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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В статье обосновывается необходимость усиления внимания в процессе профессионального
обучения развитию самостоятельности обучающихся как характеристики профессиональной
компетентности будущего рабочего. Раскрывается опыт организации и отбора содержания
заданий для самостоятельной работы обучающихся рабочим профессиям

Введение нового Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации»,
вступившего в силу с 1 сентября нынешнего
года, существенно изменяет статус начально‐
го профессионального образования, опреде‐
ляет новые задачи подготовки рабочих в сис‐
теме среднего профессионального образова‐
ния [4].
Можно сказать, что в системе среднего
профессионального образования закладыва‐
ется фундамент нового типа образовательно‐
го учреждения, в котором начинает созда‐
ваться новая система подготовки кадров ра‐
бочих и специалистов среднего звена разного
уровня квалификации (рабочие, техники и
младшие инженеры), открываются достаточ‐
но широкие возможности для непрерывного
профессионального становления и развития
квалифицированного рабочего.
Безусловно, это определяет изменения в
педагогической системе учреждений средне‐
го профессионального образования, в кото‐
рых одновременно обучаются люди разных
возрастных категорий (подростки, молодые
люди, люди зрелого возраста), с разным
имеющимся практическим и профессиональ‐
ным опытом.
Наиболее острой в педагогической прак‐
тике остается проблема профессионального
обучения рабочим профессиям подростков.
Ведь не секрет, что пока мы не наблюдаем
приток молодежи, желающей стать рабочи‐
ми. Многие из выпускников школ поступают
на обучение в профессиональные училища
зачастую неосознанно и без проявления осо‐
бого желания.
Многолетний опыт наблюдения учащихся
профессиональных училищ и результаты ан‐
кетирования первокурсников (40 чел.), посту‐
пивших в профессиональное училище № 48 в
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Санкт‐Петербурге на обучение разным рабо‐
чим профессиям, показывают, что 20% из
числа опрошенных учащихся осмысленно вы‐
брали профессию, причем около 10% сделали
выбор самостоятельно, а на выбор остальных
повлияли родители. Более 50% респондентов
имеют представление о профессии, которую
они начали осваивать. Около 5% учащихся
пришли из других профессиональных учреж‐
дений, а 3% имеют опыт работы по другим
видам трудовых занятий.
Опрос учащихся показал, что 55% из них
при выборе профессии проявляли неуверен‐
ность в себе и низкую самооценку, 20% отме‐
чали, что у них нет устойчивого интереса к
чему‐либо.
Интересен такой показатель, что наиболее
важным при выборе профессии – 60% уча‐
щихся считают наличие интереса и творчест‐
ва в работе, 10% – возможность хорошо зара‐
ботать и 10% – имеют желание принести
пользу обществу. Большая часть учащихся,
принявших участие в опросе (80%) все же хо‐
тят посвятить свой труд рабочим професси‐
ям. Опрос показал, что профессиональные на‐
мерения первокурсников явно выражены, но
вместе с тем у ребят недостаточно высокий
уровень готовности к освоению профессии.
Таким образом, наше исследование обращено
к проблемам обеспечения качества профес‐
сиональной подготовки подростков, которые
уже выбрали путь становления квалифици‐
рованного рабочего.
Анализ тематики диссертаций последних
пяти лет позволяет сделать вывод о том, что
в педагогической науке сегодня проведено
достаточно много исследований по изучению
различных аспектов проблемы качества про‐
фессиональной подготовки рабочих. Исследо‐
вание И.В.Гуляевой посвящено развитию по‐
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знавательной активности учащихся, педаго‐
гическому сопровождению становления меж‐
личностных отношений учащихся в условиях
начального профессионального образования
(2012 г.). В работе А. М. Забнева рассматрива‐
ются проблемы повышения качества подго‐
товки рабочих кадров на основе информаци‐
онного потенциала дистанционного обуче‐
ния (2008 г.). Наиболее близкими для нашей
проблемы исследования оказались идеи ис‐
следования Ю. М. Маркова по проблеме фор‐
мирования мотивов обучения в начальном
профессиональном образовании (2007 г.).
Вместе с тем недостаточно внимание ис‐
следователей к проблемам совершенствова‐
ния организации и содержания самостоя‐
тельной работы учащихся профессиональных
училищ в процессе их профессионального
обучения.
Одно из современных требований к усло‐
виям реализации основной профессиональ‐
ной образовательной программы начального
профессионального образования – образова‐
тельного учреждения обязанность обеспе‐
чить эффективную самостоятельную работу
обучающихся в сочетании с процессом совер‐
шенствования управления этой работой со
стороны преподавателей и мастеров произ‐
водственного обучения [5].
Специально организованная и профессио‐
нально направленная самостоятельная рабо‐
та обучающихся в профессиональном учили‐
ще является мощным средством обеспечения
качества их профессиональной подготовки.
Поэтому в исследовании нас интересуют во‐
просы, связанные с тем, каким образом в про‐
цессе организации и отбора содержания зада‐
ний для самостоятельной работы обучаю‐
щихся рабочим профессиям учитывать их
профессиональные намерения, желания ос‐
ваивать выбранную профессию.
П. И. Пидкасистый отмечает, что под само‐
стоятельной работой обычно понимают лю‐
бую организованную учителем активную дея‐
тельность учащихся, направленную на вы‐
полнение поставленной дидактической цели
в специально отведенное для этого время:
поиск знаний, их осмысление, закрепление,
формирование и развитие умений и навыков,
обобщение и систематизацию знаний [4].
И. А. Зимняя рассматривает самостоятель‐
ную работу как высшую форму учебной дея‐
тельности, как форму самообразования, свя‐
занную с работой (обучающегося) в классе.
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Это свободная по выбору, внутренне мотиви‐
рованная деятельность. Автор подчеркивает,
что самостоятельная работа как деятель‐
ность, организуемая самим школьником в си‐
лу его внутренних познавательных мотивов,
регулируется в процессе самоконтроля уча‐
щегося на основе опосредованного системно‐
го управления со стороны учителя [3].
Формы организации самостоятельной ра‐
боты учащихся профессиональных училищ
могут быть как традиционными (групповые,
командные или индивидуальные), которые
реализуются непосредственно в аудитории с
использованием методических разработок и
рекомендаций к выполнению заданий, так и
инновационными, которые реализуются дис‐
танционно с помощью сайтов, e‐mail и др. с
использованием современных компьютерных
технологий.
Самостоятельная работа учащихся в про‐
фессиональном училище рассматривается на‐
ми как один из компонентов системы профес‐
сионального обучения. Особенностью этого
компонента является эвристический метод
обучения учащихся предметам специального
цикла. К основным функциям эвристического
метода обучения можно отнести: самостоя‐
тельное усвоение знаний и способов дейст‐
вий; развитие творческого мышления (пере‐
нос знаний и умений в новую ситуацию; ви‐
дение новой проблемы в традиционной си‐
туации); развитие мыслительных навыков,
формирование познавательных умений; обу‐
чение учащихся приемам активного познава‐
тельного общения; развитие мотивации уче‐
ния и др. [1].
Опыт преподавания специальных предме‐
тов в профессиональном училище дает осно‐
вание выделить наиболее широко применяе‐
мые традиционные типы заданий для само‐
стоятельной работы учащихся как в учебное,
так и во внеурочное время.
В процессе обучения специальным пред‐
метам по профессии «Автомеханик» мы пред‐
лагаем учащимся выполнить разные профес‐
сионально направленные задания эвристиче‐
ского характера (поисковые, проблемные,
творческие), например:
– поисковые: «На выбранную марку авто‐
мобиля разработайте эксплуатационную ха‐
рактеристику (перечень материалов) по ис‐
пользованию эксплуатационных материалов,
исходя из ассортимента определенных торго‐
вых точек»; «На основе заданного источника
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составьте таблицу соотнесения операций тех‐
нического обслуживания механизмов двига‐
теля по видам ТО»; «Составьте простейшую
операционно‐технологическую карту на раз‐
борку‐сборку диафрагменного топливного
насоса, фильтров грубой и тонкой очистки
топлива»;
– проблемные: указать факторы влияю‐
щие на изменение технического состояния
автомобилей, изменения в структуре сплава,
если в нем присутствуют легирующие эле‐
менты марганец и кремний.
– творческие: «Предложите ваше решение
в ситуации ДТП, если ваш автомобиль пере‐

крыл движение на полосе попутного направ‐
ления (обоснуйте ответ, ссылаясь на пункты
правил дорожного движения)».
Первый опыт организации и отбора содер‐
жания заданий для самостоятельной работы
учащихся в процессе обучения предметам
специального цикла показал, что профессио‐
нально направленное содержание заданий
для самостоятельной работы учащихся учи‐
тывает профессиональные интересы обучаю‐
щихся, их желание осваивать выбранную про‐
фессию, способствует развитию самостоя‐
тельности как личностно‐профессиональной
компетенции будущего рабочего.
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