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Потребность самоопределяться в профессиональной деятельности 

выступает движущей силой, проявляющей необходимость человека 

обращаться к непрерывному профессиональному образованию. Реализация 

педагогической стратегии содействия позволяет выстраивать 

образовательный процесс таким образом, чтобы обучающийся, вовлекаясь в 

непрерывный процесс самоопределения, находил смыслы и варианты 

целенаправленного и качественного продолжения своего профессионального 

образования.  

The need for self-determination in professional activity acts as the motive 

power showing the need of a person to access continuing professional education. 

The implementation of pedagogical strategy of assistance allows to build 

educational process so that a student is involved in continuous process of self-

determination and tries to find meanings and options of purposeful and high-

quality continuing professional education. 

Профессиональная деятельность выступает важным компонентом 

значительного по продолжительности периода жизнедеятельности человека. 

В настоящее время при прохождении различных этапов профессионального 

становления, предполагающего «движение личности в пространстве и 

времени профессионального труда» (Э.Ф.Зеер) [1], человеку часто 

приходится существенным образом расширять круг решаемых 

профессиональных задач, выходя в смежные области деятельности. При этом 



он с неизбежностью обращается к системе непрерывного профессионального 

образования, в которой за счет ее устройства (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура, докторантура, повышение квалификации, переподготовка) 

возможно как приобретение базовых профессиональных компетенций, так и 

расширение спектра трудовых действий за счет освоения смежных, 

сопутствующих видов деятельности, а также погружение в отдельные виды 

профессиональной деятельности. Для сопровождения на профессиональном 

пути в процессе становления важно, чтобы система создавала условия для 

самоопределения человека в профессиональной деятельности.  

Самоопределение в профессиональной деятельности является исходной 

процедурой, обеспечивающей осмысленность и надежность пребывания 

человека в данной деятельности или ухода из нее. Оно предполагает, с одной 

стороны, сопоставление образа себя в рамках системы требований 

профессиональной деятельности, с другой стороны, образа себя как носителя 

актуальных профессиональных устремлений. Результатом такого 

сопоставления становится расстановка акцентов значимости между  

содержанием первого или второго образов, поиск баланса между 

требованиями и устремлениями для продолжения движения по 

профессиональному пути. Для превращения самоопределения в 

профессиональной деятельности в упорядоченный и регулярный процесс, 

освоения самоопределенческих процедур, выступающих показателями 

мастерства деятеля,  необходима  специально организованная работа, 

требующая культуросообразных образованию «через всю профессиональную 

жизнь» педагогических стратегий. Подобные стратегии предполагают 

признание прав обучающегося на собственное содержание образования, на 

качественные личностно значимые образовательные результаты. Такие 

стратегии предполагают ориентацию образовательного процесса на учебно-

творческое действие (познание, изучение, исследование, преобразование как 

внешние, так и внутренние), актуализирующее внутренние механизмы 

саморазвития, самосозидания личности, на получение «живого знания» (В.П. 



Зинченко), осмысленного, основанного на понимании, имеющего 

«диалогическое устройство». Одной из таких культуросообразных стратегий 

выступает педагогическая стратегия содействия. 

Понятие «стратегия» получает все большее распространение в 

осмыслении, описании успешных образовательных практик. В научно-

педагогических исследованиях (К.А. Абульханова-Славская, И.А. Зимняя, 

В.В. Игнатова) разработка стратегий связывается с созданием личностно-

ориентированных условий реализации образовательного процесса. Следует 

отметить, что стратегия всегда имеет своего носителя (разработчика, 

реализатора), которым может выступать как индивидуальный, так и 

коллективный субъекты деятельности.  Обращая внимание на творческий 

характер стратегии, В.В. Игнатова отмечает, что особенности ее реализации 

«посредством совокупности условий, методов, приемов и средств (тактик) 

всегда зависят от личности ее создателя, его опыта, способности к 

педагогическому творчеству, стиля деятельности и общения» [2, с. 45]. При 

разработке педагогической стратегии – прокладывании пути к достижению 

цели и получению педагогически обоснованного результата, происходят 

циклические обращения прогнозирования, планирования, поиска ресурсов и 

минимизации рисков, мониторинга на основе обратной связи о продвижении 

к цели, чем обеспечивается распределение педагогически целесообразных 

действий во времени. 

Слово «содействие» также все шире распространяется в 

педагогической научной лексике. Означая по сути «совместное действие, 

соучастие, помощь, поддержку в чем-либо», оно отражает деятельную 

ориентацию на активность обучающегося в образовательном процессе. Со-

действовать можно только действующему, т.е. проявляющему активность. 

Активность же обучающегося практически невозможна без личностной 

значимости (пусть не всегда осознаваемой) процесса, в котором он участвует, 

подлинной заинтересованности в нем. Для этого в процессе становления 

необходимо осуществлять авторское выстраивание обучающимся целостной 



совокупности личностных смыслов профессиональной деятельности, в 

которых обнаруживаются связи характера прямых или косвенных 

требований к данной деятельности с индивидуальными особенностями 

самого деятеля, его устремления, образа жизни и т.п. 

При оказании содействия предполагается осознанная направленность 

деятельности преподавателя или группы преподавателей на обучающихся 

как активных субъектов своего профессионального становления. 

Обозначенный момент проявляется в том, что педагогическая стратегия 

содействия отражает устойчивое намерение преподавательского коллектива 

учитывать предшествующий опыт обучающихся и их образовательный 

запрос (далеко не всегда осознаваемый) при проектировании и реализации 

учебно-профессиональной деятельности. Данный процесс может быть 

реализован посредством циклического обращения совокупности 

эвристически моделируемых действий, входящих в состав процедур  

осмысления опыта учебно-профессиональной деятельности, собственных 

достижений и перспектив; смысло- и целеполагания; информационно-

познавательного структурирования,  которые сосуществуют одновременно и 

разворачиваются во времени и пространстве, дополняя и взаимообогащая  

друг друга [5]. При реализации указанных процедур происходит активизация 

деятельности обучающихся за счет отказа от передачи логически 

завершенной системы формальных знаний и правил их применения в пользу 

построения системы личностных знаний и приобретения нового опыта на 

принципах открытости, гибкости, диалогичности, установления 

рефлексивных отношений со средой, с другими субъектами, с 

профессионально-культурной ситуацией в целом. Реализация педагогической 

стратегии содействия позволяет учитывать принцип возрастосообразности, 

воспринимая обучающегося как взрослого человека (начиная от начальных 

фаз проявления взрослости до зрелости) при выборе условий, методов, 

приемов, средств, творческое воплощение которых позволяет достигать 

личностно значимых образовательных результатов на практике.    



При реализации педагогической стратегии содействия особое значение 

приобретает применение ситуационно-событийного подхода при 

организации учебно-профессиональной деятельности обучающихся [4]. 

Основным условием при этом является реализация учебно-

профессиональной деятельности в открытой образовательной среде. В такой 

среде предполагаются «встречи культур» обучающихся и преподавателей, а 

также многообразной культуры профессионалов-практиков. Обучающийся 

при этом предстает как субъект, инициирующий и организующий 

собственную образовательную деятельность. «Встречи культур» порождают 

ситуации, заслуживающие изучения, в ходе которых происходит обогащение 

знаний и опыта каждого из субъектов учебно-профессиональной 

деятельности. Специально организованные «встречи культур» превращаются 

в «события»,  эмоционально насыщенные, незабываемые, значимые, 

привлекательные. В столкновении с ситуациями, за счет участия в событиях 

происходит осознание обучающимися дефицитов собственных знаний и  

опыта, профессионального образования в соответствии с уровнем 

профессионально-личностного развития и рефлексии. Это позволяет 

каждому критически относиться к реализуемому образовательному процессу, 

к собственной готовности осуществлять профессиональную деятельность, а 

также видеть перспективы и смыслы продолжения профессионального 

образования, формируя запрос на его качество. 

При осуществлении содействия с неизбежностью возникает 

необходимость сочетания двух вариантов обращения к индивидуальности 

обучающихся: выделение индивидуально-типического, позволяющего 

группировать обучающихся при постановке учебно-профессиональных задач 

и организации процесса поиска способов их решения; способствование 

построению индивидуальных программ развития и индивидуальных 

образовательных программ обучающихся, создание условий их воплощения.  

Сознательное деятельное участие преподавателя или группы 

преподавателей в учебно-профессиональной деятельности обучающихся с 



целью облегчить, помочь, направить, эмоционально поддержать при 

осуществлении данной деятельности требует создания условий для 

целенаправленного поиска смыслообразующих элементов в образовательном 

процессе, что   предполагает способность преподавателя: инициировать 

профессионально-образовательный выбор, осуществляемый обучающимися в 

соответствии с собственными желаниями, знаниями объективной 

необходимости и способствующий изменению себя, других, обстоятельств; 

опираться на смысложизненные ориентиры обучающихся, определяющие 

процесс профессиональной социализации и задающие определенные формы 

поведения и отношений, реализованный профессиональный потенциал; 

учитывать результаты профессионализации на предшествующем обучению и 

текущем этапах, обусловленных личностными смыслами, стили познания 

(«Активист», «Обозреватель», «Теоретик», «Прагматик») и другие 

индивидуально-типические характеристики. 

Для осуществления обозначенных действий преподавателям 

необходимо осваивать новые педагогические позиции, такие как тьютор, 

модератор, фасилитатор [3]. Позиция тьютора нужна преподавателю, чтобы 

выступать наставником, выполняя посредническую роль в процессе учения, 

ориентированного на самостоятельное решение проблем в соответствии с 

образовательным запросом. Позиция модератора позволяет преподавателю 

обеспечивать процесс управления взаимодействием в группе на основе 

установления и соблюдения обучающимися правил и норм поведения в ходе 

целенаправленной совместной деятельности. Позицию фасилитатор 

преподаватель может быть использовать для организации взаимодействия, 

направленного на  раскрытие способности каждого обучающегося в ходе 

движения к цели, в осуществлении ценностно-смыслового самоопределения 

в профессиональной деятельности. Совместно-распределенная деятельность 

группы преподавателей, способных сочетать указанные выше педагогические 

позиции, как показывает практика, позволяет работать на самоопределение 

обучающхся в профессиональной деятельности, повышая уровень 



определенности их представлений о внешнем и внутреннем, соотнесенности 

данных представлений друг с другом и принятия внутри самого себя. 

Таким образом, можно говорить, что реализация педагогической 

стратегии содействия создает условия для обретения обучающимися 

профессиональной свободой, позволяющей осознанно подходить к поиску и 

выбору вариантов осуществления собственного непрерывного 

профессионального образования в конкретных обстоятельствах жизни, 

выступающего непременным залогом обеспечения его качества и 

востребованности на различных этапах жизнедеятельности человека. 
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