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Осмысление собственного пути в профессию, личный жизненный и профессиональный 

опыт дают основания для педагогического анализа и обобщения. Стаж работы в системе 

образования исчисляется с 1989 года – 30 лет, из них в системе высшего образования 13 

лет. Когда-то в начале своего профессионального пути слова Харуки Мураками «Не 

насилуй душу не своей профессией. Профессия изначально должна быть актом любви. И 

никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни – 

это не дело, а жизнь», определили ценностно-смысловое наполнение педагогической 

деятельности. 

Как у специалиста вопрос «Как становиться профессионалом в педагогике?» всегда 

вызывал профессиональный интерес. Быть учителем интересно?! Быть учителем 

полезно?! Быть учителем престижно?! Размышляя над этими тезисами, поступившие на 

первый курс студенты педагогического вуза утверждают, что это именно так и не иначе. 

Интересно. Полезно. Престижно. И лишь один тезис, как показывает опыт и общение со 

студентами, часто остается на периферии сознания многих, кто хотел бы сделать 

педагогику и образование делом и смыслом своей жизни: быть учителем трудно и 

ответственно. 

Размышляя над этим, ключевым был поиск ответов на вопросы: 

− как лично преподаватель может повлиять на ситуацию? 

− что реально преподаватель может сделать? 

Отвечая на первый волнующий вопрос, Елена Евгеньевна уверенно отвечает: «Могу!». 

Как преподаватель педагогического вуза, она может и хочет работать в комтетентностной 

модели профессионального образования и в модели творческой самореализации. 

Отвечая на второй вопрос, выражает убеждение в том, что современный преподаватель 

как человек познающий, размышляющий, развивающийся, общающийся и действующий 

умеет «погрузить» студента в образовательное пространство, в котором предоставляется 

возможность для самоопределения в профессиональной и не только профессиональной 

жизни. 

В формате преподаваемых дисциплин Елена Евгеньевна использует: 

− в учебном взаимодействии такие средства как фасилитация, актуализация, 

организация мыследеятельности, проблематизация, проектирование; 

− в преподавании такие образовательные технологии, которые делают видимыми 

способы мышления, отдавая предпочтение исследованию и игре, командной 

работе и рефлексии как доминирующим формам образования и социальной жизни. 

Сегодня свой вклад в «завтра» она видит в том, что осуществляя деятельность 

преподавателя вуза, вместе со студентами учиться и учить их видеть проблемы, искать их 

решение, делать выбор и реализовывать его. При этом процесс совместной деятельности 

осуществлять на взаимодействии, в основе которого диалог как заложенная в онтологию 

и экзистенцию человека базовая потребность. При этом студенты проходят свой путь 

формирования личности от познания к рефлексии, от рефлексии к действию. 



Результаты такого похода в ее деятельности можно представить по таким направлениям: 

1 – преподавание, 2 – сопровождение НИРС в формате НСО и наставничества. 

По ее убеждению, формирование исследовательских навыков является одной из задач в 

системе профессионального образовании. Образование и наука могут и должны 

воспитывать и развивать личность, способную жить, работать и творить в современном 

мире. Результатом НИРС является опыт исследовательской деятельности и культуры, 

участие в конференциях, реализация грантов, более 30 студенческих публикаций. 

Анализируя результаты и достижения студентов, можно утверждать, что получилось 

сформировать у студентов убеждение в том, что труд педагога – это очень сложная, 

душевно затратная, глубинно ориентированная форма профессиональной жизни 

личности, требующая больших личностных сил, личностной смелости, личностной 

энергии, ответственности даже не перед законом, а перед «звездным небом над головой 

и нравственным законом внутри нас». 

Эта та форма жизни, в которой исключительно важно быть профессионалом. Как 

подтверждает опыт Елены Евгеньевны, в процессе становления профессионала важно 

знать, понимать и принимать ценность каждого измерения творческой жизни: активности, 

одаренности и трудолюбия. 

Достаточно часто у нее спрашивают: «Где ты находишь таких способных студентов?». Ее 

ответ прост: «Наши дети не станут другими, пока мы сами не станем другими!». Это 

педагогическая аксиома. Вот почему ей везет на способных студентов. Профессиональное 

развитие педагога-наставника − его выход на более высокий профессиональный уровень 

за счет углубления знаний, умений и освоения отношений, основанных на принципе 

сотрудничества, субъектно-субъектного взаимодействия, которые Елена Евгеньевна 

рассматривает как ведущий фактор успешности педагогической деятельности (в ее 

понимании успешность – это успеть сделать всё, в той ситуации, с теми людьми, с 

которыми ты оказался «здесь и сейчас») 

Она любит свою работу и поддерживает в себе три активных интереса: интерес к 

человеку, интерес к жизни во всех ее проявлениях, интерес к культуре. Она 

чувствительна и восприимчива, бережна и чутка к миру, активна и открыта новому знаию 

и опыту. 


