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ВВЕДЕНИЕ 

Становление культуры обучения – важнейшее условие 

реализации права граждан Российской Федерации на 

образование в течение всей жизни. Для учреждений 

социального обслуживания населения возможности 

непрерывного образования взрослых дают существенные 

ресурсы в работе практически со всеми категориями клиентов.  

Во-первых, это ресурсы формирования желаемых 

профессиональных компетенций, новых квалификаций, а 

значит, приобретение взрослым человеком новых профессиональных 

возможностей (профессиональная функция). С одной стороны, 

быстрое обновление технологий современной экономики 

приводит к увеличению разрыва между требованиями 

работодателей и квалификацией выпускников образовательных 

учреждений и работающих граждан. С другой стороны, изменение 

жизненной ситуации человека, послужившее причиной его 

обращения в учреждение социального обслуживания 

(например, инвалидизация), часто делает невозможным 

выполнение имеющихся трудовых функций. От уровня 

культуры обучения клиента напрямую зависит способность 

совладания и преодоления им жизненных трудностей.  

Во вторых, это ресурсы обучения социальной 

коммуникации, которые позволяют человеку повысить 

качество взаимодействия с государством за счет использования 

современных технологий социального взаимодействия, в 

первую очередь информационных, и за счет повышения 

функциональной грамотности в финансовой, бюджетной, 

правовой сферах (например, грамотности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, предпринимательской грамотности).  

В-третьих, это ресурс индивидуально-личностной 

осуществимости обучающегося человека. Это удовлетворение 

познавательных потребностей, интересов и увлечений, а самое 

главное, самопознание, духовно-нравственное развитие, 

лучшее понимание себя и других. 

Согласно Концепции развития непрерывного 
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образования взрослых в Российской Федерации на период до 

2025 года, рассмотренной на Комиссии Министерства образования 

и науки России по развитию дополнительного профессионального 

образования в июне 2015 года [1], непрерывное образование 

взрослых может осуществляться через: 

 освоение образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(«формальное образование»); 

 обучение (подготовка), в том числе по месту работы 

(в форме наставничества, стажировки, инструктажа, тренинга, 

через реализацию различных программ подготовки, обмена 

опытом и т. д.), а также просвещение в рамках деятельности 

общественных и иных социально ориентированных 

некоммерческих организаций («неформальное образование»); 

 индивидуальную познавательную деятельность 

(«самообразование» или «информальное/спонтанное образование»). 

В Концепции подчеркивается, что развитие 

«неформального образования» должно стать значимым 

приоритетом при формировании системы непрерывного 

образования взрослых, обеспечивая, с одной стороны, 

непрерывность профессионального развития взрослого населения, 

а с другой – интегрируя и развивая ресурсы, находящиеся вне 

«формального» образовательного пространства. Современному 

обществу необходима динамичная система дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающая непрерывность 

повышения квалификации, привлечение к обучению ведущих 

специалистов отрасли, а также использование методов 

активного, контекстного обучения и дистанционного обучения. 

Возрастающая потребность в обновлении знаний, 

умений квалификаций может быть удовлетворена за счет 

использования современных образовательных технологий, 

включая дистанционные технологии, технологические 

платформы для открытого образования и электронного 

обучения. В то же время совершенно очевидно, что нельзя 

недооценивать уже существующие и проверенные временем 

методики, формы и методы образования взрослых. 
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Смена производственных технологий, компьютерных 

сред, стандартов проектирования и управления и т.д. требует от 

человека, в дополнение к профессиональным компетенциям 

новых, универсальных знаний и «сквозных» компетенций, 

позволяющих ориентироваться в системных изменениях, 

критически осмысливать полученную информацию и при 

необходимости осваивать новые виды деятельности.  

Приобретение работником дополнительной квалификаций 

повышает возможности его профессиональной мобильности. 

Результаты изучения активности поиска гражданами 

информации о получении дополнительного образования 

показали, что искали и нашли необходимую информацию 

только четверть от общего количества желающих пройти 

обучение. Таким образом, в рамках развития системы 

непрерывного образования взрослых необходимо особое место 

отвести вопросам формирования информационной поддержки 

граждан [1, стр. 5]. 

Клиенты учреждений социального обслуживания 

населения, в т. ч. пожилые люди, инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, представляют 

отдельные целевые группы, нуждающиеся в специфических 

услугах непрерывного образования, в доступе к 

образовательным ресурсам, учитывающим их потребности. Для 

этого необходимы не только специальные технические 

решения, адаптированные методики обучения, но и 

подготовленные преподаватели, специалисты по социальной 

работе, которые будут создавать педагогические и иные 

условия становления культуры обучения своих клиентов. 

Образование взрослых как особый вид педагогической 

деятельности требует своих теоретических оснований. 

Закономерности обучения на протяжении жизни как процесс 

непрерывного образования описываются положениями 

педагогической акмеологии и андрагогики [2]. В методическом 

пособии Института образования взрослых Российской 

Академии образования «Практическая андрагогика» (под 

редакцией В. И. Подобеда и А. Е. Марона) образование взрослых 
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рассматривается как специфическая учебная среда 

жизнедеятельности взрослого, определяющая возможности его 

развития «как человека мобильного, компетентного, 

самореализующегося, творческого, способного ориентироваться 

в изменяющейся ситуации, эффективно решать практически-

исторической ситуации [2, с. 10].  

Пособие позволяет сформулировать принципы 

опережающего образования и развития взрослых:  

 принцип единства социального и личностного 

развития (понимание общей культуры взрослого человека в 

обществе как сочетания духовно-нравственной, научной и 

технологической составляющих, как базы для организации 

личной, социальной и профессиональной жизни); 

 культурно-исторического и ценностного развития 

(интеграция культурно-исторического и ценностно-аксиологического 

феноменов для осмысления высших истин и ценностей, 

познания самого себя, природы, общества и искусства); 

 индивидуального продвижения (реализация 

интегрально-модульных технологий образования, основанных 

на единстве нормативного (социального) и индивидуального, 

позволяющего личности конструировать индивидуальные 

образовательные маршруты);  

 компетентностного подхода (обеспечение грамотности 

и компетентности, развитие общей интеллектуальной культуры, 

сохранение научной базы в профессиональной среде). 

Большой вклад в понимание закономерностей 

образования взрослых внесен акмеологической наукой, которая 

исследует закономерности и механизмы развития человека на 

ступени его зрелости и, особенно, при достижении им наиболее 

высокого уровня в этом развитии. Акмеология изучает 

объективные и субъективные факторы, психологические 

механизмы и закономерности достижения человеком вершин в 

своей деятельности. Для акмеологического подхода к 

становлению культуры обучения взрослого человека 

характерно обращение к индивидуальности как его высшей 

ипостаси (Ю. А. Гагин, В. И. Слободчиков). От индивида – к 
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личности, от личности – к индивидуальности – это путь 

движения человека к доступному ему уровню совершенства, 

который всегда включает в себя образовательный компонент.  

Индивидуальность как высшее измерение человека 

является наиболее значимым в содержательном смысле 

уровнем его личности человека. В самом общем понимании 

личность – носитель отдельных социальных и субъективных 

признаков и свойств (словарь Ушакова). В личности в целом 

свойства зависят от общества, которое задаёт эти свойства. 

Свойства как общественная заданность воспроизводятся в 

личности. В соответствии с этим люди «омассовлены» 

(К. Юнг) и часто поступают по принципу «как все».  

Акмеологический подход рассматривает закономерности 

становления человека, способного подняться до своей 

индивидуальности. Свойства такого человека выращиваются из 

его потенциала, они свободны от жесткой социальной 

детерминации. 

Акмеологический подход применительно к обучению 

используется рядом ученых, в сфере научных интересов 

которых находится акмеология (Ю. А. Гагин, Н. В. Кузьмина, 

В. В. Максимова, Е. И. Степанова, В. А. Ченобытов, С. Ф. Эхов 

и др.). Этот подход рассматривается как методологическое 

направление педагогики, которое ориентировано на создание 

условий саморазвития обучающегося человека как его 

жизненной ценности, самосовершенствования и самореализации 

в профессиональной деятельности, постановки новых целей и 

задач, открывающих возможности для новых личностных и 

профессиональных выборов, для новых осознанных шагов на 

пути к самоосуществлению [3]. 

Акмеологический подход ориентирует на осознание 

ценностных ориентиров совершенства участников образовательного 

процесса, их внутреннюю гармонию. Выдвигаются приоритеты 

созидательности, осуществимости, спонтанности (внутренней 

детерминированности), проявляющихся в активности, 

саморазвитии участников образовательного процесса, 

проявляющих уникальность, универсальность, целостность и 
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подлинность в осуществлении своей созидательной 

деятельности [4]. 

Акмеологический подход предполагает максимальное 

проявление свойств индивидуальности, интеллектуально-

нравственную деятельность обучающегося и обучающего, 

духовную по своей природе. 

Акмеологический подход важен для становления 

культуры обучения клиентов учреждений социального 

обслуживания населения своей ориентацией на доступный 

каждому уровень совершенства. Акмеологический подход 

работает от потенциала человека, полноты и несомненности 

всех его качеств, достоинств и достижений, от его внутренней 

силы, а не только от внешней логики какого-либо знания [3].  

Становление культуры обучения на протяжении жизни 

напрямую зависит от мировоззрения обучающегося. В нашем 

обществе представлены разные системы взглядов на природу 

человека и на смысл его жизни. Они определяют стратегии 

жизни и, как следствие, направленность обучения. Многие 

люди старшего и среднего поколения придерживаются 

материалистической стратегии в советском или 

коммунистическом варианте. С 90-х годов прошлого века 

широко распространилась гуманистическая или либерально-

гуманистическая стратегия. С этого же времени начало 

возрождаться традиционное для нашей страны православное 

мировидение. Анализ этих мировоззренческих основ дает 

А. А. Остапенко [5, 6]. Последнее время можно говорить и об 

утверждении мировозрения пост-модерна, утверждающего 

относительность добра и зла и проповедующего сверхценность 

потребления и удовольствия. 

Таким образом специалист, проводящий обучения, 

должен хорошо понимать, что мировоззрения клиента могут 

принципиально отличаться его собственного.  

Специалисту необходимо научиться осознавать это 

различие и оказывать помощь в рамках мировоззрения клиента, 

а не своего собственного. Приведем пример работы семейного 

клуба, одной из задач которого являлась помощь родителям в 
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самообразовании, становлении их культуры обучения. 

Женщина, мать двоих детей, имеющая низкий доход, узнав о 

своей новой беременности, обратилась за информационной 

поддержкой, так как не представляла, как обеспечить себя и 

детей в сложившейся ситуации. Специалист стал обсуждать с 

ней перспективу сделать аборт. Это привело к потере 

взаимопонимания: женщина больше не пришла на встречи 

клуба, так как жизнь её нарожденного ребенка была для неё 

несомненной ценностью.  
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1. КУЛЬТУРА ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ И РЕЗУЛЬТАТ 

СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Полетаева Н. М., д.п.н, профессор 

Социальная зрелость человека чаще всего рассматривается 

с двух позиций: возраста и уровня развития качеств личности, 

обеспечивающих успешность социализации и самореализации 

в личной и профессиональной сферах жизнедеятельности.  

Акмеологический подход (А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, 

В. Н. Максимова, С. Д. Пожарский и др.) к изучению закономерностей 

развития человека делает акцент на внешних и внутренних 

(последние более значимы) условиях появления у человека 

социально значимых достижений; разводит понятия 

«взрослость» и «зрелость», подчеркивая качественные 

характеристики понятия «зрелость». В науке на сегодняшний 

день нет единого, устоявшегося определения понятия 

«социальная зрелость». Большинство исследователей [7, 8, 9, 11 

и др.] связывают с социальной зрелостью наличие у человека 

личностной зрелости. 

Кон И. С. рассматривает социальную зрелость как 

устойчивое состояние личности, характеризующееся целостностью, 

предсказуемостью, социальной направленностью поведения во 

всех сферах жизнедеятельности. Зрелую личность он 

характеризует как активно владеющую своим окружением, 

обладающую устойчивым единством личностных черт и 

ценностных ориентаций, способную правильно воспринимать 

людей и себя [5].  

В энциклопедии социологии социальная зрелось, 

рассматривается как определенный уровень личностного 

развития индивида, как результат успешной социализации, в 

ходе которой человек интернализирует общественные 

ценности и образцы поведения, адекватно исполняет роли 

взрослого члена общества, достигает самостоятельного 

социального положения и уровня образования, необходимого 

для социальных достижений.  
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Слободчиков В. И. и Исаев Е. И. связывают с социальной 

зрелостью человека соответствие его поведения социальным 

нормам и требованиям согласно этапам жизненного пути [9]. 

Этапы социального развития человека, по мнению данных 

авторов, характеризуются специфичными «новообразованиями»: 

персонализация (переход к юности), индивидуализация (переход 

к взрослости) и универсализация (переход к старости). Переход 

от одного этапа жизни к другому требует поиска новых целей, 

ценностей и смыслов жизни, освоения новых моделей 

поведения, а значит, не возможен без определенных 

познавательных усилий. 

Вишняков С. М., раскрывая сущность понятия социальная 

зрелость, подчеркивает ее связь с процессами воспитания и 

обучения [1]. Социальная зрелость рассматривается как 

комплекс личностных качеств субъекта, в том числе 

сформированных в процессе воспитания и обучения, 

позволяющих ему успешно взаимодействовать с другими 

людьми в процессе достижения общих целей. 

Еникеев М. И. соотносит социальную зрелость с 

итоговым уровнем социализации индивида [2], который 

достигается в процессе интернализации (присвоения) им 

базовых социальных ценностей и социально значимых 

образцов поведения, позволяющих исполнять различные 

социальные роли и активно участвовать в жизнедеятельности 

социума. Процесс интернализации тесно связан с процессом 

обучения, таким образом, достижение социальной зрелости не 

возможно без готовности к обучению. 

Коростылева Л. А., раскрывая сущность процесса 

самореализации личности, выделяет две ключевые сферы 

самореализации: профессиональную и личностную [6]. 

Высокий уровень самореализации (зрелость), по ее мнению, 

происходит при условии баланса «хочу», «могу» и «надо» и 

сопровождается расширением границ ценностных установок и 

смыслов жизни. Наше исследование ценностных установок 

подростков Санкт-Петербурга показало, что в профильных 

классах, где обучаются более сильные ученики, ценности и 
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смыслы жизни имеют более широкие границы. В слабых 

классах у подростков встречались чисто бытовые ценности 

(например, мотоцикл), которые отсутствовали у хорошо 

успевающих подростков. 

Социальная зрелость связана с такими характеристиками 

личности, как: способность к самореализации, самоосуществлению, 

«самостоянию»; самостоятельность, продуктивная активность, 

ответственность, адекватная рефлексия, толерантность, 

самоэффективность, самомотивация к достижениям, саморегуляция 

и ответственность.  

Результатом социальной зрелости личности является 

социальная успешность, проявляющаяся в уровне социальных 

достижений, признанных достойными в данной стране, 

культуре, обществе. Бандура А. доказал, что люди, осознающие 

свою самоэффективность, прикладывают больше усилий для 

решения сложных задач и, следовательно, с большей 

вероятностью достигают социально значимых результатов. 

Критерии социальной успешности можно разделить на 

объективные, связанные с общественным признанием, и 

субъективные, отражающие отношение субъекта к себе, своим 

достижениям и своему социальному статусу. Среди 

субъективных и объективных критериев социальной 

успешности присутствуют две группы: профессиональные и 

личностные. Последние отражают семейно бытовую ситуацию 

человека, наличие хобби, характер досуга, уровень 

материального обеспечения, показатели здоровья, 

продолжительность и качество жизни. Субъективным 

интегральным показателем социальной успешности человека 

является удовлетворенность жизнью. Разработанная нами 

методика определения уровня удовлетворенности жизнью 

включала двойную самооценку (желание и фактическое 

состояние) следующих позиций: жилище, работа, материальное 

положение, любовь, здоровье, семейная ситуация, духовная 

жизнь, образование и половой статус. Исследование показало, 

что удовлетворенность жизнью выше у людей с высшим 
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образованием и проживающих ближе к природе: у сельских 

педагогов. 

К объективным критериям социальной успешности, 

помимо материального благосостояния, можно отнести: 

социальный статус, авторитет, наличие признанных обществом 

достижений, уровень образования, здоровье, дружная семья. 

Социальная зрелость и социальная успешность тесно связаны с 

познавательными процессами, с готовностью человека к 

обучению и самообразованию.  

Сухобская Г. С., раскрывая понятие «зрелость социально- 

психологического развития человека» в контексте андрагогики, 

выделяет качества личности, характерные для зрелого и 

незрелого в социальном плане человека [11]. Становлению 

социальной зрелости, по мнению Сухобской Г. С., мешает 

отсутствие способности к планированию, принятию решений, 

соотнесению своих возможностей с поставленной целью 

(неадекватная рефлексия), отсутствие ответственности. Для 

зрелой личности характерно самостоятельное прогнозирование 

своего поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

развитой способности добывать нужную информацию и 

анализировать ее применительно к целям и задачам во всех 

сферах жизнедеятельности; практическая направленность 

знаний, мобилизация на выполнение собственных решений, 

сочетание ролей «я – исполнитель» и «я – контролер»; 

адекватная рефлексия, эмоциональная саморегуляция и 

способность «извлекать уроки» из своего и чужого опыта, 

наращивая качество прогнозирования. Обобщая сказанное, 

можно сделать вывод о значимости психической зрелости, 

сформированности познавательных процессов для становления 

социальной зрелости человека. 

Валеологический подход к рассмотрению сущности 

человека [10] позволяет раскрыть взаимосвязь компонентов 

здоровья в логике «дух – душа – тело», показать взаимосвязь 

социальной адаптации и успешности человека с 

продолжительностью и качеством жизни.  
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Наблюдение за специалистами и трудовыми коллективами, 

прошедшими коуч-тренинги (интерактивное обучение с 

максимальной заинтересованностью обучающего) показали не 

только повышение производительности труда и усиление 

инновационных процессов, но и позитивное влияние «коуча» 

(обучающего) на здоровье, на изменения в сторону более 

здорового образа жизни. 

Сотрудники организаций, в которых проводился 

коучинг, отказывались от вредных привычек, начинали 

заниматься фитнесом, уменьшалось число конфликтов, 

активизировались процессы самосовершенствования и 

самореализации. Значит опыт успешной профессиональной 

деятельности, знания об эффективной организации труда 

придавали человеку веру в свои силы, способствовали 

оздоровлению психики и стимулировали изменение образа жизни, 

произошло перераспределение энергии с здоровьеразрушающих 

моделей поведения к здоровьесозидающим. 

На 50 % здоровье человека зависит от его образа жизни. 

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, 

максимально обеспечивающий формирование, сохранение и 

укрепление всех компонентов здоровья. Образ жизни включает 

в себя поведение и особенности мышления человека, среду 

обитания и отношение к себе и окружающему. К основным 

признакам здорового образа жизни человека относятся 

следующие позиции: 

1. Гуманистическая иерархия жизненных ценностей. 

2. Акмеологическая позиция личности, направляющая 

вектор активности человека на развитие и самосовершенствование 

в гуманистических видах деятельности. 

3. Наличие цели и смысла жизни, стимулирующих, 

ЗОЖ, который не всегда ассоциируется с сиюминутным 

удовольствием. 

4. Резистентность, устойчивость по отношению к 

негативным факторам среды. 

5. Отсутствие патологических зависимостей. 

6. Валеологические знания. 
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7. Режим дня, соответствующий индивидуальной 

динамике работоспособности. 

8. Поддержание оптимальной двигательной активности, 

применение профилактических и закаливающих организм мер. 

9. Саморегуляция психических процессов и образа жизни. 

10. Аутопсихологическая компетентность и 

коммуникативная культура. 

11. Стойкие позитивные социальные связи, хобби. 
12. Культура обучения. 
Культура обучения человека тесно связана с состоянием 

системы образования, с ее готовностью к инновационному 

обновлению и развитию в соответствии с требованиями 

времени. Акмеологическая стратегия управления инновационной 

деятельностью педагогических систем согласно личностно-

деятельностному подходу будет эффективной, если этапы её 

разработки будут включать: 

 анализ (внутренний и внешний) состояния 

педагогических систем; 

 научный прогноз развития социальных и 

педагогических систем; 

 определение перспективной миссии изучаемой 

педагогической системы (ПС); 

 мотивацию субъектов педагогической системы к 

инновационному развитию и сотворчеству в формировании 

цели и перспектив развития ОУ либо более широкой ПС; 

 выстраивание пирамиды целей и иерархической 

цепочки задач развития ПС; 

 определение зон риска и вариантов развития ПС; 

 определение критериев эффективности выбранной 

стратегии управления; 

 оформление концепции развития ПС на основе 

выбранной стратегии, анализ материалов и приведение их к 

методологическому единству.  

К важнейшим характеристикам акмеологической 

стратегии управления педагогической системой можно отнести: 
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 концептуальное единство генеральной и 

ситуационных стратегий, их направленность на синергийное, 

опережающее движение всех участников педагогических 

систем к личностным и профессиональным, индивидуальным и 

коллективным вершинам своего развития; 

 направленность на формирование акмеологической 

образовательной среды, где престижно хорошо учиться, 

заниматься физической культурой, вести здоровый образ 

жизни, быть гражданином и патриотом своей родины; 

 сочетание личностно-ориентированного подхода, 

обеспечивающего поддержку и становление акмеологической 

позиции каждого, как ядра здоровой личности, с социетарным 

подходом, ориентирующим на приоритет интересов большей 

социальной системы по отношению к меньшей; 

 целевую устремлённость к непрерывному 

самосовершенствованию, творческой самореализации 

личности и конкурентоспособности человека, организации, 

страны, коэволюции педагога и ученика; 

 расширение социальных связей, функций, реализуемых 

образовательным учреждением;  

 усиление ответственности педагогического коллектива 

и учащихся за качество результата и процесса образования; 

 синергийность образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность и взаимодополнительность её структурных 

компонентов, опережающий эффект образования, обеспечивающий 

прогрессивное развитие всех сфер жизни человека в будущем 

на основе идей гуманизма. 

Акмеологическая стратегия управления педагогической 

системой – это управленческая технология с опорой на 

человеческий потенциал, ориентирующая на непрерывное 

саморазвитие, творчество, самосовершенствование всех 

субъектов образовательного процесса. Разработка стратегии 

управленческой деятельности в педагогических системах 

связана с определением перспектив инновационного развития, 

с выявлением организационно-педагогических условий, 
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обеспечивающих непрерывное самосовершенствование самой 

системы и входящих в неё элементов. 

В основу акмеологической стратегии управления 

заложена идея создания условий для целостного развития и 

акмедвижения всех участников педагогического процесса для 

активизации внутреннего потенциала личности с целью 

максимальной самореализации в гуманистических видах 

деятельности. Поэтому особый акцент следует уделить 

необходимости введения на государственном уровне 

гуманистической экспертизы инноваций, которая может быть 

сведена к следующим ведущим позициям: 

 все новшества должны способствовать созданию и 

поддержанию акмеологической среды ОУ и акмеологической 

позиции человека; 

 каждое новшество должно соответствовать правилу 

«не навреди»; 

 направленность не только на приближение и 

опережение «впереди идущих», но и на определение 

собственных, уникальных траекторий самосовершенствования; 

 совокупность новшеств и действующих технологий 

должна быть достаточной для целостного развития субъектов 

педагогической системы, способствуя их акмедвижению на 

всех уровнях бытия: индивидном, личностном, деятельностном, 

духовном; 

 новшества, направленные на совершенствование 

профессиональной деятельности должны сочетаться с 

новшествами, обеспечивающими личностное развитие 

педагогического коллектива, нужна акмеологическая 

поддержка педагогов. 

Акмеология (от греч. akme – высшая степень чего-либо, 

буквально наука о вершинах) – совокупность наук, изучающих 

вершины в развитии отдельного человека и общности людей, а 

также условия их достижения (А. А. Деркач). Внутри этой 

совокупности четко выделилось направление, изучающее 

вершины и пути их достижения в профессиональной 

деятельности. Основная задача акмеологии профессиональной 
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деятельности – разработка средств самосовершенствования и 

развития жизнедеятельности до высшего уровня 

профессионального мастерства, реализации творческого 

потенциала человека в различных видах профессиональной 

деятельности, в том числе в сфере управления, науки, 

образования. Прикладная задача акмеологии профессиональной 

деятельности сводится к поиску оптимальных механизмов 

профориентации и профотбора, разработке программ 

личностно-профессионального развития для всех этапов 

непрерывного образования, к помощи в создании и реализации 

индивидуальных программ личностно-профессионального 

саморазвития, выявлению механизмов стимулирования 

процессов личностно-профессионального развития и 

определению сущности, структуры и критериев 

профессиональной зрелости специалистов, позволяющих 

осуществлять объективную аттестацию кадров. 

Акмеология профессиональной деятельности изучает 

«профессиональный менталитет» как компонент 

профессионального сознания, выражающий систему 

ценностных ориентаций и профессионального самоопределения 

личности в социальном, правовом, политическом, историческом 

и профессиональном пространстве (А. А. Деркач). Ключевой 

задачей акмеологии является изучение условий, 

способствующих достижению профессиональной зрелости в 

той или иной сфере деятельности, а значит, и обеспечению 

социальной успешности человека. 

Профессиональная зрелость – интегративный показатель, 

включающий в себя совокупность личностно-профессиональных 

качеств, гарантирующих высокую результативность и качество 

профессиональной деятельности в настоящем и будущем. 

Профессиональная зрелость специалиста может быть представлена 

когнитивным, личностно-индивидным, деятельностным и 

результативным блоками. Когнитивный блок включает 

перечень знаний, необходимых для успеха в данной 

профессиональной деятельности. Личностно-индивидный блок 

представлен совокупностью характеристик профессионала как 
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индивида и личности, включая профессионально необходимые 

и желательные качества: показатели здоровья, мотивации, 

способностей, ценностных установок и др. Профессиональная 

деятельность предполагает владение специфическими и 

общечеловеческими умениями и навыками, специфичными для 

профессии. Профессиональная зрелость специалиста как образ 

идеала может включать в себя перечень общих для всех 

специальностей качеств и перечень специфичных, характерных 

только для данный профессии или профессиональной сферы, 

например, для педагога вообще и для воспитателя детского 

сада в частности. 

Акмеология профессиональной деятельности изучает 

профессиональную зрелость отдельного специалиста и 

профессиональную зрелость трудового коллектива, внутренние 

и внешние условия их достижения. Профессиональное 

развитие как отдельного человека, так и коллектива имеет 

общие закономерности, характерные для развития всех 

сложных биопсихосоциальных систем и специфичные. Поиск 

этих закономерностей не только серьезная научная проблема, 

но и практическая задача, направленная на повышение 

качества жизни, качества человеческих ресурсов и на 

повышение производительности труда. 

История профессионального становления специалиста 

может включать восходящие (акмеологические) и нисходящие 

(катаболические) тренды развития, одну или несколько 

вершин, либо вершинное плато, указывающее на стабильно 

высокую результативность и качество профессиональной 

деятельности, или не иметь вершин. Огромное практическое 

значение имеет поиск механизмов «мягкого» воздействия на 

процесс становления профессиональной зрелости и поддержки 

профессионально-зрелого специалиста. 

Ключевым интегративным показателем профессиональной 

зрелости специалиста, исходя из системно-синергетического и 

акмеологического подходов, является готовность человека к 

непрерывному личностно-профессиональному развитию и 

самосовершенствованию, которое включает в себя следующие 
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основные направления: личностно-индивидное, когнитивное и 

процессуально-деятельностное. Непрерывное личностно-

профессиональное развитие и самосовершенствование 

возможно при устойчивой акмеологической позиции личности, 

определяющей вектор активности человека в направлении 

поиска путей повышения квалификации, улучшения 

коммуникативных навыков, освоение новых оздоровительных 

методик и т. д. Человек должен хотеть становиться лучше и 

владеть приемами самосовершенствования. 

Самоорганизация индивида, по мнению С. Д. Пожарского 

и В. П. Бранского, включает: самообразование, самовоспитание, 

самореализацию и самоутверждение.  

Рассмотрение сущности понятия социальная зрелость 

человека с позиций любого методологического подхода: 

синергетического, акмеологического, системного, валеологического, 

культурологического и т. д. позволяет увидеть роль готовности 

к обучению на протяжении всей жизни в становлении 

социальной зрелости и появлении социально значимых 

достижений. С точки зрения культурологического подхода 

готовность к обучению имеет свою специфику в зависимости 

от погруженности человека в ту или иную культурную и 

историческую среду. Поскольку институциональное и семейное 

обучение – двусторонний процесс, то культуру обучения 

можно рассматривать как качественную характеристику всех 

субъектов педагогического процесса: обучающих и обучаемых. 

Для обучающих культура обучения включает готовность к 

передаче информации, к управлению познавательной 

деятельностью обучаемых, к формированию знаний, умений, 

навыков и компетенций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта (институциональный уровень) и 

социально востребованными целями при неформальном 

обучении. Для обучаемого культура обучения – это готовность 

к непрерывному образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. Культура обучения предполагает 

продуктивное взаимодействие педагогической деятельности 

учителя и учебной деятельности обучаемого, которое приводит 
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к социально значимым результатам и совершенствованию всех 

субъектов педагогического процесса. Под культурой обучения 

человека мы понимаем его готовность к обучению и 

самообразованию на основе использования средств обучения и 

источников информации, доступных в конкретных социальных 

условиях. Человек должен обладать информацией о структуре 

и возможностях образовательных учреждений, уметь выстроить 

свою индивидуальную образовательную траекторию, использовать 

образовательный потенциал конкретной исторической эпохи и 

не только присваивать готовые знания, но и анализировать, 

наблюдать и генерировать новые. 

При институциональном и самостоятельном обучении 

человек может поэтапно достичь трех уровней развития 

познавательной деятельности: репродуктивный, поисковый и 

творческий. При достижении творческого уровня 

познавательной деятельности человек может выполнять роль 

наставника, учителя. В соответствии с этими уровнями 

выделяют и три типа обучения: демонстрационное, 

развивающее и креативное. В ХХI веке формируется 

информационное общество, информационные технологии 

становятся более прибыльными, чем другие отрасли; 

информация становится более доступной, является товаром и 

средством управления. В эпоху развития информационных 

технологий процесс обучения приобретает новые черты: 

 компьютеризация; 

 увеличение доли дистанционного обучения; 

 индивидуализация образовательных маршрутов; 

 сочетание обучения с взаимообучением и 

увеличение доли самостоятельных работ; 

 интеграция науки, образования и производства; 

 ориентация на генерацию новых 

практикоориентированных знаний, получаемых в процессе 

межпредметного обобщения; 

 участие образовательных учреждений в системном 

планировании и разработке инноваций.  

Для становления социальной зрелости в современных 
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условиях человек, по мнению Колесниковой И. А., должен 

обладать культурой непрерывного образования,  которая включает: 

 ценностный компонент (значимость для личности 

образования); 

 перспективно-целевой (планирование своего 

образовательного маршрута, программы решения 

познавательных задач); 

 праксиологический (владение продуктивными 

способами работы с информацией); 

 продуктивный компонент (качество продукта 

интеллектуальной деятельности); 

 рефлексивно-оценочный (адекватная оценка и 

коррекция своей интеллектуальной деятельности); 

 нравственно-этический компонент (гуманитарная 

экспертиза процесса и результата познавательной деятельности); 

 идентификационный (культурное самоопределение 

и следование традициям); 

 компонент самоорганизации (воля, самомотивация, 

самодисциплина и т.д.). 

Возможно дополнить представленный перечень 

следующими компонентами: 

 устойчивая акмеологическая позиция личности, 

проявляющаяся в стремлении к самосовершенствованию во 

всех сферах жизнедеятельности и созданию творческих 

инновационных продуктов с учетом гуманистической 

самоэкспертизы; 

 непрерывность и преемственность образовательных 

целей и программ образования и самообразования; 

 коммуникативно-презентационный компонент, 

связанный с продуктивностью общения в процессе обучения, 

обучения необходимой информации или исследования, с 

готовностью к презентации результатов своей познавательной 

деятельности, отстаиванию их значимости, оформлению 

результатов в соответствии с требованиями; 

 наличие методологической компетентности, 

включающей знание и готовность применить ключевые 
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общенаучные подходы, владение всеобщими теоретическими 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, абстрагирование, 

формализация, аналогия, моделирование, идеализация, дедукция, 

индукция) и эмпирическими (эксперимент, наблюдение, 

измерение, методы математической статистики) методами познания; 

 ответственность за процесс и результат обучения и 

самообразования. 

Готовность человека к самоорганизации предполагает 

способность к самообразованию, самовоспитанию, творческой 

самореализации и самоутверждению [3]. 

Способность к самообразованию связана с наличием 

критического мышления, с умением прогнозировать события, 

систематизировать знания, обобщать и выделять главное, 

находить недостающую информацию, с наличием четкой 

естественно – научной картины современного мира. 

Самовоспитание – качество человека, связанное с 

саморегуляцией, самоуправлением, планированием своей 

жизнедеятельности, с сознательной рефлексией и коррекцией 

не только поведения, но и мышления. Человек является сам для 

себя самым строгим психологом, воспитателем, духовником; 

сознательно регулирует свою иерархию жизненных ценностей 

и выбирает методы саморазвития.  

Готовность человека к самовоспитанию предполагает 

наличие четкого образа идеала: профессионального и 

личностного, который является целью развития и под который 

выбираются методики самокоррекции и самосовершенствования. 

Доминирующая жизненная позиция человека, готового к 

самосовершенствованию, проходит путь от «хочу», через 

«смогу ли» и «надо», к балансу «хочу», «могу» и «надо» [6]. По 

мере становления личностной зрелости человека увеличивается 

масштаб его системы ценностей: появляются ценности 

общественного значения. Зачастую человек, сам находящийся 

в трудной жизненной ситуации, решает помогать другим и 

приобретает колоссальный энергетический потенциал, 

перестает ощущать себя несчастным. М. Е. Литвак считает, что 

зрелая личность не столько увлекается изменением 
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окружающей ситуации, сколько уделяет внимание изменению 

себя, что в конечном итоге благоприятно отражается и на 

окружении. Академик Северцев утверждал, что для успешной 

эволюции особь должна изменяться с такой же скоростью, с 

какой изменяется окружающая среда, а еще лучше, если 

человеку удается предвидеть изменения.  

Творческая самореализация как компонент готовности к 

самоорганизации проявляется в создании инновационных 

продуктов профессионального, бытового или социального 

назначения. Пенсионер, имеющий хобби, создающий продукты 

бытового назначения: вязание, плетение, цветоводство, 

выращивание овощей и т. д. – имеет больше шансов с 

наименьшими потерями преодолеть ситуацию социального 

риска. Готовность человека к самоутверждению как компонент 

самоорганизации связана с отстаиванием значимости себя и 

продуктов своей или коллективной деятельности, с 

самопрезентацией и положительной «Я-концепцией». Чем 

выше уровень самоорганизации социальной системы – 

человека, семьи, предприятия, отрасли, государства – тем она 

более жизнеспособна. 

В условиях ускорения процессов социальных изменений 

от человека требуется непрерывная адаптация, готовность к 

прогнозированию и постоянному бучению, освоению нового и 

коррекции сформированных ранее моделей поведения и 

мышления. 

В современных федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС) уделяется значительное 

внимание развитию у обучаемых познавательных процессов 

(ощущение, восприятие, мышление, память), начиная с первой 

ступени общего образования – детского сада, и формированию 

универсальных учебных действий (УУД). Универсальные 

учебные действия определяют умение учиться, способность 

человека к самосовершенствованию через усвоение нового 

социального опыта. УУД являются личностным и 

метапредметным результатом усвоения общей образовательной 

программы, они обеспечивают возможность ученика 
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самостоятельно осуществлять учение, ставить учебные цели, 

находить и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать, оценивать процесс и результат 

своей познавательной деятельности. Программа развития УУД 

включена в образовательную программу каждой ступени 

общего образования и имеет свою специфику в зависимости от 

возраста обучаемых и «портрета выпускника» образовательного 

учреждения. Выделяют личностные и познавательные УУД, 

позволяющие усваивать и систематизировать новую 

информацию, применять ее и генерировать новое знание, 

переходить от репродуктивного к поисковому и творческому 

уровню познавательной деятельности. 

Основоположниками деятельностного подхода в 

психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. И. Зинченко, 

В. Я. Ляудис, Д. Б. Эльконин и др.) были сформулированы 

психологические условия и механизмы усвоения знаний, 

которые необходимо учитывать при моделировании процессов 

педагогического взаимодействия и планов самообразования.  

Назовем ключевые позиции, которые важны для 

эффективного процесса обучения: 

1) структура процессов преподавания и учения 

должна соответствовать структуре деятельности (мотив – 

потребность, цель, программа, содержание, операции и 

отношения, результат, рефлексия и по необходимости 

коррекция на основе обратной связи); 

2) обучение должно быть рассчитано на «зону 

ближайшего развития» обучаемого и учитывать его возрастные 

и индивидуальные особенности; 

3) учебная информация должна быть представлена с 

расчетом на все каналы восприятия (слух, зрение, кинестетика); 

4) лучше запоминается материал, который 

продумывается самим учащимся или служит продуктом его 

деятельности, чем информация, предоставляемая в готовом виде; 

5)  запоминается то, что вызывает затруднения; 

действия, доведенные до автоматизма, не запоминаются; 
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6) запоминается информация, вызывающая 

эмоциональную реакцию; 

7) лучше усваивается структурированная информация, 

имеющая «концептуальный код», т. е. когда сформирована 

иерархия понятий и понятно, в какое место понятийной 

матрицы помещать новое знание; 

8) познавательная деятельность должна активизировать 

деятельность обоих полушарий для выполнения всех 

эмпирических и теоретических способов познания; 

9) повторение должно включать что-то новое; 

10)  на одном занятии необходимо чередовать виды 

деятельности (от 4 до 7) и оперировать не более 7 новыми 

понятиями; 

11)  лучше запоминается тот материал, который 

интерпретируется самими учениками. 

Данные требования к усвоению информации 

необходимо учитывать как педагогу, так и субъекту 

самообразования при моделировании программы повышения 

своего образовательного уровня. В структуре программы 

самообразования человека могут быть отражены следующие 

вопросы: перечень авторов или произведений для изучения; 

перечень вопросов, на которые необходимо найти ответы; 

перечень понятий, для которых необходимо найти 

определения; классификационные и сравнительные таблицы, 

которые надо заполнить; сроки и т.д. 

Для предыдущих поколений было характерно обучение 

младших у старших, в современном стремительно меняющемся 

мире по некоторым вопросам старшее поколение учится у 

молодых, поэтому культура обучения необходима всем, от ее 

уровня зависит не только социальная успешность, уровень 

жизни, но и безопасность общества. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ: ОБУЧАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Бондаревская Р.С., к.пед.н. 

Образование взрослых обладает колоссальным 

потенциалом для развития государства и общества. Будучи 

призвано решать ряд задач общественного, государственного и 

личностного значения, оно может рассматриваться как 
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системообразующий фактор жизнедеятельности современного 

Человека. Способность образования решать эти задачи во 

многом определяется степенью разработанности его 

содержания для различных категорий взрослых. 

Содержание любой программы обучения определяется 

запросами как государства и общества – патриотизм и 

гражданственность, законопослушность населения, подготовка 

высококомпетентных и профессионально мобильных работников, 

и др. – так и личностными потребностями взрослого человека: 

творческая, нравственная, приносящая удовлетворение жизнь, 

саморазвитие, компетентность в социальных вопросах, семейной 

жизни, воспитании детей и др. (С. Г. Вершловский, Г. С. Сухобская). 

Эти потребности находятся в постоянном становлении, 

определяющимся культурным и духовным уровнем человека, 

динамикой социальных взаимодействий, в которых потребности 

формируются, видоизменяются, согласуются и удовлетворяются. 

Важнейшим условием согласования потребностей является 

пространство взаимодействия, в котором участники 

образовательного процесса могут договариваться. Напротив, 

отсутствие возможностей согласования потребностей 

блокирует как удовлетворение потребностей, так и само их 

формирование. Этой идее отводится заметное место в 

Концепции федеральных образовательных стандартов [1]. 

Проектирование дополнительного образования 

взрослых в самом общем виде должно: 

– актуализировать содержания и методы обучения за 

счет активного внедрения в учебный процесс новейших 

достижений науки и техники и на этой основе и повысить 

эффективность самостоятельной работы взрослых; 

– создать условия психологической комфортной среды 

обучения взрослых, обеспечивающей свободу выбора форм и 

методов обучения, самообразования, учения, ориентированных 

на ритмичную интенсивную работу; 

– предоставить дополнительные образовательные 

услуги взрослым, в том числе и дистанционные формы 

обучения» [2, с. 72].  
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Для успешного проектирования содержания 

образования взрослых желательна совместная духовно-

практическая деятельность обучающего и обучающегося, 

позволяющая последнему стать активным участником 

образовательного процесса. Эффективность учебного процесса 

напрямую зависит от участия обучающихся в проектировании 

своего обучения. Участвовать в этом проектировании 

обучающиеся могут на разных этапах учебной деятельности.  

Участие обучающихся в проектирования содержания 

образования взрослых на предварительном этапе.  

Исследование динамики потребностей личности, 

общества и государства в той или иной образовательной 

программе позволяет выделить круг основных потребностей 

субъектов образовательного процесса и прогнозировать 

дальнейшую динамику этих потребностей с позиций 

опережающего образования. Поскольку эти потребности 

взаимоопределяются, т. е. формируются, видоизменяются, 

согласуются и удовлетворяются в социальных отношениях, на 

этом этапе исследование должно иметь форму формирующего 

включенного эксперимента, в рамках которого представители 

социальных групп могут вступать во взаимодействие и 

приходить к согласованию ожиданий от обучения. Следствием 

этого является прогнозирование «зон депривации», где 

наиболее вероятно не полное удовлетворение запросов. 

Согласования образовательных потребностей государства, 

общества и отдельных граждан заложено в идеологию новых 

федеральных государственных стандартов общего образования. 

Позитивным примером создания специального локуса согласования 

является опыт Областного центра информационных технологий 

(ОблЦИТ), действующего в Новосибирской области. Этот 

центр «организует площадку по согласованию выбора тех или 

иных программ и учебных пособий. В рамках специальных 

мероприятий центра проводятся семинары и мастер-классы с 

участием разработчиков учебных пособий, с привлечением 

представителей всех региональных субъектов системы 
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образования, включая заинтересованных родителей и 

представителей общественности.  

Согласование образовательных потребностей, 

определяющих содержанные основы образовательной 

программы постдипломного образования, может быть 

осуществлено с помощью технологии «ФОРУМ». Эта 

технология основывается на общей методологии проведения 

переговоров и включает ряд этапов (таблица 1). 

Таблица 1.  

Технология «ФОРУМ» проведения согласования 

содержательной основы образовательной программы 

№ 

п/п 
Этапы Действия педагога 

1 Легитимность Убедиться, что планируемый эксперимент не 

ущемляет интересы сторон, объяснить участникам 

цели и процедуру эксперимента, убедиться, что все 

участники одинаково поняли процедуру и согласны 

с условиями проведения эксперимента 

2 Участники 

согласования 

Добиться, чтобы все заинтересованные стороны 

были представлены максимально заинтересованными 

представителями 

3 Предмет 

согласования 

Представить сторонам информацию о целях и задачах 

программы, о существующих образовательных 

ресурсах (нормативно-правовых, преподавательских, 

санитарно-гигиенических, временных, материально- 

технических, финансовых), в рамках которых 

возможно варьировать её содержание 

4 Потребности 

сторон 

Обеспечить наиболее полное изложение сторонами 

потребностей институтов и социальных групп или 

профессиональных сообществ, которые они 

представляют  

5 Цели сторон Выяснить, какие группы целей рассчитывают 

достигнуть стороны за счет реализации программы, 

какие конкретные результаты устроят каждую из 

сторон, каковы их критерии и предполагаемые 

показатели 

6 Варианты 

содержания  

Организовать генерирование большого числа 

возможных разделов и тем программы, 

обеспечивающих достижений целей, ранжировать 

их по степени значимости 
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7 Аргументы Выявить, какие разделы, темы и их наполнение 

наиболее значимые, по мнению сторон, для 

достижения целей программы, найти убеждающие 

стороны аргументы 

8 Ресурсы 

сторон 

Выяснить, какие дополнительные ресурсы есть у 

сторон для достижения образовательных целей  

9 План 

дальнейшего 

сотрудничества, 

обязательства 

сторон 

Составить перспективный план дальнейшего 

сотрудничества сторон в повышении 

эффективности программы 

 

Корректировка содержания во вводной и основной 

частях обучения существенно зависит от вида образования. В 

программах формального образования основное содержание 

фиксировано и корректировка содержания может 

осуществляться в рамках определенный стандартов. Ценность 

этих программ дополнительного образования в значительной 

степени связана с их вариативностью, обеспечиваемой 

модулями и разнообразием практической части, 

усовершенствуемой на основании обратной связи от 

обучающихся (таблица 2). 

Таблица 2. 

Корректировка содержания вводной части обучения 

Название 

шага 

Совместное 

действие 

(цель) 

Действия 

педагога 

Действия 

слушателей 

Результат 

шага 

1. Ожидания Соотнесение 

ожиданий, 

знакомство 

Оформление 

ожиданий 

Оформление 

ожиданий 

Сформулиро-

ванные 

ожидания и 

цели 

2. Понятийный 

аппарат и 

общая 

характерис-

тика проекти-

руемой 

программы 

Лекционная и 

практическая 

работа, знакомя- 

щая с базовы-

ми единицами 

описания и 

понимания 

основных 

целей и задач 

программы 

Предъявление 

теоретическо-

го материала, 

согласование 

смыслов 

Освоение 

вводного 

теоретическо-

го материала, 

согласование 

смыслов 

Понимание 

языка и 

общего 

смысла 

работы  
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3. Моделирова-

ние актуально-

го содержания 

практической 

части 

программы 

Выявление 

практических 

знаний, 

получение 

которых 

наиболее 

значимо для 

целевой 

группы  

Создание 

условия для 

выявления 

проблемных 

«зон» 

программы на 

основе 

активных 

методов 

обучения  

Моделирова-

ние проблем-

ных зон 

программы, 

выявление 

необходимых 

знаний для 

решения 

выявленных 

проблем 

Скорректиро-

ванное 

содержание 

практической 

части 

программы 

4. Моделирова-

ние актуально-

го содержания 

теоретической 

части 

программы 

Выявление 

теоретических 

знаний, 

получение 

которых 

наиболее 

значимо для 

целевой 

группы 

Создание 

условий для 

сопоставления 

исходного 

теоретическо-

го и выявлен-

ного практи-

ческого  

содержания 

программы 

Выявление 

недостающего 

теоретическо-

го знания 

Скорректиро-

ванное 

содержание 

теоретичес-

кой части 

программы 

3. Корректи- 

ровка 

технологии 

освоения 

программы 

Проектирова-

ние образова-

тельных 

маршрутов  

Предъявление 

альтернатив,  

Проектирова-

ние образова-

тельного 

маршрута на 

основании 

анализа 

альтернатив 

Образователь

ные 

маршруты, 

позволяющие 

андрагогу 

скорректиро-

вать 

программу 

Целеполагание в обучении на протяжении жизни 

Рассмотрим направления деятельности специалиста, 

сопровождающего обучающегося в получении дополнительного 

образования. 

Уровневая дифференциация целей. Дифференциация 

целей по иерархическим уровням не только позволяет достичь 

большей смысловой полноты получения взрослым образования 

но и, главное, вывести на уровень сознания как наиболее 

высокие, духовные, так и самые «приземленные», меркантильные 

мотивы. Современные психология и педагогика предлагают 

различные виды иерархии мотивов (и соответствующих им 

целей) или вовсе обходятся без какой бы то ни было иерархии 
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(например, ценностные ориентации в методике Рокича). В 

гуманистической психологии широко применяется «пирамида 

потребностей Маслоу»: цели обучения могут быть соотнесены 

с удовлетворением потребностей (физиологических, потребностью 

в безопасности, в принадлежности и любви, в самоуважении, в 

самоактуализации). Хорошо известно разделение мотивов на 

духовные и материальные.  

Временная дифференциация целей 
Обучающийся может выдвигать на первый план 

краткосрочные цели своего обучения (те, которые могут быть 

достигнуты через одну или несколько недель), среднесрочные 

(один или несколько месяцев) или долгосрочные цели (от 

полугода и более). Промежуточные цели могут осознаваться 

полностью или частично, или, отрабатываясь и 

автоматизируясь, переходить на неосознанный уровень.  

Опосредованное целеполагания 

Опосредованное целеполагание направлено на 

использование дополнительных мотивов обучения. Могут быть 

предложены следующие цели обучения: 

 Цель – предостережение: «несоблюдение техники 

безопасности может привести к травме, поэтому наша цель – 

хорошо знать правила». 

 Цель – альтернатива: «можно сделать творческую 

работу для участи в конкурсе, а можно выполнять простые 

работы и больше общаться с другими клиентами». 

 Цель – копирование: «нужно научиться делать 

точно так, как Вы видите на образце». 

 Цель – репродукция: «сделайте это точно так же, 

как Вы это делали на прошлом занятии». 

 Цель – замещение: «сделайте так, как будто делаете 

это только лично для себя». 

 Латентная цель – совершение действий впрок: 

«сейчас Вы выполняете отдельные модули, а потом из них 

можно будет выполнить то или иное изделие, которое Вам 

понадобится». 
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Целеполагание через выявление критериев и 

показателей желаемого результата 

Активная роль цели в организации результата связана с 

пониманием цели обучения как совокупности требований к 

результату. Выявление критериев и показателей результата 

связано с преодолением влияния факторов: 

Субъективности – только реализуясь, цель объективируется, 

превращается в реальные события, свойства, компетентности.  

Неопределенности – целеполагание всегда осуществляется 

в условиях неопределенности внешней среды и свойств 

субъектов, результат не может быть задан однозначно, он 

только творится в том направлении, которое определяет цель. 

Изменчивости и противоречия целей – и внешние, и 

внутренние цели меняются под действием внешних 

обстоятельств, внутренние цели подвержены также изменению 

в результате внутренних изменений человека. 

Сверхцелевых результатов – достижение результатов сверх 

ожиданий, не входящих в поставленную и реализованную цель. 

Степени значимости целей и результатов – соответствие 

целей и результатов индивидуальным потребностям (личностный 

смысл) и общественным потребностям (социальная значимость). 

Эффективности – достижение цели подразумевает, что 

результат получен оптимальными средствами, то есть на 

основе разумного использования ресурсов и с соблюдением 

требования «не навреди». 

Кроме того, принятие решений относительно содержания 

образования значительно связывается с качествами человека 

как индивидуальности.  

Общая стратегия проектирования содержания 

постдипломного образования специалистов – это 

циклическое освоение этапов, подразумевающее в конце 

каждого их них принятие решения о необходимости 

возвращения к предыдущему, чередуется с одновременным 

освоением нескольких этапов. В этом случае стратегия 

позволяет гибко корректировать программу в соответствии с 

меняющимися условиями её реализации (Рис. 1).  
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Этап 1.1. Создание инициативной 

группы 

 

 

  

Этап 1.2. Сопоставление 

государственного заказа и 

потребностей клиентов  

 

  

Этап 1.3. Анализ ресурсов 
 

     

Этап 2.1. 

Обучение обучающих  

Этап 2.2. 

Разработка программ 

обучения, в т. ч. способов 

оценки результативности 

 

Этап 2.3. 

Создание системы 

информационная 

поддержка 

 

    

 
Этап 3. Разработка плана 

реализации программ  
 

 

      

Этап 4.1. 

Организация 

внутриведомственного 

и межведомственного 

сотрудничества  

 

Этап 4.2. 

Обучение клиентов  

по программам  

 

Этап 4.3.  

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов 

 

      

  
Этап 5.  

Мониторинг программы 
  

 

     

Принятие решения о возвращении к Этапу 2 или переходу к Этапу 6 

 

  Этап 6. 

Корректировка программ 

   

     

 

Этап 7.  

Корректировка плана и 

дальнейшая реализация программ  

 

 

 

Рисунок 1. Стратегия проектирования дополнительного образования 

взрослых в учреждении социального обслуживания населения 
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3. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 

Бондарева В. В., доцент, к. п. н. 

Концепция непрерывного обучения предполагает, что 

оно должно охватывать людей независимо от их возраста и 

сферы деятельности и при этом предоставлять им возможности 

для реализации и развития абсолютно любых учебных 

интересов и предпочтений. Условно можно выделить четыре 

основных направленности обучения: обучение знаниям, 

обучение умениям, обучение взаимодействию с другими 

людьми (разрешение конфликтов, развитие коммуникативных 

навыков, социализация, толерантность к иным культурам и так  

далее) и саморазвитие, что затрагивает все возможные сферы 

самосовершенствования – физическую культуру, интеллектуальное 
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развитие, развитие эмоциональной компетентности и 

эстетической восприимчивости, наконец, духовность. 

По сути, вся жизнь человека представляет собой 

неформальное обучение. Оказываясь в самых различных 

ситуациях, встречая на своем пути самых разных людей и 

завязывая с ними те или иные отношения, приобщаясь к 

родной культуре и изучая чужие, разрешая разнообразие 

встающих перед ним проблем, человек обучается. Он 

приобретает новые ценности, установки, взгляды, знакомится с 

разными точками зрения, открывает для себя новые проблемы, 

приобретает новые знания и овладевает новыми умениями. Все 

это в огромной степени и составляет суть непрерывного 

обучения. Люди учатся, чтобы углубить свой профессионализм 

или начать собственное дело, но при этом ничуть не реже 

обучение нужно им затем, чтобы расширить свой кругозор и 

углубить знания, познакомиться с новыми людьми, войти в те 

или иные сообщества или просто стать увереннее в себе и 

развить в своем характере желаемые черты и качества. А 

поскольку дело обстоит именно так, и в силу того, что каждый 

сам ответственен за непрерывное обучение, то оно происходит 

в подавляющем большинстве случаев за счет самих 

обучающихся, при минимальной поддержке государства. 

Исследования показывают, что чем интенсивнее человек 

работает творчески, тем дольше его ум сохраняет активность, 

превосходит других по интеллектуальным возможностям. 

Успехи человека продлевают его жизнь больше, чем 

физическая активность и здоровый образ жизни, поэтому 

особенно актуальным является создание благоприятной 

психоэмоциональной сферы средствами культуры, образования, 

общения в процессе ресоциализации. 

Пожилые люди – один из самых представительных 

социально-демографических слоев населения, социальное 

положение которого в нашей стране за последние годы 

претерпело существенные изменения. Основой для выделения 

пожилых людей в особую группу является их возраст. 

Возрастная стратификация пожилых людей – одна из самых 
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разработанных как в мире, так и в России. Она имеет 

различные подходы, но на практике пожилыми обычно 

считают людей, вышедших на пенсию.  

Е. А. Ешбергенова утверждает, что, по мере движения 

индивида по возрастной лестнице, при переходе от зрелости к 

старости, социальный интерес к нему все более ослабевает и 

усиливается пренебрежение. Если старый человек не научился 

или не в состоянии поддерживать относительно активный и 

культурно содержательный образ жизни, окружающие 

начинают считать его обузой.  

О. В. Краснова в своем исследовании выявила, что в 

обществе не сложились представления о социальных ролях 

пожилых и старых людей, которые бы имели социальную 

значимость. Опросы показали, что такие люди внутренне 

бунтуют против своего возраста, не принимают себя в настоящем 

состоянии, наблюдается снижение самооценки, утрата 

собственной ценности и глубокая неудовлетворенность жизнью.  

Обучение навыкам эмоциональной грамотности 

пожилых людей значительно снижает их уровень тревожности 

и депрессии, помогает выстраивать отношения в семье и 

обществе, повышает самоуважение и самодостаточность. 

Рассматривая способность человека быть успешным в 

современном обществе, Даниэл Големан в своей книге 

«Эмоциональный интеллект» убедительно доказывает, что 

развитие у человека только познавательных функций (включая 

ощущение, восприятие, мышление и т. д., в отличие от чувств, 

желаний) не дает ему возможности быть социально здоровым – 

уметь занять достойное место в жизни. Определяющими в 

профессиональной карьере и личностном росте человека 

являются чувства и эмоции, точнее, способность ими управлять 

в процессе жизненных изменений, быть эмоционально 

грамотным в общении с другими людьми. Все эмоции могут 

быть в огромной степени помогающими, позитивными и 

увеличивать здоровье и нашу личную силу; и они же могут 

быть деструктивными и делать нас бессильными. 
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Клод Стайнер (всемирно известный ученый, психолог и 

педагог) разработал тренинг и дал определение эмоциональной 

грамотности: эмоции существуют; они – неотъемлемый аспект 

человеческой натуры. Если мы эмоционально грамотны, это 

означает, что мы имеем эмоции, знаем, какие они и насколько 

сильны, и мы знаем, что и их вызывает в нас и в других. Мы 

учимся, как, где и когда выражать их, и учимся, как их 

контролировать. Мы узнаем, как они действуют на других 

людей, и берем на себя ответственность за этот эффект. Когда 

мы эмоционально грамотны, то становимся мудрыми 

«дегустаторами» фактуры, аромата и вкуса эмоций, хороших и 

плохих. Мы развиваем зрелость и осознанность, чтобы 

производить желаемые перемены в своей жизни. 

Эмоциональная грамотность увеличивает здоровье и нашу 

личную силу. Она делает нас еще более лучшими родителями, 

партнерами, коллегами, учителями, министрами, бизнесменами, 

работодателями, коммерсантами, учеными, общественными 

деятелями и политиками. 

Клод Стайнер установил принципы эмоционального 

обучения:  

1. Здоровое человеческое существо – это эмоционально 

отвечающее и ответственное существо, которое можно 

заставить чувствовать и которое отвечает за то, как он или она 

заставляет чувствовать других. 

2. Эмоциональная информация абсолютно необходима 

для эффективного межличностного общения; без нее мы имеем 

только половину данных в любом взаимодействии. 

3. От эффективности межличностного общения зависит 

уровень продуктивности человека и его личностная сила 

(Goleman, 1995). 

Приведем в пример рекомендации пожилым клиентам 

Комплексных центров социального обслуживания 

населения, которые помогают им настроиться на обучение 

эмоциональной грамотности. 

А. Роль обучения. Известно, что интеллект включает в 

себя комбинацию «знать как» и «знать что» во всем 
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многообразии внешних обстоятельств. Умный человек с 

успехом использует свой ум в различных областях. Если наш 

мозг работает хорошо, то мы способны научиться выполнять 

такие вещи, о которых даже не подозреваем. Главенствующую 

роль здесь играет обучение, а не природные способности. 

Б. Этапы обучения. Обучение тому, как следует 

учиться, включает в себя три этапа: 

На старт. Прежде чем начать учиться, нужно привести 

себя в соответствующее эмоциональное состояние. Окружающая 

обстановка должна стимулировать обучение, и, что еще 

важнее, вы должны «включить» свой мозг. 

Марш. В процессе обучения вы должны испробовать 

большое количество разнообразных методик. Нужно понять 

себя как ученика. Необходимо осознать, как мы можем 

использовать свой творческий потенциал. Нам понадобятся 

выдержка и умение переживать как успех, так и неудачу. 

Внимание. Овладев какими-либо знаниями, мы должны 

осмыслить их и уметь применить к своей собственной жизни, 

изменив соответствующим образом свое поведение. 

Эти три ключевых положения достаточно долго 

рассматривались изолированно друг от друга, в то время как 

следовало отдать предпочтение комплексному подходу к 

проблеме. Овладев всеми тремя этапами обучения, мы 

действительно расширим возможности своего мозга. 

В. Расширение возможностей мозга. Клетки головного 

мозга были открыты Камилло Гольджи и Сантьяго Рамон-и-

Кахалем сто лет назад и получили название нейронов. Каждый 

нейрон может соединяться с соседним при помощи 

«щупальца» под названием аксон. У нейрона есть и другие 

«щупальца», или дендриты, которые используются для приема 

сигналов от аксонов других нервных клеток. Крошечный зазор 

между аксонами называется синапсом.  

Именно на этом клеточном уровне работает мозг, когда 

мы учимся, думаем, вспоминаем что-нибудь, ощущаем душевный 

подъем или выполняем любую из бесчисленных функций, 

связанных с головным мозгом. Одна клетка химически и 
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электрически связывается с другой, и таким образом 

формируется нервный проводящий путь, или синапсное 

соединение. Дендриты нейрона «учатся» от других клеток, 

принимая от них сообщения, а сама клетка «учит» соседние, 

передавая информацию через аксон. Решающую роль играет 

именно количество связей, а не количество самих клеток. 

Мы учимся на собственном опыте, взаимодействуя с 

окружающим миром при помощи органов чувств. Между 

нейронами возникают связи, или проводящие пути, 

посредством которых осуществляется доступ к накопленному 

опыту. Когда мы размышляем или учимся, нейронная сеть, 

формирующаяся на микрохимическом уровне, обеспечивает 

возможности для обучения мозга. 

При столкновении с чем-то новым наш мозг действует 

относительно медленно. Дендриты можно представить себе в 

виде исследователей, прокладывающих себе дорогу в 

джунглях. В следующий раз пройти тем же маршрутом будет 

легче, потому что тропа уже прорублена. Ученые считают, что 

в этом процессе задействовано вещество под названием 

миелин, которое окружает и изолирует аксоны, а также 

ускоряет прохождение нервных импульсов. Кроме того, 

исследователи полагают, что для эффективного движения 

дендритов в ткани мозга очень важна вода – как и для 

путешественника, пересекающего неисследованную местность. 

Короче говоря, чем больше мы учимся, тем больше 

расширяем возможности своего мозга. В процессе обучения у 

нас образуется большое количество новых связей, или синапсов, 

а возможности мозга определяются именно количеством 

синапсов, а не количеством нервных клеток или нейронов. 

Хороший способ убедиться, что мы усвоили какие-либо 

знания, – это научить другого. Используя прочитанный 

материал, попробуйте рассказать кому-нибудь из коллег или 

членов семьи о процессах, происходящих в мозге во время 

обучения. Вероятно, вам будет интересно узнать, сможете ли 

вы по памяти нарисовать простую картину работы своего 
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мозга. «Распаковывая» свой мозг, полезно оценить некоторые 

принципы, лежащие в основе работы систем мозга. 

Г. Изучение и анализ окружающего мира. Наши 

аксоны и дендриты постоянно образуют новые связи для 

формирования и хранения новых знаний. Наш мозг 

непрерывно ищет смысл в получаемом опыте. Он все время 

стремится к новым данным и новому опыту. 

Из этого факта можно сделать важный вывод: для 

расширения возможностей своего мозга нам следует 

предоставлять ему как можно больше новой информации, а 

также времени на ее осмысление. Другой практический совет: 

нашему мозгу, как всякому путешественнику, неплохо было бы 

иметь карту или хотя бы знать, в каком направлении он 

движется.  

Д. Мозг любит формировать связи. Мозг учится, 

формируя связи. Аксоны и дендриты контактируют друг с 

другом, передавая информацию от одного нейрона к другому. 

На самом деле мозг настолько привык формировать связи, что 

часто пытается заполнить пробелы, когда в него не поступает 

никакой информации. Например, вы наблюдаете за кошкой, 

гуляющей вдоль забора. И хотя часть ее тела скрыта за 

столбиками, ваш мозг заполняет пробелы, и вам кажется, что 

вы видите животное целиком. Другой пример: кто-то говорит 

вам полуправду или скрывает часть нужной информации. В 

этом случае мозг мгновенно начинает восстанавливать 

недостающие звенья. Если вы пытаетесь разрешить ту или 

иную проблему, то эта тенденция имеет позитивный характер. 

Но если вы, стремясь наладить общение с коллегами или 

членами семьи, рассказываете им лишь часть истории, то такое 

поведение может вызвать подозрение и неловкость у других 

людей, а также породить слухи, поскольку мозг собеседника 

пытается заполнить пробелы в вашем рассказе.  

Е. Мозг обожает закономерности. Когда наши нейроны 

многократно устанавливают между собой одни и те же связи, 

формируются закономерности. Формирование упорядоченной 

структуры – это основа системы регистрации информации в 



43 

мозге, основа его способности находить смысл в пережитом 

опыте. Если вы раньше никогда не видели льва, то при первой 

встрече можете принять царя зверей за особую разновидность 

лошади. Если вы останетесь живы после первого знакомства, 

то второе нападение льва уже вызовет у вас страх. Ваш мозг 

запомнил, что животное с желто-коричневой гривой и грозным 

рыком не отличается дружелюбием. Сформировалась 

закономерность. Все львы, которые могут появиться в будущем, 

будут отправлены в часть мозга с табличкой «опасные животные».  

Наша способность устанавливать закономерности – это 

основа цивилизации. Мы строим дома, поселения и города. Мы 

прокладываем сеть дорог. Мы создаем языки и системы исчисления. 

Однако это положительное качество способно ограничивать 

наши возможности, когда определенные схемы становятся 

привычными, и мы начинаем сопротивляться переменам 

Ж. Мозг любит подражать. С формированием 

закономерностей тесно связана способность мозга к имитации. 

До образования синапсного соединения в мозгу нет никакого 

«знания», за исключением врожденного. Наиболее эффективный 

способ образования связей между нейронами – это наблюдение 

за действиями других и копирование этих действий. Так, в 

детстве мы учимся говорить, слушая окружающих и наблюдая за 

ними. Посредством наблюдения мы усваиваем многие обычаи.  

Способность мозга к подражанию очень важна. «Делай, 

как я» – один из самых эффективных способов обучения. 

Использование ролевых моделей и моделирование 

определенного поведения дома и на работе могут быть очень 

действенными методами. В школе ускорить этот процесс 

сознательного подражания помогают педагоги и наставники. В 

большинстве семей обучение проходит именно таким образом: 

как копирование действий других членов семьи.  

З. Мозг непродуктивно работает в условиях стресса. 

Человеческий мозг развивался «снизу вверх». Наиболее 

примитивные функции сосредоточены в нижней его части, в 

стволе мозга. Именно здесь принимаются жизненно важные 

мгновенные решения, известные также под названием 
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«сражайся или беги». Если ваш мозг пресмыкающегося и 

мозжечок почувствуют серьезную угрозу жизни, то они будут 

действовать быстро. Они дают команду на выработку таких 

химических веществ, как адреналин- и норадреналин (известные 

и как эпинефрин и норэпинефрин), которые приводят наш 

организм в состояние повышенного возбуждения. Ваши руки и 

ноги начинают либо сражаться с нападающим, либо быстро 

двигаться, унося вас подальше от места происшествия.  

Когда мозг находится под действием сильного стресса, 

он способен думать только о выживании. Кровь и энергия, 

необходимые для функционирования мозга млекопитающего и 

обучающегося мозга, используются для цели выживания.  

Однако нельзя сказать, что вреден любой стресс. 

Наоборот, без напряжения, которое тоже благотворно влияет 

на мозг, вы просто не могли бы развиваться и 

совершенствоваться. Тем не менее очень немногим людям 

удается без труда размышлять о сложных вещах, столкнувшись 

с несчастьем. Для эффективного обучения необходим баланс 

между напряжением сил и низким уровнем угрозы.  

И. 10 советов по правильному поддержанию здоровья 

мозга: 
1. Больше жидкости. Для эффективной работы 

«электрическим цепям» вашего мозга требуется много воды. 

2. Регулярно делайте перерывы, чтобы размяться. 

Вашему мозгу требуется большое количество богатой 

кислородом крови. Даже когда вы просто встаете со стула, 

снабжение мозга кислородом увеличивается на 20 процентов. 

3. Обязательно сначала представьте себе общую 

картину. Мозг постоянно пытается сформировать новые связи, 

и поэтому предварительное составление общей картины 

происходящего даст ему время осмыслить детали и собрать 

все, что он знает о конкретном объекте. Это справедливо даже 

для тех людей, которые любят сосредоточиваться на деталях. 

4. Старайтесь не поддерживать затянувшихся бесед. 

Ваш мозг способен воспринять ограниченное количество 
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информации, и, если оратор не обладает исключительным 

талантом, мозг «отключится» через 20 минут. 

5. Варьируйте способы подачи информации. Все мыслят 

по-разному: одни предпочитают визуальную информацию, 

другие – слуховую, третьи – кинестетический опыт освоения 

новых навыков. 

6. Помните о концентрации внимания. Не стоит 

прерывать дело, которое спорится, однако регулярные 

перерывы через каждые 20–30 минут помогут поддерживать 

интерес к теме. 

7. Разбивайте крупные вопросы на доступные для 

восприятия части. Вашему мозгу легче справиться с большой 

проблемой, если она разложена на составляющие элементы. 

8. Не забывайте о юморе. Есть доказательства, что при 

смехе вырабатываются химические соединения – эндорфины, 

которые вызывают релаксацию. 

9. Старайтесь не нагонять страх на окружающих, если 

хотите, чтобы они хорошо выполняли свою работу. Под 

воздействием стресса мозг думает только о выживании, а 

высшие мыслительные процессы теряют свою эффективность. 

10. Высыпайтесь! Потребность в отдыхе у каждого 

человека своя, однако в среднем ночной сон должен длиться не 

менее восьми часов. 

Важно понимать, развитие индивида как личности 

социально активной, целостной и самодостаточной, как 

субъекта творческой деятельности и выраженной 

индивидуальности – ведущие психологические факторы, 

способствующие активному долголетию стареющего человека. 

В старости, конечно, есть необратимые потери, но многое 

зависит от того, как это интерпретирует сам человек, считает 

ли он оставшуюся жизнь бессмысленным концом.  

Поэтому изменение социокультурных установок и 

общественного мнения по отношению к людям пожилого 

возраста в сторону общественной полезности – вот 

благородная и важная цель социальной работы. 
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ОПЫТ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4. ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

НА КУРСАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Павлова А. А., 

специалист по социальной работе СПб ГБУСОН 

«КЦСОН Невского района» 

В России идея образования на протяжении всей жизни, и 

в частности – обучение пожилых людей, безусловно, один из 

трендов современности, однако практический опыт пока 

несоизмеримо меньше, чем в Европе или Америке.  

Выход на пенсию влечёт за собой снижение социального 

статуса, сужение круга общения и часто порождает у пожилого 

человека ощущение невостребованности и социальной 

исключённости, что особенно актуально для одиноких пенсионеров. 

Ситуация социального дистанцирования усугубляется ускорением 

научно-технического прогресса: у людей пенсионного возраста 

возникают объективные сложности с освоением новых знаний 

и навыков и, как следствие, затрудняется возможность участия 

в некоторых формах социального взаимодействия. Информационные 

технологии развиваются и становятся неотъемлемой частью 

повседневной жизни, соответственно возрастает потребность 

людей старшего возраста в социально-педагогических услугах. 

В Санкт-Петербурге одной из возможностей удовлетворения 

этой потребности является посещение курсов компьютерной 

грамотности для пожилых людей в районных Комплексных 

центрах социального обслуживания населения. Программы 

курсов позволяют реализовать социальный заказ людей 

старшего возраста: количество пенсионеров, посещающих курсы 

и овладевающих азами компьютерной грамотности, растёт 

ежегодно. Однако, как показывает практика, их знания часто 

остаются разрозненными, фрагментарными, многим недостаёт 

уверенности и опыта, им необходима помощь по систематизации, 

закреплению и расширению полученных ранее навыков. Такая 
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ситуация, с одной стороны, обусловлена краткосрочностью 

курсов компьютерной грамотности, организованных в 

государственных социальных учреждениях. В силу 

объективных причин, не все люди старшего возраста способны 

освоить навыки владения компьютером и Интернетом за 

короткий срок, поэтому посещают такие курсы каждый год. С 

другой стороны, мы довольно часто наблюдаем весьма низкую 

мотивацию пенсионеров к обучению, в процессе обучения они 

демонстрируют инертность и завышенные ожидания: не уделяя 

времени самостоятельным занятиям, ожидают мгновенного 

эффекта только по факту посещения курсов.  

Профессиональная социальная работа подразумевает, 

что человек (получатель социальной услуги, в том числе 

социально-педагогической) является не только объектом 

воздействия специалиста, но субъектом взаимодействия, 

активно заинтересованным в улучшении своего положения. 

Легче всего определить, что причина пассивного поведения 

некоторых пенсионеров, обучающихся на курсах компьютерной 

грамотности, кроется в их психофизиологических особенностях, 

однако, на самом деле, мы чаще имеем дело с недостаточным 

уровнем компетентности специалистов, работающих с 

пожилыми людьми. Специалист должен знать и учитывать в 

практической деятельности все особенности категории людей, 

с которой он работает, учитывать возможности, жизненный 

опыт и потребности каждого конкретного человека. Безусловно, 

при работе с группой это требует определённого уровня 

профессионального мастерства. Одной из задач специалиста, 

ведущего курсы компьютерной грамотности, является мотивация 

к обучению, для этого он должен сделать процесс обучения не 

формальным, а максимально привлекательным для каждого 

пожилого человека. Используемые методы должны побуждать 

активность, заинтересованность и самостоятельность, учебные 

материалы должны соответствовать индивидуальному уровню 

компьютерной грамотности каждого обучающегося.  

Традиционная форма организации компьютерных 

курсов и многие методические пособия подразумевают 



49 

лекционно-практические занятия, однако такие занятия мало 

эффективны при обучении пенсионеров. Как показывает 

практика, использование активных методов обучения, в 

частности игровых методов, позволяет привлечь практически 

любого пожилого человека к активному взаимодействию и 

способствует формированию интереса к процессу обучения. 

Например, отрабатывая навык владения компьютерной 

мышью, можно использовать несложную программу для 

создания графических файлов (программу, в которой можно 

рисовать). Замечено, если пожилые люди получают задание 

нарисовать линии, кружочки и так далее – это, как правило, не 

вызывает особого интереса, люди сосредоточенно и 

механически выполняют задание, более того, иногда 

испытывают разочарование и даже раздражение из-за того, что 

линии не получаются ровными. Если задание трактуется как 

«конкурс на самый нелепый рисунок», оно всегда вызывает 

неподдельный интерес и выполняется с большой охотой. 

Кривизна линий и кружочков уже не имеет особого значения; 

возникает атмосфера общения и хорошего настроения, 

особенно в процессе обсуждения результатов творчества и 

определения победителя этого шуточного конкурса.  

Игры, используемые нами при обучении на курсах 

компьютерной грамотности, не требуют от специалиста долгой 

подготовки, а от пожилого человека не требуется владения 

информацией: он получает информацию в процессе игры. 

Например, сущность одной из обучающих игр, которая 

применяется для закрепления навыка работы в Интернете, – 

моделирование (имитация) ситуации. А именно: членам 

группы даётся описание проблемы (ситуации), с которой они 

вполне могли бы столкнуться в реальной жизни и предлагается 

найти решение с помощью компьютера и Интернета. После 

выполнения задания проблема обсуждается, рассматриваются и 

отрабатываются все предложенные решения. Фактически это и 

игра, и всем известный кейс-метод, так как предполагается, что 

обучающиеся должны исследовать ситуацию, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Так как 
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предлагаемая ситуация – игровая, у пожилых людей не возникает 

опасения неправильных действий, но они приобретают опыт.  

Специалист, ведущий занятия, должен помнить, что при 

работе с людьми старшего возраста следует избегать 

оценивания и сравнения, а индивидуальные успехи должны 

поощряться. Должен соблюдаться принцип личностного 

подхода: на курсах обучаются люди разного возраста и их 

возможности не всегда равны, поэтому задания могут быть 

разными по уровню сложности и должны подбираться 

индивидуально. Упрощённый вариант игрового задания может 

предполагать, например, поиск ближайшей к дому ветклиники, 

однако, когда формулировка задания несёт игровую 

составляющую («кошка упала в ведро со сметаной, её 

необходимо привести в порядок»), пожилые люди охотнее и с 

бо льшим энтузиазмом включаются в работу. Замечено, что 

игровые задания, связанные с развлекательными функциями 

Интернета (путешествия с помощью панорам на картах, 

виртуальные экскурсии, поиск культурных мероприятий, 

просмотр фильмов, создание открыток, и т. д.), неизменно 

вызывают особую активность. Пожилые люди в большинстве 

своём нацелены использовать компьютер как средство общения 

и развлечения, нежели получения новостной информации (для 

этого по-прежнему на первом месте – телевизор).  

Одной из основных целей социально-педагогической 

работы с людьми старшего возраста является формирование 

нового социального пространства, расширение рамок образа 

жизни. Соответственно и на курсах компьютерной грамотности 

специалист должен не просто обучить навыкам использования 

современных технологий, но и помочь пожилому человеку 

расширить сферу социальных контактов, поэтому важное 

значение имеет укрепление отношений в группе. Партнёрство 

лучше всего формируются в ходе совместной деятельности, 

поэтому любые игры, имеющие целью установить 

взаимоотношения между членами группы, могут быть 

использованы при проведении компьютерных курсов для 

пожилых людей. 
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5. МЕЖПОКОЛЕННЫЙ ПРОЕКТ «ВЕТЕР ВОСПОМИНАНИЙ»: 

ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ 

Коробицина Ю.Г., 

заведующая СДО №1 СПб ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Московского района» 

Старость – заключительный период возрастного развития, 

следующий после стадии зрелости и сопровождающийся, в той 

или иной мере, угасанием жизненных функций. 

В старости происходит смена социального статуса из-за 

прекращения трудовой деятельности, что ведет к смене 

жизненных и ценностных ориентаций, смене круга общения, 

образа жизни.  

В России, как и во многих других развитых странах, 

наблюдается резкое повышение доли пожилых людей в 

структуре общества. Этот факт объясняется тем, что всеобщий 

характер старения населения находится в прямой зависимости 

от уровня экономического и общественно-политического 

развития и по своей природе является прогрессивным 

процессом, который характеризует общество нового типа, где 

присутствует высокий уровень жизни и уверенность в 

завтрашнем дне у простого обывателя. Однако такое 

положение дел ведёт к повышенной нагрузке на 

трудоспособное население, удельный вес которого, 

соответственно, сокращается, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на положении пожилых людей, 

которые в целом находятся в экономической зависимости от 

трудоспособного населения.  

Как показывает мировой опыт, люди старшего 

поколения весьма заинтересованы в досуговой деятельности. 

Налаженный досуг помогает человеку укрепить здоровье, 

продлить социальную активность, расширить круг общения, 

проявить свои творческие способности. С другой стороны, 

клубные объединения и другие формы досуговой деятельности 

пожилых людей необходимы не только для них самих.  
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Общество нуждается в социальной отдаче этой 

категории людей, в целях обеспечения преемственности 

поколений, как носителей накопленного жизненного опыта, 

трудовых и нравственных традиций. 

Досуг не только часть социального времени личности, 

но это ещё и соответствующая часть политики государства по 

обеспечению прав и гарантий в области качества жизни, 

удовлетворения различных потребностей человека.  

Социально-досуговое обслуживание населения является 

одной из приоритетных форм социальной поддержки пожилых 

граждан, важнейшей задачей которой является помощь гражданам 

в сохранении как можно дольше активного периода жизни, а 

также сохранение и укрепление здоровья пожилых людей. 

Сегодняшняя социально-досуговая деятельность 

определяется следующими требованиями: 

 Содействовать развитию собственной инициативы 

и самоопределения; 

 Доставлять радость и удовольствие, развивать 

социальные отношения, открывать возможность коммуникации 

и общения; 

 Способствовать реализации общественной 

заинтересованности, демократических инициатив и участия в 

общественной жизни. 

Таким образом, социально-досуговая деятельность в 

системе социальной работы призвана оказывать влияние на 

структуру жизненного пространства индивида и его жизненные 

силы. Являясь специфическим видом общественной 

деятельности, она осуществляется в свободное время, является 

добровольной, отличается активностью, обусловлена 

национально-этническими особенностями и традициями, 

отличается многообразием и глубокой личностной 

направленностью, носит гуманистический и развивающий 

характер. Когда эта деятельность выходит за рамки социально-

досугового отделения и объединяет людей разных возрастов, 

она становится важной мерой, позволяющей улучшать 

социальный климат в обществе. В процессе межпоколенческого 
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взаимодействия решается основная социальная задача – 

создание неконфликтной, безопасной среды жизнедеятельности. 

Качество этой деятельности во многом зависит от способности и 

желания клиентов обучаться, от их культуры в плане обучения.  

Проект «Ветер воспоминаний» как инновационная 

форма работы с пожилыми людьми в социально-досуговом 

отделении № 1 СПб ГБУ «КЦСОН Московского района» нацелен 

на налаживание и развитие межпоколенческих практик в 

сотрудничестве социально-досуговых отделений комплексных 

центров социального обслуживания населения, образовательных 

учреждений и учреждений культуры. . 

Он решает проблему утраты исторической преемственности 

поколений, характерную для современного общества. Семья не 

всегда является примером в формировании патриотических 

чувств у детей, поэтому особенно важно создавать среду 

взаимодействия поколений.  

Проект «Ветер воспоминаний» создает среду 

межпоколенческого взаимодействия. 

Его идея – обращение к пожилым людям района с 

необыкновенными биографиями, готовым делиться своим 

жизненным опытом, предоставить им необходимую 

поддержку, обучение, чтобы они могли этот опыт передать 

молодому поколению. 

Задачи проекта: 

 найти пожилых людей, готовых делиться своим 

интересным жизненным опытом; 

 собрать и редактировать рассказы этих пожилых 

людей, издать сборник; 

 презентовать сборник младшему поколению. 

Участники проекта «Ветер воспоминаний» – это, с 

одной стороны, жители блокадного Ленинграда, участники 

Великой Отечественной войны, члены клубных объединений 

«КЦСОН московского района – пенсионеры и инвалиды 

московского района. С другой стороны, это учащиеся, 

детсадовцы, родители и педагоги. Для пожилых людей участие 

в проекте – это повышение качества жизни, возможность 



54 

поделиться с людьми тем, что очень важно и дорого. Для 

молодых – возможность познакомиться со страницами нашей 

новейшей истории из уст её участников. Для тех и других – это 

обмен жизненным опытом, мировоззрением, опыт построения 

добрых отношений. 

С 2013 года на базе социально-досугового отделения 

№ 1 организуются встречи, где старшее поколение рассказывает 

о реалиях жизни в блокадном Ленинграде. Участники Великой 

Отечественной войны приходят на встречи, надев свои 

награды, что вызывает у молодежи живой отклик и желание 

знать и гордиться историей России.  

Социальными партнерами проекта на базе СДО № 1 

являются администрация, воспитатели и воспитанники ГБДОУ 

№ 29, ГОУ № 362, 507, ЦО № 2, ГБДОУ № 81, 29, 14, 111 Московского 

района, ПМК «Старт» Московского района, ЦБС Московского 

района – библиотека у Московских ворот, библиотека истории 

и культуры Санкт-Петербурга (Марата, 72). 

За период с 2013 г. по настоящее время вышли в свет 

шесть сборников «Ветер воспоминаний». Сборники находятся 

на постоянно действующей выставке «Уголок памяти».  

Мероприятия, проводимые сотрудниками социально-

досуговым отделением № 1 СПб ГБУ «КЦСОН Московского 

района», направлены на возвращение пожилых граждан и 

инвалидов в нормальную жизнь.  

Проект «Ветер воспоминаний» является средством 

нравственно-патриотического воспитания молодежи и 

повышения качества жизни пожилых и инвалидов.  

6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 
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 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; 

 государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2016–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; 

 иные нормативные правовые акты, концептуальные и 

стратегические документы Российской Федерации, определяющие 

приоритетные направления развития отраслей экономики и 

социальной сферы. 

 При разработке Концепции учтены основные положения 

следующих международных документов: 

 Обучение в течение всей жизни. Политики и стратегии. 

(ЮНЕСКО, Доклад Института обучения в течение всей жизни, 

2014 г.); 

 Квалифицированная рабочая сила – основа интенсивного, 

устойчивого и сбалансированного роста. Группа двадцати: 

стратегия в области профессиональной подготовки кадров (Доклад 

Международной организации труда, ООН, 2011 г.); 

 Обучение в течение всей жизни для взрослых. (Доклад 

Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, 

2013 г.); 

 Декларация Всемирного образовательного форума ЮНЕСКО 

(World Education Forum 2015), 19–25.05.2015, Инчхон (Республика 

Корея).  
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Акмеология (греч. акте – высшая степень чего-либо, 

расцвет) – наука, возникшая на стыке естественных, 

общественных, технических и гуманитарных дисциплин и 

изучающая закономерности и механизмы развития человека на 

ступени его зрелости и особенно при достижении им наиболее 

высокого уровня в этом развитии. Акмеология изучает 

объективные и субъективные факторы, психологические 

механизмы и закономерности достижения человеком вершин в 

своей деятельности 

Андрагогика (греч. andros – взрослый человек и agogge 

– руководство, воспитание) одно из названий области 

педагогики, в которой рассматриваются теоретические и 

практические проблемы образования взрослых с учетом их 

особенностей (сформированности черт личности, имеющегося 

жизненного опыта, культурных, образовательных и 

профессиональных запросов, преобладания самообразования и 

самовоспитания и др.) в системе непрерывного образования. 

Термин впервые применён немецким историком просвещения 

К. Каппом (1833). Наряду с термином «А» в специальной 

литературе используются термины «педагогика взрослых», 

«теория образования взрослых» и др. 

Базовое профессиональное образование – 

необходимое для полноценного вступления в трудовую 

деятельность профессиональное образование всех уровней, в 

отношении которых действуют федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Дистанционные образовательные технологии – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Зачетная единица – мера трудоемкости 

образовательной программы или образовательного модуля. 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
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Инклюзивное образование – обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Инфраструктуры непрерывного образования – 

единые для всей сферы непрерывного  

Квалификация – подготовленность работника к 

выполнению трудовых функций, включающая знания, навыки, 

компетенции. 

Квалификационный уровень – совокупность требований 

к уровню знаний, навыков и компетенций работника. 

Компетенция – способность человека самостоятельно 

применять знания и навыки в меняющемся трудовом контексте. 

Мониторинг системы образования – систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и 

динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями 

обучающихся, профессиональными достижениями выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Национальная рамка квалификаций – инструмент 

для сопоставления квалификаций, основанный на системе 

критериев их оценки. 

Непрерывное образование – образование на 

протяжении всей жизни взрослого человека, которое 

обеспечивается созданием условий для самообразования и 

всестороннего личностного развития, совокупностью 

преемственных, согласованных и разнообразных образовательных 

программ разных ступеней и уровней, гарантирующих гражданам 

реализацию права на образование и представляющих возможность 

получать общеобразовательную и профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. Совокупность 

формального дополнительного образования, неформального 

дополнительного образования, а также спонтанного обучения, 
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обеспечивающая оперативное обновление востребованных рынком 

труда компетенций и потребности самосовершенствования человека.  

Неформальное образование – образование, структурированное 

в плане целей, продолжительности и помощи в обучении, но не 

завершающееся выдачей документа об образовании. 

Образование – единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  

Образовательный модуль – часть образовательной 

программы или учебной дисциплины, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к установленным 

целям и результатам обучения.  

Образовательная организация – некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана. 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность – образовательные организации, а также 

организации, осуществляющие обучение. К организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

Профессиональная образовательная организация – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 
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Профессиональное образование – вид образования, 

который направлен на приобретение обучающимися в процессе 

освоения основных профессиональных образовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности. 

Профессиональное обучение – вид образования, 

который направлен на приобретение обучающимися знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, необходимых 

для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий). 

Профессиональный стандарт – характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности. 

Нормативный документ, утвержденный в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, 

отражающий требования к работникам по квалификационным 

уровням с учетом обеспечения качества, эффективности и 

безопасности выполняемых работ.  

Рамка квалификаций – обобщенное описание 

квалификационных уровней и основных путей их достижения. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью 

требований. 

Результаты обучения – усвоенные знания и навыки, 

освоенные компетенции. 

Спонтанное (информальное) обучение – обучение, 

осуществляемое в ходе повседневной жизнедеятельности 

человека, связанной с его работой, жизнью в семье или 

проведением досуга не структурированное в плане целей, 

продолжительности и помощи в обучении; самообразование.  

Сфера непрерывного образования – совокупность 

нормативных актов, образовательных программ и модулей, 
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учебных заведений и организаций, ресурсных и 

сертификационных центров, других субъектов и объектов, 

имеющих непосредственное отношение к непрерывному 

образованию. 

Сертификация квалификаций – процесс, посредством 

которого подтверждается соответствие знаний, навыков и 

компетенций работника квалификационным требованиям. 

Сетевая программа непрерывного образования – 

программа непрерывного образования, реализуемая совместно 

двумя и более организациями. 

Формальное образование – образование, структурированное 

в плане целей, продолжительности и помощи в обучении и 

завершающееся выдачей документа об образовании. 

Функциональная грамотность – уровень знаний, умений 

и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, минимально 

необходимый для осуществления деятельности в конкретной 

социокультурной среде. 

Электронное обучение – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 






