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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель дисциплины – повышение уровня социально-личностной компетентно-

сти; создание условий для актуализации внутренних ресурсов личности и их использова-

ния в профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели в рамках 

учебного курса решаются следующие  основные задачи:  

1. Создание условий для осознания целей и мотивов педагогической деятельности, 

повышение мотивации педагогической деятельности и профессионально-личностного 

роста. 

2. Создание условий для коррекции профессионального образа «Я» и формирова-

ния адекватной профессиональной «Я-концепции». 

3. Создание условий для овладения приемами и техниками саморегуляции.  

(Общая цель ООП ВПО по направлению 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профилю подготовки «Начальное образование» – воспитание и развитие качеств 

личности специалиста, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-

онной экономики, объективному назначению и содержанию педагогической деятельно-

сти, то есть подготовка «педагога-профессионала», компетентного не только в узкоспеци-

альной предметной области, но и в вопросах профессионального и социального взаимо-

действия и являющегося подлинным субъектом своей жизни и деятельности. В связи с 

этим неотъемлемой частью профессиональной подготовки педагога является обучение, 

направленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресур-

сов личности, формирование социально-психологической и личностной компетентности).

  

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к циклу Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Вариатив-

ная часть (в том числе дисциплины по выбору студента). Содержательно связана с дисци-

плинами: Введение в педдеятельность с адаптационным  психолого-педагогическим прак-

тикумом, Психология личности, Педагогическое взаимодейтсвие (с тренингом социально-

психологической компетентности), Индивидуальность педагога, Профилактика профде-

формаций.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.  Выпускная квалификационная работа + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК 1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК 3 –  владеет основами речевой профессиональной культуры. 

ОПК 4 – способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия (профессионально-личностный рост, профессиональная 

компетентность, социально-психологическая компетентность, «миссия» педагогической 

деятельности, препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста, проблемы 

профессионально-личностного роста, цели профессионально-личностного роста, мотива-

ция профессионально-личностного роста, профессиональное самосознание, профессио-

нальная «Я-концепция», профессиональная рефлексия, педагогическое взаимодействие, 

стратегический аспект педагогического взаимодействия, тактический аспект педагогиче-

ского взаимодействия) 

Уметь: формулировать и интерпретировать проблемы профессионально-

личностного    роста, формулировать цели и задачи профессионально-личностного роста, 

адекватно оценивать ход и результаты работы по повышению своей социально-

психологической компетентности (цели и мотивацию профессионально-личностного рос-

та, профессиональную позицию, профессиональную «Я-концепци», педагогическое взаи-

модействие).  

Владеть: приемами и техниками саморегуляции психического состояния и поведе-

ния, приемами и техникой профессионального самосовершенствования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр – 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 1 зачетную единицу,  общее количество часов – 36.   

Контактная работа с преподавателем включает: 33 ч. – лабораторные занятия, всего – 

33 ч., на иные виды работы отводится 0,8 ч. Всего 33,8 ч. 

Из них в интерактивной форме – 33 ч.  

На самостоятельную работу студента – 3 ч. (включая иные виды работы – 0,8). 

Заочная форма обучения 

Семестр  – 10. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 1,5 зачетные единицы,  общее количество часов – 54. 

Контактная работа с преподавателем включает: 8ч. – практические занятия, на иные 

виды работы отводится 0,2 ч., всего 8,2 ч.  

Из них в интерактивной форме 8 ч. 

на самостоятельную работу студента – 46 ч. (включая иные виды работы – 0,2 ч.) 

 

 

3. Тематический план для студентов очной формы обучения 

Таблица 2  
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1 2 3 4 5  6  

 Модуль 1. Установочный  

1.1. Профессионально-личностный рост как научно-

практическая проблема 

– 2 – 2 2 0 – 10 
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*- включая иные виды работы (0,8 ч.) 

 

 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

Таблица 3  

 
№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1. Установочный 

1.1. Профессионально-личностный рост как научно-

практическая проблема 

– 1 5 1 6 

1.2. Осуществление выборов как механизм личностно-

профессионального роста 

– 1 5 1 6 

    Всего:  2 10 2 12 

 Модуль 2. Формирование и коррекция профессиональной 

«Я-концепции» (когнитивный компонент личности педагога) 

2.1. Рефлексия себя 

как профессионала 

– 1 5 1 6 

2.2. Перспективы профессионально-личностного роста – 1 5 1 6 

 Всего:  2 10 2 12 

 Модуль 3. Формирование и коррекция профессиональной 

1.2. Осуществление выборов как механизм личност-

но-профессионального роста 

– 2 – 2 2 0 – 10 

    Всего:  4  4 4 0 – 20 

 Модуль 2. Формирование и коррекция профессиональной 

«Я-концепции» (когнитивный компонент личности педагога) 

 

2.1. Рефлексия себя 

как профессионала 

 6 – 6 6 0 – 10 

2.2. Перспективы профессионально-личностного рос-

та 

 6 – 6 6 0 – 10 

 Всего:  12  12 12 0 – 20 

 Модуль 3. Формирование и коррекция профессиональной 

«Я-концепции» (когнитивный компонент личности педагога) 

 

3.1. Препятствия и ресурсы профессионально-

личностного роста 

 6 – 6 6 0 – 10 

3.2. Индивидуальные цели и мотивы профессиональ-

но-личностного роста 

 6 – 6 6 0 – 20 

 Всего:  12  12 12 0 – 30 

 Модуль 4. Саморегуляция психического состояния и поведения  

(регулятивный компонент) 

 

4.1. Приемы и техники  

саморегуляции 
 3  3 3 0 – 10 

4.2. Разработка программы профессионально-

личностного роста 
 2 3 2 5 0 – 20 

 Всего:  5 3 5 8 0 – 30 

 Итого:   33 3 * 33 36 0 – 100 
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«Я-концепции» (когнитивный компонент личности педагога) 

3.1. Препятствия и ресурсы профессионально-личностного 

роста 

– 1 5 1 6 

3.2. Индивидуальные цели и мотивы профессионально-

личностного роста 

– 1 5 1 6 

 Всего:  2 10 2 12 

 Модуль 4. Саморегуляция психического состояния и поведения  

(регулятивный компонент) 

4.1. Приемы и техники  

саморегуляции 
– 1 5 1 6 

4.2. Разработка программы профессионально-личностного 

роста 
– 1 11 1 12 

 Всего:  2 16 2 18 

 Итого:   8 46 * 8 54 

 

*- включая иные виды работы (0,2 ч.) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

(для студентов очной формы обучения) 

Таблица 4 
№ темы Индивидуальные 

формы работы  

(аудиторные) 

Интерактивные 

формы работы 

(аудиторные) 

Письменные 

работы  

(аудиторные) 

Разработка про-

граммы  

(внеудит.) 

Итого 

кол-во баллов 

Модуль 1 

1.1.  0 – 10   0 – 10 

1.2. 0 – 10    0 – 10 

Всего: 0 – 10 0 – 10   0 – 20 

Модуль 2 

2.1.  0 – 10   0 – 10 

2.2.   0 – 10  0 – 10 

Всего:  0 – 10 0 – 10  0 – 20 

Модуль 3 

3.1.  0 –10   0 – 10 

3.2. 0 – 10  0 – 10  0 – 20 

Всего: 0 – 10 0 – 10 0 – 10  0 – 30 

Модуль 4 

4.1. 0 – 10    0 – 10 

4.2.    0 – 20 0 – 20 

Всего: 0 – 10   0 – 20 0 – 30 

Итого: 0 – 30 0 – 30 0 – 20 0 – 20 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины (лекции) – не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

6. Содержание практических занятий (для студентов заочной формы обучения) + 

 7. Содержание лабораторных занятий (для студентов очной формы обучения) 

 

Модуль 1. Установочный  

Занятия данного модуля направлены на ориентирование студентов в тематике и 

проблематике тренинга, задают общий настрой работы, знакомят со структурой и содер-

жанием тренинга, правилами и организацией работы в группе. Позволяют получить пер-

вый опыт занятий в данной группе, направлены на создание условий для экстернализации 

внутренних противоречий личности и совершения личностного выбора и мотивируют 

участников тренинга к дальнейшей работе. 
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Проблемные вопросы: 

1. Что такое личностно-профессиональный рост? 

2. В чем заключается объективное содержание и назначение профессии педагога? 

3. Как осуществляется личностно-профессиональный рост? 

Задачи: 

- конкретизация представлений о личностно-профессиональном росте; 

- осознание объективного назначения педагогической деятельности; 

- получение позитивного опыта работы в группе; 

- получение конструктивного опыта совершения нравственного выбора; 

- формирование мотивации работы в группе роста. 

 

Тема 1.1: Профессионально-личностный рост  

как научно-практическая проблема  

Цель: ориентирование студентов в тематике и проблематике тренинга.  

План занятия:  

1. Краткое введение о тренинге как особой форме занятий. 

2. Ознакомление участников с правилами работы в группе. 

 

3. Задание 1 «Метафора личностно-профессионального роста».  
Описание: Ведущий предлагает участникам группы в метафорической форме 

выразить суть личностно-профессионального роста (возможные метафоры – «лестница», 

«дерево», трансформация, «страница или строка в книге», строительство дома, 

взросление, развитие и пр.). На основании метафор группа формулирует рабочее 

определение личностно-профессионального роста. На основе метафор профессионально-

личностный рост определяется как процесс качественных преобразований личности, как, 

своего рода, мера использования личностных свойств и профессиональных способностей, 

актуализации личностных ресурсов и профессиональных способностей. 

4. Процедура целеполагания. 

5. Задание 2 «Миссия профессии педагога». 

Описание: Ведущий предлагает участникам группы выразить в рисунке то, как 

они понимают объективное содержание и назначение профессии педагога – то есть, мис-

сию выбранной профессии. 

Каждый участник группы представляет свой рисунок и делает необходимые пояс-

нения. Рисунки обсуждаются в группе. Тренер дает свои комментарии с точки зрения то-

го, какие рисунки наиболее адекватно отражают объективное назначение профессии педа-

гога. 

Затем тренер предлагает группе сделать общий рисунок. 

6. Самостоятельная работа. Интерпретация индивидуальных рисунков (при интер-

претации акцент делается на том, насколько адекватно в них отражено объективное на-

значение профессии педагога) (см. раздел 5 Учебно - методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов). 

7. Подведение итогов занятия. 

 

Тема 1.2: Осуществление выборов  

как механизм личностно-профессионального роста  

Цель: создание условий для экстернализации внутриличностных противоречий и 

получения опыта осуществления нравственного выбора. 
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План занятия:  

1. Приветствие участников группы, обмен опытом, вербализация своей готовности к 

работе в группе. 

2. Задание 1 «Никто из вас не знает, что я…» 

Описание: Передавая мяч от участника к участнику, каждый рассказывает о себе 

что-нибудь неизвестное другим, начиная со слов: «никто из вас не знает, что я…». 

3. Задание 2: Ролевая игра «Полет гениев» (моделирование ситуации нравст-

венного выбора). 

Описание: Игра предполагает моделирование в ходе тренинга ситуаций, актуали-

зирующих внутренние противоречия личности, например, таких как: быть одному или 

быть с кем-то? (одиночество или общность?), быть как все или быть самим собой (инди-

видуальность или конформизм?), доверять другим или оказывать на них влияние (любовь 

или власть?), верить в себя или зависеть от других? (самоидентичность или зависимость?). 

В ходе решения практических задач актуализируется также необходимость совершения 

нравственного выбора, например: ценность собственной жизни или ценность жизни  дру-

гого человека. Кроме этого, смоделированные ситуации предполагают проявление и раз-

витие таких способностей личности, как: способность доверять и преодолевать негатив-

ные психические состояния, внутренние барьеры (страх отвержения, неуверенность и пр.); 

отказ от стереотипов, нестандартное восприятие ситуации, умение отстаивать свою точку 

зрения, способность преодолевать объективные трудности и принимать верные решения, 

нести личную ответственность; способность устанавливать близкие отношения и забо-

титься, способность к самораскрытию и к  пониманию другого; способности к рефлексии, 

самопринятие, положительная самооценка, самоуважение. 

Вопросы для обсуждения: 

- с необходимостью совершения каких выборов вы столкнулись в процессе игры? 

- что мешало вам сделать верный выбор? (препятствия личностно-профессионального 

роста); 

- что помогало вам осуществить выбор? (опоры личностно-профессионального роста и 

ресурсы личности); 

- как вы оцениваете свои действия во время игры? что вас не устраивает в своем пове-

дении? 

 Понятие о личностной и профессиональной компетентности. 

4. Самостоятельная работа «Препятствия и ресурсы профессионально-личностного 

роста» (см. раздел 5 Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов). 

5. Подведение итогов занятия. 

 

Модуль 2. Формирование и коррекция профессиональной 

«Я-концепции» (когнитивный компонент личности педагога)  

Занятия данного модуля направлены на создание условий, способствующих акти-

визации процессов самосознания (самоисследование, самоанализ, самооценивание, кор-

рекция представлений о себе как о профессионале, проектирование идеального образа се-

бя как профессионала), выявлению и оценке актуальной профессиональной позиции и ак-

тивизации механизмов межличностного понимания.  

Проблемные вопросы: 

1. Какой я как личность и профессионал?  

2. Каким я хочу быть? 

3. Что нужно для этого сделать? 

Задачи: 

- рефлексия образа себя как будущего профессионала в педагогической деятельности; 
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- осознание своих личностно-профессиональных качеств с точки зрения их соответствия 

/ несоответствия требованиям профессии педагога; 

- активизация механизмов межличностного познания и понимания (личностная иденти-

фикация, аттракция, эмпатия, рефлексия); 

- выявление представлений о своей профессиональной роли и позиции, о профессио-

нальной деятельности; 

- определение перспектив своего профессионального развития и  корректив, которые 

необходимо внести в профессиональную «Я-концепцию». 

 

Тема 2.1: Рефлексия себя как профессионала  

Цель: создание условий для получения студентами опыта самопознания и обрат-

ной связи от группы относительно своих профессионально-личностных качеств. 

 План занятия:  

1. Приветствие участников группы, обмен опытом, вербализация своей готовности 

к работе в группе.  

2. Задание 1 Идеальные и реальные условия труда педагога (организационно-

деятельностная игра). 

Описание: Участникам группы предлагается разбиться на  подгруппы по 5 – 6 че-

ловек и составить список идеальных условий труда педагога. Затем каждая группа знако-

мит остальных со своим списком (список фиксируется группой заблаговременно, либо в 

процессе презентации). Далее подгруппы  ранжируют предложенные условия труда по 

степени важности и выделяют 10 наиболее необходимых. В обсуждении результатов за-

трагиваются вопросы: почему предпочли одни и отказались от других условий? какие ус-

ловия категорически не согласны исключать из списка?  каким способом готовы компен-

сировать  исключенные из списка условия труда? каковы мотивы профессиональной дея-

тельности, связанные с условиями труда педагога; каковы представления об условиях 

профессиональной деятельности, насколько они адекватны и реалистичны? 

3. Задание 2 «Ассоциации» 
Описание: Задание выполняется в общем круге. Каждый участник группы называ-

ет, с чем или с кем он ассоциирует другого как педагога. Адресат обратной связи может 

заранее обозначить ассоциативное поле, то есть заявить круг явлений, с которыми  будут 

сопоставлять его личностно-профессиональные качества. Все ассоциации адресату реко-

мендуется зафиксировать. 

4. Задание 3 «Идентификация». 

Описание: Задание выполняется в парах. Основой задания являются результаты 

упражнения «Ассоциации». Группа разбивается на пары. Пара обменивается списками 

зафиксированных ассоциаций. Затем каждый рассказывает о своем партнере от первого 

лица. При этом рекомендуется акцентировать внимание не только на внешних атрибутах 

педагогической деятельности, но и на особенностях самоощущения, самовосприятия, са-

моотношения, поведения партнера. По завершении работы обсуждаются вопросы: на-

сколько легко / трудно было идентифицировать себя с партнером? насколько представле-

ния о вас ваших партнеров близки вашим собственным? какие коррективы хотелось бы 

внести в профессиональную «Я-концепцию»? 

5. Самостоятельная работа «Рефлексия себя как профессионала» (см. раздел 5 Учебно 

- методическое обеспечение самостоятельной работы студентов). 

6. Подведение итогов занятия. 

 

Тема 2.2: Перспективы профессионально-личностного роста  
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Цель: создание условий для выявления студентами своей актуальной профессио-

нальной позиции, определения перспектив профессионально-личностного роста и коррек-

тив, которые необходимо внести в профессиональную Я-концепцию. 

План занятия:  

1. Приветствие участников группы, обмен опытом, вербализация своей готовности 

к работе в группе. 

2. Отчет о домашнем задании «Рефлексия себя как профессионала».  

3. Задание 1 «Скульптура». 

 Описание: Форма выполнения задания индивидуально-групповая. Основой зада-

ния могут быть результаты самостоятельной работы «Рефлексия себя как профессионала». 

Каждый участник группы воплощает в некоем образе (в «скульптуре») представления о 

себе как о профессионале (идеальный образ). Остальные участники в это время играют 

роль  учеников и пытаются найти свое место рядом с данным педагогом. Можно также 

организовать свое рабочее пространство с помощью подручных средств. «Педагог» от-

слеживает свое состояние и наблюдает за реакциями «учеников».  

 Процесс выполнения этого задания фиксируется видеокамерой. По завершении уп-

ражнения производится просмотр и анализ видеозаписи. Каждый эпизод обсуждается в 

группе. В процессе обсуждения затрагиваются вопросы: Какова актуальная позиция педа-

гога? Насколько комфортным было состояние? Какую реакцию позиция педагога вызыва-

ет у окружающих (у учеников)? Устраивает ли такая реакция педагога (от чего и от кого 

зависит поведение учеников)? Какие коррективы следует внести в профессиональную «Я-

концепцию» (что хотелось бы изменить в себе, чтобы приблизиться к достижению образа 

«Я-идеальный»?) 

7. Задание 2 Профессионально-важные качества личности педагога. 

Описание: Работа выполняется в подгруппах. Каждая подгруппа разрабатывает 

своего рода модель личности педагога, в которой отражаются наиболее значимые качества 

педагога. Затем каждая подгруппа проводит презентацию своей модели и дает 

необходимые комментарии. Модель обсуждается в группе.  

8. Подведение итогов занятия. 

 

Модуль 3. Цели и мотивы профессионально-личностного 

роста (мотивационный компонент личности педагога)  

Занятия данного модуля направлены на создание условий, способствующих фор-

мированию у студентов отношения к педагогической деятельности как к полю многочис-

ленных и разных возможностей самореализации, как к постоянному личностно-

профессиональному росту; содействующих осознанному профессиональному самоопре-

делению личности студента и формированию готовности к продуктивной педагогической 

деятельности. 

Проблемные вопросы: 

1. Какие возможности личностно-профессионального роста существуют в педагогиче-

ской деятельности? 

2. Что препятствует личностно-профессиональному росту (объективные трудности и 

субъективные факторы)? 

3. Что способствует личностно-профессиональному росту (ресурсы личности)? 

4.  

Задачи: 
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- осознание проблем, препятствий и ресурсов личностно-профессионального роста; 

- формирование отношения к педагогической деятельности как личностно-

профессиональному росту; 

- осознание индивидуальных целей и мотивов педагогической деятельности; 

- повышение мотивации личностно-профессионального роста. 

Тема 3.1: Препятствия и ресурсы 

 профессионально-личностного роста  

Цель: создание условий для осознания студентами возможностей и ограничений 

педагогической деятельности и профессионально-личностного роста.  

План занятия:  

1. Приветствие участников группы, обмен опытом, вербализация своей готов-

ности к работе в группе. 

2. Задание 1 «Я знаю в себе и вижу в тебе…» 
Описание: Упражнение выполняется в парах со сменным составом (каждый рабо-

тает с каждым). Работа начинается с броуновского движения, которое по сигналу ведуще-

го завершается объединением в пары. В паре партнеры, держа друг друга за руки и под-

держивая визуальный контакт,  каждый по очереди называют то, что их объединяет. Раз-

говор начинается с фразы: «Я знаю в себе и вижу это в тебе…».  

3. Отчет о самостоятельной работе «Препятствия и ресурсы профессионально-

личностного роста». 

4. Теоретический блок: понятие о личностной и профессиональной компетент-

ности, о жизненных умениях и навыках; динамика проблемы профессионально-

личностного роста; уровни развития личности; понятие о механизмах психологической 

защиты. 

5. Задание 2 «Самая-самая…». 

Описание: Задание выполняется в общем круге, 3 раза. Каждый участник группы 

называет самые позитивные  стороны профессии педагога и педагогической деятельности, 

которых нет в других профессиях. Высказывание начинается с фразы: «Профессия педа-

гога самая-самая … (замечательная, интересная, значимая и пр.), потому что…(так 

как…)» 

6. Задание 3 Арттерапевтическая методика «Человек. Человек под дождем. Че-

ловек в сказочной стране».  
Описание: Методика предполагает последовательное выполнение трех рисунков: 

1. «Человек». 2. «Человек под дождем». 3. «Человек в сказочной стране». Первый рисунок 

несет общую информацию о человеке, особенностях его самооценки, самоотношения, ак-

туальных потребностях и проблемах и пр. Второй рисунок дает информацию об особен-

ностях эмоционального реагирования и о стратегии и тактике поведения человека в слож-

ной (стрессовой) жизненной ситуации. Третий рисунок позволяет выявить  объективные и 

субъективные ресурсы человека. 

 По желанию рисунки участников тренинга интерпретируются и обсуждаются в 

группе. Дальнейшая работа с рисунками осуществляется индивидуально. 

7. Самостоятельная работа. Интерпретация рисунков 1. «Человек». 2. «Чело-

век под дождем». 3. «Человек в сказочной стране» (см. раздел 5 Учебно - методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов). 

8. Подведение итогов занятия.  

 

Тема 3.2: Индивидуальные цели и мотивы  

профессионально-личностного роста  
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Цель: создание условий для осознания студентами целей и мотивов педагогиче-

ской деятельности и личностно-профессионального роста, для повышения мотивации пе-

дагогической деятельности и личностно-профессионального роста. 

План занятия:  

1. Приветствие участников группы, обмен опытом, вербализация своей готов-

ности к работе в группе. 

2. Самостоятельная работа «Цели и задачи профессионально-личностного 

роста» (см. раздел 5 Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов). 

3. Задание 1 Коррекция профессиональных планов. 
 Описание: На основе отчетов о самостоятельной работе «Цели и задачи профес-

сионально-личностного роста», группа вносит свои предложения, замечания, рекоменда-

ции относительно коррекции  профессиональных планов каждого участника группы (от-

носительно формулировки целей, адекватности заявленных способов их достижения, ре-

альных усилий для достижения целей и пр.). 

 3. Задание 2 «Зебра».  

Описание: Задание выполняется в общем круге, 3 раза. Каждый участник группы 

продолжает высказывание: «Быть педагогом хорошо, потому что… Быть педагогом пло-

хо, потому что…». В обсуждении результатов упражнения акцент делается на выявленных 

мотивах. Для идентификации конкретных мотивов используется теоретический материал 

и схемы, отражающие основные виды профессиональных мотивов (см. п.4). 

4. Теоретический блок: понятие о профессиональной мотивации, виды мотивов 

профессиональной деятельности. 

 

5. Задание 3 «Хороший – плохой педагог». 
 Описание: Задание может выполняться в общем круге (3 раза) или в парах со 

сменным составом (каждый работает с каждым). Каждый участник группы обращается к 

другому, выделяя наиболее сильные и слабые стороны последнего. Высказывание начина-

ется с фразы: «Ты хороший педагог, потому что…Ты плохой педагог, потому что…». 

6. Подведение итогов занятия. 

 

Модуль 4. Саморегуляция психического состояния и поведения  

(регулятивный компонент)  

Занятия данного модуля направлены на создание условий для актуализации опыта, 

полученного в группе и обмена этим опытом, для проявления позитивных качеств лично-

сти, для понимания возможности регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

профессиональное поведение (взаимодействие), управлять ситуациями профессионально-

го взаимодействия, а также – на содействие студентам в последующей адаптации и инте-

грации в условиях образовательного учреждения. Осуществляется подведение  итогов и 

оценка личных результатов тренинга, а также оценка его общей результативности. 

Проблемные вопросы: 

1. С помощью каких приемов и техник можно регулировать свое психическое состояние 

и поведение?  

2. Что я хотел достичь (планируемый результат тренинга)? 

3. Что я достиг (личный результат тренинга)? 

4. Какова моя цель личностно-профессионального роста на ближайшее будущее? 

5. Как в целом можно оценить результативность тренинга?  

Задачи: 
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- освоение приемов и техник саморегуляции психоэмоционального состояния; 

- сопоставление планируемого и достигнутого результатов тренинга; 

- взаимное ресурсирование; 

- оценка общей результативности тренинга; 

- перспективное планирование личностно-профессионального роста; 

- принятие персональной ответственности за профессиональную деятельность; 

- формирование готовности к профессиональной педагогической деятельности. 

 

 

Тема 4.1: Приемы и техники  

саморегуляции  

Цель: создание условий для опробования  студентами приемов и техник саморегу-

ляции.  

План занятия:  

1. Приветствие участников группы, обмен опытом, вербализация своей готов-

ности к работе в группе. 

2. Теоретический блок: Саморегуляция как условие адекватной интегриро-

ванной психики (как условие адекватного отражения  человеком своего внутреннего ми-

ра). Саморегуляция состояния и поведения на основе представлений о себе и отношения к 

себе. Самоконтроль как компонент саморегуляции – управление своей психикой. Виды 

самоконтроля: предварительный (антиципирующий), текущий (промежуточный), резуль-

тирующий (итоговый). Понятие о субъекте и объекте самоконтроля. Способы саморегуля-

ции. Аутогенная тренировка как способ саморегуляции. Самосовершенствование как 

высший уровень саморегу/ляции. 

3. Задание 1 Аутогенная тренировка или комплексная методика саморе-

гуляции психофизиологического состояния (7 упражнений): 

- Создание установки на отдых и расслабление, мысленное и размеренное повторение 

простых по содержанию фраз: «Я спокоен», «Я абсолютно спокоен», «Мне дышится легко 

и свободно», «Сердце бьется ровно и спокойно», «Солнечное сплетение излучает тепло»; 

«Мой лоб приятно прохладен» 

- Глубокое расслабление двигательных мышц (ощущение тяжести): принять удобную, 

максимально расслабленную позу, отбросить посторонние мысли, закрыть глаза, сосредо-

точить все внимание на ощущениях, проговаривать мысленно стандартные фразы АТ, 

представлять ситуации,  в которых нужное ощущение возникало само собой (например, 

тяжесть в мышцах после тяжелой физической работы, согревание рук, опущенных в ванну 

с горячей водой или открытых лучам солнца, тепло в области живота, появляющееся у че-

ловека, когда оно озябший и усталый пришел в улицы и у с удовольствием пообедал). 

Управление вниманием заключается в сосредоточении на телесных ощущениях, что резко 

сокращает силу внешней стимуляции, и, тем самым, снижает активацию нервной системы. 

- Расслабление мышц кровеносных сосудов (ощущение тепла); 

- Формирование успокаивающего ритма дыхания (ощущение непроизвольности дыха-

ния, изменения веса тела в такт дыханию); 

- Снятие гипертонуса с коронарных сосудов сердца (ощущение тепла в левой руке и ле-

вой половине грудной клетки); 

- Активизация парасимпатических нервных центров, обеспечивающих восстановление 

энергоресурсов организма, в частности активизацию пищеварительных процессов (ощу-

щение глубинного тепла в области живота) 

Правила аутогенной тренировки:  

1. Необходимо четкое указание области тела, на которую в данный момент должно 

быть направлено внимание (например, «моя правая рука…». 
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2. Напоминание характера ощущения, которое в данный момент следует прочувство-

вать и усилить, выделить его на фоне всех прочих (« …теплая»). 

3. «Забивание» внутренних помех расслаблению, посторонних мысленных образов, 

переживаний, достижение состояния «умственного вакуума». 

В целом, АТ способствует снятию мышечного и психического напряжения, стаби-

лизации эмоционального состояния и восстановлению внутренних ресурсов. 

Эффект АТ: снижение личностной тревожности, повышение эмоциональной ус-

тойчивости; сокращение заболеваемости (по язвенной болезни желудка, по ишемической 

болезни сердца и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, по нервно-психическим 

расстройствам). 

4. Подведение итогов занятия. 

 

Тема 4.2. Разработка программы 

 профессионально-личностного роста. Подведение итогов тренинга.  

Защита Портфолио по дисциплине  

Цель: подведение персональных итогов тренинга и оценка результативности рабо-

ты в группе. 

План занятия:  

1. Приветствие участников группы, обмен опытом, вербализация своей готов-

ности к работе в группе.  

2. Задание 1 «Результат». 

Описание: Упражнение предполагает во-первых, вербализацию каждым участни-

ком группы главного достижения, личного результата занятий в группе. Во-вторых, соот-

несение этого результата с ранее поставленной целью (процедура целеполагания на пер-

вом занятии) и оценку результативности тренинга в целом. Группа может дать обратную 

связь при оценке личного результата тренинга для конкретного человека, особенно, в том 

случае, если не все достижения были отмечены. В-третьих, осуществляется перспективное 

планирование с опорой на самостоятельную работу «Программа личностно-

профессионального роста» (цели профессионально-личностного роста на ближайшее бу-

дущее). 

3. Задание 2 «Подарок» 

 Описание: Каждый участник группы «дарит» каждому другому участнику 

группы психологический «подарок». Сложность заключается в том, чтобы «подарить» 

именно то, в чем человек нуждается или чего ему не хватает, чтобы чувствовать и оцени-

вать себя как компетентную личность и компетентного профессионала. 

4. Защита Портфолио, завершение работы в группе, напутствие ведущего, про-

щание. 

 Примечание: Портфолио по дисциплине включает в себя все самостоятельные 

работы, аудиторные и внеаудиторные и выводы по ним. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом ОП не  предусмотрены. 

 

 

9. Учебно - методическое обеспечение 

и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Объем ча- Кол-во 
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Аудиторная Внеауди-

торная 
сов * баллов 

Модуль 1  

1.1. Профессионально-личностный 

рост как научно-практическая 

проблема 

1.Интерпретация индиви-

дуальных и коллективного 

рисунков. 2. Представле-

ние ее в письменной фор-

ме 

  0 – 10 

1.2. Осуществление выборов как 

механизм личностно-

профессионального роста 

1.Интерактивная форма 

работы. 

2.Индивидуальная работа 

с таблицей «Препятствия 

и ресурсы профессио-

нально-личностного рос-

та» 

  0 – 10 

Всего по модулю:  0 – 20  2.Анализ и кон-

спектирование 

научных статей 
Модуль 2  

2.1. Рефлексия себя 

как профессионала 

1.Интерактивная форма 

работы. 

2. Индивидуальная работа 

с таблицей 

 

 «Рефлексия себя как про-

фессионала» 

  0 – 10 

2.2. Перспективы профессионально-

личностного роста 

1.Индивидуальная и инте-

рактивная форма работы. 

2. Продолжение   работы с 

таблицей «Рефлексия себя 

как профессионала» 

  0 – 10 

Всего по модулю:   0 – 20 

Модуль 3  

3.1. Препятствия и ресурсы профес-

сионально-личностного роста 

Индивидуальная и груп-

повая интерпретация ри-

сунков 

  0 – 10 

3.2. Индивидуальные цели и моти-

вы профессионально-

личностного роста 

 

1. Интерактивная 

форма работы. 

2. Индивидуальная 

работа с таблицей «Цели 

профессионально-

личностного роста» 

  0 – 20 

 Всего по модулю: 0 – 30 

 Модуль 4 

4.1. Приемы и техники  

саморегуляции 

 

Индивидуальная работа в 

группе на освоение прие-

мов и техник 

  0 – 10 

4.2. Разработка программы профес-

сионально-личностного роста 

Подведение итогов тре-

нинга 

Разработка 

программы 

3 0 – 20 

 Всего по модулю:                                                                                                  3 0 – 30   0 – 30 

 Итого:                                                                                                                  3 *  

 

*- включая иные виды работы (0,8 ч.) 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов * Аудиторная Внеаудиторная 

Модуль 1 

1.1. Профессионально-личностный Интерактивная форма ра- Интерпретация индивиду- 5 
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рост как научно-практическая 

проблема 

боты 

 

альных и коллективного 

рисунков 

1.2. Осуществление выборов как 

механизм личностно-

профессионального роста 

Интерактивная форма ра-

боты 

 

Индивидуальная работа с 

таблицей «Препятствия и 

ресурсы профессиональ-

но-личностного роста» 

5 

Всего по модулю: 10  2.Анализ и кон-

спектирование 

научных статей 
Модуль 2 

2.1. Рефлексия себя 

как профессионала 

Интерактивная форма ра-

боты 

 

 

Индивидуальная работа с 

таблицей 

 

 «Рефлексия себя как про-

фессионала» 

5 

2.2. Перспективы профессионально-

личностного роста 

Индивидуальная и инте-

рактивная форма работы 

 

Продолжение   работы с 

таблицей «Рефлексия себя 

как профессионала» 

5 

Всего по модулю:  10 

Модуль 3 

3.1. Препятствия и ресурсы профес-

сионально-личностного роста 

Групповая интерпретация 

рисунков 

Индивидуальная интер-

претация рисунков 

5 

3.2. Индивидуальные цели и моти-

вы профессионально-

личностного роста 

 

3. Интерактивная 

форма работы. 

Индивидуальная работа с 

таблицей «Цели профес-

сионально-личностного 

роста» 

5 

Всего по модулю: 10 

Модуль 4 

4.1. Приемы и техники  

саморегуляции 

 

Индивидуальная работа в 

группе на освоение прие-

мов и техник саморегуля-

ции 

 5 

4.2. Разработка программы профес-

сионально-личностного роста 

 Разработка программы 

профессионально-

личностного роста 

11 

Всего по модулю: 16 

Итого:  46 * 

 

*- включая иные виды работы (0,2 ч.) 

 

9.1. Методические рекомендации для  

самостоятельной работы студентов и порядок выполнения работ 

 

для студентов заочной формы обучения 

 

Самостоятельная работа по теме 1.1. 

 Тема 1.1. Профессионально-личностный рост    как научно-практическая 

проблема  

 Задание: Интерпретация индивидуальных рисунков на тему «Миссия профес-

сии педагога» 

Описание: Ведущий предлагает участникам группы выразить в рисунке то, как 

они понимают объективное содержание и назначение профессии педагога – то есть, «мис-

сию» выбранной профессии. 

Каждый участник группы представляет свой рисунок и делает необходимые пояс-

нения. Рисунки обсуждаются в группе. Тренер дает свои комментарии с точки зрения то-
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го, какие рисунки наиболее адекватно отражают объективное назначение профессии педа-

гога. 

Затем тренер предлагает группе сделать общий рисунок. 

Форма отчетности: Индивидуальные рисунки с выводами относительно того, на-

сколько адекватно в них отражено объективное значение профессии педагога, сдаются в 

качестве самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа по теме 1.2.  

Тема 1.2. Осуществление выборов как механизм личностно-

профессионального роста 

Задание: «Препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста»   

Вопросы:  

1. Что вас не устраивает в себе как в личности и как в представителе профессии педаго-

га? 

2. Что вам мешает оценить себя как компетентную личность и компетентного педагога? 

3. Что вам помогает чувствовать и оценивать себя как компетентную личность и компе-

тентного педагога? Что вам помогает в жизни вообще (жизнь как путешествие, ресур-

сы как «багаж»)? 

Примечание: работа оформляется в виде таблицы (приложение 2). 

Форма отчетности: таблица и выводы. 

 

Самостоятельная работа по теме 2.1.  

 Тема 2.1. Рефлексия себя как профессионала 

 Задание: Индивидуальная работа с таблицей «Рефлексия себя как профессио-

нала» 

 Описание: Задание предполагает опору на уже полученную обратную связь от 

группы и предшествующий опыт самопознания. Каждый участник группы индивиду-

ально отвечает на вопросы: 

- каким меня видят сокурсники  (коллеги)? 

- каким меня видят ученики? 

- какой я на самом деле? 

-  каким я хочу быть? 

На основании результатов рефлексии себя как профессионала делается вывод о 

том, какие коррективы необходимо внести в свою профессиональную «Я-концепцию» и 

профессиональную позицию. 

Примечание: работа оформляется в виде таблицы (приложение 3). 

Форма отчетности: таблица и выводы. 

 

Самостоятельная работа по теме 3.1.  

Тема 3.1. Препятствия и ресурсы профессионально-личностного  роста  

 Задание: Интерпретация индивидуальных рисунков «Человек. Человек под 

дождем. Человек в сказочной стране». 

 Описание: Методика предполагает последовательное выполнение трех рисунков: 

1. «Человек». 2. «Человек под дождем». 3. «Человек в сказочной стране». Рисунки выпол-

няются на занятии. Первый рисунок несет общую информацию о человеке, особенностях 

его самооценки, самоотношения, актуальных потребностях и проблемах и пр. Второй ри-

сунок дает информацию об особенностях эмоционального реагирования и о стратегии и 

тактике поведения человека в сложной (стрессовой) жизненной ситуации. Третий рисунок 
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позволяет выявить  объективные и субъективные ресурсы человека. Интерпретация ри-

сунков выполняется индивидуально. 

 Примечание: рисунки и их интерпретация сдаются в качестве самостоятельной 

работы. 

Форма отчетности: рисунки, их интерпретация в письменной (печатной) форме. 

 

Самостоятельная работа по теме 3.2.  

Тема 3.2. Индивидуальные цели и мотивы профессионально-личностного рос-

та 

 Задание: Индивидуальная работа с таблицей «Цели и задачи профессиональ-

но-личностного роста» 

Описание: Каждый участник группы формулирует 10 целей (задач) профессио-

нально-личностного роста на ближайший год, ранжирует их по значимости, соотносит 

друг с другом, намечает пути и время достижения каждой цели. 

Вопросы: 

1. Каковы наиболее значимые цели? 

2. Как соотносятся цели друг с другом? 

3. Что необходимо сделать для достижения каждой цели? Что реально сделано? 

4. Сколько времени требуется для достижения каждой цели? Сколько реально тратить-

ся? 

5. Достигнете ли вы эту цель? 

Выводы по работе должны отражать оценку вероятности достижения человеком 

своих целей, то, насколько реально каждый участник представляет свой профессиональ-

ный путь, насколько адекватно оценивает свои возможности, насколько четко представля-

ет себе, как достичь поставленной цели. 

Примечание: работа оформляется в виде таблицы (приложение 4). 

Форма отчетности: таблица и выводы. 

 

Для студентов очной и заочной форм обучения 

 Тема 4.2: Разработка программы профессионально-личностного роста  

 Задание: Разработать программу.  
 Описание: Разработка программы осуществляется по следующему плану 

1. Цель профессионально-личностного роста (формулируется конкретно и позитивно, в 

терминах развития, формирования определенных качеств личности и способностей). 

2. Процедура целеполагания: 

-  «от кого и от чего зависит достижение поставленной цели? 

- что зависит лично от меня?» 

3. Способы и средства достижения цели (определяются индивидуально, в соответствии с 

поставленной  целью). 

4. Определение формы самоподкрепления (осознание позитивных последствий своего 

поведения, поощрение собственных усилий и успехов в достижении поставленной цели). 

5. Определение формы самонаказания (выбор определенных санкций по отношению к 

себе в случае отступления от выбранной линии поведения, от выполнения программы са-

мовоспитания). 

6. Планирование окружения («каким должно быть мое окружение, чтобы помочь мне 

достичь поставленной цели?»). 

7. Заключение соглашения с самим собой  (самообязательство, свободная форма догово-

ра с собой, предполагающая принятие условий выполнения программы). 

8. Оценка результативности программы (осуществляется по заранее выделенным крите-

риям успешности программы, критериями служат показатели достижения цели). 
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 Форма отчетности: письменная (печатная) (Программа профессионально-

личностного роста). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 7 

Семестр Дисциплины ОПК 1 ОПК 3 ОПК 4 

1,2,3,4,5,6 Физическая культура +  + 

2 Психологический тренинг (тренинг конфликтологи-

ческой компетентности) 
+ +  

2 Информационные технологии в образовании (Часть 

2) 
+  + 

1 Культура речи (с ИБК)  +  

1 Педагогическое взаимодействие с тренингом соци-

ально-психологической компетентности 
 + + 

1 Нормативно-правовые основы защиты детей  + + 

1 Социальные институты защиты детства   + 

2 Педагогическая режиссура (с тренингом публичного 

выступления) 
 +  

2 Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом 

по развитию экспрессивных способностей) 
 +  

3 Детская литература  +  

3, 4 Учебная (социальная) распределенная практика  + + 

4 Психология. Возрастная психология + +  

4 Психология личности  +  

4 Художественная педагогическая литература  +  

4,5,6 Методика преподавания русского языка и литератур-

ного чтения 
 +  

4, 6 Курсовая работа по направлению  +  

4, 6 Производственная (летняя педагогическая практика) +  + 

5 Индивидуальность педагога + + + 

5 Теория литературы и практика читательской дея-

тельности 
 +  

5 Управление качеством образования +   

5 Управление образовательными системами +   

5 Инклюзивное образование   + 

5, 6 Педагогическая практика пробных уроков и вне-

классных мероприятий 
 + + 

6 Методика обучения и воспитания. Образовательные 

программы начальной школы 
+ + + 

6 Методика обучения и воспитания. Психолого-

педагогический мониторинг 
+ + + 

6 Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в образовательном процессе 
 + + 

6 Практикум по педагогическому проектированию   + 

7 Педагогическая практика пробных уроков внекласс-

ных мероприятий (распределенная) 
 + + 

7 Девиантология   + 

7, 8 Формирующий эксперимент в работе учителя  +  

8 Комплексная педагогическая практика с НИР  + + 

8 Выпускная квалификационная работа  +  

8 Возрастно-педагогическое консультирование + + + 

8 Психолого-педагогические основы индивидуальной 

работы с детьми 
  + 

8 Здоровьесбережение в работе учителя +  + 

8 Профилактика профдеформаций +  + 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,  

описание шкал оценивания 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код 

компе-

тенции 

Результа-

ты обуче-

ния в це-

лом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Формы заня-

тий 

Оценочные 

средства пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК 1 Знает:  

 

Основные социальные  и профес-

сиональные требования к субъекту 

педагогической деятельности 

 «функционал» учителя началь-

ных классов 

 

личностную и социальную зна-

чимость педагогической дея-

тельности  

 

тренинг Портфолио 

Умеет:  Адекватно оценивать  уровень своей 

личностной компетентности и про-

фессиональной готовности к педаго-

гической деятельности 

Решать задачи профессионально-

личностного роста и повышения 

своей личностной компетентно-

сти в типичных ситуациях 

Решать задачи професснально-

личностного роста и повыше-

ния своей личностной компе-

тентности в сложных и нестан-

дартных ситуациях 

тренинг Портфолио 

Владеет: 

 

Способами целеполагания в педаго-

гической деятельности   

Способами повышения мотива-

ции педагогической деятельности 

и профессионально-личностного 

роста 

способами саморегуляции пси-

хического состояния в педаго-

гической деятельности в усло-

виях ОО 

 

тренинг Портфолио 

ОПК 3 Знает:  

 

основные понятия из области педа-

гогики и психологии развития 

значение психолого-

педагогического тезауруса для 

решения задач педагогического 

общения  

5. значен 

меру своей профессиональной 

ответственности за использова-

ние научного тезауруса для 

решения профессиональных 

задач  

тренинг Портфолио 

Умеет: 

 

анализировать педагогические  си-

туации с использованием научного 

тезауруса 

грамотно интерпретировать ти-

пичные педагогические ситуации 

с использованием научного те-

зауруса 

грамотно интерпретировать 

нестандартные педагогические 

ситуации с использованием 

научного тезауруса 

тренинг Портфолио 
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Владеет: 

 

отдельными приемами установле-

ния контакта с младшими школьни-

кам и их родителями 

приемами  и техниками установ-

ления контакта и организации 

взаимодействия с младшими 

школьникам и их родителями 

Приемами и техниками  уста-

новления контакта и организа-

ции взаимодействия с млад-

шими школьникам и их роди-

телями в условиях ОО 

тренинг Портфолио 

ОПК 4 Знает: 

 

Требования к субъекту педагогиче-

ской деятельности 

Социальную значимость пе-

дагогической деятельности 

персональную ответственность 

за результаты своей профес-

сиональной деятельности, в 

частности – за психологическое 

здоровье воспитанников 

тренинг Портфолио 

Умеет: 

 

оценивать педагогическую ситуа-

цию с точки зрения своей профес-

сиональной ответственности 

Прогнозировать развитие педа-

гогической ситуации в зависи-

мости от степени вмешательства 

педагога 

Моделировать педагогические 

ситуации, обладающие эффек-

том позитивного влияния на 

воспитанников 

тренинг Портфолио 

Владеет: 

 

Простыми приемами саморегуля-

ции своего психо-эмоционального 

состояния и поведения 

Приемами и способами саморе-

гуляции своего психо-

эмоционального состояния и 

поведения 

Приемами и способами про-

фессиональной саморегуляции 

в условиях ОО 

тренинг Портфолио 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Дискуссия – это публичная полемика, обсуждение различных точек зрения и пози-

ций по актуальной социально или профессионально значимой проблеме, подчиняющаяся 

определенным правилам организации и проведения. 

Портфолио – это метод фиксирования, накопления, оценки, взаимооценки и само-

оценки индивидуальных достижений обучающегося на определенном этапе его обучения, 

позволяющий составить адекватное представление как о процессе, так и о результатах 

(учебной или внеучебной) деятельности. В целом портфолио позволяет поддерживать по-

ложительную учебную мотивацию и высокую активность обучающегося как субъекта об-

разовательного процесса. 

Проект (разработка программы как разновидность проекта) понимается как сово-

купность учебно-познавательных приемов (исследовательских, поисковых), осуществляе-

мых обучающимися преимущественно самостоятельно и направленных на решение лич-

ностно, социально или профессионально значимой задачи (проблемы). 

Мозговой штурм (англ. вrainstorming –мозговой штурм, мозговая атака) – метод 

продуцирования идей в группе. Мозговой штурм (его элементы) обладает существенным 

потенциалом для активизации мыслительной деятельности, развития гибкости мысли, 

способности к вербализации своих идей, аргументации; овладения способностью к ко-

мандной работе.  

Игровые имитационные действия (ситуации) – это метод обучения, предпола-

гающий моделирование профессиональных действий обучающегося с использованием 

компонентов игры и с учетом специфики содержания будущей профессиональной дея-

тельности. 

Тесты действий  – это контрольные задания, которые направлены на проверку 

способности и умения проявлять действенную активность в специально организованной 

ситуации.  Содержанием ситуации могут быть профессиональная деятельность, межлич-

ностное взаимодействие, фрагмент социальной действительности. В контексте тренинга 

профессионально-личностного роста осуществляется апробирование психологических 

приемов саморегуляции. 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf6eca62fedd918a8bf70247a11178a54&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

10.4.1. Методические рекомендации  

 для подготовки портфолио по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе  проверки и оценки ауди-

торных и самостоятельных работ студента, выполнявшихся в течение семестра. Промежу-

точная аттестация проводится на основе Портфолио по дисциплине. Портфолио представ-

ляет собой систематизированный вариант всех самостоятельных и аудиторных работ, ука-

занных в таблице  «Планирование самостоятельной работы». 

Портфолио выполняется в соответствии с методическими рекомендациями к 

самостоятельной работе. Портфолио сдается на проверку в электронном и печатном виде, 

по работе проводится собеседование преподавателя и студента.  

Требования к оформлению портфолио:  

1) титульный лист обязателен (приложение 1). 

2) обозначение темы и задания обязательны, например: 

Самостоятельная работа по теме 2.1: Рефлексия себя как профессионала  

3) оформление текста: текст печатается с одной стороны листа – 1,5 интервал, шрифт 

Times New Roman. Выравнивание текста по ширине страницы; отступ первой строки – 

1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный. Поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 

см.; левое – 3 см.; правое – 1,5 см. Нумерация страниц начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер страницы не указывается. Нумерация указывается с второй 

страницы.  

10.4.2. Вопросы к зачету  

1. Профессионально-личностный рост как научно-практическая проблема. 

2. Осуществление выборов как механизм профессионально-личностного роста. 

3. Понятие о профессиональном самосознании и «Я-концепции» педагога. 

4. Понятие о профессиональной позиции педагога. 

5. Цели и мотивы профессионально-личностного роста. 

6. Препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста. 

7. Понятие о профессиональном стрессе и стрессоустойчивости. 

8. Перспективы профессионально-личностного роста. Понятие о личном профессиональ-

ном плане. 

9. Понятие о саморегуляции. Приемы и техники саморегуляции. 

10. Стратегия и тактика профессионального взаимодействия. 

 

11. Образовательные технологии 

  Основная форма проведения занятий – тренинг. В контексте тренинговых занятий 

используются активные, продуктивные и интерактивные методы обучения и средства 

оценки компетенций магистрантов. 

 Тренинговые группы – «это специально созданные малые группы, участники ко-

торых при содействии ведущего-психолога включаются в своеобразный опыт интенсивно-

го общения, ориентированный на оказание помощи каждому в решении разнообразных 

психологических проблем и в самосовершенствовании» (Вачков И.В. Основы технологии 
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группового тренинга. Психотехники. – М.: «Ось-89», 2000, С. 18). Внешними условиями 

тренинга являются: создание информационно-образовательного пространства, мотиви-

рующего личность на самоисследование, самопонимание, самоизменение, саморазвитие; 

оказание психолого-педагогической помощи в актуализации положительного жизненного 

и профессионального опыта, создание условий для обмена этим опытом и проявления по-

зитивных качеств личности; создание благоприятного фона для позитивных эмоциональ-

но-ценностных переживаний; содействие осознанному профессиональному самоопреде-

лению личности и формированию готовности к продуктивной педагогической деятельно-

сти и др.  

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию соз-

нания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед необходимостью 

проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, способности пре-

образовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных методов в ходе  

тренинга используются:   элементы дискуссии и мозгового штурма. 

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу ре-

конструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную на 

преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и методи-

чески обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и самостоятельной, 

индивидуальной или групповой, познавательной и практической деятельности. Из числа 

продуктивных методов в рамках тренинга используются: разработка проекта (програм-

мы), подготовка портфолио.  

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить:  теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное преимущест-

во интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт деятельности созда-

ется в процессе и результате активного межличностного взаимодействия (как с другими 

обучающимися, так и с преподавателем). Из числа интерактивных методов в рамках тре-

нинга используются тесты действий. Кроме того, интерактивность – ведущий режим 

проведения тренинга. 

 

12. Учебно-методическое  

и информационное обеспечение дисциплины 

  

12.1.Основная литература: 

1. Подгурецки, Ю. Социальная коммуникация и ее применение в образова-

нии [Электронный ресурс] : монография / Ю. Подгурецки, А. Домбровска, В. Краше-

нинников ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2012. 306 с.  - Библиогр.: с. 

298-304. https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (дата об-

ращения 28.08.2014)  

2. Технологии профессионального взаимодействия [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Н. П. Аникеева ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2013. 134 с. 

 https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (дата обращения 

28.08.2014)  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Доценко Е.Л. Психология личности : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и 

спец. психологии / Е.Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии, педагогики, соц. 

управления. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. – 512 с. 

2. Сорочан В.В. Психология профессиональной деятельности. Конспект лекций М.: 

Ростиздат, 2010.– 80 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 
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http://www.psyedu.ru/journal/ (дата обращения: 20.08.2014). 

 http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное 

образование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная 

деятельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте 

размещены научно-технические программы, материалы диссертационных советов, го-

сударственные образовательные стандарты и др. (дата обращения 20.08.2014). 

  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии) (дата обращения 20.08.2014). 

   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования) (дата обращения 20.08.2014).  

 Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами 

и документальными фильмами по вопросам системы образования (дата обращения 

20.08.2014).  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии:  

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении само-

стоятельной работы, для подготовки к занятиям и.т.д.);  

 слайд-презентации на семинарах, защите рефератов и.т.п.  

 компьютерное тестирование;  

 применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.).  

 электронно-библиотечные системы:  

а) «Знаниум» доступ по адресу: http:/znanium.com/ 29  

б) «Лань» доступ по адресу: http://e.lanbook.com/  

в) «Универсальная библиотека ONLINE» доступ по адресу: www.biblioclub.ru  

г) «Юрайт» доступ по адресу: http://biblio-online.ru  

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

- мультимедиа-оборудование; 

- цветные карандаши; 

- бумага формата А4 и А3; 

- бейджи; 

- компакт-диски с записью музыки для релаксации. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Даны в пп. 6, 7, 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psyedu.ru/journal/2008/5/Kornienko.phtml
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Приложение 1 

Образец титульного листа  

для оформления портфолио 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИИ И ПЕДАГОГИКИ  

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

по дисциплине «Психологический тренинг  

(тренинг профессионально-личностного роста)» 

 

 

 

                                                          Выполнил: ФИО ст-та, № группы 

                                 Проверил: к.пс.н., доцент Е.В. Неумоева-Колчеданцева 

                 

 

 

 

Тюменский государственный университет 20.. 
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Приложение 2 

Самостоятельная работа по теме 1.2. 

Задание: «Препятствия и ресурсы 

профессионально-личностного роста» 

1. Проблемы профессионально- 

личностного роста 

(что меня не устраивает в себе как в лично-

сти и как в представителе профессии педаго-

га?) 

 

 

2. Препятствия профессионально-

личностного роста 

(что мне мешает оценить себя как компе-

тентную личность и компетентного педаго-

га?) 

 

4. Ресурсы профессионально- 

личностного роста 

(что мне помогает чувствовать и оценивать 

себя как компетентную личность и компе-

тентного педагога? что мне помогает в жиз-

ни вообще?  

 

Выводы: 

Приложение 3 

Самостоятельная работа по теме 2.1.  

Задание: «Рефлексия себя как профессионала»  

 

Выводы: 

 

1. Каким меня видят сокурсники 

 (коллеги)? 

 

 

 

2. Каким  меня видят ученики? 

 

 

 

3. Какой я на самом деле?  

 

 

 

 4. Каким педагогом я хочу быть?  
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Приложение 4 

Самостоятельная работа по теме 3.2.  

 Задание: «Цели и задачи профессионально-личностного роста» 

№ по 

значи 

мости 

Цели 

(задачи)  

«Хочу 

/  

надо» 

Пути дос-

тижения 

(10 шагов) 

Что сде-

лано  

(в т.ч., 

сколько 

 шагов) 

Кол-во вре-

мени, необхо-

димого для 

достижения 

цели  

Кол-во времени, 

реально затра-

чиваемого на 

достижение це-

ли (в день, в не-

делю, в месяц) 

   
 

    

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 

 Выводы: 

 

 

 

 


