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старший преподаватель кафедры психологии и педагогики факультета управления

ЧОУО ВО «Московский педагогический университет имени С.Ю. Витте»; 

эксперт-преподаватель НМЦ «Аксиома»; 

почетный работник общего образования РФ



«Место наставничеству, верности традициям есть в любом деле. Люди, прогрессивно
мыслящие, духовно и нравственно сильные, это хорошо понимают и делают всё, чтобы
их начинания имели развитие, чтобы на смену им приходили те, кто сохранит
и преумножит достигнутое. Эффективная система мотивации для наставников должна
быть создана, и это должно быть эффективное современное наставничество, передача
опыта, конкретных навыков»

В.В. Путин, Президент Российской Федерации 



ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ

возникает как результат социализации и социокультурного взаимодействия
различных субъектов, и трансформирующийся в потенциал интерпретации
и применения социальных и культурных знаний;

идентичность определяет стабильное позиционирование личности в сообществе
и возможность продуктивного использования практико-применимых норм, а
также социального знания и ценностей;

 дефиницию «идентичность» нужно рассматривать как «отношение и процесс»
с присущими им свойствами формирования, трансформации, закрепления,
переопределения (изменения);

 результат идентификации - формирование идентичности как социальной
конструкции



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И УСЛОВИЯ ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИИ

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;

система идентичности студентов–психологов характеризуется сложностью,
дифференцированностью, позитивной эмоциональной окрашенностью и для них
характерен высокий уровень профессиональной идентичности



финансовые

нормативные ресурсы

информационно-методические 
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РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО И В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С  КЕМ УПРАВЛЯЕМ?

(по Галеевой Н.Л.)



УРОВНИ СФОРМИРОВАНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

(ПО  КИСЕЛЕВОЙ С.П.)

1. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ

ВОЛЕВОГО КОМПОНЕНТА

умения преподавателя принимать решения и в полной мере

реализовывать эти решения

2. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ

КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА

умения преподавателя искать и находить нужную информацию,

использовать эту информацию для развития и

самосовершенствования

3. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

формирование отношения преподавателя к своей

профессиональной деятельности и ее результату

4. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ

МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА

осознание преподавателем ключевой идеи и миссии своей

научно-образовательной деятельности



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

содержание портфолио студента Московского университета имени С.Ю. Витте,
осваивающего учебные дисциплины ОП (далее – УД) по направлению подготовки 44.03.01
«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»





ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ



ШАМОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – СИБИРСКИЙ 
ХАРАКТЕР УЧИТЕЛЯ 
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1. СИСТЕМА МЫШЛЕНИЯ

2. СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ (гуманистических, профессионально-

нравственных и социальных ценностей)

3. СИСТЕМА СМЫСЛОВ

4. СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. СИСТЕМА ТВОРЧЕСТВА

6. СИСТЕМА РАЗВИТИЯ;

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

8. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ

9. СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

10.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ


