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Проблема консультирования взрослого человека в процессе непрерывного 

образования представляется сегодня бесспорно актуальной. В современных 

условиях развитие личности происходит на фоне быстрой смены социальной ре-

альности, поэтому человеку необходимо поддерживать свою социальную компе-

тентность, а для этого постоянно обновлять свое образование. Как следствие – 

взрослый человек нуждается в поддержке при выявлении и осознании собствен-

ных образовательных потребностей. 

М.А. Гулина, Р. Кочюнас, Ю.Е. Алешина, исследуя предмет психологиче-

ского консультирования, обращают внимание на то, что его возникновение опре-

деляется потребностями людей, не имеющих клинические нарушения и нужда-

ющиеся в психологической помощи, поэтому консультативная психология ак-

центирована на оказание практической помощи человеку в сложных жизненных 
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ситуациях [2; 3; 4]. Человек, обращающийся за помощью к консультанту, фор-

мулирует свое обращение в виде запроса, при этом испытывает определенные 

переживания в той или иной проблемной ситуации. Следовательно, можно счи-

тать, что возникающий из многообразия проблемных ситуаций психологический 

запрос, в котором человеку необходима профессиональная психологическая по-

мощь и поддержка, является предметом консультирования. 

По мнению М.А. Степановой [8, с. 34–40] источником психологического за-

проса является определенное противоречие, мешающее удовлетворению той или 

иной актуальной потребности человека. Академическое толкование образова-

тельной потребности сводится к потребности личности в получении образования 

определенного уровня, направленности и качества [8, с. 34]. Очевидно, что обра-

зовательная потребность современного человека является одной из его актуаль-

ных, так как создает условия для непрерывного развития и интегрирования по-

лученного образования в свою жизненную стратегию. 

Проблема удовлетворения образовательной потребности взрослого чело-

века рассматривается в контексте современного научного акмеологического под-

хода (И.В. Арендачук, В.В. Белаус, И.В. Боязитова, В.И. Слободчиков и др.). Ис-

следователи В.В. Белоус, И.В. Боязитова [5, с. 74–84] считают необходимым вы-

бор наиболее подходящих средств и способов самореализации в учебной дея-

тельности, целенаправленного развития профессиональных и личностных ком-

петенций, необходимых для построения и развития карьеры. В этом аспекте об-

разование выступает как процесс взаимодействия личности с социумом. В усло-

виях глобализации от человека требуется готовность к жизнедеятельности в 

условиях неопределенности и конкуренции, ответственного отношения к себе, 

другим, к результатам и продуктам своей жизнедеятельности [1, с. 9–13]. 

Для взрослого человека процесс принятия новой реальности осложняется 

возникающими противоречиями несоответствия имеющихся у него знаний, уме-

ний и навыков нормам профессиональной среды, а также успешной деятельно-

сти в различных сферах жизни. Характер противоречий лежит в основе форми-

рования конкретной потребности в образовании взрослого человека. 
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В научных исследованиях [6, с. 43] этой сферы имеется теоретический ана-

лиз психологических и педагогических противоречий у современного взрослого 

человека, вызывающих трудности образования. Основные противоречия с харак-

теристикой содержания формулировок образовательных запросов образуют пять 

основных групп: 

1 группа противоречий: диспропорция между реальным уровнем знаний и 

уровнем, необходимым для успешной профессиональной деятельности. Содер-

жание формулировок: настоящий уровень знаний не соответствует актуальным 

требованиям профессиональной деятельности; необходимо подтянуть свой уро-

вень до требований профессии. 

2 группа противоречий: между реальным уровнем знаний умений навыков 

и необходимым для успешного освоения социальных условий и ролей. Содержа-

ние формулировок: я чувствую, что не совсем понимаю, что происходит вокруг, 

несколько отстал(-а) от жизни; нужно более современное образование, чтобы 

идти в ногу со временем. 

3 группа противоречий: стремление глубже осмыслить глобальные про-

блемы, реализовать свой потенциал. Содержание формулировок: мне важно ре-

ализовать себя; раскрыть потенциал, но не знаю способы достижения желаемого. 

4 группа противоречий саморефлекторного характера, стремление к даль-

нейшему развитию и совершенствованию. Содержание формулировок: хочу 

разобраться в себе и развиваться дальше, получать информацию о возможных 

путях расширения собственного жизненного опыта, обретения новых знаний. 

5 группа противоречий между уровнем знаний, умений, навыков и новыми 

познавательными задачами, стремление самостоятельно находить новую инфор-

мацию, ставить и решать креативные задачи. Содержание формулировок: хочу 

самостоятельно находить новую информацию, определять пути и способы полу-

чения новых знаний, понимать то, какая область новых современных знаний дей-

ствительно необходима в соответствии с моими профессиональными и жизнен-

ными интересами. 
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Очевидно, что образовательные потребности большинства взрослых людей 

находятся в области бессознательного или осознаются частично, поэтому так 

необходима квалифицированная поддержка взрослым людям для получения же-

лаемого образования. 

М.В. Сафонова считает, что «грамотно организованное психологическое 

консультирование, позволяющее взрослому прояснить свои потребности и про-

тиворечия, сформулировать цель получения образования и принять соответству-

ющее решение о содержании образования, режиме и формах его получения, дает 

человеку возможность самому сформулировать свое образование и его траекто-

рию и осознать свою личную ответственность за это, сформировать устойчивую 

мотивацию к учению» [7, с. 83–87]. 

Таким образом, психологическое консультирование позволяет выявлять об-

разовательные потребности людей, составлять индивидуальную образователь-

ную траекторию. Следовательно, психологическое консультирование естествен-

ным образом отражает новые потребности современного человека и активно спо-

собствует решению задач образования, а это, в свою очередь, создает новую 

форму психологического запроса – образовательный запрос [7, с. 232–236]. 

Очевидно, что из образовательной потребности возникает образовательный 

запрос (М.А. Степанова). М.В. Горнякова определяет образовательный запрос 

как «…адекватный запрос, характеризующийся наличием у взрослого человека 

трудностей, связанных с пониманием содержания и определения способов полу-

чения дальнейшего образования и /или развития, и имеющий в своей основе со-

четание педагогических и психологических противоречий» [8, с. 247]. 

В качестве цели консультирования по образовательному запросу автор обо-

значает – «…предоставление возможности взрослому человеку в процессе взаи-

модействия с консультантом найти внутренние ресурсы и объективные возмож-

ности для определения цели, содержания и оптимальных способов получения 

дальнейшего образования, интегрированного в жизненную стратегию личности» 

[8, с. 248]. 

Достижению поставленной цели способствуют следующие задачи: 
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 активизация духовно-смысловой сферы личности для осознания при-

чинно-следственных связей, формирующий образовательный запрос и мотиви-

рующих образовательные потребности; 

 поддержка в принятии решений по изменению личностью жизненной 

стратегии, ценностей и приоритетов для актуализации внутренних и внешних ре-

сурсов по дальнейшему образованию; 

 формирование психолого-педагогической компетентности для макси-

мального использования личностью возможностей современного образования с 

учетом своих индивидуальных особенностей; 

 определение содержания дальнейшего образования для развития, совер-

шенствования и улучшения качества жизни; 

 определение оптимальных способов удовлетворения образовательных по-

требностей, соответствующих индивидуальным возможностям личности и удо-

влетворенности качеством собственной жизни. 
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