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Аннотация. Модуль 3. «Я в педагогической профессии» (11 класс) 

включает два основных раздела: «Открой в себе педагога» и «Мой 

профессиональный выбор». Задача модуля – создать условия для оценки своих 

личностных и профессиональных возможностей, выстроить стратегию 

личностного роста с использованием потенциала выбранного 

профессионального направления. 

 

Раздел 1: «Открой в себе педагога». 

Тема: гностические способности. 

Задачи: 

содействовать усвоению таких понятий, как «гностические 

способности», «идентификация», «эмпатия», «децентрация»; 

создать условия расширения знаний о роли и значении гностических 

способностей в образовательном процессе;  

содействовать формированию познавательного интереса и раскрытию 

творческого потенциала учащихся. 

Оборудование: раздаточный материал: карточки с ситуациями, 

геометрические фигуры из цветной бумаги, карточки с заданиями для работы 

в группах. 

Ход занятия 

Работа учителя Работа учащихся 

1. Организационный этап 

Цель: создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата. Прием «Привет из сказки» (до 5 минут) 

1.1. Учитель предлагает из «ларца» 

достать «послание» каждому 

учащемуся с пожеланиями от 

сказочных персонажей. 

 

1.2. Примерное содержание 

посланий: 

Буратино: «Не вешай нос», «Не суй 

нос в чужие дела». 

Красная Шапочка: «Верь в лучшее, 

что бы ни случилось», «Спеши 

делать добро». 

Дюймовочка: «Не рост делает 

человека великим, а великие дела». 

1.1. Учащиеся по очереди или по 

желанию зачитывают данные 

пожелания, обмениваются 

мнениями. Путем голосования 

выбирают наиболее подходящее 

настроению пожелание 

сегодняшнего дня. Это пожелание 

становится девизом занятия.  



Крокодил Гена: «Верь в чудо». 

Кот Леопольд: «Ребята, давайте жить 

дружно». 

Мамонтенок: «Дорогу осилит 

идущий…» и т.д. 

2. Этап повторения и актуализации знаний, полученных на 

предыдущих занятиях. 

Цель: обобщение и систематизация знаний. Методика «Педагогическая 

ситуация» (до 10 минут) 

2.1. Учитель раздает карточки с 

заранее подготовленной 

педагогической ситуацией. 

 

2.2. Слова учителя. Перед вами ряд 

затруднительных педагогических 

ситуаций, познакомьтесь с 

содержанием каждой из них. 

Необходимо выбрать из числа 

предложенных вариантов 

реагирования на данную ситуацию 

такой, который, по вашему мнению, 

является наиболее правильным с 

педагогической точки зрения. Ответ 

сопровождается аргументацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Учащиеся работают в парах. 

2.2. Примерное содержание 

ситуаций. 

Ситуация 1 

Учащийся говорит учителю: «Я 

снова забыл принести тетрадь (или 

выполнить домашнее задание т.д.) 

Как следует на это отреагировать 

учителю? 

1. «Ну вот, опять!»  

2. «Не кажется ли тебе это 

проявлением безответственности?»  

3. «Думаю, что тебе пора начать 

относиться к делу серьезнее». 

4. «Я хотел (а) бы знать, почему?» 

5. «У тебя, вероятно, не было для 

этого возможности?» 

6. «Как ты думаешь, почему я 

каждый раз напоминаю об этом?» 

7. Свой вариант ответа. 

Ситуация 2 

Учащийся, явно демонстрируя свое 

плохое отношение к какому-либо из 

товарищей по классу, говорит: «Я не 

хочу работать (учиться) вместе с 

ним». Как на это должен 

отреагировать учитель? 

1. « Ну и что?» 

2. « Никуда не денешься, все равно 

придется». 

3. « Это глупо с твоей стороны». 

4. « Но он тоже не захочет после 

этого работать (учиться) с тобой». 

5. « Почему?» 

6. «Я думаю, что ты не прав». 

7. Свой вариант ответа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Обобщение ответов учителем с 

помощью приема «мини-дискуссия». 

 1. С какими ответами вы 

сталкиваетесь чаще в повседневной 

жизни и от чего это зависит? 

 2. Какая ситуация, на ваш взгляд, 

более распространенная? 

Ситуация 3 

Ученик, увидев учителя, входящего в 

класс, говорит ему: «Вы выглядите 

очень усталым и утомленным». Как 

на это должен отреагировать 

учитель? 

1. «Я думаю, что с твоей стороны не 

очень прилично делать мне такие 

замечания». 

2. « Да, я плохо себя чувствую». 

3. « Не волнуйся обо мне, лучше на 

себя посмотри». 

4. « Я сегодня плохо спал, у меня 

много работы». 

5. « Не беспокойся, это не помешает 

нашим занятиям». 

6. « Ты очень внимательный. 

Спасибо за заботу!» 

7. Свой вариант ответа.  

 

2.3. Учащиеся высказывают 

собственное мнение. 

3.Этап работы над новым материалом. 

Цель: ознакомление учащихся с понятием «гностические способности» 

и их роли в образовательном процессе (до 20 минут)  

3.1. Учитель предлагает учащимся 

внимательно рассмотреть и 

подумать, как можно во время урока 

использовать данные 

геометрические фигуры. Прием 

«Ассоциация» (до 5 минут) 

 

 

3.2. Учитель предлагает высказаться 

учащимся и акцентирует внимание 

на цвете фигур. Затем предлагает 

ответить, почему круг – красный, 

треугольник – зеленый, а квадрат – 

черный, коричневый. Что 

символизируют эти цвета? 

3.1. Учащимся на парты 

раскладываются данные фигуры, 

вырезанные из цветной бумаги 

(разного цвета). 

Круг – красный. 

Квадрат – черный, коричневый. 

Треугольник – зеленый. 

 

3.2. Учащиеся высказывают свою 

точку зрения, аргументируя. 

Примерные ответы учащихся: 

«красный» – солнце; 

«зеленый» – растение, рост; 

«коричневый, черный» – основа, 

земля, фундамент. 



3.3. Беседа учителя с учащимися. 

Примерные вопросы: 

1. Кого мы можем назвать 

способным человеком? 

2. Кого мы можем назвать 

способным педагогом? 

3. Какие способности нужны 

педагогу? 

4. Приведите примеры (ситуации), в 

которых ярко проявляются какие-

либо способности педагога. 

3.4. Учитель подводит итог и 

предлагает учащимся 

самостоятельно познакомиться с 

теоретическим материалом. Работа в 

группах (до 10 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Учащиеся по очереди 

высказываются. 

3.4. Учащимся раздается заранее 

подготовленный теоретический 

материал с вопросами. 

I группа 

Гностические способности являются 

базовыми, жизненно важными и 

актуальными для представителей 

всех возрастных и социальных групп, 

профессий и квалификаций. К 

гностическим (от греч gnosis – 

знание, познание) способностям 

относятся те личные качества, 

которые обеспечивают с одной 

стороны быстрое и точное 

распознавание предметов, явлений 

(ориентировку в обстановке и 

наблюдаемых фактах), а с другой 

стороны – успешное оперирование 

отраженными образами 

действительности (знаками, 

символами, понятиями, идеями, 

общими правилами или 

типизированными образами). 

Вопросы: 

1. От какого греческого слова 

образовано прилагательное 

«гностический»? 

2. Замените синонимом понятие « 

гностические способности». 

3. В каких личных качествах 

человека они проявляются? 

II группа 

Гностические способности педагога 

– это познавательные способности, 

предполагающие постоянное 

изучение учащихся, накопление 

информации об их познавательной и 

духовной сферах, мотивах, 

интересах, задатках, характерах и 

эмоциональных состояниях. В 

структуру гностических 

способностей входят: анализ своей 

собственной педагогической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Учитель подводит итоги. Еще 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что 

«если педагог хочет воспитать 

человека, «достучаться» до него, то 

он должен, прежде всего, узнать его 

во всех отношениях, понять 

деятельности, анализ положения в 

коллективе. А именно умение 

выявлять неформальные группы, 

обнаруживать и ликвидировать 

внутригрупповые конфликты, 

сплачивание коллектива и т.п. 

Вопросы: 

1. В чем проявляются гностические 

способности педагога? 

2. Кто является главным объектом 

познания педагога? 

3. Что входит в структуру 

гностических способностей? 

III группа 

Механизмы идентификации, 

эмпатии и децентрации являются 

важнейшими в процессе познания 

педагогом личности учащегося. 

Мысленный перенос себя на место 

другого, становление на его 

внутреннюю точку зрения, 

способность рассуждать с его 

позиции, видеть мир в целом и 

сложившуюся ситуацию в частности 

его глазами. Лишь в том случае 

возможно найти правильный ключ к 

отдельному человеку или к 

многочисленной аудитории, 

подобрать подходящие слова, быть 

убедительным и правильно вести 

себя в тех или иных обстоятельствах. 

Вопросы: 

1. Что вы вкладываете в понятие 

«идентификации?» 

2. В чем проявляются механизмы 

«эмпатии?» 

3. В чем проявляется механизм 

«децентрации» в познавательном 

процессе? 

3.5. Учащиеся по очереди отвечают 

на поставленные вопросы. 



особенности личности учащегося, 

разглядеть за его поступками и 

словами множество мотивов и 

причин». 

4.Этап подведения итогов. Цель: выявление гностических способностей 

учащихся. Игровой тренинг «Угадай, кто он» . Суть тренинга в 

сопоставительном анализе ассоциативного представления образа 

загадываемого учащимся из класса на основе ответов на « косвенные» 

вопросы, которые создают для него нестандартные ситуации. Например, как 

устроился бы этот человек на необитаемом острове? Каким было бы 

сказочное королевство, в котором он оказался бы королём? Кем бы он мог 

быть в сказке? ( И т. п.) 

5. Рефлексия. На шкале самооценки определить уровень своих 

гностических способностей. Оценка ситуации учителем и учащимися и 

ответ на вопрос  

«Можно ли развить свои гностические способности?» 

 

 


