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Общие сведения об учебном спецкурсе 

В современном информационном обществе главной ценностью и 

основным ресурсом является человек, его знания и умения. Для успешной 

профессиональной деятельности каждому необходимо постоянно расширять 

знания в своей профессиональной области, развивать у себя творческие 

таланты, быть активным, коммуникабельным и открытым, не бояться брать 

ответственность на себя.  

Готовность личности к непрерывному образованию, профессионально-

личностному росту позволяет специалистам, с одной стороны, реализовать 

себя, свои профессиональные планы и цели, ориентироваться в постоянно 

меняющихся условиях жизни, отвечать на современные вызовы, быть 

конкурентоспособным, социально защищенным, успешным. С другой стороны, 

благодаря профессионально-личностному росту, молодой специалист может 

разрабатывать и вводить новые технологии в производство, творчески 

справляться с профессиональными задачами и проблемами, разрешать 

конфликты в коллективе, находить новых клиентов, развивая, такими образом, 

ту профессиональную область, в которой он работает. В связи с этим особую 

актуальность приобретает формирование и развитие навыков профессионально-

личностного роста у студентов в процессе освоения профессионального 

высшего образования.  

Профессионально-личностный рост - процесс активного развития 

человеком в себе профессионально-личностных качеств. Наиболее важными 

для профессионально-личностного роста являются следующие качества:  

• коммуникативные – общительность, открытость, личное обаяние, 

толерантность, умение выслушивать точку зрения другого человека. Эти 

качества позволяют успешно работать в группе, устанавливать и поддерживать 

контакты, учиться на своих ошибках и ошибках других, расширять свой 

кругозор в общении с людьми, находить единомышленников, обмениваться 

опытом, совместно решать поставленные задачи; 

• волевые – активность, инициативность, самостоятельность, 
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уверенность в себе, решительность, предприимчивость, помогающие овладеть 

навыками самопрезентации, подчеркнуть свою индивидуальность и 

преимущества, показать себя с лучшей стороны, успешно представить свой 

проект, самостоятельно решать поставленные задачи, отстаивать свою точку 

зрения; 

• творческие – фантазия, креативность, оригинальность, находчивость, 

которые способствуют поиску необычных путей решения проблем, выхода из 

любой ситуации, разнообразия в своей деятельности, делающего ее более 

интересной и привлекательной как для себя самого, так и для других людей.  

Одним из самых эффективных средств развития навыков 

профессионально-личностного роста является научно-исследовательская и 

научно-практическая деятельность студентов в форме участия в российских и 

международных конференциях, летних школах, а также получения стипендий и 

грантов фондов или научно-исследовательских организаций. Благодаря своей 

деятельности, студенты не только расширяют знания в своей 

профессиональной сфере, но и узнают о новых областях применения своих 

способностей, раскрывают свои таланты, совершенствуют в себе 

вышеперечисленные качества, приобретают уверенность в своих силах, иными 

словами, осуществляют профессионально-личностный рост.  

Однако существует ряд необходимых условий, необходимых для 

реализации этого средства развития навыков профессионально-

личностного роста: 

• прежде всего, студенты должны уверенно владеть иностранными 

языками, включая знание специальной терминологии на иностранном языке, 

что позволит им вести профессиональную и научную деятельность с 

партнерами из других стран, обмениваться опытом, принимать участие в 

международных летних школах и конференциях, получать стипендии и гранты 

международных фондов; 

• кроме того, студенты должны обладать достаточными 

коммуникативными, презентационными и творческими качествами для того, 



 3

чтобы успешно пройти конкурс на участие в конференции, летней школе и 

совершенствовать эти качества в процессе своего активного участия в них;  

• еще одно важное условие состоит в том, что студентам необходимо 

владеть информацией о российских и международных фондах и организациях, 

знать правила подачи заявок и механизм получения стипендий, особенно, если 

это касается международных фондов. Поэтому необходимо дать студентам об 

этом нужную информацию, мотивировать и заинтересовать их новыми 

возможностями, предложить им некий вектор профессионально-личностного 

роста.  

Учитывая это, учебный спецкурс «Технологии профессионально-

личностного роста» включает в себя теоретические лекции, на которых дается 

обзор российских и зарубежных фондов и научно-исследовательских 

организаций, предоставляющих стипендии и гранты, организовывающие 

конференции и летние школы, обсуждение общих правил составления 

автобиографии и написания мотивации, сравнение с европейскими стандартами 

составления резюме, и успешного прохождения собеседования. Некоторые 

информационные материалы предоставляются не только на русском, но также 

на английском (или немецком) языках, что позволяет студенту выучить и 

закрепить специальную лексику на иностранном языке. 

Наряду с лекционными занятиями в рамках учебного спецкурса 

«Технологии профессионально-личностного роста» проводятся практические 

занятия с применением интерактивных форм обучения: тренинги, 

дидактические игры, ролевые игры. 

Во время выполнения заданий на практикумах студенты работают 

самостоятельно, в мини-группах или всем коллективом вместе. На протяжении 

учебного спецкурса используются современные средства наглядного обучения: 

флипчарт, фото- и видеосъемка.  

Учебный спецкурс «Технологии профессионально-личностного роста» 

построен таким образом, что позволяет проследить динамику формирования и 

развития навыков профессионально-личностного роста у студентов. 
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• Дидактическая игра «Знакомство» демонстрирует, какие 

навыки профессионально-личностного роста сами студенты у себя 

выявляют. На тренингах «Самопрезентация» и «Собеседование» 

студенты получают возможность развивать свои навыки 

профессионально-личностного роста. На последнем занятии студенты 

сравнивают, насколько их навыки профессионально-личностного роста 

улучшились по сравнению с первым занятием, и какие навыки были 

сформированы у них в рамках учебного спецкурса «Технологии 

профессионально-личностного роста».  

• Сравнение результатов участия студентов в дидактической 

игре «Образец резюме» с результатами последующего выполнения ими 

самостоятельного задания по составлению резюме, помогает выявить, 

насколько лучше студенты справляются с этим заданием уже 

самостоятельно, чем в первый раз, т.е. оценить динамику развития 

навыков составления резюме.  

Помимо специального построения содержания учебного спецкурса 

«Технологии профессионально-личностного роста», проанализировать 

динамику формирования и развития навыков профессионально-личностного 

роста у студентов позволяют методы обратной связи со студентами 

(анкетирование, письменный опрос мнений и устное обсуждение результатов 

выполнения заданий тренингов или игр).  



Структура и содержание учебного спецкурса 

 

Тема 1. Введение. 

Данная тема предусматривает проведение лекции на один час.  

В ходе этой лекции преподаватель рассказывает студентам о целях, 

задачах данного учебного спецкурса «Технологии профессионально-

личностного роста», знакомит с планом и формой работы, отчетными 

мероприятиями и системой оценки по данному спецкурсу.   

Каждый студент получает рабочую тетрадь, заполняет титульный лист 

(фамилия, имя). На второй странице рабочей тетради – своеобразный 

путеводитель по спецкурсу – студент знакомится с программой курса, какие 

темы лекций и тренинги включает спецкурс. 

Также студентам предлагается всем вместе составить список правил 

совместной работы и общения друг с другом, который будет действовать на 

протяжении всего изучения спецкурса (например, уважать мнение другого, 

выслушивать его точку зрения, не бояться ошибаться, задавать вопросы, если 

что-то остается неясным, принимать участие в дискуссии и проявлять себя, не 

опаздывать на занятия). Результаты фиксируются как в рабочих тетрадях, так и 

на листе ватмана, который крепится на стене аудитории и является 

напоминанием на протяжении всего спецкурса. В ходе работы список правил 

может быть дополнен.  

Кроме того, каждый студент в рабочей тетради фиксирует, какие 

ожидания он связывает с прохождением данного спецкурса – какие у него есть 

страхи и надежды, а также пытается сформулировать ответ на такие вопросы, 

чему он хочет научиться на этом спецкурсе и для чего, зачем ему это надо.  

Второй час посвящается проведению дидактической игры «Знакомство». 

Ее цель заключается в знакомстве преподавателя со студентами, создании 

творческой и непринужденной атмосферы, предоставлении возможности 

студентам рассказать о себе и больше узнать друг о друге. Задание игры 

состоит в том, что каждый студент за 25-30 секунд должен представиться, 
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назвать свои лучшие качества, достижения или цели в жизни, т.е. рассказать 

(спеть, станцевать) о себе самое важное и особенное, чтобы запомниться 

другим участникам. Например, один студент является потанинским 

стипендиатом, а другой - победителем конкурса «Авторская песня», кто-то 

сделал научное изобретение, состоит в экологическом обществе или первый 

пробежал дистанцию в 2 км и т.д. Эта игра позволяет студентам задуматься о 

своих лучших качествах и самых крупных достижениях, попытаться 

представить себя другим участникам, заинтересоваться спецкурсом. Время 

презентации каждого студента засекается при помощи спичек: перед 

выступлением каждый зажигает спичку, и пока пламя не погасло можно 

говорить о себе, после выступления спичечный коробок передается 

следующему студенту как эстафетная палочка.  

В конце «Знакомства» предлагается подумать, какие выводы студенты 

могут сделать для себя из этой игры. Что при выполнении этого задания 

(представлении себя, своих качеств и достижений) им показалось сложным или 

простым, что понравилось или не понравилось, что удалось сделать, а что не 

получилось, в чем они затруднялись и чего опасались, какие профессионально-

личностные качества и навыки им удалось проявить, а каких не хватало для 

успешной самопрезентации. После чего проводится дискуссия, в рамках 

которой обсуждаются следующие вопросы Тезисы студентов, 

характеризующие их личностные, психологические, социальные качества, 

навыки, способности, записываются в два столбика («проявил» и «не проявил») 

на листе ватмана, а также фиксируется в рабочих тетрадях. Список сохраняется 

до последнего занятия.  

После дидактической игры «Знакомство» студентам будет предложено 

рассказать в письменной форме о своем опыте формирования и развития у себя 

навыков профессионально-личностного роста по специально разработанным 

вопросам (см. приложение 1 Анкеты для слушателей учебного спецкурса 

«Технологии профессионально-личностного роста» для изучения их 

исследовательской и научно-практической деятельности). Также изучение 
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исследовательской и научно-практической деятельности слушателей учебного 

спецкурса «Технологии профессионально-личностного роста» поможет, как 

преподавателю оценить студентов, их интересы, так и самим студентам 

настроиться на изучение данной дисциплины, оценить себя и свои достижения, 

подготовиться к составлению своего резюме. 

Тема 2. Профессионально-личностный рост: сущность, 

направление, условия и реализация развития навыков профессионально-

личностного роста.  

В рамках этой темы проводится лекция по теме «Профессионально-

личностный рост: сущность, направление, условия и реализация развития 

навыков профессионально-личностного роста» и практикум 

«Самоопределение». 

На лекции по теме «Профессионально-личностный рост: сущность, 

направление, условия и реализация развития навыков профессионально-

личностного роста» рассматриваются классификация профессиональных и 

личных качеств и навыков, социально-психологические условия, методы и 

способы их развития. 

Практикум «Самоопределение» направлен на создание условий для 

самоанализа студентами своих навыков профессионально-личностного роста, 

коммуникативных, волевых, творческих качеств, саморефлексии, а также 

условий, направлений их развития.  

Практикум «Самоопределение» объединяет тренинг «Самооценка», 

дидактическую игру «Маргаритка», тренинг «Мои профессионально-

личностные качества», Тренинг «Мои профессиональные навыки». Все задания 

для практикума представлены в рабочей тетради.  

В рамках первого тренинга «Самооценка» студентам предлагается 

подумать, какие из перечисленных в рабочей тетради качеств, умений и 

навыков в них представлены, какие выражены в них больше, какие меньше, 

какие они хотели бы развивать в себе. Также студенты имеют возможность 
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дополнить предложенный перечень качеств и умений. Это задание не 

проверяется в группе и не обсуждается. 

Затем проводится дидактическая игра «Маргаритка». Студенты на 

каждом лепестке цветка изображенного в рабочей тетради пишут 5-8 основных 

понятий, которые важны, по их мнению, для саморазвития человека и влияют 

на него. Это могут быть образование, семья, друзья, путешествия, чтение, кино, 

хобби и т.д. Для обсуждения результатов игры «Маргаритка» студенты делятся 

на рабочие группы. Для этого обучающиеся рисуют какой-нибудь символ, 

который отражает их личность или больше всего им нравится (например, 

цветочек, солнце, человечек, сердечко, флаг России и т.д.), ищут тех, кто 

нарисовал тот же самый символ, и объединяются соответственно в небольшие 

группы. Если несколько студентов нарисовали символ, который больше ни у 

кого не встречается, то они также объединяются в одну группу. В группах 

студенты обсуждают и сравнивают, кто, какие понятия написал на лепестках, 

комментируют их. Затем, уже в общем кругу, все обсуждают, какие понятия 

встречались чаще всего.  

Задание для третьего тренинга «Мои профессионально-личностные 

качества» в рамках практикума «Самоопределение» заключается в том, что 

студенты пишут на небольших листочках свои слабые и сильные 

профессионально-личностные качества, или способности, необходимые, на их 

взгляд, для саморазвития и профессионального роста (на каждом листке – одно 

качество!), и прикрепляют их на доску. Затем преподаватель предлагает всем 

студентам снова разделиться на группы, а для этого вытянуть жребий: на 

заготовленных им карточках написаны понятия - «волевые качества», 

«творческие качества», «коммуникативные качества», «организационные 

качества». Те, кто вытянул одинаковые карточки, объединяются в группу и 

ищут из всего количества профессионально-личностных качеств именно те, 

которые относятся к их группе. Это задание также поможет студентам понять, 

какая группа качеств превалирует в них самих, а какая  - слабо представлена. 

Результаты фиксируются в рабочей тетради. 
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На четвертом тренинге «Мои профессиональные навыки» студентам 

предлагается подумать и зафиксировать на листочках, а также продублировать 

в рабочей тетради, какие профессиональные навыки они могут у себя отметить, 

а затем представить их аудитории, привести примеры, где эти навыки у них 

проявились. Студенты пытаются почувствовать и определить разницу между 

понятиями «качества» и «навыки».  

В конце практикума «Самоопределение» студентам предлагается 

вспомнить вводное занятие (дидактическую игру «Знакомство» и составленный 

по ее результатом список не/проявленных качеств и навыков) и сравнить, какие 

результаты они достигли сейчас, что нового в себе открыли, какие качества и 

навыки они хотели бы в себе развить. 

На основе этого преподаватель просит студентов подумать, в каких 

ситуациях они могут развивать свои волевые, творческие, коммуникативные, 

организационные качества, а также будут вынуждены продемонстрировать себя 

и свои профессионально-личностные навыки, как это было во время 

дидактической игры «Знакомство». Можно прогнозировать, что среди ответов 

будут и такие, как самопрезентация участников на конференциях, летних 

школах, конкурсах на получение стипендий, грантов, круглых столах, 

собеседовании при приеме на работу, заполнение анкет, составления резюме, 

защите своего проекта. Именно на эти ответы необходимо обратить внимание 

студентов и подчеркнуть, что основными условиями формирования и развития 

в себе профессионально-личностных качеств является активная 

исследовательская и научно-практическая деятельность в форме участия в 

конференциях, летних школах, получения стипендий и грантов и т.д. Еще один 

вопрос, который задается студентам: какие знания и умения им необходимы 

для участия в конкурсах на получение стипендий (например, разработка своего 

научного проекта, знание иностранных языков, владение информацией о 

фондах и порядке подачи заявок, знание общих правил составления резюме и 

написание мотивации).  
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В качестве дополнительного материала студентам предлагается 

самостоятельно пройти представленные в хрестоматии социально-

психологические тесты, часто используемые специалистами по управлению и 

набору персоналом.  

Тема 3. Навыки профессионально-личностного роста: 

3.1. Информационно-аналитическая работа специалиста. 

Форма проведения – лекция. Студентам даются общие советы, где и как 

искать информацию о фондах, какие виды фондов существуют и в чем состоят 

их особенности, структура, цели и задачи, миссия, какие программы они 

предоставляют. В качестве примера приводятся программы самых известных 

фондов и организаций: Немецкой академической службы обменов (ДААД), 

Фонд Роберта Боша, фонда Форда, Американских Советов по международному 

образованию (IREX) и Британского Совета.  

Также рассматриваются общие правила и порядок подачи заявок на 

участие в конкурсе на получение стипендий или грантов, этапы конкурса и 

список документов. В качестве дидактического материала студентам 

предлагается проанализировать два информационных письма об объявлении 

конкурса по программам ДААД «Научно-исследовательские стипендии для 

молодых ученых» и «Стипендии для последипломного обучения для 

выпускников вузов всех специальностей», тексты которых представлены в 

хрестоматии. Прежде всего, подробно рассматриваются общие требования к 

конкурсантам и список документов, которые необходимо оформить 

претенденту для участия в конкурсе на получение стипендии. Подчеркивается 

важность установления и поддержания контактов с координаторами или 

организаторами конкурса, к которым следует обращаться в случае 

возникновения любых вопросов и неясностей, в том числе по правильности 

оформления документов.  

Полный текст лекции представлен в курсе лекции по учебному 

спецкурсу.  
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3.2. Формы самопрезентации: составление резюме и мотивации. 

Изучение этой темы проходит в форме дидактической игры «Образец 

резюме», тренинга «Мотивация и автобиография» и лекции. 

Первые два часа посвящаются проведению дидактической игры «Образец 

резюме». Студентам предлагается объединиться в группы по методу 

психогеометрии (по выбору одной из пяти геометрических фигур: квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, зигзаг; психологическое описание каждой из 

фигур представлено в хрестоматии, и дает студентам возможность подумать, 

насколько их собственные представления о своих личностных качествах 

совпадают с этой типологией; это поможет им, больше узнать о себе, побудит к 

самоанализу.) и попытаться на основе своего опыта и представлений 

самостоятельно разработать свой собственный образец составления резюме.  

Все группы выполняют одинаковое задание. Они должны разработать 

образец (схему) резюме, возможно на одного из участников, записать его на 

ватмане. Затем каждая группа коротко представляет свой образец резюме всей 

аудитории. После чего, проводится дискуссия, в рамках которой студенты и 

преподаватель обсуждают все рабочие резюме и на их основе составляют один 

общепринятый с дополнениями (на основе советов преподавателя) образец 

составления резюме, он фиксируется преподавателем в процессе обсуждения на 

листе. И, наконец, студентам предлагается сравнить его с европейским 

стандартизированным образцом составления резюме и конкретным примером 

его заполнения. Европейские образцы составления резюме представлены в 

хрестоматии. Для того, чтобы студентам было легче изучать тексты на 

иностранном языке их вниманию предлагается языковой словарь, 

представляющий перевод основных терминов на русский язык.   

На основе этих трех образцов резюме – образца, составленного 

студентами и преподавателем, образца европейского стандартизированного 

составления резюме и образца его заполнения, проводится лекция по теме: 

«Формы самопрезентации: составление резюме и мотивации» (2 часа). 

Объясняется структура резюме, общие правила его составления, как сделать его 
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логичным, и лаконично подчеркнуть в нем свои профессиональные и личные 

качества, какие типичные ошибки допускают, стили и язык составления, 

оформление резюме. Полный текст лекции представлен в курсе лекций по 

учебному спецкурсу.  

В конце лекции студентам дается задание для самостоятельной работы. 

Проверка домашнего задания проводится на тренинге «Мотивация и 

автобиография», посвященного проверке выполненной самостоятельной 

работы, накоплению и обмену опытом между студентами, закреплению знаний 

и навыков по составления резюме и написанию мотивации. Регламент 

тренинга: в течение 50 минут студенты обмениваются друг с другом 

написанными мотивациями и составленными автобиографиями, читают их и 

пишут свои комментарии и советы к каждой работе.  

После тренинга «Мотивация и автобиография» проводится дискуссия, в 

рамках которой обсуждаются следующие вопросы: трудности, возникшие во 

время проверки работ вопросы, какие работы им понравились и чем, какие 

моменты, на их взгляд в работах других являются слабыми, какие выводы они 

для себя сделали.  

3.3. Формы самопрезентации: собеседование. 

Изучение данной темы проходит в форме лекции по теме «Формы 

самопрезентации: собеседование», тренинга «Самопрезентация» и ролевой 

игры «Собеседование». 

Первые два часа отводятся на проведение лекции по теме «Формы 

самопрезентации: собеседование», во время которой обсуждаются правила 

подготовки к собеседованию, даются советы по сбору первичной 

информации о компании, работодателе, вакантной должности, функциях и 

обязанностях, обсуждаются различные вопросы (общие, сложные, 

каверзные), которые может задать интервьюер на собеседовании и 

возможные ответы на них, типичные ситуации на собеседовании, 

возможные процедуры проведения собеседований.  



 13

Вторые два часа отводятся на тренинг «Самопрезентация», посвященного 

созданию условий для активного развития у студентов коммуникативных, 

волевых, творческих качеств и навыка самопрезентации. В рамках тренинга 

каждому студенту предлагается выступить перед аудиторией и представить 

себя и свои достижения в целях реализации каких-либо профессионально-

личностных планов. Регламент тренинга: студенты должны за 8 минут дать 

ответы на 5 следующих вопросов. Затем представится слушателям. На 

самопрезентацию дается 5 минут. 

Вопросы для самопрезентации: 

• Охарактеризуйте самые значимые шаги, которые Вы 

предприняли для Вашего профессионального и личного роста! 

• Обоснуйте выбор Вашего профессионального образования! 

• Какие профессиональные цели Вы преследуете по окончании 

Вашего обучения – например, как Вы представляете себе Ваше 

дальнейшее профессиональное развитие? 

• Назовите три Ваших сильных и слабых профессиональных 

качества! 

• Какой пример Вашего самого крупного успеха / неудачи Вы 

можете привести? 

• Есть ли у Вас девиз, которому Вы следуете? 

Во время самопрезентаций студентов проводится видеосъемка. После 

того, как выступят все студенты, преподаватель оценивает каждую 

презентацию, подчеркивает удачные, неудачные моменты, а также дает общие 

советы, что следует говорить и чего избегать при самопрезентации или в 

подобных ситуациях (например, при собеседовании с работодателем), как 

выгоднее представить себя. 

Советы для самопрезентации:  

1) Обратите внимание: Кто именно мой оппонент? Что я могу 

ему/ей предложить, а что нет? Что хотят мои оппоненты – относительно 

моей будущей работы – от меня услышать, и что я им могу, в этом 
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случае, предложить?  

2) Всегда максимально используйте свое время! Например, если 

Вам предложено 10 минут, то лучше говорите 11 минут! 

3) Используйте умело предложенные ими материалы для 

самопрезентации (фломастеры, карточки) 

4) При самопрезентации всегда называйте свое имя, фамилию, 

возраст и профессию. Приветствуйте присутствующих и используйте 

прямое к ним обращение. Устанавливайте зрительный контакт со всеми! 

5) Называйте не больше 2 примеров своих «отрицательных 

профессиональных качеств», даже если Вам будет предложено назвать 

15! Назовите такие слабые качества, которые работодателем будут 

восприниматься как сильные, относительно Вашей будущей 

деятельности. (Например, перфекционизм; нетерпение, склонности к 

чрезмерным требованиям, многосторонние интересы) Отрицательные 

качества должны быть компромиссными, не доминирующими.  

6) Назовите 5 своих сильных профессиональных или личных 

качеств (или больше), если у Вас об этом спросили. Используйте эту 

возможность для того, чтобы привести конкретные примеры 

деятельности, событий, проектов, в которых вы успешно участвовали и 

показали свои лучшие качества.  

7) Привнесите также что-то личное - короткие замечания, 

которые бы указывали на Ваш хороший, (конечно, лучше, отличный) 

стиль или вкус, общее образование и знания не только в 

профессиональной сфере.  

8) Что касается женщин с детьми, всегда старайтесь показать, 

что обладаете сноровкой и отличными организаторскими качествами, и 

при этом муж или спутник жизни Вам помогает в вашем 

профессиональном росте. Никогда не рассматривайте детей как 

недостаток. 

9) Уклоняйтесь давать характеристики о политической или 
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профсоюзной деятельности.  

10) К вопросу о Ваших хобби и занятиях спортом не называйте 

опасные виды спорта (дельтапланеризм, альпинизм, подводное плавание). 

11) Следите за культурой речи, держите осанку, обращайте 

внимание на движения. 

Во время презентации следите за: 

1) положением и движением: корпуса, рук, стоп; 

2) манерой держать себя: жесты (сопровождать речь движением 

рук, где это необходимо), мимика (открытость, улыбка, дружелюбие, 

заинтересованность, сопереживание). Смех – кратчайший путь между 

людьми; 

3) манерой слушать: смотреть на слушателей, вести диалог; 

4) манерой говорить: точно, понятно, по существу, естественно, 

непринужденно, увлекательно; 

5) техника речи: дыхание (не задыхаться), тон, артикуляция 

(четко говорить и не торопиться); 

6) манерой выражать свои мысли: структурировать речь 

(вступление, основная часть, заключение), расставлять акценты, уверенно 

выбирать слова, не строить слишком длинные предложения, не обрывать 

фразу, соблюдать логичность высказываний, приводить доказательства и 

примеры, не отступать от темы, говорить оживленно и убежденно, 

вдохновлять. Тот, кто умеет вдохновлять людей, может отказаться от их 

принуждения. 

Самопрезентации студентов, которые максимально соответствовали 

вышеперечисленным требованиям, можно считать наиболее удавшимися, это 

свидетельствует о высоком уровне развития у них коммуникативных, волевых, 

творческих качеств, их навыков самопрезентации.  

В заключении проводится дискуссия, в рамках которой студенты и 

преподаватель обсуждают следующие вопросы: какие чувства испытывали 

студенты во время самопрезентации, какие выводы они для себя сделали, как 
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они сами себя оценивают, что им (не)понравилось в своих презентациях и 

выступлениях других, какие советы они могут дать друг другу.  

Отдельное (дополнительное или факультативное) занятие можно 

посвятить просмотру презентаций студентов.  

Вторые два часа отводятся на проведение ролевой игры «Собеседование», 

в рамках которой студенты могут еще раз попробовать свои силы в устной 

самопрезентации. Регламент игры: обыгрывается ситуация, в которой 

преподаватель, один специально приглашенный преподаватель кафедры 

выступают в роли работодателей, а студенты – в роли претендента на 

получение места практиканта (см. приложение 2. Тема практикума «Формы 

самопрезентации: собеседование». Задание для ролевой игры «Собеседование»: 

Информационное письмо об объявлении конкурса на место практиканта.). При 

этом каждый студент также принимает участие в одном из собеседований в 

роли «работодателя» наравне с преподавателями и задает свои вопросы 

«претенденту». Идет собеседование «работодателей» с каждым из 

«претендентов». «Работодатели» задают вопросы «претенденту» по его 

автобиографии и мотивации (что на их взгляд в резюме и мотивации может 

вызывать сомнения работодателя), повторяют вопросы тренинга 

«Самопрезентация», а также те вопросы, которые наиболее часто задают при 

приеме на работу:  

1. Обоснуйте, почему мы должны сделать выбор именно в Вашу пользу; 

2. Что Вас привлекло в объявлении о конкурсе на место практиканта; 

3. Охарактеризуйте, что Вы как будущий работник можете предложить 

для нашей кафедры или спецкурса; 

4. Какие у Вас хобби и интересы. 

5. Охарактеризуйте самые значимые шаги, которые Вы предприняли для 

Вашего профессионального и личного роста! 

6. Обоснуйте выбор Вашего профессионального образования! 

7. Какие профессиональные цели Вы преследуете по окончании Вашего 

обучения – например, как Вы представляете себе Ваше дальнейшее 
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профессиональное развитие? 

8. Назовите три Ваших сильных и слабых профессиональных качества! 

9. Какой пример Вашего самого крупного успеха / неудачи Вы можете 

привести? 

10. Есть ли у Вас девиз, которому Вы следуете? 

11. Почему Вы хотите получить эту должность?  

12. Приведите примеры успешного решения производственных задач 

13. При каких обстоятельствах Вам работается лучше всего? 

Самостоятельно или в команде, утром или вечером, в отдельном 

кабинете или шумном офисе и т.д. Способны ли Вы к монотонной, 

рутинной работе? 

14. Какую работу Вам не нравится делать, какие функции неприятны? 

15. Что вообще Вы хотите нового от новой должности? 

16. Как смотрите на жизнь: какие видите в ней сложности и как с ними 

справляетесь? 

17. Чем Вас привлекает работа у нас в данной должности? 

18. Как Вы повышаете свою профессиональную квалификацию? 

19. Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

20. Расскажите немного о себе.  

21. Что Вы считаете своими важнейшими достижениями?  

22. Какие вопросы есть у Вас? 

23. Как Вы представляете свое положение через пять лет? 

24. Ваши сильные и слабые стороны?  

25. Были ли у Вас промахи или неудачи по работе. 

26. Какую заработную плату вы хотите получать?  

27. Ваш семейный статус?   

После «Собеседования» с каждым из участников, преподаватели делают 

ему замечания, что, на их взгляд, у него получилось, а что нет, исправляют его 

ошибки, советуют, как было бы лучше поступить. Советы даются, в основном, 

те же самые, что и в тренинге «Самопрезентация». Например, «претенденты» 
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должны попробовать установить зрительный контакт с «работодателями», 

расположить их к себе; не просто перечислять свои качества, а стараться 

подкреплять их примерами из своей профессиональной деятельности 

(проведение проектов, выполнение определенных функций, прохождение 

практики), подчеркивать в себе те способности и навыки, которые требуются 

работодателю и т.д. Отдельно обсуждаются итоги работы студентов в роли 

работодателей и какие навыки они развивали в ходе этого тренинга.  

Советы для тренинга «Самопрезентация»: 

1) Обратите внимание: Кто именно мой оппонент? Что я могу ему/ей 

предложить, а что нет? Что хотят мои оппоненты – относительно моей 

будущей работы – от меня услышать, и что я им могу, в этом случае, 

предложить?  

2) Всегда максимально используйте свое время! Например, если Вам 

предложено 10 минут, то лучше говорите 11 минут! 

3) Используйте умело предложенные ими материалы для 

самопрезентации (фломастеры, карточки) 

4) При самопрезентации всегда называйте свое имя, фамилию, возраст и 

профессию. Приветствуйте присутствующих и используйте прямое к 

ним обращение. Устанавливайте зрительный контакт со всеми! 

5) Называйте не больше 2 примеров своих «отрицательных 

профессиональных качеств», даже если Вам будет предложено назвать 

15! Назовите такие слабые качества, которые работодателем будут 

восприниматься как сильные, относительно Вашей будущей 

деятельности. (Например, перфекционизм; нетерпение, склонности к 

чрезмерным требованиям, многосторонние интересы) Отрицательные 

качества должны быть компромиссными, не доминирующими.  

6) Назовите 5 своих сильных профессиональных или личных качеств 

(или больше), если у Вас об этом спросили. Используйте эту 

возможность для того, чтобы привести конкретные примеры 

деятельности, событий, проектов, в которых вы успешно участвовали 
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и показали свои лучшие качества.  

7) Привнесите также что-то личное - короткие замечания, которые бы 

указывали на Ваш хороший, (конечно, лучше, отличный) стиль или 

вкус, общее образование и знания не только в профессиональной 

сфере.  

8) Что касается женщин с детьми, всегда старайтесь показать, что 

обладаете сноровкой и отличными организаторскими качествами, и 

при этом муж или спутник жизни Вам помогает в вашем 

профессиональном росте. Никогда не рассматривайте детей как 

недостаток. 

9) Уклоняйтесь давать характеристики о политической или профсоюзной 

деятельности.  

10) К вопросу о Ваших хобби и занятиях спортом не называйте опасные 

виды спорта (дельтапланеризм, альпинизм, подводное плавание). 

11) Следите за культурой речи, держите осанку, обращайте внимание на 

движения. 

Во время презентации следите за: 

1) положением и движением: корпуса, рук, стоп; 

2) манерой держать себя: жесты (сопровождать речь движением рук, где 

это необходимо), мимика (открытость, улыбка, дружелюбие, 

заинтересованность, сопереживание). Смех – кратчайший путь между 

людьми; 

3) манерой слушать: смотреть на слушателей, вести диалог; 

4) манерой говорить: точно, понятно, по существу, естественно, 

непринужденно, увлекательно; 

5) техника речи: дыхание (не задыхаться), тон, артикуляция (четко 

говорить и не торопиться); 

6) манерой выражать свои мысли: структурировать речь (вступление, 

основная часть, заключение), расставлять акценты, уверенно выбирать 

слова, не строить слишком длинные предложения, не обрывать фразу, 
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соблюдать логичность высказываний, приводить доказательства и 

примеры, не отступать от темы, говорить оживленно и убежденно, 

вдохновлять. Тот, кто умеет вдохновлять людей, может отказаться от 

их принуждения. 

В конце ролевой игры «Собеседование» проводится дискуссия со всеми 

участниками, на которой обсуждаются вопросы: чего опасались студенты на 

собеседовании, какие вопросы «работодателей» поставили их в тупик, 

насколько, на их взгляд, им удалось презентовать свои достижения и лучшие 

качества, какие выводы они для себя сделали, принимали ли они участие в 

реальных собеседованиях. 

Тема 4. Проектирование личного карьерного роста. 

Тренинг «Планирование профессионально-личностного роста» состоит из 

двух частей.  

В первой части студентам раздаются несколько текстов по данной 

тематике, которые предлагается прочитать и выполнить определенное задание к 

ним. Тексты представлены в хрестоматии. Задание, описание которого дается в 

рабочей тетради, сводится к тому, что студенты, во-первых, должны 

презентовать всей аудитории, предложенные им тематические тексты, и, во-

вторых, составить свою модель карьерного роста на основе представленного 

текста или своего собственного опыта.  

Во второй части тренинга студенты выполняют задания, предложенные в 

рабочей тетради: студентам предлагается сформулировать профессиональные 

цели, найти возможные пути их достижения, определить необходимые 

инструменты и средства ее реализации, выявить возможные трудности 

осуществления своего плана. А также студентам предлагается подумать над 

тем, какие профессионально-личностные навыки они бы хотели у себя 

развивать в будущем. 

В рамках тренинга «Планирование профессионально-личностного роста» 

студентам предлагается выполнить три задания, которые могут помочь им при 

поиске работы или планировании карьерного роста. Во-первых, каждый 
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студент должен выбрать для себя три сферы, представляющие для него особый 

интерес (например, наука, СМИ, иностранные языки, культура, политика, 

компьютеры и т.д.) и обосновать свой выбор. Во-вторых, привести три своих 

главных профессиональных качества или навыка и к каждому - конкретный 

пример, который бы продемонстрировал его наличие. В-третьих, выделить три 

фактора, которые студент считает необходимыми условием для работы 

(например, хорошая атмосфера в коллективе, связи с иностранными клиентами, 

курсы повышения квалификации для работников, свободный график работы, 

командировки и т.д.) и объяснить, почему это является таким важным для него.  

Затем студентам предлагается проанализировать динамику развития у 

себя навыков профессионально-личностного роста в рамках изучения учебного 

спецкурса «Технологии профессионально-личностного роста». Для этого им 

необходимо вспомнить составленный во время игры «Знакомство» список 

качеств, их положительные и отрицательные эмоции во время «Знакомства». 

Проводится дискуссия, на которой обсуждаются следующие вопросы: как 

изменились представления студентов о себе за время изучения этого спецкурса, 

стало ли им легче представлять себя аудитории, смогут ли они в будущем 

лучше и легче справиться с самопрезентацией, чувствовать себя спокойнее и 

увереннее в подобных ситуациях. Т.е. студенты сами оценивают и измеряют, 

насколько и как изменились их профессионально-личностные качества, 

сформировались ли у них те качества, которые не проявились при 

«Знакомстве», но которые необходимы для успешной самопрезентации. 

Последнее задание сводится к тому, что студенты высказывают свое 

мнение об эффективности реализации спецкурса «Технологии 

профессионального роста» в письменной форме по специально разработанным 

вопросам (Приложение 3. Анкета для слушателей учебного спецкурса 

«Технологии профессионально-личностного роста», исследующая мнения об 

эффективности его реализации).  



Самостоятельная работа студентов. 

Уровень овладения лекционным материалом и навыками 

самопрезентации отражается в качестве и успешности выполнения задания для 

самостоятельной работы и их соответствия предъявляемым требованиям. 

Студентам предлагается выполнить самостоятельное задание по теме «Формы 

самопрезентации: составление резюме и мотивации».  

Форма проведения: внеаудиторная.  

Самостоятельное задание заключается в том, что студенты должны 

составить резюме и написать мотивацию для участия в конкурсе на место 

практиканта (см. приложение 2. Тема практикума «Формы самопрезентации: 

собеседование». Задание для ролевой игры «Собеседование»: Информационное 

письмо об объявлении конкурса на место практиканта.). Свои резюме и 

мотивации студенты должны прислать по Интернету преподавателю не позже 

объявленного срока. Преподаватель исполняет роль работодателя и выбирает из 

присланных работ лучшие из них. Результаты объявляются преподавателем в 

аудитории на тренинге – тренинге «Резюме и мотивация».  

Цели проведения самостоятельного задания заключаются в создании 

благоприятных условий для формирования у студентов следующих знаний, 

навыков и умений:  

1. усвоение общих правил и требований составления резюме и 

написания мотиваций, а также овладение практическими навыками их 

написания; 

2. овладение навыками рефлексии и самопрезентации; умение 

применять эти навыки при составлении автобиографии, заполнении анкет 

при устройстве на работу, написании мотивации; 

3. умение объективно оценивать свои способности и 

возможности; 

4. развитие у студентов уверенности в своих силах и умения 

добиться поставленной цели, актуализировать свой опыт по 
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самопрезентации; 

5. умение проектировать свое саморазвитие и карьерный рост, 

т.е. формирование у студентов навыков проектного мышления: 

формулирование целей в профессиональной деятельности, планирование 

этапов их достижения, прогнозирование результатов профессиональной 

деятельности; 

6. формирование у студентов навыков аналитического 

мышления: сравнение, анализ, определение главного и второстепенного; 

7. развитие творческого мышления. 

К средствам, которые могут использовать студенты при выполнении 

самостоятельной работы, относятся: Интернет; информационное письмо об 

объявлении конкурса на практиканта, европейский образец составления резюме 

и образец его заполнения. 

Среди психолого-педагогических приемов достижения результата 

можно назвать такие как самооценка, саморефлексия, самоанализ, 

самопрезентация. 

В результате выполнения самостоятельного задания студент должен: 

1. усвоить общие правила составления резюме и написания мотивации и 

требования к ним, а также овладеть практическими навыками их 

написания; 

2. овладеть навыками рефлексии и самопрезентации и умением 

применять эти навыки при составлении автобиографии, заполнении 

анкет при устройстве на работу, написании мотивации; 

3. уметь объективно оценивать свои способности и соотносить их с 

требованиями работодателя; 

4. стремиться к самообучению и развитию у себя уверенности в своих 

силах и умения добиваться поставленной цели, способности 

актуализировать свой опыт по самопрезентации;  

5. уметь проектировать свое саморазвитие и карьерный рост, овладеть 

навыками проектного мышления: формулировать цели в 
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профессиональной деятельности, планировать этапы их достижения, 

прогнозировать результаты профессиональной деятельности; 

6. овладеть навыками аналитического мышления: сравнение, анализ, 

определение главного и второстепенного; 

7. стремиться к развитию своего творческого мышления. 

К опыту творческой деятельности в рамках самостоятельной работы 

можно отнести составление студентом резюме, написание мотивации и 

самопрезентация. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя:  

1. Основные принципы составления резюме и общие требования к ним: 

форма, структура, содержание резюме.  

2. Основные принципы написания мотиваций и общие требования к ним: 

объем, содержание, творческий подход, соотнесения с требованиями 

работодателя.  

3. Европейский образец составления резюме. Его отличия от российских 

резюме. 

4. Практические советы по составлению резюме: выбор формы резюме, 

описание профессиональной деятельности, описание полученного 

образования, распространенные ошибки при составлении резюме, 

самопрезентация в резюме. 

5. Практические советы по написанию мотивации: соблюдение 

стандартного объема мотивации (не больше 1 страницы), 

самопрезентация в мотивации, анализ требований работодателя к 

кандидатурам и написание мотивации в соответствии с ними.  

Задание по самостоятельной работе формулируется следующим 

образом: составить резюме и написать мотивацию, руководствуясь основными 

принципами их составления и требованиями к ним; отправить один его 

экземпляр по Интернету преподавателю до определенного времени 

(указанному в информационном письме), второй экземпляр принести в 

аудиторию. 
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Рекомендации и требования к выполнению самостоятельной работы 

сводятся к следующему:  

1. составление резюме только в табличной форме;  

2. представление резюме и мотивации только в печатном виде;  

3. отражение студентами основных элементов, которые должны 

содержать резюме: структура (личные данные, профессиональная 

деятельность, основное образование, дополнительное образование, 

специальные знания и умения, интересы) и содержание резюме (при 

описании профессиональной деятельности указывать должность и 

выполняемые функции); описание своих навыков и умений. 

4. отражение студентами основных элементов, которые должны 

содержать мотивации: содержание (описание целей кандидата 

участия в конкурсе, соответствие своих профессионально-

личностных качеств и навыков тем, которые работодатель ожидает от 

кандидатов, убеждение работодателя, что именно я подхожу на это 

место) и форма (использование индивидуального стиля, необычной 

формы написания, юмора).  

В помощь студентам при проведении самостоятельной работы составлен 

список литературы: материалы лекций, список Интернет источников по 

спецкурсу. 

Рекомендуемая литература к учебному спецкурсу 

«Технологии профессионально-личностного роста». 

В список литературы включены адреса сайтов фондов и организаций, 

предоставляющих стипендии и гранты, а также краткое описание наиболее 

важных программ этих фондов и организаций. В списке есть ссылки на 

Интернет источники, где студенты могут найти информацию о правилах 

составления резюме, образцы составления резюме и образцы его заполнения, 

советы к самопрезентации и подготовке к собеседованию



График прохождения курса и система отчетности. 

 

Курс рассчитан на 36 часов.  

Общее количество часов предусматривает прохождение курса 

теоретических лекций и практических занятий (тренингов, дидактических игр, 

ролевых игр).  

Форма отчетности: «зачет». Для получения зачета необходимо: 

1. выполнить самостоятельную работу – составление своего резюме и 

написание мотивации, в соответствии с требованиями. 

2. учувствовать во всех практических занятиях. При этом своеобразными 

контрольными этапами прохождения спецкурса являются следующие 

практикумы:  

• дидактическая игра «Знакомство»  

• практикум «Самоопределение» 

• дидактическая игра «Образец резюме» 

• тренинг «Самопрезентация» 

• ролевая игра «Собеседование» 

• тренинг «Планирование профессионально-личностного роста». 

 

 

 

.



Список литературы и источников по учебному спецкурсу: 

1. Бланк (форма, шаблон) резюме - http://www.mem.com.ru/form/ 

2. Виртуальный ресурсный центр для некоммерческих организаций - 

http://www.trainet.org/about/vrc.htm 

3. Волкова А.А., Димитрова Л.В. Психология и педагогика для студентов 

вузов. Серия «Шпаргалки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 256 с.  

4. Гари Тэйлор. Планирование карьеры сегодня - 

http://www.rabotka.ru/career/st31.php 

5. Гордиенко Ю.Ф. Управление персоналом. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

– 352 с. 

6. Девять помощников на собеседование - 

http://www.rabotka.ru/interview/st37.php 

7. Десять запретных жестов на собеседовании - 

http://www.rabotka.ru/interview/st27.php 

8. Джордж Грэн. Неписаные правила строительства карьеры - 

http://www.rabotka.ru/career/st10.php 

9. Елена Ишутина. Шаг к успеху или как стать общительным - 

http://www.rabotka.ru/career/st8.php 

10. Загрекова Л.В., Николина В.В. Теория и технология обучения. Учеб. 

пособие для студентов пед. вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 157 с. 

11. Как «отходить» от неудачного собеседования? - 

http://estrabota.com.ua/content/i_am_afraid.html 

12. Как и где найти деньги для научных исследований и общественной 

деятельности - http://www.tisbi.ru/science/grants/all/pro_grant.html 

13. Как писать резюме - http://www.e-graduate.ru/HowToWriteResume.html 

14. Как писать резюме? - http://www.personnel.ru/resume.htm 

15. Как понравиться работодателю уже по телефону? - 

http://www.vacansia.ru/index.php?act=info&strp=2&story=1742 
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16. Как правильно оформить электронное резюме? - 

http://www.mem.com.ru/as_e/ 

17. Как правильно писать резюме - 

http://estrabota.com.ua/content/how_to_write_cv.html 

18. Как правильно составить (написать) резюме? Содержание резюме - 

http://www.mem.com.ru/as/ 

19. Как пройти собеседование - http://www.znaikak.ru/interlocutor.html 

20. Как проходить собеседование - http://www.personnel.ru/sobes.htm 

21. Карин Халперин. Как важно быть нескромным - 

http://www.rabotka.ru/career/st27.php 

22. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА 

– М, 2005. – 304 с. 

23. Кларин М. Планирование развития карьеры - http://best-

resume.net/articles/biz/biz10.htm 

24. Лига НКО: фандрайзинг, фонды, гранты, конкурсы, тренинги - 

http://www.az.ru/icall/index.html 

25. Лукичева Л.И. Управление организацией: учеб. Пособие по 

специальности «Менеджмент организации» / Ред. Ю.П. Анискина. – 3-

е изд. – М.: Омега-Л, 2006. -360 с.  

26. Международные, региональные и национальные организации, фонды 

и программы: Справочник / Ред. И.Н. Зорникова. - 5-е изд., доп. и 

перераб. - Воронеж: ВГУ, 2002. - 512 с. 

27. Меренков А.В. Педагогика саморазвития личности. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. Ун-та, 2001. – 331 с. 

28. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и 

психология. – М.: Академический Проект, 2004. – 560 с.  

29. Ольга Шуган. Start up — это мое! - http://www.rabotka.ru/career/st43.php 

30. Персональный менеджмент. Тесты и конкретные ситуации: Учебное 

пособие  / Ред. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 161 с. 
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31. Поиск необходимых фондов и программ по ключевым словам и фразам 

(на русском языке) - www.grant.nw.ru  

32. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего 

профессионального образования: Учеб. пособие для системы 

дополнительного педагогического образования. – М.: Академический 

проект, 2004. – 432 с.  

33. Правила написания сопроводительного письма к резюме - 

http://www.mem.com.ru/as_let/ 

34. Правила составления (написания) резюме - 

http://www.mem.com.ru/rules/ 

35. Примеры возможных вопросов ситуационного интервью - 

http://www.e-personal.ru/article.php?id=4901 

36. Психологическая подготовка к собеседованию - 

http://www.rabotka.ru/interview/st20.php 

37. Пугачев В.П. тесты, деловые игры, тренинги в управлении 

персоналом: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 

с. 285.  

38. Пятнадцать правил оформления резюме - 

http://www.mem.com.ru/rules_15/ 

39. Ричард Кох. Десять золотых правил успеха в карьере - 

http://www.7ya.ru/pub/article.aspx?id=3593 

40. Сайт института Открытое Общество в России - 

http://www.osi.ru/web/homepage.nsf 

41. Сайт сообщества профессионалов по привлечению ресурсов – 

http://fundraising.ngo.ru 

42. Сборник материалов в помощь фандрайзеру - 

http://www.az.ru/icall/method/oglavlenie.htm  

43. Светлана Старостина. Что отвечать на собеседовании на вопрос 

о недостатках - http://www.rabotka.ru/interview/st32.php 
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44. Смирнов С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, 

технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1999. – 512 с.  

45. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 304 с.  

46. Тесля Е. Самосовершенствование учителя. // Высшее образование в 

России. - 2000. - № 6. - С. 102-106.  

47. Трофимов С.В. Что нужно выяснить перед тем как идти на 

собеседование - http://www.rabotka.ru/interview/st7.php 

48. Трудоустройство и деловая карьера: Учебное пособие для студентов 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 95 с.  

49. Уильям Дж. Бонд. Как приходит успех - 

http://www.elitarium.ru/2004/08/11/kak_prikhodit_uspekh.html 

50. Фандрайзинг и финансовая устойчивость - 

http://www.ecoline.ru/books/sunplace/fundrai.htm 

51. Фандрайзинг и финансовая устойчивость. Место под солнцем. Минск. 

Интернет пособие - 

http://www.ecoline.ru/books/sunplace/fundrai.htm 

52. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. 

Пособие для вузов. – М.ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437. 

53. Чудина Е.Е. Профессионально-личностное саморазвитие в 

профессиональном воспитании будущего учителя // Теоретико-

методологические проблемы современного воспитания: сб. науч. тр. - 

Волгоград: Перемена, 2004. - C. 365-376 - 

http://www.auditorium.ru/conf/data/3434/chudina.doc?PHPSESSID=c9467
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54. Шестнадцать подсказок как успешно пройти собеседование - 

http://www.zarplata.ru/workman/article_id~3681.asp 
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55. Юлия Пасс. Как писать резюме, если не о чем писать - Резюме для 

начинающих- http://www.rabotka.ru/resume/st25.php 

56. Якокка Л. Карьера менеджера. / Пер. с англ. / ред. С.Ю. Медведева. – 

М.: Прогресс, 1991. – 384 с. 

57. CV Template - 

http://europass.cedefop.eu.int/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CV

Template_en_GB.doc  

58. CV Templates - 

http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/hornav/Downloads/Europass

CV/CVTemplate/navigate.action 

59. European Foundation Center - http://www.efc.be 

60. Example of completed CVs -  

61. Examples of completed CVs - 

http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/hornav/Downloads/Europass
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http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/hornav/Downloads/Europass
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64. Instructions for filling in the CV - 

http://europass.cedefop.eu.int/img/dynamic/c1345/type.FileContent.file/CV
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65. Selbstpräsentation - 

http://focus.msn.de/D/DB/DBV/DBV23/DBV23S/dbv23s.htm 

66. CVTemplate - 

http://europass.cedefop.eu.int/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CV

Template_en_GB.doc  

67. The Europass Curriculum Vitae (CV) - 

http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/vernav/Europasss+Documents

/Europass+CV/navigate.action 
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2. Список литературы и источников по учебному спецкурсу 

(дополнительная): 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Американские Советы по международному образованию (IREX) - 

http://www.irex.ru/ 

2. Британский Совет - http://www.britishcouncil.ru/russian 

3. Международная программа стипендий Фонда Форда - 

http://www.iie.ru/pgms/IFP/ 

4. Московская высшая школа социальных и экономических наук - 

http://www.msses.ru/win/index.html  

5. Московский общественный научный фонд - http://www.mpsf.org/ 

6. Немецкая академическая служба обменов (ДААД) - 

www.daad.de   

7. Общество им. Карла Дуйсберга - http://www.cdg.ru  

8. Представительство Европейской Комиссии в России - 

http://www.eur.ru/   

9. Программа стипендий на учебу в Берлине для студентов всех 

специальностей - www.hu-berlin.de/aia/stud_ausl/evz.htm 

10. Программа студенческого обмена (UGRAD) - 

http://www.irex.ru/programs/ugrad/ 

11. Программа Федерального канцлера Германии для потенциальных 

лидеров из Российcкой Федерации - www.avh.de 

12. Программа Эдмунда Маски - http://www.irex.ru/programs/muskie/ 

13. Российская программа экономических исследований - 

http://www.eerc.ru/Default.aspx?lang=rus  

14. Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) - http://www.rfh.ru/ 

15. Российский фонд технологического развития - http://www.rftr.ru  

16. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) - 

http://www.rfbr.ru 
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17. Российско-американская волонтерская инициатива - 

http://www.irex.ru/programs/usrvi/ 

18. Фонд "Наука Долголетия" - 

http://scienceoflongevity.com/journal_rus.shtml  

19. Фонд им. Конрада Аденауера - http://www.kas.de 

20. Фонд им. Фридриха Наумана - www.fnst.de 

21. Фонд им. Фридриха Эберта - www.fes.de 

22. Фонд Форда - http://www.fordfound.org 

23. Центр интеграционных исследований и проектов - http://www.cirp.ru  

24. Chevening - http://www.chevening.ru/ 
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Приложение 1 

Анкеты 

 для слушателей учебного спецкурса 

«Технологии профессионально-личностного роста»  

для изучения их исследовательской и научно-практической деятельности 

Уважаемый слушатель  

учебного спецкурса «Технологии профессионально-личностного роста»! 

Кафедра педагогики Уральского государственного университета им. А.М. 

Горького для эффективной реализации данного спецкурса просит ответить Вас 

на следующие вопросы:  

1. На каком факультете* Вы учитесь?  

1. Биологическом 

2. Химическом 

3. Физическом 

4. Филологическом 

5. Философском  

6. Экономическом  

7. Математико-механическом  

8. Политологии и социологии 

9. Искусствоведения и культурологи  

10. Международных отношений  

* Если Вы не обучаетесь/обучались в Уральском государственном 

университете им. А.М. Горького, укажите, студентом/студенткой или 

выпускником/выпускницей какого ВУЗа и факультета Вы являетесь: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Студентом / студенткой какого курса Вы являетесь? 

1. 4 курс 

2. 5 курс 

3. 1 курс магистратуры 

4. 2 курс магистратуры 

5. Я уже получил/а высшее образовании 
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3. Принимали ли Вы участие в научных или научно-практических 

конференциях? 

1. Нет. 

2. Да, я был/а слушателем/слушательницей. 

3. Да, я читал/а доклад. Заполните, пожалуйста, следующую таблицу 

и укажите тему конференции, ее организаторов, в каком городе она 

проходила, на какую тему Вы читали доклад.  

№ Тема  
Вашего доклада 

Организаторы конференции Город проведения 

1    

2    

3    

4    

4. Есть ли у Вас научные или литературные, популярные и т.д. 

публикации? 

1. Нет. 

2. Да. Заполните, пожалуйста, следующую таблицу и укажите тему 

вашей публикации, и где она была напечатана.  

№ Тема  
вашей публикации 

Издание, в котором была 
опубликована ваша работа 

1   

2   

3   

4   

5. Участвовали ли Вы в работе летней (зимней) школы? 
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1. Нет. 

2. Да. Заполните, пожалуйста, следующую таблицу и укажите тему 

летней/зимней школы, в которой Вы участвовали, её организаторов 

(вуз, научно-исследовательская организация и т.д.) и город, в котором 

она проходила.  

№ Тема летней/зимней школы Организаторы школы Город проведения 

1    

2    

3    

4    

6. Пробовали ли Вы участвовать в конкурсе на получение 

стипендии, гранта? 

1. Нет. 

2. Да. Заполните, пожалуйста, следующую таблицу и укажите в 

конкурсе, на получение какой именно стипендии/гранта (или название 

фонда, организации, предоставляющей гранты, стипендии) Вы 

участвовали, с каким результатом? Учитываются как университетские, 

так и городские, областные, международные конкурсы.  

№ Грант, стипендия (фонд, организация, 
предоставляющие гранты, стипендии) 

Результаты 
Вашего участия в конкурсе 

1  o не/получил(а) стипендию  

2  o не/получил(а) стипендию 

3  o не/получил(а) стипендию 

4  o не/получил(а) стипендию 

7. Участвовали ли вы в каких-нибудь конкурсах, например, 
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научно-практических, спортивных, музыкальных, литературных, 

творческих и т.д.? 

1. Нет. 

2. Да. Заполните, пожалуйста, следующую таблицу и укажите, в 

каком конкурсе Вы участвовали, где он проходил, каковы были 

результаты вашего участия? Учитываются как университетские, так и 

городские, областные, международные конкурсы.  

№ Название конкурса Организаторы 
конкурса 

Город 
проведения 

Результат участия в 
конкурсе: 

1    o не/выиграл/а конкурс 

2    o не/выиграл/а конкурс 
3    o не/выиграл/а конкурс 

8. Есть ли у Вас какие-нибудь сертификаты, например о 

прохождение компьютерных курсов, о сдаче международного экзамена по 

иностранному языку, о посещение тренингов (например, по разрешению 

конфликтов или развитии в себе лидерских качеств) и т.д.?  

1. Нет 

2. Да. Назовите наиболее значимые для Вас сертификаты: 

№ Сертификаты 
1  
2  

3  
9. Есть ли у Вас опыт работы? 

1. Нет. 

2. Да. Укажите, пожалуйста, где Вы работаете/работали, какую 

должность Вы занимаете/занимали, какой период времени Вы 

работаете/работали?  

№ Занимаемая должность Место работы Дата 

1    
2    
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10. Считаете ли вы необходимым получение диплома о втором 

высшем образовании, или о дополнительном высшем образовании, или о 

повышении квалификации (кроме «Преподаватель» / «Преподаватель 

высшей школы»)? 

1. Нет, мне это не нужно. 

2. Не уверен/а. Во всяком случае, я сначала планирую получить 

диплом о первом образовании, работать и только после этого, 

возможно, получать диплом о втором высшем/дополнительном 

высшем образовании или о повышении квалификации. 

3. Да, я хочу обязательно получить диплом о втором 

высшем/дополнительном высшем образовании или о повышении 

квалификации по специальности ________________________________ 

(укажите, по какой именно специальности Вам бы хотелось 

обучаться). Но сейчас у меня нет такой возможности. 

4. Да, я уже получаю второе высшее/дополнительное высшее 

образование или посещаю курсы по специальности 

_________________________________. 

11. Как вы оцениваете свои знания иностранного языка.  

1. Я очень хорошо владею одним (и более) иностранным языком.  

2. Я хорошо владею одним (и более) иностранным языком. 

3. У меня средние знания в иностранном языке.  

4. У меня слабые знания в иностранном языке. 

12. Какое из утверждений Вам подходит?  

1. Я не уделяю особого внимания изучению иностранного языка, т.к. 

не думаю, что эти знания могут пригодиться в жизни. 

2. Я специально изучаю иностранный язык (или более), т.к. мне это 

интересно и я уверен/а, что эти знания пригодятся в жизни.  

3. Мне бы хотелось улучшить свои знания в иностранном языке или 

выучить второй (третий и т.д.) язык, но у меня сейчас нет возможности 
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и времени этим заниматься. 

13. Выберите качества, которые, по-вашему мнению, Вам присущи 

(можно выбрать несколько вариантов). 

1. открытость 

2. общительность 

3. личное обаяние 

4. толерантность 

5. активность 

6. находчивость 

7. оригинальность 

8. креативность 

9. инициативность 

10. самостоятельность 

11. уверенность в себе 

12. решительность 

13. предприимчивость 

14. фантазия 

15. умение слушать другого человека  

16. умение успешно работать в группе  

17. умение показать себя с лучшей 

стороны 

18. умение отстаивать свою точку 

зрения 

19. умение успешно представить свой 

проект 

20. умение устанавливать и 

поддерживать контакты 

21. умение быть лидером в 

коллективе 

22. умение находить необычные 

решения проблем 

14. Какое у Вас хобби, увлечения? 
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________ 

15. Сколько вам лет? 
________ 

16. Ваш пол? 
1. м 
2. ж 

 

 

Благодарим за ответы! 
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Приложение 2 

Тема практикума «Формы самопрезентации: собеседование» 

Задание для ролевой игры «Собеседование»: 

Информационное письмо  

об объявлении конкурса на место практиканта. 

Кафедра педагогики Уральского государственного университета им. А.М. 

Горького с 1 ноября 2007 г. апробирует новый экспериментальный спецкурс 

«Технологии профессионально-личностного роста» и ищет преподавателя.  

Функции:  

o разработка, организация и проведение лекций, семинаров-

практикумов; 

o консультирование студентов; 

o решение административных вопросов; 

o подготовка документации по курсу (составление учебных 

планов, методических рекомендаций); 

o составление финансового и рабочего плана. 

Требования к кандидатам: 

o студенты старших курсов; 

o желателен опыт в организации и проведении проектов; 

o умение работать на компьютере, знание программ (Word, Excel, 

Powerpoint, Publisher), Internet и умелое обращение с техникой 

(проектор, видеокамера); 

o владение иностранным языком (англ. и/или нем.); 

o грамотная устная и письменная речь; 

o социальные и коммуникативные навыки, способность работать в 

группе, гибкость, чувство юмора; 

o активность, инициативность, творческое мышление; 
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Претендентов просим до 7 октября 2007 года отправлять по e-mail: 

ksenia_zykova@mail.ru :  

o резюме  

o мотивацию  

В том случае, если ваша кандидатура нам подходит, мы пригласим вас на 

собеседование. 

По всем интересующим Вас вопросам обращаться к Зыковой Ксении 

(ksenia_zykova@mail.ru). 
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Приложение 3  

Анкета  

для слушателей учебного спецкурса  

«Технологии профессионально-личностного роста», 

 исследующая мнения об эффективности его реализации  

Уважаемый слушатель  

учебного спецкурса «Технологии профессионально-личностного роста»! 

Кафедра педагогики Уральского государственного университета им. А.М. 

Горького для эффективной реализации данного спецкурса просит ответить Вас 

на следующие вопросы:  

Дидактическая игра «Знакомство» со спичками. 

Тезисы Полностью 
согласен 

Согласен Не 
совсем 
согласен 

Не 
согласен

Игра настроила меня на 
изучение спецкурса. 

    

Игра помогла мне узнать 
больше о моих 
одногруппниках. 

    

Считаю лишним для себя 
выполнение этого задания. 

    

Анализ проявленных мною в 
ходе этой игры моих 
профессионально-личностных 
качеств и навыков, помог мне 
проследить, как они будут 
меняться и развиваться на 
протяжении всего спецкурса. 

    

Комментарии: 

Практикум «Самоопределение» (Профессионально-личностный рост: 

сущность, направление, условия и реализация развития навыков 

профессионально-личностного роста). 
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Тезисы Полностью 
согласен 

Согласен Не 
совсем 
согласен 

Не 
согласен

Практикум помог мне выявить 
и проанализировать мои 
сильные и слабые 
профессиональные и личные 
качества и навыки. 

    

Мне было интересно узнать, 
какие профессионально-
личностные качества и навыки 
определили у себя другие и 
сравнить их со своими. 

    

Систематизация и обобщение 
всех профессионально-
личностных качеств я считаю 
полезным, это помогло мне 
выявить, какая группа качеств 
во мне превалирует, а какую я 
бы хотел в себе развивать. 

    

Я активно и регулярно 
занимаюсь развитием моих 
профессионально-личностных 
качеств и навыков. 

    

Комментарии: 

Лекция «Информационно-аналитическая работа специалиста». 

Тезисы Полностью 
согласен 

Согласен  Не 
совсем 
согласен 

Не 
согласен

Теперь я лучше ориентируюсь 
на рынке стипендиальных 
программ. 

    

Я имею общие представления 
о стандартном порядке подачи 
заявки на участие в конкурсе 
на получение стипендии. 

    

Я попробую принять участие в 
конкурсе на получение 
грантов или стипендий, на 
участие в стажировках, 
конференциях и семинарах. 

    

Считаю, что мое активное     
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участие в конкурсах на 
получение стипендии, 
стажировках, научно-
практических конференциях, 
публикациях работе летних 
школ, творческих конкурсах 
способствует развитию и 
совершенствованию моих 
профессиональных и 
личностных качеств.  

Комментарии: 

Дидактическая игра «Образец резюме». 

Тезисы Полностью 
согласен 

Согласен Не 
совсем 
согласен 

Не 
согласен

Практикум помог мне понять 
структуру и общую схему 
составления резюме. 

    

Практикум помог мне 
выполнить домашнее задание 
по составлению резюме. 

    

Работа в группе по 
составлению резюме была для 
меня приятной и полезной. 

    

Информацию об 
общепринятых европейских 
стандартах составления 
резюме я считаю полезной и 
необходимой. 

    

Комментарии: 

Выполнение и проверка домашнего задания.  

Тренинг «Мотивация и автобиография» 

Тезисы Полностью 
согласен 

Согласен  Не 
совсем 
согласен 

Не 
согласен 

Выполнение домашнего 
задания не вызвало у меня 
затруднений. 

    

Считаю, что навыки     
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составления резюме и 
написания мотивации будут 
полезными для моей будущей 
карьеры. 
Комментарии и мнения других 
по моему резюме и мотивации 
являются для меня важными и 
полезными. 

    

В конце изучения спецкурса я 
могу сказать, что мои 
профессионально-личностные 
качества и навыки развивались 
на протяжении изучения 
спецкурса.  

    

Комментарии: 

Тренинг «Самопрезентация». 

Тезисы Полностью 
согласен 

Согласен  Не 
совсем 
согласен 

Не 
согласен 

Практикум помог мне в 
развитии моих 
профессионально-личностных 
качеств. 

    

Теперь я знаю, как 
подготовиться к 
самопрезентации, и буду 
увереннее и свободнее себя 
чувствовать в такой ситуации. 

    

Советы и комментарии к 
презентациям были 
справедливыми и полезными. 

    

Видеосъемка презентаций 
была полезной и 
рациональной. 

    

Комментарии: 

Ролевая игра «Собеседование». 

Тезисы Полностью 
согласен 

Согласен  Не 
совсем 
согласен 

Не 
согласен 
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Практикум помог мне выявить 
и проанализировать мои 
профессиональные и личные 
качества и навыки. 

    

Теперь я знаю, как 
подготовиться к 
собеседованию, и буду 
увереннее и свободнее себя 
чувствовать в такой ситуации. 

    

Советы и комментарии к 
собеседованию были 
справедливыми и полезными. 

    

Видеосъемка собеседования 
была полезной и 
рациональной. 

    

Комментарии: 

 

Тренинг «Планирование профессионально-личностного роста» 

Тезисы Полностью 
согласен 

Согласен  Не 
совсем 
согласен 

Не 
согласен 

Презентация текстов и 
собственной модели 
карьерного роста было для 
меня легким заданием. 

    

У меня есть четкий план на 
ближайшие пять лет и этапы 
его реализации 

    

Я четко себе представляю, 
какие навыки и 
профессионально-личностные 
качества мне бы хотелось 
развивать, и я знаю, каким 
образом. 

    

В целом курс был для меня 
полезным, и в будущем я буду 
использовать и 
совершенствовать те знания и 
навыки, которые я приобрел и 
развивал на протяжении всего 
спецкурса. 
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Что бы вы изменили в курсе? 

 

 

 

 

Что бы вы в любом случае не стали менять в курсе? 

 

 

 

 

Что бы Вы посоветовали преподавателю? 

 

 

 

 

 

Благодарим за ответы! 

 

 

 

 
 


