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В своем диссертационном исследовании на соискание степени кандидата психоло-

гических наук, мы изучаем особенности применения психолого-педагогического  кон-

сультирования в рамках работы с образовательными запросами взрослых людей и воз-

можности выделения консультирования взрослых по образовательному запросу как са-

мостоятельного направления психологического консультирования. В рамках нашего 

исследования большое внимание уделяется проблемам современного образования не 

только в нашей стране, но и в современном обществе разных государственных форма-

ций, где одним из центральных понятий является понятие непрерывного образования. 

В современных исследованиях отмечается, что непрерывность образования сегодня – 

это не  просто механическое соединение этапов обучения (дошкольное, школьное, ву-

зовское, последипломное и т. д.), но, прежде всего, – это один из основных факторов 

развития и социализации личности. 

На наш взгляд, вопрос непрерывности образования  в современном педагогическом 

сообществе в условиях современного быстроменяющегося мира, становление и разви-

тие конкурентно-способного профессионала в сфере образования как специалиста, 

транслирующего культуру, опыт, знания другим членам общества,  приобретает осо-

бую значимость. Но дает ли современная система образования на сегодняшний день 

полноценные возможности для решения данного вопроса?  

Безусловно, понимая остроту обозначенных выше проблем, современная система 

профессионального образования старается гибко и систематизировано подходить к 

обеспечению систематичности и непрерывности дальнейшего развития педагогов. 

Практически при каждом вузе открываются Факультеты повышения квалификации, 

реализуются дополнительные курсы, в самом содержании образования вводятся инно-

вационные методы обучения и развития, реализовываются современные подходы ин-

дивидуализации образования. Такие меры, конечно, дают свои результаты – у взросло-

го человека появляется гораздо больше возможностей для профессионального развития 

и совершенствования.  

Вместе с тем, на практике очень часто возникают ситуации, когда, тематика пред-

лагаемых курсов, направления повышения квалификации не вполне отвечают реаль-

ным потребностям профессионалов, в итоге непрерывность образования и развития 

приобретает формальный характер. При этом важно отметить, что такая ситуация не 

является следствием лишь особенностей самой системы постдипломного образования. 

Безусловно, сегодня нет отлаженных механизмов согласования интересов личности с 

возможностями образовательных учреждений, однако, большую роль в этом играет тот 

факт, что взрослому человеку самому бывает сложно определить, осознать и сформу-

лировать свои истинные образовательные потребности, чтобы найти оптимальный спо-

соб их удовлетворения. 



В рамках своего исследования мы предлагаем рассмотреть возможности примене-

ния психолого-педагогического консультирования на этапе выявления истинных обра-

зовательных потребностей специалистов сферы образования.   

На наш взгляд, применение психолого- педагогического консультирования в работе 

с образовательными запросами может стать неким системообразующим элементом в 

структуре современного непрерывного становления и развития профессионала в сфере 

образования,  поскольку, выявляя образовательные потребности, оно позволит целена-

правленно и осмысленно находить варианты построения образовательного маршрута 

взрослому человеку.  

В рамках практической части нашего исследования, определяя содержательную и 

организационную специфику консультирования по образовательному запросу, мы про-

водили ряд индивидуальных и групповых встреч со специалистами разных сфер про-

фессиональной деятельности г.Красноярска, в том числе и со слушателями Курсов Ин-

ститута повышения квалификации работников образования (Заочное отделение. II Курс 

направления  «Менеджмент в образовании», директора школ). Целью данных встреч 

было определение реальной степени актуальности проблемы соответствия предлагае-

мого содержания дополнительного образования потребностям и интересам самих про-

фессионалов. Предварительные итоги позволили нам утверждать, что данная проблема 

действительно актуальна (на нее указали 97% участников бесед). Более того,  были по-

лучены первые результаты при определении круга основных противоречий, с которыми 

сталкиваются взрослые люди при принятии решения о продолжении своего образова-

ния. Эти противоречия были разделены нами на группы в соответствии с классифика-

цией мотивов  возникновения образовательных запросов у взрослых людей, которую 

дает в своих работах Семен Григорьевич Вершловский, Профессор кафедры педагоги-

ки и андрагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного образования. Каж-

дая группа противоречий отличается особенностью формулировок образовательных 

запросов. 

Ниже в таблице представлена классификация противоречий с примерами конкрет-

ных формулировок: 

Таблица 1 

Классификация запросов по группам противоречий 

Группа противоре-

чий 

Кол-во 

запросов 

Примеры формулировок 

1. Диспропорция 

между реальным уров-

нем знаний и уровнем, 

необходимым для ус-

пешной профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

8% 

Я недавно решил сменить род деятельно-

сти, совсем, можно сказать, поменял профес-

сию. Мне интересно, что можно узнать об 

этом подробнее, где можно поучиться этому, 

ведь специальных курсов, по-моему нет..». И 

позднее: «Да, я понял, я хочу этим занимать-

ся, и чтобы получалось, надо учиться…» 

2. Противоречие 

между реальным уров-

нем ЗУН и необходи-

мым для успешного ос-

воения социальных ус-

ловий и ролей  

 

 

 

25% 

«Мне вдруг стало сложно выполнять то, что 

я делал с удовольствием и интересом. Не 

знаю, быть может, стоит сменить профессию 

или дополнительно поучиться чему-нибудь 

я…» Позднее: «Я теперь женат, у меня семья, 

мне нужно и больше зарабатывать, да и как-

то не солидно уже, пора бы дальше двигать-

ся…  »  

3. Стремление 

глубже осмыслить гло-

 

 

«Мне хотелось бы понять, в чем еще я могу 

реализовать себя, что нового и как я могу по-



бальные проблемы, 

стремление реализовать 

свой потенциал 

 

17% 

 

  

лучить, быть может, пойти учиться на психо-

лога: мне давно интересно все, что связано с 

психологией, ведь столько есть интересных 

исследований в этой области…» 

4. Противоречия са-

морефлекторного харак-

тера, стремление к даль-

нейшему развитию и со-

вершенствованию. 

 

 

42% 

«Я как-то оказалась в тупике: раньше легко 

меняла занятия раз в 5 лет постоянно. Теперь 

чувствую, что нужно что-то менять, но не 

знаю, что и как…Осваивать новую профес-

сию, или как еще меняться?».  

5. Противоречия 

между уровнем ЗУН и 

новыми познавательны-

ми задачами, стремление 

самостоятельно находить 

новую информацию, 

ставить себе творческие 

задачи и решать их.  

 

 

8% 

 

«Я хотела бы научиться очень хорошо вла-

деть компьютером, чтобы не только печатать, 

письма писать, но и много еще чего интерес-

ного делать. Сейчас времени все больше сво-

бодного, а скоро и совсем на пенсию, надо же 

чем-то заниматься…» 

Таким образом, уже из предварительных результатов исследования видно, что воз-

можности применения психолого-педагогического консультирования при работе со 

взрослыми профессионалами, в том числе и в сфере образования,  может дать свои ре-

зультаты в отношении более точного выявления истинных образовательных потребно-

стей, что, в свою очередь, позволит более детально и конкретно подходить к выбору 

содержания и методов образования для взрослого человека, а следовательно,  и по-

строении целостной системы становления и развития конкурентно-способного профес-

сионала.  

Именно в направлении более глубокого и детального изучения специфики образо-

вательных запросов как особенной содержательной характеристики консультирования 

по вопросам образования будет развиваться наше дальнейшее исследование. На данном 

этапе мы работаем над составлением анкет направленных на получение более деталь-

ной информации в этом направлении. 
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