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Обоснование педагогических условий формирования готовности педагогов 

к инновационной деятельности требует рассмотрения понятия «готовность». 

В научной литературе представлены два подхода к определению данной ка-

тегории: функциональный (Н.Д. Левитов, С.В. Кузьмина, В.Н. Пушкин, 

В.А. Ядов, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев и др.) [11, 7], рассматривающий готов-

ность как определенное психическое состояние субъекта, и личностный 

(И.А. Зимняя, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий, В.А. Сласте-

нин и др.), посвященный исследованию готовности как личностного образова-

ния, обеспечивающего эффективность деятельности [6, 5, 10]. 
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М.Н. Дьяченко, Л.А. Кандыбович выделяют внешние и внутренние условия, 

оказывающие влияние на готовность личности к деятельности: содержание за-

дач, их трудность, новизна, творческий характер; обстановка деятельности, при-

мер поведения окружающих; особенности стимулирования действий и результа-

тов; мотивацию, стремление к достижению того или иного результата; оценка 

вероятности достижения результата; самооценка собственной подготовленно-

сти; состояние здоровья и физическое самочувствие; личный опыт мобилизации 

сил на решение задач большой трудности; умение самонастраиваться, создавать 

оптимальное внутреннее условие для предстоящей деятельности [5, с. 34–36]. 

Д.Н. Узнадзе и др. рассматривают установку как готовность к деятельности. 

При этом они трактуют ее не как частичный психологический феномен в ряду 

подобных, а как состояние самого целостного субъекта [11, с. 56]. 

По мнению В.А. Крутецкого, готовность есть синтез свойств личности, 

определяющих ее пригодность к деятельности [8, с. 23]. 

В своих исследованиях В.А. Сластенин рассматривает готовность к педаго-

гическому труду как совокупность качеств личности, обеспечивающих успеш-

ное выполнение профессиональных функций [10, 34]. 

Различия в эффективности действий педагогов связывают с различиями в 

готовности их субъектов к реализации этих действий (Б.Г. Ананьев, Н.А. Вино-

градова, JI.H. Захарова, В.А. Крутецкий, Б.Ф. Ломов, Н.С. Пряжников, В.Н. Пуш-

кин, A.A. Ухтомский, Б.П. Яковлев и др.) [4,9]. 

Рассматривая готовность к педагогической деятельности вообще и готов-

ность к инновационной деятельности, Л.Т. Чернова указывает на существование 

специфических особенностей готовности педагога к инновациям. Готовность пе-

дагога к инновационной педагогической деятельности, с ее точки зрения, есть 

особая форма субъективного отражения действительности, которая проявляется 

в процессе самой деятельности, входит в нее как существенная предпосылка и 

определяет ее эффективность [2; c. 23]. 
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По определению академика B.C. Лазарева, составляющими готовности пе-

дагога к инновационной деятельности являются: 

− наличие мотива включения в эту деятельность; 

− комплекс знаний о современных требованиях к результатам дошкольного 

образования, инновационных моделях и технологиях образования; 

− компетентность в области педагогической инноватики [8, с. 11–21]. 

В нашем исследовании мы опираемся на положения, согласно которым го-

товность педагогов к инновационной деятельности есть совокупность качеств 

педагога: информированность об инновационных технологиях, требованиях к 

образованию и проблемах; стремление к решению проблем и достижению более 

высоких результатов образования; операциональная оснащенность решения за-

дач. 

В рамках данного определения были выделены три компонента готовности 

педагогов к инновационной деятельности: мотивационно‐ценностный, когни-

тивный и содержательно‐операциональный. Проведенный анализ источников 

позволил нам констатировать, что в педагогической науке изложены разные 

точки зрения на структуру готовности педагогов к инновационной деятельности. 

1. Мотивационно‐ценностный компонент рассматривается учеными как: 

− совокупность доминирующих мотивов поведения (В.А. Сластенин) 

[10, с. 43]; 

− осознание общественной значимости труда, сформированную установку 

на постоянное самообразование и самовоспитание (Л.И. Рувинский); 

− эмоционально‐положительное отношение субъекта к педагогической дея-

тельности в целом либо к выполнению отдельных профессиональных функций 

(Л.М. Пенькова). 

2. Операциональный компонент готовности трактуется исследователями 

как: 

− подготовленность к проведению конкретной направленности педагогиче-

ской деятельности (Л.Т. Ахтариева); 
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− умение осмысливать свою повседневную деятельность в понятиях педа-

гогической науки (В.А. Сластенин) [10, с. 44]. 

3. Когнитивный компонент понимается учеными как: 

− осведомленность об особенностях педагогической деятельности, ее спе-

цифике и функциях, к выполнениям которых должен быть готов специалист 

(Н.В. Кузьмина) [7, с. 9]; 

− умение отражать и прогнозировать свою деятельность (А.К. Маркова) 

[2, с. 120]. 

К числу наиболее значимых принципов организации процесса формирова-

ния готовности педагога ДОУ к инновационной деятельности в системе методи-

ческой работы нами были отнесены принципы развития потребности педагога в 

совершенствовании своей профессиональной деятельности; опоры на личност-

ный и профессиональный опыт; индивидуализации освоения инновационной де-

ятельности; осознанности, системности, контекстности подготовки педагога к 

инновационной деятельности. 

Основными технологиями формирования готовности педагогов к инноваци-

онной деятельности стали технологии компетентностного, личностно‐ориенти-

рованного и контекстного обучения, а также информационно‐коммуникацион-

ные, которые были реализованы в рамках коллективных, групповых и индивиду-

альных форм организации процесса подготовки педагогов к инновационной де-

ятельности. 

В настоящее время существует проблема формирования педагога дошколь-

ного учреждения, обладающего компетентностью, креативностью, готовностью 

к использованию и созданию инноваций, умению вести опытно‐эксперименталь-

ную работу. 

Профессиональное совершенствование педагогов осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

1) анализ профессиональной подготовки воспитателей на основе выявления 

их профессиональных потребностей, изучения результатов деятельности и во-

влечения их в различные формы профессионального совершенствования, как на 
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базе ДОУ, так и в районе, городе. 

2) создание на базе учреждения собственной программы профессиональ-

ного совершенствования, которая учитывает: 

− задачи образования и воспитания детей, возможные пути их реализации с 

учетом достижения современной науки и практики; 

− возможности включения педагогов в опытно‐экспериментальную и иссле-

довательскую деятельность с учетом их личностной ориентации; 

− обеспечение органической связи содержания и форм обучения и практи-

ческой деятельности по созданию инновационной практики в условиях социаль-

ного партнерства; 

− привлечение специалистов к работе на всех этапах деятельности: от раз-

работки концепции и проектирования модели инновационного учреждения и до 

ее реализации. 

Уже само содержание последнего направления вынуждает педагогов посто-

янно находиться в «обучающем режиме» – в процессе работы возникает необхо-

димость вооружения новым знаниям, способами владения материалом предлага-

емых специалистами программ. 

Таким образом, подготовка педагога к инновационной деятельности должна 

выделяться в отдельное направление и находить отражение в годовом плане 

ДОУ и программе развития, иметь практико‐ориентированный характер. 

При этом необходимо интегрировать повышение квалификации и внедре-

ние результатов научных исследований и передового (инновационного) педаго-

гического опыта, обеспечивать индивидуально‐дифференцированный подход, 

учитывающий возможности педагогов и их профессиональные интересы. 

Очень важно способствовать активному освоению знаний и закреплению 

профессиональных умений, формировать положительные установки на иннова-

ционную деятельность и оценивать результативность инновационные готовно-

сти педагогов и своевременно вносить коррективы в этот процесс. 
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