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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению развивающего ресурса методов обучения взрослых в 
контексте преодоления психологических барьеров профессионального развития личности. Целью 
статьи является теоретическое рассмотрение развивающего ресурса методов обучения взрослых в 
контексте преодоления психологических барьеров профессионального развития личности. В исследо-
вании использованы такие теоретические методы, как анализ научной литературы, синтез основных 
положений по изучаемой проблеме, обобщение отечественных и зарубежных подходов как к изуче-
нию психологических барьеров, так и к обучению взрослых. Обозначены ресурсы преодоления психо-
логических барьеров, среди которых ключевая роль отводится непрерывному обучению и образова-
нию взрослых. И российский, и международный опыт показывает, что образование взрослых, обла-
дающее сегодня огромным арсеналом средств и методов, превращается в одну из ведущих форм соци-
альной активности человека, предоставляет ему возможность для конструктивного проектирования 
успешной индивидуальной профессиональной траектории. В связи с этим автором проанализирова-
ны возможности преодоления возникающих барьеров с помощью непрерывного образования и обу-
чения взрослых. При этом акцент сделан на описании методов обучения взрослых, представленных в 
российской и зарубежной психолого-педагогической литературе, и проанализированы возможности 
этих методов в контексте преодоления психологических барьеров профессионального развития лич-
ности. Результаты исследования могут быть использованы в качестве учебных и методических мате-
риалов в системах повышения квалификации, переподготовки кадров, профессионального развития 
персонала в организации, а также при разработке программ по обучению и планированию карьеры. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the developing resource of the methods of adult teaching in the context 
of overcoming psychological barriers of professional development of a personality. The aim of the article is a 
theoretical review of the developing resource of the methods of adult teaching in the context of overcoming 
psychological barriers of professional development of a personality. The study uses theoretical methods such 
as analysis of scientific literature, synthesis of the main provisions on the problem under study, generalization 
of domestic and foreign approaches to the psychological study of barriers and adult education. The article de-
fines the resources to overcome psychological barriers, including the key role given to lifelong learning and 
adult education. Russian and international experience shows that adult education, today, with a huge arsenal 
of means and methods, becomes one of the leading forms of human social activity, and gives one the oppor-
tunity for constructive design of a successful individual professional path. In this regard, the author analyzes 
the possibilities of overcoming the barriers by lifelong education and adult learning. In this case, emphasis is 
laid on the description of the methods of adult education, presented in Russian and foreign psychological and 
pedagogical literature, and analysis of the potential of these methods in the context of overcoming psycholog-
ical barriers of professional development of a personality. The results of the study can be used as learning and 
teaching materials in the systems of training, retraining, professional development of staff in the organization, 
as well as in developing programs for training and career planning. 

овременные5 условия жизни связа-
ны с активными изменениями в со-

циально-экономической, политической, 
технологической и культурной сферах. 
Адаптация и конструктивное развитие в та-

                                                             
15 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (про-
ект №15-36-01306 «Преодоление психологических барьеров 

профессионального развития личности в процессе непре-

рывного образования») 

кой ситуации невозможны без частичной 
«девальвации» или ревизии личностью на-
копленного социального, культурного и 
профессионального опыта, способности мо-
бильно перестраиваться в условиях дина-
мично изменяющейся профессиональной 
ситуации и осваивать инновационные тех-
нологии профессиональной деятельности. 
Необходимость пересмотра собственного 
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опыта, отказ от него или активное приспо-
собление к изменившейся среде создают 
ситуацию социальной напряженности и не-
понимания, а также инициируют внутрен-
ние конфликты и личностные кризисы, в 
том числе и кризисы профессионального 
развития. Кроме того, в процессе профес-
сионализации объективно происходит стаг-
нация профессиональной карьеры, редук-
ция профессиональных ожиданий и ценно-
стей, рассогласование личностных и про-
фессиональных характеристик с требова-
ниями актуальной профессиональной си-
туации и внешней среды, выступающие в 
качестве психологических барьеров профес-
сионального развития личности. Активное 
развитие техники, технологий и информа-
тизация требуют не только постоянного об-
новления знаний работника, но и, преобра-
зуя внешнюю профессиональную среду, 
создают условия для изменения личности 
специалиста и возникновения психологиче-
ских барьеров профессионального разви-
тия. Взаимосвязь и взаимообусловленность 
личностного и профессионального разви-
тия обусловливают перманентность кри-
зисных событий в жизни личности и актуа-
лизируют проблему поиска ресурсов пре-
одоления психологических барьеров про-
фессионального развития личности. Про-
блема изучения кризисов личностного и 
профессионального развития широко пред-
ставлена в работах отечественных и зару-
бежных исследователей [2; 4; 5; 6; 8; 9; 14]. 

Психологический барьер – это психо-
логический феномен (представленный в 
форме ощущений, переживаний, образов, 
понятий и др.), который ограничивает лич-
ностное и профессиональное развитие, пре-
пятствует удовлетворению потребностей и 
вызывает эмоциональный дискомфорт. 
В психолого-педагогической литературе 
барьер рассматривается как субъективно-
объективная категория, так как непреодо-
лимость препятствия для одного не являет-
ся такой для другого.  

А. К. Маркова выделяет конструктив-
ные (позитивные) и негативные функции 
психологических барьеров. В качестве кон-
структивных рассматриваются индикатор-
ные (показывающие обратную связь каче-
ства воздействия) и стимулирующие (моби-
лизирующие), в качестве негативных – 
сдерживающие (затрудняющие продвиже-
ние и снижающие самоэффективность) и 
деструктивные (разрушающие) [7]. 

В качестве психологических барьеров 
профессионального развития выступают 
кризисы профессионального развития лич-
ности, профессиональные деструкции, 
ухудшение профессионально-психологи-
ческого здоровья [8; 9]. В психологических 

исследованиях отмечается, что пережива-
ние личностью психологических барьеров 
сопровождается снижением профессио-
нальной самооценки, ощущением исчер-
панности своих возможностей, нежеланием 
идти даже на оправданный риск, усилением 
защитных мотивов, снижением интереса к 
дальнейшему росту или, напротив, стрем-
лением занять место, не соответствующее 
уровню компетентности личности. Пережи-
вание профессиональных трудностей, обу-
словленное объективными и субъективны-
ми ограничениями, препятствует конструк-
тивному профессиональному развитию, 
снижает динамику профессиональной ак-
тивности, детерминирует потерю смыслов 
профессиональной деятельности [7; 2].  

Поэтому актуальным становится поиск 
ресурсов для конструктивного преодоления 
данных барьеров. Таким ресурсом может 
выступить непрерывное образование, так 
как международный опыт показывает, что 
образование взрослых превращается в одну 
из ведущих форм социальной активности 
человека, обладает широким арсеналом 
технологий, методов и подходов к обучению 
взрослых, что позволяет путем включения 
взрослых людей в систему непрерывного 
обучения создать условия и предоставить 
возможности для конструктивного преодо-
ления личностью психологических барье-
ров и проектирования успешной индивиду-
альной траектории профессионального раз-
вития человека. 

Согласно терминологии ЮНЕСКО, под 
непрерывным образованием понимается 
«неограниченное ни во времени относи-
тельно сроков обучения, ни в пространстве 
относительно места, ни относительно мето-
дов обучения; оно объединяет всю деятель-
ность и ресурсы в области образования и 
направлено на достижение гармоничного 
развития потенциальных способностей 
личности и прогресса в преобразовании 
общества» [14]. 

В зарубежных и отечественных иссле-
дованиях в качестве ключевых принципов 
непрерывного образования выделяются гу-
манистический характер, демократизация 
образования как интеграция формальных и 
неформальных образовательных структур 
традиционного и нового типа, гибкость 
учебных планов и программ, альтернатив-
ность подходов к организации учебного 
процесса, особое внимание к образованию 
женщин, молодежи, людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, независи-
мость и самоуправляемость обучения, связь 
обучения с жизнью, профессиональной и 
социальной активностью личности. Таким 
образом, уже в самих принципах заложен 
развивающий потенциал непрерывного об-
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разования для конструктивного профессио-
нального развития и преодоления психоло-
гических барьеров.  

В психолого-педагогической литерату-
ре понятия «последипломное образование» 
и «образование взрослых» часто использу-
ются как синонимы, хотя необходимо заме-
тить, что понятие «последипломное образо-
вание» чаще используется в смысле про-
фессионально ориентированного обучения, 
а понятие «обучение взрослых» – обучения 
для общественных целей. Р. Арнольд (Rolf 
Arnold) характеризует последипломное об-
разование с помощью трех аспектов: как 
общественный феномен (как часть системы 
образования), как индивидуальные устрем-
ления (человек образовывается (обучается) 
дальше) и как часть стратегии предприятия 
(инвестиции в человеческие ресурсы) [12].  

Образование взрослых объединяет весь 
комплекс процессов обучения (формальных 
и неформальных), с помощью которых 
взрослые люди развивают свои способно-
сти, обогащают знания, развивают новые 
компетенции, совершенствуют профессио-
нальную квалификацию или применяют их 
в новом направлении. Непрерывное обра-
зование ориентировано на весь жизненный 
цикл личности с целью создания возможно-
стей для изменения окружающей действи-
тельности и условий для самореализации 
человека с помощью как формальных, так и 
неформальных видов обучения. Ведущей 
целью образования взрослых является 
формирование у человека ответственного 
подхода к решению стоящих перед ним 
проблем с помощью поддержки со стороны 
общества. Эта цель определяет и выбор тех-
нологии обучения, ориентированной на не-
прерывное и самоуправляемое обучение.  

Под технологией обучения взрослых 
Т. А. Василькова предлагает понимать «сис-
тему форм, методов и средств, реализую-
щих содержание обучения и направленных 
на достижение диагностично заданной це-
ли, ориентированной на возможности 
взрослых в организации своих занятий» [1]. 
В настоящее время вектор развития мето-
дов обучения взрослых заключается в пере-
воде управляемой извне системы обучения 
в самоуправляемую, то есть переход к само-
менеджменту в обучении.  

Исследуя вклад непрерывного образо-
вания в преодоление психологических барь-
еров, имеет смысл активизировать возмож-
ности и ресурсы всех его областей и сегмен-
тов. Согласно данным немецкого Института 
образования взрослых, в непрерывном (по-
следипломном) образовании взрослых мож-
но выделить три вида учебной деятельно-
сти – формализованное обучение, неформа-
лизованное обучение и неформальное (ин-

формальное) обучение. К формализованно-
му обучению относятся все образовательные 
курсы, которые заканчиваются признанным 
(официальным) дипломом или готовят к его 
получению (подготовка к вступлению в дру-
гие образовательные программы или вы-
полнению профессиональной деятельности, 
например, повышение квалификации). Не-
формализованное обучение сопровождает 
большинство знаний и способностей, кото-
рые могут быть использованы непосредст-
венно в профессиональной или личной жиз-
ни, для которых также необходимо подтвер-
ждение права их использования (например, 
внутриорганизационное обучение и тренин-
ги руководителей, обучение в автошколе и 
др.). Под неформальным (информальным) 
обучением понимают освоение знаний и 
развитие способностей вне организованного 
кем-то контекста (чтение профессиональной 
литературы, наставничество на рабочем мес-
те и т. д.). Как подчеркивается в исследова-
нии, непрерывное образование (Lebenslanges 
Lernen) является объединяющим понятием 
для всех учебных действий [13]. 

Различные виды учебной деятельности 
в непрерывном обучении предполагают ис-
пользование разнообразных методов обу-
чения взрослых. Решение о выборе метода 
обучения взрослых должно учитывать не 
только адекватность выбранного метода 
обучения особенностям обучаемых, их лич-
ностному и профессиональному опыту, осо-
бенностям переживания психологического 
барьера профессионального развития, но и 
то, способствует ли выбранный метод фор-
мированию навыков самостоятельного обу-
чения или же только сопровождает в про-
цессе достижения цели обучения. Р. Ар-
нольд также обращает внимание на то, что в 
обыденной жизни взрослые люди живут и 
обучаются вместе с другими людьми в про-
цессе взаимного обмена информацией и 
диалога. Поэтому важно, чтобы в процессе 
обучения, с одной стороны, они не были ис-
кусственно разделены, а с другой – если это 
дидактически верно, то имели возможность 
самостоятельно решать учебные задания. 
При выборе метода обучения необходимо 
учитывать четыре основные социальные 
формы обучения – индивидуальная работа, 
работа с партнером, групповая работа и 
фронтальная работа (пленум) [11]. 

При выборе метода обучения необхо-
димо соблюдение его конгруэнтности не 
только цели, но и стадии обучения. Так, на 
начальных этапах хорошего результата 
можно добиться с помощью методов теоре-
тического анализа научной литературы, на-
блюдения, интервью. Затем постепенно ме-
тоды обучения расширяются с помощью 
дискуссий, круглых столов, имитационно-
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игрового и ролевого моделирования фраг-
ментов профессиональной деятельности, 
проективного обучения, рефлексивного со-
провождения образовательного процесса. 
Презентацию результатов обучения можно 
проводить в виде ретроспективного повест-
вования, доклада, подготовки и демонстра-
ции видеосюжета, а также различных видов 
художественного творчества [1; 9; 3]. 

В отечественной психолого-педагоги-
ческой литературе встречается следующая 
систематизация методов обучения. 

1. Экспозиционные методы – содержа-
ние обучения организуется и экспонируется 
(представляется) обучающемуся посторон-
ним источником (преподавателем, лекто-
ром, учебником, фильмом и т. п.). 

2. Управленческие методы – лидеры 
(ведущие дискуссий, руководители игр, ав-
торы учебных программ) организуют и на-
правляют учебный процесс таким образом, 
чтобы обучающиеся достигли заранее опре-
деленных целей.  

3. Поисковые методы – содержание 
обучения не определено целиком и полно-
стью заранее, так как учебный процесс со-
держит и постановку проблем, и поиск их 
решений. Обучающиеся сами отбирают и ор-
ганизуют информацию, содержание обуче-
ния с целью изучения проблемы и поиска ее 
решения. Главная цель – вовлечь обучаемых 
в мыслительную деятельность, при этом 
восприятие содержания обучения происхо-
дит параллельно, в процессе «мышления – 
изучения – решения проблемы» [1]. 

В зарубежных исследованиях наи-
большее распространение получила клас-
сификация методов обучения взрослых на 
основании принципа их использования, 
представленная в работе Й. Кнолля 
(J. Knoll), выделившего следующие группы.  

1. Методы представляющего характе-
ра – доклад, лекция, реферат, подиумная 
дискуссия, обучающий диалог, метод «че-
тырех стадий».  

2. Методы, ориентированные на учеб-
ный материал – работа с текстами, мозго-
вой штурм, кейс-стади, плановые игры, ме-
тоды ведущих текстов, проектные методы, 
техники модерирования, групповое обуче-
ние, групповая работа, построение карт.  

3. Коммуникативные методы – дискус-
сия, круглый стол, коллегиальное консуль-
тирование, метод «за и против», «граффи-
ти», «аквариум». 

4. Методы, ориентированные на 
оформление материала – работа с рисунка-
ми и фотографиями, оформление темы 
графически, коллажирование, рисование, 
описание текстов. 

5. Медиативные методы – метафориза-
ция, фантазирование, суггестивные методы. 

6. Игровые методы – пантомима, роле-
вые игры, плановые игры [15]. 

Рассмотрим возможный развивающий 
ресурс методов обучения взрослых в контек-
сте преодоления психологических барьеров 
профессионального развития личности. Ме-
тоды представляющего характера направле-
ны на восприятие, поиск и систематизацию 
информации о сложных профессиональных 
ситуациях, состояниях, барьерах, кризисах и 
способах их преодоления. Получение ин-
формации об особенностях профессиональ-
ного развития и сопровождающих его со-
стояниях позволяет снять напряжение, а 
также сопротивление при формировании 
новых форм поведения и общения. Методы, 
ориентированные на учебный материал, де-
лают акцент на самостоятельной индивиду-
альной или групповой работе с материала-
ми, переработке, осознании и представлении 
информации. С помощью коммуникативных 
методов обучаемые могут поделиться собст-
венными переживаниями и опытом преодо-
ления сложностей в профессиональном раз-
витии, услышать альтернативные точки зре-
ния и активизировать мотивацию преодоле-
ния барьера. Методы, ориентированные на 
оформление материала, направлены на по-
иск творческого подхода к учебной ситуации 
и раскрытие творческого потенциала обу-
чаемых, что позволит отказаться от стерео-
типного восприятия своей личной и профес-
сиональной ситуации и сконцентрироваться 
на альтернативных способах ее разрешения. 
Медиативные методы позволяют дать вы-
плеск накопившимся эмоциям и привести в 
равновесное состояние эмоциональную сфе-
ру, а также научиться приемам гармониза-
ции своего эмоционального состояния. Иг-
ровые методы дают возможность выразить 
эмоциональные состояния, сопровождаю-
щие переживание психологического барье-
ра, а также в игровой форме «прожить» 
сложные личные и профессиональные си-
туации, сформировать новые компетенции и 
способы деятельности и общения. Таким об-
разом, все многообразие методов предостав-
ляет возможность выбрать метод, наиболее 
подходящий с учетом цели обучения, осо-
бенностей обучаемых, образовательной био-
графии, особенностей переживаемого пси-
хологического барьера, а также с тем, какие 
компетенции или качества необходимо 
сформировать или развить. 

Рассматривая непрерывное образова-
ние как ресурс для преодоления психологи-
ческих барьеров профессионального разви-
тия личности, мы исходим из положения, 
что психологический барьер может высту-
пать как одна из ступеней профессиональ-
ного роста и развития личности. Непре-
рывное образование взрослых создает усло-
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вия для формирования новых компетенций, 
актуализирует внутренние ресурсы и воз-
можности личности, что повышает уровень 
профессиональной компетентности и объ-
ективно и субъективно уменьшает величину 
барьера, мобилизуя личность для его кон-

структивного преодоления. Все это дает ос-
нования исследовать непрерывное образо-
вание и методы обучения взрослых как ре-
сурс преодоления психологических барье-
ров профессионального развития личности. 
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