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Психологические особенности взрослых: условия 
успешности обучения и последующей адаптации в 
инновационной деятельности

Известный американский психолог К. Роджерс сформулировал 
следующие психологические особенности взрослых людей, 
выступающие предпосылками успешного профессионального 
обучения и самообразования 1:
• люди от природы обладают большим потенциалом к обучению, 

стремлением  к новому;
• обучение эффективно, когда его предмет актуален для человека;
• большая часть обучения достигается действием, при сохранении 

открытости опыту;
• самокритика и самооценка способствуют творчеству, повышению 

независимости и уверенности в себе
_________
1 теоретическое обоснование особенностей обучения персонала в сфере ресторанного бизнеса 
https://studbooks.net/1421741/menedzhment/teoreticheskoe_obosnovanie_osobennostey_obucheniya_personala_sfere
_restorannogo_biznesa



Педагог, осваивающий новое, участник 
инновационной деятельности

1) осознает себя все более самостоятельной, самоуправляемой
личностью;

2) накапливает все больший запас жизненного (бытового,
профессионального, социального) опыта, который становится важным
источником обучения и его самого, и его коллег;

3) его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением
при помощи познавательной деятельности решать свои жизненно
важные проблемы и достигать конкретной цели;

4) стремится к безотлагательной реализации полученных знаний,
умений, навыков и качеств;

5) его учебная познавательная в значительной мере обусловлена
временными пространственными, профессиональными, бытовыми,
социальными факторами (условиями).



Психологические познавательные 
процессы взрослых обучающихся

•внимание 

•память 

•мышление 

развитие внимания, памяти и 

мышления взрослых обучающихся 

обусловлено, прежде всего, 

факторами образования, 

жизненного опыта, 

общей эрудиции, учебной 

и профессиональной деятельности 

человека



Внимание 

Особенности  внимания
• значительно большой объем 

внимания взрослого человека,
• высокий уровень развитости 

произвольного внимания,
• на объем и концентрацию 

внимания взрослого человека 
оказывает влияние его общий 
культурный уровень, общая 
грамотность и образование 

Учитываем в работе 

• возможно ослабевание внимания
слушателей в результате утомления
после рабочего дня, загруженности
бытовыми проблемами и т. д.,

• фактор уровня общей
образованности должен быть
учтен при работе с взрослой
аудиторией,

• на занятии целесообразно
чередование различных форм и
видов работы, задействование всех
каналов восприятия информации,
включение в занятие
аудиовизуальной наглядности



Память

Особенности  памяти
• память - сложный процесс 

запоминания, сохранения и 
последующего узнавания того, что 
человек переживал или делал,

• Запоминаемое количество 
материала:  словесный и 
символический материал – 5-9 
элементов для «механического» 
запоминания и несколько десятков 
для материала осмысленного; если 
наглядно-образный (визуальный) 
материал - то способность к 
запоминанию возрастает на 
порядок. 

Учитываем в работе
- один из наиболее оптимальных путей
запоминания - это использование
резервов образной памяти, например,
через создание мысленных образов
запоминаемого материала или образов,
с этим материалом связанных -
зрительных, слуховых, а возможно, и
вкусовых или обонятельных,
- нужно предложить слушателям

несколько вариантов мнемотехники,
учитывая все типы памяти:
зрительную, слуховую и моторную и
т.д.,

- опора на многосенсорную подачу
нового материала с учётом ведущей
модальности (аудиалы, визуалы,
кинестетики).



Мышление 
Особенности  мышления

• образное мышление, характерное в 

основном для детского возраста, у 

взрослых также не утрачивает своего 

значения;

• особую роль во взрослом возрасте 

приобретает наглядно-действенное 

мышление, что связано в первую 

очередь с учебной и профессиональной 

деятельностью человека;

• на развитие вербально-логического

мышления большое влияние оказывает 

не столько возраст, сколько уровень 

общего образования человека. 

Учитываем в работе
- в интервале от 18 до 40 лет

наблюдается неравномерность в
развитии, как отдельных видов
мышления, так и мышления в целом,

- особенности межполушарной
асимметрии психических процессов -
функциональная специализированность
полушарий головного мозга



Учет психофизиологических особенностей 
в познавательной деятельности

 Межполушарная асимметрия 
психических процессов -
функциональная специализированность
полушарий головного мозга

 левополушарные
 правополушарные
 равнополушарные

Если доминирует левое
полушарие, то преобладает словесно-
логический характер познавательных
процессов, склонность к абстрагированию
и обобщению.

Если доминирует правое
полушарие, то преобладает конкретно-
образное мышление, развито воображение,
чувственное восприятие, хорошая
ориентация в пространстве, творчество.

 Ведущая модальность в 
восприятии информации

 визуалисты (визуалы)
 кинестетики
 аудисты (аудиалы)

 Многосенсорное
представление информации 
позволяет воспринимать и 
перерабатывать ее, используя не 
только свой ведущий канал 
восприятия, но и другие. 



Психологические особенности обучающихся
с доминирования полушарийПравополушарные Левополушарные

Восприятие 

материала

Целостное. Интонационная 

сторона речи.

Визуалы (зрительное).  

Кинестетики (осязательное).

Дискретное (по частям). 

Смысловая сторона речи. 

Аудиалы (слуховое).

Интеллект Невербальный. Интуитивный. 

Практический.

Вербальный. Логический. 

Теоретический.

Деятель-

ность

Приверженность к практике. 

Чувство тела. Чувство ритма. 

Координация движений. 

Пространственная ориентация.

Приверженность к теории.

Чувство времени.

Речь Интонация речи. Смысл и структура речи.

Память Непроизвольная.  Наглядно-

образная. Визуальная и 

мышечная.

Произвольная. Знаковая.  

Слуховая.

Мышле-

ние

Наглядно-образное. 

Оперирование образами.

Спонтанное. Эмоциональное. 

Интуитивное. Трехмерное (в 

пространстве).

Абстрактно-логическое. 

Оперирование цифрами, 

знаками. Формальное. 

Рациональное.

Программируемое. 

Двумерное (на плоскости).



Характеристика педагога
Правополушарные Левополушарные

Визуалты Кинестетики Аудиалы

Говорит быстро. Использует 

визуальные указатели

Говорит медленно. Использует 

манипуляции и жесты

Говорит ритмично. Любит дискуссии 

в классе

Смотрит поверх голов Вовлекает учеников в игры, проекты, 

сценарии

Организация чтения на уроке

Охватывает большой объем 

содержания. Придает цельность 

форме

Придает большое значение содержанию Склонен повторять комментарии 

учеников

Не теряет обратной реальной связи 

учеников

Дает задания в группах. Использует 

демонстрации. Практичен

Любит поучения со слов «Сколько 

раз...». Отвлекается от темы урока

Таблицы часто меняются.

Много наглядности на уроке

После окончания урока долго оставляет 

таблицы на стендах

Использует лингафонные системы 

обучения, аудиозаписи

Опрятен. Цвет и стиль одежды 

подобраны

Предпочитает удобную одежду, комфорт, а 

не внешний вид

Не ориентирован на внешний вид

Рабочее место организовано, 

упорядочено. Вещи расположены в 

вертикальном порядке

Несколько рабочих мест, организованных 

функционально. Любит демонстрировать 

работы учеников

Рабочее место не организовано. 

Вещи располагает в горизонтальном 

порядке



Особенности организации 
профессионального обучения взрослых
• Под профессиональным обучением подразумеваются любые 

систематические действия, которые предпринимаются людьми, 
закончившими начальный цикл непрерывного образования, с целью 
изменения своих знаний, навыков, оценок и развития отношений 
с окружающими, для того, чтобы адекватно выполнять 
профессиональные задачи [Колесникова И. А. Основы андрагогики. 
— М.: Академия, 2003.2, с. 14]. 

• Объект обучения — взрослые люди, имеют профессиональный опыт, 
социальный статус, сложившиеся профессиональные предпочтения, 
но вместе с этим они утратили в какой-то мере навыки обучения. 

• Психологические особенности взрослых требуют специфических 
форм и методов, нетрадиционных подходов к профессиональному 
обучению. 



Организация профессионального 
обучения   взрослых

• При организации профессионального обучения педагоги советуют 
учитывать следующие особенности взрослых людей [Барышева, А. В. 
Корпоративный тренинг, или Если мы хотим, чтобы у фирмы было завтра / 
А. В. Барышева. - М. : Экзамен, 2004, с. 15]: 

• 1) осознанное отношение к процессу своего обучения; 

• 2) потребность в самостоятельности; 

• 3) практическая направленность в отношении обучения, стремление 
к применению полученных знаний, умений и навыков; 

• 4) наличие жизненного опыта — важного источника обучения; 

• 5) влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бытовых 
и временных факторов. 



Психологические особенности 
обучения взрослых

•Психологические особенности взрослых
требуют специфических форм
и методов, нетрадиционных подходов
к профессиональному обучению.



Активные методы обучения взрослых

•презентации,

•семинары,

•деловые и ролевые игры,

•тренинги,

•дискуссии в малых группах,

•моделирование, и выполнение

проектов,

•обучение действием,

•участие в групповых проектах

и т. д.

Учёные 

рассматривают 

взрослого человека 

как ответственного 

участника процесса 

профессионального 

обучения, 

инициатора 

собственного 

обучения.



Характерные черты обучения взрослых

1) неприказной, недирективный характер обучения; 

2) ориентация обучения на достижение результатов в решении проблем;

3) постановка проблем и создание необходимых знаний;

4) связь с практикой и проверка с ее помощью полученных результатов 
обучения; 

5) постоянное обсуждение содержания, форм и методов обучения в учебной 
группе;

6) принятие на себя ответственности за процесс обучения всеми членами 
группы и руководителем проекта;

7) процесс оценивания результатов обучения с участием всех членов группы; 

8) диалог между членами учебной/творческой группы.



Важно 

• !!! Взрослые обучающиеся испытывают глубокую
потребность в самостоятельности, самоуправлении, они
должны играть ведущую, определяющую роль в
процессе обучения.

• хотят получить способность применить приобретенные ими
навыки и знания уже сегодня, чтобы стать более
компетентными в решении каких-либо задач.

• весь процесс обучения строится именно на совместной
деятельности обучающихся и обучающего, на
взаимодействии в творческой группе.



При организации профессионального

обучения в психолого-педагогической

литературе описаны личностные

особенности взрослых людей, которые

необходимо учитывать в процессе их

обучения и вовлечения в инновационную

деятельность.

(Источник: Барышева, А. В. Корпоративный тренинг, или

Если мы хотим, чтобы у фирмы было завтра / А. В.

Барышева. - М. : Экзамен, 2004, с. 15).

ЛИЧНОСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  И ВОВЛЕЧЕНИЯ В 

ИННОВАЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫх

осознанное отношение к процессу

своего обучения

потребность в самостоятельности

практическая направленность в

отношении обучения, стремление к

применению полученных знаний,

умений и навыков

наличие жизненного опыта —

важного источника обучения

влияние на процесс обучения

профессиональных, социальных,

бытовых и временных факторов



Общие рекомендации
• обязательно учитывать их возрастные и психологические особенности. Осуществлять

отбор содержания обучения и формы его реализации с учётом этих особенностей, тем
самым предоставляя обучающемуся возможности для максимальной реализации своих
потребностей в образовании;

• рассматривая взрослого обучающегося как самостоятельную, активную в
профессиональной деятельности и достижении поставленных целей личность, в
процессе обучения предоставлять ему возможность самому конструировать (принимать
участие в конструировании) свой образовательный маршрут, создавать условия для
овладения им знаниями и новыми способами деятельности;

• одной из важнейших задач педагога (тренера, наставника и т.д) при организации
обучения взрослых, является создание психологически комфортной обстановки,
доверительных отношений, максимальное содействие в реализации поставленных ими
образовательных задач.

Соблюдение данных рекомендаций при организации обучения создаст 
благоприятные условия для реализации потенциальных возможностей педагога в 
процессе освоения нового, что в свою очередь будет способствовать получению 

удовлетворения от собственных достижений, выходу на новый уровень 
личностного и профессионального развития


