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Программа повышения квалификации
«Психологическое сопровождение индивидуализации
в образовании»
1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по программе
«Психологическое сопровождение индивидуализации в образовании»
Цель курсов – освоение слушателями современных технологий развития субъектности
учащихся и воспитанников: ее инициация, развитие и психологическое сопровождение. Особое
внимание уделено тем аспектам индивидуализации, которые являются слабо разработанными в
тьюторской и педагогической практике: работа с чувствами, конфликтами и гендерным самосознанием тьюторантов.
Практическая часть курса предполагает овладение слушателями индивидуальными и
групповыми технологиями, применимыми в повседневной деятельности: техники активного
слушания, техники вербализации и конструктивного выражения чувств, методики распознавания и противодействия манипуляциям, технологии разрешения конфликтов. По окончании курса слушатели проводят публичный тьюториал, выполняют выпускную работу в форме проектной разработки.
Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных учреждений, сотрудники методических служб и органов управления образованием, тьюторы и психологи.
Практическая часть курсовой подготовки проходит в форме тренингов и проектных семинаров.
Срок обучения: 108 часов, 18 учебных дней. Режим занятий: 6 часов в день.
Форма обучения: очная, с частичным отрывом от производства.
№
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3.
4.
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Наименование разделов и дисциплин
Философско-методологические и психологопедагогические основания индивидуализации
в образовании
Психологическое сопровождение тьюторской
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по программе
«Психологическое сопровождение индивидуализации в образовании»
Цель курсов – освоение слушателями современных технологий развития субъектности
учащихся и воспитанников: ее инициация, развитие и психологическое сопровождение. Особое
внимание уделено тем аспектам индивидуализации, которые являются слабо разработанными в
тьюторской и педагогической практике: работа с чувствами, конфликтами и гендерным самосознанием тьюторантов.
Практическая часть курса предполагает овладение слушателями индивидуальными и
групповыми технологиями, применимыми в повседневной деятельности: техники активного
слушания, техники вербализации и конструктивного выражения чувств, методики распознавания и противодействия манипуляциям, технологии разрешения конфликтов.
По окончании курса слушатели проводят публичный тьюториал, выполняют выпускную
работу в форме проектной разработки.
Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных учреждений, сотрудники методических служб и органов управления образованием, тьюторы и психологи.
Практическая часть курсовой подготовки проходит в форме тренингов и проектных семинаров.
Срок обучения: 108 часов, 18 учебных дней.
Режим занятий: 6 часов в день.
Форма обучения: очная, с частичным отрывом от производства.

№
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I.
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Философско-педагогические основания
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II.
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Психологическое сопровождение
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Работа с «сопротивлением» тьюторанта
Конфликт как возможность индивидуализации
Позитивная роль конфликта в развитии
субъектности. Типология конфликтов
Техники разрешения конфликтов. Проигрывание типичных образовательных
конфликтов
Агрессия, ее причины, методы работы с
ней
Индивидуализация через гендерное
развитие
Онтогенез гендерного развития
Механизмы формирования гендерной
идентичности
Техники работы с гендерной идентичностью
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3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по программе
«Психологическое сопровождение индивидуализации в образовании»
1. Введение
Цель курсов – освоение слушателями современных технологий развития субъектности
учащихся и воспитанников: ее инициация, развитие и психологическое сопровождение. Особое
внимание уделено тем аспектам индивидуализации, которые являются слабо разработанными в
тьюторской и педагогической практике: работа с чувствами, конфликтами и гендерным самосознанием тьюторантов.
Практическая часть курса предполагает овладение слушателями индивидуальными и
групповыми технологиями, применимыми в повседневной деятельности: техники активного
слушания, техники вербализации и конструктивного выражения чувств, методики распознавания и противодействия манипуляциям, технологии разрешения конфликтов.
По окончании курса слушатели проводят публичный тьюториал, выполняют выпускную
работу в форме проектной разработки.
Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных учреждений, сотрудники методических служб и органов управления образованием, тьюторы и психологи.
Практическая часть курсовой подготовки проходит в форме тренингов и проектных семинаров.
2. Содержание курса

I. Философско-методологические и психолого-педагогические основания индивидуализации в образовании
1.1. Философско-педагогические основания индивидуализации
Индивидуализация и концепция открытого образования. Основные принципы индивидуализации образовательного процесса. Результаты и эффекты, риски, достоинства и недостатки технологии индивидуализации образовательного процесса. Концепция субъект-субъектных отношений.
1.2. Историко-культурные предпосылки развития индивидуализации в российском
образовании
Игротехническое и методологическое движение в России в конце ХХ века. Психология развития. Развивающее обучение. Тьюторство как антропопрактика.
1.3. Тьюторская позиция
Индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный учебный план как формы легитимации личного образования. Тьюторство как сопровождение личного образования. Рефлексивно-проектный характер тьюторской деятельности. Тьюторское отношение.

II. Психологическое сопровождение тьюторской деятельности
2.1. Невербальный язык в тьюторской коммуникации
Тьюторский диалог. Значение невербальных и паравербальных сигналов в практике тьютора.
Интерпретация невербальных сигналов. Развитие чувствительности тьютора к «телесному языку».
2.2. Техники работы с чувствами тьюторанта
Роль и значение чувств. Страх, стыд и вина как эмоциональные регуляторы поведения. Телесные и вербальные маркеры проявления чувств. Техники работы с чувствами. Вербализация как
простейшая техника управления эмоциями. Создание доверительных отношений между тьютором и тьюторантом.
2.3. Работа с психологическим сопротивлением тьюторанта
Понятие сопротивления в психологии. Ценность сопротивления для тьюторанта. Защитные механизмы личности. Формы прерывания контакта: конфлюенция, проекция, дефлексия, интроекция. Диагностика сопротивления. Способы работы с формами прерывания контакта.

III. Конфликт как возможность индивидуализации
3.1. Позитивная роль конфликта в развитии субъектности. Типология конфликтов
Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Условия позитивного разрешения конфликта.
3.2. Техники разрешения конфликтов. Проигрывание типичных образовательных
конфликтов
Я-высказывания и Ты-высказывания, техника работы с пустым стулом для решения внутриличностных конфликтов, психодраматические методы работы с конфликтом: учащийся (воспитанник) – учитель, учащийся (воспитанник) – родитель, родитель – учитель. Распознавание манипуляций и противодействие им.
3.3. Агрессия, ее причины, методы работы с ней
Позитивная функция агрессии. Агрессия и насилие. Формы выражения агрессии: адекватность
ситуации. Потребность в качестве причины агрессии. Злость как метачувство. Понятие психологических границ, агрессия вследствие их нарушения. Техники работы с агрессией.

IV. Индивидуализация через гендерное развитие
4.1. Онтогенез гендерного развития
Эволюционные причины гендерных различий. Стадии гендерного развития.
4.2. Механизмы формирования гендерной идентичности
Нормативное давление как механизм гендерной идентификации. Позитивная обратная связь от
представителей своего пола, позитивная обратная связь от представителей противоположного
пола, соответствие архетипическому образу. Роль родителей в формировании гендерной идентичности. Помехи ее формированию.
4.3. Техники работы с гендерной идентичностью. Ухаживание как социокультурная
практика
Фактор публичности. Преодоление смущения и стыда. Этика, эстетика и этикет гендерного взаимодействия. Организация работы по гендерному воспитанию. Современный бал как антропопрактика.

V. Проектирование систем психологического сопровождения процессов индивидуализации обучаемых и воспитанников
5.1. Проектирование содержания психологической работы с процессами индивидуализации
Клиент-центрированный подход, анализ потребностей учащихся и воспитанников в образовательном учреждении. Разработка игровых образовательных практик.
5.2. Проектирование форм психологического сопровождения индивидуализации
Проектирование индивидуальных и групповых форм работы с субъектностью учащихся и воспитанников, разработка образовательных событий с учетом возрастных психологических норм.
Организация супервизии для тьюторов.
3. Методические рекомендации по изучению курса или дисциплины
Курсы являются практико-ориентированными. Основные формы обучения: лекции, проектные семинары, кейс-технологии, стажировки. Лекции читают преподаватели института и
приглашенные специалисты в соответствии с учебно-тематическим планом. Семинары ведут сотрудники института. Для выполнения целей обучения и достижения планируемого
образовательного результата занятия на курсах проводятся в интерактивной форме.
В ходе обучения слушателям предоставляется учебно-методический и дидактический материал
согласно учебно-тематическому плану, а именно:
• электронные презентации лекций;
• вопросы для обсуждения на семинарских занятиях;
• основные нормативно-правовые документы, изучаемые в ходе курсов;
• дидактические материалы по содержанию учебно-тематического плана и другие.
В межсессионный период обучающийся может получить консультации преподавателей института по теме курсов и/или подготовке выпускной работы.
4. Контрольные задания
По итогам обучения на курсах слушатели проводят публичный тьюториал с клиентом (из числа
других слушателей курсов) и сдают итоговый проект.
Требования к оформлению итогового проекта: предоставляется в печатном и электронном виде,
объем 10–24 с., шрифт 12, интервал 1,5, оформление титульного листа, наличие оглавления,
списка используемой литературы.
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