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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Современные условия жизни общества требуют смены стратегии про-

фессиональной адаптации на стратегию профессионального развития. Обще-
ству нужен профессионал, знающий своё дело, способный самостоятельно 
принимать решения и нести ответственность за эти решения, за себя, за дру-
гих, за страну, умеющий рисковать, искать, творить, созидать.  

Дисциплина «Педагогического мастерства» (ФТД.1) находится в тесной 
связи с другими общими курсами, поскольку нацеливает студентов на при-
ложение знаний, полученных при изучении этих дисциплин (возрастная, об-
щая, социальная психология, психология труда, педагогическая психология и 
др.) к решению задач в практической сфере психологии образования. Изуча-
ется дисциплина в 7 семестре (факультативные курсы). Вместе с общими 
курсами «Педагогика», «Педагогическая психология», «Методика преподава-
ния психологии» и педагогической практикой обеспечивает подготовку вы-
пускников к деятельности преподавателя в средних учебных заведениях, в 
системе дополнительного образования и производственного обучения. Курс 
способствует формированию необходимых научных представлений и пер-
вичного опыта в области основ преподавательской деятельности; в области 
методики и организации воспитательно-образовательного процесса; в сфере 
диагностики и оценивания результатов образования; в области процессов 
общения (коммуникативная компетентность); в области самооценки и само-
развития. 

Теоретический и практико-ориентированный курс «Педагогическое 
мастерство» выступает: 
-  практической составляющей теоретического курса «Педагогическая пси-
хология»; 
-  одной из предпосылок прохождения курса «Методика преподавания пси-
хологии»; 
-  является основой для прохождения педагогической практики. 

 Внедрение образовательных стандартов разнообразило приемы, мето-
ды и средства обучения. Создается уникальная ситуация взаимопроникнове-
ния, интеграции различных областей знаний и искусства обучения в единую 
систему, имеющую большую продуктивность на практике. «Педагогическое 
мастерство» – интегративный курс в системе общей и профессиональной 
подготовки выпускников университета для различных типов образователь-
ных учреждений, основной целью изучения которого является систематизи-
рованное освоение студентами новейшей практико-ориентированной инфор-
мации, обеспечивающей приобщение обучающихся к профессиональному 
мастерству конструктивного взаимодействия с людьми разного возраста, по-
ла, статуса, уровня культуры, образованности и воспитанности, жизненного 
и профессионального опыта. 

Основными направлениями преподавания данной дисциплины из-
браны психологическая поддержка, педагогическая помощь, организацион-
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ное, информационное, технологическое и методическое сопровождение обу-
чения студентов старших курсов классического университета:  
 по усвоению базового и дополнительного учебного материала;  
 по организации самостоятельного (совместного и индивидуального) поис-

ка, отбора и обработке научной информации;  
 по развитию практических навыков исследовательской, организаторской, 

фасилитационной и творческой деятельности; 
 по определению, выбору и осуществлению студентами направлений и 

перспектив самореализации, самообразования, самосовершенствования. 
 

Основные задачи курса: 
а) Сформировать представления студентов о специфике психолого-

педагогического знания, структуре, направлениях и индивидуальном стиле 
профессиональной деятельности преподавателя. 

б) Овладеть основными понятиями и терминами, описывающими реально-
сти воспитательно-образовательного процесса. 

в) Вырабатывать установки на постоянный поиск приложения философ-
ских, социально-экономических, педагогических, психологических и других 
знаний к решению проблем обучения и воспитания. 

г) Сформировать представления об особенностях профессионального тру-
да педагога, его профессионального мастерства и основных требованиях к его 
когнитивным, социальным, профессиональным и личностным компетентно-
стям. 

д) Способствовать развитию профессиональных педагогических способ-
ностей и умений, освоению культуры педагогического общения. 

е) Содействовать глубокому усвоению норм профессиональной этики пе-
дагога, пониманию его ответственности перед обучающимися; постоянному 
стремлению к установлению с ними отношений партнерства и сотрудничест-
ва. 

ж) Поддерживать установку на постоянное когнитивное и личностное са-
моразвитие будущего преподавателя. 

В курсе выделяются два раздела: 
Раздел 1. «Мастерство педагогического взаимодействия». 
Раздел 2. «Основы организации конструктивного взаимодействия». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– определения основных понятий и терминов общей педагогики и педа-

гогической психологии; 
– определения основных педагогических способностей и умений;   
– феномены и закономерности познавательного и личностного развития 

человека в процессах обучения и воспитания  
– основные  педагогические технологии, их ведущие идеи, достоинства и 

недостатки; 
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– функции преподавателя психологии в решении комплексных проблем 
проектирования, экспертизы и коррекции образовательных сред разного 
уровня и организации психолого-педагогической помощи субъектам образо-
вательного процесса. 

– структуру и организацию различных видов педагогической деятельно-
сти психолога образования; 

– возможности реализации функционально-ролевого репертуара совре-
менного преподавателя.   

Уметь: 
– организовывать совместную деятельность с обучающимися на уроке и 

во внеурочное время; 
– анализировать, объективно оценивать и самостоятельно интерпретиро-

вать результаты профессиональной деятельности; 
– давать оценку педагогическим ситуациям, четко формулировать собст-

венную точку зрения, аргументировано ее отстаивать; 
– выбирать оптимальную модель профессионального поведения с уче-

том реальной ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обуче-
ния и воспитания, разрабатывать индивидуальную личностно ориентирован-
ную технологию обучения. 

Владеть: 
- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Педагогическое 

мастерство»; 
- навыками профессионального мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению научной информации и эмпирических данных;  
- навыками саморегуляции в процессе реализации профессиональной дея-

тельности в соответствии с этическими и методическими принципами; 
- навыками организационной работы и фасилитационной деятельности с 

группами людей разного возраста, пола,  уровня образования и опыта. 
- методами оценки эффективности и коррекции воспитательно-образова-

тельного го процесса. 
Объем и сроки изучения дисциплины 

Курс «Педагогическое мастерство» рассчитан на 75 часов, включая 32 ча-
сов аудиторной (16 часов лекционных, 16 семинарско-практических занятий) 
и 43 часов самостоятельной работы, содержащей научно-исследовательскую 
работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные. 

Виды промежуточного контроля – выполнение и защита заданий портфо-
лио: диагностические процедуры, контрольная и проверочная работы, опор-
ные конспекты, тезаурусные поля, участие  в подготовке и проведении ими-
тационных игр. 

Форма итогового контроля  – зачет.  
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Учебный план (дневное отделение) 
 

№ Название и содержание 
разделов, тем и модулей 

Объем часов Формы 
контр. 

  Аудиторная работа  
  общ лекц прак самос  

 
Раздел 1. «Мастерство взаимодействия» 

 
 Введение. Самопознание – 

путь к с/совершенствованию 
Роль и назначение учителя в 
обществе, базовые и про-
фессионально важные осо-
бенности качеств педагога 
 

8 4 - 4  

1. Педагогическое общение – 
основа профессиональной 
деятельности преподавателя 
Составные элементы педма-
стерства: педагогическая 
техника, внимание и наблю-
дательность, невербальное 
общение, умение слушать, 
убеждение и внушение, за-
ражение и подражание 

14 6 4 4 провер. 
работа 

2. Психолог в образовательном 
учреждении 
элементы режиссерского и 
актерского мастерства, тех-
ника речи,, планирование 
воспитательно-
образовательной деятельно-
сти, педагогическое обще-
ние 

8  4 2 2 практи-
кум 

3. Технологии помощи, под-
держки, сопровождения 
организация коллективной 
творческой деятельности, 
методика проведения бесе-
ды, организация детского 
досуга, работа с родителями. 

8 4 - 4  

 
Раздел 2.«Основы организации конструктивного взаимодействия». 
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4. Лидер, лидерство, развитие 
лидерского потенциала 

8  4 -  4 ОДИ 

5. Этика поведения в сложных 
(конфликтных ситуациях). 

 8 4 2 2 практи-
кум 

6. Режиссура и драматургия 
учебных занятий 

8 2 4 2  

7.  Имитационные игры 
 

13 4 6 3 портфо-
лио 

 Зачетное занятие      
 ИТОГО 75 16 16 43  

 
 

Учебный план (заочное отделение) 
 

№ Название и содержание 
разделов, тем и модулей 

Объем часов Формы 
контр. 

  Аудиторная работа  
  общ лекц прак самос  

 
Раздел 1. «Мастерство взаимодействия» 

 
 Введение. Самопознание – 

путь к с/совершенствованию 
4 4 - 4  

1. Педагогическое общение – 
основа профессиональной 
деятельности преподавателя 

14 6  4 провер. 
работа 

2. Психолог в образовательном 
учреждении: 

8  4  2 практи-
кум 

3. Технологии помощи, под-
держки, сопровождения 

8 4  4  

 
Раздел 2.«Основы организации конструктивного взаимодействия». 

4. Лидер, лидерство, развитие 
лидерского потенциала 

8  4  4 ОДИ 

5. Этика поведения в сложных 
(конфликтных ситуациях). 

 8 4  2 практи-
кум 

6. Режиссура и драматургия 
учебных занятий 

6 2  2  

7.  Имитационные игры 
 

11 2  3 портфо-
лио 

 Зачетное занятие      
 ИТОГО 75 8  67  
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Содержание дисциплины 
ПРОГРАММА КУРСА 

«Педагогическое мастерство» 
 

Раздел 1. «Мастерство взаимодействия». 
Введение. Самопознание – путь к самосовершенствованию (диагно-

стические процедуры) 
 
Тема 1. Педагогическое общение – основа профессиональной дея-

тельности: структура, функции, особенности.  
Понятие «общение». Широкое и узкое понимание общения. Виды об-

щения. Педагогическое общение: понятие, функции, структура. Позиции пе-
дагога в общении с учащимися разного возраста. Педагогические аспекты 
социальной перцепции (восприятие человека человеком). 

Актуализация проблемы: причины неконструктивного общения. Пра-
вила и техники конструктивного позитивного общения. Каноны конструк-
тивного общения: партнерское равенство; взаимное уважение; внимание к 
личности другого. Техники речевого взаимодействия: «техники выравнива-
ния напряжения»; «техники активного слушания»; приемы эффективной так-
тики беседы. 

Тема 2. Психолог в образовательном учреждении 
 Основные направления, сферы и формы взаимодействия психолога-

практика с субъектами воспитательно-образовательного процесса 
Методики организации совместной творческой деятельности участни-

ков взаимодействия. 
Тема 3. Современные технологии педагогической помощи, под-

держки, сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  
Основные понятия. Сходство и различие педагогической помощи и 

поддержки. Структура, направления, этапы, принципы технологии педагоги-
ческого сопровождения. Проблемы использования технологии.   

 
Раздел 2. «Основы  организации конструктивного взаимодействия». 
Тема 4. Лидер, лидерство, развитие лидерских качеств (организа-

ционно-деятельностная игра - ОДИ «Лидер»). 
Понятия «лидер», «лидерство», «лидерские качества, «лидерский по-

тенциал», «атрибуты лидерства». Теории лидерства и методологические под-
ходы к его изучению. Типы лидеров. Стили лидерства. Педагог – лидер. Пси-
хологический портрет «лидер – созидатель», «лидер – разрушитель»,  «лидер 
– боец», «лидер – утешитель», «лидер – организатор», «лидер – творец»,  
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«лидер – дипломат». 
Тема 5. Этика поведения в сложных (конфликтных ситуациях) 
Основные понятия: педагогическая ситуация, конфликт, конфликтная си-

туация, решение сложных педагогических ситуаций. Характерные черты и 
структура конфликтов. Стратегия решения сложных педагогических ситуа-
ций. Этика взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогиче-
ских ситуациях. Педагогический такт и основные правила поведения учите-
ля. 

 
Тема 6. Режиссура и драматургия взаимодействия психолога с парт-

нерами по общению 
Основные понятия: творческая деятельность, организация, режиссура 

урока, драматургия взаимодействия, педагог – практический режиссер взаи-
модействия. Композиционная структура урока: «пролог – завязка – развитие 
действий – кульминация – развязка – эпилог».  Параметры искусства режис-
сирования (по П. М. Ершову): степень инициативности, предмет взаимодей-
ствия, общность интересов, соотношение сил, особенности обмена информа-
ции. Методики организации коллективной творческой деятельности препо-
давателя и студентов на занятиях и во внеаудиторное время. 

 
Тема 7. Имитационные игры (микропреподавание) 

Мастерство педагога в организации индивидуально-групповой работы 
с обучающимися. 

Сотрудничество психолога, педагогов и родителей, семьи и школы: 
проблемы, основные направления взаимодействия, методы, формы. 

Организации досуговой деятельности педагогов: конкурсы достиже-
ний, корпоративные праздники, развивающие программы. 

 
 

Вопросы для самопроверки изученного материала: 
 
 

1. Какова структура и особенности педагогического профессионального об-

щения? 

2.  Согласны ли вы с мнением, что практически ни один из нас не знает сво-

его реального круга, характера, стиля общения? Почему? 

3.  Как бы вы охарактеризовали реальный и желаемый круг общения? 

4.  Что общего и в чем разница понятий «культура речи» и «культура обще-
ния»?  
5.  Дефицит (недостаток) и избыток общения: плюсы и минусы. 

6.  Общение и уединение: преимущества и недостатки.  
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7.  Почему люди часто не понимают друг друга, общаясь на одном языке? 

8.  Как бы Вы охарактеризовали коммуникативные барьеры: социальные, эт-

нокультурные, психологические? 

9.  В чем сходства и различия двух основных способов коммуникативного 

воздействия: убеждения и внушения? 

10.  В чем Вы видите  возможности бесконфликтного общения? 

11.  Что такое лидерство? 

12.  Какие типы лидеров вы знаете? В чем их отличия? 

13.  Как развивать лидерский потенциал? 

14.  Почему педагогу необходимо быть лидером? 

15.  Каковы проблемы взаимодействия педагогов и родителей? Каковы пути 

их решения?  

16. Каков алгоритм проектирования совместной творческой деятельности? 

17. В чем специфика деятельности преподавателя как организатора конст-

руктивного взаимодействия? 

18.  Охарактеризуйте основные направления деятельности организатора со-

вместной деятельности. 

19. Каковы преимущества педагогической поддержки? 

20. Чем характеризуется технология педагогического сопровождения? 

 
Оценочно-диагностические средства 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Портфолио курса: 
• Контрольная работа по теме «Педагогическое общение» 
• Практикум по сложным педагогическим ситуациям (разбор ошибки) 
• Проверочная работа по теме «Методики организации КТД-ти» 
• Авторская версия ИМИ (электронный и бумажный варианты) 
• Опросник по теме «Технологии психолого-педагогической помощи, 

поддержки, сопровождения»;  
• Трансфертная карта по ОДИ «ИТОГ»; 
•  Сведения по ОДИ «Лидер»; 
 
Блок-схема отработки пропущенных лекционных занятий 
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 Структура лекции (основные аспекты рассмотрения темы) 
 Терминологический словарь (определение ключевых понятий) 
 Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая 

реализация). 
 
Блок-схема отработки пропущенных практических занятий 

 Структура занятия (основные аспекты рассмотрения темы) 
  Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая 

реализация) 
 Вопросы для самопроверки 
 Выполнение письменных заданий по пособию «Педагогическое 

взаимодействие». 
 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета 
 

Критерии « зачтено»: 
- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретиче-

ского, так и фактического материала,  умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, 
ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены 
отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие про-

блемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознан-
ность и непонимание сути излагаемого материала; неправильно и неструкту-
рированно раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным за-
дачам. 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
 

1.  Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. посо-
бие / М. И. Губанова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный универси-
тет». – Кемерово, 2010. – 96 с. 

2.  Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях: педагогическое мас-
терство. Часть IV: учебно-методическое пособие для студентов факультетов 
КемГУ по подготовке к профессиональной педагогической деятельности / 
Кемеровский государственный университет, сост .: Касаткина Н.Э., Шмыре-
ва Н. А., Мичурина Е .С., Тупикина Г. Г., Ткачева О. Н. Кемерово, 2011. – 
132.с. 

 
Дополнительная литература 
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1. Байкова, Л. А. Педагогическое мастерство и педагогические техно-
логии [Текст] : учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / Л. А. Байкова, Л. К 
Гребенкина. – М.: Педагогическое общество России, 2001. 

2. Вотинова, Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретические 
аспекты) [Текст] : учебное пособие для студентов средних специальных  пе-
дагогических учреждений и вузов / Е. Г. Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. А. 
Ложникова. ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».  – 
Томск : Издательство Томского государственного педагогического универси-
тета,  2008.  

3. Вотинова, Е. Г. Методика воспитания школьников и воспитатель-
ной деятельности педагога: учебное пособие  / Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложни-
кова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Томск : Из-
дательство Томского государственного педагогического университета,  2008. 

4. Губанова, М. И. Лидерство в профессиональной деятельности педа-
гога: теоретический экскурс, исследовательские материалы, методический 
практикум/ [Текст] : (в 2 ч): учебно-методическое пособие. / М. И. Губанова, Г. 
В. Угляница – Ч. 2. – Кемерово: ГОУ СПО «Кемеровский педагогический кол-
ледж», 2007 

5. Губанова, М. И. Педагогическая техника [Текст] : учебное пособие. / 
М. И. Губанова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. 

6. Ершов, П. М. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя 
[Текст] : Изд. 2-е, перераб. и доп. / П. М. Ершов, А. П. Ершова В. М. Букатов. 
– М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998.  

7. Ершова, А. П. Режиссура урока, общения и поведения учителя 
[Текст] : пособие для учителя / А. П. Ершова, В. М. Букатов. – 3-е изд., пере-
раб. – М.: МПСИ, Флинта, 2006. 

8.  Жесты и мимика в русской речи [Текст] : Словарь. – М., 1991.  
9. Зимняя, И. А. Педагогическая психология [Текст] : учебник для ву-

зов.  / И. А. Зимняя. – М.: Логос, 2000. 
10. Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей  

[Текст] /Д. Карнеги – М.: Прогресс, 1990.  
11.  Кнебель, М. И. Поэзия педагогики [Текст]  / М. И. Кнебель – М., 

1976. 
12. Матвеева, Т. В. 15 уроков по культуре речи [Текст] : практикум для 

учащихся – 3-е изд., испр. и доп. /Т. В Матвеева. – М.: Флинта: Наука, 2004. 
13.  Мудрик, А. В. Учитель: мастерство и вдохновение [Текст] /А. В. 

Мудрик. – М., 1986. 
14. Неудахина, Н. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : 

учебно-методическое пособие. / Н. А. Неудахина. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 
2002. 

15. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : 
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений –3-е изд., испр. – / Н. Н. 
Никитина, Н. В. Кислинская – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
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16. Организационные формы обучениия [Текст] : практические зада-
ния, опорные конспекты, блок-схемы: учебно-методическое пособие /сост. 
М. И. Губанова; О. А. Брель. – Кемерово: «ООО Компания ЮНИТИ», 2007.  

17. Основные формы организации обучения: урок, факультативные 
занятия, самостоятельная работа, внеурочная деятельность (тезисные лекции) 
[Текст] : учебно-методическое пособие /сост. М. И. Губанова; О. А. Брель. – 
Кемерово: «ООО Компания ЮНИТИ», 2007. 

18. Опыт создания условий воспитания и развития личности : учебно-
методическое пособие [Текст]  / Составители: М. И. Губанова, Е. В. Филато-
ва. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 

19. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения [Текст] 
: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. С. Панина, Л. Н. Вавило-
ва; Под ред. Т. С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

20.  Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. 
Б. М. Бим-Бад. – М., 2003.  

21. Селиванов, В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика 
воспитания [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений –3-е 
изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.  

22. Угляница, Г. В.  Лидерство: методологические подходы к изуче-
нию, научные теории и концепции: / [Текст]: (в 2 ч): научно-методическое 
пособие (в 2 ч ) / Г. В. Угляница, М. И. Губанова Ч. .1. – Кемерово: ГОУ СПО 
«Кемеровский педагогический колледж», 2007.  

23. Филиппова, О. В. Профессиональная речь учителя. Интонация. 
[Текст] : учебное пособие / О. В Филиппова. – М.: Флинта: Наука, 2001. 

24. Чернявская, А. П. Педагогическая техника в работе учителя 
[Текст]  / А. П. Чернявская. – М.: центр «педагогический поиск, 2001.  

25. Шмырева, Н.А. Педагогические системы: научные основы, управ-
ление, перспективы развития [Текст] : учебное пособие / Н. А. Шмырева, М. 
И. Губанова, З. В. Крецан. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

 
Интернет-ресурсы 

Электронные ресурсы: 
- http://www.mgopu.ru/ininfo/r1_thesaurus.htm 
- http://ru.wikipedia.org- Образование и педагогика – тезаурус. ИНИН-

ФО – 2006  
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный об-

разовательный портал «Инновации в образовании» 
- www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический жур-

нал «Педагогика» 
- www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
- www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
- www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская пе-

дагогическая энциклопедия (электронная версия) 
- http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1. Компьютерные презентации по всем темам дисциплины. 
2. Мультимедиа сопровождение лекционных, лабораторно-практических и 
зачетных занятий, ОДИ. 
3. Слайд-фильмы : «Педагогическая техника», «Проведение публичных вы-
ступлений», «Стили обучения» 
4. Компьютер, проектор, экран, аудиозаписи, интерактивная доска. 


