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1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня профессионально-личностной  компетент-

ности; создание оптимальных условий для получения студентами  знаний и формирования 

адекватных представлений о профессионально-личностном росте педагога как норме со-

временного образования, для формирования необходимых умений и навыков управления 

процессом собственного профессионально-личностного роста. 

(Актуальность изучения дисциплины связана, во-первых, с объективными измене-

ниями в системе современного российского образования, во-вторых, с повышением требо-

ваний к педагогу в условиях современного образования и, соответственно, с необходимо-

стью подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности в динамично изме-

няющихся условиях). 

Основные задачи дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с нормами педагогической деятельности, структурой 

личности педагога, закономерностями профессионального развития педагога, формирова-

ние представлений о педагогической деятельности как поле возможностей для профес-

сионально-личностного роста.  

2. Создание условий для формирования умений и навыков диагностики, формули-

ровки, интерпретации и адекватной оценки явлений, относящихся к области профессио-

нально-личностного роста.  

3. Создание условий для формирования умений и навыков управления процессом 

профессионально-личностного роста.   

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД Обязательные дисциплины. Освоение 

дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках магистра, полученных в процессе 

предшествующего периода обучения.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении «последующих» 

дисциплин и приобретенным в результате освоения дисцип-

лины «Педагогическая деонтология с тренингом профессио-

нально-личностного роста» 

 Дисциплины  цикла М.4 Итоговая государственная аттестация  

1.  Подготовка и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

Готовность и способность к исследовательской деятельности, 

к инновационной деятельности, к практической и профессио-

нальной деятельности в целом 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые 

 в результате освоения данной образовательной программы 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК 4 – способность осуществлять профессиональное и личностное самообразо-

вание, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карь-

еру.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные требования к субъекту педагогической деятельности и факто-

ры, их обусловливающие, нормы педагогической деятельности, структуру личности педа-

гога, основные понятия личностно-профессионального роста, иметь сформированное 

представление о профессиональном развитии (росте) как норме педагогической деятель-

ности, о влиянии педагогической деятельности на субъект труда.  

Уметь: диагностировать, формулировать, интерпретировать, адекватно оценивать 

проблемы, задачи, препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста педагога, 

адекватно оценивать ход и результаты работы по повышению своей профессионально-

личностной компетентности. 

Владеть: основными способами, техниками и приемами профессионально-

личностного роста (целеполагание в профессионально-личностном развитии, развитие 

(повышение) мотивации педагогической деятельности, коррекция профессионального об-

раза «Я» и формирование адекватной профессиональной «Я-концепции», саморегуляция 

психического состояния в педагогической деятельности, проектирование индивидуальной 

траектории профессионально-личностного роста).  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 3 зачетные единицы,  общее количество часов – 108.  Предусмотрена 1 кон-

трольная работа. 

Контактная работа с преподавателем включает: 36 ч. – практические занятия, из них в 

интерактивной форме – 14 ч. 

На иные виды работы отводится 0,2 ч., на самостоятельную работу студента – 71,8 ч. 

ОЗО 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 3 зачетные единицы,  общее количество часов – 108. 
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Контактная работа с преподавателем включает: 4 ч. – лекции, 14 ч. – практические за-

нятия, из них в интерактивной форме – 8 ч. 

На иные виды работы отводится 0,8 ч., на самостоятельную работу студента – 89,2 ч.  

3. Тематический план для магистрантов ОДО 

Таблица 2 

№ Тема Не-

дели 

семе

стра 

Виды учебной 

работы и само-

стоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по  

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Прак-

тич. за-

нятия  

Са-

мост. 

рабо-

та 

  

1. Современные требования к лич-

ности педагога. Личностная ком-

петентность педагога 

1 4 10 14 1 

2. Профессиональное развитие 

личности педагога как прогрес-

сивно-регрессивный процесс. 

Понятие о профессионально-

личностном росте 

3 4 10 14 1 

3. Понятие о продуктивной жизне-

деятельности. Препятствия и ре-

сурсы профессионально-

личностного роста 

5 6 10 16 1 

4. Формирование и коррекция про-

фессиональной 

«Я-концепции» (когнитивный 

компонент личности педагога) 

7 4 10 14 2 

5. Цели и мотивы профессиональ-

но-личностного роста (мотива-

ционный компонент личности 

педагога) 

9 4 10 14 1 

6. Саморегуляция психического со-

стояния и поведения 

(регулятивный компонент) 

11 6 12 18 2 

7. Профессионально-личностные 

деструкции педагогов  

13 4 9,8 14 2 

8. Подведение Итогов тренинга 13 4  4 4 

 Итого (часов, баллов):  36 71,8 108  

 Из них в интеракт. форме:     14 

 

Тематический план для магистрантов ОЗО 

Таблица 3 

№ Тема Не-

дели 

семе

ме-

Виды учебной и само-

стоятельной работы  

в час. 

Итого 

часов 

по  

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 
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стра Лек-

ции 

Прак-

тич. за-

нятия  

Са-

мост. 

рабо-

та 

 

1. Современные требования к лич-

ности педагога. Личностная ком-

петентность педагога 

1 0,5 1 10 11,5 1 

2. Профессиональное развитие 

личности педагога как прогрес-

сивно-регрессивный процесс. 

Понятие о профессионально-

личностном росте 

3 1 2 10 13 1 

3. Понятие о продуктивной жизне-

деятельности. Препятствия и ре-

сурсы профессионально-

личностного роста 

5 0,5 2 10 12,5 1 

4. Формирование и коррекция про-

фессиональной 

«Я-концепции» (когнитивный 

компонент личности педагога) 

7 0,5 2 10 12,5 1 

5. Цели и мотивы профессиональ-

но-личностного роста (мотива-

ционный компонент личности 

педагога) 

9 0,5 2 10 12,5 1 

6. Саморегуляция психического со-

стояния и поведения 

(регулятивный компонент) 

11 0,5 2 14 16,5 1 

7. Профессионально-личностные 

деструкции педагогов  

13 0,5 2 10 12,5 1 

8. Подведение Итогов тренинга 13  1 15,2 16,2 1 

 Итого (часов, баллов):  4 14 89,2 108  

 Из них в интеракт. форме:      8 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные требования к личности педагога. Личностная компе-

тентность педагога 

Педагогическая деонтология как наука о нормах профессионального поведения пе-

дагога (о нормах педагогической деятельности). Понятие нормы в педагогической дея-

тельности. Предмет и задачи педагогической деонтологии. 

Требования к педагогу в контексте Профессионального стандарта педагога (Е.А. 

Ямбург). Обстоятельства, определяющие современные требования к личности педагога. 

«Педагог-профессионал» (В.И. Слободчиков, Н.А. Исаева) как субъект педагогической 

деятельности. Понятие о личности как субъекте жизнедеятельности и профессиональной 

деятельности (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская). Стратегии профессиональ-

ного развития педагога: стратегия профессиональной адаптации и стратегия профессио-

нального развития (Л.М. Митина). 

Понятие о профессиональной и личностной компетентности педагога. Личностная 

компетентность как интегративное качество личности педагога. Динамика развития лич-

ностных компетенций. Модель личностной компетентности. 

Основные понятия по теме 1: педагогическая деонтология, субъект педагогиче-

ской деятельности, профессиональная компетентность педагога, личностная компетент-

ность педагога, личностные компетенции, норма педагогической деятельности.  

 

Тема 2. Профессиональное развитие личности педагога как прогрессивно-

регрессивный процесс. Понятие о профессионально-личностном росте  

Профессиональное развитие как прогрессивно-регрессивный процесс. Теории про-

фессионального развития. Основные этапы профессионального развития личности: опта-

ция; профессиональное образование; профессиональная адаптация; первичная профессио-

нализация; вторичная профессионализация; мастерство; уход из профессиональной жизни 

(Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк). Кризисы профессионального развития. Стратегии и способы 

преодоления кризисов профессионального развития. Кризис как фактор профессиональ-

но-личностного роста. Профессионально-личностный рост как процесс качественных пре-

образований личности, как мера использования личностных свойств и профессиональных 

способностей, актуализации личностных ресурсов и профессиональных способностей. 

Выбор как механизм профессионально-личностного роста. Профессионально-личностный 

рост как норма педагогической деятельности в условиях современного образования. 

Основные понятия по теме 2: развитие личности, профессиональное развитие, 

кризисы профессионального развития, профессионально-личностный рост. 
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Тема 3. Понятие о продуктивной жизнедеятельности. Препятствия и ресурсы 

профессионально-личностного роста 

Проблема нормы в психологии. Психологическое здоровье как норма развития 

личности, как зрелость, сохранность и активность механизмов личностной саморегуляции. 

Уровни психологического здоровья (Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь). Показатели психологи-

ческого здоровья. Осуществление жизненных выборов как механизм профессионально-

личностного роста. Проблемы и препятствия профессионально-личностного роста. Ресур-

сы профессионально-личностного роста: позитивное одиночество, свобода и ответствен-

ность, творчество, вера, смысл, диалогическое отношение к другому человеку. 

Основные понятия по теме 3: норма развития личности, психологическое здоро-

вье, продуктивная жизнедеятельность, жизненный выбор, препятствия профессионально-

личностного роста, ресурсы профессионально-личностного роста. 

 

Тема 4. Формирование и коррекция профессиональной 

 «Я-концепции» (когнитивный компонент личности педагога) 

Профессиональное самосознание как психологическая база для профессионального 

развития педагога. Структура (феномены) самосознания: когнитивный компонент (образы 

«Я», представления о себе), эмоциональный компонент (самооценка, отношение к себе, 

самоуважение), саморегуляция состояния и поведения на основе представлений о себе и 

отношения к себе (саморегуляция). «Я-концепция» как интегративное выражение пред-

ставлений о себе и отношения к себе. Процессы самосознания: самопознание, самооцени-

вание, рефлексия, саморегулирование. Функции самосознания: познание себя, совершен-

ствование себя, поиск смысла жизни (Ю.Б. Гиппенрейтер). 

Понятие о профессиональном самосознании. Структура профессионального само-

сознания педагога (А.К. Маркова). 

Основные понятия по теме 4: самосознание, профессиональное самосознание, 

профессиональный образ «Я», самооценка, самоуважение, самоотношение, профессио-

нальная «Я-концепция». 

 

Тема 5. Цели и мотивы профессионально-личностного роста (мотивационный 

компонент личности педагога) 

Ценностно-целевая основа педагогической деятельности. Ценности как высший ре-

гулятор жизнедеятельности человека. Цели профессиональной деятельности и профессио-

нально-личностного роста. Целеполагание в педагогической деятельности. Мотивы педа-
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гогической деятельности и профессионально-личностного роста. Виды и аспекты профес-

сиональной направленности педагога. Профессиональная позиция педагога как система 

отношений педагога к своему месту и роли в образовательном процессе: позиции манипу-

лятора и актуализатора.  

Основные понятия по теме 5: ценность, цель, мотив, мотивация, профессиональ-

ная направленность, целеполагание, профессиональная позиция. 

Тема 6. Саморегуляция психического состояния и поведения 

(регулятивный компонент) 

Саморегуляция как форма регуляции поведения на основе результатов 

самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе; как 

дифференцированность и адекватность поведенческих реакций, поступков, вербальных 

проявлений; как условие адекватной интегрированной психики (как условие 

адекватного отражения  человеком своего внутреннего мира).  Приемы и техники 

саморегуляции: релаксация, дыхательные техники, визуализация, вербальные 

установки. Техника аутогенной тренировки как комплекс приемов саморегуляции. 

Правила аутогенной тренировки. Составляющие «проактивности». Основы 

стрессменеджента и таймменеджмента. Самосовершенствование как высший уровень 

саморегуляции. 

Основные понятия по теме 6: саморегуляция, проактивность, стрессменеджмент, 

таймменеджмент. 

 

Тема 7. Профессионально-личностные деструкции педагогов  

Характеристика объективных условий труда педагога как стрессогенных. Понятие 

о профессиональных деструкциях. Феноменология профессиональных деструкций: про-

фессионально-личностные деформации (В.А. Кузина), выученная беспомощность, про-

фессиональный маргинализм (Е.П. Ермолаева, Н.А Голиков), профессиональная стагна-

ция (Н.В. Кузьмина), профессиональный кризис (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, Т.С. Щевцо-

ва).  

Понятие о профессионально-личностных деформациях. Уровни проявления про-

фессионально-личностных деформаций: общепрофессиональные, специальные, профес-

сионально-типологические, индивидуализированные (Э.Ф. Зеер). Факторы и механизм 

формирования профессионально-личностных деформаций. 

«Эмоциональное выгорание» (синдром сгорания) как показатель профессионально-

личностной деформации. Объективный (организационный) и субъективный (личностно-

ролевой) факторы синдрома.  Направления и способы профилактики и коррекции СЭВ и 
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профессионально-личностных деформаций. 

Основные понятия по теме 7: профессиональные деструкции, кризисы профес-

сионального развития, профессионально-личностные деформации, синдром эмоциональ-

ного выгорания, стрессоустойчивость. 

 

 

5. Содержание практических занятий (тренинга) 

 с методическими рекомендациями 

Тема 1. Современные требования к личности педагога. Личностная компетентность 

педагога  

Цель: ориентирование студентов в тематике и проблематике тренинга.  

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; 

- формирование мотивации работы в группе роста. 

План занятия:  

1. Краткое введение о тренинге как особой форме занятий. 

2. Ознакомление участников с правилами работы в группе. 

3. «Метафора личностно-профессионального роста».  

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 опреде-

ляется как процесс качественных преобразований личности, как, своего рода, мера ис-

пользования личностных свойств и профессиональных способностей, актуализации лич-

ностных ресурсов и профессиональных способностей. 

4. Индивидуальные рисунки на тему «Профессионально-личностный рост» 



 13 

Ведущий предлагает участникам группы выразить в рисунке то, как они понимают 

профессионально-личностный рост педагога. В аудиторное время каждый участник 

группы представляет свой рисунок и делает необходимые пояснения. Рисунки 

обсуждаются в группе. Тренер дает свои комментарии с точки зрения того, какие рисунки 

наиболее адекватно отражают сущность и характеристики профессионально-личностного 

роста. Затем тренер предлагает группе выполнить общий рисунок на основе интеграции 

индивидуальных.  

5. Теоретический блок. 

6. Процедура целеполагания. 

 

Тема 2. Профессиональное развитие личности педагога как прогрессивно-

регрессивный процесс. Понятие о профессионально-личностном росте 

План занятия:  

1. Теоретический блок. 

2. Ролевая игра «Полет гениев» (моделирование ситуации личностного выбора). 

Игра предполагает моделирование в ходе тренинга ситуаций, актуализирующих 

внутренние противоречия личности, например, таких как: быть одному или быть с кем-то? 

(одиночество или общность?), быть как все или быть самим собой (индивидуальность или 

конформизм?), доверять другим или оказывать на них влияние (любовь или власть?), ве-

рить в себя или зависеть от других? (самоидентичность или зависимость?). В ходе реше-

ния практических задач актуализируется также необходимость совершения нравственного 

выбора, например: ценность собственной жизни или ценность жизни  другого человека. 

Кроме этого, смоделированные ситуации предполагают проявление и развитие таких спо-

собностей личности, как: способность доверять и преодолевать негативные психические 

состояния, внутренние барьеры (страх отвержения, неуверенность и пр.); отказ от стерео-

типов, нестандартное восприятие ситуации, умение отстаивать свою точку зрения, спо-

собность преодолевать объективные трудности и принимать верные решения, нести лич-

ную ответственность; способность устанавливать близкие отношения и заботиться, спо-

собность к самораскрытию и к  пониманию другого; способности к рефлексии, самопри-

нятие, положительная самооценка, самоуважение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. С необходимостью совершения каких выборов вы столкнулись в процессе игры? 

2. Что мешало вам сделать верный выбор? (препятствия личностно-профессионального 

роста). 
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3. Что помогало вам осуществить выбор? (личностные компетенции). 

4. Каких компетенций не хватило для совершения адекватного выбора? 

5. Как вы оцениваете свои действия во время игры? 

Теоретический блок: Понятие о личностной и профессиональной компетентности. 

Динамика формирования личностных компетенций 

3. Анализ жизненных дилемм (Э. Фромм, А. Немиринский): 

− «связанность – отъединенность» («быть одному или быть с кем-то?»)  

− «комфорт – индивидуальность» («быть как все или быть самим собой?») 

− «любовь – власть» («власть над другими людьми или любовь?») 

− «симбиоз – самоидентичность» («вера в себя или зависимость от других?»)  

− «разум или чувства?» 

− «шаблоны или творчество?» 

Знакомство с психотехникой выбора:  

1) Осознание несовершенных или неправильно сделанных выборов, стоящих за акту-

альными жизненными проблемами. 

2) Формулировка принципов совершения жизненных выборов. Развитие способно-

стей, необходимых для совершения выбора. 

3) Осуществление выбора. 

4. Задание «Значимые события моей жизни»: «…Это произошло в моей жизни, 

потому что…» 

5. Подведение итогов занятия. 

 

Тема 3. Понятие о продуктивной жизнедеятельности. Препятствия и ресурсы 

профессионально-личностного роста  

 Цель: осознание магистрантами объективных возможностей и личностных ресур-

сов педагогической деятельности и профессионально-личностного роста. 

Проблемные вопросы: 

1. Какие возможности личностно-профессионального роста существуют в 

педагогической деятельности? 

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

субъективные факторы)? 

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

Задачи: 

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



 15 

- формирование отношения к педагогической деятельности как личностно-

профессиональному росту; 

- осознание индивидуальных целей и мотивов педагогической деятельности; 

- повышение мотивации личностно-профессионального роста. 

План занятия: 

1. Теоретический блок. 

2. Арттерапевтическая проективная методика «Человек. Человек под дождем. 

Человек в сказочной стране».  

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, 

актуальных потребностях и проблемах и пр. Второй рисунок дает информацию об 

особенностях эмоционального реагирования и о стратегии и тактике поведения человека в 

сложной (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. 

3. Анализ проблемы, препятствий и ресурсов профессионально-личностного роста.  

4. Подведение итогов занятия. 

Тема 4. Формирование и коррекция профессиональной «Я-концепции» (когни-

тивный компонент личности педагога) 

Цель: создание условий для получения магистрантами опыта самопознания и 

обратной связи от группы относительно своих профессионально-личностных 

компетенций. 

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; 

- осознание своих личностно-профессиональных компетенций с точки зрения их соот-

ветствия / несоответствия требованиям профессии педагога; 

- активизация механизмов межличностного познания и понимания (личностная иденти-
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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». 

План занятия:  

1. Теоретический блок. 

2. «Ассоциации».  Задание выполняется в общем круге. Каждый участник группы 

называет, 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 

рекомендуется зафиксировать. Как альтернативный вариант, возможно проведение 

опроса группы на заданную тему. 

4.  «Идентификация». Задание выполняется в парах. Основой задания явля-

ются результаты упражнения «Ассоциации». Группа разбивается на пары. Пара обменива-

ется списками зафиксированных ассоциаций. Затем каждый рассказывает о своем партне-

ре от первого лица. При этом рекомендуется акцентировать внимание не только на внеш-

них атрибутах педагогической деятельности, но и на особенностях самоощущения, само-

восприятия, самоотношения, поведения партнера. По завершении работы обсуждаются 

вопросы: насколько легко / трудно было идентифицировать себя с партнером? насколько 

представления о вас ваших партнеров близки вашим собственным? какие коррективы хо-

телось бы внести в профессиональную «Я-концепцию»? 

5. «Скульптура». Форма выполнения задания индивидуально-групповая. Основой 

задания могут быть результаты самостоятельной работы «Рефлексия себя как 

профессионала» (см. рекомендации к самостоятельной работе). 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» отслеживает свое состояние и 

наблюдает за реакциями «учеников».  

 Процесс выполнения этого задания фиксируется видеокамерой. По завершении 

упражнения производится просмотр и анализ видеозаписи. Каждый эпизод обсуждается в 

группе. В процессе обсуждения затрагиваются вопросы: Какова актуальная позиция 

педагога? Насколько комфортным было состояние? Какую реакцию позиция педагога 
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вызывает 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»?) 

5. Подведение итогов занятия. 

Тема 5. Цели и мотивы профессионально-личностного роста (мотивационный 

компонент личности педагога)  

Цель: создание условий для осознания возможностей управления собственной 

мотивацией и апробирования соответствующих приемов.  

Проблемные вопросы: 

1. Каковы объективное содержание и назначение педагогической деятельности? 

2. В чем заключается личностный смысл педагогической деятельности? 

3. Каковы ближайшие и отдаленные перспективы профессионально-личностного роста? 

Задачи: 

− осознание индивидуааьных целей и мотивов педагогической деятельности и 

профессионально-личностного роста; 

− повышение мотивации педагогической деятельности и личностно-

профессионального роста; 

− принятие персональной ответственности за профессиональную деятельность. 

План занятия: 

1. Теоретический блок. 

2. «Я знаю в себе и вижу в тебе…» Упражнение выполняется в парах со сменным 

составом (каждый работает с каждым). Работа начинается с броуновского движения, 

которое по сигналу ведущего завершается объединением в пары. В паре партнеры, держа 

друг друга за руки и поддерживая визуальный контакт,  каждый по очереди называют то, 

что их объединяет. Разговор начинается с фразы: «Я знаю в себе и вижу это в тебе…».  

3. «Идеальные и реальные условия труда педагога» (организационно-

деятельностная игра). Участникам группы предлагается разбиться на  подгруппы по 5 – 

6 человек и составить список идеальных условий труда педагога. Затем каждая группа 

знакомит остальных со своим списком (список фиксируется группой заблаговременно, 

либо в процессе презентации). Далее подгруппы  ранжируют предложенные условия 
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труда по степени важности и выделяют 10 наиболее необходимых. В обсуждении 

результатов затрагиваются вопросы: почему предпочли одни и отказались от других 

условий? какие условия категорически не согласны исключать из списка?  каким 

способом готовы компенсировать  исключенные из списка условия труда? каковы мотивы 

профессиональной деятельности, связанные с условиями труда педагога; каковы 

представления об условиях профессиональной деятельности, насколько они адекватны и 

реалистичны? 

4.  «Самая-самая…». 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 педагога самая-самая … (замечательная, интересная, 

значимая и пр.), потому что…(так как…)» 

5.  «Хороший – плохой педагог». 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 начинается с фразы: «Ты хороший педагог, потому что…Ты плохой 

педагог, потому что…». 

6. Подведение итогов занятия. 

Тема 6. Саморегуляция психического состояния и поведения (регулятивный 

компонент) 

Цель: создание условий для получения магистрантами опыта использования 

приемов и техник саморегуляции, формирования компетенций саморегуляции. 

 

Проблемные вопросы: 

1. Какие компетенции необходимы для успешной саморегуляции? 

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

и поведение?  

Задачи: 

- освоение приемов и техник саморегуляции психоэмоционального состояния (аутоген-

ная тренировка, таймменеджмент, стрессменеджмент); 

- взаимное ресурсирование; 

- формирование готовности к профессиональной педагогической деятельности. 

План занятия:  
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1. Теоретический блок. 

 

2. Игровые имитационные действия. 

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

щий моделирование профессиональных действий обучающегося с использованием ком-

понентов игры и с учетом специфики содержания будущей профессиональной деятельно-

сти. В данном случае структура игровой имитационной ситуации включает в себя:  

1. Инструкцию: Вы – (социальный) педагог образовательной организации (тип, вид, 

название организации конкретизируется по ходу игры). В вашем коллективе есть педагог, 

поведение которого явно не соответствует профессиональным нормам.  

2. Общий контекст: образовательная среда ОО. 

3. Цель игры: путем реальных действий выяснить причины поведения коллеги и по 

возможности убедить его в необходимости придерживаться профессиональных норм. 

4. Распределение ролей: социальный педагог; коллега. 

5. Определение правил игры: 

- игровая цель должна быть достигнута на основе использования конструктивных 

приемов педагогического взаимодействия; 

- игровая цель должна быть достигнута без привлечения «третьих» лиц (админист-

рации, других коллег и пр.); 

- возможны два принципа организации игровых действий: «один на один» (призна-

ком «выигрыша» является результативность действий, педагог «выигрывает» в том слу-

чае, если ему удается убедить коллегу в необходимости придерживаться профессиональ-

ных норм); «пара на пару» (выигрывает та пара игроков, в которой педагогу удается убе-

дить коллегу). 

6. Собственно игровое моделирование. 

7. Обсуждение результатов игрового моделирования: 

- какова собственная позиция педагога, какие профессиональные нормы и ценности 

для него приоритетны? 

- какие профессиональные, личностные, социально-психологические компетенции 

педагога проявились в данной ситуации?  

- какие коррективы необходимо внести в собственные представления, мотивацию, 

поведение? С помощью каких средств, приемов, техник? 

3. Аутогенная тренировка или комплексная методика саморегуляции 

психофизиологического состояния (7 упражнений): 
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- 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…». 

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). 

Подведение итогов занятия. 
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Тема 7. Профессионально-личностные деструкции педагогов  

Цель: ознакомление со способами и средствами профилактики и коррекции про-

фессионально-личностных деформаций и синдрома эмоционального выгорания. 

Проблемные вопросы: 

1. Каковы факторы и механизм формирования профессионально-личностных 

деформаций? 

2. Каковы основные направления и способы профилактики и коррекции 

профессионально-личностных деформаций и синдрома эмоционального выгорания? 

3. С помощью каких способов и средств можно повышать стрессоустойчивость 

личности? 

Задачи: 

- определение индивидуальных способов и средств повышения стрессоустойчивости 

личности; 

- принятие персональной ответственности за состояние своего здоровья; 

- формирование готовности к объективным и субъективным трудностям педагогической 

деятельности. 

План занятия:  

1. Теоретический блок. 

2. «Способы и средства повышения стрессоустойчивости личности» 

(организационно-деятельностная игра). Работа осуществляется в малых группах. 

Участники предлагают наиболее действенные способы профилактики и коррекции 

профессионально-личностных деформаций и синдрома эмоционального выгорания для 

повышения стрессоустойчивости личности педагога. 

3. Коррекция индивидуальных планов. На основе отчетов о самостоятельных 

работах «Цели и задачи профессионально-личностного роста», «Программа 

профессионально-личностного роста»,  группа вносит свои предложения, замечания, 

рекомендации относительно коррекции  профессиональных планов каждого участника 

группы (относительно формулировки целей, адекватности заявленных способов их 

достижения, реальных усилий для достижения целей и пр.), относительно ближайших 

перспектив профессионально-личностного роста. 
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4. «Подарок». 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 оценивать себя как 

компетентную личность и компетентного профессионал 

5. Подведение итогов занятия. 

Тема 6. Подведение итогов тренинга  

 Цель: подведение итогов тренинга, перспективное планирование 

Проблемные вопросы: 

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

3. Что я достиг (личный результат тренинга)? 

4. Развитию каких личностных компетенций способствовал тренинг? 

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

6. Как в целом можно оценить результативность тренинга?  

Задачи: 

- сопоставление планируемого и достигнутого результатов тренинга; 

- оценка общей результативности тренинга; 

- перспективное планирование личностно-профессионального роста. 

План занятия:  

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

работе в группе.  

2. «Результат». 

Описание: Упражнение предполагает во-первых, вербализацию каждым 

участником группы главного достижения, личного результата занятий в группе. Во-

вторых, соотнесение этого результата с ранее поставленной целью (процедура 

целеполагания на первом 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 будущее). 

3. Защита контрольной работы и портфолио по дисциплине (см. раздел 7 

Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов), завершение 

работы в группе, напутствие ведущего, прощание. 
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6. Учебно – методическое обеспечение 

и планирование самостоятельной работы магистрантов 

 

6.1. Планирование самостоятельной работы магистрантов ОДО 

Таблица 4 

№  Тема Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов аудиторная внеаудиторная 

1. Современные требо-

вания к личности пе-

дагога. Личностная 

компетентность пе-

дагога 

Проективная рису-

ночная методика 

«Профессионально-

личностный рост» 

Интерпретация инди-

видуальных рисунков 

«Профессионально-

личностный рост» 

 

1 10 

2. Профессиональное 

развитие личности 

педагога как про-

грессивно-

регрессивный про-

цесс. Понятие о про-

фессионально-

личностном росте 

«Полет гениев» Описание стадий и 

идентификация кризи-

сов профессионально-

го развития 

3 10 

3. Понятие о продук-

тивной жизнедея-

тельности. Препятст-

вия и ресурсы про-

фессионально-

личностного роста 

1. Арт-

терапевтическая 

методика «Чело-

век», «Человек 

под дождем», 

«Человек в ска-

зочной стране». 

2. Анализ индиви-

дуальных препят-

ствий и ресурсов 

профессиональ-

но-личностного 

роста. 

 

1. Интерпретация 

рисунков. 

2. Работа с табли-

цей «Препятствия и 

ресурсы профессио-

нально-личностного 

роста» 

 

5 10 

4. Формирование и 

коррекция профес-

сиональной 

«Я-концепции» (ког-

нитивный компонент 

личности педагога) 

1. Опрос в группе и 

рефлексия себя 

как личности и 

профессионала. 

2. Определение ак-

туальной профес-

сиональной пози-

ции («Скульпту-

ра») 

1. Описание про-

фессиональной «Я-

концепции» (отчет по 

результатам опроса). 

2. Рефлексия себя 

как профессионала 

(работа с таблицей) 

7 10 

5. Цели и мотивы про-

фессионально-

личностного роста 

(мотивационный 

компонент личности 

Анализ мотивов вы-

бора и предпочтения 

профессии, выявле-

ние доминирующей 

профессиональной 

Целеполагание (опре-

деление целей профес-

сионального развития 

на ближайшую пер-

спективу). 

9 10 
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педагога) направленности 

6. Саморегуляция пси-

хического состояния 

и поведения 

(регулятивный ком-

понент) 

1. Игровое моде-

лирование педагоги-

ческих ситуаций (их 

анализ с точки зре-

ния моральных и 

профессиональных 

норм и ценностей, 

долга и ответствен-

ности) 

2. Апробирование 

приемов и техник 

саморегуляции 

1. Управление време-

нем  

 

11 12 

7. Профессионально-

личностные деструк-

ции педагогов  

1. Анализ профес-

сионально-

личностных дефор-

маций. 

2. Разработка реко-

мендаций по профи-

лактике и коррекции 

СЭВ. 

1. Разработка индиви-

дуальных мер по по-

вышению стрессо-

устойчивости лично-

сти. 

 

13 9,8 

8. Подведение Итогов 

тренинга 

Рефлексия 1. Контрольная работа 

по дисциплине (про-

грамма профессио-

нально-личностного 

роста). 

2. Защита портфолио 

по дисциплине 

13  

ИТОГО: 71,8 

 

Планирование самостоятельной работы магистрантов ОЗО 

Таблица 5 

№  Тема Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов аудиторная внеаудиторная 

1. Современные требо-

вания к личности пе-

дагога. Личностная 

компетентность пе-

дагога 

Проективная рису-

ночная методика 

«Профессионально-

личностный рост» 

Интерпретация инди-

видуальных рисунков 

«Профессионально-

личностный рост» 

 

1 10 

2. Профессиональное 

развитие личности 

педагога как про-

грессивно-

регрессивный про-

цесс. Понятие о про-

фессионально-

личностном росте 

«Полет гениев» Описание стадий и 

идентификация кризи-

сов профессионально-

го развития 

3 10 

3. Понятие о продук-

тивной жизнедея-

тельности. Препятст-

вия и ресурсы про-

3. Арт-

терапевтическая 

методика «Чело-

век», «Человек 

3. Интерпретация 

рисунков. 

4. Работа с табли-

цей «Препятствия и 

5 10 
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фессионально-

личностного роста 

под дождем», 

«Человек в ска-

зочной стране». 

4. Анализ индиви-

дуальных препят-

ствий и ресурсов 

профессиональ-

но-личностного 

роста. 

 

ресурсы профессио-

нально-личностного 

роста» 

 

4. Формирование и 

коррекция профес-

сиональной 

«Я-концепции» (ког-

нитивный компонент 

личности педагога) 

3. Опрос в группе и 

рефлексия себя 

как личности и 

профессионала. 

4. Определение ак-

туальной профес-

сиональной пози-

ции («Скульпту-

ра») 

3. Описание про-

фессиональной «Я-

концепции» (отчет по 

результатам опроса). 

4. Рефлексия себя 

как профессионала 

(работа с таблицей) 

7 10 

5. Цели и мотивы про-

фессионально-

личностного роста 

(мотивационный 

компонент личности 

педагога) 

Анализ мотивов вы-

бора и предпочтения 

профессии, выявле-

ние доминирующей 

профессиональной 

направленности 

Целеполагание (опре-

деление целей профес-

сионального развития 

на ближайшую пер-

спективу). 

9 10 

6. Саморегуляция пси-

хического состояния 

и поведения 

(регулятивный ком-

понент) 

2. Игровое моде-

лирование педагоги-

ческих ситуаций (их 

анализ с точки зре-

ния моральных и 

профессиональных 

норм и ценностей, 

долга и ответствен-

ности) 

2. Апробирование 

приемов и техник 

саморегуляции 

1. Разработка про-

граммы профессио-

нально-личностного 

роста  

2. Управление време-

нем  

 

11 14 

7. Профессионально-

личностные деструк-

ции педагогов  

1. Анализ профес-

сионально-

личностных дефор-

маций. 

2. Разработка реко-

мендаций по профи-

лактике и коррекции 

СЭВ. 

1. Разработка индиви-

дуальных мер по по-

вышению стрессо-

устойчивости лично-

сти. 

 

13 10 

8. Подведение Итогов 

тренинга 

Рефлексия  Защита портфолио по 

дисциплине 

13 15,2 

ИТОГО: 89,2    89,2 

 

6.2.  Методические рекомендации для  

самостоятельной работы магистрантов и порядок выполнения работ 
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Самостоятельная работа по теме 1: Современные требования к личности педаго-

га. Личностная компетентность педагога 

 Задание: Интерпретация индивидуальных рисунков на тему «Профессионально-

личностный рост» 

Методические рекомендации: Интерпретация осуществляется с точки зрения 

того, насколько полно и адекватно в рисунке отражены сущность и характеристики 

профессионально-личностного роста. В интерпретации учитывается цветовое решение, 

символика, индивидуальные особенности и пр. 

Форма отчетности: Индивидуальные рисунки с интерпретацией и выводами  

Самостоятельная работа по теме 2: Профессиональное развитие личности 

педагога как прогрессивно-регрессивный процесс. Понятие о профессионально-

личностном росте 

Задание: Описание стадий и идентификация кризисов профессионального 

развития 

Методические рекомендации: на основе периодизации профессионального 

развития (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк) (таблица 3) 

1) Отметить актуальную стадию профессионального развития. 

2) Описать содержание и особенности профессионального развития на предшествующих 

стадиях. 

3) Выявить явные кризисы профессионального развития. 

4) Выявить и указать факторы, обусловливающие кризисы. 

5) Указать изменения в структуре субъекта деятельности. 

6) Описать стратегии и способы выхода из кризиса. 

7) Сделать вывод о динамике профессионального развития.



 

Таблица 6 

Периодизация профессионального развития личности  

(Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк) 

 

№ 

п/

п 

Стадия профес-

сионального раз-

вития 

Психологические особенности 

профессионального развития 

Кризис профес-

сионального раз-

вития 

Факторы, детермини-

рующие кризис 

Способы преодоления 

1. Оптация 

(как правило, выби-

рается вариант про-

должения учебы, 

ориентированный 

на определенное 

профессиональное 

поле, а не на кон-

кретную профес-

сию), (14-15, 16-17 

лет) 

Складывается избирательное от-

ношение к одной или нескольким 

профессиям; происходит пере-

оценка учебной деятельности (ме-

няется ее мотивация в зависимости 

от профессиональных намерений); 

учебно-познавательная деятель-

ность сменяется учебно-

профилированной; кардинально 

изменяется социальная ситуация 

развития (происходит столкнове-

ние желаемого будущего и реаль-

ного настоящего) 

Кризис учебно-

профессиональной 

ориентации 

Невозможность реализо-

вать свои профессиональ-

ные намерения. 

Выбор профессии без уче-

та своих индивидуально-

психологических особен-

ностей. 

Ситуативный выбор про-

фессионального учебного 

заведения  

Профессиональное психо-

логическое консультиро-

вание, коррекция профес-

сиональных  

намерений. 

2. Профессиональное 

образование (16-18, 

19-21 лет) 

Разочарование в получаемой про-

фессии, недовольство отдельными 

учебными предметами, сомнения в 

правильности сделанного выбора. 

Преодлевается сменой учебной мо-

тивации на социально-

профессиональную (усиливающая-

ся профессиональная направлен-

ность учебных дисциплин этому 

способствует) 

Кризис ревизии и 

коррекции профес-

сионального выбора 

неудовлетворенность 

проф. Обр. 

изменение соц.-экон. Усл. 

жизни. 

Активизация учебно-

познавательной деятельно-

сти.  

Смена мотивов учебно-

познавательной деятельно-

сти.  

Коррекция выбора профес-

сии. 
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3. Профессиональная 

адаптация (18-20, 

21-23 лет) 

Кардинальное изменение социаль-

ной ситуации развития: молодой 

специалист приступает к работе 

(новый коллектив и социально-

профессиональные ценности, но-

вые роли и пр.). Часто происходит 

несовпадение сформировавшихся 

представлений и ожиданий и ре-

альной профессиональной дейст-

вительности 

Кризис профессио-

нальных экспекта-

ций 

Трудности профададапта-

ции. 

Освоение новой ведущей 

деятельности. 

Несовпадение профессио-

нальных ожиданий и ре-

альной действительности. 

Активизация профессио-

нальных усилий. 

Корректировка мотивов 

труда и «Я-концепции». 

Смена места работы и ви-

да деятельности. 

 

4. Первичная профес-

сионализация (3 – 5 

лет работы) (30-33 

лет) 

Специалист освоил и продуктивно 

выполняет  нормативно одобряе-

мую деятельность, определил свой 

социально-профессиональный ста-

тус в иерархии производственных 

отношений. Динамика прошлого 

опыта, инерция профессионально-

го развития вызывают протест, не-

удовлетворенность профессио-

нальной жизнью. Формируется по-

требность в дальнейшем профес-

сиональном росте. При отсутствии 

его перспектив появляется внут-

ренний дискомфорт 

Кризис профессио-

нального роста 

Неудовлетворенность воз-

можностями занимаемой 

должности и профессио-

нального роста. 

Потребность в профсамо-

утверждении и трудности 

ее удовлетворения. 

Повышение социально-

профессиональной актив-

ности. 

Выработка индивидуаль-

ного способа деятельно-

сти, качественное улучше-

ние способов деятельно-

сти. 

Освоение новой специаль-

ности, повышение квали-

фикации. 

Переход на новую работу. 

5. Вторичная профес-

сионализация (38-44 

лет) 

Высококачественное выполнение 

профдеятельности; способы ее вы-

полнения имеют выраженный ин-

дивидуальный характер; есть соци-

ально-профессиональная позиция, 

устойчивая профессиональная са-

мооценка. Личность как бы «пере-

растает» свою профессию, усили-

вается неудовлетворенность собой 

Кризис профессио-

нальной карьеры 

Неудовлетворенность сво-

им социально-

профессиональным стату-

сом, должностью. 

Новая доминанта профес-

сиональных ценностей. 

Кризис возрастного разви-

тия. 

Повышение социально-

профессиональной актив-

ности. 

Выработка индивидуаль-

ного способа деятельно-

сти, качественное улучше-

ние способов деятельно-

сти. 

Освоение новой специаль-
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и своим  профессиональным поло-

жением. Личность испытывает по-

требность в самоопределении и 

самоорганизации, обостряются 

противоречия между желаемой 

карьерой и ее реальными перспек-

тивами, серьезной ревизии подвер-

гается Я-концепция 

 

ности, повышение квали-

фикации. 

Переход на новую работу. 

6. Мастерство (48-50 

лет) 

 

Творческий и инновационный уро-

вень выполнения профессиональ-

ной деятельности, потребность в 

самореализации. Если нет возмож-

ности ее удовлетворить – неудов-

летворенность собой, окружающи-

ми людьми, обстоятельствами, 

профессией 

Кризис социально-

профессиональной 

самоактуализации 

Неудовлетворенность воз-

можностями реализовать 

себя в сложившейся проф-

ситуации. 

Недовольство своим соци-

ально-профессиональным 

статусом. 

Психофизиологические 

изменения и ухудшение 

состояния здоровья. 

Профессиональные де-

формации. 

Переход на инновацион-

ный уровень выполнения 

деятельности. 

Сверхнормативная соци-

ально-профессиональная 

активность. 

Смена профессиональной 

позиции. 

7. Уход из профессио-

нальной жизни (55-

60 лет) 

Необходимость усвоения новой 

социальной роли и норм поведе-

ния, сужение социально-

профессионального поля и контак-

тов, снижение финансовых воз-

можностей   

Кризис утраты про-

фессии 

Уход на пенсию и необхо-

димость освоения новой 

социальной роли. 

Сужение социально-

профессионального поля. 

Психофизиологические 

изменения и ухудшение 

состояния здоровья 

Социально-

психологическая подго-

товка к новому виду жиз-

недеятельности. 

Организация социально-

экономической взаимопо-

мощи пенсионеров. 

Вовлечение в общественно 

полезную деятельность. 

 

Форма отчетности: описание стадий и кризисов профессионального развития в форме таблицы (таблица 7). 
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Таблица 7 

Описание стадий и идентификация кризисов профессионального развития 

№ 

п/п 

Стадия профес-

сионального 

развития 

Кризис 

 (А) 

Индикато-

ры 

Факторы  

(Б) 

Индика-

торы 

Изменения 

в структуре 

субъекта 

деятельно-

сти 

Индика-

торы 

Способы 

выхода из 

кризиса 

Индика-

торы 

          

          

          

          



Самостоятельная работа по теме 3. Понятие о продуктивной жизнедеятельности. 

Препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста 

Задание 1: Интерпретация индивидуальных рисунков «Человек. Человек под 

дождем. Человек в сказочной стране». 

Методические рекомендации: каждый из трех рисунков интерпретируется 

отдельно. Рисунок «Человек» – интерпретируется с точки зрения общей информации, 

спроецированной на рисунок (адекватность самооценки, особенности самоотношения, 

чувство собственной значимости, поло-ролевая идентичность, личностная тревожность, 

проявления агрессии и использование защитных способов поведения и пр.). Рисунок 

«Человек под дождем» интерпретируется с точки зрения реакции человека на стрессовую 

ситуацию, жизненные трудности (актуальный стресс, способы защиты, уровень 

цивилизованности и зрелости в стрессовой ситуации, мускулинный / фемининный тип 

поведения, характер действий и эмоциональное восприятие ситуации, переживания по 

поводу стресса и пр.). Рисунок «Человек в сказочной стране» интерпретируется почти 

буквально, с точки зрения того, что является для человека жизненными ресурсами 

(общение или уединение, природа, искусство, другие люди // собственные мечты, 

надежды, идеализированные представления о себе и пр.). 

Форма отчетности: рисунки с интерпретацией. 

Задание 2. Анализ индивидуальных препятствий и ресурсов профессионально-

личностного роста. 

Методические рекомендации: работа предполагает ответы на вопросы для раз-

мышления и анализа, представленные в таблице 5. 

Таблица 8 

Препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста 

1. Проблемы профессионально- 

личностного роста 

(что меня не устраивает в себе как в лично-

сти и как в профессионале?) 

 

 

2. Препятствия профессионально-

личностного роста 

(что мне мешает оценить себя как компе-

тентную личность и компетентного педаго-

га?) 

 

1. Ресурсы профессионально- 

личностного роста 

(что мне помогает чувствовать и оценивать 
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себя как компетентную личность и компе-

тентного педагога? что мне помогает в жиз-

ни вообще?)  

 

Выводы: 

Форма отчетности: таблица и выводы. 

 

Самостоятельная работа по теме 4: Формирование и коррекция профессиональ-

ной «Я-концепции» (когнитивный компонент личности педагога) 

Задание 1: Отчет по результатам аудиторной работы «Ассоциации» (или опроса в 

группе) 

Методические рекомендации: на основе сравнительного анализа самоописания и 

«ассоциаций» (результатов опроса группы) выявить коррективы, которые необходимо 

внести в профессиональную «Я-концепцию». 

Форма отчетности: самоописание, обобщенная характеристика себя «глазами дру-

гих», коррективы. 

Задание 2: Рефлексия себя как профессионала 

Методические рекомендации: Задание предполагает опору на уже полученную 

обратную связь от группы и предшествующий опыт самопознания. Каждый участник 

группы индивидуально отвечает на вопросы (таблица 6). На основании результатов реф-

лексии себя как профессионала делается вывод о том, какие коррективы необходимо вне-

сти в свою профессиональную «Я-концепцию» и профессиональную позицию. 

Таблица 9 

 Рефлексия себя как профессионала  

1. Каким меня видят сокурсники 

 (коллеги)? 

 

 

2. Каким  меня видят ученики? 

 

 

3. Какой я на самом деле?  

 

 

4. Каким педагогом я хочу быть?  

 

 

 

Выводы: 

Форма отчетности: таблица и выводы. 
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Самостоятельная работа по теме 5: Цели и мотивы профессионально-

личностного роста (мотивационный компонент личности педагога) 

Задание 1: Целеполагание (определение целей профессионального развития на 

ближайшую перспективу). 

Методические рекомендации: работа предполагает ответы на 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 тратиться? 

(таблица 7) 

5. Достигнете ли вы эту цель? Выводы по работе должны отражать оценку вероятности 

достижения человеком своих целей, то, насколько реально каждый участник представ-

ляет свой профессиональный путь, насколько адекватно оценивает свои возможности, 

насколько четко представляет себе, как достичь поставленной цели. 

Таблица 10 

Цели и задачи профессионально-личностного роста 

№ по 

значи 

мости 

Цели (за-

дачи) (не 

менее 10-и) 

 Способы дос-

тижения 

 

Что сделано  

 

Кол-во време-

ни, необходи-

мого для дос-

тижения цели  

Кол-во реально 

затрачиваемого 

времени 

      

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

Форма отчетности: таблица и выводы. 

 

Задание 2. Определение видов профессиональной направленности 

Методические рекомендации: на основе предложенных ниже классификаций, с 

учетом опыта, полученного на тренинговом занятии,  необходимо определить соотноше-

ние разных мотивов и видов профессиональной направленности 

 

 

Классификация 1 (по Е. Сидоренко) 
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    направленность «на себя»      направленность «на других» 

 

 

 

 

направленность «на задачу» 

 

 

 

   

                                  на результат           на процесс 

 

 

 

 

на достижение  успеха          на избежание неудач 

      

 

Классификация 2 (Е.П. Ильин) 

1. Мотивы трудовой деятельности: 

а) побуждения общественного характера; 

б) получение определенных материальных благ для себя и для семьи; 

в) удовлетворение потребностей в самоактуализации, самовыражении, самореали-

зации. 

2. Мотивы выбора профессии. 

3. Мотивы выбора места работы. 

 

Классификация 3 (Н.Г.Верещагин) 

1. Мотивы собственно труда. 

2. Мотивы социальной значимости труда. 

З. Мотивы самоутверждения в труде. 

 

 Самостоятельная работа по теме 6: Саморегуляция психического состояния и 

поведения (регулятивный компонент) 

Задание: Управление временем 

Методические рекомендации: определение соотношения времени на разные дела 

на примере типичного рабочего (учебного) дня осуществляется с использованием таблицы 

8. Делается вывод об оптимальности / неоптимальности, рациональности / нерациональ-

ности распределения времени и внесении необходимых корректив в управление временем. 

 

 

 

Таблица 11 

Управление временем 
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СРОЧНО, НО НЕ ВАЖНО 

 

Затрачено времени:_______________ 

 

В % от суммарного времени учтенных дел 

__________________ 

 

 

ВАЖНО И СРОЧНО 

 

Затрачено времени:_______________ 

 

В % от суммарного времени учтенных дел 

__________________ 

 

 

НЕ СРОЧНО И НЕ ВАЖНО 

Затрачено времени:_______________ 

 

В % от суммарного времени учтенных дел 

__________________ 

 

 

ВАЖНО, НО НЕ СРОЧНО 

Затрачено времени:_______________ 

 

В % от суммарного времени учтенных дел 

__________________ 

 

Выводы:  

Форма отчетности: таблица и выводы 

Самостоятельная работа по теме 7: Профессионально-личностные деструкции 

педагогов 

Задание 1. Разработка индивидуальных мер по повышению стрессоустойчивости 

личности. 

Методические рекомендации: 1)определение актуального уровня стресса (на ос-

нове методики); 2) на основе жизненного и профессионального опыта, а также опыта и 

знаний, полученных на тренинге, разработка комплекса способов и средств повышения 

своей стрессоустойчивости в следующих основных направлениях: 

1) Укрепление физического здоровья. 

2) Отдых и релаксация. 

3) Психотехники. 

4) Удовлетворяющая социальная жизнь. 

5) Межличностное общение. 

6) Профессиональная сфера  

7) Др. 

Форма отчетности: комплекс способов и средств повышения своей стрессоустойчи-

вости. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 12 

Дисциплины ОПК 4 

Научно-исследовательская работа маги-

странтов 

+ 

Научно-исследовательская практика + 

Выпускная квалификационная работа + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 13 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышен-

ный 

(отл.) 

 

ОПК 4 способность 

осуществ-

лять про-

фессио-

нальное и 

личностное 

самообразо-

вание, про-

ектировать 

дальнейший 

образова-

тельный 

маршрут и 

профессио-

нальную 

карьеру.  

 

З
н

а
ет

: 

знает совре-

менные требо-

вания к субъ-

екту педагоги-

ческой дея-

тельности и 

факторы, их 

обусловли-

вающие; 

структуру лич-

ности педагога;  

основные по-

нятия личност-

но-

профессио-

нального роста 

понимает сущ-

ность сущ-

ность профес-

сионально-

личностной 

компетентно-

сти педагога, 

профессио-

нально-

личностного 

роста, 

профессио-

нального само-

образования; 

имеет сформи-

рованное 

представ-

ление о 

профес-

сиональ-

ном разви-

тии (росте) 

как норме 

педагоги-

ческой 

деятельно-

сти 

осознает лично-

стную и соци-

альную значи-

мость педагоги-

ческой деятель-

ности; 

критерии оценки 

профессиональ-

ного поведения с 

позиции профес-

сиональной эти-

ки; 

возможности 

профессиональ-

но-личностного 

роста в педаго-

гической дея-

тельности; 

 позитивное и 

деструктивное 

влияние педаго-

гической дея-

тельности на 

субъект труда 

 

лекция, 

тренинг 

Портфолио, 

контрольная 

работа 
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У
м

ее
т
: 

адекватно ди-

агностировать 

проблемы 

профессио-

нально-

личностного 

роста, 

оценивать свои 

способности с 

точки зрения 

современных 

требований к 

педагогу; 

оценивать  

препятствия и 

ресурсы про-

фессионально-

личностного 

роста 

корректировать 

свои профес-

сиональные 

представления,  

«Я-

концепцию», 

позицию; 

модифициро-

вать профес-

сиональное по-

ведение в ти-

пичных ситуа-

циях профес-

сиональной 

деятельности 

 

планировать, 

корректировать 

и совершенство-

вать свой обще-

интеллектуаль-

ный и обще-

культурный 

уровень;  

решать задачи 

профессиональ-

но-личностного 

роста (повыше-

ния уровня про-

фессионально-

личностной 

компетентности) 

в нестандартных 

ситуациях 

лекция, 

тренинг 

Портфолио, 

тесты дейст-

вий, кон-

трольная ра-

бота 

В
л

а
д

ее
т
: 

способами це-

леполагания в 

профессио-

нально-

личностном 

развитии, раз-

витие (повы-

шение) моти-

вации педаго-

гической дея-

тельности 

способами по-

вышения мо-

тивации педа-

гогической 

деятельности и 

профессио-

нально-

личностного 

роста; 

способами са-

морегуляции 

психического 

состояния и 

профессио-

нального пове-

дения 

 

  

способами про-

ектирования ин-

дивидуальной 

траектории про-

фессионально-

личностного и 

карьерного рос-

та); 

способами по-

вышения готов-

ности к педаго-

гической дея-

тельности (адап-

тации к услови-

ям ОУ); 

способами про-

фессиональной 

самопрезента-

ции и адаптации  

к условиям ОО 

 

лекция, 

тренинг 

Портфолио, 

тесты дейст-

вий, кон-

трольная ра-

бота 

 

7.3. 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. 



 38 

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.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

7.4.1. Методические рекомендации  

 для подготовки портфолио по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе  проверки и оценки само-

стоятельных работ магистранта, выполнявшихся в течение семестра. Промежуточная ат-

тестация проводится на основе Портфолио по дисциплине. Портфолио представляет собой 

систематизированный вариант всех самостоятельных внеаудиторных работ магистранта, 

указанных в таблице  «Планирование самостоятельной работы». 

Портфолио выполняется в соответствии с методическими рекомендациями к само-

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

работе проводится собеседование преподавателя и магистранта.  

Требования к оформлению портфолио:  

1) титульный лист обязателен (приложение 1). 

2) обозначение темы и задания обязательны, например: 

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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Самостоятельная работа по теме 4: Формирование и коррекция профессио-

нальной «Я-концепции» (когнитивный компонент личности педагога) 

Отчет по результатам аудиторной работы «Ассоциации»  

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 ти-

тульном листе номер страницы не указывается. Нумерация указывается с второй страни-

цы.  

7.4.2. Методические рекомендации по подготовке контрольной работы 

 (для магистрантов ОДО) 

Контрольная работа выполняется и сдается на проверку в форме программы про-

фессионально-личностного роста. Титульный лист обязателен (приложение 2).  

Разработка программы осуществляется по следующему плану: 

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

терминах развития, формирования определенных личностных компетенций). 

2. Процедура целеполагания: 

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

- что зависит лично от меня?» 

3. Показатели и критерии достижения цели (результативности программы): объективные 

(изменения в поведении, общении, совместной деятельности, отношении других лю-

дей); субъективные (изменения в самовосприятии, самоотношении, саморегуляции). 

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

поставленной  целью). 

5. Определение формы самоподкрепления (осознание позитивных последствий своего 

поведения, поощрение собственных усилий и успехов в достижении поставленной це-

ли). 

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

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

самовоспитания). 

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

достичь поставленной цели?»). 

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

ра с собой, предполагающая принятие условий выполнения программы). 
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9. Оценка результативности программы (осуществляется по заранее выделенным крите-

риям). 

 Форма отчетности: контрольная работа (программа профессионально-

личностного роста). Требования к оформлению текста те же (см. п. 7.4.1) 

7.4.3. Ориентировочные формулировки вопросов для промежуточной аттестации 

(вопросы к зачету) 

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

2. Понятие о личностной компетентности. Структура и содержание личностной компе-

тентности. 

3. Осуществление выборов как механизм профессионально-личностного роста. 

4. Понятие о продуктивной жизнедеятельности. 

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

6. Понятие о профессиональной позиции педагога. 

7. Цели и мотивы профессионально-личностного роста. 

8. Препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста. 

9. Понятие о профессиональном стрессе и стрессоустойчивости. 

10. Перспективы профессионально-личностного роста. Понятие о целеполагании. 

11. Понятие о саморегуляции. Приемы и техники саморегуляции. 

12. Понятие о профессионально-личностных деструкциях: кризисы, деформации. 

Собеседование преподавателя и магистранта по обозначенным вопросам прово-

дится в том случае, если качество портфолио и контрольной работы вызывают со-

мнения преподавателя. 

 

8. 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 

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-
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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. 

 

9. Учебно-методическое  

и информационное обеспечение дисциплины 

  

9.1. Основная литература: 

1. Медведева Г. П. Деонтология социальной работы/ Г.П. Медведева. – Москва: Академия, 

2011, 224 с. 

2. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 416 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 (дата обра-

щения 10.02.2015). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282
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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. Левитан, К. М. Основы педагогической деонтологии: учебное пособие/ К. М. Левитан. 

– 

 М: Наука, 1994. - 192 с. 

3. Рамендик Д. М. Тренинг личностного роста : учеб. пособие для студ. сред. проф. учр., 

обуч. по спец. "Соц. работа"/ Д. М. Рамендик. – Москва: Форум: Инфра-М, 2008. − 176 

с. 

9.3. Интернет-ресурсы: 

Сайты:  

 «Планета психологии» URL: http://www.planetapsy.ru/ (дата обращения: 11.08.2014). 

 «Мир психологии» URL: http://psychology.net.ru/ (дата обращения: 15.08.2014). 

 «Флогистон: психология из первых рук…» URL: http://flogiston.ru/ (дата обращения: 

18.08.2014). 

 Электронная версия журнала «Школьный психолог» URL: http://psy.1september.ru/ (да-

та обращения: 18.08.2014). 

 Образовательный видеопортал Univertv URL: http://www.univertv.ru/video/psihologiya/ 

(дата обращения: 20.08.2014). 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 20.08.2014). 

 Эти-Дети. URL: http://www.eti-deti.ru/igri/ (дата обращения: 20.08.2014). 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

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 10.02.2015). 

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

вопросам образования (электронные версии) (дата обращения 10.02.2015). 

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

(центр дистанционного образования) (дата обращения 10.02.2015).  

 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 

10.02.2015).  

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: http://window.edu.ru/library 

(дата обращения 15.01.2015). 

 «Служба тематических толковых словарей» – URL: http://www.glossary.ru (дата обра-

щения 15.01.2015). 

 Журнал «Актуальные вопросы образования и науки» - URL: 

http://www.miuarh.ru/subdivisions/izdat/ksved/ (дата обращения 15.01.2015). 

 Издательство «ЛАНЬ» - URL:  http://e.lanbook.com (дата обращения 15.01.2015). 

http://www.planetapsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.univertv.ru/video/psihologiya/
http://www.psychologos.ru/
http://www.eti-deti.ru/igri/
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/
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 Научный журнал «Актуальные вопросы современной и науки» - URL: 

http://otkritieinfo.ru/nauchnyy-zhurnal-aktualnye-voprosy (дата обращения 15.01.2015). 

 Образовательный видеопортал Univertv URL: http://univertv.ru/video/pedagogika  (дата 

обращения 15.01.2015). 

 Российский образовательный портал – URL: http://www.school.edu.ru/ 

 Сайт журнала «Вопросы образования» - URL:  http://vo.hse.ru (дата обращения 

15.01.2015). 

 Университетская библиотека ONLINE- URL: http://biblioclub.ru (дата обращения 

15.01.2015). 

 Электронно-библиотечная система «znanium.com» - URL:  http://znanium.com (дата об-

ращения 15.01.2015). 

 Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и образова-

ния» - URL: http://www.science-education.ru (дата обращения 15.01.2015). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной информа-

ции, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую 

связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. 

К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для де-

монстрации учебных видео-лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Видеокамера. 

3. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

1. Специально оборудованную аудиторию. 

2. Канцелярские принадлежности (цветные карандаши, бумага формата А4 и А16, 

бейджи). 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/


Приложение 1 

Образец титульного листа  

для оформления портфолио по дисциплине 
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Приложение 2 

Образец титульного листа  

для оформления контрольной работы по дисциплине 

 

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 
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