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Актуализируется проблема социально-про-
фессионального самоопределения студентов-
спортсменов высокой квалификации. Предла-
гается педагогическое средство решения дан-
ной проблемы через реализацию системы пе-
дагогического сопровождения посредством 
современных стратегий и форм взаимодей-
ствия, а также современных образователь-
ных технологий. 
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Большинство российских спортсменов в 
период активных выступлений имеют высо-
кий социальный статус, однако на этапе за-
вершения спортивной карьеры не могут дол-
гое время найти свое место в жизни. При ана-
лизе отечественных и зарубежных исследова-
ний по психологии удалось обнаружить доста-
точный объем эмпирического материала, под-
тверждающего наличие проблем социально-
профессионального самоопределения спорт-
сменов после ухода из большого спорта, на-
пример: спортсменам достаточно трудно сде-
лать профессиональный выбор, т. к. сформи-
ровавшаяся за долгие годы спортивная направ-
ленность личности весьма инертна и «тормо-
зит» процесс выбора сферы жизненной само-
реализации [7, с. 40]; высокопрофессиональ-
ные навыки и умения спортсменов мало или 
совсем не востребованы [3, с. 37]; для спорт-
сменов характерна неопределенность в жиз-
ненных планах [Там же, с. 25] и т. д. анализ 
тематических публикаций и исследований [2; 
3; 8] позволяет отметить, что решением этих 
проблем занимаются специалисты-психологи. 
о возможностях педагогического подхода к 
организации помощи спортсменам в решении 
проблем социально-профессионального само-
определения в доступной для нас литературе 
не говорится.
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The article deals with the notion of sociocultural 
adaptation of students from sparsely populated 
places to a megalopolis subculture, determines the 
role of the subcultural competence of a teenager in 
the process of sociocultural adaptation of students 
from sparsely populated areas.
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фессиональной самоидентификации и проек-
тированию профессиональной карьеры.

образовательный процесс в омском Гуор 
имеет нелинейный характер, который обуслов-
ливается регулярными выездами студентов-
спортсменов на учебно-тренировочные сбо-
ры и соревнования. По мнению о.в. акуло-
вой, с.а. Писаревой и Е.в. Пискуновой, нели-
нейный процесс – это процесс, в котором сту-
дент имеет возможность сам выстраивать свой 
образовательный маршрут, реально участво-
вать в учении при поддержке преподавателя; 
содержание и способы деятельности студен-
та ставят его в позицию, побуждающую дей-
ствовать активно и самостоятельно; каждый 
студент имеет возможность разработать соб-
ственную программу изучения того или ино-
го курса [5]. студенты-спортсмены омского 
Гуор совместно с преподавателем выстраи-
вают свой образовательный маршрут, согла-
суя его с собственным графиком спортивной 
подготовки, определяют оптимальное время, 
темп изучения материала, частоту и форму 
взаимодействия. Поскольку состав студентов-
спортсменов от занятия к занятию меняет-
ся, следовательно, учебные задания и инфор-
мационный материал формируются препода-
вателем индивидуально для каждого студен-
та. основной формой организации обучения 
становится индивидуальная, в ходе которой 
преподаватели активизируют самостоятель-
ную познавательную деятельность студента-
спортсмена с учетом его учебных возможно-
стей и оказывают необходимую помощь. од-
нако, как показало исследование, проведенное 
нами среди 110 студентов-спортсменов ом-
ского Гуор, многие из студентов имеют про-
блемы в социально-профессиональном само-
определении. Подробно выявленные пробле-
мы излагались нами в публикации [1, с. 95], в 
данной статье представим обобщенно некото-
рые из них: 53% студентов-спортсменов обла-
дают таким статусом профессиональной иден-
тичности, как «мораторий», 17% – «неопре-
деленная профессиональная идентичность»; 
75% не уверены, что будут работать по специ-
альности; отсутствует четкое представление 
о том, кем бы они хотели работать и в какой 
сфере, соответственно, не могут спланировать 
дальнейшие шаги в профессиональном обра-
зовании; не могут сформулировать задачи бу-
дущей профессиональной деятельности и т.д.

учитывая личностно значимые пробле-
мы студентов-спортсменов в социально-про-
фессиональном самоопределении, характер 
образовательного процесса, специфику спор-

По мнению о.Ю. сенаторовой, в спор-
тивной карьере в отличие от традиционной 
пик достижений приходится на период ран-
ней взрослости (18–25 лет). Также исследова-
телем отмечается много фактов ранней куль-
минации спортивных достижений и заверше-
ния спортивной карьеры, особенно в видах 
спорта с ранней специализацией [6, с. 20]. в 
этот возрастной период (18–25 лет) спортсме-
ны, занимающиеся спортом высших достиже-
ний, как правило, являются студентами учили-
ща олимпийского резерва (далее уор), кото-
рое выполняет задачу по подготовке спортсме-
нов высокой квалификации для регулярно-
го пополнения сборных команд страны, а так-
же осуществляет профессиональное образова-
ние спортсменов. следовательно, студентам-
спортсменам уор помощь в социально-
профессиональном самоопределении могут 
оказывать не только психологи, но и педаго-
ги. Таким образом, исследования психоло-
гов доказывают наличие проблем социально-
профессионального самоопределения спорт- 
сменов высокой квалификации, а практика 
подтверждает необходимость поиска научно 
обоснованных педагогических способов ре-
шения данных проблем, пока спортсмены 
являются студентами профессиональной об-
разовательной организации. целью данной 
статьи является рассмотрение системы педа-
гогического сопровождения, направленного 
на решение личностно значимых проблем в 
социально-профессиональном самоопределе-
нии студентов-спортсменов высокой квали-
фикации и опыта его реализации в образова-
тельном процессе омского Гуор.

в исследованиях отечественных ученых 
(о.в. александрова, о.м. артюхова, а.в. ма-
карчук, л.Ю. мурзагаянова, Е.в. Предеина, 
и.Е. сазонов, Т.и. шалавина) нет единой точ-
ки зрения на сущность понятия «социально-
профессиональное самоопределение». в до-
ступных для нас современных исследовани-
ях вопрос о социально-профессиональном са-
моопределении студентов не находит доста-
точного отражения и рассматривается лишь в 
работах н.в. кузнецовой, м.Г. кудрявцевой,  
Г.в. угляницы. в нашем исследовании соци-
ально-профессиональное самоопределение сту-
дента-спортсмена – открытый, динамичный 
процесс, в котором студент-спортсмен высту-
пает субъектом социальных отношений в кон-
кретной профессиональной среде и соотносит 
цели в области спортивного совершенствова-
ния с предпочтениями в профессиональной ка-
рьере, а также формируется готовность к про-
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определения нами понимается взаимосвязь та-
ких элементов, как цель, содержание, которое 
раскрывается в направлениях, основанных на 
личностно значимых проблемах студентов-
спортсменов, и реализуется в деятельности 
субъектов, осуществляемой с учетом прин-
ципов и этапов сопровождения, посредством 
стратегий, форм взаимодействия, образова-
тельных технологий, определяемых проблема-
ми студентов-спортсменов, а также результат, 
рефлексия и анализ сопровождения.

структура педагогического сопровожде-
ния представляет собой взаимодействие пе-
дагога, реализующего сопровождение, и сту- 
дента-спортсмена. начало данного взаимодей-
ствия определяется целью, сформулированной 
на основе выявленных личностно значимых 
проблем социально-профессионального само-
определения студентов-спортсменов. резуль-
тат, достигаемый через взаимодействие субъ-
ектов сопровождения, его рефлексия и анализ 
позволяют ставить новые цели педагогическо-
го сопровождения. следовательно, системоо-
бразующим фактором выступает цель – соз-
дание благоприятных условий для осущест-
вления студентом-спортсменом оптималь-
ного профессионального выбора в процессе 
социально-профессионального самоопреде-
ления. от цели, сформулированной на осно-
ве личностно значимых проблем студентов-
спортсменов, зависит выбор стратегий, форм 
взаимодействия, образовательных техноло-
гий, содержания, которое реализуется на осно-
ве принципов сопровождения.

учитывая, что сопровождение представ-
ляет собой многоуровневое взаимодействие, 
его реализация в омском Гуор осуществля-
ется на следующих уровнях: 1) директор, пе-
дагогический совет, заместители директора 
по учебной, спортивной и воспитательной ра-
боте; 2) методическая служба образователь-
ной организации; 3) предметно-цикловые ко-
миссии (далее Пцк); 4) преподаватели обра-
зовательных дисциплин и профессиональ-
ных модулей, кураторы учебных студенче-
ских групп. на первом уровне на основе ре-
зультатов диагностики ставится цель, опре-
деляются направления деятельности педаго-
гов в рамках системы сопровождения. мето-
дической службой разрабатывается програм-
ма для реализации системы. в программе ме-
тодистами прописываются следующие ком-
поненты: субъекты сопровождения, функции, 
принципы, определяется место реализации со-
провождения в образовательном процессе, вы-
деляются этапы, определяются оптимальные 
виды сопровождения в зависимости от про-

тивной подготовки, возраст студентов, уро-
вень самостоятельности, считаем возможным 
в качестве педагогического средства решения 
проблемы предложить реализацию системы 
педагогического сопровождения социально-
профессионального самоопределения сту- 
дентов-спортсменов. Данное сопровождение 
предназначено для оказания опережающей, а 
для некоторых студентов-спортсменов, нахо-
дящихся на этапе завершения спортивной ка-
рьеры, – своевременной помощи.

разрабатывая систему педагогического 
сопровождения, мы опирались на положения 
системно-ориентационного подхода (Е.и. ка-
закова), концептуальные основы теории со-
провождения (м.Е. Битянова, Е.и. казакова, 
м.м. семаго, в.в. семикин, а.П. Тряпицы-
на), теоретико-практические основы страте-
гий взаимодействия: модерации (и.с. Батра-
кова, в.а. Бордовский, о.м. зайченко, м.а. ло- 
банова, с.а. мыльникова, м.н. Певзнер, 
а.в. Петров, а.в. Тряпицын, а. Эдмюллер), 
фасилитации (р.с. Димухаметов, и.в. Жижи-
на, а.П. Панфилова, о.в. Пушкина, к. род-
жерс, а.ф. сиразеева), коучинга (н. Гульчев-
ская, Т. Гэллвей, о.в. зиневич, Д.н. ненашев, 
Э.Д. Петрова, Е.в. Попова, м.м. Поташник, 
Дж. уитмор), а также образовательных техно-
логий: веб-квест (Б. Додж, Т. марч, Ю.Б. Дро-
ботенко), кейс (м.в. Гончарова, а.П. Панфи-
лова), видеокейс (о.а. Бондарева, к.а. каба-
нов, а.П. филиппенко, Ю.а. Черкасова), про-
екты (м.а. Горчакова-сибирская, м.в. вой- 
тенко, н.а. Дука, Е.с. заир-Бек, и.а. колес-
никова).

разделяя позицию Е.и. казаковой и  
а.П. Тряпицыной, под сопровождением мы 
понимаем метод, обеспечивающий создание 
условий для принятия субъектом развития 
оптимальных решений в различных ситуациях 
жизненного выбора [4, с. 123]. в рамках нашей 
работы под благоприятными условиями пони-
маются такие условия, при которых студент-
спортсмен достигает понимания своих цен-
ностных ориентиров, целей, склонностей, спо-
собностей, потенциала, обладает знаниями о 
содержании своей будущей профессии, о тре-
бованиях профессиональных позиций к лич-
ности, имеет высокую мотивацию к освоению 
профессии, осознает перспективы професси-
ональной деятельности, т. е. достигает состо-
яния готовности к профессиональной само- 
идентификации и проектированию професси-
ональной карьеры в рамках собственного ори-
ентационного поля.

Под системой педагогического сопровож- 
дения социально-профессионального само-
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нелинейный характер построения обуче-
ния в омском Гуор, а также реализация со-
провождения подразумевают изменение тра-
диционной стратегии взаимодействия субъек-
тов, которая зависит от уровня самостоятель-
ности студента, специфики его личностно зна-
чимых проблем в социально-профессиональ-
ном самоопределении. стратегия взаимодей-
ствия субъектов в образовательном процес-
се при реализации педагогического сопрово-
ждения определяется нами как форма орга-
низации взаимоотношений между преподава-
телем и студентом, учитывающая их возмож-
ности, перспективы, а также проблемы, труд-
ности, конфликты, которые могут препятство-
вать достижению цели. Поскольку основной 
задачей педагогов, реализующих сопровожде-
ние, является поддержка сопровождаемого, а 
именно поддержка того, что уже заложено в 
студенте, нами были определены такие стра-
тегии, как коучинг, фасилитация, модерация, 
которые, согласно анализу теоретической ли-
тературы, содействуют развитию и совершен-
ствованию внутреннего потенциала личности.

в учебном процессе сопровождение осу-
ществляется в рамках образовательных дис-
циплин «иностранный язык» (2–4-й курсы), 
«Психология общения» (3-й курс), а также в 
рамках профессионального модуля «органи-
зация и проведение учебно-тренировочных 
занятий, руководство соревновательной де-
ятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта» (4–5-й курсы). содержание учеб-
ных дисциплин и профессиональных моду-
лей было обогащено информацией, учебны-
ми материалами, заданиями, способствую-
щими разрешению личностно значимых про-
блем студентов-спортсменов в социально-
профессиональном самоопределении. учеб-
ные задания формулируются педагогами на 
основе проблем студентов-спортсменов и ста-
новятся, таким образом, их личностной зада-
чей, имеющей направленность в их професси-
ональное будущее.

в результате работы с веб-квестами по 
дисциплине «иностранный язык» с тематикой 
«Профессиональные качества», «мое будущее 
образование» и т. д., контекст которых соот-
ветствовал выявленным проблемам студента-
спортсмена и статусу профессиональной иден-
тичности, формировалось и развивалось его 
представление о перспективах образования, 
направлениях профессиональной деятельно-
сти, ее задачах, а также о профессиональных 
требованиях к личностным особенностям. При 
организации занятия в логике данной техноло-
гии преподаватель придерживается стратегии 

блем сопровождаемого, ресурсы, результат. 
Также методисты определяют набор диагно-
стических материалов, позволяющих отсле-
дить индивидуальное продвижение студента-
спортсмена в решении субъективной пробле-
мы социально-профессионального самоопре-
деления. на уровне Пцк данная программа 
наполняется более конкретным содержани-
ем, определяются образовательные дисципли-
ны и профессиональные модули, в рамках ко-
торых будет реализовываться система сопро-
вождения, выбираются оптимальные формы и 
стратегии взаимодействия субъектов, анали-
зируются возможности современных техноло-
гий, определяется их конкретный набор, спо-
собствующий активизации самостоятельного 
разрешения студентом-спортсменом проблем 
социально-профессионального самоопределе-
ния. на четвертом уровне преподаватели про-
изводят отбор содержания изучаемых студен-
тами тем, разделов в рамках преподаваемых 
дисциплин и модулей, определяют оптималь-
ное время и место применения набора образо-
вательных технологий, стратегий взаимодей-
ствия на учебных занятиях, разрабатывают за-
нятия и реализуют запланированное. курато-
ры проводят диагностику, представляют ма-
териалы методической службе, осуществля-
ют мероприятия, запланированные замести-
телем директора по воспитательной работе, в 
рамках разрешения проблемы. Представим де-
ятельность педагогов по реализации системы 
сопровождения подробнее.

Деятельность педагогов, реализующих со-
провождение, проявляется через функции, 
осуществляется согласно этапам и принци-
пам, выделенным м.Е. Битяновой, Е.и. каза-
ковой, м.м. семаго, в.в. семикиным в тео-
рии педагогического сопровождения, а также 
имеет направления, основанные на личностно 
значимых проблемах студентов-спортсменов 
омского Гуор, и способствует: 

– осознанию студентами-спортсменами 
собственных профессиональных целей, цен-
ностных ориентаций, способностей, склонно-
стей; 

– осведомленности о содержании выбран-
ной будущей профессии; 

– осознанию и формированию студентами-
спортсменами представлений о направлениях 
их будущей профессиональной деятельности; 

– формированию определенности в пони-
мании, с кем и где предстоит работать; 

– созданию представлений о перспективах 
в своей трудовой деятельности; 

– формированию знаний о карьере, типах 
развития карьеры, стратегиях поиска работы.
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ние социально-профессионального самоопре-
деления студентов-спортсменов определяется 
как совместная опосредованная деятельность 
субъектов образовательного процесса, реали-
зуемая в пространстве социальной сети с це-
лью решения личностно значимых проблем 
социально-профессионального самоопределе-
ния студента. виртуальное сопровождение 
осуществляется в сетевом сообществе «Патри-
оты оГуор», зарегистрированном в социаль-
ной сети «вконтакте» и объединяющем вы-
пускников, студентов и преподавателей учи-
лища. в сообществе содержатся гиперссыл-
ки на видеосюжеты программы «Жизнь по-
сле спорта», тесты по профориентации, сай-
ты спортивных вузов, сайт службы занятости 
г. омска. Благодаря сообществу у студентов-
спортсменов есть возможность поддерживать 
связь друг с другом, с преподавателями, обме-
ниваться информацией, обсуждать проблемы 
и советоваться по вопросам профессиональ-
ной карьеры.

Таким образом, в результате реализации 
системы педагогического сопровождения сту- 
дент-спортсмен приобретает знания о содер-
жании своей будущей профессии, о профес-
сиональных требованиях к личности, осозна-
ет перспективы своей профессиональной дея-
тельности, создает проект своего профессио-
нального становления, что впоследствии спо-
собствует совершению им оптимального про-
фессионального выбора.
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фасилитации, предоставляя студентам воз-
можность работать над проблемой, представ-
ляющей для них реальный интерес, и работать 
на том уровне, на котором они способны уяс-
нить проблему и найти приемлемое решение.

в рамках профессионального модуля ис-
пользовались техники и приемы модерации: 
«мозговой штурм», в результате которого сту-
денты написали план профессионального ста-
новления, на занятии с техникой «SWOT» сту-
денты провели самоанализ готовности к тре-
нерской деятельности.

работа с видеокейсом, основу которого 
составил один из видеороликов цикла передач 
«кадры решают» (серия № 22), по дисциплине 
«Психология общения» в рамках темы «влия-
ние имиджа на восприятие человека» помог-
ла сформировать у студентов-спортсменов об-
щее представление о технологии проведения 
собеседования, тематике вопросов, задавае-
мых соискателю, ошибках, допускаемых при 
собеседовании, тактике поведения, вызываю-
щей доверие и формирующей благоприятный 
имидж.

анализ кейса, источником которого по-
служило интервью лыжника а. легкова о жиз-
ни после олимпиады «Жить обычной жизнью 
спортсменам тяжело», способствовал активи-
зации размышлений студентов о профессио-
нальных планах после завершения спортив-
ной карьеры и о том, как выбрать профессию.

во внеучебной деятельности сопровож-
дение реализуется по желанию студента-
спортсмена в индивидуальных коуч-сессиях, 
где используются такие техники и приемы, 
как «Пирамида логических уровней Дилтса», 
«квадрат Декарта» и т. д. в результате коуч-
сессии студенты создают проект профессио-
нальной карьеры. 

регулярные выезды студентов-спортсме-
нов на учебно-тренировочные сборы и сорев-
нования обусловливают использование наря-
ду с традиционными новых форм взаимодей-
ствия субъектов сопровождения, которые по-
могают студентам-спортсменам и преподава-
телям преодолевать препятствия (время и рас-
стояние), вызванные спецификой спортивной 
деятельности. на сегодняшний день популяр-
ными местами общения среди современной 
молодежи являются социальные сети и вир-
туальные сообщества. следовательно, одной 
из форм реализации системы педагогического 
сопровождения в омском Гуор наряду с лич-
ным контактом становится виртуальное со-
провождение, которое реализуется в сети ин-
тернет через сетевое сообщество. в контек-
сте нашей работы виртуальное сопровожде-
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Для успешного осуществления учебно-
познавательной деятельности современный 
подросток должен обладать ключевыми ком-
петенциями, к числу которых относится спо-
собность самостоятельно осваивать новые зна-
ния. Т.в. лузина отмечает, что сформирован-
ная мотивация самостоятельной работы позво-
ляет школьникам актуализировать свой потен-
циал, моделировать учебные навыки и творче-
ское саморазвитие, строить перспективы даль-
нейшей деятельности и осуществлять самооб-
разование на протяжении всей жизни [8]. на 
это нацеливают задачи образования, сформу-
лированные в законе рф от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-фз «об образовании в российской фе-
дерации», где указано, что в обязанности пе-
дагогических работников входит развитие у 
школьников самостоятельности.

задачей данной статьи являются выбор и 
построение системы средств формирования 
мотивации самостоятельной работы школьни-
ков подросткового возраста. При этом под мо-
тивацией самостоятельной работы школьни-
ков подросткового возраста мы понимаем си-
стему побуждений, представляющую собой 
иерархическую структуру движущих сил дея-
тельности личности, являющуюся интеграто-
ром развития личности в целом [6].

Для поиска педагогических средств фор-
мирования мотивации самостоятельной ра-
боты школьников подросткового возраста 
мы обратились к исследованиям и.а. зим-
ней, н.в. матяш, Т.Г. новиковой, Е.с. Полат,  

завершающих профессиональную карьеру: дис. … 
канд. пед. наук. м., 2006.

7. стамбулова н.Б. Психология спортивной 
карьеры: дис. … д-ра психол. наук. сПб., 1999.

8. шихвердиев с.н. актуальные проблемы 
постспортивной социальной адаптации бывших 
профессиональных спортсменов // вестник Бал-
тийской педагогической академии. 2007. вып. 77. 
с. 100–106.
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System of pedagogic support of social 
and professional self-determination of 
students highly qualified in sports
The article deals with the issue of social and 
professional self-determination of students highly 
qualified in sports. The author offers the pedagogic 
means to solve this problem by the implementation 
of the system of pedagogic support via the modern 
strategies and forms of interaction, as well as the 
modern educational technologies.
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