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В статье рассмотрено актуальное на современном этапе направление дополнительного образования – 
профессиональная переподготовка. Дано авторское определение понятия «профессиональная переподго-
товка». Показано, что основной целью профессиональной переподготовки является предоставление спе-
циалисту с высшим образованием возможности изменения профессиональной деятельности. Рассмотрены 
основные признаки профессиональной переподготовки. Выявлено противоречие между большой востребо-
ванностью на рынке дополнительных образовательных услуг – профессиональной переподготовкой специа-
листов и отсутствием разработанных образовательных технологий по этому направлению. Сформулирована 
проблема настоящего исследования, которая заключается в разрешении противоречия между потенциальны-
ми возможностями курсов профессиональной переподготовки специалистов и реально сложившейся прак-
тикой обучения, не позволяющей должным образом организовать этот процесс.
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The article considers topical at the present stage the direction of further education – retraining. Given the 
author’s definition of the concept of professional retraining. it is shown that the main purpose of professional training 
is to provide the specialist with the highest obrazovanie.mozet change of professional activity. The main signs of 
professional training. identified the contradiction between a great demand in the market of additional educational 
services – professional training of specialists and the lack of educational technologies in this area. Formulated the 
problem of this study, which consists in the resolution of conflicts between potential courses of professional training 
of specialists and actually the established practice, the education system properly organize this process.
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Модернизация высшего профессио-
нального образования вызвана переходом 
России к рыночной экономике, «в которой 
основным ресурсом становится мобильный 
и высококвалифицированный человеческий 
капитал» [6].

Целью модернизации является развитие 
системы высшего профессионального об-
разования в соответствии с потребностями 
общества. Для того чтобы успешно рефор-
мировать экономику, стране необходимо 
подготовить специалистов, способных осу-
ществлять эти реформы.

Современному работодателю недоста-
точно, чтобы специалист владел системой 
фундаментальных знаний. Специалисту 
необходимо быть социально мобильным, 
уметь перестраиваться в быстроменяющих-
ся производственных условиях. Он должен 
быть способен самостоятельно приобретать 
новые знания, применять полученные зна-
ния на практике. Как следствие, высшие 
учебные заведения вынуждены переходить 
от фундаментально-академического к прак-
тико-ориентированному образованию, ис-
кать новые формы обучения для быстрой 
и качественной подготовки и переподготов-
ки специалистов.

Поэтому современное высшее профес-
сиональное образование ориентировано на 
компетентностный подход.

В современных условиях все большую 
значимость приобретает развитие системы 
профессиональной переподготовки специа-
листов, которая даст возможность получения 
дополнительного профессионального обра-
зования, позволяющего специалистам быть 
более востребованными на рынке труда.

Если ранее получение дополнительного 
профессионального образования было воз-
можно только при обучении на заочном фа-
культете в течение 3–5 лет, то в настоящее 
время вузы анонсируют курсы профессио-
нальной переподготовки продолжительно-
стью от одного года до двух лет.

В научно-педагогической литературе 
достаточно часто обсуждается проблема 
реализации профессиональной перепод-
готовки специалистов. Однако нет едино-
го подхода к определению самого понятия 
«профессиональная переподготовка». Так, 
А.В. Ковалева считает, что профессиональ-
ная переподготовка – это получение допол-
нительных знаний и умений, необходимость 
в которых возникает не только в связи с из-
менениями в технологиях, но и по причине 
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недостаточного уровня практической ква-
лификации работника [3].

М.А. Казакова под профессиональной 
переподготовкой понимает подготовку 
специалистов к реализации нового вида 
профессиональной деятельности в рамках 
избранной профессии [2]. А.Ю. Михайли-
ченко считает, что профессиональная пере-
подготовка – «это наделение специалиста 
дополнительно определенным спектром 
знаний в области информационно-комму-
никационных технологий для решения кон-
кретных задач» [5]. 

А.М. Куренной подразумевает под про-
фессиональной переподготовкой работни-
ков – процесс получения новых знаний по 
основной или смежной специальности [4]. 
Согласно Приказу Минобразования РФ от 
6 сентября 2000 г. № 2571 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях про-
фессиональной переподготовки специали-
стов» «Профессиональная переподготовка 
специалистов является самостоятельным 
видом дополнительного профессионального 
образования, проводится с учетом профи-
ля полученного образования специалистов 
и осуществляется образовательными учреж-
дениями повышения квалификации и под-
разделениями образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального об-
разования по дополнительным профессио-
нальным образовательным программам двух 
типов, один из которых обеспечивает со-
вершенствование знаний специалистов для 
выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, другой – для получения до-
полнительной квалификации». 

В настоящее время многие вузы предла-
гают пройти переподготовку специалистам 
с высшим образованием без учета базового 
образования.

В своей работе под профессиональной 
переподготовкой мы будем понимать полу-
чение дополнительного профессионального 
образования специалистами с высшим об-
разованием, возможно, без учета профи-
ля базового образования. Основная цель 
профессиональной переподготовки – дать 
возможность специалисту с высшим обра-
зованием изменить сферу своей профессио-
нальной деятельности [7].

Нами выявлены сновные признаки про-
фессиональной переподготовки:

1. Дает возможность слушателю полу-
чить дополнительное профессиональное 
образование, для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности.

2. Учебная программа профессиональ-
ной переподготовки специалистов должна 
содержать только специальные дисципли-
ны, позволяющие слушателю в ограничен-

ные временные сроки получить необходи-
мые теоретические знания и практические 
навыки.

3. Учебный процесс должен быть орга-
низован таким образом, чтобы слушатели 
с разным базовым образованием смогли ос-
воить учебные предметы на уровне, доста-
точном для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности.

4. Продолжительность курсов профес-
сиональной переподготовки должна быть 
не менее 1000 часов трудоемкости.

Опираясь на сформулированные нами 
признаки профессиональной переподготов-
ки, можно константировать тот факт, что это 
новое направление дополнительного про-
фессионального образования. Поэтому еще 
нет должного теоретико-педагогического 
обоснования эффективной организации 
курсов профессиональной переподготовки. 
В практике отечественного высшего образо-
вания остается неисследованной проблема 
профессиональной переподготовки специ-
алистов, с учетом требований современного 
производства. До сих пор не разработаны 
образовательные технологии профессио-
нальной переподготовки специалистов. 

В ходе анализа организации различных 
курсов профессиональной переподготовки 
нами были выявлены основные недостатки 
в их работе:

1. Изложение дисциплин есть «сжатый» 
курс заочного обучения.

2. Недооценка преподавателями, веду-
щими занятия, места и роли самостоятель-
ной работы слушателей.

3. Отсутствие учета индивидуальных 
и возрастных особенностей слушателей при 
организации образовательного процесса.

4. Содержание обучения не соответству-
ет текущему моменту времени. Преподава-
тели зачастую ссылаются на устаревшие 
нормы и правила.

5. Игнорирование мотивации образова-
тельной деятельности слушателей.

Слушателями в системе профессиональ-
ной переподготовки являются, как прави-
ло, взролые люди, с определенным кругом 
профессиональных знаний, умений, навы-
ков, жизненным опытом. Это делает их не 
всегда восприимчивыми к новым знаниям, 
зачастую имеет место недоверие по отно-
шению к нововведениям, что создает психо-
логический барьер, а в некоторых случаях, 
конфликт между ними и преподавателями.

Поэтому, по нашему мнению, для ор-
ганизации курсов профессиональной пере-
подготовки необходимо превлекать препо-
давателей не просто с широким кругозором 
и знаниями в области преподаваемой дис-
циплины, но и знаниями психологии взрос-
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лых, владеющими современными образова-
тельными технологиями.

Змеев С.И. в своей работе «Технология 
обучения взрослых» сформулировал андро-
логические принципы обучения:

1. Приоритет самостоятельного обучения. 
2. Принцип совместной деятельности.
3. Принцип опоры на опыт обучающегося.
4. Индивидуализация обучения.
5. Системность обучения.
6. Контекстность обучения.
7. Принцип актуализации результатов 

обучения.
8. Принцип элективности обучения [1].
Основываясь на принципах обучения, 

сформулированных С.И. Зверевым, опре-
делим основные условия, способствующие 
эффективной организации курсов профес-
сиональной переподготовки:

1. Обучение должно давать слушателям 
знания в той профессиональной области, 
к которой они готовятся, в которой они же-
лают работать, с целью облегчения их про-
фессиональной адаптации.

2. Необходимо внедрять активные мето-
ды обучения.

3. Обучение должно моделировать про-
фессиональную сферу, в которой будут ра-
ботать слушатели.

4. Обеспечение формирования у слуша-
телей способности решать практические 
задачи, развивать навык самостоятельно на-
ходить пути и методы разрешения проблем-
ных ситуаций.

5. Учитывать уровень подготовки, инди-
видуальных особенностей слушателей.

Подводя итог вышеизложенному, необ-
ходимо отметить, что существует противо-
речие между большой востребованностью 
на рынке дополнительных образовательных 
услуг – профессиональной переподготовки 
специалистов и отсутствием разработан-
ных образовательных технологий по это-
му направлению. Таким образом, можно 
утверждать, что существующая ситуация, 
сложившаяся с организацией учебного про-

цесса профессиональной переподготовки 
специалистов свидетельствует об актуаль-
ной потребности в разработке инновацион-
ных образовательных технологий профес-
сиональной переподготовки специалистов 
в условиях современных вузов.

Предварительное исследование позво-
лило констатировать отсутствие теоретиче-
ских основ построения содержания профес-
сиональной переподготовки специалистов 
с высшим образованием, без учета их базо-
вого образования. Отсутствием методиче-
ских основ структуры содержания учебного 
процесса и его научно-методического обе-
спечения.

В связи с этим проблема настоящего 
исследования состоит в разрешении проти-
воречия между потенциальными возмож-
ностями курсов профессиональной пере-
подготовки в формировании компетентных 
специалистов и реально сложившейся прак-
тикой обучения, не позволяющей должным 
образом организовать этот процесс.
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