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Важнейшим фактором формирования челове-
ка и общества в целом было и остается образова-
ние. Именно оно обеспечивает воспроизводство 
общества, передавая накопленные знания и со-
циокультурный опыт от поколения к поколению. 
Интенсивное развитие науки и техники, особенно 
в последнее время, способствовало превращению 
образования в одну из самых широких областей 
человеческой деятельности. Вместе с тем в этой 
сфере наметился и ряд негативных тенденций, 
проявившихся в отставании темпов развития 
образования от темпов развития науки, техники 
и технологий, в разрыве между ростом информа-
ции и возможностью ее усвоить обучающимся, в 
инерционности образования и общества, в дефи-

ците материальных ресурсов, обеспечивающих 
эффективное функционирование этого института. 
В связи с этим возникает необходимость глубокого 
переосмысления самих основ профессионально-
го образования, сущности новой двухуровневой 
системы, реализуемой в отечественных вузах, 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального 
образования нового поколения, деятельности 
конкретного вуза со своими традициями и иннова-
ционными возможностями. Комплексный анализ 
этого сложного социокультурного феномена как 
целостного явления, внимательное изучение его 
потенциала и перспектив развития отвечает как 
запросам личности, общества, так и требованиям 
сегодняшнего дня.

Цель профессионального образования, 
сфор мулированная в концепции модернизации 
отечественного образования, – подготовка ква-
лифицированного специалиста соответствую-
щего уровня и профиля, конкурентоспособного 
на рынке труда, компетентного, ответственного, 
свободно владеющего профессиональными навы-
ками и ориентирующегося в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе 
на уровне мировых стандартов, готового к посто-
янному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. Существенные 
изменения в системе высшего профессиональ-
ного образования, связанные с кардинальным 
обновлением содержания и технологии обучения, 
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педагогическим потенциалом федерального об-
разовательного стандарта, организационными и 
экономическими условиями деятельности вузов, 
базирующимися на системном, личностно-ори-
ентированном, компетентностном и деятельност-
ном подходах, позволяют не только повысить 
качество образования, но и успешно конкури-
ровать на рынке образовательных и научных 
услуг.

Двухуровневая система высшего професси-
онального образования состоит из следующих 
структурных элементов: цели, ради которых она 
создана; учебная информация, средства комму-
никации; обучаемые; педагоги. При целостном 
подходе к анализу новой системы важно выделить 
основные функциональные элементы, изменения 
в которых позволяют привести её к успешному 
достижению поставленных целей. Они представ-
ляют собой базовые связи между исходным состо-
янием элементов системы и конечным, искомым 
результатом. Такими элементами являются: ис-
следовательский, связанный с изучением потреб-
ностей в образовании, необходимости в создании 
новых образовательных систем, с анализом про-
тиворечий между искомым и наличным уровнем 
продуктивности решения управленческих психо-
лого-педагогических и учебных задач, факторов, 
определяющих эффективность деятельности 
педагогических коллективов; проектировочный, 
анализирующий тенденции развития общества 
и корректирующий в функционирование образо-
вательных систем с целью сокращения разрыва 
между существующими результатами обучения, 
воспитания и профессиональной компетентно-
сти специалистов и искомыми, т. е. потребными 
обществу; конструктивный, нацеленный на 
создание, композиционное построение и экспе-
риментальную проверку инновационных форм, 
методов обучения и воспитания; коммуникатив-
ный, регулирующий взаимоотношения как по 
вертикали (между администрацией, педагогами и 
студентами), так и по горизонтали (между руково-
дителями разных подразделений, профессорско-
преподавательским составом и студентами между 
собой); организаторский, связанный с созданием 
соответствующих условий для эффективного 
функционирования образовательной системы в 
целом и ее структурных элементов1. Реализация 
инновационного потенциала новой системы на 
научной основе будет возможной и успешной, 
если предметом научных поисков сделать спо-
собы разрешения противоречий, возникающих 
между постоянно усложняющимися требовани-
ями к подготовке профессиональных кадров и 
фактическим уровнем функционирования двух-
уровневой системы образования в целом и ее 
структурных компонентов.

Национальный исследовательский Саратов-
ский государственный университет как универ-

ситет инновационного типа имеет не только сто-
летний опыт и богатые традиции по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, но и 
все возможности роста и развития, предостав-
ленные ему новым статусом, госстандартом и 
уровневой системой образования: реализации 
широкого спектра образовательных программ; 
эффективной стратегии руководства, сочета-
ющей академические демократические начала 
и централизацию управления; координации и 
консолидации научного и педагогического по-
тенциала как в рамках институтов и факульте-
тов, так и деятельности кафедр; продолжения 
образования по образовательным программам 
послевузовского и дополнительного професси-
онального образования; активного внедрения 
новых информационных технологий. 

Актуальная задача НИУ СГУ как инноваци-
онного вуза и научного центра – предоставлять 
обучающимся необходимые условия для полу-
чения современного качественного образования, 
формировать высококомпетентных, конкуренто-
способных, мобильных, востребованных профес-
сионалов, кадровый потенциал науки, вести ак-
тивную научно-исследовательская деятельность 
всеми субъектами образовательного процесса. 
Решение данной задачи базируется на следующих 
педагогических положениях: повышении каче-
ства образовательной и научной деятельности, 
динамичном развитии вуза, отвечающем требо-
ваниям времени, реализующем процесс обучения 
во взаимодействии с исследовательской деятель-
ностью всех субъектов образования; развитии 
и углублении фундаментальных и прикладных 
научных исследований, инновационной деятель-
ности в рамках сотрудничества с другими вузами 
и научными центрами; развитии и поддержке 
актуальных научных проектов, направлений и 
научных школ, основной целью которых являет-
ся создание культурно-образовательной среды, 
обеспечивающей интеллектуальное развитие 
личности, которое повышает ее познавательную 
активность и творческую самостоятельность; 
обеспечении комплексной подготовки специ-
алистов, бакалавров, магистров, аспирантов, 
докторантов, проведении научных исследований, 
оказании образовательных услуг, соответствую-
щих мировым стандартам; внедрении инноваци-
онных проектов в научной деятельности, учебном 
процессе и управлении; развитии прочных и 
продуктивных связей с передовыми образова-
тельными и научными организациями в России 
и мире; создании условий, стимулирующих культ 
знания, формирующих творческие способности, 
нацеливающих на успех и профессиональный 
рост; целенаправленном воспитании гармонич-
ной, гуманной и высоконравственной личности2.

Сегодня уровневая система образования в 
нашей стране находится на стадии становления. 
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Она отличается целостностью и иерархичностью; 
представляет собой комплекс взаимосвязанных 
приемов, методов и форм обучения; в ней нахо-
дятся в оптимальном соотношении аудиторные 
и внеаудиторные формы организации учебного 
процесса; система строится с учетом последова-
тельной конкретизации задач обучения и форми-
рования у студентов навыков учебной и научной 
деятельности. Радикальная интенсификация 
учебного процесса связана с самостоятельной 
работой студентов и поиском ее новых форм 
организации.

Самостоятельная работа студентов в двух-
уровневой системе занимает значительную часть 
учебного времени (три четверти) и осуществля-
ется в традиционных апробированных формах 
(лабораторные работы исследовательского 
характера, участие студентов в проблемно-тема-
тических семинарах и семинарах научных школ, 
решение задач фундаментального и прикладного 
характера с использованием компьютера и ин-
формационных технологий). Организация само-
стоятельной работы студентов рассматривается 
как инструмент формирования творческой актив-
ности личности профессионала, его умения ори-
ентироваться в теории и практических ситуациях, 
постановке и самостоятельном решении разно-
образных задач, постоянно возникающих в ходе 
познавательной деятельности. Следует учитывать 
одно важное обстоятельство: овладеть студентам 
технологией умственного труда нисколько не 
легче, чем содержанием какого-либо предмета, 
для чего необходимо проводить специальные 
занятия по научной организации учебной ииссле-
довательской деятельности, например, тренинги 
по быстрому изучению печатных источников, 
отработке точности записей различных видов, 
по выработке навыков ясного, четкого изложения 
прочитанного, услышанного и увиденного, по 
формированию умений анализировать, класси-
фицировать и сравнивать учебный материал. В 
ходе самостоятельных занятий у студентов воспи-
тывается стремление к всестороннему развитию 
личности, к проявлению личной инициативы, 
формируется потребность в более глубоком 
овладении определенными областями науки и 
культуры, в саморазвитии. Все это достигается 
пробуждением и поддержанием у них устойчиво-
го интереса к изучаемым дисциплинам на основе 
использования прогрессивных, интерактивных 
методов, а также постоянного и систематического 
соотнесения изучаемого материала с новейшими 
открытиями, перспективами развития науки и 
техники, с проблемами, нуждами производства, 
с осознанием ее значения для общества и лично 
для каждого молодого специалиста приобретае-
мой профессии. Особую роль в этих процессах 
играет дидактический потенциал новой системы. 
В университете на уровне бакалавра доминирует 

практико-ориентированный подход подготовки, 
на уровне магистра – созидающе-творческий, 
при котором актуальным является решение 
развивающе-творческих задач в процессе об-
учения. Реализация компетентностного подхода 
предполагает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 
дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, пси-
хологических тренингов, результатов работы сту-
денческих исследовательских групп, вузовских и 
межвузовских телеконференций) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов3. 
Важным фактором реализации данного подхода 
являются предусмотренные в рамках учебных 
дисциплин встречи с представителями россий-
ских и зарубежных компаний, государственных 
и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов.

С позиции содержания и структуры основ-
ных образовательных программ федеральный 
стандарт предлагает новый подход к опреде-
лению и построению содержания обучения на 
основе соединения формализации знания и по-
элементного структурирования учебного матери-
ала. Существенное значение имеет определение 
критериев отбора предметно-содержательного 
материала по учебным дисциплинам с целью его 
предельной интеграции (укрупнения дидакти-
ческих единиц) и усиления гуманизирующего и 
развивающего воздействия на личность студента. 
Важную роль играет анализ фундаментальных 
основ научных дисциплин, которые представ-
ляют собой общие теоретические положения, 
адекватно отражающие суть и объекты наук, 
способствующие формированию профессио-
нального мышления и компетенций. Основная 
образовательная программа структурно состоит 
из общенаучного и профессионального циклов 
и разделов: научно-исследовательская работа, 
практика, итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обяза-
тельную) часть и вариативную (профильную). 
Методически существенным является то, что 
вариативная часть дает возможность расширения 
и (или) углубления знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых содержанием 
базовых дисциплин (модулей), позволяет сту-
денту получить углубленные знания, навыки и 
компетенции для успешной профессиональной 
деятельности. Мониторинг сформированности 
компетенций обучающихся, разработка совмест-
но с педагогами индивидуальных траекторий 
обучения студентов с учетом их личностных 
характеристик несомненно повысят не только 
эффективность процесса обучения, но и качество 
образования в целом. 
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Таким образом, эффективное использование 
педагогического потенциала двухуровневой си-
стемы образования и дидактические возможности 
инновационного вуза позволят достичь цели выс-
шего профессионального образования и успешно 
решить государственную задачу по подготовке вы-
сококвалифицированных, конкурентоспособных, 
компетентных, социально и профессионально 
мобильных специалистов различного уровня и 
профиля.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
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В статье рассматривается один из вопросов, связанных с про-
блемой формирования готовности будущего учителя математики 
к реализации дополнительного математического образования 
школьников, – модель формирования готовности. 
Ключевые слова: модель, готовность, учитель математики, 
дополнительное математическое образование школьников.

The Model of Formation of Readiness 
of a Future Math Teacher to the Realization 
of Additional Math Education of Pupils

O. S. Kochegarova

The article deals with one of the guestions, concerning with the problem 
of formation of readiness of a future math teacher to the realization 
of additional math education of pupils – the model of formation of 
readiness. 
Key words: model, readiness, math teacher, additional math education 
of pupils.

Демографическая ситуация в России по-
след него десятилетия XX в. характеризовалась 
резким сокращением рож даемости и количе-
ства детей, обучающихся в настоящее время 
в общеобра зовательных учреждениях. В ра-
бочем графике учителей уменьшилось время, 
от водимое на обучение по основным образо-
вательным программам и уве личился удельный 
вес профессиональной дея тельности в рамках 
дополнительного образования, способствующего 
само определению школьников в личностной, 
со циокультурной, профессиональ ной областях, 

включению их в различные виды творческой дея-
тельности, по зитивному отношению к ценностям 
образования и культуры, развитию нрав  ственных 
качеств и эмоциональной сферы. Повышен-
ное внимание государ ства к дополнитель ному 
образованию детей нашло отражение в Указе 
Пре зидента Российской Федерации «О мерах 
по реализации государствен ной по литики в об-
ласти образования и науки» (от 7 мая 2012 г.), 
который преду сматривает увеличение к 2020 г. 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обу чаю-
щихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей чис ленности детей этого 
возраста до 70–75%.

Для большинства учителей математики по-
добное расширение как видов про фессиональной 
деятельности (преподавание в области допол-
нительного матема тического образования; орга-
низация досуговых мероприятий по предмету, 
мето дическое обеспечение образовательного 
процесса), так и ее объектов (задачи, со держание, 
методы, формы, средства организации и про цесс 
дополнительного ма тематического образования 
школьников) может быть сопряжено со значитель-
ными трудностями ввиду отсутствия или недос-
таточности знаний, умений, практического опыта. 
Исходя из вышеизложенного становится актуаль-
ным формирование еще в условиях вуза готовно-
сти будущего учителя матема тики к реализации 
дополнитель ного математического образования 
школьников.
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