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Представлен анализ исследований по проблеме готовности будущих педагогов до-
школьного образования к математическому развитию детей. Раскрыты основные под-
ходы к сущности понятия «готовность». На основе проведенного анализа учебных пла-
нов направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль «Пси-
хология и педагогика дошкольного образования», а также профессионального стандар-
та педагога выделены компетенции, необходимые для осуществления математического 
развития детей дошкольного возраста. Готовность будущих педагогов дошкольного об-
разования к математическому развитию детей рассматривается через системный, дея-
тельностный и компетентностный подходы, что позволяет дать наиболее полное его 
определение и раскрыть разнопозиционность его формирования. Обобщая содержание 
психолого-педагогической литературы и диссертационных исследований по данной 
проблеме, выделены и охарактеризованы такие компоненты готовности будущих педа-
гогов дошкольного образования к математическому развитию детей, как когнитивный, 
праксиологический и аксиологический. На основе выделенных компонентов определе-
ны критерии и уровни готовности.
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Вступивший в силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования [1] повлек за собой значительные изменения в практике дошкольного об-
разования. В связи с тем, что ребенок стал рассматриваться в качестве главного субъекта 
образовательного процесса, возникла необходимость в пересмотре всей системы обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста и отдельных ее составляющих: целей, принципов и 
методов и др. Эти изменения детерминировали возникновение новых требований к педаго-
гам дошкольного образования и, как следствие, к их профессиональной подготовке. 

Для нашего исследования интерес представляет математическое направление развития 
детей дошкольного возраста, которое сегодня входит в образовательную область «Познава-
тельное развитие» [1].

С целью качественной организации математического развития детей педагогу необхо-
димо владеть математическими знаниями, уметь отбирать те из них, которые способен 
осознать ребенок дошкольного возраста, понимать закономерности формирования логиче-
ских структур мышления и развития креативных способностей, владеть средствами психо-
лого-педагогической диагностики детских достижений, прогнозировать дальнейшее мате-
матическое развитие детей и др. Учитывая перечисленные профессиональные действия и 
умения, можно говорить о необходимости свободного владения не только психологиче-
ским, педагогическим и методическим содержанием, но и предметным, в нашем контекс-
те – математическим содержанием профессиональной деятельности. 
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Дисциплины математического содержания, входящие в учебные планы подготовки пе-
дагогов, направлены, преимущественно, на углубление знаний и понимание сущности ба-
зовых математических понятий и законов, востребованных в профессиональной деятель-
ности педагога дошкольного образования в математическом развитии ребенка. Тем не ме-
нее анализ опросов студентов – будущих педагогов дошкольного образования и педагогов-
практиков с различным опытом работы на территории Красноярского края показал, что ма-
тематическая составляющая их профессиональной подготовки и является наименее сфор-
мированной и имеет минимальную ценность для них самих.

Студенты, изучающие ряд дисциплин математического содержания, полагают, что по-
лученные знания не пригодятся им в профессиональной деятельности, считая их избыточ-
ными для образовательной деятельности с дошкольниками. В то же время большинство 
опрошенных педагогов, работающих в системе дошкольного образования, указали, что у 
них возникают трудности в процессе осуществления математического развития детей, свя-
занные с недостаточно полным и системным пониманием сущности математического со-
держания понятий. 

Предпринятый нами анализ диссертационных исследований также показал существо-
вание ряда проблем. Так, В. В. Абашина [2] подчеркивает, что математическое развитие 
детей в детских садах жестко регламентировано и носит однообразный по содержанию, 
методам и формам характер. Педагоги не стремятся развивать умственные способности и 
познавательный интерес детей в процессе изучения математического содержания, а лишь 
пытаются дать предусмотренный образовательной программой материал. По мнению авто-
ра, это свидетельствует о недостаточной подготовке педагогов дошкольного образования к 
осуществлению математического развития детей. В работах О. А. Еник [3], В. А. Козловой 
[4], Э. Р. Минибаевой [5] и Л. В. Ворониной [6] речь идет о путях решения обозначенной 
проблемы через качественно новую профессиональную подготовку студентов – будущих 
педагогов к осуществлению математического развития дошкольников. С целью выявления 
дефицитов профессиональной готовности педагогов дошкольного образования необходимо 
определить ее структуру и содержание.

Цель данной статьи – дать авторское представление о структуре и содержании профес-
сиональной готовности будущих педагогов дошкольного образования к математическому 
развитию детей. 

Прежде чем перейти к рассмотрению исследуемой проблемы, необходимо уточнить 
понятия «готовность» и «готовность к математическому развитию детей дошкольного воз-
раста».

В современной психолого-педагогической литературе наиболее ярко выделяются два 
теоретических подхода к пониманию сущности готовности: на функциональном и лич-
ностном уровнях. Несмотря на выделенную разницу теоретических подходов к содержа-
тельному наполнению понятия «готовность», принципиальных противоречий между ними 
нет, они оба существуют и проявляются в единстве. 

Наиболее близким для нас является второй подход, так как он позволяет рассматривать 
проблему готовности как совокупность личностных качеств, входящих в состав мотиваци-
онного, интеллектуального и эмоционального компонентов, которые дают возможность ре-
ализовывать профессионально значимые функции педагогической деятельности [7, с. 337]. 
Такая трактовка готовности созвучна сущности психологической готовности как сложной 
динамической системы, включающей интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные, 
волевые стороны психики человека в их соотношении с внешними условиями и предстоя-
щими задачами, рассматриваемой в работах А. И. Щербакова [8]. 
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Схожую логику рассуждений мы встречаем в исследованиях В. А. Крутецкого, который 
в понятие «готовность» помимо способностей личности включает отношение к деятель-
ности, знание, умение, навыки, склонности и черты характера, интерес и психологические 
состояния [9, с. 323].

В работах Л. В. Шкериной готовность определяется как активно-действенное состоя-
ние личности, установка на определенное поведение, мобилизованность сил на выполне-
ние задачи [10]. 

Таким образом, готовность предполагает определенные мотивы и способности дея-
тельности, что свидетельствует об их включении в понятие «готовность» и представлении 
его как наиболее крупного, емкого понятия [11].

Проведенный анализ диссертационных исследований показал, что готовность к мате-
матическому развитию детей является важным компонентом профессиональной компе-
тентности современного педагога дошкольного образования. Однако исследований, в кото-
рых целенаправленно изучались структура и содержание данной готовности, немного, с 
чем связано отсутствие их структурированного и научно обоснованного наполнения. Учи-
тывая специфику математического развития детей дошкольного возраста [12, с. 156], а так-
же результаты теоретического анализа психолого-педагогической литературы и диссерта-
ционных исследований по проблеме готовности, конкретизируем понятие «готовность бу-
дущих педагогов дошкольного образования к математическому развитию детей» на основе 
системного, деятельностного и компетентностного подходов.

С позиций системного подхода готовность будущих педагогов дошкольного образова-
ния к математическому развитию детей рассматривается как подсистема профессиональ-
ной готовности, компоненты которой имеют внутренние взаимосвязи, обеспечивающие ее 
функционирование и связь с другими подсистемами. Результат реализации системного 
подхода в высшем образовании выражается в компетенциях, зафиксированных в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО). 

Современная система высшего образования реализует компетентностный подход, что 
обусловлено потребностью общества в новом педагоге дошкольного образования, который 
реализовывал бы расширенный спектр функций. В качестве основных результатов освое-
ния программы бакалавриата выступают универсальные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, которые окончательно формируются у студентов к концу об-
учения. При этом универсальные и общепрофессиональные компетенции обозначены в 
ФГОС ВО, а профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, в данном 
случаи – это профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» [13].

Анализ образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и педагогика дошкольного 
образования» позволил выделить следующие компетенции, которые должен освоить студент, 
с целью качественного осуществления математического развития детей дошкольников:

– универсальные компетенции, такие как «осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач» и 
«управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни»;

– общепрофессиональные компетенции, такие как «участвовать в разработке основных 
и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты», 
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«организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» и «осуществ-
лять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении» [14].

Анализируя профессиональный стандарт педагога в контексте математического разви-
тия детей, нас интересуют такие необходимые умения и знания, которые могут быть пред-
ставлены следующей формулировкой компетенции: владеет теорией и педагогическими 
методиками познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Опираясь на деятельностный подход, быть готовым к математическому развитию де-
тей дошкольного возраста – это значит обладать специфическими качествами педагога до-
школьного образования, которые позволили ему быть субъектом собственного математиче-
ского развития как профессиональной характеристики, так и обеспечивать успешную орга-
низацию математического развития детей в дошкольной образовательной организации. 

На основании анализа понятий «готовность» и «математическое развитие детей дошкольно-
го возраста», можно дать следующее определение понятию «готовность к математическому раз-
витию детей» – интегративное качество личности, включающие в себя совокупность знаний, 
умений и опыта в решении практических и теоретических задач в области математического раз-
вития детей дошкольного возраста, а также наличие метакогнитивной осведомленности и по-
требности в непрерывном математическом самообразовании. Под метакогнитивной осведом-
ленностью будем понимать систему представлений человека о своих интеллектуальных качест-
вах и основаниях интеллектуальной деятельности, умение их оценивать, использовать приемы 
стимулирования и настройки работы собственного интеллекта [15].

Для изучения педагогического конструкта готовности будущих педагогов дошкольного 
образования к математическому развитию детей необходимо выделить ее структурные ком-
поненты. Опираясь на опыт, описанный в психолого-педагогической литературе и диссер-
тационных исследованиях по данной проблеме, можно выделить следующие компоненты: 
когнитивный, праксиологический, аксиологический.

Необходимость выделения когнитивного компонента готовности обусловлена тем, что 
компетентность не может существовать без полных, осознанных, глубоких, системных и 
гибких знаний будущих педагогов о предмете своей деятельности, способах, средствах, 
приемах, методах решения профессиональных задач. В когнитивном компоненте можно 
выделить: 

– знания в области математики: теория множеств, теория чисел, математическая логи-
ка, понятия «пространство», «время», «алгоритм», арифметические действия, измерения 
величин, логические операции, геометрические тела, меры величины;

– знания в области дошкольной психологии: возрастные и индивидуально-психологиче-
ские особенности детей дошкольного возраста, возрастная периодизация Д. Б. Эльконина;

– знания в области дошкольной педагогики: особенности воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, методы, формы, средства обучения и воспитания;

– знания в области методики математического развития детей дошкольного возраста: 
сущность математического развития детей, методы, средства и формы математического 
развития, проектирование математического развития детей, диагностика математического 
развития детей; современные программы дошкольного образования.

Выделение праксиологического компонента обусловлено тем, что будущий педагог до-
школьного образования должен не только знать особенности методики математического 
развития детей, но и уметь использовать эти знания в профессиональной деятельности, в 
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том числе для решения нестандартных задач при интеграции образовательных областей. 
В праксиологическом компоненте можно выделить: 

– умения в области математики: использовать математическую лексику адекватно ситуа-
ции; анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать и классифицировать информацию; 
критически оценивать информацию; применять различные виды математической деятельнос-
ти; творчески применять математические знания в будущей профессиональной деятельности;

– умения в области дошкольной психологии: разворачивать образовательную деятель-
ность с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей;

– умения в области дошкольной педагогики: организовывать разные виды детской дея-
тельности с учетом возрастных особенностей; проектировать образовательную среду, сти-
мулирующую математическое развитие детей;

– умения в области методики математического развития детей дошкольного возраста: 
учитывать содержательно-целевые рамки Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, осуществляя математическое развитие детей, и сопря-
женные с ним нормативные и методические документы; проектировать целевые ориентиры 
обучения, воспитания и развития; проектировать содержание познавательного развития, 
обосновывая критерии отбора содержания математического развития на разных возрастных 
этапах дошкольного детства; определять наиболее эффективные формы, методы и средства 
математического развития в разных возрастных группах дошкольников; организовывать 
разные виды детской деятельности, адекватные возрасту и целям математического развития.

Системообразующим компонентом в структуре готовности выступает аксиологический, 
выражающийся в отношении к осуществляемой деятельности. Именно он оказывает зна-
чительное влияние на динамику развития готовности, так как одним из составляющих это-
го компонента является рефлексия, которая помогает будущему педагогу осознать свои де-
фициты и потенциальные возможности. В аксиологическом компоненте можно выделить:

– в области математики: понимание значимости математических знаний в профессио-
нальной деятельности; проявление интереса к математическому содержанию деятельнос-
ти; осознание значимости непрерывного математического самообразовании;

– в области дошкольной психологии: понимание значимости знаний в области дошколь-
ной психологии для осуществления математического развития детей дошкольного возраста;

– в области дошкольной педагогики: понимание необходимости владения разнообраз-
ными методами, средствами и технологиями математического развития детей дошкольного 
возраста для решения актуальных профессиональных задач в этой области;

– в области методики математического развития детей дошкольного возраста: осущест-
вление рефлексии результатов математического развития детей дошкольного возраста.

Для выделения уровней сформированности готовности будущих педагогов дошкольно-
го образования к математическому развитию детей необходимо учитывать полноту усвое-
ния компонентов рассматриваемой готовности как комплекса математических, психолого-
педагогических и методических знаний, умений и опыта деятельности, а также личностно-
го отношения к профессиональной деятельности. 

На основе выделенной структуры готовности к математическому развитию дошкольни-
ков сформулируем критерии и показатели их сформированности. Исходя из сущности по-
нимания структурных компонентов готовности будущих педагогов дошкольного образова-
ния к математическому развитию детей, нами были выделены следующие критерии:

1. Когнитивный критерий. Характеризуется наличием знаний основных понятий в об-
ласти математического развития детей дошкольного возраста, логических приемов мышле-
ния, математических зависимостей и отношений, математических видов деятельности.
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2. Праксиологический критерий. Характеризуется владением математическими умени-
ями и способами деятельности, их правильным и результативным применением в процессе 
решения профессиональных и творческих задач.

3. Аксиологический критерий. Характеризуется наличием познавательной потребности 
и интереса к математическому развитию, пониманию профессиональной значимости и во-
стребованности готовности для математического развития дошкольников, умением выяв-
лять собственные дефициты математического развития и организации математического 
развития детей и устранять их.

Каждый из описанных критериев готовности будущих педагогов к математическому 
развитию детей дошкольного возраста характеризуется набором показателей. Представлен-
ные составляющие готовности к математическому развитию детей дошкольного возраста 
являются диагностическими по своей сути, они достаточно точно описывают требования к 
педагогу дошкольного образования, осуществляющему математическое развитие детей, их 
характеристики лаконичны и однозначны. Кроме того, представленный набор составляю-
щих готовности, на наш взгляд, является оптимальным для педагога дошкольного образо-
вания, ориентированного на математическое развитие ребенка. 

Выявленные критерии позволили описать уровни готовности будущих педагогов до-
школьного образования. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что чаще 
всего выделяют три уровня сформированности готовности: низкий, средний и высокий 
(А. В. Усова, Л. В. Шкерина и т. д.). В нашем исследовании, следуя сложившейся традиции, 
мы выделили три уровня готовности будущих педагогов дошкольного образования к мате-
матическому развитию детей:

1. Пороговый уровень. Характеризуется умением применять полученные математиче-
ские, психолого-педагогические и методические знания на практике при наличии шаблона 
или образца, способность решать известные, немногофакторные задачи, не имеющие дале-
ко идущих последствий, часто встречающиеся.

2. Базовый уровень. Характеризуется умением анализировать, систематизировать мате-
матический материал и видеть междисциплинарные связи; распознать и выделять необхо-
димые знания при подготовке к непосредственной образовательной деятельности.

3. Продвинутый уровень. Характеризуется умением анализировать и систематизиро-
вать математический материал, подбирать необходимый материал и «преобразовывать» его 
на язык, доступный детскому пониманию; владением методами анализа и синтеза проблем, 
возникающих при постановке математических задач; способами прогнозирования и оцен-
ки результатов своей деятельности, критическим осмыслением полученных умений и на-
выков, а также решением нестандартных ситуаций.

Таким образом, представленная структура и содержание готовности будущих педагогов 
дошкольного образования к математическому развитию детей дошкольного возраста позво-
лили достаточно точно описать все ее элементы. На основе вышеперечисленных критериев и 
показателей может быть разработан диагностический инструментарий выявления уровня го-
товности будущих педагогов дошкольного образования к математическому развитию детей. 
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READINESS OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS FOR MATHEMATICAL DEVELOPMENT  
OF CHILDREN: CONCEPT, STRUCTURE AND CONTENTS

I. V. Turova

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev, Krasnoyarsk, Russian Federation

The analysis of research works on a problem of readiness of future preschool teachers for 
mathematical development of children is submitted. The main approaches to the definition of 
the concept “readiness” are disclosed. Based on the analysis of curricula in the direction of 
preparation of “Psychological and Pedagogical Education” profile of “Psychology and 
Pedagogy of Preschool Education”, as well as the professional standard of the teacher, the 
competencies necessary for the implementation of the mathematical development of children 
of preschool age are distinguished. The readiness of future preschool teachers for the 
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implementation of the mathematical development of children is considered through system, 
activity and competence-based approaches, which allows us to define this concept and consider 
the process of formation of this readiness from different angles. Generalizing the experience 
described in psychological and pedagogical literature and dissertation researches on this problem, 
the components of readiness of future preschool teachers for mathematical development of 
children, such as cognitive, praxeological and axiological are allocated and characterized. On the 
basis of the allocated components, criteria and levels of formation of this readiness are defined. 
The purpose of the article is to give an author’s idea of the structure and content of the professional 
readiness of future teachers of preschool education for the mathematical development of children.

Keywords: readiness, future teachers, preschool of education, criteria, levels, mathematical 
development.
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