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школьников посредством выделения противоречия между потребностью современного общества в школьниках с 
достаточно высоким уровнем развития творческого потенциала и инертностью традиционной системы подготовки 
будущих учителей в ее удовлетворении, приводящей к отсутствию специально подготовленных к данному процессу 
педагогов. 

Современная концепция кадровой политики России, 
обусловленная преобразованиями во всех сферах госу-
дарства, предполагает  изменения в системе образования 
и характере решаемых профессиональных задач. В их 
эффективном разрешении особая роль отводится профес-
сиональной подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов педагогического профиля, в силу специфики 
которого идея о необходимости целенаправленной подго-
товки будущих учителей к развитию творческого потенци-
ала школьников на современном этапе развития системы 
образования признается ведущей. Так, в обращении Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева с Посланием Федераль-
ному Собранию как политико-правовому акту, определя-
ющему стратегию развития государства, подчеркивается, 
что сегодняшней России нужна новая система формиро-
вания кадрового резерва страны, которая привлечет во 
власть наиболее талантливых (выделено нами), мысля-
щих людей [7]. В этой связи вполне правомерно и умест-
но заключить, что спрос на талантливых людей, людей с 
высоким уровнем развития их творческого потенциала на 
сегодня в России достаточно велик и актуален в различных 
сферах государства, вплоть до кадрового резерва страны. 

В отношении же педагогических кадров отмечается, 
что «ключевая роль в школе принадлежит учителю, поэто-
му необходимо формирование системы моральных и ма-
териальных стимулов для сохранения в школе педагогов, 
а также пополнение школ новым поколением учителей, не 
обязательно с педагогическим образованием» [7]. Нельзя 
не согласиться с утверждением, что учитель является и бу-
дет являться ключевой фигурой в подготовке подрастаю-
щего поколения страны, что именно он формирует и будет 
формировать в перспективе из школьников кадры различ-
ной направленности, но при этом актуальным будет оста-
ваться вопрос уровня развития их творческого потенциала. 

Попутно отметим, что эти и другие направления по 
повышению престижа профессии учителя, совершенство-
ванию работы отечественного учительства и инициатива 
образовательного сообщества позволили объявить 2010 
год Годом учителя. 

Что же касается положения о пополнении школ новым 
поколением учителей «не обязательно с педагогическим 
образованием», приведем мнение авторов, которые счи-
тают,  что к нему «нужно относиться очень взвешенно и 
осторожно: это не руководство к действию, а скорее наце-
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ленность на счастливые исключения. Профессия учителя 
сложна и многогранна, она не сводится только к знанию 
предмета и любви к детям»[4, с.5].  Для нашего исследо-
вания в рамках данной статьи важным является направ-
ление, связанное с пополнением школ новым поколением 
учителей именно с педагогическим образованием, которое 
они получают в результате подготовки в педагогических 
вузах страны. Это направление реализуется согласно ста-
тье 24.п.1Закона «Об образовании», в котором подготовка 
и переподготовка специалистов соответствующего уров-
ня, удовлетворение потребностей личности в углублении 
и расширении образования обозначена в качестве целей 
высшего профессионального образования.

В работах А.Г. Асмолова и др. отмечается, что про-
фессиональная подготовка является основным этапом в 
становлении личности профессионала, так как именно 
данный период является ключевым для овладения профес-
сиональной деятельностью, формирования личности спе-
циалиста и ее творческой самореализации в профессии [2].

Таким образом, подготовка будущих учителей является 
основной целью высшего педагогического образования и 
основным этапом в их становлении, а эффективная и каче-
ственная ее реализация   – одной из наиболее важных задач 
в реформировании всей системы педагогического образо-
вания на новом этапе социально-экономического развития 
страны. 

Наметившиеся прогрессивные изменения в социаль-
ном развитии общества неразрывно связаны с процессом 
совершенствования человеческой личности, развития ее 
творческого потенциала, становящегося одним из самых 
необходимых и перспективных видов мыслительной  дея-
тельности людей в условиях динамичных экономических, 
социальных и культурных трансформаций общества. В 
связи с этим перед средним образованием ставится задача 
развития творческого потенциала школьников в учебно-
воспитательном процессе. 

С этих позиций большое теоретическое и практическое 
значение представляют  труды, в  которых  рассматрива-
ются  различные  аспекты  профессиональной подготовки 
будущих учителей: содержание и сущность профессио-
нальной  подготовки  (О.А. Абдуллина,  Е.В. Бондаревская  
и  др.);   профессиограммы  личности  учителя  (В.А. Сла-
стенин,  А.И. Щербакова и  др.); профессиональное ста-
новление личности (С.Я. Батищев, Е.А. Климов и др.); 
педагогическое мастерство учителя (Г.И. Хозяинов и др.); 
творческий характер профессиональной деятельности бу-
дущих учителей (С.В. Кульневич, Н.М.Яковлева и др.) и 
т. д. 

Например, в трудах В.А. Сластенина, А.И. Щербакова 
и их последователей подготовка представляется разработ-
кой   профессиограмм личности учителя и ее формиро-
вания в этот период [9]. В.А. Сластенин делает акцент на 
необходимости формирования у студентов теоретических 
знаний в объеме «достаточном и необходимом для того, 
чтобы выпускник педагогического вуза, усвоив их, мог: 
а) строить свою профессиональную деятельность на вы-
соком научно-педагогическом уровне; б) самостоятельно 
изучать, описывать и объяснять реальные педагогические 
явления, принимать обоснованные профессиональные ре-
шения; в) самостоятельно добывать научно-педагогиче-
ские знания, умело и быстро ориентироваться в поступаю-

щем потоке информации».
Как видим, выше указанные авторы представляют до-

статочно разверну-
тую программу профессионально-педагогической под-

готовки студентов, основываясь на системе научных зна-
ний  и руководствуясь широким спектром направлений 
деятельности учителя. 

Ряд других исследователей (Е.В. Бондаревская, 
Н.М. Борытко, В.М. Симонов, Н.К. Сергеев и др.) рассма-
тривают подготовку будущих учителей через формирова-
ние у них профессиональной позиции и готовности к ин-
новационной деятельности, к непрерывному обогащению 
профессиональных возможностей и личностных качеств. 

В современной социокультурной ситуации профессио-
нальную подготовку в вузе все чаще соотносят с развити-
ем личностных качеств будущего специалиста. 

Все это позволяет говорить о том, что в современных 
условиях подготовка высококвалифицированных педа-
гогических кадров  предполагает выпуск из стен вуза не 
только учителя-предметника, но и  учителя-гражданина 
широко образованного и с развитым творческим потенци-
алом.

Важную роль в профессиональной подготовке играет 
определение её целей. Большое внимание уделяется содер-
жанию подготовки, которое отражено в Государственных 
образовательных стандартах высшего профессионально-
го образования. Оно подразумевает выявление объема и 
характера знаний, умений и навыков, необходимых для 
осуществления профессиональной подготовки, а в ФГОС 
ВПО третьего поколения по направлению «Педагогиче-
ское образование» - овладение студентами общекультур-
ными и профессиональными компетенциями. Подготовка 
включает  разработку форм и методов теоретического и 
практического обучения будущих специалистов, полу-
чение результата, который ученые В.А. Сластенин и др. 
связывают с решением такого вопроса, как формирование 
у студентов готовности к осуществлению профессиональ-
ной педагогической деятельности.

Таким образом, проблема подготовки учителя на протя-
жении многих лет была и остается приоритетной в педаго-
гической науке и практике. Менялись целевые ориентиры 
подготовки (дидактоцентрические, идеологические, лич-
ностно ориентированные и пр.), уточнялось содержание 
этого процесса, претерпевали изменения его условия, но 
задача подготовки учителей как профессиональной всегда 
рассматривалась как одна из ведущих для всей системы 
отечественного образования.

В анализе современных проблем подготовки учителей, 
ее состояния и перспектив интересным представляется за-
ключение, к которому в результате коллективного обсуж-
дения приходят участники всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Проблемы подготовки учителя для 
современной российской школы», свидетельствующее 
о том, что, наряду со сложившимся в ряде вузов страны 
успешным, положительным  опытом, «налицо явное от-
ставание вузовской подготовки от требований времени» 
[3, с.3-6].

Отмеченные недостатки свидетельствуют о том, что 
система профессионально-педагогического высшего обра-
зования далека от совершенства и требует новых подходов 
к проектированию и осуществлению подготовки будущих 
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учителей. 
В отставании профессиональной подготовки от требо-

ваний времени в аспекте развития творческого потенциала 
школьников и студентов важным, на наш взгляд, является 
рассуждение В.И. Андреева. По его мнению,  «что касает-
ся творческих способностей, развития творческого потен-
циала личности и в школе, и в вузе, то теории, и особенно 
методики и технологии развития и диагностики творческо-
го потенциала творческой молодежи, далеко не совершен-
ны. Развитие творческого потенциала учащейся молодежи 
в нашей стране пока не является приоритетом ни в целях, 
ни в теориях, ни в технологиях обучения и воспитания. К 
сожалению, можно констатировать, что в решении этих 
проблем мы «застряли» на уровне 70-80-х годов прошлого 
века» [1, с.10]. 

Такая оценка проблемы развития творческого потенци-
ала личности способствовала обращению к диссертацион-
ным работам, в которых в настоящее время она является 
предметом исследования в таких областях знаний, как 
философия (Л.И. Кононова, В.Ф. Овчинников и др.), со-
циология (Н.М. Кулеева, Н.В. Мартинович и др.), психоло-
гия (Е.Л.Яковлева, И.В. Давыдова и др.) и педагогика (Е.Е. 
Адакин, В.Г. Рындак, А.И. Санникова, С.А. Федоров и др.). 
Проведенный анализ диссертационных исследований, 
посвященных изучению проблемы развития творческо-
го потенциала различных групп обучающихся в системе 
российского образования, свидетельствует о том, что боль-
шинство из них обращено к изучению исследуемой про-
блемы в образовательных учреждениях среднего и высше-
го профессионального образования различных профилей 
и направлений подготовки специалистов. Значительное 
внимание в них уделяется раскрытию сущности, механиз-
мов, закономерностей, условий развития творческого по-
тенциала личности. При этом отмечаем, что педагогиче-
ский аспект этого процесса  разработан недостаточно. 

В качестве субъектов развития вышеназванного по-
тенциала выступают дети дошкольного возраста, младшие 
школьники, подростки, школьники, студенты, будущие 
учителя музыки, физики, технологии и предприниматель-
ства, участники молодежных социокультурных объедине-
ний, инженеры, воспитатели, учителя и др. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день име-
ется большое количество работ как зарубежных, так и 
отечественных специалистов, глубоко раскрывающих 
отдельные аспекты творчества, структуры творческого 
потенциала и его развития в процессе обучения с фило-
софских, психолого-педагогических и акмеологических 
позиций. 

Так, например, в решении педагогической стра-
тегии развития творческого потенциала школьников 
А.И.Санникова предлагает два основных направления его 
развития средствами образования через призму внешних и 
внутренних условий: 

- создание развивающего образовательного простран-
ства как внешнего условия;

- формирование готовности личности к развитию сво-
его творческого потенциала как создание внутреннего ус-
ловия [8, с.90]. 

Мы соглашаемся с мнением автора, что их создание 
влияет на развитие ТП школьников. В понимании сути об-
разовательного пространства нам импонирует точка зрения 

авторов Е.А.Александровой, Г.А.Ковалева, В.А.Ясвина и 
др., которые не выделяют его из окружающего мира, по-
скольку предполагают, что оно активно взаимодействует 
с учреждениями и организациями как причастными, так 
и, на первый взгляд, не относящимися к образованию. 
Основными его компонентами ими выделены: личност-
ный (представители социума и учреждений образования), 
предметный (учреждения, предприятия и окружающий 
социум) и процессуальный (процесс взаимодействия их 
субъектов), причем первый по объему значительно усту-
пает второму. Вследствие преобладания процессуального 
компонента четкой границы образовательного простран-
ства как линии раздела между учреждением образования и 
остальным социумом установить невозможно. В качестве 
параметров изучаемого пространства в их трудах выступа-
ют его широта, открытость, соотношение активности-пас-
сивности, свободы-несвободы субъектов, их эмоциональ-
ность, развитие способности к рефлексии. 

Такое понимание образовательного пространства по-
зволяет осуществлять развитие ТП школьников как в учеб-
ной так и внеучебной деятельности, которой в образова-
тельном стандарте общего образования второго поколения  
придается достаточно большое значение. Проецирование 
предложенной педагогической стратегии на наше исследо-
вание позволяет говорить о профессиональной подготовке 
студентов педвуза как о целенаправленном процессе во-
оружения их знаниями и умениями по созданию именно 
такого  пространства в процессе обучения школьников.

Развитие ТП школьников, по мнению А.М. Матюшки-
на и М.И. Махмутова, должно осуществляться в процессе 
творческого усвоения ими знаний, при котором учащиеся 
«открывают» для себя знание или умение применять его 
в учебном процессе, на практике «конструируют» способ 
усвоения знаний, не имея в своем опыте аналога [5]. Ина-
че говоря, организация учебно-воспитательного процесса 
является важным моментом в развитии творческого по-
тенциала учащихся. В этом случае педагогический про-
цесс будущими учителями должен строиться на основе 
постоянного поиска таких методов и форм, использование 
которых побуждало бы учащихся к активному творческо-
му мышлению, способствовало бы проявлению гибкости 
суждений, воображения, влияло бы на их стремление ге-
нерировать идеи, искать альтернативные суждения и т.д.. 

Достижение этих целей прямо связано с индивидуали-
зацией образовательного процесса. Одним из средств ее 
осуществления, как считают ученые  Е.А. Александрова, 
М.А. Холодная, является выстраивание индивидуальной 
образовательной траектории в условиях школьного об-
разования [6;10]. Так, М.А. Холодная реализацию выше-
названной траектории видит в формировании у каждого 
ученика персонального познавательного стиля на основе 
актуализации и обогащения всей системы механизмов 
стилевого поведения с учетом специфики его ментального 
опыта. Причем в качестве перспективных возможностей 
индивидуализации интеллектуального развития учащихся 
ею предлагаются средства организации учебной деятель-
ности, учебного содержания, формирования отношений 
сотрудничества между учителем и учащимися и др. [10, 
с.16]. Соглашаясь с автором, отметим, что каждый учеб-
ный предмет играет определенную роль в развитии твор-
ческого потенциала школьников, но особые возможности 

А.В. Саяпин
ПРОфЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИх УЧИТЕЛЕЙ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 2011176

имеют предметы гуманитарно-эстетического цикла.
Е.А. Александрова предлагает оказание каждому уча-

щемуся индивидуализированной педагогической под-
держки со стороны учителя с целью развития его индиви-
дуальных психологических ресурсов.

Таким образом, индивидуализация обучения основана 
на субъектном подходе и нацелена на создание условий 
для раскрытия и формирования индивидуальности каждо-
го школьника.

Становится очевидным, что реализация развития твор-
ческого потенциала школьников требует особо подготов-
ленного педагога:

- характеризующегося направленностью на выявление 
и развитие творчества учащихся; 

- имеющего интегративные психолого-педагогические, 
методические и предметные знания о названном процессе; 

- знающего  и владеющего набором разных смыслов, 
форм и технологий образования, то есть опирающегося на 
концепцию, допускающую  многообразие образователь-
ных траекторий учеников согласно уровню развития их 
творческого потенциала;

- непрерывно переопределяющего свои действия и по-
зиции;  для такого педагога становится привычной ситу-
ация образовательной и профессиональной неопределен-
ности, являющаяся тем основанием, которое позволяет 
вносить элементы новизны в изысканиях творческого раз-
вития школьников.

В то же время, необходимо отметить, что мало исследо-
ваны вопросы, касающиеся одновременно профессиональ-
ной подготовки студентов педагогического вуза и развития 
творческого потенциала школьников, или они решались в 
числе других сопутствующих задач.  К сожалению, нам не 
встретились работы, в которых бы в профессиональную 
подготовку будущих учителей включалось обучение сту-
дентов развитию творческого потенциала школьников, в 
то время как творческий потенциал личности и его разви-
тие вообще изучается достаточно давно и глубоко. 

Итак, можно заключить, что вопросы подготовки сту-
дентов педагогического вуза к развитию творческого по-
тенциала школьников до настоящего времени не нашли 
должного освещения в научной литературе. Хотя налицо 
имеем 

социальный заказ в области развития творческого по-
тенциала учащихся, становящегося одним из самых не-
обходимых и перспективных видов мыслительной  де-
ятельности  в условиях динамичных экономических, 
социальных и культурных трансформаций общества, и 
инертность традиционной системы подготовки будущих 
учителей к осуществлению ими данного процесса в про-
фессиональной деятельности.

Согласно вышесказанному профессиональная подго-
товка студентов в период их обучения в педагогическом 
вузе не теряет своей актуальности и сегодня приобрета-
ет новое звучание. Это дает возможность в условиях на-
метившихся в системе высшего педагогического образо-

вания изменений под новым углом зрения посмотреть на  
подготовку будущих учителей к развитию творческого 
потенциала школьников. В связи с этим подготовка к вы-
бранной профессии нового поколения учителей, которые 
должны принести идеи развития творческого потенциала  
личности в школу и быть ответственными за их реализа-
цию, может  рассматриваться  как актуальная и значимая 
в современной педагогике проблема. 

Ее осуществление в связи с реформированием системы 
высшего образования требует поиска новых подходов к 
проектированию содержания рассматриваемой подготов-
ки, выбора оптимальных форм, методов и средств ее ор-
ганизации. А сам процесс должен быть ориентирован на 
наличие сформированной системы современных знаний 
о развитии творческого потенциала личности; признание 
искусства и творчества одной из важнейших витальных, 
социальных и профессиональных ценностей; сформиро-
ванность основных умений развития творческого потен-
циала школьников; наличие опыта внедрения технологий 
развития творческого потенциала школьников; сформиро-
ванность творческого отношения к педагогической дея-
тельности и умения вносить в нее элементы новизны.  
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Аннотация: в статье презентована авторская методика обучения младших школьников решению сюжетных 
математических задач, охарактеризованы составные компоненты предалагаемой системы: методика формирования 
общего умения решения задач и методика формирования умения решать задачи определенных видов. 

Сюжетные математические задачи являются моделями 
жизненных ситуаций, связующим звеном между разноо-
бразными сюжетами реального мира и строгими формами 
математических выражений и операций. Сюжетные мате-
матические задачи являются полигоном для распознава-
ния проблемных ситуаций, возникающих в окружающей 
среде, которые можно решить математическими средства-
ми. Таким образом, формируя  общие способы и методы 
решения  сюжетных математических задач мы учим детей 
определенным образом действовать, на основе математи-
ческих знаний, в ситуациях, возникающих в повседневной 
жизни. 

Поиски моделей обучения решения сюжетных задач, 
адекватных современным требованиям общества, по-
требностям и интересам личности, составляют одну из 
актуальных проблем методики обучения математики. В 
методической литературе освещаются разные аспекты 
формирования у младших школьников умений решать 
задачи. Среди них можно выделить: совершенствование 
системы математических задач, предлагающихся в началь-
ной школе  (М.В. Богданович, Г.П. Лишенко); вооружение 
учеников методами анализа сюжетных задач: предлагается 
широкое применение опорных схем (С.Н. Лисенкова, А.И. 
Мартинова), схематических рисунков (А.К. Артемов, Н.Б. 
Истомина, В.В. Малихина, Л.Г. Петерсон, С.Е. Царева), 
схем анализа или синтеза (А.К. Артемов, М.О. Бантова, 
М.И. Бурда, А.И. Мартинова); формирование умения ре-
шать задачи разными способами (Г.Г. Шульга, Р.Н. Ши-
кова), работа по преобразованию задач после их решения 
(Л.И. Шорникова, С.Е. Царева и другие); использование 
разных форм организации учебного процесса: дифферен-
цированной (О.В. Баринова, В.А. Мизюк), коллективной 
(Е.С. Казько) и др. 

Методическую систему обучения младших школь-
ников решению сюжетных задач мы рассматриваем как 
такую, которая  направлена на формирование общего 
умения и  умений решения задач отдельных видов. Мето-
дическая система рассматривается как совокупность пяти  
взаимосвязанных компонентов (А.М. Пишкало): целей, 
содержания, методов, организационных форм и средств 
обучения. целью статьи является характеристика этих 
компонентов.

Целью обучения согласно предлагаемой методической 
системе является формирование у младших школьников 
умений  решать сюжетные задачи, проявляющееся в воз-
можности учеников успешно решать задачу любой ма-
тематической структуры начального курса математики. 
Достижение цели возможно при условиях решения следу-
ющих заданий: 1) формирования у детей общего умения 
решать задачи; 2) формирования у учеников умений ре-
шать задачи определенных видов; 3) развития мышления 
школьников.

Системообразующим фактором методической систе-
мы – содержанием обучения - являются виды простых и 
составных задач. Согласно действующей программе по 
математике выпускники начальной школы прежде всего 
должны уметь решать простые задачи, содержащие со-
отношение сложения (объединения частей в целое), вы-
читания (исключения части из целого), перехода от одной 
единицы счета или измерения к другой, разбиения цело-
го на равные части, разностного или кратного сравнения, 
взаимозависимости между значениями разных величин, 
нахождения части от целого. Они должны также уметь 
решать составные задачи в 3-4 действия одной или раз-
ных ступеней, а также „типовые” задачи на нахождение 
четвертого пропорционального, на двойное приведение к 
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