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 Профессиональное обучение взрослых 
________________________________________________________________ 

(Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 
 

Vocational training for adults  
_______________________________________ 

(Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 
 
Ключевые слова на РУССКОМ  языке: профессиональное образование, учебно-

профессиональная деятельность, личность специалиста, образовательно-воспитательная 
среда, студент как субъект учебно-профессиональной деятельности, преподаватель как 
субъект организации образовательной деятельности, критерии эффективности 
профессионального образования, проблемы и перспективы развития профессионального 
образования 

 
 
 
Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке: professional education, training and 

professional activities, personality specialist, educational-educational environment, the student as 
subject teaching and professional activities, the teacher as the subject of the Organization of 
educational activities, criteria of efficiency of vocational education, problems and prospects for 
the development of vocational education 

 
 
Цели учебной дисциплины:  
формирование у студентов теоретических представлений о сущности 

профессионального образования, его методах и условиях эффективности. 
 
Задачи учебной дисциплины: 
1.Формирование у студентов представлений об истории развития 

профессионального образования; 
2.Формироавние представлений о сущности профессионального образования в 

современных условиях; 
3.Формирование представлений о методах профессионального образования; 
4.Актуализация в сознании студентов и слушателей проблем профессионального 

образования и перспектив решения (как условия развития профессионального 
образования) 

 
 
Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 
дисциплины:  
(СПК-7): Разрабатывать и осуществлять профилактические, развивающие и 

коррекционные  программы и мероприятия, направленные на преодоление 
трудностей в личностном и умственном развитии детей и подростков, а также 
программы психологического сопровождения кризисов и адаптационных 
процессов у детей и подростков; 

 (СПК-8): Разрабатывать и осуществлять профилактические, коррекционные и 
реабилитационные программы и мероприятия в отношении нарушений личностного и 
когнитивного развития в период старения и старости и психологического сопровождения 
пожилых людей с целью создания условий оптимального «успешного» старения  

________________________________________________ 

 



Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке: 

В программе представлены теоретические и практические основы 
профессионального образования взрослых (студентов, слушателей системы повышения 
квалификации, участников различных учебных тренингов, обучающих семинаров  и др.). 
Главный акцент сделан на формирование личности будущего специалиста. 
Рассматриваются проблемы развития активной позиции обучающихся и создания 
творческой (поисковой) среды для самих преподавателей. Выделяются проблемы и 
перспективы развития системы профессионального образования взрослых. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке: 

The program offers theoretical and practical bases of professional education of adults 
(students, trainees, training participants in various training workshops, training seminars, etc.). 
The main emphasis is on the personality of the future specialist. Discusses the problems of 
development of active attitude of students and create creative (search) environment for the 
teachers. Stand out problems and prospects of development of vocational adult education. 
 
I. Место дисциплины в учебном плане 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3____ зачетных единиц и 
 ____32_____ академических часов в соответствии с учебным планом в _________ 
семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 
2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
 
№ 
п/п 

 
Название лекций 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  История профессионального образования Опрос, дискуссия 
2.  Теоретико-методологические основы 

профессионального образования 
Опрос, дискуссия 

3.  Студент как субъект учебно-
профессиональной деятельности 

Контрольная работа 



4.  Преподаватель как субъект организации 
учебно-профессиональной деятельности 
студентов 

Опрос, дискуссия 

5.  Методы профессионального образования Опрос, дискуссия 
6.  Особенности дополнительного 

профессионального образования 
Опрос, дискуссия, контрольная 
работа 

 
2.2.Содержание каждого лекционного занятия. 
 
Лекция №1. 
Тема: История профессионального образования 
 
Краткое содержание (на русском и английском языках): 

Профессиональное образование в Древнем мире. Профессиональное образование в 
Средние века. Профессиональное образование в Новое время. Профессиональное 
образование в эпоху зарождения рыночных отношений. Общие тенденции развития 
профессионального образования. Проблемы профессионального образования на 
современном этапе развития России. Перспективы развития профессионального 
образования в России и за рубежом.  

Vocational education in the ancient world. Vocational education in the middle ages. 
Vocational education in the new time. Vocational education in the era of the birth of market 
relations. General trends in the development of professional education. Problems of vocational 
education at the present stage of development of Russia. Prospects for the development of 
vocational education in Russia and abroad. 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1) Чем принципиально отличаются древние образовательные системы от 

современных? 
2) Как изменилось профессиональное образование в период перехода к рыночным 

отношениям? 
3) Назовите периоды подъема педагогической мысли в России на протяжении 

последних двух веков и объясните, с чем это было связано? 
4) Назовите основные проблемы современного профессионального образования в 

России. 
 
Литература: 
Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог». 

– М.: Изд-во МПСИ, 2002. – 464 с. 
 
Основная литература: 
Джуринский А.Н. История педагогики. – М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 1999. – 432 с. 
 
Дополнительная литература: 

Журавлев П.В., Одегов Ю.Г., Волгин Н.А. Управление человеческими ресурсами: 
опыт индустриально развитых стран. – М.: Экзамен, 2002. – 448 с. 

 
Лекция №2. 
Тема: Теоретико-методологические основы профессионального образования 
 
Краткое содержание (на русском и английском языках): 
Сущность профессионального образования. Проблема гармоничного развития 

личности будущего специалиста. Цели и задачи профессионального образования. 



Компетентностный подход в профессиональном образовании. Проблема 
многоуровневости профессионального образования; Болонский процесс. Государственное 
и негосударственное профессиональное образование. Проблема трудоустройства 
выпускников профессиональных учебных заведений. Проблема критериев эффективности 
профессионального образования. Государственные образовательные стандарты. 

The essence of vocational education. The problem of the harmonious development of the 
personality of the future specialist. The aims and objectives of vocational education. Competence 
approach in vocational education. The problem of multilevel role-professional education; The 
Bologna process. Public and private education. The problem of employment of graduates of 
professional schools. The problem of efficiency criteria of professional education. State 
educational standards. 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1)В чем сущность современного профессионального образования? 
2)Чем профессиональные компетенции принципиально отличаются от 

профессиональных способностей? 
3)Назовите положительные и сомнительные моменты Болонского процесса, 

применительно к современной России. 
4)Приведите примеры формальных и содержательных критериев эффективности 

профессионального образования в вузе. 
5)Зачем нужны Государственные образовательные стандарты в профессиональном 

обучении? 
 
Литература: 
Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог». 

– М.: Изд-во МПСИ, 2002. – 464 с. 
Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – М.: Изд-во МПСИ, 2003. 

– 480 с. 
Зеер Э.Ф. Личностно-развивающее профессиональное образование. – 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ 
Основная литература: 
Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: Школа-

Пресс, 1995. – 448 с. 
 
Дополнительная литература: 

Мониторинг качества подготовки выпускников профессиональных учебных 
учреждений  с позиции службы занятости. – М.: Управление ФГСЗН по г. Москве, 2006. – 
84 с. 

Новиков П.Н., Зуев В.М. Опережающее профессиональное образование. Научно-
практ. пособие. – М., 2001. 

 
Лекция №3. 
Тема: Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности 
 
Краткое содержание (на русском и английском языках): 
Понятие «учебно-профессиональная деятельность». Основные компетенции 

учебно-профессиональной деятельности студента. Учебно-профессиональные кризисы и 
пути их профилактики. Проблемы взаимоотношений студентов, преподавателей и 
администрации профессиональных учебных заведении. Особенности организации 
досуговой и внеучебной деятельности студентов. Особенности подготовки специалистов 
по дневной, вечерней, очно-заочной и заочной формам обучения. 

The notion of "educational and professional activities. Core competency training and 
professional activity of the student. Educational and professional crises and ways of its 



prevention. Relationship problems of students, teachers and administration professional 
educational institution. Features of the Organization of leisure and extracurricular activities of 
students. Features of training in day, evening, part-time full-time and correspondence forms of 
training. 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1) Чем учебно-профессиональная деятельность принципиально отличается от 

учебной деятельности в школе? 
2) Приведите примеры основных компетенций учебно-профессиональной 

деятельности студентов. 
3) Какую роль играет внеучебная (досуговая) деятельность студентов и кто ее 

должен организовывать? 
4) Какая форма учебной  деятельности (дневная, вечерняя, очная, очно-заочная, 

заочная…) считается наиболее эффективной? Почему? 
5) Могут ли быть у преподавателей вузов и студентов интимные отношения 

(дружеские отношения)? Почему? 
 
Литература: 
Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог». 

– М.: Изд-во МПСИ, 2002. – 464 с. 
Зеер Э.Ф. Личностно-развивающее профессиональное образование. – 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО, 2006. – 170 с. 
 
Дополнительная литература: 
Смирнов И.П. Человек. Образование. Профессия. Личность. – М.: УМИЦ «Граф-

Пресс», 2002. – 420 с. 
 
 
Лекция №4. 
Тема: Преподаватель как субъект организации учебно-профессиональной 

деятельности студентов 
 
Краткое содержание (на русском и английском языках): 
Деятельность преподавателя профессионального учебного заведения. 

Профессиональные компетенции преподавателя и их развитие. Преподаватель как 
успешный профессионал и пример для подражания. Проблема автономности 
преподавателя. «Профессиональные барьеры» в деятельности преподавателя и пути их 
преодоления. Проблема личностных деструкций в деятельности преподавателя. Проблема 
развития и саморазвития личности преподавателя. 

Activities of professional teacher education. Professional competence of teachers and 
their development. Teacher as a successful professional and an example for others to follow. The 
problem of teacher autonomy. «Professional barriers "in teacher's activities and ways to 
overcome them. The problem of personality destrukcij in the work of the teacher. The problem 
of development and self-development of personality teacher. 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1) Приведите примеры основных компетенций для преподавателя вуза. 
2) Должен ли преподаватель вуза рассматриваться как пример для подражания 

студентам? Почему? 
3) Приведите примеры возможных личностных деструкций преподавателей вуза. 

Как преодолеть их? 
4) В чем сущность автономности преподавателя вуза? Каковы «плюсы» и 

«минусы» такой автономности в современном образовании? 



Литература: 
Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог». 

– М.: Изд-во МПСИ, 2002. – 464 с. 
 
Основная литература: 
Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: 

Школа-Пресс, 1995. – 448 с. 
Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании. – М.: Тривола, 1995. – 64 с. 
 
Дополнительная литература: 
Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. – М.: 

Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 240 с. 
Климов Е.А.Пути в профессионализм. – М.: МПСИ; Флинта, 2003. – 320 с. 
 
Лекция №5. 
Тема: Методы профессионального образования 
 
Краткое содержание (на русском и английском языках): 
Основные стратегии профессионального образования. Особенности 

профессионального образования специалистов для разных сфер деятельности. Понятие 
«учебно-образовательная и воспитательная среда». Проблема организации рекламы и 
отбора студентов. Проблема метода преподавания: основные модели взаимоотношении 
преподавателей и студентов. Особенности лекционной формы занятий. Организация и 
проведение семинаров. Лабораторные и практические работы в системе подготовки 
специалистов. Производственная практика студентов: проблемы взаимодействия 
профессиональных учебных заведений и организаций. Индивидуальная работа 
преподавателя со студентом. Подготовка и организации защиты курсовых и дипломных 
работ. Организация самоподготовки студентов. Особенности дистантных форм 
профессионального образования. Участие студентов в научных конференциях, круглых 
столах, творческих вечерах и т.п. Участие студентов в проектных работах и 
исследованиям по грантам. Проблема оценки успеваемости и контроля за учебно-
профессиональной деятельностью студентов. Проблема участия студентов в 
общественной деятельности. 

The basic strategy of vocational education. Features professional education of specialists 
for different spheres of activity. The concept of "training and education and the educational 
environment. Issue advertising and selection of students. The problem of the method of teaching: 
basic models of relationship between teachers and students. Features lecture form classes. 
Organizing and conducting seminars. Laboratory and practical work in the system of training 
specialists. Internship students: problems of interaction of professional educational institutions 
and organizations. Individual work with a student teacher. Preparation and organization of the 
protection of the course and degree works. Self-study students organization. Features of distant 
forms of vocational education. Student participation in scientific conferences, round tables, 
creative evenings, etc., students ' participation in project work and research grants. The problem 
of assessment and monitoring of educational-profe ... 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1) Прокомментируйте призыв выдающегося педагога С.И.Гессена, «размышлять 

вслух в присутствии студентов».  
2) В чем недостатки лекционной формы занятий? 
3) Зачем нужна индивидуальная работа преподавателя со студентом? Насколько 

это возможно применительно ко всем студентам, посещающим занятия данного 
преподавателя? 

4) Каковы достоинства и недостатки дистанционных форм обучения? 



5) Насколько нужна в вузах общественная деятельность студентов? Обоснуйте 
свою позицию. 

 
Литература: 
Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог». 

– М.: Изд-во МПСИ, 2002. – 464 с. 
Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – М.: Изд-во МПСИ, 2003. 

– 480 с. 
Зеер Э.Ф. Личностно-развивающее профессиональное образование. – 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО, 2006. – 170 с. 
 
Основная литература: 
Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: 

Школа-Пресс, 1995. – 448 с. 
Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 128 

с. 
 
Дополнительная литература: 
Пряжников Н.С. Страх, осторожность и ответственность в работе психолога// 

Журнал практического психолога, №6, 2009, С.143-166. 
 
Лекция №6. 
Тема: Особенности дополнительного профессионального образования 
 
Краткое содержание (на русском и английском языках): 
Понятие «дополнительное профессиональное образование». Профессиональное 

образование в общей системе кадровой политики государства; проблема преемственности 
образования. Особенности последипломного образования: непрерывное и опережающее 
образование. Профессиональное образование в кадровой политике организации. 

The concept of "additional professional education". Vocational education in the common 
system personnel policy of the State; the problem of continuity of education. Features of 
postgraduate education: continuing and advanced education. Vocational education in the 
personnel policy of the organization. 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1)В чем смысл дополнительного профессионального образования? 
2) В чем смысл «непрерывного образования»? 
3) В чем смысл «опережающего образования»? 
4) Что такое «преемственность образования»? Покажите на примерах эту 

«преемственность». 
5) Что такое образовательная политика государства? Как разделить 

ответственность государства и конкретного вуза за профессиональное образование? 
 
Литература: 
Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – М.: Изд-во МПСИ, 2003. 

– 480 с. 
Зеер Э.Ф. Личностно-развивающее профессиональное образование. – 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО, 2006. – 170 с. 
 
Основная литература: 
Смирнов И.П. Человек. Образование. Профессия. Личность. – М.: УМИЦ «Граф-

Пресс», 2002. – 420 с. 



 
Дополнительная литература: 
Новиков П.Н., Зуев В.М. Опережающее профессиональное образование. Научно-

практ. пособие. – М., 2001. 
 
 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 
3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

1. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог». 
– М.: Изд-во МПСИ, 2002. – 464 с. 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – М.: Изд-во МПСИ, 2003. 
– 480 с. 

3. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающее профессиональное образование. – 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО, 2006. – 170 с. 
 

3.1.2. Основная литература: 
4. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: Школа-
Пресс, 1995. – 448 с. 

5. Джуринский А.Н. История педагогики. – М.: Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 1999. – 432 с. 

6. Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании. – М.: Тривола, 1995. – 64 с. 
7. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 128 
с. 

8. Смирнов И.П. Человек. Образование. Профессия. Личность. – М.: УМИЦ «Граф-
Пресс», 2002. – 420 с. 

9. Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры профессионального развития личности. – 
М: МПСИ, 2005. – 252 с. 
 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 
1. Журавлев П.В., Одегов Ю.Г., Волгин Н.А. Управление человеческими ресурсами: 
опыт индустриально развитых стран. – М.: Экзамен, 2002. – 448 с. 

2. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. – М.: 
Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 240 с. 

3. Климов Е.А.Пути в профессионализм. – М.: МПСИ; Флинта, 2003. – 320 с. 
4. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. – 308 с. 
5. Моисеенко В.В., Смирнов И.П. Рынок труда и професисональное образование. – М.: 
Академия професс. образования, 2001. 

6. Мониторинг качества подготовки выпускников профессиональных учебных 
учреждений  с позиции службы занятости. – М.: Управление ФГСЗН по г. Москве, 
2006. – 84 с. 

7. Новиков П.Н., Зуев В.М. Опережающее профессиональное образование. Научно-
практ. пособие. – М., 2001. 

8. Пряжников Н.С. Страх, осторожность и ответственность в работе психолога// 
Журнал практического психолога, №6, 2009, С.143-166. 

9. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. – М.: МПСИ, 2010. – 536 с. 
10. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности . – М.: 
Тандем, КМОС, 1999. – 352 с. 

11. Ткаченко Е.В., Глазунов А.Т. Базовое профессиональное образование: проблемы 
регионализации и развития. – Чебоксары, 2001. 



12. Турчинов А.И. Профессианализация и кадровая политика: проблемы развития 
теории и практики. – М.: МПСИ; Флинта, 1998. – 272 с. 

 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 
− информационно-справочные и поисковые системы, 
− электронные базы данных статей 
− в том числе на сайтах: 
ü факультета психологии МГУ,  
ü Российского психологического общества,  
ü Психологический маяк,  
ü ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  
ü и другие: 

1. Пряжников Н.С. Содержательные модели в профессиональном самоопределении 
личности/  Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Ресурсы 
развития социально-профессиональной траектории учащейся молодежи: вызовы ХХ1 века 
(Курск, 29-30 октября). – Курск, ООО «Планета», 2015,  С.86-92. 

2. Пряжников Н.С., Румянцева Л.С. Бюрократизация образовательного процесса 
как фактор «эмоционального выгорания» педагогов и психологов//  Вестник московского 
городского педагогического журнала, серия «Педагогика и психология», №3 (33), С.14-62 
(из перечня ВАК). 

http://www.uchlit.ru/ 
http://www.znaniye.ru/education/usa/profess/24/print  
 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Какие общие тенденции развитии профессионального образования со времен 
Древнего мира и до наших дней? 

2. Каковы основные проблемы профессионального образования на современном этапе 
развития России? 

3. В чем сущность профессионального образования? 
4. В чем недостатки «узкой специализации» с учетом требований современного 
рпоизводства? 

5. В чем сущность компетентностного подхода в профессиональном образовании? 
6. В чем заключается преемственность образования в общей систем кадровой политики 
государства? 

7. Каковы преимущества Болонского процесса? Какие сомнения с ним связывают 
применительно к условиям современной России? 

8. Назовите основные направления образовательной политики организации в работе с 
персоналом. 

9. Назовите возможные варианты решения проблемы трудоустройства выпускников 
вузов. 

10. В чем преимущества и недостатки лекционной формы? 
11. Чем характеризуется учебно-образовательная и воспитательная среда в 
профессиональном учебном заведении?  

12. Могут ли студенты зарабатывать деньги, участвуя вместе с преподавателями в 
исследованиях по грантам? Могут ли они зарабатывать больше преподавателей? 
Почему? 

http://www.uchlit.ru/
http://www.znaniye.ru/education/usa/profess/24/print


13. Кто должен организовывать досуговую деятельность студентов? Почему? 
14. Перечислите основные профессиональные компетенции преподавателя вуза. 
15. Назовите основные возможные деструкции в профессиональной деятельности 
преподавателя вуза. 

16. Каковы пути профилактики профессиональных деструкций преподавателя вуза? 
17. Назовите основные виды дополнительного профессионального образования. 

 
 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  
 
1.Сущность профессионального образования 
2.Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности 
3.Препдаватель как субъект организации образовательной деятельности в вузе (в 

колледже) 
4.Методы профессионального образования в вузе (техническом, гуманитарном, 

медицинском, военном) 
5.Проблемы и перспективы профессионального образования на современном этапе 
6.Пробдема неформальных взаимоотношений преподавателей и студентов вуза 
7.Основы самостоятельной работы студенты в вузе 
 

 
3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 
1. Профессиональное образование в Древнем мире.  
2. Профессиональное образование в Средние века.  
3. Профессиональное образование в Новое время.  
4. Профессиональное образование в эпоху зарождения рыночных отношений.  
5. Общие тенденции развития профессионального образования.  
6. Проблемы профессионального образования на современном этапе развития России.  
7. Перспективы развития профессионального образования в России и за рубежом. 
8. Сущность профессионального образования.  
9. Проблема гармоничного развития личности будущего специалиста.  
10. Цели и задачи профессионального образования.  
11. Компетентностный подход в профессиональном образовании.  
12. Проблема многоуровневости профессионального образования; Болонский процесс.  
13. Государственное и негосударственное профессиональное образование.  
14. Проблема трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений.  
15. Проблема критериев эффективности профессионального образования.  
16. Государственные образовательные стандарты. 
17. Понятие «учебно-профессиональная деятельность».  
18. Основные компетенции учебно-профессиональной деятельности студента.  
19. Учебно-профессиональные кризисы и пути их профилактики.  
20. Проблемы взаимоотношений студентов, преподавателей и администрации 
профессиональных учебных заведении.  

21. Особенности организации досуговой и внеучебной деятельности студентов.  
22. Особенности подготовки специалистов по дневной, вечерней, очно-заочной и 
заочной формам обучения. 

23. Деятельность преподавателя профессионального учебного заведения.  
24. Профессиональные компетенции преподавателя и их развитие.  
25. Преподаватель как успешный профессионал и пример для подражания.  
26. Проблема автономности преподавателя.  
27. «Профессиональные барьеры» в деятельности преподавателя и пути их преодоления.  
28. Проблема личностных деструкций в деятельности преподавателя.  



29. Проблема развития и саморазвития личности преподавателя. 
30. Основные стратегии профессионального образования.  
31. Особенности профессионального образования специалистов для разных сфер 
деятельности.  

32. Понятие «учебно-образовательная и воспитательная среда».  
33. Проблема организации рекламы и отбора студентов.  
34. Проблема метода преподавания: основные модели взаимоотношении преподавателей 
и студентов. Особенности лекционной формы занятий.  

35. Организация и проведение семинаров.  
36. Лабораторные и практические работы в системе подготовки специалистов.  
37. Производственная практика студентов: проблемы взаимодействия 
профессиональных учебных заведений и организаций.  

38. Индивидуальная работа преподавателя со студентом.  
39. Подготовка и организации защиты курсовых и дипломных работ.  
40. Организация самоподготовки студентов.  
41. Особенности дистантных форм профессионального образования.  
42. Участие студентов в научных конференциях, круглых столах, творческих вечерах и 
т.п.  

43. Участие студентов в проектных работах и исследованиям по грантам.  
44. Проблема оценки успеваемости и контроля за учебно-профессиональной 
деятельностью студентов.  

45. Проблема участия студентов в общественной деятельности. 
46. Понятие «дополнительное профессиональное образование».  
47. Профессиональное образование в общей системе кадровой политики государства; 
проблема преемственности образования.  

48. Особенности последипломного образования: непрерывное и опережающее 
образование.  
Профессиональное образование в кадровой политике организации. 
 
Контрольные вопросы: 
 
Вопросы к контрольной работе №1: 
1) Сущность профессионального образования в контексте развития современных 

технологий; 
2) Особенности метода образования (по С.И.Гессену); 
3) Назовите преимущества и недостатки коммерческого профессионального 

образования 
Вопросы к контрольной работе №2: 
1) Признаки студента как субъекта учебно-профессиональной деятельности; 
2) Условия эффективного использования дискуссионного метода в 
профессиональном образовании взрослых; 

3) Приемы профессиональной психогигиены труда преподавателя вуза как 
средство профилактики «синдрома эмоционального выгорания» 

 
Проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания: 

 
Игра-дискуссия для педагогов и психологов «Фантазии на тему 

профессионального обучения» 
 
Общий замысел и цель игры-дискуссии: сформировать у участников готовность 

строить совершенные образы профессионального обучения, к которым можно постепенно 
стремиться (по мере сил и возможностей) и в своей реальной работе. Заметим, что 
построение идеальных образов у кого-то может вызвать возражение, надо, мол, быть 
реалистами и т.п. Мы считаем, что и в реальности достаточно много возможностей, 



которые, к сожалению, не всегда грамотно используются. Помощь в осознании этого, 
также является скрытым замыслом данной методики. 

Условия проведения: методика рассчитана на педагогов и психологов в количестве 
от 10-12 до 25-30 человек. По времени она может занять около одного часа, хотя ее можно 
и расширить до нескольких часов (при организации процедуры по схеме деловой игры). 
Методика проводится в обычных условиях класса (столы, стулья, доска, мел…). 

Процедура проведения  методики: 
1. Участникам предлагается общая инструкция: «К сожалению, в организации 

профессионального обучения  далеко не всегда используются имеющиеся возможности. 
Более того, все жалуются на то, что возможностей не хватает… В данной методике мы 
поупражняемся в построении системы обучения в вузе (колледже) работы на отдельно 
взятой территории (в городе или регионе), используя для этого огромные 
(фантастические) ресурсы. Посмотрим, что получится». 

2.Каждому участнику предлагается мысленно представить, что его пригласил к 
себе сам Президент страны (или Губернатор области, или мэр крупного города, типа 
Москвы)  и сделал следующее предложение: «Мы просим Вас разработать проект 
совершенной системы  профессионального обучения на базе одного из регионов страны 
(или в таком-то крупном городе – ведущему лучше сразу уточнить, о каком регионе или 
городе идет речь). Для начала, Вы должны предложить основные идеи по созданию такой 
совершенной модели… При этом мы гарантируем Вам всестороннюю поддержку и почти 
неограниченное финансирование, поскольку считаем, что  профориентация является 
важнейшим стратегическим направлением возрождения страны». 

3. Далее, каждый участник вырывает обычный тетрадный листок.  Делается три 
колонки (столбика). Вверху каждой колонки участникам предлагается  выписать три 
самых важных задачи. Которые следует решить для создания совершенной системы 
профессионального обучения в данном регионе (по одной задаче вверху каждой из 
колонок). Ведущий сразу обозначает критерии, на которые следует ориентироваться: 1) 
Чтобы эти задачи способствовали социально-экономическому развитию страны; 2) чтобы 
эти задачи не ущемляли интересов конкретных людей в их праве на свободный выбор; 3) 
чтобы эти задачи были понятны и выполнимы (чтобы было понятно, что выполнять). 

4. Ниже, под каждой задачей участники выписывают по пять наиболее важных 
мероприятий (дел), необходимых для решения соответствующих задач. 

5.Далее участники разбиваются на группы по 5-7 человек, а в каждой группе 
выбирается старший, который будет помогать ведущему,  организовывать дальнейшую 
работу.  

6. В каждой группе организуется обсуждение. Сначала участники пускают по кругу 
все свои листочки, чтобы каждый ознакомился с разными предложениями. После этого 
выбирается наиболее интересный вариант (или придумывается наилучший  вариант на 
основе обобщения различных предложений). Такой вариант должен включать только 
одну, наиболее важную задачу и всего три мероприятия для ее достижения (для экономии 
времени). Хотя при наличии времени высокой организованности участников (все-таки 
взрослые люди), можно сделать проекты с тремя задачами и пятью мероприятиями по 
каждой задаче… В конце группа выбирает двух своих «представителей», которые 
представят предложения группы  другим участникам. 

7. Представители от каждой команды кратко предлагают свои проекты. При 
наличии времени можно кратко зафиксировать предложении каждой команды на доске – 
для последующего сравнения и обобщения предложений.  

8. После каждого выступления  задаются уточняющие вопросы (например, на 
основе выделенных ранее критериев – см. п. 3). Ведущий может уточнить, примерно 
какие ресурсы (включая и финансовые) понадобятся для решения этих задач. 

9. В ходе дискуссии ведущий должен соблюдать следующие требования: 1) не 
навязывать своего мнения (хотя,  и может высказываться наравне со всеми); 2) следить за 
корректностью дискуссии (чтобы не кричали, не перебивали друг друга, выступали 
лаконично и т.п.). Ведущий также может задать следующий вопрос (если его не зададут 



другие участники): «Предполагалось ли в каком-то варианте развитие имеющегося 
ресурса, ведь у нашего главного героя и так «все было»? И нужно ли что-то развивать, 
ведь и так все есть»? 

10. В конце  проводится общая дискуссия, в которой высказываются разные 
мнения, оценки и делаются обобщения. В итоге, можно уточнить, удалось ли 
использовать столь выгодные (почти фантастические) ресурсы, предложенные 
Президентом, или эти возможности так и не были использованы… 

В качестве возможного варианта можно еще в начале игры  предложить 
участникам вообще поставить себя на место Президента страны…  Или,  вообразить 
ситуацию «светлого будущего», когда решены все международные проблемы, изобретены 
новые источники энергии и т.п. Как в этом случае организовать профессиональное 
обучение, и вообще, нужно ли оно будет в условиях, когда «и так все замечательно»?… 

 
Примеры тестовых заданий (не менее 10): 

 
1. В чем сущность профессионального образования: 

1) Создание условий для развития личности профессионала; 
2) Формирование знаний, умений и навыков (ЗУНов); 
3) Развитие профессиональных компетенций 
Правильный ответ – 1. 
 

2.Какой наиболее перспективный метод профессионального образования (по 
С.И.Гессену)? 

1) Трансляция знаний; 
2) Управление образовательной деятельностью; 
3) Размышление вслух в присутствии студентов над существенными проблемами 

своего предмета. 
Правильный ответ – 1. 

 
3.Назовите главное условие эффективной самостоятельной работы студентов: 
1) Обеспеченность учебно-методической литературой; 
2) Объяснение преподавателем приемов самостоятельной работы и контроль; 
3) Использование интерактивных компьютерных технолгий. 
Правильный ответ – 2. 

 
4.В чем проблема «первого серьезного испытания свободным временем» для 

студента? 
1) Неудачное  расписание занятий; 
2) Неготовность студента рационально сочетать обучение, вынужденные подработки  и 

культурное развитие вне стен вуза; 
3) Необходимость подрабатывать. 
Правильный ответ – 2. 

 
5.В чем сущность компетентностного подхода в профессиональном образовании? 
1) В формировании навыков  учебной деятельности; 
2) В формировании теоретико-методологической базы будущего специалиста; 
3) В формировании готовности использовать знания, умения и навыки в решении 

конкретных практических задач. 
Правильный ответ – 3. 

 
6.В чем сущность диалогичных отношений преподавателей и студентов? 
1) Преподаватель должен быть инициатором взаимоотношений; 
2) Преподаватель должен давать большую инициативу студенту; 
3) Преподаватель должен формировать у студента навыки совместной деятельности. 



Правильный ответ – 3. 
 
7.Выделите основные условия эффективности лекционной формы: 
1) Готовность и преподавателя,  и аудитории к лекционной форме работы; 
2) Умение преподавателя увлечь аудиторию; 
3) Готовность аудитории слушать даже скучного преподавателя. 
Правильный ответ – 1. 

 
8. Выделите условия эффективности мультимедийных презентаций в учебных 

докладах студентов: 
1) Все, что на экране, должно воспроизводиться студентом в докладе; 
2) Слайды должны отражать лишь самое существенное в докладе, что предполагает 

развернутые комментарии к ним со стороны докладчика-студента; 
3) Слайды должны быть максимально информативными, а комментарии студента-

докладчика сводятся к минимуму (по принципу, «что непонятно – смотрите на экран»). 
Правильный ответ – 2. 

 
9.Выделите важные условия эффективного конспектирования студентом на лекциях: 
1) Важно конспектировать лекцию дословно; 
2) Важно каждый раз переспрашивать преподавателя, если что-то не понятно; 
3) Важно уметь выделять самое главное и конспектировать своими словами, сокращая 

высказывания преподавателя. 
Правильный ответ – 3. 

 
10.Должен ли преподаватель в обязательном порядке консультировать по всем 

вопросам, возникающим у взрослых слушателей? 
1) Нет, не должен, т.к. консультация – это другая форма работы; 
2) Должен, т.к. это его прямая обязанность (все, что говорится на лекции, должно быть 

разъяснено слушателям); 
3) В зависимости от настойчивости слушателя (если настаивает, то отказать трудно). 
Правильный ответ – 1. 

 
 

Примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.  
 
Билет №1: 
1. Проблема критериев эффективности профессионального образования.  
2. Профессиональные компетенции преподавателя и их развитие.  
3.Практическое задание - Проанализируйте ситуацию и предложите вариант ее 

разрешения (для преподавателя): студенты в споре с преподавателем заявляют, что он 
некомпетентный специалист, ссылаясь на то, что он не знаком с самыми последними 
исследованиями. Как лучше отреагировать на это преподавателю? 

 
Билет №2: 
1. Проблема личностных деструкций в деятельности преподавателя.  
2. Понятие «учебно-профессиональная деятельность».  
3.Практическое задание – Проанализируйте ситуацию и предложите вариант ее 

решения (для преподавателя): студент заявляет, что не собирается на экзамене говорить о 
том, с чем не согласен (например, о подходе какого-то атора). Как преподавателю 
правильно на это отреагировать? 

 
 

 



3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 
ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 
 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 
1) лекция  с активизирующими элементами: вопросы к аудитории, примеры, 

противоречивые «парадоксальные» рассуждения (с последующим совместным разбором, 
где «ошибка»… и др.);  

2) разбор конкретных ситуаций; 
3) дискуссии и др. 

 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: не 
требуется. 
 
IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           учебному плану 
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1. История 
профессионального 
образования 

 4   10 Опрос, дискуссия 

2. Теоретико-
методологические 
основы 
профессионального 
образования 

 4   10 Опрос, дискуссия 

3. Студент как субъект 
учебно-
профессиональной 
деятельности 

 4   9 Контрольная работа 

4. Преподаватель как 
субъект организации 
учебно-
профессиональной 
деятельности 
студентов 

 4   10 Опрос, дискуссия 

5. Методы 
профессионального 
образования 

 4   9 Опрос, дискуссия 

6. Особенности 
дополнительного 
профессионального 
образования 

 4   9 Опрос, дискуссия, 
контрольная работа 

7. ИТОГО  32   76  
 



V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 
5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Курс «Профессиональное обучение взрослых» является дисциплиной вариативной 
части ООП.  

Курс обеспечивает формирование системы представлений об основных параметрах 
профессионального обучения взрослых. Курс направлен на знакомство с методами 
профессионального бучения. Курс является необходимой теоретической и методической 
базой для решения специальных задач организации образовательного процесса для 
взрослых.  

 
Для изучения курса необходимо освоить курсы «Психология труда», «Социальная 

психология», «Психология развития и возрастная психология»; «Психология личности», 
«Педагогика», «Педагогическая психология». 
 
5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
_____________________________________________________________________________   
В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 
имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 
содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 
дисциплины:  
 

(СПК-7): Разрабатывать и осуществлять профилактические, развивающие и 
коррекционные  программы и мероприятия, направленные на преодоление 
трудностей в личностном и умственном развитии детей и подростков, а также 
программы психологического сопровождения кризисов и адаптационных 
процессов у детей и подростков; 

 (СПК-8): Разрабатывать и осуществлять профилактические, коррекционные и 
реабилитационные программы и мероприятия в отношении нарушений личностного и 
когнитивного развития в период старения и старости и психологического сопровождения 
пожилых людей с целью создания условий оптимального «успешного» старения  

 
Студент в результате освоения курса должен: 
 
1) знать: культурно-исторические и теоретические предпосылки современного 

профессионального образования, его сущность, цели и задачи, основные методы, 
особенности учебно-профессиональной деятельности студента и образовательной 
деятельности преподавателя профессионального учебного заведения; 

2) уметь: выделять основные проблемы профессионального образования и 
находить адекватные цели достижения образовательных целей и задач, а также – решения 
проблем, возникающих в ходе образовательного процесса; 

3) владеть: первичными навыками организации и проведения различных форм 
образовательного процесса в профессиональном учебном заведении. 
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