
 323 

К  ВОПРОСУ  ФОРМИРОВАНИЯ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ  ЛИЧНОСТИ  В  ВИРТУАЛЬНОЙ  ИНТЕРАКТИВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ 

И. К. Сиротина,  О. А. Павлють  

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

е-mail: i_sirotina@mail.ru  

Поднимается проблема разработки интерактивных образовательных ресурсов 

в интернете. Выделены критерии эффективности виртуальной образовательной сре-

ды и педагогические условия ее организации. На примере ресурса QualiMe раскры-

ты технологические и методические приемы формирования математической куль-

туры школьников и студентов посредством организации взаимодействия субъекта с 

интерактивным контентом. Интерактивная образовательная среда QualiMe способ-

ствует интеграции знаний школьного курса математики и основ высшей математи-

ки, а также способов их получения, позволяя тем самым осуществлять многоуров-

невый и непрерывный процесс формирования математической культуры личности. 
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It raises issues of development of interactive educational re-resources on the Inter-

net. Obtained performance criteria of the virtual educational environment and pedagogical 

conditions of its organization. For example QualiMe resource disclosed technological and 

methodological procedures of formation of mathematical culture of pupils and students 

through the organization of interaction of the subject with interactive content. Interactive 

educational QualiMe environment promotes the integration of knowledge of school ma-

thematics and the foundations of higher mathematics, as well as methods for their prepara-

tion, allowing to carry out multi-level and continuous process of formation of mathemati-

cal culture of the person. 
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Для современной парадигмы образования характерно, что все больший удельный 

вес в образовании стала занимать виртуальная среда. 

Виртуальная образовательная среда – информационное содержание и коммуника-

тивные возможности локальных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей, 

формируемые и используемые для образовательных целей всеми участниками образова-

тельного процесса [1, с.199].  

В этой среде можно выделить два вида образовательных ресурсов. К первому виду 

мы отнесем ресурсы с традиционной подачей контента, в которых учебный материал из-

ложен практически так, как в справочных и учебных пособиях, а от бумажных носителей 

такие ресурсы отличаются лишь тем, что обеспечивают автоматизацию ввода, накопле-

ния, хранения, обработки и передачи информации, а также оперативное управление ею. 

Ко второй группе отнесем ресурсы с контентом, в который включен диалог-интеракция. 

Под учебным диалогом-интеракцией будем понимать субъектно-субъектное или субъект-

но-объектное взаимодействие с регулятивным механизмом (обратной связью) в целях 

продуктивного разрешения учебно-познавательной проблемы субъекта. Виртуальную об-

разовательную среду, которая обеспечивает реализацию образовательных субъектно-

объектных отношений посредством организации взаимодействия субъекта с интерактив-

ным контентом, мы назовем интерактивной.  

Раскроем педагогические основания разработки такой среды в процессе изучения 

дисциплин математического цикла.  

Интегральным критерием оценки продуктивности виртуальной интерактивной об-

разовательной среды служит критерий сформированности математической культуры обу-

чающегося как целостности, обеспечивающийся соответственно критериями технологич-

ности: концептуальности, процессуальности, управляемости и продуктивности. Крите-

рий концептуальности требует в качестве общенаучного уровня методологии использо-

вания системного подхода к обучению (соблюдение принципов целостности и развития), 

а конкретно-научного – включение элементов деятельностного и развивающего обучения 

в аспектах оптимизации, интенсификации и гуманизации образовательного процесса. 

Критерий процессуальности будет соблюдаться при условии выбора дидактической еди-

ницы усвоения содержания образования (учебный модуль); построении технологической 

линии изучения учебного модуля, а также определении форм и методов его изучения. 

Критерий управляемости требует сопровождения каждой выполненной операции и про-

цедуры действиями, позволяющими осуществлять обратную связь и по результатам диаг-

ностики проектировать процесс на каждом шаге. Критерий продуктивности требует на-

правленности на развитие личности каждого обучаемого, стремление к результативности 

обучения и равномерному продвижению всех обучаемых в процессе познания независи-

мо от исходного уровня их знаний.  

Виртуальная среда сможет способствовать продуктивному формированию всех 

компонентов математической культуры личности, если образовательные ресурсы будут 

иметь определенную специфику. Так, ценностно-мотивационный компонент будет ус-

пешно формироваться в том случае, если ресурсы вызовут интерес у обучающегося по-

средством оригинального содержания, формы и эффектного дизайна, если они будут по-
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нятными и доступными в использовании, а главное, смогут быть полезными в обучении 

(обеспечат продуктивный процесс самообразования). Когнитивно-компетентностный 

компонент будет продуктивно формироваться в том случае, если теоретический и прак-

тический учебный материал будет систематизирован и структурирован, алгоритмы реше-

ния задач  детально описаны, а обучающемуся  оказываться помощь в ликвидации 

пробелов в знаниях и коррекции траектории обучения. Операциональный компонент мо-

жет успешно формироваться, если ресурсы будут ориентированы на формирование сис-

темного мышления обучающихся: реконструкцию учебного материала, его структуриро-

вание и алгоритмизацию; установление взаимосвязей между отдельными элементами 

знаний, сопоставление целого и отдельных частей, выявление их взаимодействия и взаи-

мовлияния, выделение важного с точки зрения целого. Креативный компонент может 

формироваться в том случае, если будут применяться нестандартные подходы к решению 

задач и иллюстрироваться способы разрешения проблемных ситуаций. Коммуникатив-

ный компонент будет формироваться в случае организации диалога между объектом 

«текст» и субъектом «учащийся» посредством своеобразных рубрик, графических указа-

телей, аудио и видео материалов и т. п. Рефлексивный компонент будет формироваться, 

если ресурс предоставит возможности учащемуся для самооценки, самоорганизации и 

саморегуляции учебно-познавательной деятельности. 

Технологию формирования математической культуры обучающихся в виртуальной 

интерактивной образовательной среде раскроем на примере разработанного нами ресурса 

QualiMe, который включает три сайта:  

1) образовательный сайт http://helpy.quali.me  – для работы с интерактивным спра-

вочным материалом по учебному предмету «Математика» и учебной дисциплине «Выс-

шая математика»;  

2) образовательный сайт http://testy.quali.me  – для организации процедуры тестиро-

вания по учебному предмету «Математика» и учебной дисциплине «Высшая математи-

ка»;  

3) информационно-аналитический сайт http://tester.quali.me  – для расчета и анализа 

характеристик теста.  

Интересно, что ресурс QualiMe создан нами совместно с группой студентов специ-

альности «Информатика и менеджмент» факультета социокультурных коммуникаций Бе-

лорусского государственного университета. Важно, что у ресурса широкая целевая ауди-

тория: школьники, абитуриенты, студенты, а также учителя и преподаватели. Школьнику 

и абитуриенту он может быть полезен в самообразовании и ликвидация пробелов в зна-

ниях по математике, при подготовке к контрольным работам и экзаменам, при подготовке 

к централизованному тестированию в короткие сроки и без репетиторов. Студенту он бу-

дет полезен в самообразовании и ликвидации пробелов в знаниях высшей математики, 

при подготовке к контрольным работам, экзаменам и зачетам, для актуализации знаний 

школьного курса математики. Учителю и преподавателю он поможет разработать качест-

венные педагогические тесты. Сайты QualiHelpy и QualiTesty преподаватель может ак-

тивно использовать в образовательном процессе. 

Техническая сторона разработки ресурса раскрывалась нами в других публикациях, 

например, в работе [2], а информационно-аналитический ресурс QualiTester описывался в 

работе [3]. Здесь мы остановимся на технологических и методических приемах формиро-

http://helpy.quali.me/
http://testy.quali.me/
http://tester.quali.me/
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вания математической культуры школьников и студентов с помощью образовательных 

сайтов QualiHelpy и QualiTesty, которые согласованы в плане контента. 

Образовательный сайт QualiHelpy рассчитан в основном на зону «ближайшего раз-

вития» обучающихся. Главное его назначение – формирование целостного представления 

обучающегося об учебном модуле и проверка усвоения изучаемого материала на репро-

дуктивном уровне. Учебный материал каждого модуля размещен в специальных вклад-

ках. Во вкладках «Справочный материал» вводится систематизированный и структури-

рованный теоретический материал всего курса школьной математики (числовые множе-

ства, функции, тождественные преобразования выражений, уравнения, неравенства, про-

грессии, планиметрия, стереометрия) и основ высшей математики (матрицы и определи-

тели, системы линейных алгебраических уравнений, векторы, аналитическая геометрия, 

пределы, дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, дифференциальные 

уравнения, ряды, теория вероятностей, математическая статистика, линейное программи-

рование). Во вкладках «Примеры» разбираются решения 306 ключевых задач для школь-

ника и 270 задач для студента. Во вкладках «Обратите внимание» содержится информа-

ция, в которой расставлены акценты на важных моментах теории либо имеется дополни-

тельная информация к справочному материалу. Во вкладках «Модели» содержатся инте-

рактивные модели, с помощью которых проверяется усвоение знаний на репродуктивном 

уровне, и имеется ссылка для скачивания МК-плеера (скачать МК-плеер необходимо 

только один раз). Модели разработаны в программе «Математический конструктор 1С», 

которая предоставляет возможность как творческой манипуляции с объектами, так и сре-

ду для конструирования и решения задач. Всего нами разработано 130 моделей на 415 

листах для школьников и 100 моделей на 405 листах для студентов. В информационных 

моделях демонстрируются изучаемые объекты и их свойства. В практических моделях 

предлагается решить задачи, используя инструменты программы, с последующей провер-

кой ответа. В информационно-практических моделях представлен теоретический матери-

ал и показано, как его применить на практике. Модели могут быть использованы школь-

никами и студентами: для изучения и повторения учебного материала; для ликвидации 

пробелов в знаниях; для самоконтроля знаний. Разработанные модели могут быть исполь-

зованы учителем и преподавателем: для введения терминов и раскрытия понятий; для 

изучения свойств и признаков объектов; для иллюстрации решения ключевых задач; для 

актуализации знаний; для повторения, обобщения и систематизации знаний; для органи-

зации работы в группах коррекции и выравнивания.  

Образовательный сайт QualiТesty рассчитан в основном на зону «актуального раз-

вития» обучающихся. Главное его назначение – проверить наличие и уровень сформиро-

ванности у учащегося системы знаний, умений и навыков учебного модуля. Но не менее 

важны и другие его задачи: самоконтроль, самообучение, ликвидация пробелов в знани-

ях, коррекция знаний и траектории обучения учащегося. Тесты содержат задания трех 

видов: с выбором одного правильного варианта ответа, с выбором нескольких правиль-

ных вариантов ответов и задания открытой формы. Ресурс содержит 300 тестовых зада-

ний для школьника и 250 заданий для студента. Процедура тестирования осуществляется 

в двух режимах: интерактивном и контрольном. В интерактивном режиме на продуктив-

ном уровне (задания 1–8) и уровне трансформации (задания 9–10) формируются учебные 

компетенции, и осуществляется ликвидация пробелов в знаниях и коррекция траектории 

обучения с помощью специальных вкладок. Вкладка «Актуализация знаний» содержит 
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теоретическую информацию, которую необходимо знать при выполнении конкретного 

тестового задания. Во вкладке «Решение» демонстрируется подробное решение тестового 

задания. Вкладка «Обратите внимание» содержит дополнительную информацию, кото-

рая раскрывает особенности решения данной задачи. В контрольном режиме пользовате-

лю доступна только одна вкладка «Задание». Дополнительные вкладки недоступны. Ак-

тивируется таймер. На выбор варианта ответа в каждом задании отводится по 6 минут и 

выставляется отметка по теме. Отметка выставляется и в интерактивном режиме, но 

только с учетом того, что при каждом использовании вкладки «Актуализация знаний» 

обучающегося «штрафуют» на 0,5 балла. 

В настоящее время в разработке находятся:   

1) личный кабинет пользователя, в котором будет храниться вся информация о ра-

боте обучающегося с сайтами и его результаты тестирования;  

2) организация процедуры коррекции траектории обучения на сайте QualiТesty с 

помощью следующего теста: если пользователь получил отметки 9 или 10, то появится 

сообщение «Молодец! Так держать!»; если пользователь получил отметки 7 или 8, то 

появится сообщение «Выполни тест еще раз в интерактивном режиме»; если пользова-

тель получил отметки 5 или 6, то появится сообщение «Тебе необходимо повторить мате-

риал по теме … (ссылка на соответствующий раздел в qualiHelpy) и выполнить тест еще 

раз в интерактивном режиме»; если пользователь получил отметки 0, 1, 2, 3 или 4, то поя-

вится сообщение «Тебе необходимо изучить материал по теме … (ссылка на соответст-

вующий раздел в qualiHelpy)»;  

3) сайт QualiMan, где будут представлены для учителя и преподавателя методиче-

ские рекомендации по организации интерактивного субъектно-субъектного взаимодейст-

вия в процессе обучения школьников и студентов математике; 

4) серия обучающих математических игр для дошкольников и школьников младших 

классов. 

Миссия интегрированной интерактивной образовательной среды QualiMe  сделать 

процесс обучения математике привлекательным и увлекательным, но при этом непремен-

но продуктивным и эффективным. Ресурс удовлетворяет выделенным нами критериям 

технологичности и обеспечивает многоуровневый и непрерывный процесс формирования 

математической культуры личности. 
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