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Педагогическая профессия, деятельность, направленная на образование молодежи – 
основная часть моей жизни. Как ценность семья, так и ценность миссии Преподавателя. 
Слово «Преподаватель» пишу с большой буквы, поскольку, считаю, важной в жизни 
общества. 
О ценностях. Педагогика, образование, воспитание, становление личности будущих 
специалистов. Отрадно наблюдать динамику изменения ребят, когда они только пришли 
на студенческую скамью и спустя годы, став маститыми профессионалами. Конечно, не я 
одна в этом участвовала, это плод усилий всего педагогического коллектива. 
 
О смыслах. Понимаю, что выбор педагогической профессии не случаен, и через 10 и 20 
лет буду удивляться и восхищаться Человеком Учащимся. Люблю свою работу! Люблю 
своих студентов! Люблю свою семью, которая меня поддерживает! Постоянно повышаю 
свою квалификацию: «Формирование надпрофессиональных навыков педагога: 
компетенции "мягких навыков" (soft skills) в образовании» (72 час.) с 20 июля по 02 августа 
2021г. ООО "Международные Образовательные Проекты" Центр дополнительного 
профессионального образования "Экстерн", Санкт-Петербург. Удостоверение 7819 
00603051, рег. № 44713. 
Предприни 
 
О счастье. Образование как двусторонний процесс, включающий обучение и воспитание, 
не терпит пустоты. Результатом всей работы является счастье человека. Это означает, что 
гармонизированы все стороны жизни студентов, созданы условия для всестороннего 
воспитания. Главным является научить сохранять профессиональное  здоровье и 
профессиональное долголетие, а также продолжать самообразование. 
 
О профессиональной сети. Один в поле не воин. Это мощный аргумент для любого 
специалиста, выходящего на тот или иной конкурс, для того., чтобы понимать и следовать 
принципу междисциплинарного и внутридисциплинарного взаимодействия. Важно 
находить общий язык с коллегами с разным профессиональным и жизненным опытом, 
минимизировать риски конфликтов внутри коллектива. 
 
О чести. Я честный и порядочный человек, который НИКОГДА не подставлял других 
коллег. Требую качество от подчиненных, как заведующий кафедрой, но и сама 
стремлюсь выполнять поставленные профессиональные задачи на высоком уровне. 
 
О загранице. Люблю учиться, в том числе за рубежом. Результатом является 
плодотворное сотрудничество с Казахстаном, Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, Южной 
Кореей и др. Являюсь приглашенным профессором в Нурсултане, а это важный 
показатель признания профессионального уровня как профессора.Международные 
стажировки: 
Вустер (Великобритания), 2012; 
Сеул (Южная Корея), 2013; 
Хошимин (Вьетнам), 2013, 2016; 
Ниш (Сербия), 2014; 
Сингапур (Сингапур), 2015, 
Будапешт (Венгрия, 2018), 
Хельсинки (Финляндия, 2018), 



Копенгаген (Дания, 2018). 
 
О книгах. Много пишу статей и учебников. Для меня важно, чтобы студенты могли удобно 
учиться. Да-да, удобно. Следую принципам обучения Дистервега: от простого к сложному, 
от близкого к далекому. Золотому правилу дидактики по Я. Коменскому – принципу 
наглядности. 
1.   Приступа Е.Н. Социальное и семейное воспитание в междисциплинарном 
взаимодействии В книге: Психология и педагогика социального воспитания. Материалы III 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 85-летию со дня рождения А.Н. Лутошкина. Под редакцией А.Г. Кирпичника, 
А.Г. Самохваловой. 2020. С. 167-171. 
2.   Технология социальной работы с семьей и детьми Прохорова О.Г., Байдарова О.И., 
Лебедева Н.В., Шинина Т.В., Акимова Ю.А., Приступа Е.Н., Сикорская Л.Е., Беккер М.Е., 
Пригожина Г.А., Вайснер Н.А., Шапошникова Т.Д., Корчагина Ю.В., Илларионова Л.П. 
Учебник и практикум / Москва, 2020, 2019, 2018, 2017. Сер. 68 Профессиональное 
образование (1-е изд.) 
3.   Приступа Е.Н. Теория социальной работы Учебник и практикум / Москва, 2020, 2019, 
2018, 2017. Сер. 76 Высшее образование (2-е изд., пер. и доп) 
 
О зарплате. Мечтаю, чтобы можно было работать на одной работе без массы подработок. 
Полностью отдаваться профессии. Была бы более полезна миру). 
 
О будущем. Система образования совершенствуется, что очень радует. Мы встали на путь 
клиенто-ориентированного подхода в обучении и воспитании. Это залог правильно 
продуманного будущего общества, России в целом. Я патриот своей страны, горжусь этим. 
 
О благополучии. Моя профессиональная деятельность опирается на знание 
закономерностей благополучия и неблагополучия семей и детей. Социальная работа с 
семьей и с детьми, семейная и социальная педагогика – ядро моих профессиональных 
интересов. Новое поколение подготовленных специалистов в МПГУ смогут решать самые 
трудные профессиональные задачи по предупреждению трудной жизненной ситуации, 
социально опасного положения. 
 
О корифеях. Знаете, кто написал книги «Сердце отдаю детям», «Как любить ребенка?», 
«Педагогическая поэма», «Гуманная педагогика» и другие? Тогда все в порядке. 
Профессиональные ценности Истины, Добра и Красоты на месте. 
 
Спасибо за организацию этого Конкурса! Уверена, что я заслуживаю высокой оценки 
моего труда Педагога, Преподавателя, Профессора. 


