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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые методологические и 

организационно–деятельностные подходы к решению проблемы формирования 
профессиональной идентичности студентов организации высшего образования, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Психолого-педагогическое образование» 
средствами образовательного наставничества. Статья подготовлена на основе 
результатов проведенного библиографического обзора по исследуемой проблеме с учетом 
личного преподавательского опыта.  
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VALUE-SEMANTIC AND PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF 
THE FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY TEACHERS-PSYCHOLOGISTS 

BY MEANS OF EDUCATIONAL MENTORING AT THE UNIVERSITY 
Abstract. Some methodological and organizational–activity approaches to solving the 

problem of forming the professional identity of students of higher education organizations studying 
in the direction of training 44.03.01 "Psychological and pedagogical education" by means of 
educational mentoring are discussed. Based on the materials of the bibliographic review and personal 
teaching experience/ 
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На современном этапе развития российского высшего образования, ориентированного 

на подготовку высококвалифицированных специалистов с чётко определенной гражданской 
позицией, востребованы эффективные программы и технологии, объединяющие и 
обеспечивающие гуманистические основы и саму реализацию программ обучения, 
воспитания и социализации студентов высшей школы. В контексте научно-педагогической 
деятельности профессорского–преподавательского состава российских вузов различных 
организационно–правовых форм особую значимость приобретают гуманистические, 
профессионально–нравственные и социальные ценности высококвалифицированного труда. 

В условиях изучения опыта деятельности российских вузов в части уже созданных и 
активно применяемых моделей формирования программ социально-образовательного 
наставничества в системе «преподаватель-студент», в том числе и Брянского 
государственного университета имени Академика И.Г. Петровского, нами исследован данный 
процесс с точки зрения ряда подходов: компетентностного, ресурсного и системно-
деятельностного.  
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Постановка проблемы эффективного решения проблемы формирования основ 
профессиональной идентичности будущих педагогов-психологов средствами 
образовательного наставничества в вузе сопряжена с необходимостью исследования 
механизмов антропологического действия на индивидуума и социум с верным определением 
образа определенных ценностей и смыслов такого воздействия [1, с.265] 

В широком смысле, дефиниция «идентичность» - мировоззренческий конструкт, 
возникающий как результат социализации и социокультурного взаимодействия различных 
субъектов, и трансформирующийся в потенциал «интерпретации и применения социальных и 
культурных знаний». В этом смысле, идентичность определяет «стабильное 
позиционирование личности в…сообществе и возможность продуктивного использования 
практико-применимых норм, а также социального знания и ценностей [2]. 

Необходимо согласиться с тем, что в условиях существующих различных 
теоретических трактовок дефиницию «идентичность» нужно рассматривать как «отношение 
и процесс» с присущими им свойствами формирования, трансформации, закрепления, 
переопределения (изменения). Результатом идентификации является «формирование 
идентичности как социальной конструкции». 

Период освоения содержания программы высшего профессионального образования – 
один из значимых в жизни человека, характеризующийся комплексом личностных 
новообразований, содержательной перестройкой системы идентичности личности; ее «Я-
концепции». Степень трансформации системы идентичности, которая определяется 
динамикой «изменения её состояния, содержания, свойств, структуры, иерархии отдельных 
компонентов» и, в этом смысле, «система идентичности студентов–психологов 
характеризуется сложностью, дифференцированностью, позитивной эмоциональной 
окрашенностью» и для них «характерен высокий уровень профессиональной идентичности». 
Дескрипторами позитивной трансформации выступают «возникновение новых элементов 
идентичности и усложнение её строения; реструктуризация конструкта соподчинения 
и оценки аутентичных составляющих» рассматриваемой системы. В большей степени 
«субъективно важна» по сравнению с иными видами идентичность, отражающая семейные, 
образовательные (учебные) и социальные роли [3, с.26] 

Соотнесение будущего профессионального образа и портрета студента, будущего 
специалиста, с «Я – концепцией» при условии «наличия и осознания субъективного смысла 
профессиональной деятельности», позволяет в условиях реализации комплекса психолого-
педагогических и образовательных коммуникаций формировать конструкт профессиональной 
идентичности, включающий в себя когнитивный, оценочный и мотивационный компоненты. 
Трансформационные процессы протекают под воздействием ряда факторов: универсальных, 
связанных с взрослением субъекта, общих и специфических, определенных особенностями 
освоения образовательных программ высшего профессионального образования, а также 
личностных детерминант. 

Таким образом, модель формирования профессиональной активности и самого стиля 
перспективной деятельности как процесса, в соответствии с классификацией Ю.И. Лобановой, 
включает в себя предметно–результативную рефлексию, благодаря которой отображаются 
способы, основания и принципы действий субъекта (деятельности или поведения) и 
социально–психологическую рефлексию, определяющую отражение личностных смыслов 
(своих и коммуникаторов) [4, с.290]. 

В данном контексте чрезвычайно актуальна позиция А.Г. Асмолова: «Сначала 
ценности и смыслы, и только потом технологии и инструменты для их реализации» [5]. 

Профессиональная направленность, способность к реализации личностного роста и 
профильного развития психолога, оптимальный уровень развития навыка рефлексии являются 
ключевыми критериями профессионального саморазвития специалиста «помогающей 
профессии». Проектирование и использование рабочего (учебного) портфолио студента по 
изучаемым дисциплинам, на наш взгляд, является эффективным инструментом (компонентом) 
систематизации знаний и комплексного «рефлексивного механизма». 

Так, содержание портфолио студента Московского университета имени С.Ю. Витте, 
осваивающего учебные дисциплины ОП (далее – УД) по направлению подготовки 44.03.01 
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«Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и социальная педагогика» 
представлено разделами: портретом (фотографией, синквейном – самопрезентацией); 
коллектором, представленного терминологическим словарем по модулям и темам УД; 
конспектами лекций; семинарских и практических занятий; разделом «Рабочие материалы», 
включающего самостоятельно разработанными интеллект-картами (картами мышления); 
тематическими (проблемными) презентациями и синквейнами; авторскими кейсами; разделом 
«Рефлексия» [6]. 

Так, в рамках организации и проведения промежуточной аттестации студентов 3 курса, 
обучающихся  по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» 
факультета управления Московского университета имени С.Ю. Витте в 2022 – 2023 учебном 
году студентами были успешно представлены и защищены учебные (рабочие) портфолио по 
дисциплинам вариативной части учебного плана: «Социально-педагогическое сопровождение 
развития детей в замещающих семьях» и «Самоопределение и профессиональная ориентация 
учащихся».  

Позиционируя деятельность преподавателя-наставника как управленческую 
деятельность по формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций 
студентов, мы прогнозируем повышение уровня раскрытия потенциала образовательной 
системы как социальной системы и системы эффективных коммуникаций участников 
образовательных отношений, а также «получение социального результата при наименьших 
управленческих издержках» [7, с.172]. 

Социально–педагогического сопровождение обучающихся различных 
образовательных потребностей и различного статуса здоровья опирается на такие основания, 
как «целенаправленность и комплексность, непрерывность, долговременность, 
стимулирование мотивации и прогнозируемый результат» [3, 6, 8] 

Развитие личностной составляющей коммуникативной компетентности будущих 
профессионалов осуществляется, прежде всего, при применении в образовательном процессе 
методов интерактивного, социально-ориентированного обучения студентов. При этом 
востребована не только собственная активность обучающихся, но и преподавателей высшей 
школы, которые должны владеть на высоком уровне рефлексивными технологиями решения 
учебных, воспитательных и профессиональных задач [8, с.44]. 

По нашему мнению, в фокусе диалоговых форм преподавателя и студента как в 
условиях очных (аудиторных), так и их двухсторонних коммуникаций в электронной 
информационно-образовательной среде, на наш взгляд, должны приоритетно находиться 
ценности и смыслы профессионального самоопределения обучающегося; освоения им 
содержания учебных дисциплин образовательной программы по направлению подготовки 
«Психология и педагогика» (профиль «Психология и социальная педагогика»).   

На современном этапе развития профессионального образования, для успешного 
формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций студентов возрастают 
требования к уровням сформированности характеристик эффективной педагогической 
деятельности преподавателей российских вузов. По мнению исследователя Киселевой С.П., к 
ним относятся: «уровни сформированности волевого компонента (умения преподавателя 
принимать решения и в полной мере реализовывать эти решения); когнитивного компонента 
(умения преподавателя искать и находить нужную информацию, использовать эту 
информацию для развития и самосовершенствования); эмоционального компонента 
(формирование отношения преподавателя к своей профессиональной деятельности и ее 
результату); мотивационного компонента (осознание преподавателем ключевой идеи и 
миссии своей научно-образовательной деятельности)» [9, с.8]. 

Педагогическое взаимодействие, в контексте гуманистической парадигмы образования 
и в условиях образовательного наставничества, учитывает специфику отношений педагога и 
обучающихся вуза в условиях студентоцентризма, раскрывая посредством анализа личности 
педагога его психологические характеристики, влияющие на результативность совместной 
работы [10, с.8]. 

Неотъемлемыми атрибутами эффективных интерактивных образовательных 
коммуникаций и формирования профессиональной идентичности студентов являются: 
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педагогический такт преподавателя высшей школы; его выдержка, уважительное, 
внимательное, искреннее отношение к студентам. 

Однако, стоит помнить о факторах рисков, социально–психологических противоречиях 
коммуникаторов, способных существенно снижать эффективность взаимодействия студентов 
и преподавателей, и которыми в целях их минимизации необходимо управлять.  

В связи с этим, методы доверительного взаимодействия, согласования, совместной 
деятельности, сближающего общения, иные методы, социально-ориентирующие техники и 
технологии также должны быть постоянно в фокусе внимания и оперативного применения 
преподавателем организации учебных занятий в условиях высшего образования. 

Таким образом, рассмотрение проблемы профессиональной идентичности будущих 
педагогов-психологов средствами и её решения средствами учебных занятий на основе 
системного и системно–деятельностного подходов в современном российском вузе, позволяет 
нам сформулировать следующие промежуточные выводы: основными детерминантами 
формирования данного вида идентичности будущих специалистов, и, собственно, 
профессионально-значимых качеств участников образовательных отношений, являются: 
система мышления; система гуманистических, профессионально-нравственных и социальных 
ценностей, система смыслов, система целей; система творчества и научного поиска; система 
развития, как студентов, так и преподавателей высшей школы, выступающих в роли 
академических наставников. 
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