планировании, реализации, оценива
нии и коррекции процесса обучения
позволяет обучающемуся реально
влиять на содержание, формы и мето
ды обучения, адаптировать его к своим
индивидуальным потребностям и осо
бенностям. Обучение становится инди
видуализированным, адресным, чет
ким и функциональным. В этом случае
учитель самостоятельно, творчески и
ответственно подходит к своему обу
чению, повышается его заинтересо
ванность в достижении запланирован
ных результатов, а значит, и уровень
мотивации.
Решение задач обучения зависит от
личности самих обучающихся, их
физиологических, психологических,
социальных, профессиональных осо
бенностей. Поэтому при организации
обучения учителя важно выявить эти
особенности на этапе диагностики, в
результате чего формируется устой
чивая мотивация обучения. Казалось
бы, у учителя она уже сформирована.
Это то, что отличает взрослого челове
ка от невзрослого. Но, как известно,
некоторые физиологические функции
человеческого организма, связанные
с процессом обучения, с возрастом
несколько ослабевают: снижается зре
ние, слух, ухудшается память, быст
рота и гибкость мышления, замедля
ется реакция. Эти проблемы возника
ют в той или иной мере у каждого
взрослого обучающегося и оказывают
влияние на желание учиться.
Главные трудности у взрослого че
ловека носят психологический харак
тер. Американский психолог А. Мас
лоу отмечал, что взрослый в процессе
получения знаний испытывает страх,
тревогу, потребность в безопасности и
уверенности.
Почему это происходит? Очевидно,
потому, что, с одной стороны, стремясь
к достижению поставленной цели, че
ловек старается внести положитель
ные изменения в свою жизнь, социаль
ный статус, но, с другой стороны, у него
возникает страх перед взятой на себя
ответственностью за учебу. У некото
рых взрослых необходимость быть в
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Наше время требует от каждого че
ловека оперативной и эффективной
адаптации к новым условиям сущест
вования, ускоренного овладения новы
ми знаниями. В связи с этим в послед
ние годы усилилась роль образования
в жизни каждого человека.
Образование призвано стать каче
ственно новым. Ушло в прошлое пред
ставление об образовании как об отно
сительно непродолжительном и за
конченном процессе. Основной зада
чей образования становится создание
условий для обучения человека на
протяжении всей его жизни. При этом
необходимо учитывать индивидуаль
ные образовательные потребности, об
щественные условия и цели.
Современный этап развития непре
рывного образования ориентирован на
развитие высокого уровня профессио
нальных умений педагога, его лично
стных качеств и творческого потенци
ала в системе повышения квалифика
ции работников образования. Дости
жение поставленных задач возможно
только в том случае, если учитель ста
новится активным и равноправным
субъектом процесса обучения.
Как мы знаем, в силу объективных
факторов зачастую участие взрослого
человека в реализации процесса обу
чения пассивно, так как его основная
роль заключается в восприятии соци
ального опыта, передаваемого ему
обучающим. Готовность к учению
определяется в основном внешними
причинами, которые создают искусст
венную мотивацию.
Необходимо предоставить учителю
более широкие возможности и для
успешной учебной деятельности, и
для развития личности. Участие в
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роли ученика вызывает чувство дис
комфорта. Вот почему важно на этапе
диагностики закрепить мотивацию
обучения учителя. Для этого нужно
определить образовательные потреб
ности обучающегося, выявить объем и
характер его профессионального опы
та, выяснить психологические особен
ности, определить стиль обучения.
С этой целью можно использовать диа
гностические тесты, анкеты, собеседо
вания, наблюдения. Анкеты и тесты
могут быть стандартными, но наиболее
эффективны те, которые разработаны
в соответствии с конкретными обстоя
тельствами, целями обучения и особен
ностями обучающихся.
Как показывают исследования,
у каждого взрослого человека образо
вательные потребности строго инди
видуальны. Чаще всего они связаны с
профессиональными интересами: по
высить свою квалификацию, познако
миться с современными новациями и
др. Реже появляется желание изме
нить личностную сферу: научиться
более квалифицированно заниматься
обучением и воспитанием детей, рас
ширить свой кругозор, избавиться от
нерешительности и обрести уверен
ность в себе, научиться общаться с
другими людьми. Анализ образова
тельных потребностей может привес
ти к разработке конкретной профес
сиограммы или набору компетенций.
В процессе изучения профессио
нального опыта учитывается наличие
практических навыков и умений педа
гога, которые могут стать основой для
его дальнейшего обучения, источником
обучения коллег, объектом системати
зации и теоретического обобщения.
Важно также в процессе обучения учи
тывать наличие определенной подго
товки в данной сфере деятельности.
Выявленные психофизиологиче
ские особенности и стили обучения
помогают построить адаптирован
ный процесс обучения для каждого
учителя.
Важным условием эффективной
организации процесса обучения
взрослого человека является со

здание благоприятной психологичес
кой атмосферы. Прежде всего это вза
имное уважение участников процесса
обучения, доброжелательное отноше
ние друг к другу. Каждый имеет право
на собственное мнение, даже если ок
ружающие не согласны с ним. Важно
научить учителя доказывать свою
правоту аргументированно, а не тра
тить время на критику чужого мнения.
Такая атмосфера способствует разви
тию умения свободно высказывать
свое мнение, помогает самоутвержде
нию, укрепляет веру в свои силы, в
реализацию своих возможностей. При
этом могут использоваться разнооб
разные формы обучения:
– опытные, практические действия;
– «круглые столы», дискуссии, об
суждения;
– самостоятельные формы поиско
воисследовательской, проектной ра
боты;
– коллективные формы работы
(работа в группах, проектных коллек
тивах и т.п.).
Учителю предоставляется возмож
ность реализовать свою индивидуаль
ную программу обучения и участ
вовать в создании благоприятных
условий обучения. Слушатель курсов
также может помочь оценить содер
жание, средства, формы, методы,
качество программ обучения, эффек
тивность процесса обучения и дея
тельности обучающего и обучающего
ся. В результате может появиться
уточненная программа курсовой под
готовки.
Отслеживание изменений в процес
се обучения профессиональных навы
ков, личностных качеств, ценностей и
установок взрослого человека показы
вает, что в результате участия в орга
низации своего обучения у учителя
вырабатывается целый ряд положи
тельных свойств. Обучающийся само
утверждается как самостоятельная,
самоуправляемая, самореализующая
ся личность. Он обретает уверенность
в своих возможностях, способностях,
силах. Развиваются творческие спо
собности, навыки коллективной рабо
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ты, образовательные потребности.
Приобретаются навыки и умения орга
низации учебной деятельности. Учи
тель вовлекается в процесс постоянно
го самосовершенствования, который
ведет к гармоничному развитию лич
ности, к совершенствованию профес
сиональных навыков.
Лидия Васильевна Терешина – методист
кафедры начального образования Волгоград
ского института повышения квалифика
ции работников образования.
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