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Е.В. Ананьина 
ОТИМИФИ 

В статье проведен анализ психолого-педагогической литературы с целью 
определения содержания понятия «педагогическое содействие становлению 
готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению», на 
основе чего уточнено это понятие. 

Современные условия развития общества 
предъявляют соответствующие требования и 
к современному человеку. Безусловно, это 
должна быть свободная, творчески мыслящая 
и гармонически развитая личность. Необхо
димо, чтобы этой цели - формированию чело
века, индивидуальности - отвечала современ
ная образовательная система. 

Именно поэтому сейчас актуальным явля
ется реализация принципа гуманизма в обра
зовании. Гуманное образование призвано по
могать (содействовать) развитию у участни
ков образования специальных способностей, 
опираясь на которые они могли бы самостоя
тельно адаптироваться к условиям среды оби
тания и реализовать в них социально прием
лемые проявления своих сущностных свойств 
[10]. Такие специальные способности челове
ка составляют его готовность к самореализа
ции своих сущностных свойств в социально 
приемлемых проявлениях. Более того, гуман
ное образование направлено на то, чтобы со
действовать укреплению жизнеспособности 
проявлений участниками образования своих 
сущностных свойств, сохранению их здоровья 
и эмоционального позитива в отношении к 
образованию. 

В соответствии с положениями гуман
ного образования наше исследование на
правлено на педагогическое содействие ста
новлению готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению по
средством опоры на индивидуальные спо
собности, возможности и потребности уча
щихся. 

Педагогическое содействие становлению 
готовности старшеклассников к профессио
нальному самоопределению происходит, в 
частности, в образовательном процессе. 

Г.Н. Сериков подробно раскрывает поня
тие «образовательный процесс» в своих ис
следованиях. Под образовательным процес
сом он понимает «продвижение учащихся к 
образованности, осуществляемое во взаимо
действии с другими учащимися и (или) с пе
дагогическими работниками, либо самостоя
тельно, с применением специально разрабо
танных средств и при наличии определенным 
образом организованных условий» [9, с. 9]. 

Г.Н. Сериков выделяет специфический 
феномен образования - учебно-педагогическое 
взаимодействие. Речь идет о взаимодействии 
учащихся и педагогических работников, на
правленном на совместное выполнение каж
дым из них своих функций. В этом смысле 
участники образования становятся партнерами. 
Учебно-педагогическое взаимодействие может 
осуществляться через непосредственные кон
такты между партнерами в общении, в совме
стном решении учебных задач, во взаимосо
действии друг другу. В своих исследованиях 
Г.Н. Сериков подчеркивает, что «роль педаго
га, учителя ... сводится к созданию условий, в 
которых человек, получающий свое образова
ние, мог бы удовлетворить свои душевные, 
духовные и образовательные потребности. Та
кой подход предполагает не руководство обра
зованием учащихся, а сопровождение образо
ванию» [10, с. 147]. 

Отметим, что учебно-педагогическое 
взаимодействие является ведущим фактором 
образования при соблюдении следующих ус
ловий: 

• если процесс образования непрерывен, 
но при этом в нем выделяются специально 
организованные педагогом ситуации-
события, проживая которые учащийся при
обретает опыт отношения к различным сфе-
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рам бытия и взаимоотношения с ними; если 
этот опыт присваивается в ситуации-событии 
не всеми учащимися одновременно, а в зави
симости от индивидуальной траектории раз
вития каждого; 

участники учебно-педагогического взаи
модействия находятся в субъект-субъектной 
позиции по отношению друг к другу; 

педагог осуществляет не только коррек
цию образовательной траектории учащихся, 
но и всячески поддерживает их стремление к 
собственному росту, способствуя формирова
нию эмоционально-ценностных отношений к 
различным событиям и явлениям жизни, соб
ственному образу и жизни; 

педагог обращает внимание не только на 
внешнее проявление образованности, но и на 
внутренний (духовный) мир, культурный уро
вень учащегося; 

педагог стремится, чтобы учащийся в лю
бой возникающей ситуации мог сделать пра
вильный выбор, был способен совершить 
усилие, способствующее его самоопределе
нию, самосовершенствованию; 

в проектировании ситуации развития 
учащемуся отведена роль активного субъекта, 
ответственного за собственный личностный 
рост, когда он сознательно, в сотрудничестве 
с педагогом определяет цели саморазвития, 
самоопределения. 

Таким образом, учебно-педагогическое 
взаимодействие является одним из способов 
активизации саморазвития, самоактуализации 
и самоопределения ребенка. Его дополни
тельный эффект состоит в межиндивидуаль
ном влиянии, базирующемся на взаимопони
мании, межличностном психическом отраже
нии, взаимном оценивании и самооценке. 

Следовательно, становление готовности 
старшеклассников к профессиональному са
моопределению в образовательном процессе 
необходимо осуществлять при помощи, под
держке, управлении и контроле педагога в 
процессе учебно-педагогического взаимодей
ствия. 

Педагогическая поддержка - особая педа
гогическая деятельность, обеспечивающая 
индивидуальное развитие (саморазвитие) ре
бенка, но исходящая из признания того, что 
поддерживать можно только то, что уже есть 
в наличии. Идея педагогической поддержки 
была предложена О.С. Газманом [3]. Предме
том педагогической поддержки является про
цесс совместного с ребенком определения его 
интересов, целей, возможностей и путей пре

одоления возникающих проблем. О.С. Газман 
выделил разновидность педагогической под
держки - педагогическое содействие. О педа
гогической поддержке принято говорить при 
возникновении проблем у ребенка, тогда как о 
педагогическом содействии упоминают при 
способствовании успеху, создании условий 
для его развития. 

Рассмотрим различные трактовки понятия 
«педагогическое содействие». Русский толко
вый словарь определяет содействие как по
мощь, поддержку [4, с. 651]. В то же время, 
содействие - «деятельное участие в чьих-
нибудь делах с целью облегчить, помочь» [7, 
с. 743]. В педагогической науке термин «со
действие» означает «создание условий для 
проявления заложенных в личности задатков» 
[8, с. 542]. 

Педагогическое содействие - это по своей 
сути помощь, поддержка, которая оказывается 
педагогом. Г.Н. Сериков отмечает, что педа
гогическое содействие - это специфический 
аспект педагогической деятельности, который 
представляет собой особый вид влияния на 
образующихся людей путем предъявления для 
усвоения специальным образом организован
ного содержания образования. Кроме того, 
педагогическое содействие предполагает и 
организацию условий усвоения этого содер
жания, и стимулирование активной образова
тельной деятельности, и контроль ее резуль
тативности [11]. Педагогическое содействие -
это особый вид взаимодействия обучающего
ся и обучаемого, в котором реализуются 
субъект-субъектные отношения. 

В своем диссертационном исследовании 
ТА. Мельникова приходит к выводу, что «пе
дагогическое содействие - это помощь, под
держка со стороны преподавателя, которая 
оказывается обучаемым для достижения ими 
конкретных целей» [6, с. 38]. 

Бурнатова Н.П. раскрывает профориента-
ционное содействие как целенаправленную дея
тельность педагогов, основанную на профори-
ентационных знаниях, умениях и направленную 
на оказание квалифицированной помощи 
школьникам в профессиональном самоопреде
лении [2]. 

Педагогическое содействие самоопреде
лению молодежи Лукьянов В.М. рассматрива
ет как психолого-педагогическую деятель
ность и как специально организованный, це
ленаправленный процесс активизации про
фессионального самоопределения в условиях 
педагогического взаимодействия [5]. 
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Теория и методика общего образования 
Обобщая вышесказанное, приходим к вы

воду, что педагогическое содействие опреде
ляется исследователями и как особый вид пе
дагогической деятельности, и как создание 
специальных условий в образовательных сис
темах. Но деятельность педагога и должна 
быть направлена на создание условий, благо
приятных для развития учащихся. 

Принимая во внимание тему нашего иссле
дования, педагогическое содействие становле
нию готовности старшеклассников к профес
сиональному самоопределению имеет смысл 
понимать как оказание помощи школьникам в 
процессе становления готовности к профессио
нальному самоопределению. Практически это 
означает создание в образовательном процессе 
таких условий, которые способствуют станов
лению названной готовности. 

Педагогическое содействие становлению 
готовности старшеклассников к профессио
нальному самоопределению - сознательная 
деятельность педагога, направленная на созда
ние условий учебно-педагогического взаимо
действия с целью оказания помощи (поддерж
ки) учащимся в их деятельности, направленной 
на профессиональное самоопределение. 

Перечислим аспекты деятельности педа
гога, которые входят в педагогическое содей
ствие становлению готовности к профессио
нальному самоопределению. Отметим, что 
отправной точкой отсчета эффективности 
деятельности педагога необходимо считать 
определенные результаты деятельности уча
щихся [1]. Поэтому, во-первых, важно вы
звать интерес, сформировать потребность 
учащихся к профессиональному самоопреде
лению. Во-вторых, необходимо помочь уча
щимся с правильным выбором направления 
профессионального самоопределения, кото
рое соответствовало бы не только их желани
ям и стремлениям, но и способностям и задат
кам. В-третьих, важно вооружить учащихся 
знаниями и умениями, которые необходимы в 
осуществлении собственной деятельности, 
направленной на профессиональное самооп
ределение. 

В результате, на заключительном этапе 
обучения в средней школе цель поступления в 
выбранный вуз и обучение в нем окажутся 

старшекласснику «по зубам», построение его 
дальнейшей профессиональной карьеры будет 
более успешным. 

В итоге выиграют все: учащиеся - как 
личности, общество и государство получат 
более квалифицированные кадры. 
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