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Использование вышеуказанных инновацион-

ные технологий повышают доступность воспри-

ятия учебного материала, критическое его осмыс-

ление, способствуют систематизация знаний у сту-

дентов, развитие творческого мышления, способ-

ствует саморазвитию и самообразованию, снятию 

психологической инерции у студента.  
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В современных условиях особую актуальность 

приобретает необходимость совершенствования 

образования взрослых. Направленность иннова-

ций нужно сочетать с формированием умений ви-

деть социальные последствия технических, техно-

логических и прочих нововведений, с развитием 

чувства личной ответственности за результаты и 

последствия своей деятельности [1,2]. 

Возрастают требования к качеству профессио-

нальной подготовки специалистов. Между тем, в 

системе повышения квалификации и переподго-

товки кадров еще недостаточно учитываются объ-

ективные тенденции, свойственные развитию об-

разования в целом. Острыми становятся противо-

речия между индивидуальными стратегиями лич-

ностно-профессионального развития специали-

стов и отсутствием в системе переподготовки кад-

ров адекватных моделей и технологий обучения. 

Образовательная деятельность взрослых имеет 

ряд отличительных особенностей: большое значе-

ние приобретает общая позиция обучающегося как 

субъекта познавательной деятельности, связанная 

с потребностью в обоснованности смысла обуче-

ния, в самостоятельности, в опоре на личный и 

профессиональный опыт [2]. 

Анализ запросов представительной выборки 

взрослых людей разных профессиональных групп 

показывает, что глубокий интерес к предмету, как 

правило, полифункционален и включает в себя 

потребность в новизне, в теоретическом осмысле-

нии фактов, в практической реализации знаний. 

Запросы профессиональных групп определяют не 

только избирательность познавательной деятель-

ности, но и специфику способов получения ин-

формации, стиль их познавательной деятельности. 

Обучаемость взрослых людей достаточно высока. 

Спады в развитии интеллектуальных функций на-

ступают в относительно поздние сроки, они очень 

индивидуальны и зависят от конкретных условий 

жизни человека. Активность, избирательность, 

самоорганизация – основные качества, характери-

зующие познавательную деятельность взрослых. 

Индивидуальные познавательные особенности, 

проявляющиеся в обучении, достаточно многооб-

разны: это - стратегии познания, индивидуальные 

различия в познании как способности; различия в 

познавательных структурах (личностные конст-

рукты, субъективная психосемантика); влияние 

личностных свойств на познавательные процессы, 

когнитивные стили. 

Опираясь на андрагогический подход [2, 3], 

можно наиболее полно характеризовать следую-

щие особенности обучения взрослых: 

потребности, мотивы и профессиональные 
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проблемы взрослого играют ведущую роль в про-

цессе его обучения;  

взрослый обладает опытом, который может 

быть использован как при его обучении, так и при 

обучении его коллег;  

взрослый рассчитывает на немедленное при-

менение результатов обучения;  

у взрослого обучающегося много ограничений 

в учебе;  

процесс обучения взрослого эффективен, если 

организован в виде совместной деятельности обу-

чающегося и преподавателя и носит характер 

партнерства;  

взрослый имеет ряд психологических барье-

ров, препятствующих эффективному обучению: 

стереотипы, установки, опасения, а также индиви-

дуальный стиль деятельности, выработанный в 

прежнем профессиональном опыте. 

Успех специалисту обеспечивают такие умения 

и качества, которые характеризуют самостоятель-

ность личности, а именно: способность получать и 

применять информацию; анализировать, оцени-

вать альтернативы; выстраивать ход решения про-

блемы; ориентироваться в неожиданных ситуаци-

ях, находить новые подходы к решению нестан-

дартных проблем.  

Показатели личностно-профессионального 

развития специалиста социально ориентирован-

ных профессий могут быть определены следую-

щим образом: 

1) направленность личности на профессио-

нальную деятельность;  

2) мера осознания социальной значимости 

профессии;  

3) понимание ценности человеческой личности 

и гуманистической сущности профессии; 

4) признание профессии как способа творче-

ской самореализации личности;  

5) уровень профессиональной компетентности. 

Среди значимых личностно-

профессиональных качеств, описанных во многих 

исследованиях, выделим следующие: 

на психофизиологическом уровне - эмоцио-

нальная устойчивость, выдержка, спокойствие, 

способность реально взвешивать обстановку, ус-

тойчивость к стрессу;  

на интеллектуальном уровне – научно-

гуманистическое мировоззрение, логичность 

мышления, профессиональная рефлексия, четкое 

представление о сложности природы и поведения 

человека; творчество, проницательность, анали-

тичность и прогностичность мышления; 

на личностном уровне - направленность на 

другого, профессиональная мотивированность, 

активность, коммуникабельность и позитивное 

отношение к людям, тактичность в общении, со-

гласование своих интересов с интересами другого 

и группы, нравственность, ответственность, сме-

лость в решении практических вопросов. 

Таким образом, в процессе подготовки и по-

вышения квалификации кадров необходимо фор-

мировать социально-психологическую компетент-

ность специалиста и учитывать индивидуальную 

траекторию личностно-профессионального разви-

тия, что будет содействовать обеспечению эффек-

тивности современного процесса профессиональ-

ного образования. 

Современные социальная и образовательная 

ситуации обусловливают необходимость исполь-

зования таких взаимосвязей содержания, форм и 

методов обучения, которые способствуют разви-

тию личности взрослого человека как активного 

субъекта деятельности, познания и общения, спо-

собного осознавать и решать свои личные и соци-

альные проблемы. Отбор и структурирование со-

держания образования должны осуществляться с 

учетом личностных интересов, потребностей и ин-

дивидуальных особенностей разных категорий 

обучающихся взрослых. Необходимо создание и 

использование персонифицированных программ 

обучения и особенно повышения квалификации, 

более широкое использование наставничества с 

поддержкой индивидуального стиля деятельности 

обучающихся взрослых.  
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