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Индивидуальная программа развития. 

Концептуальная идея: Стать человеком, который может помочь (способствовать) естественному разворачиванию в человеке того, что 

заложено в нем природой или стало его второй природой (личностное развитие, личностный рост). 

Цель: Научиться исследовать себя, других, мир. 

Таблица 1 

Векторы Результаты/индикаторы Организационно-содержательные 

действия 

Ресурсы 

Антропологический Проявляю инициативу: 

- Делаю вставки на занятии (больше, чем 

обычно); 

- Высказываю свое мнение, не боясь 

того, что подумают другие. 

Активно участвовать в групповой работе; Одногруппники, семинары и 

лекции в институте, проекты, 

исследования. 

Посещать общественные мероприятия; Общественные мероприятия, 

волонтерство, 

Взаимодействие с людьми, которые 

нестандартно действую в ситуациях. 

(отходят от шаблонов действий) 

Занятия в институте. 

Люди, которые обходят шаблонов – 

нестандартно действуют в разных 

ситуациях. 

Люди, которые не боятся идти на 

риск. 

Признаю собственное несовершенство: 

- Вижу свои ошибки и не боюсь их. 

- Осознаю и принимаю собственную 

уязвимость.  

Изучение опыта святых; Опыт святых – жития святых; 

Священнослужители; Храмы. 

Взаимодействие с публичными людьми; Публичные люди, спикеры, 

тренеры, коучи. 

Найти поддержку во внешних 

обстоятельствах 

Друзья, семья. 

Открываюсь навстречу исследованиям 

себя: 

- изменяю привычные себе детали жизни; 

- произвожу сознательную оценку своих 

поступков и себя в целом; 

- пробую новое. 

Делать утреннюю зарядку; 

Вести ежедневник с планированием 

каждого дня;  

Наблюдать за осанкой в течение недели и 

выяснить, как это повлияет на уверенность 

в себе. 

 

Внутренние ресурсы; 

Время; 

Ежедневник, телефон; 

Друзья (помощь в отслеживании 

осанки). 

 



Составить список привычного мне рациона 

и начать что-то в нем изменять.  

 

Мой нынешний рацион питания; 

Интернет-ресурс: изучение питания 

в связи с личными особенностями. 

Выразительно воспроизвожу текст: 

- Меня слушают; 

- Получаю удовлетворения от 

произнесенного текста; 

- Экспрессивность в зависимости от 

случая; 

- Интересна самой себе. 

Совершать пробы (выступать)  

Составить план, где и как буду выступать, 

реализация плана. 

Семинары и лекции (доклады, 

свободные выступления, 

дискуссии); 

Выполнять упражнения для улучшения 

голоса; 

Интернет ресурсы; 

Публичные люди, которым 

приходится работать на сцене, с 

аудиторией. 

Педагоги. 

Развивать дикцию при помощи сложных 

слов;  

Интернет как помощник в поиске 

сложно произносимых слов. 

Избавиться от слов-паразитов в речи. 

Записывать свою речь на диктофон и 

прослушивать. 

Речевая этика; 

Диктофон; 

Друзья, семья, одногруппники, 

знакомые. 

Социальный Выстраиваю доверительные отношения 

- Люди со мной откровенны; 

- Делятся эмоциями; 

- Чувствую комфорт при 

взаимодействии; 

- Чувствую интерес. 

Следить, чтобы слова не расходились с 

делами – записывать; 

Ежедневник, блокнот, телефон. 

Внимательно слушать и слышать людей. Друзья, новые знакомые, семья, 

одногруппники, преподаватели. 

Стараться доверять людям. Новые знакомые, друзья, семья, 

одногруппники.  

Показывать и проявлять свой интерес. Друзья, новые знакомые, семья, 

одногруппники, преподаватели, 

проекты, исследования. 

Заводить новые знакомства. Волонтерство, мастерские,  

профессиональные сообщества. 

Организую эффективную 

коммуникацию: 

- Общаюсь без потери смысла. 

- Двустороннее общение; 

- Моя речь соответствует целям 

разговора; 

- Логично и грамотно повествую. 

Начать принимать людей такими, какие 

они есть; 

Люди другой национальности, 

новые знакомые, одногруппники 

Уважать мнение говорящего; Друзья, новые знакомые, семья, 

одногруппники, преподаватели. 

Говорить четко, кратко и по существу; Одногруппники, преподаватели 

деканат, бухгалтерия, дирекция, 

библиотека. 



Следить за эмоциональной окраской речи.  Друзья, преподаватели, 

одногруппники, диктофон. 

Порождаю текст самостоятельно: 

- Воспроизвожу мысли через устный 

текст; 

- Говорю и мыслю через образы; 

- Использую различные лексические и 

речевые конструкции; 

Упражнения с одногруппниками. Поиск 

партнеров для лингвистических игр. 

Одногруппники, лингвистические 

игры, институт, преподаватели. 

Совершать пробы. Лекции, семинары, подопечные 

(обучающаяся 7 класса), 

мастерская. 

Смотреть как порождают тексты другие. Торсунов Олег Геннадьевич. 

Педагоги, лекции, семинары, 

мастерская. 

Передавать оригинальные тексты. Оригинальный тексты, лекции, 

семинары, проекты, конкурсы. 

Культурно - 

предметный 

Обладаю поисковыми 

(исследовательскими) умениями:  

- Самостоятельно генерирую идеи; 

(изобретаю способ действия, привлекая 

знания из различных областей) 

- Вижу противоречия и проблемы, 

выдвигаю гипотезы; 

- Кратко и логично излагаю мысли; 

- Собираю, классифицирую, анализирую, 

систематизирую новую информацию. 

- Обосновываю собственную точку 

зрения 

Видеть необычное, формулировать 

проблему. 

Окружающий мир, метод 

наблюдения, институт, 

одногруппники, преподаватели, 

друзья, знакомые, мастерская. 

Разрабатывать поисковые задачи, 

выполнять теоретические и 

экспериментальные поиски, оформлять 

полученные результаты. 

Научно-исследовательские центры, 

научная литература, педагоги, 

занятия в институте, конференции. 

Излагать свои мысли письменно.  Эссе, дисциплина  «теория и 

практика эффективного речевого 

общения», сочинение, рефлексия 

дня на бумаге. 

Моделировать ситуации. 

 

Опыт, преподаватели, друзья, 

трудные ситуации. 



Понимаю, что представляет собой 

человек как духовное существо: 

- Собственное мировоззрение; 

- Ценностные ориентиры; 

- Мотив и смысл жизнеДе - высшие 

человеческие ценности; 

 

Изучение теорий происхождения человека; Тегако Л.И., Саливон И.И. 

Основы современной антропологии; 

Дарвин Ч. «О происхождении видов 

путем естественного отбора»; 

Библия. Книги Священного 

Писания Ветхого и Нового Завета 

(канонические); 

Жизнь – как она возникла? Путем 

эволюции или путем сотворения? 

Пер с англ. – Нью-Йорк 

Размышление о собственных ценностях; Работы Алексеевой В.Г., Донцов А. 

И. «О ценностных отношениях 

личности», собственный опыт. 

Осознавать не только свои ценности, но и 

ценности людей. 

 

Друзья, знакомые, педагоги, семья, 

одногруппники. 

 


