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Аннотация: В статье изложена позиция автора относительно понимания 

непрерывности образования как реализации личностного стремления человека к 

профессиональным достижениям, позволяющим не только раскрыть имеющийся творческий 

потенциал, но и обеспечить определенную социальную и профессиональную устойчивость в 

жизни. В этом плане задачи образовательной организации и преподавателей заключаются в 

создании условий для формирования профессиональной успешности обучаемого еще в 

процессе обучения. Готовность преподавателей к решению таких задач связана с наличием 

определенных знаний и умения в области психологии и педагогики. В АСОУ подготовлен 

курс повышения квалификации, позволяющий преподавателям в очно-заочной 

дистанционной форме освоить необходимые компетенции для формирования 

профессиональной успешности будущего специалиста. 

Abstract:	 The article presents the author's position on understanding the continuity of 

education as the realization of a person's personal desire for professional achievements, which 

allows not only to reveal the existing creative potential, but also to ensure a certain social and 

professional stability in life. In this regard, the tasks of the educational organization and teachers are 

to create conditions for the formation of professional success of the student in the course of training. 

The readiness of teachers to solve such problems is associated with the presence of certain 

knowledge and skills in the field of psychology and pedagogy. ASOU has prepared a professional 

development course that allows teachers to master the necessary competencies for the formation of 

professional success of a future specialist in full-time and distance learning. 
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В реформировании современного образования основной акцент сделан на создание 

стандартов, отвечающих требованиям современной экономики. Следует обратить внимание 

на то, что, несмотря на активную работу в этом направлении, по многим специальностям 

профессиональные стандарты не разработаны, а часть из них уже после утверждения 

устаревает. [5] Динамика изменений в экономике в условиях цифровизации настолько 

стремительна, что сегодня выпускники, чтобы быть востребованными на рынке труда, 

стараются пользоваться дополнительными ресурсами для получения формального и 

неформального образования. То есть в плоскости стандартизации в образовании динамика 

явно отстает от требований развития современного профессионального и высшего 

образования. Это совершенно не значит, что стандартизация не нужна, она должна 

формировать необходимые ориентиры для базовой подготовки специалиста. Однако 

перспективы обеспечения динамики развития образования связаны не столько с 

совершенствованием требований и их отражением в нормативных документах, сколько с 

обеспечением самореализации личностью своих профессиональных устремлений в процессе 

освоения специальности. [4] 

В условиях случившейся пандемии весьма показательным стал процесс активного 

использования всех возможностей дистанционного обучения, даже в его самой примитивной 

форме – гипертекстами, иллюстрациями и т. д. Спектр интересов обучаемых значительно 

расширился, появился открытый доступ ко многим образовательным курсам, материалам, 

лекциям ведущих специалистов и преподавателей. То есть обучаемые реально увидели, что 

носителем профессиональной информации становится не только свой преподаватель, но и 

другие педагоги, которых интересно послушать и увидеть, а также обсудить в Сети 

увиденное с друзьями, узнать мнение преподавателя о других материалах и сайтах. 

Открытость и возможность диалога спровоцировали обучаемых на рост интереса к 

изучаемому материалу, активности в освоении дисциплин. [6]   

Таким образом, динамика развития современного образования определяется не 

столько скоростью формирования новых нормативных документов в виде стандартов, 

сколько в развитии активности обучаемых в достижении личностных целей в 

профессиональном и высшем образовании. Следует заметить, что ни федеральный 

государственный образовательный стандарт, ни профессиональный стандарт не отражают в 

полной мере личностную цель, так как считается, что обучаемый выбрал осознанно 



специальность, все остальное подчиняется требованию стандартов. Заложенное право на 

выбор дисциплин часто определяется колледжем, кафедрой вуза. 

Противоречие между устремлениями личности и «неразворотливостью» формальной 

образовательной системы будет расти. Появившаяся тенденция на рынке труда, когда для 

приема на работу, особенно по IT-специальностям, уже не смотрят на диплом (колледж, вуз), 

а обращают внимание на умения и навыки, способности соискателя, сформированные в 

сфере неформального обучения, и его возможности для решения профессиональных задач, 

актуальных для организации, становится важным трендом, усиливающим данное 

противоречие. [7]   

Следует отметить, что оно не является неразрешимым. Образовательные организации 

способны сегодня перестраивать свою работу достаточно динамично, и ситуация с 

пандемией это подтверждает. Что же в этой ситуации становится важным?  

Наряду с совершенствованием нормативной базы стандартов, методического 

обеспечения, внедрения достижений цифровизации в образовательный процесс необходим 

перенос акцента в работе преподавателя на то, ради чего обучаемый готов активно осваивать 

специальность – стать профессионально и личностно успешным человеком. Понимание цели 

образования для каждого обучаемого как основы личностной и профессиональной 

успешности является важнейшей составляющей как необходимой профориентационной 

работы, так и последующей профессиональной подготовки. [1,2]  Учитывая, что часть ребят 

поступают в образовательную организацию, не совсем представляя, чем им придется 

заниматься в будущем, преподавателям приходится заниматься формированием 

представления о востребованном и успешном специалисте – выпускнике образовательной 

организации.  

Центральной категорией технологии формирования профессиональной успешности 

является развитие личности, человека как субъекта деятельности и общения, культуры и 

нравственности, ответственности и гражданственности. Вместе с тем непрерывное развитие 

личности в интересах человека и общества определяет цель профессионального образования 

– «выращивание» личностного творческого потенциала человека, воспитание его 

способностей к адекватному (компетентному) поведению в неизвестных заранее 

профессиональных и социальных ситуациях, а содержанием – все то, что обеспечивает 

достижение этой цели. 

Результатом работы преподавателя по формированию профессиональной успешности 

специалиста в условиях колледжа является выпускник, имеющий значимые 

профессиональные достижения, адекватную профессиональную самооценку, разделяющий 



ценности профессионального сообщества и способный реализовать свой личный творческий 

потенциал в профессиональной деятельности. 

Непрерывное современное профессиональное образование – это процесс, 

протекающий в открытой среде, базирующийся на активной, творческой, преобразующей, 

прежде всего самого себя, деятельности личности, нацеленный на то, чтобы каждый студент 

нашел свое место (своеобразную нишу) в культурном, социальном, коммуникативном, 

профессиональном взаимодействии, а также в других жизненно необходимых видах 

деятельности. При этом задача формирования технологии профессиональной успешности 

студентов состоит в том, чтобы предоставить необходимый спектр видов деятельности, 

создать требуемую обучающую среду для творческого развития личности, осуществить 

достижение развития качеств личности на необходимом уровне на основе реализации 

обратной связи, оценке уровня достижений в проявлении активности в различных видах 

деятельности и т. д. 

С этой целью в Академии социального управления создан курс «Формирование 

профессиональной успешности специалиста в образовательном процессе колледжа», 

адресованный преподавателям, имеющим опыт работы в образовательной организации 

профессионального образования. Особенность освоения курса заключается в том, что 

преподаватели уделяют внимание особенностям анализа личностного развития студентов и 

учитывают их при формировании профессиональной успешности на основе включения 

студентов в творческую деятельность в процессе изучения дисциплин, поэтому технология 

формирования профессиональной успешности специалиста в колледже предполагает 

хорошее знание преподаваемой дисциплины и опыт работы со студентами. 

Основная цель курса – подготовка преподавателей к решению педагогических 

проблем, возникающих у студентов в процессе обучения. Характер возникающих проблем у 

студентов очень разный – от дидактических затруднений, связанных с пониманием 

материала, его запоминанием, переносом в производственную ситуацию и т. д., до проблем 

личностного характера (например, взаимодействие с другими студентами, преподавателями, 

преодоление внутреннего страха, заниженная самооценка, деформированная система 

ценностных установок и т. д.). 

 Курс строится на нескольких важных исходных тезисах: 

• Личность студента рассматривается как саморазвивающаяся система. [3] 

• Основой организации процесса формирования профессиональной успешности 

является включение студента в творческое решение (возможно, простых, понятных для него) 

заданий по дисциплине, определяющих появление личностных достижений, имеющих 

положительную эмоциональную оценку. 



• Организация педагогического процесса формирования профессиональной 

успешности специалиста в колледже базируется на квалифицированном педагогическом 

наблюдении, позволяющем вести мониторинг, анализ динамики изменений и построение 

технологии работы с конкретным студентом.  

Освоение содержания этого небольшого курса преподавателями позволяет 

погрузиться в полный спектр задач, решаемых психологией, педагогикой, методикой 

преподавания, относительно каждой реальной ситуации с конкретным студентом в контексте 

его будущей профессиональной успешности. Не секрет, что с позиций научного 

исследования каждое из научных направлений имеет свой предмет изучения, поэтому 

каждый из специалистов, будь то педагог, психолог или методист, мог бы по-своему 

рассматривать каждую сложную ситуации. Однако иногда преподаватель оказывается в роли 

психолога, педагога и методиста в одном лице, общаясь со студентом, который ждет от него 

квалифицированной помощи и поддержки, рассчитывает на нее, доверяя преподавателю, по 

сути, свою личностную и профессиональную судьбу. В этой ситуации преподаватель не 

имеет права поступить непрофессионально, его выводы должны быть обоснованны, 

опираться на анализ особенностей студента, его сильные личностные стороны, необходимо 

знать их, развивать в учебном процессе и поддерживать своего выпускника в его намерении 

стать хорошим специалистом. Всегда! 

В заключение следует отметить, что курс представляет собой определенную базу для 

дальнейшего самосовершенствования преподавателя в этом направлении. Приведенный 

список рекомендованной основной и дополнительной литературы (в том числе интернет-

источников в открытом доступе) дает возможность дополнительно самостоятельно изучить 

каждый из аспектов, обсуждаемых в курсе. 

Обеспечение непрерывности профессионального образования, понимаемое как 

самосовершенствование, ориентированное на достижение профессиональной и личностной 

успешности студента, осуществляется в образовательной организации под руководством 

преподавателя, а в дальнейшем в профессиональной деятельности реализуется на основе 

личностной самоорганизации.    
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