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Abstract. The paper discusses the process of counselling of the contemporary 
adult with educational inquiry. The argument of need of express advisory work with 
educational inquiries of adults is given. The main characteristics of educational 
requirement and educational inquiry of the adult are described. Different types 
of counselling and building blocks of model of counselling on educational inquiry 
are considered.

Keywords: counselling, purpose of counselling, educational requirement, 
educational inquiry, model of counselling on educational inquiry, types of 
counselling.

Проблема консультирования 
взрослого человека в процессе не-
прерывного образования представ-
ляется сегодня, бесспорно, акту-
альной. В современных условиях 
развитие личности происходит на 
фоне быстрой смены социальной 
реальности, поэтому человеку не-
обходимо поддерживать свою соци-
альную компетентность, а для этого 
постоянно обновлять свое образова-
ние. Как следствие, взрослый чело-
век нуждается в поддержке при вы-
явлении и осознании собственных 
образовательных потребностей.

М.А. гулина, Р. Кочюнас, 
Ю.Е.  Алешина, исследуя предмет 
психологического консультирова-
ния, обращают внимание на то, что 
его возникновение определяется 
потребностями людей, не имеющих 
клинические нарушения и нуждаю-
щиеся в психологической помощи, 
поэтому консультативная психо-
логия акцентирована на оказание 
практической помощи человеку в 
сложных жизненных ситуациях 
[2-4]. Человек, обращающийся за 
помощью к консультанту, формули-
рует свое обращение в виде запроса, 
при этом испытывает определенные 
переживания в той или иной про-
блемной ситуации. Следовательно, 
можно считать, что возникающий 
из многообразия проблемных си-
туаций психологический запрос, в 
котором человеку необходима про-
фессиональная психологическая 
помощь и поддержка, является 
предметом консультирования.

По мнению М.А. Степановой 
[12: 34-40], источником психологи-
ческого запроса является опреде-
ленное противоречие, мешающее 

удовлетворению той или иной ак-
туальной потребности человека. 
Академическое толкование образо-
вательной потребности сводится к 
запросам личности по улучшению 
своего образовательного уровня, на-
правленности и качества [там же: 
34]. Очевидно, что образовательная 
потребность современного человека 
является одной из его актуальных, 
так как создает условия для не-
прерывного развития и интегриро-
вания полученного образования в 
свою жизненную стратегию.

Проблема удовлетворения обра-
зовательной потребности взрослого 
человека рассматривается в контек-
сте современного научного акмео-
логического подхода (И.В. Аренда-
чук, В.В. Белаус, И.В. Боязитова, 
В.И. Слободчиков и др.). Исследо-
ватели В.В. Белоус, И.В. Боязитова 
[5: 74-84] считают необходимым вы-
бор наиболее подходящих средств и 
способов самореализации в учебной 
деятельности, целенаправленно-
го развития профессиональных и 
личностных компетенций, необхо-
димых для построения и развития 
карьеры. В этом аспекте образова-
ние выступает как процесс взаимо-
действия личности с социумом. В 
условиях глобализации от человека 
требуется готовность к жизнедея-
тельности в условиях неопределен-
ности и конкуренции, ответствен-
ного отношения к себе, другим, 
к результатам и продуктам своей 
жизнедеятельности [1: 9-13].

Для взрослого человека процесс 
принятия новой реальности ослож-
няется возникающими противоре-
чиями несоответствия имеющихся 
у него знаний, умений и навыков 
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нормам профессиональной среды, 
а также успешной деятельности в 
различных сферах жизни. Харак-
тер противоречий лежит в осно-
ве формирования конкретной по-
требности в образовании взрослого 
человека.

В научных исследованиях  
[6: 43] этой сферы имеется теоре-
тический анализ психологических 
и педагогических противоречий у 
современного взрослого человека, 
вызывающих трудности образова-
ния. Основные противоречия с ха-
рактеристикой содержания форму-
лировок образовательных запросов 
образуют пять основных групп:

1 группа противоречий: несоот-
ветствие между реальным уровнем 
знаний и уровнем, необходимым 
для успешной профессиональной 
деятельности. Содержание форму-
лировок: настоящий уровень зна-
ний не соответствует актуальным 
требованиям профессиональной 
деятельности; необходимо раз-
вить свой уровень до требований 
профессии.

2 группа противоречий: между 
реальным уровнем знаний, умений, 
навыков и необходимым для успеш-
ного освоения социальных условий 
и ролей. Содержание формулиро-
вок: я чувствую, что не совсем по-
нимаю, что происходит вокруг, не-
сколько отстал(-а) от жизни; нужно 
более современное образование, 
чтобы идти в ногу со временем.

3 группа противоречий: стрем-
ление глубже осмыслить масштаб-
ные проблемы, реализовать свой 
потенциал. Содержание формули-
ровок: мне важно реализовать себя; 
раскрыть потенциал, но не знаю 
способы достижения желаемого.

4 группа противоречий самореф-
лекторного характера, стремление 
к дальнейшему развитию и совер-
шенствованию. Содержание форму-
лировок: хочу разобраться в себе и 
развиваться дальше, получать ин-
формацию о возможных путях рас-
ширения собственного жизненного 
опыта, обретения новых знаний.

5 группа противоречий между 
уровнем знаний, умений, навыков 
и новыми познавательными зада-
чами, стремление самостоятельно 
находить новую информацию, ста-
вить и решать креативные задачи. 
Содержание формулировок: хочу 
самостоятельно находить новую 
информацию, определять пути и 
способы получения новых знаний, 
понимать то, какая область новых 
современных знаний действительно 
необходима в соответствии с моими 
профессиональными и жизненны-
ми интересами.

Очевидно, что образовательные 
потребности большинства взрослых 
людей находятся в области бессозна-
тельного или осознаются частично, 
поэтому так необходима квалифи-
цированная поддержка взрослым 
людям для получения желаемого 
образования.

М.В. Сафонова считает, что «гра-
мотно организованное психологиче-
ское консультирование, позволяющее 
взрослому прояснить свои потребно-
сти и противоречия, сформулиро-
вать цель получения образования и 
принять соответствующее решение 
о содержании образования, режиме 
и формах его получения, дает че-
ловеку возможность самому сфор-
мулировать свое образование и его 
траекторию и осознать свою лич-
ную ответственность за это, сфор-
мировать устойчивую мотивацию к 
учению» [11: 83-87].

Таким образом, психологическое 
консультирование позволяет выяв-
лять образовательные потребности 
людей, составлять индивидуаль-
ную образовательную траекторию. 
Следовательно, психологическое 
консультирование естественным 
образом отражает новые потреб-
ности современного человека и ак-
тивно способствует решению задач 
образования, а это, в свою очередь, 
создает новую форму психологиче-
ского запроса – образовательный 
запрос [7: 232-236].

Очевидно, что из образова-
тельной потребности возникает 
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образовательный запрос (Степанова 
М.А.). М.В. горнякова определя-
ет образовательный запрос как «…
адекватный запрос, характеризую-
щийся наличием у взрослого чело-
века трудностей, связанных с пони-
манием содержания и определения 
способов получения дальнейшего 
образования и /или развития и 
имеющий в своей основе сочетание 
педагогических и психологических 
противоречий» [8: 247].

В качестве цели консультирова-
ния по образовательному запросу 
автор обозначает – «…предоставле-
ние возможности взрослому чело-
веку в процессе взаимодействия с 
консультантом найти внутренние 
ресурсы и объективные возможно-
сти для определения цели, содер-
жания и оптимальных способов по-
лучения дальнейшего образования, 
интегрированного в жизненную 
стратегию личности» [там же: 248].

Достижению поставленной цели 
способствуют следующие задачи:

– активизация духовно-смысло-
вой сферы личности для осознания 
причинно-следственных связей, 
формирующая образовательный 
запрос и мотивирующие образова-
тельные потребности;

– поддержка в принятии реше-
ний по изменению личностью 
жизненной стратегии, ценностей 
и приоритетов для актуализации 
внутренних и внешних ресурсов по 
дальнейшему образованию;

– формирование психолого-пе-
да гогической компетентности для 
максимального использования лич-
ностью возможностей современного 
образования с учетом своих инди-
видуальных особенностей;

– определение содержания даль-
нейшего образования для развития, 
совершенствования и улучшения 
качества жизни;

– определение оптимальных спо-
собов удовлетворения образователь-
ных потребностей, соответствующих 
индивидуальным возможностям 
личности и удовлетворенности ка-
чеством собственной жизни.

Выступая в качестве предме-
та психологического консультиро-
вания, запрос взрослого человека 
обладает набором специфических 
характеристик, определяющихся 
через проблемные ситуации и ожи-
дания в обращении клиентов, а 
именно:

– область проблематики, опре-
деляющая группу запроса;

– тип клиента через описание 
социально-демографических хара-
ктеристик человека (основные: 
пол, возраст, уровень образования, 
профессия);

– ориентация клиента (уровень 
осознанности трудностей и степень 
адекватности запроса).

Обозначенные характеристики 
образовательного запроса лежат в 
основе содержания консультатив-
ной работы, определяя цели, зада-
чи, этапы взаимодействия с клиен-
том, алгоритм построения этапов 
консультативной беседы, техноло-
гии взаимодействия с клиентом на 
каждом этапе.

Представленная в научной ли-
тературе (М.В. горнякова) модель 
процесса консультирования взрос-
лого человека с образовательным 
запросом существенно отличается 
от классической пятишаговой мо-
дели процесса консультирования 
(Кочюнас Р., 1999). 

Будучи отдельным самостоя-
тельным видом психологического 
консультирования, консультирова-
ние по образовательному запросу 
– это целенаправленный, особым 
образом упорядоченный процесс 
взаимодействия с консультируе-
мым по оказанию ему психоло-
гической помощи и поддержки 
средствами адекватной психотех-
нологии, обеспечивающей воздей-
ствие на ценностно-смысловую, 
когнитивно-мотивационную и по-
веденческую сферы личности с 
целью активации ее внутренних 
ресурсов для осмысления источ-
ников возникновения трудностей, 
связанных с обучением, образова-
нием и развитием, и дальнейшего 
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изменения стратегии выбора на-
правления развития и построения 
индивидуального образовательно-
го маршрута, интегрированного в 
жизненную стратегию личности [8; 
9]. Отличительной особенностью 
процесса консультирования по об-
разовательному запросу являет-
ся создание особой конфигурации 
этапов построения взаимодействия 
с клиентом, их временных и струк-
турных границ, а также сочетание 
методов и приемов работы.

В структуру модели консуль-
тирования по образовательному 
запросу входят элементы: «Уста-
новление контакта», «Прояснение 
запроса и определение причин про-
тиворечий», «Осознание клиентом 
желаемого состояния. Выдвижение 
альтернатив», «Выбор оптимально-
го решения», «Резюмирование, под-
ведение итогов». Все элементы име-
ют вертикально-горизонтальные 
связи и могут быть представлены 
следующим образом:

Рис. 1. Модель консультирования по образовательному запросу
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Основным структурным элементом представленной модели является этап 

выяснения основной образовательной потребности, который определяет эффективность 
всего консультативного процесса. Осознание клиентом противоречий и источников 
трудностей происходит на стыке данного этапа с последующим. Этапы разработки 
альтернатив и выбора оптимального варианта решения образовательных затруднений 
находятся в единой цепи причинно-следственных связей с этапом прояснения запроса, 
являясь неотъемлемой его частью, с одной стороны, и его логическим следствием – с 
другой. 

Иногда выработка альтернатив и определение оптимального решения, в свою 
очередь, способствуют детализации образовательного запроса, систематизируя для 
клиента его собственные представления о том результате, которого он хочет достичь не 
только в ходе консультирования, но и в ходе получения образования. 

Временными характеристиками модели являются: 60 минут – продолжительность 
одной консультации по образовательному запросу, 1-3 встречи – общая 
продолжительность процесса консультирования. Причинами временных рамок являются: 

- достаточная степень адекватности образовательного запроса и высокая мотивация 
клиента на его решение позволяют достаточно оперативно продвигаться в работе над 
гипотезой консультирования, уточнять ее и выходить на противоречие – источник 
запроса. В результате консультативная беседа становится компактной и позволяет 
достигать промежуточных и конечных результатов за короткие сроки; 

- тесное переплетение этапов прояснения потребностей, осознание противоречий, 
выработка альтернатив и выбора оптимального решения диктует необходимость 
организации консультативной работы таким образом, чтобы ее итоги оставляли целостное 
впечатление у клиента и стимулировали к конкретным и практическим решениям; 

- интенсивность и актуальность задач для клиента при решении образовательных 
запросов не позволяют растягивать общее количество встреч более трех, так как есть риск 
возникновения ощущения «зацикленности на проблемах», утомляемости и в итоге 
снижение мотивации к решению образовательного запроса. 

Консультативная работа проходит в три ключевых цикла: 
- прояснение и осознание противоречий как источника запроса; 
- соотнесение желаемого результата с содержанием образовательного запроса и 

выработка альтернатив его достижения; 
- определение оптимального решения и его проверка. 

Установление контакта 

Прояснение 
запроса и 

определение 
причин 

противоречий 

Осознание клиентом 
желаемого состояния. 

Выдвижение 
альтернатив 

Резюмирование. Подведение итогов 

Выбор 
оптимального 

решения 

Основным структурным элемен-
том представленной модели являет-
ся этап выяснения основной обра-
зовательной потребности, который 
определяет эффективность всего 
консультативного процесса. Осо-
знание клиентом противоречий и 
источников трудностей происходит 
на стыке данного этапа с последу-
ющим. Этапы разработки альтер-
натив и выбора оптимального ва-
рианта решения образовательных 
затруднений находятся в единой 
цепи причинно-следственных свя-
зей с этапом прояснения запроса, 
являясь неотъемлемой его частью, 
с одной стороны, и его логическим 
следствием – с другой.

Иногда выработка альтернатив и 
определение оптимального решения, 
в свою очередь, способствуют дета-
лизации образовательного запро-
са, систематизируя для клиента его 

Выбор оптимального решения

собственные представления о том ре-
зультате, которого он хочет достичь 
не только в ходе консультирования, 
но и в ходе получения образования.

Временными характеристиками 
модели являются: 60 минут – про-
должительность одной консультации 
по образовательному запросу, 1-3 
встречи – общая продолжительность 
процесса консультирования. Причи-
нами временных рамок являются:

– достаточная степень адекват-
ности образовательного запроса и 
высокая мотивация клиента на его 
решение позволяют достаточно опе-
ративно продвигаться в работе над 
гипотезой консультирования, уточ-
нять ее и выходить на противоречие 
– источник запроса. В результате 
консультативная беседа становится 
компактной и позволяет достигать 
промежуточных и конечных ре-
зультатов за короткие сроки;
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– тесное переплетение этапов 
прояснения потребностей, осозна-
ние противоречий, выработка аль-
тернатив и выбора оптимального 
решения диктует необходимость 
организации консультативной ра-
боты таким образом, чтобы ее ито-
ги оставляли целостное впечатле-
ние у клиента и стимулировали 
к конкретным и практическим 
решениям;

– интенсивность и актуальность 
задач для клиента при решении 
образовательных запросов не по-
зволяют растягивать общее количе-
ство встреч более трех, так как есть 
риск возникновения ощущения «за-
цикленности на проблемах», утом-
ляемости и в итоге снижение моти-
вации к решению образовательного 
запроса.

Консультативная работа прохо-
дит в три ключевых цикла:

– прояснение и осознание про-
тиворечий как источника запроса;

– соотнесение желаемого ре-
зультата с содержанием образова-
тельного запроса и выработка аль-
тернатив его достижения;

– определение оптимального ре-
шения и его проверка.

Внутри каждого цикла суще-
ствует определенная логическая 
завершенность, что позволяет кон-
сультанту легко скоординировать 
работу и распределить задачи на 
1-3 встречи, обеспечив целостность 
и завершенность работы в рамках 
промежуточных и итоговых задач, 
сохранив логику всего консульта-
тивного процесса.

Рассматривая вопросы консуль-
тирования взрослых людей по об-
разовательным потребностям, об-
ратим внимание на представленные 
в научной литературе (г.С. Абра-
мова, Ю.Е. Алешина, С. глэддинг, 
Р. Кочюнас и мн. др.) виды пси-
хологического консультирования: 
психолого-педагогическое, интимно-
личностное, профессиональное, ка-
рьерное, возрастно-психологическое, 
по вопросам образования, семейное, 
экзистенциональное, кризисное. 

В основном классификация видов 
консультирования осуществляется 
по четырем критериям:

– направленность проблематики 
(сфера жизни человека, в которой 
возникают противоречия);

– предмет консультирования 
– запрос (основные источники воз-
никновения, т.е. группы противо-
речий и степень адекватности, т.е. 
характер осознания клиентами на-
личия противоречий, уровень эмо-
циональных переживаний и готов-
ность брать ответственность на себя 
за возникновение и решение этих 
трудностей);

– обобщенный портрет клиента;
– ключевые ориентиры работы 

в консультировании (узконаправ-
ленные задачи).

Особый познавательный инте-
рес, на наш взгляд, вызывает срав-
нительный содержательный анализ 
видов психологического консульти-
рования в работах М.В. горняко-
вой: [9: 224-229].

Из табличных данных видно, 
что консультирование по вопросам 
образования имеет как общие, так 
и отличительные черты с другими 
видами консультирования. Так, на-
правленность противоречий и за-
дачи работы одинаковы с экзистен-
циональным, интимно-личностным 
и семейным видами консультиро-
вания; предмет консультирования 
и портрет клиента схожи с карьер-
ным, профессиональным и экзи-
стенциальным консультированием. 
Однако консультирование по во-
просам образования имеет больше 
трудностей и степень проработки 
проблемы, чем деловое, карьерное 
и профессиональное консультиро-
вание, т.к. оно связано со смысло-
выми ориентирами личности и от-
личается глубиной.

Вместе с тем консультирова-
ние по вопросам образования име-
ет ограничения по сравнению с 
интимно-личностным, кризисным 
или экзистенциальным консульти-
рованием, т.к. работа с трудностями 
образования предполагает большую 

Основным структурным элемен-
том представленной модели являет-
ся этап выяснения основной обра-
зовательной потребности, который 
определяет эффективность всего 
консультативного процесса. Осо-
знание клиентом противоречий и 
источников трудностей происходит 
на стыке данного этапа с последу-
ющим. Этапы разработки альтер-
натив и выбора оптимального ва-
рианта решения образовательных 
затруднений находятся в единой 
цепи причинно-следственных свя-
зей с этапом прояснения запроса, 
являясь неотъемлемой его частью, 
с одной стороны, и его логическим 
следствием – с другой.

Иногда выработка альтернатив и 
определение оптимального решения, 
в свою очередь, способствуют дета-
лизации образовательного запро-
са, систематизируя для клиента его 

Выбор оптимального решения
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Таблица 1
Сравнительный содержательный анализ видов  

психологического консультирования

Виды 
консуль-
тирова-

ния

Направленность 
проблематики

Предмет 
консультирования 

(запрос)
Портрет клиента Цели работы

И
н
ти

м
н
о-

л
и
ч
н
ос

тн
ое

Сфера отношения 
человека к самому 
себе

Понимание собствен-
ных желаний, по-
требностей, ресурсов. 
Принятие себя, в том 
числе и в объектив-
ных ситуациях воз-
растных изменений. 
Определение ресур-
сов и путей самораз-
вития. Сложности 
принятия себя, обу-
словленные влияни-
ем окружения.

Разновозрастные 
– от подростков 
до пожилых лю-
дей. Разного уров-
ня образования и 
профессиональной 
принадлежности. 
Часто встречаются 
косвенные запросы. 
Более образованные 
люди, связанные с 
интеллектуальным 
трудом, чаще при-
ходят с адекватным 
запросом.

Проработка вну-
т ри л и ч но с т н ы х 
противоречий (вы-
явление причин и 
поиск путей прео-
доления), предот-
вращение подобных 
проблем в будущем. 
Снятие защит-
ных механизмов. 
Осознание и отреа-
гирование незавер-
шенных пережи-
ваний. Активация 
собственных ресур-
сов клиента для ре-
шения проблемы. 
Формирование и 
укрепление способ-
ности клиента к 
адекватным дей-
ствиям, овладение 
техниками улучше-
ния самоконтроля.

С
ем

ей
н
ое

Близкое соци-
альное окру-
жение, детско-
р о д и т е л ь с к и е , 
с у п р у ж е с к и е 
отношения

Вопросы, связан-
ные с пониманием 
и регулированием 
родственных отно-
шений. Трудности 
освоения социаль-
ных ролей (приня-
тие ролей в семье). 
Противоречия раз-
ных семейных уста-
новок и различий.

К
ар

ье
р
н
ое

 и
 

де
л
ов

ое

Пересечение про-
ф е с сиона л ьной 
сферы и социаль-
ного общения

Вопросы достижения 
социального положе-
ния, статуса.
Противоречия между 
желаемым и действи-
тельным статусом

Взрослые люди от 
25 лет, имеющие 
определенные до-
стижения в карьер-
ном росте.

Развитие отдель-
ных функций или 
деловых навыков 
(принятие реше-
ний, планирование 
и корректировка 
карьеры и т.п.).

П
си

х
ол

ог
о-

п
ед

аг
ог

и
ч
ес

к
ое

Сфера обучения, 
воспитания

Сложности при вос-
приятии и усвоении 
дидактических еди-
ниц. Барьеры при 
взаимодействии субъ-
ектов образовательно-
го процесса.

Подростки, взрос-
лые люди. Уровень 
образования и про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
принадлежности – 
разный. Большой 
процент косвенных 
обращений.

Информирование 
о закономерностях 
процессов, воз-
растных периодов. 
Профилактика и 
коррекция реаль-
ных нарушений. 
Снижение напряже-
ния во взаимодей-
ствии. Активация 
внутренних ресур-
сов клиента на при-
нятие своих осо-
бенностей. Поиск 
эффективных реше-
ний сложных ситу-
аций и профилак-
тика их повторного 
возникновения.

В
оз

р
ас

тн
о-

п
си

х
ол

ог
и
ч
ес

к
ое

Сфера социально-
биологического 
развития, законо-
мерности и осо-
бенности возраста 
в онтогенезе

Несоответствие нор-
мативного и объек-
тивного уровня раз-
вития. Противоречия 
между знаниями, 
представлениями о 
нормах, правилах 
развития и объек-
тивной реальностью. 
Сложности в согла-
совании собственных 
возрастных особен-
ностей и возрастных 
особенностей субъек-
тов микросоциума.
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степень осознанной рациональности 
и предметности, чем другие виды. 
Фокусом консультативной помощи 
является принятие решения, стра-
тегические ресурсы образования, а 
не работа с эмоциями, чувствами и 
переживаниями.

Очевидно, что для эффективно-
сти образования взрослых людей 

целесообразно применять психоло-
го-педагогическое консульти рова-
ние. Консультирование взрослых 
по вопросам образования имеет со-
держательный и организационный 
ориентиры, а также специфические 
направления работы, узконаправ-
ленные задачи и свой предмет – об-
разовательный запрос.
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