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Аннотация. В статье рассматриваются понятия: готовность к деятельности, готовность к преподава-
тельской деятельности, психологическая готовность к профессиональной деятельности.  Также в ста-
тье подробно рассматривается особенность и задачи дисциплины «Педагог-организатор образова-
тельного процесса в вузе», в рамках которой формируется ключевая общепрофессиональная компе-
тенция – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования.  
 
Summary. This paper discusses such concepts as ‘work readiness’, ‘work readiness for a teaching job”, 
‘psychological readiness for a professional career’. The paper also examines the characteristic features and 
application of the academic discipline ‘Teacher-organizer of the educational process at higher school’ in 
which the key general professional competence is formed - i.e. the ‘work readiness for and ability to teach 
the basic general disciplines, courses and programs of higher education’. 
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Проблема готовности к деятельности и выделение ее основных компонентов является 

одной из актуальных в современной науке. К настоящему времени в психолого-педагогиче-
ской науке накоплен достаточно богатый опыт исследований  о проблеме готовности челове-
ка к различным видам деятельности: готовность к профессиональной деятельности  
(А.К. Маркова, Б.С. Гершунский и др.), готовность к трудовой деятельности (К.К. Платонов 



 
и др.), готовность к профессионально-педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина,  
В.А. Сластенин и др.), готовность к преподавательской деятельности (К.К. Платонов и др.), 
готовность к педагогическому исследованию (В.В. Краевский, С.И. Брыгзалова), готовность 
к самообразовательной деятельности (Г.Н. Сериков) и другие. 

Философский словарь определяет понятие «готовность к деятельности» как опреде-
ленное состояние сознания, психики, функциональных систем в ситуации ответственных 
действий или подготовки к ним. 

Подход К.К. Платонова, определяющий готовность к преподавательской деятельности 
в контексте общих планов соответствия преподавательской профессии, не утратил своей ак-
туальности до настоящего времени и может быть отнесен также к готовности к преподава-
тельской деятельности в условиях высшей школы. 

В.А. Сластенин и А.И. Мищенко понимают под готовностью к преподавательской де-
ятельности «отрефлексированную направленность преподавателя на педагогическую про-
фессию, мировоззренческую зрелость, установку на постоянное профессиональное и лич-
ностное совершенствование, самореализацию и самовоспитание, нацеленность на прогно-
стичность и динамичность в проектировании авторских технологий обучения и воспитания». 

Рассматривая проблему готовности к педагогической деятельности, ученые основной 
акцент делают на определение необходимого и достаточного количества профессиональных 
знаний, педагогических умений и качеств личности.   

Изучая структуру готовности к профессиональной педагогической деятельности, 
можно выделить  следующие функциональные компоненты: 

1) личностно-мотивационный, который включает в себя профессиональные качества 
личности, наличие определенных способностей, определяющие отношение к профессио-
нальной деятельности (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн); 

2) функционально-психологический компонент включает представление о целях 
профессиональной деятельности, представление о содержании деятельности и способах ее 
выполнения, которое определяется через систему педагогических знаний, умений и навыков, 
профессиональных и общекультурных компетенций, необходимых для эффективной профес-
сиональной деятельности; 

3) информационный компонент, включает качества, обеспечивающие восприятие, 
переработку и сохранение информации, необходимой для выполнения профессиональной 
деятельности. 

Каждый компонент включает перечень профессионально важных качеств, которые ока-
зывают значимое влияние на эффективность профессиональной педагогической деятельности. 

Рассматривая психологическую готовность к педагогической деятельности, ученые 
используют различную терминологию: психологическая готовность к педагогической дея-
тельности (О.В. Борденюк, Т.В. Иванова),  профессиональная готовность психики специали-
ста (В.А. Сластенин, Ю.В. Прошунина), готовность к восприятию и решению педагогиче-
ских задач (Н.В. Кузьмина). 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности формируется в про-
цессе профессионального обучения. Психологическая готовность является главным услови-
ем для эффективной профессиональной деятельности. 

В структуре психологической готовности к профессиональной деятельности боль-
шинство ученых (Е.П. Белозерцев, Т.А. Стефановская,  В.А. Сластенин) выделяют следую-
щие компоненты, характерные для  преподавателя высшей школы: положительное отноше-
ние к преподавательской профессии; стабильные профессиональные интересы; склонность к 
научной деятельности; устойчивые мотивы преподавательской деятельности; осознание от-
ветственности за результаты; профессионально значимые знания, умения, навыки, способ-
ность их мобилизовать и активизировать; самостоятельность в решении профессиональных 
задач; устойчивость эмоциональной, волевой, чувственной сферы; устойчивые профессио-
нально важные особенности восприятия, внимания, мышления. 



 
Опираясь на вышеизложенный материал, считаем возможным  выделение в структуре 

педагогической готовности долговременной и ситуативной готовности. 
Долговременная готовность базируется на заранее приобретенных знаниях, умениях, 

навыках, опыте, установках, качествах и устойчивых мотивах деятельности. Данная готов-
ность является устойчивым комплексом личностных, субъективных и индивидуальных про-
фессионально важных качеств, необходимых для успешной деятельности в различных педа-
гогических ситуациях. 

Ситуативное состояние готовности – это актуализация всех сил, создание психологи-
ческих возможностей для успешных действий в данный момент. Долговременная  и ситуа-
тивная готовность находятся в единстве. Возникновение готовности к определенной ситуа-
ции зависит от долговременной готовности. Ситуативная готовность определяет продуктив-
ность долговременной готовности в данных конкретных обстоятельствах. 

Таким образом, готовность к преподавательской деятельности – это сложное инте-
гральное качество личности, которое выступает одновременно и как психическое состояние, 
и как качество личности. Готовность к преподавательской деятельности формируется на 
протяжении всего периода обучения в вузе и в дальнейшем, в процессе профессиональной 
деятельности.  

Задачей любого высшего образовательного  учреждения при подготовке кадров выс-
шей квалификации является формирование у них  готовности к преподавательской деятель-
ности. В условиях подготовки кадров высшей квалификации в учебный план введена дисци-
плина «Педагог-организатор педагогического процесса в вузе», которая входит в состав ва-
риативной части учебного плана и является обязательной дисциплиной подготовки аспиран-
тов всех форм обучения и научных направлений, реализуемых на базе Комсомольского-на-
Амуре государственного  технического университета.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов общепро-
фессиональной компетенции – готовности к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

В структуру учебной дисциплины «Педагог-организатор педагогического процесса в 
вузе» входят когнитивный, операционально-деятельностный и рефлексивный компоненты, 
обеспечивающие профессионально-личностное развитие аспиранта как потенциального ор-
ганизатора педагогического процесса в вузе. 

В качестве основной цели изучения данной предметной области выступает становле-
ние педагогического мышления аспирантов, подготовка их к решению проблем воспитания, 
обучения и развития человека в современном образовательном пространстве. 

Достижение представленной цели становится возможным посредством решения ряда 
задач: 

- овладение аспирантом понятийным аппаратом педагогики и психологии высшей 
школы, расширение представлений о существующих подходах к развитию образовательного 
пространства различного уровня; 

- приобретение опыта анализа педагогической (преподавательской) деятельности в 
области профессионального образования; 

- усвоение основ проектирования содержания образования, рабочей программы дис-
циплины. 

Построение курса «Педагог-организатор педагогического процесса в вузе» основыва-
ется на принципах:  

- системности и последовательности представления учебного материала; опоры на 
жизненный опыт аспиранта в формировании представления об основных психолого-
педагогических закономерностях; 

- научности в анализе педагогических ситуаций и решении психолого-педагогических 
задач; 
  



 
- историзма, предполагающего рассмотрение педагогических и психологических фак-

тов, событий и явлений в широком контексте конкретного исторического периода;  
- целостности, ориентирующей на сквозное рассмотрение психолого-педагогических 

проблем в единстве с общими тенденциями развития педагогической и психологической 
наук в целом; 

- вариативности, опускающей внесение определенной авторской коррекции в пред-
ставленный курс в соответствии с собственной концептуальной моделью. 

Изучение курса «Педагог-организатор педагогического процесса в вузе» позволяет 
аспирантам приобрести опыт рефлексии, анализа окружающей социальной действительно-
сти, в том числе прогнозируемых профессиональных ситуаций с позиции научной педагоги-
ки и психологии; создает возможность моделирования, оценивания, выбора и воплощения 
максимально целесообразных, индивидуальных способов решения педагогических ситуаций. 

Курс «Педагог-организатор педагогического процесса в вузе» базируется на изучае-
мых в вузе дисциплинах гуманитарного цикла: прежде всего, «Психология и педагогика», а 
также «Философия», «Социология», «Политология», «История». Названные дисциплины 
обеспечивают базовую часть курса «Педагог-организатор педагогического процесса в вузе» 
за счет включенных в их содержание представлений о человеке как многоаспектном фено-
мене, его развитии в филогенезе и онтогенезе, закономерностях и характеристиках его функ-
ционирования в различных сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения данной дисциплины аспирант умеет контролировать качество 
теоретического и практического обучения, организовывать процесс обучения, составлять ра-
бочие программы по учебным дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных об-
разовательных стандартов высшего профессионального образования, знает основы проекти-
рования и содержания рабочей программы дисциплины, содержание профессионального 
обучения, методы и средства профессионального обучения,  законы и закономерности вос-
питания. Данный курс позволяет аспиранту владеть понятийным аппаратом педагогики и 
психологии высшей школы, представлениями о существующих подходах к развитию образо-
вательного пространства различного уровня, педагогическими технологиями  в профессио-
нальном образовании,  навыками работы с федеральными государственными образователь-
ными стандартами высшего профессионального образования.  
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