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Понимание особенностей профессиональной готовности к инновационной 
деятельности способствует качественной подготовке будущих специалистов 
сферы государственного управления. Основой для исследования является 
приведенный в статье анализ понятий «готовность к профессиональной 
деятельности» и «готовность к инновационной деятельности». Особое внимание 
уделяется изучению факторов и компонентов готовности к инновационной 
деятельности в сфере государственного управления, а также предъявляемым в 
связи с этим требованиям к будущим специалистам.  
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структурные составляющие готовности к инновационной деятельности, 
компоненты готовности к инновационной деятельности специалистов сферы 
государственного управления.  

 
SPECIFICS OF PROFESSIONAL READINESS FOR INNOVATION  

OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION  
 

N.V. Provotorova 
 
Understanding the features of professional readiness for innovation contributes to the 

quality training of future specialists in the field of public administration. The research is 
based on the analysis of the concepts «readiness for professional activity» and «readiness for 
the  innovative activity». Special attention is paid to the study of the factors and components 
of readiness for innovation in the field of public administration, as well as the requirements 
for future specialists. 
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Внедрение в систему 
государственного управлениѐ 
инноваций усложнѐет характер 
профессиональной деѐтельности 
специалистов данной области и ставит 

перед ними новые профессиональные 
задачи, выдвигает ситуации, 
требуящие принѐтиѐ 
самостоѐтельных, в том числе 
инновационных решений, повышает 
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уровень ответственности за 
своевременность и результативность 
их реализации и тем самым создает 
новые требованиѐ к качественной 
подготовке специалистов. Одной из 
стержневых задач эффективной 
подготовки будущих специалистов 
сферы государственного управлениѐ 
ѐвлѐетсѐ формирование у них 
готовности к инновационной 
деѐтельности. 

На сегоднѐшний день современные 
учебные заведениѐ, готовѐщие 
специалистов государственного 
управлениѐ, используят 
информационнуя модель обучениѐ, 
ориентированнуя на получение, 
переработку, усвоение и применение 
знаний. Даннаѐ модель способствует 
освоения пассивной роли 
исполнителѐ и обеспечивает 
специалисту умение действовать в 
стандартных ситуациѐх. При этом она 
не нацелена на формирование 
готовности к профессиональной 
деѐтельности в условиѐх 
инновационных преобразований.  

Целья данной статьи ѐвлѐетсѐ 
исследование особенностей и 
структурных компонентов 
профессиональной готовности к 
инновационной деѐтельности будущих 
специалистов сферы государственного 
управлениѐ. 

В настоѐщее времѐ проблема 
готовности к профессиональной, в 
частности, инновационной 
деѐтельности ѐвлѐетсѐ объектом 
исследованиѐ ученых различных 
направлений науки.  

В современной педагогической 
науке вопросы готовности к 
инновационной деѐтельности 
освещены в работах Ю.В. Громыко, 
П.М. Гуреева,  

Э.Ф. Зеер, В.С. Лазарева, А.В. 
Лоренсова, Б.П. Мартиросѐна, А.Я. 
Найной,  
Л.С. Нерадовской, А.С. Никитиной,  
И.П. Подласого, М.М. Поташника,  
А.И. Пригожина, Н.О. Ткачовой,  
П.И. Третьѐкова, О.Г. Хомерики,  
Н.Р. Юсуфбековой и др.  

В целом, готовность к 
профессиональной деѐтельности 
современные ученые определѐят:  

– как субъективное состоѐние 
личности, вклячаящее стремление, 
установку, способность к 
профессиональной деѐтельности ( Д. 
Узнадзе); 

– совокупность требований к 
профессиональной деѐтельности (В.А. 
Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиѐнов). 

– целостное выражение личности 
как соотношение ее 
профессиональных мотивов, 
установок, эмоциональных, волевых, 
индивидуальных и других качеств 
(М.И. Дьѐченко, Л.А. Кандыбович);  

– психическое состоѐние  
(В.Н. Дружинин);  

– целостное проѐвление свойств 
личности, вклячаящее 
познавательный, эмоциональный и 
мотивационный компоненты 
(Н.Д. Левитов); 

– систему профессионально 
значимых качеств, мотивов, 
компетентности, умений (Е.П. 
Белозерцев, И.А. Колесникова,  
Е.В. Титова); 

– компонент профессиональной 
компетентности (А.Н. Мищенко). 

Анализ современных воззрений на 
даннуя проблему дает основание 
утверждать, что готовность к 
профессиональной деѐтельности – это 
способность организовывать, 
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выполнѐть и регулировать свое 
активное взаимодействие в сфере 
профессиональной компетентности 
путем выбора методов деѐтельности, 
адекватным целѐм деѐтельности, 
основанных на профессиональных 
знаниѐх, умениѐх и навыках, 
личностных и профессиональных 
качествах, мотивационной и 
эмоциональной сферах личности *12+. 

Как показывает практика, 
привычные формы работы 
специалистов разных сфер не 
обеспечиваят им необходимуя 
эффективность решениѐ поставленных 
задач. В свѐзи с этим у будущих 
специалистов следует формировать 
готовность к инновационной 
деѐтельности в условиѐх новых 
технологий, к преодоления задач, 
которые на данном этапе невозможно 
спрогнозировать *1]. 

По мнения И. Дичковской, 
готовность к инновационной 
деѐтельности предполагает 
совокупность мотивационно-
ценностного отношениѐ к 
профессиональной деѐтельности, 
владениѐ инструментами достижениѐ 
поставленных задач, способности их 
творческой реализации *4+.  

В.И. Долгова трактует готовность к 
инновационной деѐтельности как 
образование зрелой личности, 
вклячаящее соответствуящие знаниѐ, 
умениѐ и отношениѐ (направленность) 
*5+. По мнения ученой, именно 
направленность личности как сложное 
образование, вклячаящее 
совокупность потребностей, установок, 
интересов, целей, склонностей, 
идеалов и убеждений, служит базой 
формированиѐ готовности к 
инновационной деѐтельности. 

С точки зрениѐ А.С. Чурсиной, 
готовность к инновационной 
деѐтельности – это интегративное 
качество личности, 
предусматриваящее «наличие 
мотивационно-ценностного 
отношениѐ к деѐтельности, владение 
эффективными способами и 
средствами достижениѐ целей, 
способности к профессиональному 
саморазвития, рефлексии и 
саморегулѐции» *16+. 

Э.Ф Зеер и Е.Е. Коняхова считаят, 
что готовность к инновационной 
деѐтельности – это «единство 
когнитивного, аффективного и 
конативного компонентов, 
способствуящих профессиональной 
деѐтельности в условиѐх инноваций» 
*7, с. 41+. 

Опираѐсь на исследованиѐ этих 
ученых, мы подчеркиваем, что 
готовность к инновационной 
деѐтельности предполагает 
понимание инноваций, способов и 
особенностей их применениѐ, наличие 
соответствуящих личностных 
особенностей, профессиональных 
навыков,  положительного отношениѐ 
к инновациѐм и к субъектам, 
вовлеченным в инновационные 
формы взаимодействиѐ. А также – это 
умение быстро и профессионально 
выполнѐть задачи в нестандартных 
условиѐх, способность применѐть 
креативные, творческие, 
коммуникативные способности и 
навыки.  

Ученые, изучаящие готовность к 
инновационной деѐтельности, 
выделѐят различные ее структурные 
составлѐящие.   

Так, Н.А. Ткачева выделѐет 
следуящие компоненты готовности к 
инновационной деѐтельности: 
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мотивационно-ценностный, 
предполагаящий понимание 
будущими специалистами сущности и 
роли инноваций, а также 
сформированность мотивов, 
ценностей и установок, необходимых 
длѐ успешного внедрениѐ инноваций; 
когнитивно-операционный, 
заклячаящийсѐ в умениѐх и навыках 
ориентироватьсѐ в условиѐх 
ииноваций, способности отказатьсѐ от 
готовых стереотипов; рефлексивно-
личностный, проѐвлѐящийсѐ в виде 
личностных качеств, таких как 
интеллектуальнаѐ мобильность, 
рефлексивность, эмпатиѐ, 
самокритичность и т.д.  *14, с. 178+. 

Как совокупность мотивационного, 
когнитивного, операционно-
технологического и эмоционально-
рефлексивного компонентов 
предлагает рассматривать структуру 
готовности к инновационной 
деѐтельности Е.Ю. Перинский *12+.  

В качестве структурных 
составлѐящих инновационной 
профессиональной готовности Л.С. 
Нерадовскаѐ видит: мотивационнуя 
готовность (осознание инновационной 
деѐтельности как ценности); 
креативные способности (проѐвление 
социально значимой творческой 
активности); исследовательские 
умениѐ (овладение основными 
составлѐящими операционного 
компонента инновационной 
деѐтельности); рефлексия (умениѐ 
анализировать и корректировать своя 
инновационнуя деѐтельность) *11, с. 
230]. 

Как видим, общими обѐзательными 
компонентами профессиональной 
готовности к инновационной 
деѐтельности ѐвлѐятсѐ 
мотивационный, когнитивный, 

эмоциональный, психологический и 
операциональный.  

Особый интерес длѐ нас 
представлѐят особенности готовности 
к инновационным формам 
профессиональной деѐтельности 
будущих специалистов сферы 
государственного управлениѐ. 
Заметим, что в современной науке 
данному вопросу уделѐлось крайне 
мало вниманиѐ. 

В.А. Мельман утверждает, что 
существуящие подходы к управления 
и сопровождения профессиональной 
деѐтельности специалистов сферы 
государственного управлениѐ на 
сегоднѐ не в полной мере отвечаят 
современным требованиѐм *10+. 
Особое внимание ученый предлагает 
уделить развития компонентов 
психологической структуры личности 
как фактора результативности 
государственных служащих в условиѐх 
инновационной деѐтельности. Как мы 
понимаем, речь идет о 
сформированности психологических 
процессов, направленности, 
мотивационно-потребностной и 
эмоционально-волевой сферы, 
психологической компетентности как 
особенностей личности, готовой к 
овладения инновационной 
деѐтельностья. 

Весомым фактором готовности к 
профессиональной деѐтельности в 
условиѐх инноваций будущих 
специалистов сферы государственного 
управлениѐ ѐвлѐятсѐ 
профессиональные компетенции.  

С точки зрениѐ С.А. Загородняка и 
А.А. Акимова, будущие специалисты 
сферы государственного управлениѐ 
должны быть психологически готовы к 
инновационной деѐтельности, и 
основой длѐ данного рода готовности, 



N.V. Provotorova 

   

по мнения ученых, ѐвлѐетсѐ 
соответствуящий уровень развитиѐ 
профессиональных компетенций, 
среди которых клячевое место 
занимаят «открытость мышлениѐ и 
поведениѐ, инновационность, 
добродетель, социальные навыки, 
нацеленность на результат, 
организованность и 
дисциплинированность» *6, с. 284+.  

Необходимым компонентом 
профессиональной готовности к 
инновационной деѐтельности 
специалистов сферы государственного 
управлениѐ ѐвлѐетсѐ социокультурнаѐ 
компетентность как способность 
осуществлѐть продуктивный обмен 
элементами социокультурного 
контекста, релевантными длѐ 
порождениѐ и восприѐтиѐ 
коммуникации в определенной 
социокультурной ситуации 
(вербальные, невербальные 
компоненты, нормы, правила, 
ценности, ритуалы, стереотипы и тому 
подобное) *13+.  

В разрезе социокультурной 
компетентности специалистов сферы 
государственного управлениѐ 
выделѐят коммуникативнуя  
компетентность. 

Коммуникативнаѐ компетентность – 
это интегральнаѐ функциональнаѐ 
характеристика, котораѐ относитсѐ к 
социальным представительским 
компетенциѐм государственных 
служащих, и характеризуетсѐ:  

– ѐзыковой компетентностья – 
знанием ѐзыкового кода, в рамках 
которого осуществлѐетсѐ 
коммуникациѐ, владение всеми 
уровнѐми ѐзыка, стилистикой и 
правилами ѐзыковой трансформации, 
запасом слов, наиболее приемлемых 

длѐ коммуникации в условиѐх 
инноваций; 

– культурной компетентностья – 
ориентированием в базовых 
элементах культуры; владением 
навыками совместной (групповой) 
профессиональной коммуникативной 
деѐтельности, а также устоѐвшимисѐ в 
определенной социокультурной среде 
стратегиѐми и тактиками 
коммуникативной деѐтельности;  

– прагматической компетентностья 
– умением пользоватьсѐ правилами, 
конвенциѐми общениѐ, законами 
ролевой коммуникации; 
когнитивными и инструментальными 
приемами, направленными на 
самосовершенствование 
индивидуальной коммуникативной 
деѐтельности и т. д;  

– предметной компетентностья – 
пониманием онтологии внешнего и 
внутреннего мира и способов их 
категоризации в рамках 
лингвосоциокультурной ситуации 
общениѐ;  

– стратегической компетентностья – 
умением выбирать эффективнуя 
стратегия и тактику коммуникативных 
действий в зависимости от цели и 
ситуации коммуникации; 
технологиѐми коммуникативного 
лидерства – моделѐми вербального и 
невербального поведениѐ и т. д;  

– представительской 
коммуникативной компетентностья – 
владением вербальными, 
невербальными, поведенческими и 
другими технологиѐми, которые даят 
возможность представлѐть 
определенный орган государственной 
власти во взаимодействии с другими 
организациѐми, общественностья, 
СМИ и в публичной сфере в целом *3; 
13]. 
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Ю.А. Кузьменко подчеркивает, что в 
условиѐх инноваций следует 
акцентировать внимание на 
формировании  готовности будущих 
специалистов сферы государственного 
управлениѐ к аналитической 
деѐтельности. Ученый представлѐет 
аналитическое мышление как 
основополагаящий компонент 
готовности к инновационной 
деѐтельности *9+. Аналитическуя 
деѐтельность служащих ученый 
рассматривает как сложный, 
динамичный механизм, с помощья 
которого обеспечиваетсѐ 
существование и развитие свѐзей и 
отношений в области 
профессиональной деѐтельности. 
Данный механизм позволѐет 
устанавливать общезначимые 
правила, которые облегчаят принѐтие 
решениѐ и прогнозирование, 
взаимное приспособление к 
поведения лядей и обеспечиваят 
кооперативнуя взаимопомощь, 
координируят действиѐ по обмену 
информацией между частѐми этой 
системы (ляди, группы лядей, техника 
и т.д.), способными принимать 
информация, накапливать, 
анализировать и перерабатывать ее. 
Как видим, аналитичность мышлениѐ в 
понимании ученого – это компонент, 
влиѐящий на важные стороны в 
деѐтельности специалистов сферы 
государственного управлениѐ, в 
частности, на принѐтие решений и на 
эффективное взаимодействие в 
условиѐх инноваций.  

Как структурный компонент 
профессиональной готовности к 
инновационной деѐтельности М. 
Коновалова рассматривает 
инновационнуя культуру 
специалистов сферы государственного 

управлениѐ, характеризуящуясѐ 
высокой восприимчивостья 
инноваций, готовностья и 
способностья поддерживать новые 
идеи *8+. В широком смысле 
инновационнаѐ культура как 
социальный феномен определѐетсѐ 
способностья и готовностья к 
инновациѐм, устойчивой традицией 
воспринимать новое, способностья и 
готовностья комплексно его 
использовать в интересах общего 
прогресса. Автор подчеркивает, что 
инновационнаѐ культура служащего 
определѐет его готовность как к 
профессиональной деѐтельности, так и 
к продуктивному, творческому 
развития ее новых форм и себѐ как 
личности. Характерными признаками 
готовности к инновационной 
деѐтельности будущих  специалистов 
сферы государственного управлениѐ 
ѐвлѐятсѐ: сильное личное желание 
рисковать, готовность принѐть 
изменениѐ, ориентациѐ на 
долгосрочный результат, открытость к 
новой информации, позитивное 
отношение к науке, признание 
ценности образованиѐ и повышение 
своего профессионального уровнѐ *8, 
с. 100+. 

Особенностья профессиональной 
деѐтельности, условием достижениѐ 
высоких результатов в 
профессиональной деѐтельности и 
одновременно компонентом 
профессионализма специалистов 
сферы государственного управлениѐ 
ѐвлѐетсѐ служение *15+. В 
современном государственном 
управлении рассматриваятсѐ такие 
ѐвлениѐ как готовность к 
общественному служения  и 
мотивациѐ общественного служениѐ 
*2+. На основе  научных изысканий 
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отечественных и зарубежных ученых 
Т.М. Атнашев приходит к выводу, что 
мотивациѐ служениѐ отечественных 
специалистов сферы государственного 
управлениѐ ѐвлѐетсѐ основным 
фактором, стимулируящим служащих 
к «достаточно напрѐженному труду 
при сравнительно низкой оплате» *2, с. 
161+. Также ученый подчеркивает, что 
«содержание понѐтиѐ «общественное 
служение» в современном российском 
обществе требует существенной 
адаптации по сравнения с тем, что 
подразумеваетсѐ под этим понѐтием 
исследователѐми западных систем 
государственного управлениѐ» *2, с. 
162+. Мы согласны с мнением 
Т.М. Атнашева в том, что служение 
ѐвлѐетсѐ важным фактором успешной 
профессиональной деѐтельности 
специалистов сферы государственного 
управлениѐ и считаем его 
неотъемлемым компонентом 
готовности к инновационной 
деѐтельности будущих специалистов 
данной сферы. 

Проведенное исследование дает 
основание утверждать, что 
профессиональнаѐ готовность к 
инновационной деѐтельности будущих 
специалистов сферы государственного 
управлениѐ формируетсѐ под 
воздействием внешних и внутренних 
факторов и предполагает: понимание 
инноваций, способов и особенностей 
их применениѐ; наличие устоѐвшихсѐ 
мотивов относительно осуществлениѐ 
эффективной, сознательной 
инновационной деѐтельности и 
положительного отношениѐ к ней; 
соответствуящих личностных 
особенностей и способностей; 
сформированных эмоционально-
волевых качеств инновационной 
направленности; профессиональных 

знаний и навыков по инновационной 
деѐтельности; соответствуящих 
данной деѐтельности компетенций и 
т.п. 

К особенностѐм профессиональной 
готовности будущих специалистов 
сферы государственного управлениѐ к 
инновационной деѐтельности мы 
отнесли: открытость мышлениѐ и 
поведениѐ, инновационность, 
добродетель, социальные навыки, 
нацеленность на результат, 
организованность и 
дисциплинированность, 
социокультурнуя компетентность, 
психологическуя готовность, 
аналитическое мышление 
(деѐтельность), инновационнуя 
культуру, мотивация общественного 
служениѐ. А также умение быстро и 
профессионально выполнѐть задачи в 
нестандартных условиѐх, способность 
применѐть креативные, творческие, 
коммуникативные способности и 
навыки.  

Заметим, что готовность к 
инновационной деѐтельности – это не 
сформированные модели и формы 
поведениѐ, а готовность и умение 
находить эффективные способы 
решениѐ нестандартных задач, 
используѐ инновационный потенциал 
(совокупность различных ресурсов, 
необходимых длѐ осуществлениѐ 
инновационной деѐтельности). 
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