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Тенденция постоянного обновления, возрастания и расширения поля воз-

действия инноваций на все сферы жизнедеятельности, задают правила и темп 

направления инновационной деятельности учреждений профессионального об-

разования. Реализовываться педагогам, работающим в учреждениях профессио-

нального образования, достаточно трудно, так как необходимо быть готовым к 

постоянно меняющемуся миру технологий и нововведений, а также переходу от 

традиционной к инновационной образовательной системе. 

Термин «профессиональной готовности» педагогов стал все чаще встре-

чаться и рассматриваться в ходе развития педагогической науки. В психолого‐

педагогической литературе имеется огромное множество определений и харак-

теристик понятия готовности к продуктивной деятельности в конкретной обла-
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сти труда. Термин «готовность трактуют как «особое психическое состояние, це-

лостное проявление личности, занимающее промежуточное положение между 

психическими процессами и свойствами личности» (А.К. Макарова, В.А. Бод-

ров); как синтез свойств личности, определяющих ее пригодность к деятельно-

сти» (А.А. Деркач); «как многоуровневая структура личностных качеств, позво-

ляющая осуществлять определенную деятельность» (Н.Н. Дьяченко). Исходя из 

рассмотренных понятий можно определить, что «готовность» – термин много-

сторонний и подвижный в зависимости от факторов воздействия он выражается 

с той или иной стороны: психологической, личностной, физиологической или 

деятельностной. 

Исследования понятия готовности в педагогической науке, осуществляются 

в деятельностном контексте работы педагогов, например, как готовность к твор-

ческой инициативе, готовность к самообразованию и саморазвитию, готовность 

к самостоятельной профессиональной практике. Зачастую именно, внутреннее 

самоощущение человека, определяет его готовность к саморазвитию, для успеш-

ной реализации самообразовательного процесса, такого мнения придерживаются 

М.Н. Скаткин и Б.Ф. Райский. Т.А. Синьковская в своей статье о проблемах го-

товности определила данное понятие – как совокупность свойств и качеств лич-

ности педагога, адекватно отражающей структуру его педагогической деятель-

ности [5]. В.А. Сластенин определяет профессиональную готовность к педагоги-

ческой деятельности как «совокупность профессионально обусловленных требо-

ваний к учителю» [6, с. 26]. Описание данных требований, как воспроизведение 

цели всего педагогического образования накоплено и отражено в профессио-

грамме педагога. В.А. Сластенин так же акцентирует свое внимание на то, что в 

состав профессиональной готовности входят: психофизиологическая, психоло-

гическая и физическая готовность, научно‐теоретическая и практическая компе-

тентность педагога. А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и Е.Н. Шиянов 

в учебном пособии для студентов педагогических учебных заведений описывают 
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модель профессиональной готовности, через которую возможно раскрыть педа-

гогические умения от общих к частным, рассматривая их в структуре професси-

ональной компетентности педагога. 

Довольно часто встречается отождествление учеными понятия «профессио-

нальная готовность» с «профессиональной компетентностью» или «профессио-

нальной пригодностью». Я придерживаюсь, мнения тех ученых, которые разде-

ляют данные понятия. Согласно позиции А.Б. Боровкова профессиональная го-

товность, как и профессиональная компетентность, являются сложными психо-

логическими образованиями, интегрирующими в себе 3 момента: операциональ-

ный (готовность к осуществлению деятельности и способы деятельности), ко-

гнитивный (знания) и аксиологический (присутствие определенных ценностей) 

[2]. Из этого можно сделать вывод о схожести данных понятий, но в реальности 

высшая степень профессиональной готовности и является тем фактом, что педа-

гог способен к осуществлению своей деятельности выходя за пределы своего 

предмета и профессии, что и позволяет определить профессиональную компе-

тентность. В связи с взаимосвязанностью и взаимодействием, перехода одного 

состояние в другое и объясняется восприятие этих двух понятий как синонимич-

ных. 

Профессиональная педагогическая деятельность – это в первую очередь 

один из видов социальной деятельности, способ передачи накопленных челове-

ком знаний, умений и опыта. Педагог должен быть готов к выполнению соци-

ально значимой роли в обществе, которая акцентирует свое внимание на реали-

зации инноваций. В данном направлении исследования мною было сформиро-

вано свое определение термину «профессиональной готовности педагога» – это 

совокупность личностной, мотивационной, инновационной, компетентностной 

готовности педагога, выражающейся в сознательной, творческой, стилизованной 

направленности его функционально‐профессиональной деятельности. 

Бесспорно, готовность является значимым показателем профессионально‐

педагогической деятельности, способом активизации личности, интегративным 
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индексом мастерства и профессиональной подготовки педагога. Мною было вы-

делено три этапа жизненного цикла в процессе формирования профессиональной 

готовности педагога: 

1 этап – ценностный. Формирование профессиональной готовности педа-

гога к будущей деятельности в высшей школе. В ходе получения педагогиче-

ского образования, изучения теории и получения практического опыта, выстра-

иваются компоненты профессионально‐педагогической готовности, отвечаю-

щие требованиям, предъявляемым к педагогической профессии. Грамотный си-

стемный подход к обучению будущих педагогов, четко определенная направлен-

ность на результат позволяют максимально повысить уровень профессиональ-

ной готовности. Активизировать интеллектуальную, эмоциональную, мотиваци-

онную сферу личности, сформировать представление, знания, готовность к пе-

дагогической деятельности. 

2 этап – прикладной. Практическое формирование готовности педагога к 

персонифицированному совершенствованию его профессиональной деятельно-

сти. 

3 этап – компетентностный. Формирование профессионально готовности с 

одной стороны – вследствие модификации потребностей общества, с другой сто-

роны – вследствие повышения требований к личности и расширению ее возмож-

ностей. 

Рассмотрев данный процесс поэтапно, удалось выделить два варианта про-

фессиональной готовности по временным рамкам – длительная и ситуативная. 

Периодически возникающие специфические условия, при которых педагогу 

необходимо успешно осуществлять педагогическую деятельность, участвуют в 

накоплении социального, профессионального опыта, тем самым определяя про-

дуктивность в конкретной ситуации или обстановке. 

Л.В. Кондрашова в своей работе «Теоретические основы воспитания нрав-

ственно‐психологической готовности студентов педагогического института к 
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профессиональной деятельности» (1988 г.) разработала и предложила к рассмот-

рению следующие компоненты нравственно‐педагогической готовности 

[7, с. 76]: 

− нравственно‐оринтационный (нравственно‐профессиональные ориента-

ции, основой которых является профессиональная этика, взгляды, убеждения, 

принципы, готовность действовать в соответствии сними); 

− мотивационный (профессиональные интересы, стремления к педагогиче-

ской деятельности); 

− познавательно‐операционный (профессиональная направленность внима-

ния, представлений, восприятия, воображения, мышления); 

− психофизиологический (свойства и способности, обеспечивающие высо-

кую работоспособность в выполнении профессиональных функций); 

− оценочный (самооценка своей профессиональной подготовленности); 

− эмоционально‐волевой (чувства, волевые процессы, обеспечивающие 

успешность протекания и результативность деятельности педагога). 

Несмотря на многообразие представленных компонентов в структуре про-

фессиональной готовности, стоит отметить, что у большинства исследователей 

основой всего является педагогическая направленность. В исследованиях 

Э.Ф. Зеера, Ф.Н. Гоноблина, И.А. Зимней, В.А. Сластёнина, Н.Д. Левитова, А.И. 

Щербакова. Н.Н. Никитина определяет, что система ценностных отношений учи-

теля к педагогической деятельности и к самому себе, закрепленная в его профес-

сионально‐ценностных ориентациях, и есть основа педагогической направлен-

ности [3]. Полагаю, что, профессионально‐ценностные установки педагога будут 

оказывать влияние на его отношение к применению педагогических инноваций. 

Если рассматривать мотив в данном контексте как центральный фактор любой 

деятельности, то совокупность этих мотивов в системе образуют целостную мо-

тивацию индивида и вытекающий из этого мотивационный компонент, являю-

щийся одним из компонентов профессиональной готовности. A.A. Реан, 

Н.В. Бордовская разделили мотивацию на два типа: 1–ый тип – мотивация 
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успеха, имеет положительный характер и направляет действия человека на до-

стижение необходимого результата; 2–ой тип – мотивация боязни неудачи, соот-

ветственно носит негативный характер, т.к. в своей работе педагог, прежде всего, 

старается избежать наказания, порицания, критики, еще ничего не совершив [1]. 

Рассматривая мотивационный процесс, большинство исследователей считают, 

что стремление к удовлетворению потребностей является основой данного про-

цесса. А.Б. Орлова предлагает судить о мотивационно‐потребностной сфере пе-

дагогической деятельности, судить по типологии его центрации: бюрократиче-

ская (на интересах администрации, руководителей); эгоистическая (на интересах 

своего «Я»); конформная (на интересах коллег); авторитетная (на интересах, за-

просах родителей учащихся); альтруистическая (на интересах, потребностях уча-

щихся); познавательная (на требованиях средств обучения и воспитания); гума-

нистическая (на интересах своей сущности и сущности других людей: админи-

стратора, коллег, родителей, учащихся) [4]. 

Наличие объективных характеристик, включающих в себя достаточный 

уровень практических умений и научно‐ теоретических знаний, и только при вза-

имодействии с субъективными характеристиками педагога в инновационной об-

разовательной сфере, характеризуют его профессиональную готовность к при-

менению педагогических инноваций. Проведенный мною анализ профессио-

нальной готовности педагога позволил уточнить данное понятие с точки зрения 

интегративного личностного качества, проявляющего себя через потребность и 

устойчивое желание работать в инновационной образовательной среде, нали-

чием определенных теоретических и практических знаний и умений для осу-

ществления качественного, эффективного и доступного образования при подго-

товке специалистов в профессиональных учреждениях. 

Проанализированные концепции к изучению профессиональной готовности 

привели меня к заключению, что ученые в большинстве случаев выделяют из 

профессиональной готовности три компонента. Это: 

− потребность в педагогической деятельности; 

− наличие профессиональных знаний; 
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− овладение системой профессионально‐практических умений. 

К профессиональной готовности педагогов предъявляют новые требования 

и уделяют особое внимание лишь с одной целью – выйти на новый уровень об-

разовательного процесса, сформировать высокоадаптированную, творческую, 

деятельную личность, которая сумеет преодолевать трудности, анализируя про-

исходящие процессы. Любой процесс преобразования общества требует от педа-

гога переориентации на ценности, характерные инновационной (творческой) пе-

дагогической деятельности. К сожалению, в настоящее время этот процесс носит 

стихийный характер, этим и объясняется отсутствие рекомендаций и научных 

исследований по формированию профессиональной готовности педагогов к ин-

новационной деятельности. 
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