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Аннотация: В статье представлены направления педагогического подхода подготовки будущих учителей млад-
шей школы к организации художественно-технического творчества учеников. Выявлены компоненты модели про-
фессиональной готовности. Раскрыта сущность психологической, научно-теоретической, личностной, дидактиче-
ской, художественно-технической готовности будущих учителей младшей школы к организации художественно-
технического творчества учеников. Определенно, что составляющей профессионального развития будущего учите-
ля начальных классов является формирование творческого и технологического потенциала. 
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Подготовка к организации художественно-техниче-
ского творчества будущих учителей начальных классов 
является структурным элементом профессиональной 
подготовки. Результатом профессиональной подготовки 
является профессиональная готовность.

 Понятие готовности рассматривается разными ав-
торами не идентично: как наличие возможности, как 
качество личности, как частичное ситуативное состоя-
ние, отношение; как особенное психическое состояние, 
наличие у субъекта образа структуры определенного 

действия и постоянной направленности сознания на его 
выполнение. 

Целью статьи, которая представляет одну из состав-
ляющих нашего исследования, является определение 
диагностики готовности, творческого и технологическо-
го потенциала у будущих учителей начальных классов 
к организации художественно-технического творчества.

Проблеме формирования готовности к будущей 
профессиональной деятельности, разным ее аспектам 
в последние годы посвящен значительный массив ис-
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следований философов, психологов (К. Абульханова-
Славская, Г. Балл, Е. Игнатьев, В. Канащенкова, Н. 
Кузьмина, В. Моляко, В. Мухина, К. Платонов, С. 
Рубинштейн, В. Семиченко, Ш. Ханкишиева и др.), 
педагогов (Н. Богданова, О. Буркова, В. Володько, Л. 
Гапоненко, Л. Григорьева, И. Джидарьян, З. Дзуцева, 
Н. Киященко, С. Кубицкий, И. Маца, Н. Муранова, Н. 
Побирченко, В. Сластенин, А. Федь, Ф. Цораева и др.).

Философы понимают готовность человека к деятель-
ности как определенное состояние ее сознания, то есть 
любая деятельность программируется и направляется 
сознанием, которое выступает в качестве причины чело-
веческих действий.

Психологи в своей трактовке готовности пересека-
ются с философским понятием и определяют готовность 
к деятельности как сложное образование, которое вклю-
чает в себя познавательный, мотивационный, эмоцио-
нальный и волевой компоненты, а также развитые спо-
собности и свойства личности [1; 2].

Психологическая готовность любого вида деятель-
ности – это целеустремленное отражение личности [3, 
с. 236-277]. 

Педагогический подход понимания готовности к 
профессиональной деятельности в научной литературе 
представлен несколькими направлениями: персонали-
стическим, культурологическим, профессиографическо-
функциональным, креативным и смешанным (см. рис. 
1).

Анализ научных работ представителей каждого из 
направлений позволил нам направить наш поиск и про-
водить исследование готовности будущих учителей на-
чальных классов к организации художественно-техни-
ческого творчества учеников в контексте креативного и 
смешанного направлений. Креативное направление рас-
сматривает готовность к педагогической деятельности 
из-за способности к творчеству, педагогическое мастер-
ство как творчество (О. Волошенко, О. Булатова).

Рис. 1. Направления педагогического подхода под-
готовки будущих учителей начальных классов к ор-

ганизации художественно-технического творчества 
учеников

Представители креативного направления готовность 
учителя к педагогической деятельности рассматривают 
как способность к педагогическому творчеству. В част-
ности, в понимании О. Волошенка готовность будущего 
учителя к педагогическому творчеству выражается как 
«его потенциальная способность к осуществлению твор-
ческой педагогической деятельности, которая формиру-
ется в процессе специально организованной професси-
ональной подготовки и предопределена уровнем разви-
тия профессиональных и личностных качеств будущего 
учителя, которые способствуют успешной творческой 
педагогической деятельности» [4, с. 16].

Именно из этого положения мы выходим в нашем ис-
следовании. 

Смешанное направление выражает готовность к пе-
дагогической деятельности как сочетание элементов 
разных направлений. По мнению И. Подласого, готов-
ность учителя к педагогической деятельности выража-
ется через «профессиональный потенциал педагога» и 
«педагогический профессиональный потенциал», а «го-

товность к школьному труду» включается им в профес-
сиональную подготовку как компонент структуры про-
фессионального потенциала педагога [6, с. 255].

Профессиональная готовность к педагогической дея-
тельности выступает, как сложное интегральное образо-
вание структуры личности специалиста, которое позво-
ляет свидетельствовать о качестве профессиональной 
подготовки, формирования профессиональных знаний, 
умений, навыков, социально-психологическую склон-
ность к работе с детьми.

Показатели профессиональной готовности высту-
пают как совокупность внутренних условий, которые 
влияют на процесс профессиональной адаптации в ча-
совом, смысловом, организационном, результативном 
аспектах; создают почву успешности вхождения в педа-
гогическую работу; позволяют формулировать критерии 
и уровни адаптированной специалиста, определяют на-
правления и содержание адаптационной работы.

Содержание и структура готовности определяется 
спецификой деятельности относительно психических 
процессов, состояния, опыта, свойств и качеств лично-
сти специалиста [5, с. 132].

Следовательно, теоретико-методологический анализ 
концепций профессиональной готовности педагогов к 
педагогической деятельности свидетельствует, что в 
определении готовности будущего учителя начальных 
классов нужно выходить из специфики работы в началь-
ной школе и специфики организации художественно-
технического творчества. 

По нашему мнению, педагогическая готовность об-
условлена уровнем творческого потенциала будущих 
учителей начальных классов, где творчество становится 
решающим фактором успеха, близкой к концепту про-
фессиональных убеждений, степенью профессиональ-
ного роста личности.

Мы рассматриваем готовность учителя начальных 
классов к организации художественно-технического 
творчества как динамическую систему и считаем, что 
профессиональную подготовку будущих учителей на-
чальных классов к организации художественно-техни-
ческого творчества учеников необходимо рассматривать 
в целостности с учебно-воспитательным процессом на 
основе креативного и смешанного подходов. В част-
ности, мы опираемся на модель профессиональной го-
товности, автором которой является  В. Сластенин [7] 
и О. Волошенко [4]. Предлагаем свою модель, которая 
предусматривает такие компоненты: психологическая, 
научно-теоретическая, личностная готовности.

На наш взгляд, готовность будущего учителя началь-
ных классов к организации художественно-техническо-
го творчества учеников должен также включать такие ее 
составляющие, как дидактичная и художественно-тех-
ническая готовности.

Совокупность всех составляющих профессиональ-
ной готовности к педагогической деятельности (знание, 
умение, навыки, способности, качества и тому подоб-
ное) мы рассматриваем как целостный творческий по-
тенциал, которому отвечает определенный уровень раз-
вития готовности будущих учителей начальных классов 
к организации художественно-технического творчества 
учеников.

Следовательно, творческий потенциал будущих учи-
телей начальных классов к организации художествен-
но-технического творчества учеников является интегри-
рованным сочетанием психологической, научно-теоре-
тической, дидактичной, художественно-технической и 
личностной готовности [8, с. 107].

Для практического оценивания всех составляющих, 
а также творческого и технологического потенциала 
будущих учителей начальных классов к организации 
художественно-технического творчества учеников мы 
отдельно оценивали психологическую, научно-теоре-
тическую, дидактичную, художественно-техническую и 
личностную готовность. Цель оценивания заключалась 
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в выявлении творческого, конструктивно-вариативного, 
репродуктивного и познавательно-ознакомительного 
уровней развития соответствующих знаний, умений и 
навыков.

Каждому уровню отвечает определенное количество 
баллов: творческому - 12 баллов; конструктивно-вариа-
тивному - 9 баллов; репродуктивному - 6 баллов; позна-
вательно-ознакомительному - 3 балла.

На основе общей суммы баллов из каждого вида го-
товности определяется коэффициент творческого потен-
циала будущих учителей начальных классов к организа-
ции художественно-технического творчества учеников, 
который выражает уровень развития всей совокупности 
знаний, умений, навыков.

Коэффициент творческого потенциала будущих учи-
телей начальных классов к организации художественно-
технического творчества учеников (КТПМУПК) является 
среднеарифметическим суммы таких коэффициентов: 
психологической (КПГ), научно-теоретической (КНТГ), 
дидактичной (КДГ), художественно-технической (КХТГ), 
личностной (КЛГ) видов готовности:

Для определения коэффициента любого вида готов-
ности к педагогической деятельности учитывалось ве-
сомость определенных умений и способностей, которые 
характеризуют тот или другой вид готовности. Общая 
совокупность умений представляет 78, в том числе коли-
чество умений, которые отображают психологическую, 
представляет 12, научно-теоретическую готовность - 20, 
дидактичную - 18, художественно-техническую - 16, 
личностную - 12.

Коэффициент любого вида готовности определяется 
за формулой:

где Q min - это минимально возможная сумма бал-
лов, если уровень развития знаний, умений, навыков бу-
дет оценен как «познавательно-ознакомительный»;

Q max - это максимально возможная сумма баллов, 
если уровень развития знаний, умений, навыков будет 
оценен как «творческий»;

m - это общее количество знаний, умений, навыков, 
которая отображает творческий потенциал будущих 
учителей начальных классов.

Поскольку количество умений, которые характери-
зуют личностную и психологическую готовность в на-
шем случае, равнялись 12, то Ког и Кпг является оди-
наковым 36/78 и 144/78, находится в пределах 0,461 ≤ 
Кмг(Кпг) ≤ 1,846, уровни личностной и психологиче-
ской готовности будут такими: познавательно-знакомя-
щимся - при 0,46 ≤Кмг(Кпг) ≤ 0,807; репродуктивным 
- при 0,808 ≤Кмг(Кпг) ≤ 1,155; конструктивно-вариатив-
ным - при 1,156 ≤ Кмг(Кпг) ≤ 1,503; творческим - при 
1,504 ≤ Кмг(Кпг) ≤ 1,846.

Следовательно, для научно-теоретической готов-
ности Кнтг находится в пределах от 60/78 до 240/78, то 
есть 0,769 ≤ Кнтг ≤ 3,087 уровень научно-теоретической 
готовности будет познавательно знакомится - при 0,769 
≤ Кнтг ≤ 1,346; репродуктивным - при 1,347 ≤ Кнтг ≤ 
1,924; конструктивно-вариативным - при 1,925 ≤ Кнтг ≤ 
2,502; творческим - при 2,503 ≤ Кнтг ≤ 3,087.

Коэффициент дидактичной готовности находится 
в пределах от 54/78 и 216/78, то есть 0,692≤Кдг≤2,769, 
уровень дидактичной готовности будет познавательно 
знакомится - при 0,692 ≤ Кдг ≤ 1,211; репродуктивным 
- при 1,212 ≤ Кдг ≤ 1,731; конструктивно-вариативным 
- при 1,732 ≤ Кдг ≤ 2,251; творческим - при 2,252 ≤ Кдг 
≤ 2,769.

Коэффициент художественно-технической готовно-
сти находится в пределах от 48/78 и 192/78, то есть 0,615 
≤ Кхтг ≤ 2,46, уровень художественно-технической го-
товности будет познавательно знакомится - при 0,615 
≤ Кхтг ≤ 1,076; репродуктивным - при 1,077 ≤ Кхтг ≤ 
1,538; конструктивно-вариативным - при 1,539 ≤ Кхтг ≤ 
2,00; творческим - при 2,001 ≤ Кхтг ≤ 2,46.

Коэффициент творческого потенциала готовности 
будущих учителей начальных классов относительно 
организации художественно-технического творчества 
учеников лежит в пределах от среднеарифметической 
суммы всех минимальных величин коэффициента пси-
хологической, научно-теоретической, дидактичной, 
художественно-технической и личностной готовности 
к среднеарифметической сумме всех максимальных их 
величин:

Q min = 3,087 1,846 1,846 2,769 2,46
5

+ + + + = 0,5996

Q max = 0,769 0,461 0,461 0,692 0,615
5

+ + + + = 2,4016

Коэффициент творческого потенциала будущих учи-
телей начальных классов относительно организации 
художественно-технического творчества учеников на-
ходится в пределах – от среднеарифметической суммы 
всех минимальных величин коэффициента психологи-
ческой, научно-теоретической, дидактичной, художе-
ственно-технической и личностной готовности к средне-
арифметической сумме всех максимальных их величин 
0,6 ≤ КТПМУПК ≤ 2,4.

Творческий (высокий) уровень готовности определя-
ется уверенностью в успехе своего дела, в самом себе; 
высоким показателем своей деятельности, полной моби-
лизацией своих знаний, умений, навыков, способностей, 
опыта, мастерства; планомерным протеканием психиче-
ских процессов.

Познавательно-ознакомительный (начальный) уро-
вень готовности к педагогической деятельности может 
быть вызван недостаточным уровнем общей подготов-
ленности; неспособностью настроить себя на будущее 
достижение поставленного задания (лишняя самоуве-
ренность в полученном результате, некоторое сомнение 
в реальности события, которые должны состояться).

Для того, чтобы определить критерии из системы 
оценки уровня готовности будущих учителей начальных 
классов, необходимо четко определить понятие «крите-
рии» и их показателей.

Профессор Н. Кузьмина считает, что критерии – это 
основной признак, за которым одно решение избирается 
из большинства возможных [9, с. 28].

Мы выходили с того, что критерии – качества, свой-
ства и признаки объекта, который изучается, которые 
дают возможность наблюдать его состояние, уровень 
функционирования и развития. 

Показатели – это качественные или количественные 
характеристики сформированности каждого качества, 
свойства, признаков объекта, который изучается, то есть 
степень сформированности того или другого критерия 
[10; 11; 12].

Исходя из вышесказанного, мы разработали крите-
рии, которые позволяют определить уровень готовности 
будущих учителей начальных классов к организации ху-
дожественно-технического творчества учеников. К ним 
принадлежат: побудительный, информационный, прак-
тический, организаторский, творческий, ценностный, 
рефлексивний, результативный.

Кроме того, нами было выделено четыре уровни го-
товности учителей (познавательно-ознакомительный, 
репродуктивный, конструктивно-вариативный и творче-
ский). Каждый уровень связан с использованием опре-
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деленных способов (методов) художественно-техни-
ческого творчества, которые, в свою очередь, требуют 
соблюдения той или другой совокупности дидактичных 
условий.

Предложены уровни готовности охватывают все 
формы художественно-технического творчества, ото-
бражают, за М. Каганом, классификацию искусств. 
Одновременно в уровнях представленная динамика раз-
вития конструктивных умений, отображена тренинговая 
система КАРУС (комбинирование – аналогизирование – 
реконструирование – универсализация – случайные под-
становки), разработанная В. Моляко.

І уровень – познавательно-ознакомительный (на-
чальный). На этом уровне будущие учителя начальных 
классов воспринимают, распознают и воссоздают от-
дельные фрагменты художественных образов, элементы 
объектов, демонстрируют не достаточно сформирова-
ное художественно-естетическое мышление, элемен-
тарные навыки и умения к творческой деятельности. 
Познавательно-ознакомительный уровень характеризу-
ется отсутствием интереса к творческой работе с млад-
шими школьниками и потребности в самосовершенство-
вании; усвоением элементов профессиональных знаний, 
практическое значение которых не осознается(знания 
применяются лишь в стандартных ситуациях); недоста-
точным обладанием профессиональными умениями и 
навыками, несостоятельность их применять на практике.

ІІ уровень – репродуктивный (средний). На этом 
уровне будущими учителями начальных классов осу-
ществляется репродуктивное действие (копирование) 
путем самостоятельного воссоздания и применения ин-
формации о раньше усвоенного для выполнения извест-
ного действия в типичной ситуации. Студент владеет на-
выками и умениями, которые дают возможность проана-
лизировать или воссоздать визуальные обиды. Будущие 
специалисты имеют слабо сформированное абстрактное 
художественно-творческое мышление.

Репродуктивный уровень характеризуется эпизоди-
ческим проявлением интереса и позитивным отношени-
ем к развитию художественно-технического творчества 
учеников начальных классов; усвоением отдельных 
элементов базовых знаний и их практическим при-
ложением в стандартных и некоторых нестандартных 
ситуациях; готовностью методически уверенно и само-
стоятельно организовывать художественно-техническое 
творчество; потребностью в самосовершенствовании, 
которая появляется только при возникновении трудно-
стей в творческой работе.

ІІІ уровень - конструктивно-вариативный (доста-
точный). Будущие учителя начальных классов умеют 
воспринимать и репродуцировать визуальные обиды 
определенного уровня, достаточно полно анализируют 
художественно-образное содержание произведения, но 
имеют стандартное мышление. Студенты допускают 
одиночные недостатки в воссоздании художественного 
образа и художественно-образном оформлении своих 
размышлений относительно оценки произведений изо-
бразительного искусства.

ІV уровень – творческий (высокий). Будущие учителя 
начальных классов владеют тематическим художествен-
ным материалом в пределах программы, умеют исполь-
зовать приобретенные знания, умения и способности в 
новых художественно-творческих заданиях. Студенты 
способны систематизировать, обобщать, сознательно 
воспринимать и воссоздавать визуальные обиды, при-
менять ассоциативные связки между произведениями 
изобразительного искусства, произведениями других 
искусств и жизненными явлениями. Высокий уровень 
свойствен интегрированной личности будущего учите-
ля, в которого полноценно сформированная и сенсорная 

культура, и конструктивное мышление (художественное 
и техническое). Творческий уровень характеризуется 
глубоким осознанием проблем развития художественно-
технического творчества учеников начальных классов; 
систематизированными знаниями, умениями в исследу-
емой сфере.

Итак, результаты исследования проблемы подготов-
ки будущих учителей начальных классов к организации 
художественно-технического творчества как интеграль-
ное качество личности педагога, который включает оп-
тимальную сумму психолого-педагогических, методи-
ческих, художественно-эстетических, технологических 
знаний, необходимую систему умений, мотивов, кото-
рые побуждают учителя к организации художественно-
технического творчества, а также наличие определен-
ных качеств и способностей педагога, необходимых для 
успешной организации художественно-технического 
творчества учеников и педагогической рефлексии. 

Таким образом, для успешного достижения цели 
исследования нами было определено и обосновано на-
учно-теоретический, дидактичный, личностный, психо-
логический, художественно-технический компоненты 
формирования готовности будущих учителей началь-
ных классов к организации художественно-техническо-
го творчества учеников.
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Annotation: In the article directions  of pedagogical approach  of preparation of future teachers of junior school are 
presented to organization of artistic-technical creation of students. Komponenty of model of professional readiness is 
exposed. Essence of psychological, nauchno-teoreticheskoy, personality, didactic, artistic-technical readiness of future 
teachers of junior school is exposed to organization of artistic-technical creation of students. Certainly, that the constituent 
of professional development of future teacher of initial classes is forming of creative and technological potential which 
provides readiness of subject of studies to organization.
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