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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Педагогическая техника», адресованный студентам четвертого 
года обучения, базируется на том, что подготовка профессионала в области 
психологии (общей, возрастной, социальной) невозможна без развития пси-
холого-педагогического мышления студентов, формирования профессио-
нальных компетентностей и готовности к расширению функционально-
ролевого репертуара преподавателя, организации конструктивного, творче-
ского взаимодействия с окружающими. 

Современная профессиональная подготовка в университете предпола-
гает многомерный подход к человеку, а не ограничивается воспитанием узко-
го специалиста. Она включает развитие целого комплекса индивидуальных 
черт личности, учитывает сложность задач, возникающих в профессиональ-
ной деятельности, раскрывает возможные перспективы личностного роста и 
профессиональной карьеры, обусловливает формирование позитивного опы-
та организаторской, фасилитационной и исследовательской деятельности. 

Постоянно возрастающие роль и значение психологии и педагогики 
для повседневной жизни, образования и развития человека, его профессио-
нальной деятельности, взаимодействия, общения и сотрудничества людей 
обусловливают перспективность и востребованность этих наук. В профес-
сиональной подготовке специалистов в области возрастной психологии, со-
циальной психологии, педагогической психологии, образования, просвеще-
ния и т.д. психология и педагогика – не только ведущие, автономные учебные 
дисциплины, но на основе их интеграции, взаимосвязей и взаимозависимо-
стей строится целый ряд спецкурсов и спецсеминаров, углубляющих и рас-
ширяющих различные аспекты профессионального образования студентов – 
будущих психологов. 

Современная социальная действительность с всё большей отчетливо-
стью требует воспитания и развития у молодежи качеств инициативного и 
самостоятельного субъекта, способного творчески и активно строить свои 
отношения в различных сферах действительности. Компетентный психолог 
– профессионал, имеющий высокую эрудированность, широкий научный 
кругозор, достаточный уровень сформированности профессиональных зна-
ний и умений, положительное отношение и позитивный опыт организатор-
ской, фасилитационной и исследовательской деятельности. Управление про-
фессиональной деятельностью возможно за счет собственных внутренних ре-
зервов, индивидуально-личностных особенностей, умения видеть себя со 
стороны и адекватно оценивать процесс и результат своей профессиональной 
деятельности 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 «Педагогическая техника» – интегративный курс в системе общей и 

профессиональной подготовки будущих специалистов для различных типов 
образовательных учреждений, основной целью освоения которого является 
систематизированное освоение студентами новейшей практико-ориен-
тированной информации об организации конструктивного, творческого 
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взаимодействия на основе совместной поисковой познавательной деятельно-
сти, формирование готовности к расширению функционально-ролевого ре-
пертуара специалиста в области преподавания общей, возрастной, социаль-
ной психологии. 

Своевременное освоение основ профессионального мастерства позво-
ляет будущему специалисту постоянно работать над собой, быть требова-
тельным и толерантным, развивать свои способности, совершенствовать тех-
ники воздействия и взаимодействия, волю, чувства, интеллект, овладевать 
передовыми технологиями  

В задачи преподавания данного курса входят психологическая под-
держка, педагогическая помощь, организационное, информационное, техно-
логическое и методическое сопровождение обучения студентов старших кур-
сов классического университета:  
 по определению, выбору и осуществлению студентами направлений и 

перспектив самореализации, самообразования, самосовершенствования; 
 по организации самостоятельного (совместного и индивидуального) поис-

ка, отбора и обработке научной и методической информации;  
 по выработке студентами своего индивидуального стиля профессиональ-

ной деятельности на основе личностных особенностей, управления собст-
венным психическим состоянием и регулирования самочувствием; 

 по развитию практических навыков исследовательской, организаторской, 
фасилитационной и творческой деятельности. 

Содержание данного курса разработано на основе Государственного 
образовательного стандарта, учитывает специфику будущей профессиональ-
ной деятельности и имеет личностно-ориентированную направленность. 

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект данного курса, 
предполагающий формирование устойчивого интереса студенческой моло-
дежи к проблемам образования, воспитания и развития личности, ознакомле-
нию и анализу ими современных отечественных и зарубежных теорий и кон-
цепций организации социальной работы, формированию собственной про-
фессиональной позиции. На основе профессиональных знаний и положи-
тельного отношения к ним у студентов вырабатывается собственное мнение 
об окружающей социально-педагогической действительности, формируются 
основы их индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

Данный курс предусматривает практическую направленность осваи-
ваемого материала. На основе совместного проведения психолого-педагоги-
ческого анализа основных направлений, тенденций, проблем и перспектив 
организации педагогического взаимодействия с учетом специфики профес-
сиональной деятельности в различных сферах, студентам предлагаются спо-
собы приобщения к содержанию профессионального образования (педагоги-
ческого и психологического), формирования образа жизнедеятельности бу-
дущего преподавателя психологии, его индивидуального стиля при органи-
зации взаимодействия с различными слоями населения 

 В курсе выделяются два раздела:  
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Раздел 1. «Профессиональное мастерство преподавателя как система». 
Раздел 2. «Педагогическая техника – компонент мастерства преподава-

теля психологии». 
Цель и задачи курса реализуются через следующие принципы, детерми-

нирующие реализацию ценностно-смыслового и системно-динамического 
подходов в организации профессиональной подготовки будущих специали-
стов социальной сферы:  
- принцип комплексности и последовательности, обеспечивающий созда-

ние условий а) для профессиональной подготовки; б) для проектирования 
процесса собственного самообразования студента на основе свободного 
включения в совместную познавательную, практико-ориентированную 
деятельность; 

- принцип дополнительности и вариативности, ориентированный на реа-
лизацию индивидуальных интересов, потребностей и возможностей сту-
дентов в процессе профессиональной подготовки на основе самостоя-
тельного выбора ими содержания, способов, характера и форм деятель-
ности;  

-  принцип субъект-субъектного взаимодействия, способствующий акти-
визации субъектной позиции каждого участника взаимодействия и мак-
симальному учету индивидуальных особенностей будущих специали-
стов; 

-  принцип ориентированности на самоактуализацию, предполагающий 
дифференцированную помощь будущему специалисту в осознании 
ближних, средних и дальних задач профессионального развития, самосо-
вершенствования и самореализации;  

-  принцип сферности, обеспечивающий интегрирование всех аспектов пе-
дагогического процесса со сферами индивидуальности человека (интел-
лектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-
практической, экзистенциональной, сферой саморегуляции) и актуализи-
рующего ресурсные возможности образовательного процесса на основе 
объединения усилий комплексов (социального, культурного, воспита-
тельного, семейного). 

В соответствии с квалификационными требованиями специалист 
должен знать: 

* понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 
педагогической деятельности,  

* сущность, содержание, инструментарий, методы и виды технологий  
педагогической деятельности в работе с различными лицами и группами 
обучающихся; 

* основы педагогической теории деятельности, основные формы и ме-
тоды педагогической работы в различных видах образовательных учрежде-
ний. 

Специалист должен иметь опыт: 
* получения и обработки информации о системе педагогической рабо-

ты; 
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* проведения анализа и мониторинга состояния и развития объектов 
образовательной практики; 

* организации и проведения профессионально-педагогической работы. 
Специалист должен владеть: 
* основными методами психолого-педагогической деятельности; 
* методами образовательно-воспитательной работы в образовательных 

учреждениях разного типа; 
* основными методами рациональной организации труда, принятия 

управленческих решений; 
* методикой координации непосредственной контактной образователь-

ной работы, проведения консультационных и профилактических мероприя-
тий с объектами образования. 

Объем и сроки изучения дисциплины 
Курс «Педагогическая техника» рассчитан на 75 часов, включая 51 часа 

аудиторной (34 часа лекционных, 17 часов семинарско-практических заня-
тий) и 24 часа самостоятельной работы, содержащей научно-исследователь-
скую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные. 

Виды промежуточного контроля – выполнение и защита заданий портфо-
лио: диагностические процедуры, проверочная работа, опорные конспекты, 
тезаурусные поля, тематический микродизайн, участие в итоговом семинаре. 

Форма итогового контроля  – зачет. 
 

 
 

Учебно-тематический план зфо 
№ Название и содержание 

разделов, тем и модулей 
Объем часов Формы 

контр. 
  Аудиторная работа  
  общ лекц прак самос  

 
Раздел 1. «Профессиональное мастерство как система» 

 
 Введение. Самопознание – 

путь к с/совершенствованию 
 

8   14 диагно-
стич. 

проце-
дуры 

1 Профессиональное мас-
терство как система 
Слагаемые, уровни и крите-
рии.  
Личностно-проф. качества 
современного педагога.  
Педагогические способно-
сти/умения.  

12 
 
5 
 
4 
 
3 

  12 
 

11 
 

11 

провер. 
работа 
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2. Личность и деятельность  

Функционально-ролевой ре-
пертуар преподавателя. Его 
имидж, реноме, статус и 
престиж  
Структура и особенности 
профессиональной деятель-
ности специалиста сферы 
«человек – человек ». 
Стиль профессионально 
деятельности преподавателя 

12 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

  4 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

2 

тезау-
русное 
поле 

ключе-
вых по-
нятий, 
соц.-

психол. 
портрет, 
репер-
туар  

 
Раздел 2. «Педагогическая техника – компонент  

профессионального мастерства преподавателя психологии 
 

3. Индивидуальный стиль 
деятельности преподава-
теля психологии. 
Внимательность и наблюда-
тельность в профессиональ-
ной деятельности препода-
вателя. 
Эмоциональная выразитель-
ность, волевая саморегуля-
ция, самочувствие, опти-
мизм. 
Основы НЛП, презентатив-
ная и репрезентативная сис-
темы, ведущие сенсорные 
каналы, модальность 
 

16 
 
 
4  
 
 
 
4  
 
 
 

 8 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
   

3 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

опор-
ные 
кон-

спекты,  
монолог 
на при-
влече-

ние 
внима-

ния,  
 

творч. 
задания 

4.  Элементы актерского мас-
терства в деятельности пе-
дагога 
Мимическая и пантомими-
ческая выразительность пе-
дагога 
Вербальные, кинетические, 
изобразительные, символи-
ческие средства общения в 
деятельности преподавате-
ля. 
Техника и культура речи 

17 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
7 

  5 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

ОДИ 
«Невер-
балика» 

 
 
 

Задания 
по ви-
зуали-
зации 

 
Речеды-
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преподавателя 
 

хатель-
ный  

тренинг 
 Зачетное занятие 

Защита портфолио 
10 4  6  

 ИТОГО 75 4  71  
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Содержание дисциплины 
ПРОГРАММА КУРСА 

«Педагогическая техника» 
 

Раздел I. «Профессиональное мастерство как система». 
 

Введение. Самопознание – путь к самосовершенствованию. 
 
Тема 1. Профессиональное мастерство как система: понятие, 

структура, уровни и критерии. Слагаемые педагогического мастерства.  
Педагогическое мастерство как система. Основные понятия: тезаурус, 

мастер, мастерство, педагогическое мастерство, мастер педагогического тру-
да. Слагаемые педагогического мастерства: педагогическая направленность, 
профессиональные знания, педагогические способности, педагогическая тех-
ника. Слагаемые, уровни и критерии  педагогического мастерства. Профес-
сиональные знания, способности и умения.  

Тема 2. Личность и деятельность преподавателя психологии 
Социально-психологический портрет современного специалиста: авто-

ритет, имидж, реноме, репутация, престиж, статус, требования, затруднения и 
противопоказания в профессионально деятельности. Педагогические способ-
ности и умения. Понятия «умения» и «способности»: общее, сходства и раз-
личия. Педагогические способности: коммуникативные, организаторские, 
креативные, экспрессивные, перцептивные. Педагогические умения: дидак-
тические, гностические, суггестивные, ораторские, коммуникативные, орга-
низаторские, конструктивные, креативные, актерские.. 

Структура и особенности профессиональной педагогической дея-
тельности преподавателя психологии. Основные направления, функции и 
сферы деятельности социального работника. Педагогическая деятельность: 
понятие, содержание, критерии эффективности. Структура и особенности 
профессиональной деятельности  преподавателя психологии.  

Функционально-ролевой репертуар преподавателя психологии. 
Функционально-ролевой репертуар современного социального работника. 
Социально-педагогическая помощь, поддержка, сопровождение, как сферы 
профессиональной деятельности преподавателя психологии. Структурные 
компоненты педагогической системы: субъект и объект. 

Индивидуальный стиль деятельности преподавателя психологии. 
Индивидуальный стиль деятельности: понятие, объективные и субъективные 
составляющие, характерные особенности. Стили организации, управления, 
руководства совместной деятельностью. Модели педагогического взаимо-
действия (общения). Особенности организации профессиональной деятель-
ности психолога с клиентами разного возраста 

  Раздел II. «Педагогическая техника – компонент мастерст-
ва». 
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Тема 3.1  Внимательность и наблюдательность, профессиональная 
зоркость. Способы управления вниманием 

Внимание, внимательность, наблюдательность, педагогическая зор-
кость, невнимательность, рассеянность. Функции, виды, свойства внимания 
человека, группы, коллектива. Способы мобилизации (привлечения), сохра-
нения (удержания), поддержания внимания. 

 Тема 3.2. Эмоциональная выразительность, волевая саморегуляция, 
рабочее самочувствие преподавателя психологии. 

Ключевые понятия: эмоциональная выразительность, волевая саморе-
гуляция, самочувствие, настроение профессионала. Мастерство преподавате-
ля в управлении своим эмоциональным состоянием. Понятия: эмоциональное 
состояние, аффект, стресс, дистресс, депрессия, фрустация, самочувствие, 
саморегуляция,  релаксация, аутотренинг. Методы, приемы, техники саморе-
гуляции (эмоциональной, волевой), релаксации, аутотренинга. Эмоционально 
– динамический стиль коллектива. Способы актуализации эмоционального 
состояния партнеров по взаимодействию. 

Тема 3.3. Основы НЛП, презентативная и репрезентативная сис-
темы, ведущие каналы, модальности человека. 

Понятия: нейро-лингвистическое программирование (НЛП), сенсорные 
каналы, ведущий сенсорный канал, презентативная и репрезентативная сис-
темы, модальности, аудиал, визуал, кинестетик. Основные нейрологические 
индикаторы (глаза, движение внутренних процессов, скорость процессов, ло-
кализация, предикаты). Поведенческие индикаторы (по Свассинг и Барб). 
Определение ведущей модальности собеседника (клиента). 

 
Тема 4 . Элементы актерского мастерства в деятельности препо-

давателя психологии 
Тема 4.1 . Мимическая и пантомимическая выразительность педагога 
Тема 4.2 . Вербальные, кинетические, изобразительные, символические 

средства общения в деятельности преподавателя психологии. Арсенал и 
функции средств невербального общения. Проксемика, такесика, кинетика, 
паралингвистика, экстралингвистика, пантомимика, жестикуляция, визуаль-
ный контакт. Межличностное пространство, дистанция, плоскость, угол, на-
правленность общения.  

Тема 4.3 . Техника и культура речи преподавателя психологии 
Техника речи в профессиональной подготовке специалистов сферы 

«человек – человек». Речевое дыхание и голос, особенности работы в усло-
виях самостоятельной тренировки. Дикция и орфоэпия. Словарный запас, ин-
тонационная палитра, речевая партитура коммуникатора. Краткая характери-
стика недостатков речи студентов. Нормы литературного произношения. 
Стили речи. Архитектоника выступления (эмоциональность, доступность, 
логичность, аргументированность, афористичность и др.) 
 

Контрольно-измерительные материалы 
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Вопросы для самопроверки изученного материала: 

 
1. Какое содержание Вы вкладываете в понятие «педагогическая техника»? 

Какова его структура? 

2. Каковы, по Вашему мнению, наиболее эффективные пути формирования 

профессионализма, компетентности, эрудиции преподавателя? 

3. В чем сходство и различие между понятиями: «педагогические способно-

сти» и «педагогические умения»? 

4. Чем можно объяснить различные результаты педагогической деятельно-

сти? 

5. Какие педагогические способности и умения характеризуют, на Ваш 

взгляд, творчески работающего преподавателя? 

6. Как Вы понимаете основные термины: авторитет, имидж, реноме, репута-

ция, престиж, статус? 

7. Какие качества личности, по Вашему мнению, противопоказаны препода-

вателю? 

8. Что привлекает педагогов в их деятельности? 

9.  На каких качествах личности базируется авторитет преподавателя? 

10.  Как бы вы охарактеризовали виды внимания? 

11.  В чем причины рассеянности внимания у детей и взрослых? 

12. Чем можно объяснить различные свойства внимания? 

13. Какие способы привлечения (мобилизации) внимания вы знаете? 

14. Как удержать внимание окружающих? 

15. Можно ли поддерживать внимание обучающихся? Как? 

16. Каковы основные характеристики эмоций и эмоциональных проявлений?  

17.  Что такое саморегуляция, и каково ее предназначение? 

18.  Как «прочитать» эмоциональное состояние другого человека?  

19.  Должен ли педагог быть эмоционально сдержанным или эмоционально 

выразительным? Почему? 

20.  Как использовать эмоционально-динамический стиль коллектива? 
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21.  Что такое стрессоустойчивость? Чем можно объяснить ее необходимость 

для человека? в деятельности педагога? в развитии учащегося? 

22.  Каковы причины негативных эмоциональных состояний людей? 

23.  В чем Вы видите особенности эмоциональной и волевой саморегуляции? 

24.  Какие способы (приемы, техники) саморегуляции и самоконтроля Вы 

знаете и используете в повседневной жизни? 

25.  Как определить и использовать эмоционально-динамический стиль кол-

лектива? 

26.  Что такое нейро-лингвистическое программирование? 

27.  Как определить ведущую модальность партнера? 

28.  Что значит «установить раппорт с собеседником»?  

29.  Как используется теория НЛП в педагогической деятельности? 

30.  Что такое невербальные средства общения? 

31.  Каково соотношение использования в речи вербальных и невербальных 

средств взаимодействия? 

32.  Почему педагогу необходимо использовать средства невербального об-

щения 

33.  Что такое экстралингвистика и паралингвистика? 

34. Как бы вы охарактеризовали арсенал средств невербального общения? 

35. Почему важна мимическая и пантомимическая выразительность педагога? 

36.  Каков алгоритм «считывания» эмоционального состояния партнера? 

37. Каковы способы определения внутреннего состояния участников обще-

ния? 

38. От чего зависит комфортность взаимодействия с собеседником? 

39.  Что вкладывается в понятие «техника речи»? 

40.  Почему интонация как речевое средство играет важную роль в педагоги-

ческом воздействии? 

41. Каковы  возможности использовании вербальной коммуникации? 

42.  Каковы компоненты культуры речи преподавателя? 

43.  Что такое архитектоника устного выступления? 
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Оценочно-диагностические средства 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Портфолио курса: 
 Посещение лекционных занятий (отработка пропусков) 
 Активное участие в лабораторно-практических и семинарских заня-

тиях 
 Тетрадь с выполненными письменно заданиями по темам :1.1; 1.2; 

1.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2. 
 Контрольная работа по теме «Педагогическое мастерство как систе-

ма. Индивидуальный стиль педагогической деятельности» 
 Тезаурусное поле «Виды/направления профессиональной деятель-

ности преподавателя психологии» (формат А-4) 
 Монолог на привлечение внимания (1 мин., не менее 10 приемов) 
 Задания по НЛП: а) рассказ в трех модальностях; б) «звезда» 
  Микродизайн «Педагогическая техника»: 

o Техника ДЫХАНИЯ 
o Техника ВНИМАНИЯ 
o Техника ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
o Техника ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
o Техника РЕЧИ 
o Техника ДВИЖЕНИЙ 
o Техника ЖЕСТИКУЛЯЦИИ 
o Техника НАБЛЮДЕНИЯ 
o Техника СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
o МИМИЧЕСКАЯ техника  
o ВОПРОСНАЯ техника  
o Техника ЗОНДИРОВАНИЯ ЭМОЦ. СОСТОЯНИЯ 
o Техника ВОЗДЕЙСТВИЯ 
o Техника ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
o Техника ВЛИЯНИЯ 
o Техника ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
o Техника АКТУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Блок-схема отработки пропущенных лекционных занятий 
 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) 
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  Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая 
реализация) 

 Вопросы для самопроверки 
 Выполнение письменных заданий по пособию «Педагогическая 

техника». 
 

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, 2010. – 95 с.  
2.  Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя: инте-

ракции и модерация: учебное пособие: для студентов, магистрантов, аспи-
рантов и преподавателей / сост.:  М. И Губанова, Л.А. Николаева; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». – Томск: Издательство Том-
ского государственного университета, 2009. – 88 с.  

3.  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 

  
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. 
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2. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих  
взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 
судьбы [Текст] : пер. с англ. / Под ред. М.С. Мацковского. – СПб., 1992. 

3. Браун, Л. Имидж – путь к успеху [Текст]  /Л. Браун – СПб., 1996 
4. Бэндлер, Р. Из лягушек – в принцы. Нейро-лингвистическое про-

граммирование  [Текст] / Р. Бэндлер, Д. Гриндер, под ред. С. Андреаса Пер. с 
англ. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1992. 

5.  Вотинова, Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретиче-
ские аспекты) [Текст] : учебное пособие для студентов средних специальных  
педагогических 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.  

6.  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.  

7. Вульфов, Б. З. Педагогика рефлексии  [Текст] / Б. З. Вульфов, В. Н. 
Харькин. – М.: Магистр, 1995. 

8. Гин, А. А. Приемы педагогической техники: Способы выбора. От-
крытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность [Текст] : пособие для 
учителя. /А. А. Гин – М.: Вита-Пресс, 1999.  

9. Гриндер, М. Исправление школьного конвейера: Серия «НЛП в педа-
гогике» [Текст] / М. Гриндер – Н-ск, 1994.  

10. 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 

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

12. Джемеймс, М. Рожденные выигрывать. Трансакционный анализ с 
гештальтупажнениями [Текст] : пер. с англ. / Общ. ред. и послесл. Л. А. Пет-
ровской. / М. Джемеймс, Д. Джогвард – М.: Издательская группа «Прогресс», 
«Прогресс-Универс», 1993. 

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

14. 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. 

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

зов.  / И. А. Зимняя. – М.: Логос, 2000. 
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17.  Кан-Калик, В. А. Основы профессионально-педагогического об-
щения [Текст] / В. А. Кан-Калик. – Грозный, 1979. 

18.  Кан-Калик, В. А. Учителю о педагогическом общении [Текст] / В. 
А Кан-Калик. – М., 1987. 

19.  Каппони, В. Как делать все по-своему…[Текст] / В. Каппони, Т. 
Новак – СПб., 1995. 

20.  Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей  
[Текст] /Д. Карнеги – М.: Прогресс, 1990.  

21.  Кнебель, М. И. Поэзия педагогики [Текст]  / М. И. Кнебель – М., 
1976. 

22.  Кондратьев, М. Ю. Подросток в замкнутом круге общения [Текст]  
/ М. Ю. Кондратьев. – М., 1997. 

23. Коэн, Д. Язык тела во взаимоотношениях [Текст] : пер. с англ. / Д. 
Коэн. – К.: София, 1997.  

24.  Кроль, Л. М. Человек-оркестр: микроструктура общения [Текст]  
/Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова. – М., 1993. 

25. Ксенчук, Е. В. Технология успеха [Текст]  /Е. В. Ксенчук, М. К. 
Киянова. – М.: Дело ЛТД, 1993. 

26. Леви, В. Искусство быть собой [Текст] / В. Леви. – М.: Знание, 
1977. 

27. Леонтьев, А. А. Психология общения [Текст]  /А. А. Леонтьев. – М., 
1997.  

28. Ложникова, Н. А. Психолого-педагогические основы сотрудниче-
ства педагогов и школьников в учебно-воспитательном процессе [Текст] : 
методические рекомендации. /Н. А. Ложникова. – Кемерово: 1994. 

29. Ллойд, Л. Школьная магия (удивительная технология для учителей 
и репетиторов) [Текст] : Пер. С. Горин. – Серия «НЛП в педагогике», 1994. 

30. Лоуэн, А. Язык тела [Текст] : пер. с англ. /Лоуэн, А. – СПб.: Акаде-
мический проспект, 1997. 

31. 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. 

32.  Мудрик, А. В. Учитель: мастерство и вдохновение [Текст] /А. В. 
Мудрик. – М., 1986. 

33. Неудахина, Н. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : 
учебно-методическое пособие. / Н. А. Неудахина. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 
2002. 

34. 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. 

35. 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.  

36.  Основы педагогического мастерства [Текст]  : учебн. пособие / 
Под ред. И. А. Зязюна. – М.: Просвещение, 1989.  
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37. 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. 

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

39.  Орлов, Ю. М. Восхождение к индивидуальности [Текст] / Ю. М. 
Орлов – М.: Просвещение, 1991. 

40.  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. 

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

42. Пидкасистый, П. И. Искусство преподавания. Первая книга учите-
ля. [Текст] / П. И. Пидкасистый, М. Л. Портнов. – М.: «Российское педагоги-
ческое агентство», 1998. 

43. Пиз, А. Язык телодвижений [Текст] / А. Пиз. – Н. Новгород: Ай-
Кью, 1993.  

44. Психология и педагогика в схемах и таблицах [Текст]   – Мн: 
Харвест, 1999. 

45. Практическая психология для преподавателей [Текст] – М.: Инфор-
мационно-издательский дом «Филинъ», 1997.  

46.  Реан, А. А. Социальная педагогическая психология [Текст] / А. А. 
Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб.: ЗАО Изд-во «Питер», 1999. 

47.   Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке 
учителя [Текст] /А. И. Савостьянов. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 
1999. 

48.  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.  

49.  Солодова, Г. Г. Развитие и воспитание личности в общении [Текст] 
/ Г.  Г. Солодова, М. И.  Губанова,– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. 

50.  Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Текст] //Собр. соч. 
в 8 т. Т.З. – М.: Искусство, 1954.  

51. 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.  

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

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

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

Казань: Татарское кн. изд-во, 1991. 
 

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 
 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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


