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Аннотация. В статье рассматривается проблема активизации самостоятельной работы 

слушателей в дополнительном профессиональном образовании в процессе переподготовки и 

повышения квалификации специалистов. По мнению автора, необходимо обеспечить 

возможность поддерживать уровень квалификации работника, достаточного для исполнения 

должностных обязанностей. Автором представлена самостоятельная работа обучающихся, как 

необходимое условие профессионального становления специалиста. Именно сознательная, 

целенаправленная, познавательная, самостоятельная деятельность оказывает непосредственное 

влияние на профессиональное становление специалиста. Профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации следует рассматривать, как реальный потенциал возможности 

приобретения недостающих профессиональных компетенций, требующихся специалисту для 

выполнения функций нового направления профессиональной деятельности или получения 

дополнительной квалификации. Профессиональная переподготовка специалистов является 

самостоятельным видом дополнительного профессионального образования, учитывающая 

профиль имеющегося образования специалистов. Обстоятельственная обусловленность 

самостоятельной работы слушателей соответствует требованиям, предъявляемым на 

современном этапе обществом и государством к уровню квалификации специалиста, которым, 

в свою очередь, приходится выявлять, ставить и решать проблемы различного характера, что 

требует проявления самостоятельности, активности, инициативности, креативности у 

последних на достаточно высоком уровне. Дополнительное профессиональное образование: 

переподготовка и повышение квалификации - отличается не только специализацией 

подготовки, но главным образом методикой учебной работы, высокой степенью 

самостоятельности слушателей. 

Ключевые слова: самостоятельная работа; профессиональная переподготовка; 

повышение квалификации; профессиональные компетенции. 
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Любая профессия состоит из совокупности функций и задач, требующих определенного 

набора профессиональных компетенций, позволяющих адекватно осуществлять деятельность 

в рамках этой профессии. Чем сложнее профессия, тем больше она предполагает 

интегрированных функций и задач. 

Основными целями системы высшего образования является подготовка 

конкурентноспособных специалистов и создание условий для их всестороннего развития и 

качественной профессиональной подготовки. При этом необходимо подготовить студента к 

самостоятельной профессиональной деятельности, требующей от них активности, 

инициативности, самостоятельности, ответственности, творческого и исследовательского 

отношения к делу. 

В настоящее время высшее профессиональное образование представляет собой 

многокомпонентную систему, выполняющую «функцию подготовки молодого поколения к 

решению в будущем профессиональных задач в определённой области деятельности, 

предполагающей достаточно высокий уровень сформированности различных умений и 

навыков, а также способности непрерывно их совершенствовать»[9]. 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателя за развитие 

навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание их творческой активности и инициативы [8]. 

Современным специалистам недостает инициативности, способности к работе в группе, 

коммуникативных способностей, умения учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и 

использовать информацию, умения работать в кризисных и экстремальных ситуациях. 

Сформировавшиеся в прежних условиях управления и хозяйствования традиции, знания, 

умения и навыки значительной части руководителей и специалистов стали существенным 

тормозом экономических и организационных нововведений.  

Необходимо обеспечить возможность поддерживать уровень квалификации работника, 

достаточного для исполнения должностных обязанностей. 

Одним из основных направлений в кадровой работе должна стать комплексная оценка 

конкретного специалиста как необходимое условие предотвращения ошибок в отборе и 

рациональном использовании персонала.  

Все это обуславливает новые требования, предъявляемые к специалистам, к содержанию 

их подготовки и переподготовки.  

Профессиональную переподготовку, повышение квалификации следует рассматривать, 

как реальный потенциал возможности приобретения недостающих профессиональных 

компетенций, требующихся специалисту для выполнения функций нового направления 

профессиональной деятельности или получения дополнительной квалификации.  

Профессиональная переподготовка специалистов представляет из себя самостоятельный 

вид дополнительного профессионального образования, учитывающая профиль имеющегося 

образования специалистов и осуществляемая образовательными организациями повышения 

квалификации и подразделениями образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования по соответствующим дополнительным профессиональным 

образовательным программам, которые, в свою очередь, способствуют совершенствованию 

компетенций специалистов, необходимых для реализации профессиональной деятельности в 

новом формате, а так же обеспечивают получение дополнительной квалификации. 
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В контексте вышеизложенного, говорить о роли самостоятельной работы слушателей в 

дополнительном профессиональном образовании в процессе переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, в настоящее время своевременно и достаточно актуально. 

Известный исследователь проблем самостоятельного учебного труда В.Б. Бондаревский 

под самостоятельной работой понимает «такую работу, которая обеспечивает формирование 

научного мышления, индивидуального стиля умственной деятельности, развивает потребности 

в самообразовании»[1]. 

Зимняя И.А. считает, что «самостоятельная работа учащегося является наименее 

изученной и в то же время представляющей в настоящее время наибольший интерес в плане 

повышения эффективности учебной деятельности… В ней проявляется мотивация, 

целенаправленность, а также самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и 

другие качества личности»[4]. 

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса вузе. Именно в процессе самостоятельной работы студенты осваивают основные 

приёмы познавательной деятельности, овладевают творческим подходом к решению научно-

исследовательских и профессионально-ориентированных задач [7]. 

Г.Н. Юшко доказывает, что «самостоятельная работа студентов будет эффективна, если 

она личностно значима для обучающихся и высокомотивирована»[11]. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения конкретной 

дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще (способности 

принимать на себя ответственность, самостоятельно решать проблемы, находить 

конструктивные решения) [6]. 

Так, Г.Н. Диниц говорит о том, что, несмотря на множество работ, посвященных 

самостоятельной работе, единого толкования этого понятия до сих пор нет, а даются лишь его 

различные дефиниции[3]. 

В своем исследовании Н. В. Харитонова анализирует причины сложившихся 

предпосылок к тому, что мнения исследователей относительно сущности самостоятельной 

работы разделились, автор считает, что самостоятельную работу можно рассматривать как 

многоаспектное явление процесса обучения, обладающее следующими признаками: 

● быть одним из методов обучения; 

● являться одной из форм организации познавательной деятельности; 

● быть одним из средств обучения; 

● являться одним из видов деятельности; 

● быть самостоятельной деятельностью учения[10]. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что «роль самостоятельной работы» и 

«место самостоятельной работы» в любом учебном процессе необходимо рассматривать в 

диалектическом единстве. Чем большую роль играет самостоятельная работа обучаемых в 

формировании профессиональных компетенций специалистов, тем более значимое место 

должна она занимать в целостном педагогическом процессе. 

Обстоятельственная обусловленность самостоятельной работы слушателей 

соответствует требованиям, предъявляемым на современном этапе обществом и государством 

к уровню квалификации специалиста, которым, в свою очередь, приходится выявлять, ставить 

и решать проблемы различного характера, что требует проявления самостоятельности, 

активности, инициативности, креативности у последних на достаточно высоком уровне.  
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Как бы ни была максимально задействована функция человеческой памяти, если знания 

приобретаются хаотически, бессистемно, неосознанно, отсутствуют логико-следственные 

связи – то такая работа не может рассматриваться как самостоятельная. Самостоятельное 

осмысление проблемы, реализация основных направлений, анализ результатов, 

самостоятельные выводы – все это характерные черты самостоятельной работы. 

«Самостоятельная работа есть всегда внутренне мотивированная деятельность, 

выполнение которой требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, 

самодисциплины, личной ответственности и приносит удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания»[5]. 

Таким образом, построение самостоятельной работы слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным образовательным программам переподготовки и 

повышения квалификации, должно базироваться на использовании выше перечисленных 

аспектов. 

Именно сознательная, целенаправленная, познавательная, самостоятельная 

деятельность оказывает непосредственное влияние на профессиональное становление 

специалиста. 

Так если рассматривать учебные занятия, проводимые в аудиторном формате, то 

проблема недостаточного количества часов затрагивает практически всех преподавателей. 

Кроме этого, приходится работать с достаточно большим объемом информации, который 

соответственно предъявляет определенные требования к слушателю, а именно: он должен 

уметь самостоятельно отбирать, систематизировать и анализировать материал, иначе освоить 

полученные знания будет невозможно. Образовательные организации изменяют формы и 

методы работы, акцент делается именно на усиление самостоятельной работы обучающихся, 

что определяет необходимость повышения квалификации и самостоятельную творческую 

деятельность специалистов, формирует у них умения и навыки ведения самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

В период обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам переподготовки и повышения квалификации каждый слушатель самостоятельно 

выполняет и готовит ряд заданий и работ, в том числе: доклады, рефераты, выпускную 

квалификационную работу или итоговую работу 

Организация самостоятельной работы слушателей в процессе их обучения должна 

соответствовать следующим принципам: 

● вовлечение слушателя в активную систематическую работу; 

● обязательное выполнение всех видов текущего и итогового контроля (рефератов, 

презентаций, аннотаций и т.д.); 

●  корреляция изучаемого материала с содержанием профессиональной 

деятельности. 

Цель самостоятельной работы слушателей: 

● систематизация и закрепление приобретенных теоретических и прикладных 

сведений; 

● углубление и расширение теоретических знаний; 

● совершенствование умений в применении различного рода литературы, 

необходимой для продуктивной профессиональной деятельности; 

● развитие инициативности, обязательности, организованности слушателей; 
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● совершенствование экспериментального инструментария для практической 

реализации исследовательской работы. 

В ходе переподготовки и повышения квалификации самостоятельная работа слушателей 

условно разделяется на составляющие: 

● самостоятельная работа слушателя в период проведения занятий на базе 

(теоретических лекций, практических семинаров, проблемных семинаров, 

тренингов, деловых игр и круглых столов), при подготовке к занятиям, написании 

рефератов, аннотаций, конспектировании, составлении библиографий и в ходе 

выездных занятий; 

● самостоятельная работа в ходе стажировки и педагогической практики; 

● самостоятельная работа слушателей в межсессионный период по выполнению 

заданий, определенных в образовательной программе; 

● самостоятельная работа при отработке выпускной итоговой (дипломной) работы. 

Задания для самостоятельной работы: 

● чтение текста (учебников, учебно-методических рекомендаций, 

первоисточников, дополнительной литературы); 

● составление плана текста, графическое изображение структуры текста; 

● работа со словарями и справочниками, ознакомление и изучение нормативных 

документов; 

● учебно-исследовательская работа (наблюдение, эксперимент, беседа, изучение 

документации, методик изучения личности, включенное наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование, тестирование и др.); 

● использование информационных технологий, ресурсов Интернет, аудио- и 

видеоматериалов. 

«Задача преподавателя – подобрать студентам индивидуальные задания, обеспечить их 

необходимой литературой, подсказать более рациональный путь при выполнении задания, дать 

консультацию отдельному студенту или группе студентов» [2]. 

Дополнительное профессиональное образование: переподготовка и повышение 

квалификации - отличается не только специализацией подготовки, но главным образом 

методикой учебной работы, высокой степенью самостоятельности слушателей. 

Профессионально ориентированная структурированная организация самостоятельной 

работы слушателя способствует обеспечению, в конечном итоге, эффективной подготовки к 

сдаче итоговой аттестационной работы и совершенствованию профессиональных компетенций 

специалиста, его готовности к самостоятельной, творческой профессиональной деятельности. 

Самая главная цель, которая должна быть достигнута, это научить обучающегося учится 

всю жизнь, уметь добывать необходимые знания и затем применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

Необходимость определения сущностных изменений в профессиональной 

переподготовке специалиста и поиске способов формирования и развития профессиональных 

компетенций как условия построения эффективного профессионального взаимодействия.  

Повышение квалификации, переподготовка рассматривается не только как способ 

определения готовности специалистов к инновационной самостоятельной деятельности, но и 

как средство развития такой готовности. 
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Role of the students' independent work in the process  

of professional retraining and advanced training 

Abstract. The article considers a problem of activation of the students' independent work in 

the continual professional education in the process of retraining and advanced training of specialists. 

In the author's opinion, it is required to maintain the level of the employee's qualification sufficient for 

discharging his employment duties. The author represented the independent work of students, as a 

prerequisite for professional making of specialist. Just a conscious, purposeful, cognitive and 

independent activity has a direct impact on the specialist's professional making. The professional 

retraining and advanced training should be regarded as the real potential  for the permissible acquisition 

of the missing professional competencies being necessary for a specialist to perform the functions of 

the new direction of professional activity or to obtain additional qualification. The professional 

retraining of specialists is an independent type of the continuing professional education taking into 

account profile of the specialists' existing skills. Professional refresher training is a separate kind of 

additional professional education that takes into account the profile of the existing education 

specialists. The adverbial conditionality of the students' independent work meets the requirements 

applicable at the present stage by society and state to the level of the specialists' qualification, who, in 

turn, has to identify, state and solve problems of various kinds. However it demands display of 

independence, activity, initiative and creativity at a sufficiently high level. The additional professional 

education (retraining and advanced training) is distinguished by not only a specialization of training, 

but mostly a methodology of academic work and a high degree of the students' independence. 

Keywords: independent work; professional retraining; advanced training; professional 

competences. 
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