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Abstract: the article analyzes the psychological problems that arise in the process of adult learning and 

retraining. Results of modern psychological researches show the specifics of adult learning process. Our 

theoretical research shows that adult education is becoming one of the leading forms of social activity. We 

suppose that pedagogical and psychological resources help to overcome psychological barriers in the process of 

training and retraining of adult people. We will check these hypotheses empirically in our science work in the 

future. 
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Аннотация: в статье анализируются современные психолого-педагогические представления о 

проблемах, возникающих в процессе обучения и переобучения взрослых людей. Результаты проведенного 

теоретического исследования свидетельствуют о том, что образование взрослых превращается в одну 

из ведущих форм социальной активности человека, предоставляет ему возможность для 

проектирования успешного индивидуального образовательного маршрута через всю жизнь. В статье 

рассматриваются гипотезы о ресурсах преодоления проблем, психологических барьеров возникающих в 

процессе обучения и переобучения взрослых людей.  
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Образование, обучение, самореализацию относят к основным категориям педагогики и психологии. 

Современный человек учится всю жизнь. Образование через всю жизнь, обучение и переобучение 

взрослых людей в системе непрерывного образования расширяют возможности взрослых, повышают их 

мобильность, способствуют активной жизненной и профессиональной самореализации. Обучение 

взрослых людей стало насущной необходимостью, в последние десятилетия все более активно 

используют понятие «андрагогика» - наука об обучении взрослого человека. Однако, перед учеными 

встают новые научные проблемы. 

Изучение результатов актуальных психологических исследований проблем, связанных с обучением и 

переобучением взрослых, открывает новые возможности для развития исследований. Мы провели 

критический  анализ исследований, уточнили объект и предмет, обосновали гипотезу исследований, 

уточнили содержание ключевых понятий в рамках различных научных подходов, проанализировали 

подходы к решению данного вопроса. Это позволяет составить представление об актуальном состоянии 

проблем, возникающих в процессе обучения и переобучения взрослых людей.  

Целью настоящей статьи является теоретическое изучение современных научных представлений о 

психолого-педагогических проблемах, возникающих в процессе обучения и переобучения взрослых 

людей. 

Объект изучения: процесс обучения и переобучения взрослых людей. 
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Предмет изучения: психолого-педагогические проблемы, возникающие в процессе обучения и 

переобучения взрослых людей.  

Мы полагаем, что проблемы, барьеры, препятствия, возникающие в процессе обучения и 

переобучения взрослых людей, негативно влияют на его эффективность. 

Задачи исследования: 

1. Конкретизировать отличительные характеристики взрослых людей в процессе обучения и 

переобучения. 

2. Уточнить содержание понятий «психологический барьер», «препятствие», «проблема». 

3. Выделить проблемы, возникающие в процессе обучения и переобучения взрослых, назвать 

значимые барьеры обучения взрослых.  

4. Обозначить ресурсы преодоления психологических проблем, возникающих в процессе обучения 

и переобучения взрослых людей. 

Методами нашего теоретические исследования являлись анализ, синтез, сравнение, а также 

теоретический обзор литературы, посвященной проблемам, возникающим в процессе обучения 

взрослых. Обобщение результатов актуальных теоретических и экспериментальных психолого-

педагогических исследований, опубликованных в отечественных научных журналах 2014-2018 гг. 

позволяют нам актуализировать психологические проблемы, препятствия, барьеры, возникающие в 

процессе обучения и переобучения взрослых людей, а также обозначить подходы к решению данных 

проблем.  

Сорокоумова Е.А. определяет взрослого человека, достигшего физиологической, психологической и 

социальной зрелости, обладающего жизненным опытом, сформировавшимся и постоянно растущим 

уровнем самосознания, который принимает на себя полную ответственность за свою жизнь и поведение. 

[5, с. 109] 

Развитие взрослого человека как личности, субъекта познания и субъекта деятельности, отличается 

неравномерностью. Исследователи различают стабильные периоды (стадии) взрослости и кризисные. В 

настоящее время выделяют следующие стадии взрослости: ранняя взрослость (18–30 лет), средняя 

взрослость (30–45 лет), поздняя взрослость (45–55 лет), предпенсионный возраст (50–55 лет для женщин, 

55–60 лет для мужчин). В период взрослости человек переживает кризисы развития, так Э. Эриксон 

отмечал два жизненных кризиса в этот период. Каждый период обладает особыми характеристиками. 

Естественно, что не все характеристики стадий взрослости обязательно присущи всем людям, 

проходящим эти ступени. При «проживании» каждой из стадий возможны индивидуальные вариации, 

обусловленные конкретными обстоятельствами жизни каждого человека 

Взрослый человек отличается от невзрослого и в процессе обучения. Змеёв С.И. отмечает пять 

основополагающих характеристик взрослого человека, отличающих его в процессе обучения: 1) он 

осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью; 2) накапливает  больший запас жизненного 

(бытового, профессионального, социального) опыта, который становится важным источником обучения 

его самого и его коллег; 3) его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением при 

помощи учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретные цели; 4) 

стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, навыков, личностных качеств и 

ценностных ориентаций; 5) его учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными, 

пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами (условиями). [3, с. 96] 

Таким образом, в настоящее время в психологической науке взрослые люди определяются 

признаками зрелости, опыта, самосознания и ответственности. Период взрослости неоднороден, 

отличается неравномерностью, в нем выделяют стадии и кризисы развития. Взрослый человек как 

субъект деятельности, обладает особыми характеристиками, отличающими его от невзрослых в процессе 

обучения: осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью; имеет багаж жизненного опыта; 

обладает мотивацией, направленой на решение своих жизненно важные проблемы; реализует 

полученные знания; его учебная деятельность обусловлена особыми условиями (временными, 

пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами). 

В процессе обучения и переобучения взрослых людей возникают проблемы, препятствия, барьеры, 

противоречия, трудности. Психологи, факторы, препятствующие обучению и переобучению взрослых 

людей, обозначают понятиями «противоречивые тенденции», «кризисы развития», «психологические 

барьеры» и др. Так, Б.В. Зейгарник определяет противоречия, как движущие силы развития, Р.Х. 

Шакуров указывает, что психологические барьеры, возникающие в процессе обучения, являются 

движущими силами психического развития. 

 К определению понятия «психологический барьер» в отечественной психологии сложились 

различные подходы.  

В психологических словарях барьер (франц. barriére – преграда, препятствие) трактуется как 

«психическое состояние, проявляющееся в неадекватной пассивности субъекта, мешающее выполнению 

им тех или иных действий». [2, с. 183] 
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В научных исследованиях психологические барьеры рассматривают как психические процессы, 

свойства или даже состояние человека, которые консервируют скрытый эмоционально-

интеллектуальный потенциал его активности. 

А.Л. Свеницкий характеризует их как причину внутриличностных конфликтов, которая может 

способствовать возникновению состояния фрустрации. 

Б.Д. Парыгин указывает на феномен, связанный с расширением и умножением психологических 

барьеров. Когда появляется необходимость преодоления таких препятствий, растет мобилизации 

внутренних резервов социально-психологической активности личности. 

В.К. Вилюнас считает, феномен психологического барьера связан с эмоцией успеха - неуспеха – 

компонентом эмоционально-мотивационных систем. Этот механизм включается когда деятельность 

является бессмысленной, нерентабельной.  

Р.Х. Шакуров предлагает конструктивное толкование психологических барьеров. По его мнению, они 

являются необходимым фактором, обеспечивающим развитие деятельности и личности, происходит 

самовосполнение ресурсов ради их преодоления.  

На сегодня проблема психологических барьеров не достаточно изучена, имеют место лишь отдельные 

исследования. В современной психологии не оформился однозначный терминологический аппарат для 

обозначения данного явления, психологи обозначают его терминами «противоречивые тенденции», 

«кризисы развития», «психологические барьеры».  

Так же, анализ литературы позволяет сделать вывод о том, в целом в отечественной психологии 

отсутствует четкое определение психологического барьера. Психологический барьер в исследованиях 

понимают как феномен, представленный в форме ощущений, переживаний, образов, понятий, который 

ограничивает личностное и профессиональное совершенствование, препятствует удовлетворению 

потребностей и вызывает эмоциональный дискомфорт. Вместе с тем психологические барьеры являются 

главным конструктом, определяющим динамику личностного, смыслового, мотивационного, 

деятельностного, профессионального становления и развития. Нарушая эволюционное развитие, они 

приводят его к кризисам, революционным быстрым и глубоким изменениям. 

Кроме того, неоднозначно понимаются детерминанты психологического барьера. Они проявляются 

на всех уровнях личности (психофизиологическом, индивидуально-психологическом, индивидуально-

типологическом, психическом, социально- психологическом) и только их совокупность дает адекватную 

картину барьера. Личностные детерминанты являются ведущими факторами, влияющими на специфику 

проявления барьеров в процессе совместной деятельности.  

В зависимости от вида деятельности субъекта, выделены различные виды барьеров: в обучении, в 

педагогической деятельности (А.К. Маркова, Н.А. Подымов); в процессе профессионального 

становления и развития (Э.Э. Сыманюк, И.В. Девятовская), в общении (В.А. Кан-Калик, Б.Д. Парыгин); 

при введении инноваций (А.И. Пригожий, А.В. Филиппов, А.М. Хон); смысловые (Л.И. Божович, 

М.С. Неймарк); эмоциональные (Л.Б. Филонов). [6, с. 87] 

В настоящее время наметилась интенсификация исследований психологических барьеров в обучении 

взрослых. В современной педагогической психологии барьер в обучении взрослых рассматривается как 

сложное субъективное психологическое явление, проявляющееся негативными эмоциями, 

ограничивающее познавательные возможности индивида и препятствующее построению эффективного 

процесса обучения. 

Психологические барьеры могут возникать на различных уровнях взаимоотношения взрослого с 

образовательным пространством, выделяют барьеры субъективного, микро- и макросоциального 

уровней. [1, с. 81] 

Современные исследователи (Л.А. Поварницына, И.А. Зимняя, В.А. Лабунская, Н.В. Видинеев и др.) 

выделяют в качестве значимых в обучении взрослых следующие группы барьеров [1, с. 83]:  

- психофизиологические – возникают при игнорировании особенностей темперамента; 

- информационные барьеры, связанны с неправильным структурированием учебной информации, 

темпом ее предъявления, игнорированием индивидуальных когнитивных особенностей взрослого 

обучающегося и его поведенческих ресурсов. 

- оценочные барьеры обусловлены ошибкой в применении оценочных воздействий; 

- эмоциональные барьеры возникают в результате негативного эмоционального опыта при 

столкновении с учебной задачей, негативного эмоционального фона. 

- смысловые барьеры связаны с отвержением либо неправильной интерпретацией другого как 

носителя определенных смыслов, ценностей, мотивов деятельности в процессе обучения.  

Обобщая накопленный теоретический и эмпирический материал в области изучения психологических 

барьеров, возникающих в процессе обучения и переобучения взрослых, можно говорить о наличии в 

данном процессе барьеров разных уровней (субъективного, микро- и макросоциального) и различной 

природы (психофизиологические; информационные; оценочные; эмоциональные; смысловые). Барьеры в 
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обучении могут быть вызваны как индивидуально психологическими особенностями преподавателя и 

обучаемого, так и спецификой процесса обучения и переобучения.  

Мы считаем, что решение проблемы преодоления барьеров, связано не с устранением барьеров, а с 

использованием ресурсов направленных на развитие способности субъекта конструктивно работать с 

ним. Поиск ресурсов, позволяющих преодолевать психологические барьеры, препятствия и проблемы, 

возникающие в процессе обучения взрослых людей, является актуальным направлением исследований.  

Преодолевающее поведение один из таких ресурсов, это индивидуальный способ взаимодействия с 

трудной внешней или внутренней ситуацией. У взрослых людей велик спектр конструктивных и 

деструктивных стратегий преодоления проблем, возникающих в процессе обучения. От бессознательных 

психологических защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций. [6, с. 85] 

Одной из конструктивных стратегий преодоления таких проблем, выступает непрерывное 

образование и самообразование. Именно ему, ученые отводят ключевую роль, решая проблему 

преодоления психологических барьеров. Международный опыт показывает, что образование взрослых, 

превращается в ведущую форму социальной активности и способствует проектированию успешных 

индивидуальных образовательных траекторий. Согласно документам ЮНЕСКО, непрерывное 

образование направлено на гармоничное раскрытие потенциальных способностей личности и прогресс в 

преобразовании общества. 

Преодолению психологических барьеров способствует такой процесс обучения и переобучения 

взрослых, который отвечает особым принципам, условиям, технологиям обучения. [4, с. 18] 

Змеёв С.И. предлагает организовывать процесс обучения взрослых людей, аспирантов, и тем более 

специалистов, повышающих квалификацию, проходящих дополнительную подготовку или 

переподготовку с использованием андрагогических принципов и практической технологии обучения. [3, 

с. 101] 

Андрагогические принципы это принципы приоритета самостоятельного обучения обучающихся; 

совместной деятельности обучающегося с преподавателем по организации процесса своего обучения; 

опоры на опыт обучающегося, используемого в качестве одного из источников обучения; 

индивидуализации обучения; системности обучения; контекстности обучения; актуализации результатов 

обучения; элективности обучения; развития образовательных потребностей обучающихся; осознанности 

обучения.  

По мнению Змеева С.И., самыми важными моментами в технологии обучения взрослых являются: а) 

вовлеченность обучающихся в реальную деятельность по планированию, реализации, оцениванию и 

коррекции процесса обучения, б) приоритет самостоятельной деятельности, в) учет их конкретных 

жизненных обстоятельств, проблем и целей, г) свобода выбора параметров обучения, д) совместная с 

обучающим и другими обучающимися деятельность по своему обучению. [3, с. 101] 

Сорокоумова Е.А. считает основным условием обучения взрослого человека, позволяющие 

преодолеть проблемы, возникающие в процессе обучения в вузе, является организация совместной 

продуктивной творческой деятельности. [5, с. 113] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в решении проблемы преодоления психологических 

барьеров ключевая роль принадлежит непрерывному обучению и самообучению. Преодолению 

психологических барьеров взрослых людей способствует такой процесс обучения и переобучения, 

который отвечает особым принципам, условиям, технологиям обучения: если организован на основе 

андрагогических принципов и с использованием практической технологии обучения (Змеёв С.И.),  

проходит в совместной продуктивной творческой деятельности (Сорокоумова Е.А.).  

Результаты нашего исследования представим в соответствии с задачами работы. 

Конкретизированы отличительные характеристики взрослых людей, выделены стадии взрослости, 

названы специфические характеристики, отличающие взрослого человека в процессе обучения. 

Уточнено понятие «психологический барьер». 

Выделены психологические препятствия, возникающие в процессе обучения и переобучения 

взрослых.  

Обозначены ресурсы преодоления психологических барьеров, среди которых ключевая роль 

отводится непрерывному обучению и самообучению  взрослых людей.  

Обсуждение результатов. В соответствии с целью исследования представим логический  анализ 

современного состояния проблем, возникающих в процессе обучения и переобучения взрослых людей. 

Эффективность образования взрослых определяется непрерывностью, целевой и содержательной 

преемственностью на разных этапах жизни и деятельности человека. Поэтому одна из важнейших задач, 

возникающих в процессе образования взрослого человека состоит в том, чтобы определить и внедрить в 

практику такие педагогические условия, которые позволят взрослому занять позицию субъекта 

обучения, способного самостоятельно и эффективно решать стоящие перед ним учебно-познавательные 

задачи. 
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Теперь рассмотрим возможные следствия из проведенного исследования, которые сформулируем, как 

теоретические гипотезы. Каждая из выдвинутых гипотез может быть подвергнута дальнейшей 

экспериментальной проверке. 

Поиск ресурсов, позволяющих преодолевать психологические барьеры, препятствия и проблемы, 

возникающие в процессе обучения взрослых людей является актуальным направлением исследований.  

Преодолевающее поведение один из таких ресурсов. Взрослые люди реализуют конструктивные и 

деструктивные стратегии преодоления проблем, возникающих в процессе обучения. От бессознательных 

психологических защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций.  

Одной из конструктивных стратегий преодоления таких проблем, выступает непрерывное 

образование и самообразование. 

Выводы. Теоретическое исследование, проведенное нами в соответствии с содержанием 

поставленных задач, позволяет сделать следующие выводы.  

1. Конкретизация отличительных характеристик взрослых людей в процессе обучения и 

переобучения, позволяет заключить, что период взрослости неоднороден, отличается неравномерностью, 

в нем выделяют стадии и кризисы развития. Взрослый человек как субъект деятельности, обладает 

особыми характеристиками, отличающими его от невзрослых в процессе обучения: осознает себя 

самостоятельной, самоуправляемой личностью; имеет багаж жизненного опыта; обладает мотивацией, 

направленой на решение своих жизненно важные проблемы; реализует полученные знания; его учебная 

деятельность обусловлена особыми условиями (временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами). 

2. Проблемы, возникающие в процессе обучения взрослых обозначаются понятиями 

«противоречивые тенденции», «кризисы развития», «психологические барьеры».  Психологический 

барьер ограничивает личностное и профессиональное совершенствование, но вместе с тем является 

главным конструктом, определяющим динамику развития.  

3. Выделяют барьеры обучения и переобучения взрослых, возникающие на разных уровнях 

(субъективного, микро- и макросоциального) взаимодействия с пространством обучения, и различной 

природы, (психофизиологические; информационные; оценочные; эмоциональные; смысловые). Барьеры 

в обучении могут быть вызваны как индивидуально психологическими особенностями преподавателя и 

обучаемого, так и спецификой процесса обучения и переобучения взрослых.  

4. Среди ресурсов, позволяющих разрешить психологические проблемы, возникающие в процессе 

обучения и переобучения взрослых людей, можно назвать формирование конструктивных стратегий 

преодолевающего поведения у взрослых обучающихся. Одной из конструктивных стратегий 

преодоления таких проблем выступает непрерывное обучение взрослых, организованное в соответствии 

с андрагогическими принципами, особыми условиям, технологиям обучения.  

Таким образом, мы считаем, что назрела необходимость в экспериментальном изучении 

представленных выводов и гипотез. 
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