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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ОПЫТ ВЗРОСЛЫХ КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматриваются важные составляющие позиции взрослого учащегося, которые необ
ходимо учитывать при организации учебного процесса – его образовательные запросы и профес
сиональный опыт.

Образовательные запросы и потребности
взрослых, стремление с помощью учебы ре‐
шить свои жизненно важные проблемы и дос‐
тичь конкретных образовательных результа‐
тов являются важным стимулом развития
системы образования взрослых. Образова‐
тельные запросы взрослых представляют со‐
бой потребности различных групп населения
в образовательных услугах для решения кон‐
кретных проблем, связанных с переподготов‐
кой, повышением квалификации, воспитани‐
ем детей, сохранением здоровья, саморазви‐
тием.
Образовательные запросы взрослых опре‐
деляются рядом социально‐демографических
факторов. Следует отметить, что современ‐
ное «сообщество взрослых» очень неоднород‐
но. Оно состоит из разных социальных страт,
разновозрастных и гендерных групп, профес‐
сиональных сообществ. Образовательный за‐
прос зависит от осознания населением своих
прав, закрепленных Конституцией РФ и Зако‐
ном «Об образовании в РФ», что придает им
статус основных [6]. Большие различия на‐
блюдаются и в образовательном статусе
взрослых, который в значительной мере оп‐
ределяет их образовательные запросы. Как
отмечал Ю. Н. Кулюткин, «чем выше у челове‐
ка наличный уровень образования, тем в
большей степени он стремится к его повыше‐
нию, и чем выше уровень знаний и культуры
конкретного человека, тем больше, глубже и
разнообразнее будет его потребность в даль‐
нейшем образовании» [2]. Отсюда вытекает
одна из характерных особенностей образова‐
тельных запросов взрослых – их широта и ва
риативность.
Важное значение имеет характер социаль‐
но‐экономической, социально‐образователь‐
ной ситуации, в которой происходит форми‐
рование образовательных запросов взрос‐
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лых: состояние экономики, рынка труда и об‐
разовательных услуг, спрос на конкретные
профессии, уровень жизни населения и т.д.
Сложившаяся в настоящее время в стране со‐
циально‐экономическая ситуация характери‐
зуется снижением темпов экономического
роста, сокращением ряда производств и науч‐
но‐производственных направлений, ростом
инфляции и безработицы, снижением потре‐
бительского спроса и реальных доходов насе‐
ления, а вследствие этого и уровня жизни. По
прогнозам специалистов, сценарий социаль‐
но‐экономического развития нашей страны
будет зависеть от того, насколько она сможет
адаптироваться к ситуации, вызванной изме‐
нением цен на нефть и санкциями, замедле‐
нием развития мировой экономики, которые
влияют на ее стабильность и устойчивость.
В этих условиях могут снижаться стимулы
к труду и получению необходимой профес‐
сиональной подготовки, возможности для
быстрого профессионального роста, может
происходить деградация профессионально‐
кадрового потенциала, трудовых ресурсов,
замедляться формирование социальных лиф‐
тов.
В ситуации социально‐экономической не‐
определенности и нестабильности образова‐
тельные запросы взрослых могут отличаться
рядом особенностей. Это неоднозначность и
противоречивость процессов формирования
образовательных запросов [6]. Это прагмати
зация и преимущественно профессиональная
ориентация
образовательных
запросов:
стремление к быстрому получению и реали‐
зации полученных знаний, с помощью кото‐
рых возможно изменить, закрепить или по‐
высить свой профессиональный статус, осво‐
ить новую профессию. Снижение роли обще
культурного компонента в содержании обра‐
зования в восприятии взрослых. Пассивность
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образовательных потребностей отдельных
групп взрослых людей, подавление, в том
числе и средствами массовой коммуникации,
духовных, творческих и образованных ини‐
циатив.
В этой ситуации особое значение приобре‐
тает человекоцентристский подход к образо
ванию взрослых, ориентирующий при отборе
содержания и методов образования на инте‐
ресы человека как личности и как активного
субъекта различных видов деятельности.
При этом необходимо учитывать специфиче‐
ские особенности взрослого человека как
субъекта образовательного процесса: осозна‐
ние себя в качестве самостоятельной, само‐
развивающейся личности; жизненный и про‐
фессиональный опыт взрослого; стремление
с помощью учебы решить свои жизненно
важные проблемы и достичь конкретных це‐
лей [8 и др.].
В условиях образовательного учреждения
лучше понять и проанализировать образова‐
тельные запросы взрослых учащихся помога‐
ет служба мониторинга. Регулярный монито‐
ринг образовательных запросов слушателей
и их учет позволят образовательному учреж‐
дению (или отдельному педагогу) выстроить
такой уровень сотрудничества, при котором
могут быть максимально полно учтены обра‐
зовательные запросы учащегося и выстроен
индивидуальный образовательный маршрут.
Взрослый в процессе обучения сталкива‐
ется с рядом специфических личностных про‐
блем. Часто они связаны с адаптацией к но‐
вой системе знаний, обусловлены барьерами
восприятия образовательной информации,
пересмотром сложившейся системы ценно‐
стей. Трудности отказа от системы получен‐
ных ранее и устаревших на данный момент
знаний, сложность адаптации к роли ученика,
внутренняя неуверенность в своем «профес‐
сиональном статусе», необходимость пере‐
стройки своей деятельности с учетом новых
требований часто ведут к снижению учебной
мотивации.
Отличительная черта взрослых учащихся
состоит в том, что они обладают высокой
учебной мотивацией, четко осознают цель
получения образования и готовы точно сфор‐
мулировать запрос к преподавателю. Но
практически в каждой учебной группе есть
слушатели, не имеющие актуального жела‐
ния обучаться. В работе с данной категорией
преподаватель оказывается перед необходи‐
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мостью обосновывать важность обучения.
Для этого ему необходимы знания об индиви‐
дуальных запросах, склонностях, мотивах
слушателя. Для получения необходимой ин‐
формации целесообразно проводить более
подробное знакомство со слушателями перед
началом учебного курса, просить их запол‐
нить подробные анкеты, собирать информа‐
цию о том, что в ходе обучения вызывает
наибольший или наименьший интерес. Если
преподаватель будет обладать подобной ин‐
формацией, то ему будет проще подбирать
индивидуализированные способы мотивиро‐
вания слушателей [1].
Применение психолого‐педагогического
мониторинга и консультирования при работе
со взрослыми профессионалами, в том числе
и в сфере образования, может дать свои ре‐
зультаты в отношении более точного выяв‐
ления истинных образовательных потребно‐
стей, что, в свою очередь, позволит более де‐
тально и конкретно подходить к выбору со‐
держания и методов образования для взрос‐
лого человека.
Следующий аспект, который необходимо
учитывать при организации образовательно‐
го процесса взрослой аудитории, – это про‐
фессиональный опыт человека. Профессио‐
нальный опыт – это опыт работы человека в
одной из сфер социальной практики, пред‐
ставленный в виде профессиональной дея‐
тельности. Профессиональный опыт высту‐
пает и как процесс практического воздейст‐
вия человека средствами профессиональной
деятельности на внешний мир, и как резуль‐
тат этого воздействия в виде знаний, навы‐
ков, умений, эмоционального отношения.
Профессиональным опытом человек начина‐
ет обладать только тогда, когда он анализи‐
рует результаты своей деятельности и дела‐
ет адекватные выводы. Опытом становится
только та составляющая его профессиональ‐
ной деятельности, которая осмыслена, прора‐
ботана и стала частью его внутреннего мира.
Профессионалом обычно называют чело‐
века, субъекта деятельности, обладающего
специальными знаниями и подготовкой в оп‐
ределенной области. В ряде стран профессио‐
налами называют только лиц свободных про‐
фессий, дипломированных специалистов и
высших должностных лиц в промышленно‐
сти или коммерции [9]. В современной трак‐
товке понятия «профессионализм» отражает‐
ся степень овладения человеком психологи‐
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ческой структурой профессиональной дея‐
тельности, которая соответствует сущест‐
вующим в обществе стандартам и объектив‐
ным требованиям. Профессионализм рас‐
сматривается в качестве интегральной харак‐
теристики человека‐профессионала, прояв‐
ляющейся в деятельности. «Профессиона‐
лизм человека – это не только достижение им
высоких производственных показателей, но и
особенности его профессиональной мотива‐
ции, система его устремлений, ценностных
ориентаций...» [10].
Современный человек, профессионал, пре‐
жде всего сам несет ответственность за фор‐
мирование своего профессионального имид‐
жа, который выступает гарантией профессио‐
нального успеха. В соответствии с концепци‐
ей непрерывного образования, взрослому че‐
ловеку, чтобы быть успешным, необходимо
постоянно совершенствовать свою профес‐
сиональную подготовку, пополнять профес‐
сиональные знания.
Роль образования в достижении профес‐
сионального успеха, построении карьеры
чрезвычайно высока. Настоящий профессио‐
нал должен постоянно пополнять, обновлять
полученные ранее знания. Однако в период
экономической нестабильности человек, как
правило, сталкивается с определенными про‐
блемами в сфере образования, пересматривая
или изменяя свой образовательный статус.
Об этом говорят следующие тенденции, ха‐
рактерные для профессиональных стратегий
взрослых:
– трудоустройство не по специальности,
приобретенной в вузе;
– отказ от прежней профессии в новых
экономических условиях;
– необходимость получения дополнитель‐
ного образования в связи с новым трудоуст‐
ройством.
Важную роль при организации профессио‐
нальной подготовки играет специфика того
вида профессиональной деятельности, кото‐
рой занимается взрослый учащийся. Сущест‐
вует несколько классификаций профессио‐
нальной деятельности. Широко известна ти‐
пология, предложенная Е. А. Климовым, со‐
гласно которой можно выделить пять типов
профессиональной деятельности, которые
принципиально отличаются друг от друга:
«человек – человек», «человек – техника»,
«человек – знак», «человек – природа», «чело‐
век – художественный образ» [3].
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Существует и еще одна дифференциация
всех типов деятельности на два основных
класса. Это субъектобъектные и субъект
субъектные профессии. К первому относятся
все виды и типы деятельности, в которых в
качестве их непосредственного предмета вы‐
ступают материальные объекты. Данный
класс охватывает огромное количество кон‐
кретных видов и типов трудовой деятельно‐
сти, он наиболее широко представлен в сло‐
жившемся разделении труда [11].
Ко второму классу относятся все виды и
типы деятельности, непосредственным пред‐
метом которых выступает одушевленный
субъект – человек. К такого рода деятельно‐
сти относится, например, деятельность руко‐
водителя, педагога, врача и т.п.
Отдельно в зависимости от условий труда,
способов воздействия на предмет труда, рас‐
пределения ролей в трудовых отношениях
выделяют виды деятельности – исполни‐
тельскую и управленческую, индивидуаль‐
ную и совместную, непосредственную и опо‐
средованную, внешнюю и внутреннюю [7].
Все приведенные выше данные показывают,
что процесс обучения взрослых, его методи‐
ческие особенности должны строиться с уче‐
том не только психологических, но и профес‐
сиональных особенностей взрослых.
Позиция взрослого учащегося‐профессио‐
нала, как правило, активна: он владеет опре‐
деленным объемом и уровнем профессио‐
нальных знаний, имеет сложившийся и раз‐
вивающийся профессиональный опыт рабо‐
ты, его отличает социальная зрелость, разно‐
образие социальных ролей. Взрослый про‐
фессионал, владея специфическими приема‐
ми, умениями и навыками, осуществляет са‐
моанализ и самооценку образовательной дея‐
тельности; имеет свое профессиональное
мнение и готов отстаивать свои взгляды.
Авторы учебника «Управление персоналом»
отмечают следующие особенности обучения
взрослых профессионалов [7]: для профессий
типа человек – человек (педагоги, врачи,
работники культурной сферы) характерно
обладание высокими коммуникативными на‐
выками, развитой эмпатией, умением пони‐
мать особенности других людей. Такие спе‐
циалисты легко включаются в активные фор‐
мы занятий, они инициативны в групповой
работе, могут занять лидерскую позицию в
группе.
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Представители профессий типа человек –
техника (техники, инженеры), как правило,
ориентированы на предметность курсовой
подготовки, заинтересованы в получении
конкретных практических знаний; профессий
типа человек – знак (программисты, теорети‐
ки химики и физики, лингвисты) заинтересо‐
ваны в строгости определения понятий.
Такие слушатели требовательны к логично‐
сти и конкретности построения курса и от‐
дельных занятий, точности и непротиворечи‐
вости определений. Для них особенно важно
понимание алгоритма действий. Они облада‐
ют высокой готовностью к самостоятельной,
творческой работе.
Профессии, относящиеся к типу человек –
художественный образ (художники, артисты,
дизайнеры), чаще всего развивают в специа‐
листах нестандартность восприятия и мыш‐
ления, особый подход к принятию решений.
«Такие слушатели особенно отличаются при
групповом решении сложных проблем, про‐
ведении занятий с привлечением метода ана‐
лиза конкретных ситуаций, мозгового штур‐
ма. Они, как правило, особенно заинтересова‐
ны в получении новых эмоциональных пере‐
живаний и опыта, который бы мог быть ин‐
тегрирован в их сферу деятельности» [7].
Образовательные запросы и профессио‐
нальный опыт взрослых являются важными,
но не определяющими факторами в проекти‐
ровании современной образовательной си‐
туации. Существует мнение, что в период

«социальной неопределенности» надо делать
определенным образование. Современное об‐
разование взрослых должно сочетать в себе
два типа образования: «сохраняющее» и «опе‐
режающее».
Целью «сохраняющего» образования явля‐
ется усвоение устоявшихся подходов, мето‐
дов и правил для того, чтобы эффективно ра‐
ботать в известных, повторяющихся и стан‐
дартных ситуациях.
Опережающее образование ориентирова‐
но на перспективу, на подготовку к работе в
новых условиях и в ситуациях, которые на се‐
годняшний день можно только прогнозиро‐
вать. В образовании взрослых определяющую
роль играет фактор времени. Задачи совре‐
менного образования взрослых – организа‐
ция процесса обучения в сжатые временные
сроки, смещение акцентов с передачи знаний
на обеспечение условий, необходимых для
овладения способами самостоятельного ос‐
воения и пополнения необходимых знаний,
переход в режим «саморазвития».
Однако для обеспечения стабильности и
эффективности работы системы образования
при разработке современных обучающих
программ необходимы анализ и прогноз об‐
разовательных потребностей взрослого насе‐
ления, прогноз потребностей организаций и
предприятий в изменении профессионально‐
кадрового потенциала, исходя из соответст‐
вующих изменений внешней среды, техноло‐
гий и системы управления.
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