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Проблема формирования мотивационной готовности учителей к педагоги-

ческому творчеству обусловлена ростом потребности общества в специалистах, 

способных к эффективному решению проблем и задач в сфере образования. 

Актуализация этой потребности ставит перед психологической наукой ряд за-

дач психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса, что 

будет способствовать эффективной профессиональной подготовке молодежи. 

Поэтому приобретает особую значимость обращения психологической науки к 

педагогической практике, к прикладному применению накопленных психоло-

гических знаний для совершенствования профессиональной подготовки специ-

алистов с учетом современных требований. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Е.Н. Глубоковой, В.И. Горовой, И.А. Романовской, В.М. Данильченко, 

Н.А. Коваленко, Т.Е. Климовой, А.Ю. Козыревой, Л.Д. Лебедевой, З.С. Левчук, 

Н.Ю. Посталюк, Л.О. Романовой, Н.Г. Руденко и др. отмечена в своих исследо-

ваниях острая необходимость образовательных организаций в педагоге-

исследователе, педагоге-новаторе, который готов к тем принципиальным изме-

нениям, которые наблюдаются сегодня в образовании. 

В связи с этим возникает необходимость дальнейшего изучения проблемы 

психологической готовности учителей к педагогическому творчеству, в частно-

сти формирования у них такой ее важной составляющей, как мотивационная 

готовность – системообразующего фактора, который не только объединяет 

компоненты психологической готовности в систему, но и детерминирует фор-

мирование всех других ее компонентов. 

Мотивационная готовность – сформированность положительных устано-

вок на профессию, осмысление и принятие ценностной природы педагогиче-

ского творчества в системе формирования взаимоотношений с младшими 

школьниками; направленность на ребенка, ценностное отношение к развиваю-

щейся личности младшего школьника; совокупность устойчивых мотивов, ори-

ентирующих личность на творчество. 

Представим составляющие мотивационной готовности к педагогическому 

творчеств в виде структурной схемы (рис. 1). 

Многогранность и сложность компонентов, определяющих готовность 

учителя к педагогическому творчеству, усложняет и определение показателей, 

признаков и уровня этих компонент. Тема исследования сформированности 

уровней развития преподавательской деятельности описывается в работах Сла-

стенина В.А., Кузьминой Н.В. и др. 

Для изучения степени мотивационной готовности учителей школы к педа-

гогическому творчеству в данной работе, обозначим три уровня мотивационной 

готовности: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень готовности характеризуется изменчивым отношением к 

педагогическому творчеству, проявляется в слабо сформированной способно-
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сти к изменениям в педагогической деятельности. Активная деятельность 

направлена в сторону приспосабливаемости к внешним воздействиям. Деятель-

ность учителя с низкой мотивационной готовностью чаще всего осуществляет-

ся по неоднократно воспроизводимой схеме, много раз применяемому алгорит-

му, при этом даже применение отработанных схем носит случайный характер. 

Воспитание, обучение и развитие учащегося отодвигается на второй план, 

главным становится освоение предметных результатов. Для такой деятельности 

характерна субъект-объектная позиция, монологическое общение. 

 

 

Рис. 1. Мотивационная готовность к педагогическому творчеству 
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Средний уровень готовности отличается наибольшим осмыслением своих 

возможностей, поведения, действий. Приспосабливаемость к внешним требо-

ваниям также имеет место, но уже с фрагментами поиска нестандартных реше-

ний в проблемных ситуациях. В педагогической деятельности значимое место 

отводится самоанализу. Проявляется переход от функциональной организации 

к целостному подходу в педагогической деятельности. 

Высокий уровень готовности выражается в стремлении поиска новых воз-

можностей и способов реализации, преобразования педагогического процесса. 

Учитель обладает разнообразными качествами, определяющими творческую 

направленность его личности. Педагогический процесс превращается в импро-

визацию, педагог может сконструировать и применить несколько вариантов 

решений педагогической задачи, то есть высокий мотивационный уровень го-

товности позволяет не только предложить креативную идею, но и реализовать 

её в практической деятельности. С такой готовностью процесс обучения стано-

вится целостным процессом с учетом всех компонентов педагогической дея-

тельности. 

Вывод. В границах этого определения в рамках данного исследования обо-

значены следующие составляющие готовности учителя к педагогическому 

творчеству: осознанно-ценностная, познавательная, содержательная. Осознан-

но-ценностная составляющая готовности педагога к творческой деятельности 

выражается в осознании педагогом необходимости в совершенствовании спо-

собов и методов реализации педагогической деятельности. Познавательная со-

ставляющая формируется уровнем понимания общих представлений педагога о 

творческой деятельности, знанием современных образовательных технологий, 

наличием понимания об особенностях педагогической творческой деятельно-

сти, знанием диагностического инструмента изучения собственных результатов 

творческого труда. Содержательная составляющая мотивационной готовности 

к педагогическому творчеству определяется методами решения педагогических 

ситуаций, способностью педагога проектировать и прогнозировать свою дея-

тельность. 
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На основе изучения исследований авторов, работавших над вопросом 

оценки готовности к педагогической деятельности, заданы следующие уровни 

мотивационной готовности к педагогическому творчеству: низкий, средний, 

высокий и обозначены показатели для составляющих готовности. 
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