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Личностный рост - это качественные 
изменения личностного развития, 
затрагивающие основные жизненные 
отношения, «ядро» личности.

Личностный рост педагога – это 
собственная активность человека в 
изменении себя, в раскрытии, 
обогащении своих духовных 
потребностей, творчества, всего 
личностного потенциала.
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Самодиагностика
Самодиагностика рассматривается 
как инструмент по выявлению и 
установлению причинно-
следственных связей.
Работая с личностью и имея главным 
инструментом собственную 
личность, педагог социальный 
должен постоянно заботиться о 
своем психическом и личностном 
здоровье и благополучии.
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Саморазвитие
Субъектность – это становление человека 

субъектом собственной жизнедеятельности.
Субъектность, т.е. активное, самостоятельное 
и самодостаточное состояние и позиция 
человека в жизни, присуща человеку от 
рождения.
Первым психологическим проявление 
субъектности является комплекс       
оживления ребёнка.РЕ
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Саморазвитие

Стимулы             
и формы 

субъектности
моральные

социальные

эстетические

психологические
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Чем взрослее человек, тем больше он 
становится субъектом собственного развития.
Он сам себя изучает, регулирует свои 
состояния, контролирует, побуждает, 
стимулирует, организует, оценивает, 
корректирует.
Эффективная работа над собой требует          
не только высокой мотивации, но и 
необходимых знаний и умений.РЕ
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На её основе ведётся изучение психологической 
гармонии, гармоничности состояния и структуры 
проявлений личности, её важнейших компонентов 
и жизнедеятельности в целом.
Автор концепции предлагает для этих целей пакет 
методик «гармония».
В нем шесть методик, направленных на изучение 
гармоничности различных компонентов базовой 
личности человека.

Концепция природной 
личности человека (Мотков)
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Базовая личность
Это природный каркас, задающий основные стремления и
жизненные ориентации человека.
Базовые стремления универсальны (одинаковы), но степень их
выраженности, узор соотношений индивидуальны, что зависит
как от генетических, так и от внешних факторов.
Любые мотивационные личностные образования имеют
двойственные природу: запрограммированы стремления как
к добрым, так и к злым проявлениям.
С этой точки зрения психологическая гармония представляет
оптимальный баланс между положительными и
отрицательными стремлениями личности. На бытовом уровне
– это согласие с собой, людьми и миром, внутренняя
уравновешенность, соразмерность желаний и
действительности.
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Базовые стремления
Ядро базовой личности (внутреннего мира

человека) представляют 4 пары полярных стремлений:

1. К жизни, продолжению жизни к саморазрушению,
к смерти.

2. К силе личности (высокой самооценке и
уверенности в себе) – к слабости личности
(занижению самооценки, неуверенности).

3. К свободе, опоре на себя, самостоятельности – к
зависимости, преимущественной опоре на других.

4. Развитию, самореализации – к избеганию каких-
либо изменений в желаниях, отношениях, ценностях и
т.д.
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Базовые стремления
 По мнению автора концепции, одним из основных 
смыслов существования мира и человека является 
творческая игра, бесконечный процесс 
порождения новых форм.
Активно выраженные стремления второго полюса 
подавляют осуществление этого жизненного 
предназначения, а также угнетают процесс жизни   
в целом. Это отрицательные стремления.
Активированы в каждый определенный период 
жизни неравномерно.
Всегда существует иерархия, доминирование 
одних стремлений над другими.
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Базовые стремления
Можно говорить о силе и степени
реализации в поведении как положительных,
так и отрицательных базовых стремлений.
По этим основным параметрам можно
ориентировочно определять текущее
базовое состояние личности.
Оно подвижно и зависит от многих
внутренних и внешних факторов, например,
от числа жизненных противоречий в данный
период, от баланса успехов и неудач в
разных сферах жизнедеятельности, от
степени развития личностных качеств и т.д.
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Базовые стремления
У каждого человека существует свой 
внутренний узор активированных 
положительных и отрицательных базовых 
стремлений. Этот узор одновременно 
уникален и универсален.
Структурные компоненты личности в виде 
наборов определенных стремлений и 
тенденций всегда универсальны, 
общечеловечны, а выраженность их 
отдельных параметров в каждом случае 
уникальна.
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Жизненные предназначения
Это изначально заданная природная ориентация человека,
его общая жизненная направленность, стиль деятельности,
тип отношения к себе, людям и миру в целом.

У большинства людей обнаруживается целая система
предназначений и вытекающих из них определенных
жизненных задач. Они могут заявить о себе одновременно,
последовательно.

Как и другие личностные образования, предназначения
имеют двойственную природу. Степень гармоничности
осуществления жизненных задач определяется через
комплекс характеристик: локус контроля, осознанность и
действенность предназначений, жесткость и широту
жизненных ориентаций. Оптимальным считается яркая
выраженность у человека этих характеристик. Однако если
их значение максимально, то следует говорить о
псевдовысоком уровне.
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Алгоритм профессионального 
самовоспитания педагога социального

Методы Содержание профессионального самовоспитания

Наблюдение педагогической 
жизни. Размышление над пед. 
проблемами, фактами, 
явлениями.

Прояснение проблем, профессиональное несовершенство. 
Определение задач, требующих решения. Выбор средств их 
решения и выполнения задачи; программ этапов и сроков 
выполнения задач. Самоубеждение в активных действиях, 
определение времени их удачного начала.

Самоанализ общения с 
позиций добра и помощи 
людям. Самоанализ опыта с 
позиций конструктивности и 
целесообразности для развития 
человека.

Вера в свои силы при осуществлении программы 
самоизменения. Управление эмоциональным состоянием 
(самовнушение, аутогенная тренировка по созданию 
хорошего настроения, ежедневная по созданию хорошего 
настроения, ежедневная регуляция мышечного напряжения, 
четкий самоконтроль темпа движения, речи, дыхания.

Формирование собственного 
жизненного кредо и 
мировосприятия.

Ежедневный самоотчет и самоанализ успехов. Создание 
творческого самочувствия. Поиск своего темпоритма
деятельности. Установка на оптимизм, постоянную 
доброжелательность в общении. Упражнения в создании 
необходимого эмоционального настроя в общении.

«Погружение» в педагогическое 
сотрудничество. Упражнения в 
«чтении души», в самоконтроле, 
самоорганизации времени 
своей жизни. 

Упражнения в создании необходимого эмоционального 
настоя в делах. Погружение в педагогическое 
сотрудничество. Упражнения на педагогически оправданные 
действия в неожиданной ситуации. Самоанализ 
«инвентаризации» своих достижений.
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Самоменеджмент

Это использование испытанных методов в повседневной
практике для того, чтобы оптимально и со смыслом
использовать свое время.

Фактор времени является самым мощным стрессором.
Педагогу хронически не хватает времени не только на
отдых, но и на труд.

Зная азы самоменеджмента, он лучше сможет
организовать свою деятельность, избавиться от стресса и
научиться находить время на отдых.
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Техника самоменеджмента

Технику самоменеджмента кратко 
можно представить в виде простой 
схемы, где выделена его функция, 
соответствующие ей рабочие методы 
и приемы и достигаемый благодаря их 
использованию выигрыш во времени.
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Техника самоменеджмента

Функция Рабочие приемы, методы Достигаемый результат (выигрыш 
во времени)

I. Постановка 
целей

Определение цели, ситуационный анализ, целевые 
стратегии и методы достижения успеха, 
формирование цели.

Мотивация, устранение слабых сторон, 
распознавание преимуществ, 
концентрация усилий на узких местах, 
фиксация сроков и ближайших шагов.

2. Плани-
рование.

Годовое планирование, месячное планирование, 
декадное планирование, планирование дня, 
принципы временного менеджмента, метод «Альпы», 
менеджмент с помощью дневника времени.

Подготовка к реализации цели, 
оптимальное распределение и 
использование времени, сокращение 
сроков исполнения.

3. Принятие 
решений.

Установка приоритетов, принцип Парето 
(соотношение 80:20), АБВ-анализ, принцип 
Эйзенхауэра, делегирование дел (перепоручение).

Приводящая к успеху организация 
труда, решение жизненно важных 
проблем, упорядочение дел по их 
важности, избавление от «тирании» 
неотложности, продуктивность трудовых 
затрат.

4. 
Реализация и 
организация.

Распорядок дня, график продуктивности, биоритм, 
самопроявление, дневной рабочий план.

Применение самоменеджмента, 
концентрация па значительных задачах, 
использование пика 
производительности, учет 
периодических колебаний, становление 
индивидуального рабочего стиля.

5. Контроль.

Контролирование процесса работы (сравнение 
замысла с результатом), контролирование итогов 
(контролирование достижения поставленных целей, 
промежуточных результатов), обзор итогов истекшего 
дня (самоконтроль).

Обеспечение запланированных 
результатов, позитивное воздействие на 
течение жизни.

6. Информа-
ция и комму-

Рациональное чтение, рациональные совещания, 
рациональное ведение беседы, рациональное 

 ф    

Быстрое чтение, лучшая организация 
совещаний и конференций, выделение 
времени для собеседований, 
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Для достижения любой цели необходимо
планирование, которое позволяет идти кратчайшим
путем, умение концентрировать внимание на
важных делах, устанавливать реалистичные сроки,
создавать резервы времени, избавляться от холостых
ходов, т. е. повышать эффективность и уменьшать
стресс.

Планирование времени можно представить как
закрытую систему.

Необходимо учитывать, что планируемые на любой
период времени дела должны занимать 60%,
оставляя резерв. В течение дня следует выделять
приоритеты А (весьма важные), Б (важные), В (менее
важные), которые лучше выполнять в наиболее
плодотворное для вас и удобное время.

Планирование
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Успешно работать – значит точно и хорошо 
выполнять нужные задачи.
Принятие решений предполагает 
установление целеориентированных и 
однозначных приоритетов.
Для целесообразного и эффективного 
выполнения ваших задач, безусловно, 
необходимо, чтобы вы лично установили их 
очередность.

Установка приоритетов
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Установление приоритетов 
помогает:

- планомерно вести дела;
- выполнять срочную работу к установленному 
времени;

- регулировать перерывы в работе;
- проверять степень срочности;
- определять альтернативные решения, 
например, с помощью вспомогательных 
вопросов;

- учитывать возможности делегирования ваших 
полномочий другим.
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Принцип Парето применительно 
к рациональному использованию 

времени гласит:
«Если все рабочие функции рассматривать с точки 

зрения критерия их эффективности», то окажется, что 80% 
конечных результатов достигается только за 20% 
затраченного времени, тогда как остальные 20% итога 
«поглощают» 80% рабочего времени». 

К немногочисленным жизненно важным проблемам 
следует всегда приступить в первую очередь.

С помощью анализа вы обеспечиваете упорядочение 
задач А, Б, В по их значимости и ориентацию результатов 
работы на достижение нужного эффекта.РЕ
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Основное правило    
эффективной организации труда

Задачи А Задачи Б Задачи В
Весьма важные Важные Менее важные
15% всех задач, 65% 
общей значимости

20% всех задач, 20% 
общей значимости

65% всех задач, 15% 
общей значимости

Восполнить самому, 
не перепоручать Частично поручать Поручать, сокращать, 

вычеркивать

Необходимо дать себе отчет в том, что 
невозможно делать сразу все, нужно 
устанавливать приоритеты и начать с 
самого главного - это основное правило 
эффективной организации труда.

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



Делегирование

Работать нужно последовательно в соответствии 
принципами Эйзенхауэра и не бояться «менее 
срочные/ менее важные» дела переправлять в 
архив, либо в корзину.
Делегированием называется поручение рабочей 
задачи, а также передача компетенции и 
ответственности.
Делегирование означает саморазгрузку. Оно 
высвобождает время для выполнения руководящих 
функций (задач А) и предоставляет шансы 
сотрудника для раскрытия своих способностей 
(мотивация).
Делегирование в равной степени выгодно и для 
руководителей, и для подчиненных.
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Самореализация педагога

 Конкурсы ( регионального, муниципального уровня)
 Мастер – классы 
 Открытые уроки (регионального, муниципального уровня) 
 Курсы повышения квалификации 
 Работа с научно-методическими журналами, газетами, 

сетью Интернет 
 Посещение открытых уроков в школе и в районе. 
 Участие в подготовке и проведении школьных 

педагогических советовРЕ
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