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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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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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Дополнительное математическое образование 
школьников представляет собой особую самоцен-
ную составляю щую школьного дополнительного 
образования, неотъемлемую часть непрерыв ного 
математического образования, обеспечивающую 
посредством реализации дополнительных об-
разовательных и досуговых программ на основе 
свободного выбора и самоопределения учащихся 
формирование у них устойчивого позна вательного 
интереса к предмету; выявление и развитие мате-
матических спо собностей, необходимых для про-
дуктивной жизни в обществе; повышение уровня 
математической образованности за счет расшире-
ния, углубления и до полнения знаний, умений и 
навыков, формируемых в соответствии с основной 
образовательной программой, развития интеллек-
туальных, поведенческих и профессионально зна-
чимых качеств, способности к интеллектуальной и 
твор ческой деятельности, к продолжению своего 
образования и самообразования. 

Дополнительное математическое образова-
ние школьников имеет слож ную системную орга-
низацию и выступает как совокупность, взаимо-
дейст вие и взаимопроникновение целевого (цели 
дополнительного матема тиче ского образо вания 
школьников), содержательного, процессуального 
(методы обучения, ди дактические средства, фор-
мы организации деятельности детей) и результа-
тивного (образовательные ре зультаты учащихся) 
компонентов. 

Эффективно реализовать дополнительное 
математическое образование  может лишь учи-
тель, обладающий готовностью к данному виду 
про фессио нальной деятельности. Под готовно-
стью мы понимаем личностное образование, 
объединяющее в себе психолого-педагоги ческие, 
предметные (математические) и методические 
знания, умения, практиче ский опыт, необходимые 
и достаточные для будущего учителя математики, 
осуществляющего дополнительное математиче-
ское образование детей в условиях школы; умения 
творчески применять полученные знания, навыки, 
практический опыт в ре альной педагогической 
деятельности; направленность на деятельность, 
ориентиро ванную на приобретение соответству-
ющих знаний, умений, практического опыта. 

В структуре готовности будущего учите-
ля математики к реализации дополни тельного 
математического образования школьников мы 
выделяем три взаимосвя занных компонента: 
мотивационный, теоретический, практиче ский. 
Первый обеспечивает направленность студента на 
дея тельность, ориенти рованную на приобретение 
знаний, практи ческого опыта, фор ми рование уме-
ний и навыков, необходимых и достаточ ных для 
будущего учителя математики, осуществляющего 
дополнительное мате матическое образова ние. В 
процессе прохождения практики и последующей 
трудовой деятельности мотивационный компо-

нент направлен на деятельность, непосредственно 
связанную с дополнительным математи ческим 
образова нием. 

Теоретический компонент подразумевает 
обо га щение будущих учителей математики си-
стемой пси холого-педагогиче ских, специальных 
(математических) и методических знаний. Прак-
тический обеспечивает формиро вание у студентов 
умений и навыков, получение практического опы-
та в об ласти дополнитель ного математического 
образования, организации досуго вых меропри-
ятий (по предмету), методического обеспече-
ния образователь ного процесса. Практический 
компонент предполагает творческое примене ние 
знаний, умений, опыта в реальной педагоги ческой 
деятельности. 

Выделенные компоненты исследуемой го-
товности образуют це лостную ие рархическую 
систему, в которой системообразующую функ-
цию вы полняет мо тивационный компонент, фор-
мирование которого, в свою очередь, зависит от 
теоретического и практического. 

Готовность будущего учителя математики к 
реализации дополнительного математического 
образования школьников может быть оценена по 
четырем уровням (адаптивному, репродуктивно-
му, эвристическому, креативному). Адаптивный 
уровень характеризуется смутными, нечеткими, 
неустойчи выми влечениями к деятельности, ори-
ентированной на приобретение знаний, формиро-
вание умений и навыков, получение практиче-
ского опыта, наличием недиффе ренцирован ных 
и неполных знаний о дополнительном матема-
тическом, представле ний о профессиональной 
деятельности, связанной с его осуществлением, 
в ряду других психолого-педагогических, спе-
циальных (математических) и методических 
знаний, отдельными умениями, необходимыми 
для преподавания в области дополнительного ма-
тематического образования и органи зации досу-
говых мероприятий, методическим обеспечением 
образо вательного про цесса; при этом полученные 
знания и умения не находят адекват ного при-
менения в реальной практической деятельности.

Репродуктивный уровень характеризуется 
активным, устойчивым стрем ле нием к деятель-
ности, ориентированной на приобретение знаний, 
формиро вание умений и навыков, получение 
практического опыта, наличием необходимых 
психо лого-педаго гических, специальных (мате-
матических) и методических знаний, умений и 
навы ков, воз можностью применять полученные 
знания и умения на практике, ориенти руясь при 
этом на готовые разработки и алгоритмы.

Эвристический уровень определяется вы-
раженной осознанной устойчи вой по требностью 
в деятельности, доста точных пси хо лого-
педагогических, специальных (математиче ских) 
и методиче ских знаний, уме ний и навыков, 
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практического опыта, уме ниями практически 
осуществлять реали зацию дополнительного 
математиче ского образования школь ников. 

Креативный уровень заключается в устой-
чивой потребности в деятельно сти, обобщенной 
системе доста точных психолого-педагогических, 
специальных (матема тических) и методиче ских 
знаний, умений и навыков, прак тического опыта, 
возможностях творчески при менять их в реаль-
ной педагогической деятельности.

Модель формирования готовности будущего 
учителя математики к реализа ции дополнитель-
ного математического образования школьников, 
раз работанная на основе личностного, проблем-
но-деятельностного, контекстно-биографическо-
го, системного подходов, представляет собой 
систему, в кото рой составляющие ее структур ные 
компоненты (мотивационно-целевой, со держа-
тельно-организационный, оценочно-результатив-
ный) объединены и взаимодей ствуют с учетом 
струк турно-функциональных доминант (меха-
низма реализации, факторов, условий) в контек-
сте будущей профессиональной дея тельности. 

Содержание мотивационно-целевого компо-
нента представлено приоритетной целью – повы-
шением уровня сформированности готовности 
будущего учи теля математики к реализации 
дополнительного математического образо вания 
школьников и уточнено через формулировку за-
дач, детерминированных спецификой будущей 
профессиональной деятельности. Содержатель-
но-организационный компонент модели пред-
полагает практи ческое обеспечение процесса 
формирования исследуемой готовности, преду-
сматривающее организацию соответствующей 
профессионально ориенти ро ванной информаци-
онно-коммуникационной образовательной сре-
ды, воору жающей студентов за счет специально 
отобранного содержания, соответст вующих 
форм, методов и средств обучения знаниями, 
умениями, навыками, практиче ским опытом. 

Содержание образования, ориентированно-
го на формирование такой готов ности, исходя 
из концепции И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина, 
может быть представлено как совокупность 
компонентов опыта: когнитивного (проявляется 
в психолого-педагогических, пред метных, мето-
дических знаниях); практической дея тельности 
(психо лого-педагогические, предметные, методи-
ческие умения); творческой деятельности (умение 
творчески применять полу ченные знания, умения, 
практический опыт в реальной педагогической 
деятельно сти); отношений личности (сфор-
мированная направленность на деятельность, 
ориентиро ванную на приобретение соответству-
ющих знаний, по лучение практического опыта, 
формирование требуемых умений и навыков). 

Методы обучения, ориентированные на фор-
мирование вышеобозначенной готовности можно 

выделить, опираясь на классифика цию содержа-
ния образования И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина, 
– это репро дуктивные методы (информационно-
рецептивный, ин структивно-репродуктив ный) и 
продуктивные – проблемное изложение, эври-
стический, исследова тельский. Формирование 
ис следуемой готовности целесооб разно органи-
зовывать в контексте будущей профессиональной 
дея тельности, поэтому каждому виду деятельно-
сти студентов, учебной, квазипрофессио нальной, 
учебно-профессиональной соответствует опреде-
ленная группа методов.

К формам организации деятельности сту-
дентов, направленной на при обрете ние знаний, 
практического опыта, формирование умений и 
навыков, отнесены: лекции (информационная 
лекция-погружение, проблемная, лекция «При-
глашение к исследова нию», обобщающе-интегра-
тивная); практические занятия (с элементами 
беседы репродук тивного характера и тренингом 
по решению репродуктивных профессио нально-
методических задач; с элементами эвристической 
бе седы и тренингом по решению проблемных 
и творческих профессионально-мето дических 
задач; деловые игры; педагогические мастер-
ские; контрольно-корректи рующее за нятие); 
са мостоятельная и на учно-исследовательская 
работа; учебная и произ вод ственная практика. 

При организации деятельности студентов 
могут быть использованы все средства, регла-
ментированные современной типологией средств 
обуче ния (печатные, наглядные плоскостные, де-
монстрационные, электронные об разовательные 
ресурсы, аудио визуальные, учебные приборы). 
Ведущая роль принадлежит использованию пе-
чатных и элек тронных дидактических средств 
(авторские учебно-методические пособия; на-
правляющие тек сты; электронные образователь-
ные ресурсы) 2. Оценочно-результативный ком-
понент модели позволяет осуществить оценку 
уров ней сформиро ванности исследуемой готов-
ности и констатировать эф фектив ность модели.

Принципами, регулирующими процесс фор-
мирования исследуемой го товности, являются: 
целост ность, структурность, преемст венность, 
контекстность, последователь ный переход от 
учебной дея тельности академи ческого типа к 
учебно-профессиональной, активно-деятельност-
ное развитие лич ности обучаемого; открытость.

Факторы эффективного формирования ис-
следуемой готовности – фун да ментализация 
педагогического образования, его когнитивно-
исследова тель ская на правленность и нацелен-
ность на развитие личности. 

Механизм реализации модели формирования 
такой готовности функционирует посредством 
последовательного прохождения этапов – адапта-
ционно-ознакомительного, поисково-информи-
рующего, практико-моделирую щего, аналитико-
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обобщающего. Каждый этап представлен целью, 
конкрет ными зада чами, условиями реализации, 
результатом. Эффективность разрабо танной 
модели подтвер ждена результатами опытно-экс-
периментальной ра боты. 

Примечания
1 См.: Указ Президента Российской Федерации «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» // Рос. газ. 2012. 
№ 5775, май. С. 1.

2 См.: Кочегарова О. С., Кондаурова И. К., Терно-
вая Н. А. История школьного математического об-
разования в России и за рубежом. Саратов, 2012. 
160 с. ; Кочегарова О. С., Кондаурова И. К., Тер-
новая Н. А. Дополнительное математическое об-
разование детей в условиях школы. Саратов, 2012. 
160 с.

И. Э. Рахимбаева. Многоуровневое художественное образование и управление его качествам

 © Рахимбаева И. Э., 2012

УДК 378.637.036 

МНОГОУРОВНЕВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВОМ  В УСЛОВИЯХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

И. Э. Рахимбаева

Институт искусств Саратовского государственного университета 
E-mail: Rachimbaeva_inga@mail.ru

Статья посвящена проблемам многоуровневого художественного 
образования  и управления его качеством в условиях националь-
ного исследовательского университета, позволяющего одинако-
во эффективно осуществлять деятельность на основе принципов 
интеграции науки и образования. Управление качеством – осно-
ва профессиональной подготовки  выпускников и модернизации 
всей системы образования. 
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Article is devoted to problems of multilevel art education and 
management of its quality in the conditions of the national research 
university allowing equally effectively to carry out activity on the basis of 
principles of integration of science and education. Quality management 
is a basis of vocational training of graduates which is an indispensable 
condition of modernization of all education system. 
Key words:  quality management, artistic  education, multilevel 
formation, vocational training.

Происходящие изменения во всех сферах 
жизнедеятельности современного общества 
обусловили смену приоритетов и ориентиров 
образования.  Развитие высшего образования в 
России происходит в новых, достаточно сложных 
условиях, когда встает вопрос о сохранении  функ-
ции  формирования кадровой интеллектуальной 
элиты при сохранении на основе отечественной 
традиции и одновременно  включении страны 

в процессы интеграции и глобализации в миро-
вом образовательном пространстве. В последние 
годы утверждены новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС), 
в основе которых находится компетентностный 
подход; принципиально обновлены требования 
к результатам, содержанию, кадровому обеспе-
чению образовательного процесса; создана сеть 
федеральных и национальных исследовательских 
университетов. Несмотря на особые условия 
переходного периода требования к качеству 
подготовки выпускников вузов не снижаются, 
что отражено в правительственных документах 
(проект «Образование 2020», Федеральная це-
левая программа развития образования на 2011–
2015 гг. и др.).  В этих условиях современные вузы 
заинтересованы в создании эффективных систем 
управления качеством образования, являющихся 
основой инновационной подготовки, осуществля-
емой на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта и профессиональных 
стандартов компетентностной модели выпуск-
ников.

Анализ работ (Ю. К. Бабанского, В. И. Байден-
ко, А. Г. Бермуса, В. И. Загвязинского, В. В. Кра-
евского, Н. В. Кузьмина, М. Н. Скаткина и др.) 
по исследуемому вопросу показал, что высшее 
образование сегодня решает взаимосвязанные 
задачи: сохранения и приумножения культурного 
наследия общества, развития ценностных ори-
ентаций личности, её социализации на одном из 
этапов формирования, достижения готовности к 
профессиональной деятельности. 


