


1.Пояснительная записка
Стремясь  постичь  секреты  профессионального  мастерства,  учитель

главным образом совершенствует методы обучения. Но одни и те же методы,
приемы,  применяемые  педагогами  в  практике  работы,  дают  далеко  не
равнозначный  результат.  Успешность  работы  учителя  обуславливается
личностными  качествами  педагога,  умением  грамотно  выстроить
взаимоотношения  с  учениками,  а  также  профессионально  владеющими
секретами педагогического мастерства.

Изучение курса «Педагогическое мастерство» предполагает системати-
зацию педагогических знаний, развитие педагогического мышления студен-
тов и ряда их профессиональных способностей: экспрессивных, авторитар-
ных,  рефлексивных, креативных, коммуникативных, организаторских и дру-
гих,  а  также помогает  совершенствовать педагогическую технику:  речевые
умения, эмоциональную и волевую регуляцию и др., что является необходи-
мым при решении профессиональных и жизненных проблем. 
Целями освоения дисциплины являются: 

 совершенствование  профессиональных  знаний  студентов,  их
способностей и умений в работе со школьной аудиторией в условиях
современного воспитательно-образовательного процесса,

 овладение  дополнительной  информацией  по  общепедагогическим
вопросам  с  целью  совершенствования  педагогического  мастерства
студентов -филологов;

 обучение умению грамотно организовывать межличностное общение
между всеми участниками учебно-воспитательного процесса.

 овладение основами педагогической техники. 
 формирование  общеучебных  умений,  обеспечивающих  успешное

обучение  в  Вузе:  составление  словарей,  аннотаций,  тезисов,
подготовка и написание рефератов, докладов, участие в дискуссиях и
др.;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

 сущность  педагогического  мастерства  учителя  и  пути  его
формирования,

 специфику  и  компоненты  педагогической  деятельности,  качества
личности, присущие педагогу-мастеру,

 основные функции общения (информационная,  социально-перцептив-
ная, самопрезентативная и др.),

 стили  общения  педагога  и  их  влияние  на  обучение,  воспитание  и
развитие  личности  (авторитарный,  демократический,  либеральный  и
другие),

 особенности  общения  педагога  с  разновозрастными  учащимися
(младшими школьниками, подростками, старшеклассниками),



 психолого-педагогические  основы  сотрудничества  с  родителями
школьников,

 общие  этические  принципы  и  характер  делового  общения  в
педагогическом  коллективе  (официальные  и  неофициальные  формы
общения),

 основные методы и приемы убеждающего и внушающего воздействия
на обучающихся,

 психолого-педагогические  особенности  организации  дидактической
игровой деятельности на уроке и вне урока,

 особенности и взаимосвязь познавательных процессов и способностей
в профессиональной деятельности педагога и их влияние на процесс
обучения в целом (внимания, воображения, памяти, восприятия),

 организацию коллективной творческой деятельности,
 методику воспитания и воспитательной деятельности педагога,
 сущность  педагогической  техники,  компоненты  педагогической

техники (голос, мимика, пластика и др.),
 взаимосвязь  театральной  и  школьной  педагогики.  Роль  языка

экспрессии  в  работе  учителя.  Элементы  психофизической  техники.
Информативно-речевое воздействие педагога на аудиторию,

 основы техники саморегуляции,
 особенности,  методы  и  приемы  разрешения  межличностных

конфликтов в классном коллективе,
 сущность  и  значение  педагогического  самообразования  и

самовоспитания. Формы и источники педагогического самообразования
и самовоспитания.

Уметь:

 анализировать и объективно оценивать собственное «Я» в контексте
требований к современному педагогу;

 выполнять  разнообразные  виды  работы  с  учебными  текстами:
конспектирование,  составление  аннотаций,  формально-логических
моделей, матрицы идей;

 анализировать,  давать оценку сложным педагогическим ситуациям и
конфликтам,  четко  формулировать  собственную  точку  зрения,
аргументировано ее отстаивать;

 пользоваться  программно-методическими  документами,
определяющими  деятельность  школы:  государственным
образовательным  стандартом,  учебным  планом,  учебными
программами, учебниками;

 педагогически целесообразно осуществлять отбор методов воспитания
в конкретной педагогической ситуации;

 анализировать  и  объективно  оценивать  педагогическую  ценность
современных воспитательных систем;



 планировать работу по формированию детского коллектива;
 пользоваться  современными  методиками,  методами  и  средствами

изучения учащихся,
 определять  наиболее  эффективные  формы  работы  с  родителями,

подбирать  содержание  материала  для  бесед,  консультаций  с
родителями,

 разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские
программы для различных категорий населения.

Владеть:

 понятийно-категориальным  аппаратом  дисциплины  «Педагогическое
мастерство»;

 культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  анализу,
обобщению  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  её
достижения, культурой педагогического общения,

 способами достижения взаимопонимания в классном коллективе,
 техникой саморегуляции, навыками правильной речи и дикции,
 анализом  собственной  педагогической  деятельности;  методиками

оцен-ки  гностических,  коммуникативных,  организаторских  и  др.
умений педагога.

 
Дисциплина  «Педагогическое  мастерство»  относится  к  ГСЭ циклу  ООП.
Изучается дисциплина на 4 курсе, в седьмом семестре ДО и на 5 курсе, в
девятом  семестре  ЗФО  параллельно  с  изучением  курса  по  выбору
«Педагогическая  этика»  (или  «Педагогические  технологии»),  что  дает
возможность преподавателю опираться на знания этих учебных дисциплин.
Освоение  студентами  -  филологами  дисциплины  «Педагогическое
мастерство» систематизирует знания, как теоретического характера,  так и
позволяет  отработать  ряд  практических  умений  и  навыков,  что  является
необходимой базой для всех видов педагогической практики.

2. Тематический план
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педагогические 
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игры» или 
«Дидактические игры  на
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проектировочные 
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реферат-«Пути и  
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межличностных 
конфликтов в классном 
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15н.-16н.-реферат: 
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театральной и школьной 
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17н.-тест: 
«Эмоциональная 
устойчивость учителя»
18н.-контроль-ный тест 
по курсу « 
Педагогическое 
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 зачет
Всего в 7 семестре 104    15 1 88
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современного
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способности педагога»
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реферата: «Психолого-
педагогические 
особенности детской 
игры» или 
«Дидактические игры  на
уроках: возможности и 
проблемы»
10н.- тест 
«Гностические и 
проектировочные 
способности педагога»
11н.-терми-
нологический диктант: « 
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15н.-16н.-реферат: 
«Взаимосвязь 
театральной и школьной 
педагогики»
17н.-тест: 
«Эмоциональная 
устойчивость учителя»
18н.-контроль-ный тест 
по курсу « 
Педагогическое 
мастерство»

 зачет
Всего в 7 семестре 104    8 1 95



3.  Содержание дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1
Современный учитель-
педагог-мастер

Сущность педагогического мастерство учителя. 
Понятие о педагогическом мастерстве учителя  и 
пути его формирования. Специфика и компоненты 
педагогической деятельности. Качества личности, 
присущие педагогу-мастеру. 

2 Культура педагогического 
общения  в деятельности 
современного  учителя

Общение  как  педагогическая  проблема.  Понятие  и
основные  функции  общения   (информационная,
социально-перцептив-ная,  самопрезентативная  и
др.).  Стиль   общения  педагога  и  его  влияние  на
обучение,  воспитание  и  развитие  личности
(авторитарный,  демократичес-кий,  либеральный  и
другие).  Методика  оценки  коммуникативных
способностей  учителя.  Способы  овладения  педаго-
гическим общением. Трудности молодых учителей в
овладении  профессиональным  общением.
Особенности общения педагога с разновозрастными
учащимися.  Учет  педагогом  возрастных
особенностей  младших  школьников  в  процессе
совместного общения. Позиция педагога в общении с
детьми  младшего  школьного  возраста.  Учет
педагогом  возрастных  особенностей  школьников  в
процессе совместного общения. Позиция педагога в
общении  с  подростками.  Психолого-педагогические
проблемы  общения  учителя  с  подростками  и  их
родителями.  Психолого  -  педагогические  основы
сотрудничества  с  учащимися  старшего  школьного
возраста.  Способы  достижения  взаимопонимания.
Культура  педагогического  общения.  Культура
педагогического  общения  в  образовательном
учреждении.  Основные  компоненты  культуры
педагогического  общения  и  способы  ее
формирования. Педагогический такт как проявление
про-фессиональной  культуры  учителя.  Общие
этические принципы и характер  делового общения
(официальные  и  неофициальные  формы  общения).
Мастерство  убеждаю-щего  воздействия  учителя.
Место  убеждения  и  внушения  в  системе
коммуникативного  воздействия.  Общие  психолого-
педагогические  требования  к  убеждению.  Условия
эффективности  убеждающего  воздействия  учителя.
Пере-стройка  ложных  убеждений,  ее  приемы.  Речь



учителя  в  профессиональном  общении.  Речь  как
средство общения учителя с учеником. Социально –
психологические  факторы  эффективности  речи
учителя.  Речевой  слух  и  воспитание  навыков
правильной  дикции.  Дефекты  речи  (картавость,
шепелявость, гнусавость) и их устранение. Значение
техники  речи  и  овладение  ее  компонентами.
Конфликт и  взаимодействие в педагогическом про-
цесссе.  Конфликты:  виды,  структура,  стадии
протекания.  Конфликтные  отно-шения  учителя  и
класса.  Проблема  разре-шения  межличностных
конфликтов  в  классном  коллективе.  Ситуации  и
конф-ликты  с  учениками  разного  возраста  и  их
родителями.  Предъявление  педагогичес-кого
требования.  Способы  разрешения  педагогических
ситуаций  и  конфликтов.  Психолого-педагогические
особенности  организации  игровой  деятельности  на
уроке  и  вне  урока.  Психологические  особенности
детской  игры.  Ролевая  игра   и  общение.
Педагогическое  руководство   игрой.  Позиция
педагога.  Ролевые  игры   учащихся  разных
возрастных  групп.  Роль  учителя  в  организации
игровой деятельности в учебном процессе.

3
Пути и средства 
формирования 
педагогического 
мастерства учителя

Организаторские  и  коммуникативные   способности
педагога. Понятие  об  организаторских  и
коммуникативных  способностях.  Организация
учебной  и  воспитательной  деятельности.
Самовоспитание  организаторских  и
коммуникативных   умений.  Методика  оценки
коммуникативных  способностей  учителя.
Гностические  и  проектировочные  способности
педагога.  Понятие  о  гностических  и
проектировочных  способностях  педагога.
Педагогическая  практика  -  повышение
педагогического мастерства. Сфера знаний педагога.
Самопознание.  Анализ  собственной  педагогической
деятельности. Методы и средства изучения учащихся
и  организация  работы  с  ними,  включающие
перспективные  задачи  обучения  и   воспитания,  а
также  стратегии  и  способы  их   достижения.  Роль
познавательных  процессов  и  способностей  в
профессиональной  деятельности  педагога.
Взаимосвязь  познавательных  процессов  и
способностей и их влияние  на процесс обучения  в
целом.  Общая  характеристика  познавательных
процессов  и  способностей.  Стимуляция
исследовательской активности  учащихся как способ
развития познавательных способностей в творческих
процессах.  Роль  аттенционных  способностей  в
учебном  процессе.  Сущность  внимания   и  его
индивидуальных  особенностей.  Организация
процесса  обучения  с  учетом  возрастных



особенностей  учащихся.  Воспитание
внимательности  на  уроке.  Стимуляция
исследовательской  активности  как  способ  развития
внимания  в  творческих  процессах.  Внимательность
как  качество  личности  учителя.  Профессионально-
педагогические  особенности  воображения  учителя.
Сущность  воображения   как  форма  психической
деятельности в формировании у личности целостной
картины  мира.  Роль  воображения   в  процессе
обучения  в  деятельности  учителя  и  учащихся.
Индивидуальные  различия  сферы  представлений  и
воображения  в организации учебной деятельности.
Условия,  активизирующие  воображение  учителя  и
учащихся.  Тренировка  профессионально  -
педагогического  воображения  учителя.  Учет
закономерностей  памяти  при  построении  урока  и
организации  учебной  деятельности.  Общая
организация   памяти.  Индивидуальные  различия
памяти.  Учет  индивидуальных  различий  в  памяти
при  построении  урока  и   организации  учебной
деятельности.
Элементы  актерского  мастерства  в  педагогической
деятельности. Взаимосвязь  театральной и школьной
педагогики. Роль языка экспрессии в работе учителя.
Элементы психофизической техники. Информативно-
речевое  воздействие  педагога  на  аудиторию.
Педагогическая   техника.  Компоненты
педагогической техники (голос, мимика, пластика  и
др.).  Основы   мимической  и  пантонимической
выразительности.  Физическая  и  психологическая
раскрепощённость  педагога.  Мастерство  учителя  в
управлении  своим   эмоциональным  состоянием.
Основы   техники  саморегуляции.  Эмоциональный
процесс.  Виды  эмоций.  Влияние  эмоций   на
познавательные процессы учащихся. Эмоциональная
устойчивость  учителя.   Техника  саморегуляции.
Основы  профессионального  самообразования  и
самовоспитания педагога.
Сущность  педагогического  самообразования  и
самовоспитания.  Формы  и  источники
педагогического  самообразования   и
самовоспитания. Творческий рост педагога.

5. Формы контроля

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ



6.1.Темы для самостоятельной работы по курсу

1.Образ педагога.
2.Творчество в деятельности современного учителя.
3.Возможности и условия, позволяющие педагогу овладеть педагогическим 
   тактом.
4.Профессиональное самоопределение преподавателя.
5.Педагогическое призвание и духовность преподавателя.
6.Взаимодействие и общение как вид духовного производства.
7.Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство преподавателя.
8.Культура рефлексии деятельности и общения преподавателя.
9.Методы  и  критерии  самодиагностики  эффективности  педагогической
деятельности.
10.Профессиональное  саморазвитие  педагога  в  современных  условиях
школы.
11. Позиция  педагога  (организатор,  управленец  и  руководитель)  и  ее
специфика в личностно-ориентированном образовательном процессе
12.Профессионально-педагогические  конструкты  педагогического
мастерства.
13.Психолого-педагогические помехи в деятельности преподавателя.
14.Основы профессионального самообразования и самовоспитания педагога.

Вопросы  и  задания

1.Подготовьте  сообщение  на  тему:  «Советы  начинающему  педагогу  в
организации  продуктивного  общения  с  учащимися»  (при  подготовке
используйте статью Н.Щурковой Общение учителя с детьми // Воспитание
школьников, № 1, 1995, с.2-8.).

2.  Подготовьте  сообщение на тему:  «Опыт педагогов-новаторов в  работе с
родителями  учащихся»  (при  подготовке  используйте   ниже  указанную
литературу:   В.Ф.Шаталов   Психологические   контакты,  М.,  1992  /  гл.
Работа  с родителями / с. 64- 68.; Ш.А.Амонашвили Как живете, дети ?, М.,
1991, / гл. Кого я воспитываю./ с. 152 – 173.

3.Приготовьте  этическую   беседу  для  учащихся  на  тему:  «Тактичное
поведение человека в обществе» (при подготовке сообщения используйте
статью А.Шемшуриной Этическая грамматика в 8 классе / Такт - это разум
сердца // Воспитание школьников, № 1, 1997,с.6-10 ; А.В.Мудрик Общение
школьников.-М.:  Знание,  1987.-  (  Новое  в  жизни,  науке,  технике.  Сер.
«Педагогика и  психология, № 11), гл. Общение  и нормы  поведения, с.26-
43.)

4.Ответьте  на  вопросы  теста:  «Сформирован  ли  у  Вас  педагогический
такт?» /см.  приложение №3 /. Если Вы набрали по условиям теста менее
24 баллов, то продумайте методику самовоспитания тех качеств, которые
на данный момент у Вас отсутствуют.



5.Вспомните какие-либо педагогические ситуации из своей школьной жизни,
где  педагог  (родитель)  должен  быть  особенно  деликатным  /  дружба,
любовь, чувство страха, болезнь ребенка и др. /. Проанализируйте в этих
ситуациях поведение взрослого и воспитанника.
Составьте индивидуальный план самовоспитания и самообразования.

6.Проведите  тесты  на  выявление  коммуникативных  и  организаторских
умений  (см.  М.И.Станкин   Профессиональные  способности   педагога.
Учебное   пособие.-М.-  1998,  с  281-282,  256  –  257).  Проанализируйте
полученные  данные.  Продумайте  собственную  программу  по
самовоспитанию данных способностей.

7.Разработайте  конспект  урока  с  учетом  развития  воображения  и
представлений у школьников на уроке.

8.Создайте программу самооценки культуры эмоций будущего учителя:
1.Мои реальные переживания……, желаемые……..,
2.В развитии культуры эмоций мне необходимо совершенствовать….
3.Мне необходимо  перевоспитать ……………………………

ТЕСТЫ

Тест Коммуникабельны ли Вы?

Предлагаем  вам  16  вопросов.  На  каждый  вопрос  дайте  один  из  трех
ответов: «да», «нет», «иногда».

1. Вам  предстоит  ординарная  или  деловая  встреча.  Выбивает  ли  Вас  из  колеи  ее
ожидание?

2. Не откладываете ли Вы визит к врачу до тех пор, когда станет уже невмоготу?
3. Вызывает  ли  у  Вас  смятение  и  недовольство  поручение  выступить  с  докладом,

сообщением,  информацией  на  каком-либо  совещании,  собрании или  тому подобном
мероприятии?

4. Вам предлагают командировку в город,  где Вы никогда не были.  Приложите ли Вы
максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?

6. Раздражаетесь  ли,  если  незнакомый человек  на  улице  обратится  к  Вам  с  просьбой
(показать дорогу, сказать время и т. п.)?

7. Верите  ли  Вы,  что  существует  проблема  «отцов  и  детей»  и  что  людям  разных
поколений трудно понимать друг друга?

8. Постесняетесь  ли  Вы  напомнить  знакомому,  что  он  забыл  вернуть  Вам  сто  тысяч
рублей, которые занял несколько месяцев назад?

9. В ресторане или столовой Вам дали недоброкачественное блюдо. Промолчите ли Вы,
лишь рассерженно отодвинув тарелку?

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу и
будете тяготиться, если первым заговорит он? Так ли это?

11. Вас  приводит  в  ужас  любая  длинная  очередь,  где  бы  она  ни  была  (в  магазине,
библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения,
нежели встать в очередь и томиться в ожидании?

12. Боитесь  ли  Вы  участвовать  в  какой-либо  комиссии  по  рассмотрению  конфликтных
ситуаций?

13. У  Вас  есть  собственные,  сугубо  индивидуальные  критерии  оценки  произведений
литературы,  искусства,  культуры  и  никаких  «чужих»  мнений  на  этот  счет  Вы  не



приемлете? Это так? 
14. Услышав где-либо в «кулуарах» высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо

известному Вам вопросу, предпочтете ли Вы промолчать и не вступать в спор?
15. Вызывает ли у Вас досаду чья-то просьба помочь разобраться в том или ином вопросе

или учебной теме?
16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменном виде, чем в

устной форме?
Подведите итоги.
«Да»  — 2  балла,  «иногда»  — 1  балл,  «нет»  — 0  баллов.  Затем  общее  число  баллов
суммируется и по классификатору определяется, к какой категории людей вы относитесь.
30—32 балла. Вы явно не коммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от этого
больше всего вы сами. Но и близким вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в
деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь стать общительнее. Контролируйте
себя.
25—29 баллов.  Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, и поэтому у
Вас, наверное, мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов, если и не
ввергает вас в панику, то надолго выводит Вас из равновесия. Вы знаете эту особенность
своего  характера  и  бываете  недовольны  собой.  Но  не  ограничивайтесь  только  таким
неудовольствием, в вашей власти преломить эти особенности характера. Разве не бывает,
что  при  какой-то  сильной  увлеченности  вы  приобретаете  «вдруг»  полную
коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.
19—24 балла. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуете
себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми людьми вы
сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В Ваших высказываниях
порой много сарказма без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.
14—18  баллов.  У  Вас  нормальная  коммуникабельность.  Вы  любознательны,  охотно
слушаете  интересного  собеседника,  достаточно  терпеливы  в  общении  с  другими,
отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на
встречу с новыми людьми. В то же время не любите шумных компаний. Экстравагантные
выходки и многословие вызывают у Вас раздражение.
9—13  баллов.  Вы  общительны  (порой,  может  быть,  даже  сверх  меры).  Любопытны,
разговорчивы,  любите  высказываться  по  разным  вопросам,  что,  бывает,  вызывает
раздражение  окружающих.  Охотно  знакомитесь  с  новыми  людьми.  Любите  бывать  в
центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить.
Бывает,  вспылите,  но  быстро  отходите.  Чего  вам  недостает—  так  это  усидчивости,
терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы
сможете заставить себя не отступать.
4—8  баллов.  Вы,  должно  быть,  очень  общительны,  всегда  в  курсе  всех  дел.  Любите
принимать участие в дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызывать у Вас головную
боль. Охотно высказываетесь по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное
представление.  Всюду чувствуете  себя в  «свой» тарелке.  Беретесь за  любое дело,  хотя
далеко не всегда можете довести; его до конца. По этой причине руководители и коллеги
относятся к Вам с некоторой опаской. Задумайтесь над этими фактами!
3 балла и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говорливы,
многословны,  вмешиваетесь  в  дела,  которые  не  имеют  к  Вам  никакого  отношения.
Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно некомпетентны. Вольно или невольно
Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы,
обидчивы, нередко необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям — и на работе, и
дома,  и  вообще  повсюду  трудно  с  Вами.  Вам  нужно  поработать  над  собой  и  своим
характером! Прежде всего, воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважитель-
нее относитесь к людям. Наконец, подумайте о своем здоровье — такой «стиль» жизни не
проходит бесследно.



Конечно  же,  нельзя  абсолютизировать  результаты  теста,  однако  они  наводят  на
размышления.
Если  руководитель  считает  нужным  проводить  самоанализ,  хотя  бы  на  основе
вопросников подобного типа,  то  это  уже  само по себе  говорит об  искреннем желании
понять и устранить затруднения, связанные с налаживанием контактов с окружающими.
Овладеть  педагогическим  общением  преподавателю  также  могут  помочь  групповые
дискуссии и ролевые игры. С это целью можно использовать следующие пособия.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
        Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987. Станкин М.И.  
Учитель физической культуры: личность, общение. - М., 1993.

Тест «Профессиональное мастерство учителя»

Вам предстоит ответить на несколько блоков вопросов. Отвечая, не пропускайте ни одного
вопроса. Не тратьте времени, подсчитайте количество положительных ответов по первому
блоку, В ответах избегайте - неопределенности.

Блок первый  (проверяются сила, уравновешенность, подвижность нервных процессов —
природная предпосылка для становления вашего профессионального мастерства).
1.1. Обычно у вас высокая работоспособность?

1.2. Вам легко сконцентрировать внимание на заданном объекте?
1.3. Обычно при работе у вас хорошее настроение?

1.4. После напряженного труда вы быстро восстанавливаете силы?
1.5. Вам легко переключиться с одной деятельности на другую?
1.6. В ваших руках любая работа спорится?
1.7. Обычно вы действуете быстро и решительно?
1.8. Вам легко включиться в новую ситуацию?

1.9. Вас не утомляет долгое отсутствие других рядом с вами ? 
1.10. Ваша речь ритмична, эмоциональна?

Обработка результатов

Подсчитайте по блоку количество положительных ответов. Если у вас окажется 8-10, у
вас  высокий  уровень  психофизической  готовности  к  деятельности  учителя,  4-7  —
средний, 1-3 — уровень критический. При среднем и критическом уровне: возвратитесь к
вопросам с отрицательными ответами, выделите для себя смысл и значимость, подумайте
над конкретными примерами индивидуальной тренировки.

Блок  второй  (определяются  ведущие  свойства  психики,  способности,  склонности
поведения — социально-психологическая основа совершенствования профессионального
мастерства). Будьте внимательны: вопросы со сдвоенными ответами (++): О вас говорят,
что вы наблюдательны и эмоциональны?

2.11. Вам легко заметить или почувствовать состояние другого человека?
2.12..Вы любите фантазировать, придумывать?
2.13.Вы сами стремитесь к общению с другими  людьми?
2.14.Вы терпеливы и выдержанны по отношение к другим?

2.15. Вас считают человеком сообразительным и энергичным?
2.16. Сталкиваясь с трудностью, ваша мысль работает интенсивнее?
2.17. Вам нравится работа, требующая заранее продуманного плана?

2.19.Вы полагаете, что у вас развито чувство ритма и красоты?



2.20. Вы дорожите своим и чужим временем?
Обработка результатов

Подсчитайте  по  блоку  количество  положительных  ответов:  16-20  —  достаточный
уровень склонностей и способностей для профессионального совершенствования; до 9 —
уровень  критический.  Наличие  критического  уровня  требует  сосредоточить  Ваше
внимание  и  действия  на  недостающих  свойствах  своей  психики  и  поведения,
ориентированного образования

Третий  блок  —  проверка  качеств  личности  высокопрофессионального  педагога.
Вопросы со сдвоенными ответами (++):

3.21. Вы человек эрудированный и с широким кругозором?
3.22. Вы всегда дисциплинированны и во всем ответственны
3.23. У вас развито чувство собственного достоинства и уважения к другим?
3.24, Вас считают человеком порядочным и счастливым?
3.25 О вас говорят, что вы внимательны к другим и тактичны?
3.26.Вам легко представить и поставить себя на место другого?
3.27.Вы человек самокритичный и справедливый?
3.28.Вы оптимист и всегда верите в лучшее будущее?
3.29 Вы любите детей и вам интересно в их обществе?
3.30. Вы цените шутку и не обижаетесь, когда подшучивают над вами?
3.31. Вы можете увлечь делом и повести за собой?
3.32. Вы знаете свой предмет, читаете специальную литературу?
3.33. Вы умеете видеть любую сложившуюся ситуацию с позиции другого человека?
3.34 Вы любите передавать другим свои знания на понятном языке?
3.35 Ваша деятельность всегда обдуманна и целенаправленна?

3.36 Вопросы детей не вызывают у вас раздражения и беспокойства?
3.37.Вы постоянно учитываете интересы и стремления других?
3.38.Вы умеете выбрать точный план действий и точный тон в общении?
3.39 У вас хватает терпения убеждать других в том, что им не хочется, но надо делать?
3.40. Вы критичны к себе, считаетесь с чужим мнением?

Обработка результатов
Подсчитайте  количество  положительных  ответов:  30-40  —  свидетельство  высокого

профессионального уровня, 20-29 — уровень достаточный, до 19 — уровень критический.
При  критическом  уровне:  возвратитесь  к  отрицательным  ответам,  проанализируйте,  в
каких сферах необходимо работать над собой. Выработайте конкретную программу своих
действий по развитию профессионального мастерства.

Упражнения для развития внимания

Упражнение для развития объема внимания. В левом и правом углах листа
бумаги  строятся  два  прямоугольника.  В  каждом  25  клеток.  Клетки  бессистемно
заполняются  цифрами.  Задача  — как  можно быстрее  указать  последовательно  на  все
цифры от 1 до 25. Сначала в одном, а затем без перерыва в другом прямоугольнике.

Упражнение  для  формирования  умения  распределять  внимание.
Группе предлагается решить несколько несложных арифметических примеров. В это же
время преподаватель читает небольшой рассказ,  незнакомый учащимся.  По окончании
рассказа  коротко  записывают  содержание  рассказа  (пишут  изложение)  и  сдают
письменные работы.



Упражнение  для  развития  концентрации  внимания.  Учащимся
предлагается решить в уме несколько арифметических примеров, в каждом из которых
надо выполнить два действия с двузначными числами. Например, даны два числа 62 и 45.
Предлагается ко второй цифре первого числа прибавить первую цифру второго числа и
сумму умножить на вторую цифру второго числа. Результат вычислений можно записать
только  после  разрешения  преподавателя.  Переспрашивать  педагога  после  получения
задания нельзя.

Упражнение для обучения переключению внимания.  Строится таблица
из  49  клеток.  Клетки  бессистемно  заполняются  вперемежку  арабскими  и  римскими
цифрами. Учащимся предлагается указать последовательно все арабские цифры от 1 до
25,  а  затем  римские  в  обратном  порядке  от  XXIV до  I.  После  этого  операции
объединяются: 1, XXIV; 2, XXIII; 3, ХХ11 и т. д.

Воспитывая у себя концентрированное и в то же время распределенное внимание,
преподаватель  участвует,  если  позволяют  возраст  и  здоровье  в  подвижных  и
спортивных играх,  прекрасно формирующих эту группу способностей, использует ряд
специальных упражнений. Одно из таких упражнений — «Круги»

Темы рефератов.

1. Организация  и  корректировка  взаимоотношений  между  мальчиками  и
девочками в подростковом возрасте.

2. Особенности  взаимоотношений  классного  руководителя  с  учащимися
подросткового (старшего школьного) возраста.

3. Этико-половая дифференциация (младших школьников) подростков в
педагогическом общении.

4. Профессиональные умения педагога в общении с учащимися юношеского
(подросткового возраста).

5. Культура общения педагога со школьной аудиторией.
6. Самосовершенствование  аттенционных  способностей  в  процессе

овладения педагогическим мастерством.
7. Диагностика и развитие компетентности в общении.
8. Общение  с  учащимися  подросткового  возраста  как  педагогическая

проблема.
9. Педагогическое  общение как  взаимодействие  классного руководителя  с

учащимися (младшего, подросткового, старшего) возраста.
10. Театральная игра как ролевой тренинг общения.
11. Содружество  «неравных»  в  аспекте  организации  общения  в  школьном

коллективе.
12. Внимание как главное условие осуществления познавательного процесса

на уроке.
13. Стереотипы в познании человека человеком. Типичные ошибки учителя.
14. Понимание учащимися своих сверстников в процессе общения.
15. Соперничество  в  детском коллективе:  отрицательные и  положительные

стороны межличностного общения.
16. Межличностные отношения трудных подростков.
17. Общение и формирование личности школьника.



18. Особенности общения и проявления школьной дезадаптации у младших
школьников и подростков.

19. Преодоление  возможных  конфликтных  ситуаций  между  учителем  и
учениками на уроке.

20. Виды  словесных  воздействий  учителя  на  учащихся  и  их  роль  в
организации продуктивного общения на уроке.

Критерии оценки реферата.
Общие требования

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста
определяет  критерии  его  оценки:  новизна текста;  обоснованность выбора
источника;  степень раскрытия сущности вопроса;  соблюдения требований к
оформлению.

Новизна  текста:  а)  актуальность темы  исследования;  б)  новизна  и
самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта
известной  проблемы  в  установлении  новых  связей  (межпредметных,
внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями,
критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г)
явленность  авторской  позиции, самостоятельность  оценок  и  суждений; д)
стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень  раскрытия  сущности  вопроса: а)  соответствие плана  теме
реферата;  б) соответствие  содержания теме и плану реферата;  в) полнота и
глубина знаний по  теме;  г)  обоснованность способов  и  методов  работы с
материалом;  е)  умение  обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять различные
точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность  выбора  источников: а)  оценка  использованной
литературы:  привлечены  ли  наиболее  известные  работы  по  теме
исследования  (в  т.ч.  журнальные  публикации  последних  лет,  последние
статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение  требований  к  оформлению: а)  насколько  верно оформлены
ссылки  на  используемую  литературу,  список  литературы;  б)  оценка
грамотности  и  культуры  изложения (в  т.ч.  орфографической,
пунктуационной,  стилистической  культуры),  владение  терминологией;  в)
соблюдение требований к объёму реферата.

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно
со  ссылками  на  работу  (можно  на  конкретные  страницы  работы),  на
исследования и фактические данные, которые не учёл автор.



Рецензент  может  также  указать:  обращался  ли студент  к  теме  ранее
(рефераты, письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и
пр.) и есть ли какие-либо предварительные результаты;  как магистрант вёл
работу (план, промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка
написанного  или  отсутствие  чёткого  плана,  отказ  от  рекомендаций
руководителя).
В  конце  рецензии  руководитель  и  консультант,  учитывая  сказанное,
определяют оценку.  Рецензент  сообщает  замечания  и  вопросы студенту  за
несколько дней до защиты.

Студент представляет  реферат  на  рецензию не позднее  чем за  неделю до
экзамена. Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что
целесообразно  ознакомить  магистранта  с  рецензией  за  несколько  дней  до
защиты.  Оппонентов  назначает  председатель  аттестационной  комиссии  по
предложению научного руководителя. Аттестационная комиссия на экзамене
знакомится  с  рецензией  на  представленную  работу  и  выставляет  оценку
после защиты реферата. Для устного выступления студенту достаточно 10-20
минут (примерно столько времени отвечает по билетам на экзамене).    

Качественные критерии оценки реферата.

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий
анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта
полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом  допущены недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении
материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не
выдержан  объём  реферата;  имеются  упущения  в  оформлении;  на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка  3 –  имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены
фактические  ошибки  в  содержании  реферата  или  при  ответе  на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка  2 –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.
Оценка 1 – реферат студентом не представлен.

ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО  КОНТРОЛЯ

Коллоквиум –  деловая  игра:  проблема  педагогического  мастерства  в
отечественной педагогической теории и практике I - веков



Деловая игра «Научно-практический семинар» 

Тема:   проблема педагогического мастерства в отечественной
 педагогической теории и практике   XIX  -  XX   вв.

Цели:
1.Актуализация  представлений  студентов  о  сути,  содержании

педагогического мастерства и способах его совершенствования.
2. Расширение представлений о технике проведения деловой игры как одной

из форм методической работы преподавателя.
3.  Закрепление  аналитических  умений  в  конкретной  педагогической

деятельности.
Задачи:
1. Показать студентам один из вариантов проведения научно-практического
семинара.
2. Обучить студентов умению выступать перед аудиторией с учетом формы
выступления (доклад, научное сообщение и т. д.).
3. Совершенствовать рефлексивные умения педагога на примере конкретной
деятельности.
4. Стимулировать проявление педагогического творчества студентов.
5.  Способствовать  выработке  у  будущих  преподавателей  педагогической
позиции и педагогически направленного мышления.

Правила
Представив себя в роли преподавателя школы, нужно уметь:
- аргументированно выразить свое мнение;
- задавать вопросы, возникшие по ходу обсуждения;
- находить позитивные моменты в анализируемом педагогическом опыте.

Участники игры:
- ведущий круглого стола;
- участники конкурса педагогического мастерства;
-  преподаватели  педагогики,  занимающиеся  изучением  вопросов
педагогического мастерства;
- учителя школы, имеющие профессиональный опыт преподавания.

Функционально-ролевые обязанности участников игры

Ведущий круглого стола:
- осуществляет подготовку игры;
- ведет конкурс педагогического мастерства;
- организует работу участников в рамках круглого стола. 

Преподаватели педагогики:
-  выступают  (доклады  и  содоклады)  по  темам:  «Ретроспектива  взглядов
отечественных  педагогов  XIX-XX вв.  на  педагогическое  мастерство»,
«Психолого-педагогические  исследования  второй  половины  XX  в.  по



проблемам  педагогического  мастерства»,  «Современные  исследования  по
проблемам педагогического мастерства».
- оглашают результаты анкетирования преподавателей и студентов;
-  предлагают  аннотацию  научно-методической  литературы  и  статей  из
журналов.

Учителя школ
- обобщают опыт работы преподавателей;
- представляют собственный опыт;

Участники конкурса педагогического мастерства:
- после участия в конкурсе делятся впечатлениями от выступления;
- намечают пути совершенствования своего педагогического мастерства.

Время проведения игры: 4 ч (три учебных пары аудиторных занятий).
Организационная форма работы: групповая.

Информационно-предметное обеспечение игры:
- плакаты с высказываниями ведущих отечественных педагогов XIX-XX вв. о
педагогическом мастерстве;
- диаграммы результатов анкетирования преподавателей и студентов;
- выставка научно-методической литературы;
-  подборка  журналов:  «Педагогика»,  «Воспитание  школьников»,
«Профессионал»,  «Народное  образование»  -  со  статьями  по  проблемам
педагогического мастерства;
-  видео-  и  аудиоаппаратура  для  трансляции  фрагментов  учебных  занятий
преподавателей вуза и учителей школ.

Ход игры
1-й этап, подготовительный:
- оглашение преподавателем цели, темы, формы проведения игры;
-  выбор  участниками  ролей  и  распределение  функционально-ролевых
обязанностей;
- объединение участников игры в микрогруппы по 5-7 человек;
- обсуждение каждой микрогруппой вариантов заданий;
-  уточнение  организационных  моментов  проведения  конкурса
педагогического мастерства;
- фиксация способов обобщения опыта работы педагогов - практиков;
-  инструктирование  студентов  по  поводу  выполнения  задания  для
самостоятельной работы.
2-й этап, теоретико-аналитический:
- выполнение задания для самостоятельной работы «Ретроспектива взглядов
отечественных педагогов XIX-XX вв. на педагогическое мастерство»;
-  аннотирование  научно-методической  литературы  и  материалов
периодической печати по обобщению опыта работы педагогов-мастеров;



-  подготовка  выступлений  по  темам:  «Психолого-педагогические
исследования  второй  половины  XX  в.  по  проблемам  педагогического
мастерства»,  «Современные  исследования  по  проблемам  педагогического
мастерства»;
- выбор формы презентации полученных результатов (выставка литературы,
фотовыставка,  видеосъемка  учебных  занятий,  оформление  газеты
«Педагогический  поиск»  с  рубриками:  «Наше  интервью»,  «Строки  о
педагоге-мастере»,  «Педагогический  кроссворд»,  «Педагогическое  эссе»,
«Экспресс-опрос» и т. д. Студентам, оформляющим материал в виде газеты,
предоставляется  право самостоятельного  выбора  рубрик.  Главное  условие:
каждая  из  них  должна  отражать  взгляды  авторов  на  проблему
педагогического мастерства.

Литература для подготовки выступлений
1.  Баткина И. Б.  Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы

как социальное явление. - Воронеж, 1996.
2. Кухарев H. В. На пути к профессиональному совершенству. - М., 1990.
3. Основы педагогического мастерства / Под ред. И. А. Зязюна. - М., 1989.
4.  СуббеттоА. И.  Онтология и феноменология педагогического мастерства.

-Тольятти, 1999.
5. Хозяинов Г. И. Педагогическое мастерство преподавателя. - М., 1988.

3-й этап - проведение конкурса педагогического мастерства. 
Первый конкурс «Приветствие»
Оценка: 6 баллов.
Критерии: оригинальность,  артистизм,  культура внешнего вида,  сочетание
вербальных и невербальных средств экспрессивной выразительности.
Задание:  презентация  педагогического  кредо  преподавателя  -  участника
конкурса (используются разные средства сценической выразительности).
Второй конкурс «Интеллектуальная разминка»
Оценка: 6 баллов.
Время: 1 мин.
Критерии:  количество  интерпретаций,  оригинальность  предложенных
версий.
Задание: расшифровать по буквам слово «МАСТЕР». 
Третий конкурс «Ваше мнение» 
Оценка: 6 баллов.
Критерии:  аргументированность  позиции  участника,  находчивость,
уверенность в предлагаемой версии.
Задание:  участникам  предлагается  доказать  правильность  высказываний
педагогов или опровергнуть их точку зрения.
1.  «Педагогическое  мастерство  заключается  прежде  всего  в  человеческой
мудрости» (В. А. Сухомлинский).
2. «Педагогическое мастерство выражается в том, что педагог заинтересован
в том, чтобы ученик усвоил материал» (С. Т. Шацкий).



3.  «Мастерство  педагога  -  владение  мимикой,  умение  организовывать,
шутить,  быть  веселым,  сердитым.  Вести  себя  так,  чтобы  каждое  слово
воспитывало» (А С. Макаренко).
Четвертый конкурс «Выступление в роли учителя /фрагмент урока/» 
Оценка: 6 баллов.
Критерии:  профессиональные  навыки,  методическая  подача  материала,
имидж учителя, использование технических средств обучения 
Задание: провести фрагмент урока.
Подведение итогов «Конкурса педагогического мастерства»
Первое место: 21-24 балла.
Второе место: 20-18 баллов.
Третье место: 17-14 баллов.
4-й этап - обобщение опыта работы педагогов-практиков:
- наблюдение учебных занятий преподавателей школ, гимназий;
- обобщение собственного педагогического опыта студентов;
- анкетирование преподавателей и студентов школ, вузов.
Данный этап  работы  предполагает  обобщение  работы  студентов  в  рамках
практикума.
5-й этап - круглый стол по теме «Проблема педагогического мастерства в
отечественной педагогической теории и практике Х1Х-ХХвв.».
Вступительное слово ведущего: современное состояние образования ставит
перед  педагогами-практиками  достаточно  серьезные  проблемы,  решить
которые  под  силу  только  профессионалу,  обладающему  высоким  уровнем
педагогической  культуры  и  мастерства.  Исследование  теории
педагогического образования доказывает неоднозначность научных подходов
в определении понятия «педагогическое мастерство» и его содержания.
Чтобы стать мастером, необходимо овладеть опытом предыдущих поколений,
а  затем  творчески  его  переработать.  Поэтому  наш  научно-практический
семинар  будет  посвящен  теме  «Проблема  педагогического  мастерства  в
отечественной педагогической теории и практике XIX-XX вв.».

Представление участниками игры материалов по заявленной теме:
-  ретроспектива  взглядов  отечественных  педагогов  XIX-XX вв.  на
педагогическое мастерство;
- обсуждение результатов конкурса педагогического мастерства;
- обобщение передового педагогического опыта работы. 
Возможные вопросы для активизации дискуссии:
1. Какое место занимали вопросы педагогического мастерства в концепциях

отечественных педагогов-просветителей XIX-XX вв.?
2.  Какую  интерпретацию  и  развитие  получили  их  идеи  в  современных

исследованиях по проблемам педагогического мастерства?
3. В чем вы видите сложность реализации каждым преподавателем процесса

развития и совершенствования его педагогического мастерства?
4. Какие проблемы педагогического мастерства выдвигаются на первый план

в современной социокультурной ситуации?



Заключительное  слово  ведущего:  мы  рассмотрели  разные  аспекты
теоретических  взглядов  на  проблему  педагогического  мастерства  в
отечественной  педагогической  мысли,  современную  интерпретацию
исследовательских  подходов  к  решению  выдвинутой  проблемы,  на  опыте
преподавателей  колледжа  и  участников  семинара  увидели  практическую
реализацию  их  представлений  о  способах,  средствах,  формах  проявления
педагогического мастерства в преподавательской деятельности. 

Можно сделать некоторые выводы:
- педагогическое мастерство сродни искусству;
-  фундаментом  педагогического  мастерства  являются  профессиональные
знания,  их  научность.  Эти  знания  обеспечивают  профессиональную
эрудицию,  дают  широкую  образованность  и  способствуют  проявлению
педагогом профессиональной мировоззренческой позиции;
-  педагогическое  мастерство  выражает  индивидуальность  педагога,  дает
возможность представить собственную педагогическую систему;
- высокий уровень мастерства обеспечивают личностные качества: высокая
нравственность и любовь педагога к делу и детям;
-  успех в искусстве воспитания и обучения определяется педагогическими
способностями,  хотя  без  глубоких  теоретических  знаний  они  не  всегда
играют ведущую роль;
- значительная роль в проявлении педагогического мастерства принадлежит
педагогической технике;
-  педагогическому  мастерству  можно  и  нужно  учить,  поэтому  проблему
педагогического  мастерства  нельзя  рассматривать  в  отрыве  от  проблем
подготовки педагогических кадров.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

ТЕСТ

1.Существуют следующие способности личности к педагогической 
деятельности (выберите верный вариант ответа)

1. Гуманистическая направленность, профессиональное знание предмета, 
педагогические способности, педагогическая техника.

2. Коммуникативность, перцептивные способности, динамизм личности, 
эмоциональная устойчивость, оптимистическое прогнозирование, 
креативность.

3. Доброжелательность, общительность. Профессиональная зоркость, 
логическое убеждение, способность к творчеству.

4. Организационные способности, управления, контролирования, 
планирования, целеполагания.

2.В структуру авторитета входят компоненты: 
1-профессиональный,



2-личностный, 
3-индивидуальный, 
4-социальный, 
5-ролевой
6.все ответы верны

3. Что вы понимаете под словом креативность?
1.Способность к творчеству.
2.Способность владеть собой.
3.Способность  педагога  идентифицировать  себя  с  учеником.
4.Расположенность к людям, доброжелательность.

4.Что относиться к перцептивным способностям?
1. Способность к волевому воздействию и логическому убеждению.
2. Способность педагога идентифицировать себя с учеником.
3.Расположенность к людям, доброжелательность.
4.Профессиональная зоркость, эмпатия, педагогическая интуиция.

5.Компонентами педагогического мастерства являются 
1. направленность личности учителя 
2.профессиональные знания 
3.педагогические технологии 
4. базовые педагогические способности 
5.педагогическая техника
6.все ответы верны

6.Дайте определение понятию эмоциональная устойчивость.
1.Способность к убеждению и внушению, внутренняя энергия гибкости и

инициатива в разнообразии действий.
2.  Профессионально-педагогическая  способность,  которая  связана  с

направленностью личности учителя, опирающегося на положительное
в становлении личности каждого человека.

3.Способность  к  саморегуляции  создаёт  эмоциональную  устойчивость
личности,  возможность  владеть  ситуацией  и  собой  в  различных
ситуациях. 

4.Способность владеть собой.

7.Критерии мастерства педагога: 
1.целесообразность педагогической деятельности 
2. продуктивность педагогической деятельности 
3. оптимальность педагогической деятельности 
4. творчество

8.  Соотнесите  профессиональную  компетентность  и  педагогическое
мастерство с их характеристиками



А.профессиональная компетентность      1. высший уровень педагогической
                                                                                                        деятельности.
Б. педагогическое мастерство                              2. единство теоретической и 
                                                                      практической готовности педагога
                                                                            к педагогической деятельности.

9.Допишите фразу
1.Способности,  позволяющие  внушать,  добиваться  нужного  результата

воздействия, называются________________________
2.Способности,  позволяющие  педагогу  вовлечь  учащихся  в  различные

виды общественно полезной деятельности, создать коллектив и сделать
его  инструментом,  формирующим  соответствующую  структуру
личности, называются____________________________________

3.Способности,  позволяющие педагогу  организовать  свою собственную
деятельность и поведение, называются_________________________

4.Способности,  позволяющие  педагогу  устанавливать  правильные
взаимоотношения  с  учащимися,
называются________________________

10.Что вы понимаете под словом коммуникативность?
1.Способность к волевому воздействию и логическому убеждению.
2.Способность педагога идентифицировать себя с учеником.
3.Расположенность к людям, доброжелательность, общительность.
4.Профессиональная зоркость, эмпатия, педагогическая интуиция.

11.Какое понятие вы отнесёте к педагогическому мастерству?
1.Совершенное владение педагогической техникой.
2.Совершенное знание своего предмета.
3.Совершенное владение педагогическими методами.
4.Все ответы верны.

12. Допишите автора высказывания
“Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить “иди

сюда” с 15-20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке
лица, фигуры, голоса” , - писал____________

13.К  какому  понятию  относится  это  определение:  «Комплекс  свойств
личности,  обеспечивающий  высокий  уровень  самоорганизации
профессиональной педагогической деятельности».

1.Педагогические умения.
2. Педагогическое мастерство.
3.Педагогическая деятельность
4.Педагогический опыт

14.Педагогическое мастерство обеспечивается наличием



1.Психолого-педагогическим  компонентом,  входящих  в
психологическую структуру педагогической деятельности.

2.  Соотнесённости психолого-педагогических компонентов с уровнями
деятельности педагога-мастера.

3.Определённых уровней педагогических способностей.
4. Все ответы верны.

15.Структура  процесса  профессионально-педагогического  общения
включает:

1.Моделирование  педагогом  предстоящего  общения  с  классом
(прогностический этап)

2.Организацию  непосредственного  общения  в  момент  начального
воздействия (коммуникативная атака)

3.Управление  общением  в  ходе  педагогического  процесса,  анализ
осуществлённой  системы  общения  и  моделирование  её  на
предстоящую деятельность.

4. Все ответы верны.

16. Соотнесите термины с их определением
А. профессионал                                     1.специалист, достигший высокого
                                                                                            искусства в своем деле.

Б. мастер                                                      2. индивид, основным занятием
                                                                         которого является его профессия.

17. Соотнесите понятия с их трактовкой
А. профессиональное мастерство                    .высокое искусство обучения и
                                                                                                           воспитания.
Б. педагогическое мастерство                        2. результат профессионального
                                                                                         становления личности.

18.Что является предметом педагогической деятельности?
1.Организация учебной деятельности обучающихся.
2.Организация познавательной деятельностью учащихся.
3.Руководство самостоятельной работой учащихся.
4.Формирование всесторонне развитой личности.

19.Укажите способности, которые проявляются в умении учителя 
устанавливать педагогически целесообразные отношения.

1.Коммуникативные.
2.Дидактические.
3.Организаторские.
4.Перцептивные.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ



1.Педагогическое  мастерство  учителя.  Компоненты  педагогической
деятельности. Качества личности, присущие педагогу-мастеру.

2.Общение как педагогическая проблема. Основные функции общения
3.Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие

личности.
4.Особенности  общения  педагога  с  учащимися  младшего  школьного

возраста.
5.Психолого - педагогические проблемы общения учителя с подростками и их

родителями.
6.Психолого-педагогические основы сотрудничества с  учащимися старшего

школьного возраста.
7.Педагогический такт как проявление профессиональной культуры учителя.
8.Общие этические принципы и характер делового общения в педагогическом

коллективе.
9.Убеждение  и  внушение  в  системе  коммуникативного  воздействия.

Перестройка ложных убеждений, ее приемы.
10.Авторитет педагога. А.С.Макаренко об авторитете педагога.
11.Организаторские  способности  педагога.  Самовоспитание

организационных умений.
12.Психолого  -  педагогические  особенности  организации  игровой

деятельности на уроке и вне урока.
13.Коммуникативные  способности  педагога.  Связь  коммуникации  с

эффективностью педагогической деятельности.
14.Гностические способности педагога. Анализ собственной педагогической

деятельности.
15.Проблема разрешения межличностных конфликтов в классном коллективе.

Способы разрешения конфликтных ситуаций.
16.Роль  гностических  способностей  в  профессиональной  деятельности

педагога.
17.Роль  аттенционных  способностей  в  учебном  процессе.  Внимательность

как качество личности учителя.
18.Профессионально  -  педагогические  особенности  воображения  учителя.

Пути развития воображения в учебном процессе.
19.Учет  закономерностей  памяти  при  построении  урока  и  организации

учебной деятельности.
20.Проектировочные  способности  как  условие  конструирования  педагогом

собственной  деятельности  и  активности  учащихся  в  воспитательно  -
образовательном процессе.

21.Педагогическая техника, ее компоненты.
22.Элементы   актерского  мастерства  в  педагогической  деятельности.

Информационно - речевое воздействие педагога на аудиторию.
23.Речь  учителя  в  профессиональном  общении.  Самовоспитание

информационных умений. Дефекты речи.
24.Эмоциональная устойчивость учителя. Техника саморегуляции.
25.Основы педагогического самообразования и самовоспитания.



Критерии выставления зачета

Зачет выставляется  при  выполнении  всех  требований и  контрольных
точек  (промежуточной  аттестации).  Студент  должен  продемонстрировать
знания по данной дисциплине, которые характеризуются такими качествами,
как «полнота», «глубина», «системность».

В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и личных
оценок,  умение  их  аргументировать,  а  также  проецировать  теоретические
знания в практические умения в педагогических нестандартных ситуациях.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)

Основная литература   

1. Губанова,  М. И.  Педагогическое взаимодействие [Текст] :  учеб.
пособие / М. И. Губанова, 2010. - 95 с.

2. Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге [Текст]
/ М. А. Кукарцева .- Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет ,
2011 .- 133 с.

3. Михайлова,  В.  П. Психолого-педагогические  аспекты
профессиональной  деятельности  (для  будущих  учителей,  менеджеров)
[Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский
гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2010 .- 179 с.  

4. Николаева,  Л.  А. Коммуникативная  толерантность  будущих
специалистов профессиональной сферы "человек-человек" [Текст]  / Л. А.
Николаева, М. И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Сибирская
издательская группа , 2009 .- 161 с.

5. Профессиональная  этика  и  служебный  этикет [Текст]  :
учебник / [В. Я. Кикоть и др.] ; под ред. В. Я. Кикотя .- М. : ЮНИТИ :
Закон и право , 2012 .- 559 с

Электронные ресурсы
1.  Воробьева,  Н.  А. Развитие  коммуникативных  способностей  личности  в

процессе  тренинговой  подготовки   [Электронный  ресурс]:  учебно-
методические  материалы  /  Н.  А.  Воробьева,  М.  М.  Горбатова,  Т.  Н.
Мартынова. – Кемерово, 2008. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6115

2.Шмырева,  Н.  А.  Педагогические  ситуации:  от  теории  к  практике
[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. А. Шмырева,
З. В. Крецан. – Кемерово, 2008. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6069

3.Сальникова,  О.  А. Совершенствование  коммуникативной  компетенции
учителя  [Электронный  ресурс]:  конспекты  лекций,  тренинги  /  Т.  Ф.
Орехова.  –  М.:  Флинта:  НОУ  ВПО  «НПСИ»,
2011.http://e.lanbook.com/view/book/2427/

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6115
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6069


Дополнительная литература

1. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. [Текст]  — Казань.-
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библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование.
17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»
18.http  ://  www  .  eduhmao  .  ru  /  info  /1/4382/ - информационно-просветительский портал

«Электронные журналы»
19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»
20.www.gumer.info – библиотека Гумер
21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб
22. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций
23.http  ://  www  .  mailcleanerplus  .  com  /  profit  /  elbib  /  obrlib  .  php - электронная библиотека 

Педагогика и образование

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных 
классах и предполагают следующее техническое оснащение:

 Компьютеры – 20 шт. для студентов и 1 для преподавателя.
 Мультимедийная система (проектор, доска)
 Телевизор.

Составитель: профессор, д.п.н. Т.М. Чурекова;
канд. пед. наук, доцент Тимонина Ирина Владимировна
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