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В статье представлены результаты исследования психологической готовности к обучению педагогов с различным ста-
жем педагогической деятельности в системе дополнительного профессионального образования. Исследование выполнено 
на основе методологии системогенеза деятельности с учетом современных инновационных тенденций в системе образова-
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Для эффективного выполнения различных со-
циальных ролей и личностного развития челове-
ку необходимо постоянно повышать свою ква-
лификацию, поэтому система образования функ-
ционирует и развивается на основе концепции 
непрерывного образования. В процессе непре-
рывного образования взрослые включены в про-
цесс обучения и выступают в качестве субъектов 
учебной деятельности.  

Формы существования и способы развития 
человека как субъекта обусловлены спецификой 
тех видов деятельности, в которые он включает-
ся на протяжении своей жизни. В период зрело-
сти основным видом деятельности становится 
деятельность профессиональная, при этом учеб-
ная деятельность выполняет роль сопутствую-
щей, так как в современных социокультурных 
условиях принцип непрерывности образования 
становится ведущим, а включение субъекта в 
различные формы и виды обучения – основным 
условием личностного и профессионального раз-
вития. Исходя из этого, можно говорить «о со-
вмещенном способе жизнедеятельности взросло-
го человека» (Л.И. Анцыферова), то есть о вклю-

чении образования в качестве органичного ком-
понента в деятельность и общение взрослого.  

В силу специфики педагогической деятельно-
сти постоянное повышение квалификации и не-
прерывность образования являются обязатель-
ным условием выполнения педагогами профес-
сиональных задач. 

В современной ситуации в осмыслении и разра-
ботке проблематики непрерывного образования 
происходит «парадигматический сдвиг» (М.В. Кла-
рин). Среди его особенностей выделяется персона-
лизация – ориентация на личность, а не на саму сис-
тему как средоточие непрерывно-образовательной 
деятельности. При этом  непрерывное образование 
определяется как развитие способности субъекта 
(личности) адекватно обучаться [2]. 

В настоящее время накоплен опыт практиче-
ской организации образования взрослых и эмпи-
рические данные о возрастных и индивидуально-
психологических особенностях взрослых обу-
чающихся. При этом в большинстве исследова-
ний рассматриваются организационно-
деятельностные и содержательные аспекты обу-
чения взрослых. Психология учебной деятельно-
сти взрослых, ее особенности и динамика в про-
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цессе непрерывного профессионального образо-
вания до сих пор не являлись объектом отдель-
ных исследований. Вместе с тем, выявление спе-
цифики учебной деятельности и готовности к 
обучению педагогов на различных этапах про-
фессионального развития является актуальным 
направлением современной психологии. 

Вопросы психологической готовности к дея-
тельности приобретают особое значение и в рам-
ках акмеологии, так как высокий уровень психо-
логической готовности рассматривается как ус-
ловие личностно-профессионального развития. 

Взрослому человеку присущи определенные 
возрастные особенности, которые оказывают 
влияние на процесс обучения и учет которых не-
обходим для эффективной его организации. Изу-
чению психофизиологической эволюции взрос-
лого человека посвящены многочисленные ис-
следования (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, 
С.Г. Вершловский, М.В. Гамезо, Ю.Н. Кулют-
кин, Е.И. Степанова и др.). Динамика психиче-
ских и психофизиологических особенностей че-
ловека в течение жизни подробно изучена в 
школе Б.Г. Ананьева: интеллекта (Л.А. Баранова, 
Л.М. Борисова, Л.Н. Грановская, М.Д. Дворяши-
на), внимания (Л.Н. Фоменко), мышления  
(А.К. Канатов, Е.И. Степанова), памяти  
(Я.И. Петров), сенсорно-перцептивных функций 
(Л.Н. Гольбина, В.Н. Парферов). 

Современные акмеологические исследования 
показывают, что развитие взрослого человека – 
сложный процесс, для которого характерна не-
одновременность достижения наиболее высокого 
уровня в развитии разных систем организма че-
ловека относительно простых и совсем сложных 
образований в его психике и такая же неодно-
временность, гетерохронность начала инволю-
ций и неодинаковость быстроты его протекания. 
Установлено, что развитие взрослого человека -
это полиаспектный процесс: отсутствует сплош-
ная и постоянная однонаправленность – эволю-
ционная и инволюционная – изменений, проис-
ходящих в системах организма человека и в его 
психике – в функциях, процессах, состояниях и 
свойствах. Процессы, идущие в индивидной, 
личностной и субъектной составляющих челове-
ка, оказываются очень неровными по характеру: 
изменения, происходящие в органе, системе, 
функции и других образованиях, какое-то время 
могут вызывать положительный результат, затем 
давать ухудшение показателей и после снова оз-
начать их подъем [3]. 

В целом можно выделить следующие особен-
ности механизмов развития психических функ-
ций взрослого человека. 

• Сложная, противоречивая структура разви-
тия психологических функций взрослого челове-
ка включает совмещение процессов повышения, 
стабилизации и понижения функционального 
уровня отдельных функций и познавательных 
способностей. 

• Гетерохронность, неравномерность развития 
психических функций – несовпадающий темп раз-
вития и уровней достижений человека как индиви-
да, личности и субъекта деятельности, в том числе и 
внутри каждой из сторон в отдельности.  

• Пластичность, компенсаторность психического 
развития. 

• Переходный и критический характер отдель-
ных периодов развития. 

• Возрастание индивидуализации по мере взрос-
ления человека. По Б.Г. Ананьеву, возрастная из-
менчивость все более опосредуется индивидуальной 
изменчивостью. Человек приобретает в своем инди-
видуальном опыте индивидуально неповторимое 
сочетание способов социальной адаптации, активно 
преобразующего влияния на окружающее [1]. 

Методологической основой исследования 
психологической готовности к обучению педаго-
га в системе дополнительного образования явля-
ется системогенетическая концепция учебной 
деятельности и готовности к обучению 
(Н.В. Нижегородцева), центральное место в ко-
торой занимает положение о ведущей роли обу-
чения в психическом развитии человека. Обуче-
ние сопровождает индивидуальное развитие че-
ловека на протяжении всей его жизни, и на раз-
ных возрастных этапах активность человека в 
обучении принимает разные формы: от неосоз-
нанного подражания до развитой формы учебной 
деятельности и самообучения. На ранних стади-
ях онтогенеза основным механизмом усвоения 
социокультурного опыта является подражание 
взрослому как одна из ранних, неосознаваемых 
форм активности человека. С появлением «ин-
теллектуального компонента» сознания 
(Л.С. Выготский), осознаваемых, произвольных 
механизмов деятельности и поведения в старшем 
дошкольном возрасте ребенку становится дос-
тупным адекватный ситуации обучения вид ак-
тивности – учебная деятельность. В своем разви-
тии учебная деятельность проходит ряд стадий: 
элементарная учебная деятельность (старший 
дошкольный возраст), развивающаяся учебная 
деятельность (младший школьный возраст), раз-
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витая учебная деятельность. На каждом этапе обу-
чения учебная деятельность имеет свою специфи-
ку, обусловленную возрастными особенностями 
учащихся и организацией учебного процесса. 

Индивидуальная деятельность в системогене-
тической концепции рассматривается в единстве 
трех аспектов: физиологического, внешне-
предметного и психологического. Задачи собст-
венно психологического анализа деятельности – 
определение индивидуально-психологических 
качеств, входящих в структуру деятельности и 
обусловливающих успешность ее выполнения 
(компонентный анализ); изучение их веса и ха-
рактера функциональных связей на различных 
этапах освоения деятельности (структурно-
функциональный анализ), анализ изменений ка-
чественно-количественных показателей индиви-
дуального развития субъекта в процессе освое-
ния деятельности (генетический анализ). В кон-
тексте психологического анализа развитие дея-
тельности рассматривается в качестве формиро-
вание (системогенез) психологической структу-
ры деятельности как целостного единства учеб-
но-важных качеств и их взаимосвязей, которые 
побуждают, программируют, регулируют и реа-
лизуют деятельность. Уровень развития психо-
логической структуры деятельности реального 
субъекта определяет уровень ее эффективности, 
иначе говоря, – степень готовности субъекта к 
выполнению данного вида деятельности с задан-
ными параметрами ее эффективности (показате-
лями качества, продуктивности, надежности). 
Исходя из этого, психологическую готовность к 
учебной деятельности мы определяем как инте-
гральное свойство индивидуальности человека, 
включенного в процесс обучения, отражающее 
уровень развития и качественную специфику пси-
хологической структуры учебной деятельности. 

В психологической структуре учебной дея-
тельности выделены пять функциональных бло-
ков учебно-важных качеств (УВК): личностно-
мотивационный; представление о целях деятель-
ности, принятие учебной задачи; представление 
о содержании и способах выполнения деятельно-
сти; информационная основа деятельности; 
управление учебной деятельностью [6]. Компо-
нентный состав психологической структуры 
учебной деятельности (ПСДу) взрослых обучае-
мых был определен на основе изучения психоло-
гической готовности студентов к обучению и 
профессиональному развитию [6]. В него вошли 
14 учебно-важных качеств: потребность в дос-
тижении, коммуникабельность, эмпатия, отно-

шение к себе, профессиональная направленность, 
принятие задачи, вводные навыки, логическое 
мышление, гибкость мышления, вербальная па-
мять, логическая память, производительность 
внимания, обучаемость, произвольная регуляция 
деятельности. 

В исследовании принимали участие выпуск-
ники исторического и физико-математического 
факультетов педагогического вуза, учителя исто-
рии, обществознания, учителя математики, фи-
зики, обучавшиеся на курсах повышения квали-
фикации в системе дополнительного образова-
ния. В зависимости от стажа профессиональной 
деятельности выборка была разделена на 5 
групп: 1 группа – выпускники педагогического 
вуза (стаж отсутствует), 2 группа – педагоги со 
стажем от 1 до 3 лет, 3 группа – педагоги со ста-
жем от 3 до 10 лет, 4 группа – педагоги со ста-
жем 10 – 20 лет, 5 группа – педагоги со стажем 
более 20 лет. Возрастной диапазон – 20 – 60 лет. 

Уровень развития учебно-важных качеств вы-
пускников и педагогов исследовался с помощью 
стандартизированной методики «КДГс» [5]. 

Математическая обработка данных проводи-
лась с помощью компьютерных программ 
«Statistica 6.0» и «SPSS 13 for Windows». 

Данные анализировались в нескольких аспектах: 
– сравнение степени выраженности УВК у пе-

дагогов с различным стажем педагогической 
деятельности, выявление у них качеств, наиболее 
и наименее выраженных; 

– оценка различий по уровню выраженности 
качеств у педагогов с различным стажем педаго-
гической деятельности; 

– наличие значимых корреляционных связей 
между УВК и успешностью обучения; 

– анализ «веса» УВК в структуре готовности, 
определение ведущих и базовых качеств; 

– особенности психологической структуры 
готовности к обучению педагогов с различным 
стажем профессиональной деятельности; 

– динамика психологической структуры го-
товности к обучению педагогов в процессе не-
прерывного профессионального образования. 

В качестве показателя сформированности 
психологической структуры учебной деятельно-
сти использовался интегральный показатель 
сформированности индивидуальной психологи-
ческой структуры деятельности (индекс готовно-
сти к обучению, ИГ), который отражает уровень 
готовности к обучению (Н.В. Нижегородцева). 
Оценка общего уровня готовности осуществля-
лась по методике Н.В. Нижегородцевой, 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

  Н. В. Нижегородцева, Е. Н. Вадурина 226

Т.В. Жуковой «Комплексная диагностика готов-
ности студентов к обучению в вузе (КДГс)» [5]. 

Уровень результативного показателя успеш-
ности учебной деятельности в группах педагогов 
выражается в значениях экспертной оценки. В 
качестве экспертов выступали преподаватели 
вузов - осуществляли экспертную оценку успеш-
ности учебной деятельности выпускников и ме-
тодисты по предметам – осуществляли эксперт-
ную оценку педагогов.  

С целью определения взаимосвязи показателя 
сформированности психологической структуры 
учебной деятельности и результативного показа-
теля успешности учебной деятельности исполь-

зовался критерий r-Спирмена. В результате была 
выявлена значимая взаимосвязь (p≤0,01) индекса 
готовности к деятельности и показателя успеш-
ности учебной деятельности у педагогов всех 
исследуемых групп. Данный факт позволяет ут-
верждать, что успешность учебной деятельности 
педагогов обусловлена уровнем готовности к 
обучению.  

Основные показатели динамики психологиче-
ской структуры учебной деятельности педагогов 
с различным стажем педагогической деятельно-
сти на примере выборки учителей истории  пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные показатели динамики психологической структуры учебной деятельности педагогов  
с различным стажем педагогической деятельности (учителя истории) 

№ Показатели ПСДу 1 группа  
(0 л.) 

2 группа 
(1-3 г.) 

3 группа 
(3-10 л.) 

4 группа 
(10-20 л.) 

5 группа 
(более  
20 л.) 

1. Количество компонентов струк-
туры 

14 12 14 14 6 

2. Общее количество r связей ком-
понентов структуры 

16 14 22 18 20 

3. Количество сильных r связей 
(p≤0,01) 

12 2 8 10 8 

4. Средний вес компонента структу-
ры (∑ср.) 

2 1,1 2,4 2 3,4 

5. Базовые УВК Эм, ВН, ОС, ПЛ ПЗ, Об ПЗ, ВН, МЛ, 
ПЛ 

ПЛ, Эм, МГ МГ, К, Об 

6. Ведущие УВК ПД, Эм, ПН, Об МГ, ПЛ, Об ПЗ, МЛ, ВН, 
ПЛ 

МГ, Об ВН, МГ, ВП, 
Об 

Примечание: Здесь и далее. 
ПД – потребность достижения, ПЗ – принятие задачи, К – коммуникабельность, Эм – эмпатия, ОС – отношение к себе, 
ПН – профессиональная направленность, ПЗ – принятие задачи, ВН – вводные навыки, МЛ – логическое мышление, МГ – 
гибкость мышления, ПЛ – логическая память, ВП – производительность внимания, Об – обучаемость, ПРД – произвольная 
регуляция деятельности. 
 

Основные показатели динамики психологической структуры учебной деятельности педагогов с 
различным стажем педагогической деятельности на примере выборки учителей математики пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Основные показатели динамики психологической структуры учебной деятельности педагогов  

с различным стажем педагогической деятельности (учителя математики) 

№ Показатели ПСДу 1 группа  
(0 л.) 

2 группа 
(1-3 г.) 

3 группа 
(3-10 л.) 

4 группа 
(10-20 л.) 

5 группа 
(более  
20 л.) 

1. Количество компонентов струк-
туры 

14 12 14 14 8 

2. Общее количество r связей ком-
понентов структуры 

22 14 20 22 14 

3. Количество сильных r связей 
(p≤0,01) 

10 4 4 6 6 

4. Средний вес компонента структу-
ры (∑ср.) 

2,1 1,5 1,7 2 2,5 

5. Базовые УВК Об, ВН, МГ К, ПН ПД, ПН, ПРД Об, ВН, МГ ВН, ПЛ, ВП 

6. Ведущие УВК ПН, ВН, Об МЛ, ПЛ, Об, 
Эм 

ПД, ПЗ, МЛ, 
ВН, ПЛ 

ПЗ, МГ, Об ВН, ПЛ, МГ, 
ПЗ, ВП, Об 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

В исследовании психологической структуры 
учебной деятельности (ПСДу) педагогов с раз-
личным стажем профессиональной деятельности 
получены следующие результаты. 

1. В психологическую структуру учебной 
деятельности выпускников и педагогов со ста-
жем работы 3 – 10 лет и 10 – 20 лет вошли все 
УВК, выделенные в качестве структурных ком-
понентов ПСДу (14 УВК), тогда как ПСДу педа-
гогов со стажем работы до 3 лет и педагогов со 
стажем работы более 20 лет характеризуется не-
полнотой компонентного состава: структура пе-
дагогов 2 группы включила 12 УВК из 14, в 
структуру педагогов-историков 5 группы вошли 
6 УВК из 14, педагогов-математиков – 8 УВК. 

2. Изменения количества корреляций УВК 
носят скачкообразный характер: наименьшее 
количество связей компонентов отмечено у пе-
дагогов 2 группы, а также у педагогов-
математиков 5 группы; наибольшее количество 
связей компонентов – у педагогов-историков 3 
группы, у педагогов-математиков 4 группы. 

3. Наиболее узким кругом базовых качеств 
характеризуются педагоги-историки со стажем 
работы от 1 до 3 лет – 2 качества. 

Кроме того, в целях определения качествен-
ного своеобразия психологических структур 
учебной деятельности педагогов с различным 
стажем работы мы произвели подсчет индексов 
когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС) и 
организованности (ИОС) структуры (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Значения обобщенных показателей психологической структуры учебной деятельности у учителей истории  
с различным стажем педагогической деятельности 

Примечание: Здесь и далее. 
ИКС – индекс когерентности структуры; ИДС – индекс дивергентности структуры; ИОС – индекс организованности 
структуры. 
 

Результаты исследования психологической готовности педагогов  
к обучению в системе дополнительного профессионального образования 
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Рис. 2. Значения обобщенных показателей психологических структур учебной деятельности у учителей математики  
с различным стажем педагогической деятельности

 
Как видно на рис. 1 и 2 , динамика структурных 

индексов в группах педагогов носит скачкообраз-
ный характер: наиболее низкие показатели коге-
рентности психологической структуры учебной 
деятельности наблюдаются у педагогов со стажем 
работы от 1 до 3 лет и более 20 лет. Наиболее высо-
кие показатели ИКС отмечены у выпускников и пе-
дагогов в стажевые периоды – от 3 до 10 и от 10 до 
20 лет профессиональной деятельности. Подобным 
образом изменяется индекс организованности пси-
хологической структуры, но в группе педагогов-
историков со стажем работы более 20 лет снижение 
показателя ИОС более значительное. Дивергент-
ность психологической структуры резко возрастает 
у педагогов-историков со стажем работы более 20 
лет, у педагогов-математиков существенно не меня-
ется. Данные факты свидетельствуют о том, что 
психологическая структура учебной деятельности 
педагогов со стажем работы от 3 до 20 лет является 
более организованной, чем педагогов в другие ста-
жевые периоды.  
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Полученные в результате экспериментального 
исследования данные о психологической готовно-
сти к обучению педагогов с различным стажем пе-
дагогической деятельности позволяют утверждать, 
что необходимо осуществлять психологическое со-
провождение педагогов в процессе обучения с це-
лью повышения его эффективности. Особую по-
требность в психологической поддержке в период 
обучения испытывают педагоги в период адаптации 
к профессиональной деятельности и педагоги со 
стажем работы более 20 лет. 
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