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В Концепции развития системы педагогическо-
го  образования в Республике Беларусь [6] определены 
направления совершенствования и модернизации всех 
звеньев системы педагогического образования. При-
оритетным из них является культурно-праксиологиче-
ская перспектива, актуализирующая духовно-практи-
ческий аспект образования на основе обогащения всех 
компонентов системы достижениями педагогическо-
го опыта и инновациями. 

Культурная компонента обеспечивает преем-
ственность развития системы высшего педагогиче-
ского образования и предполагает его фундаменталь-
ность, отсутствие утилитарных прагматических 
целей, а также избыточность по отношению к сию-
минутным потребностям общества.

Праксиологическая составляющая актуализирует 
аспект рациональной и продуктивной педагогической де-
ятельности, что обусловливает подготовку компетент-
ного и успешного педагога.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 24.02.2012 г.

Ретроспективный анализ показывает, что проблема 
влияния педагогического опыта на развитие теории и прак-
тики образования не является новой для педагогики. Она 
находит отражение в трудах Я. А. Коменского, И. Ф. Гер-
барта, М. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, 
Н. К. Крупской, С. Т. Шацкого, В. А. Сухомлинского. 

Творческие поиски Я. А. Коменского были направ-
лены на улучшение методической работы с целью по-
вышения качества обучения и воспитания, на совер-
шенствование всей системы образования в обществе. 
Особое внимание ученый обращал на важность теории в 
педагогической работе, способность учителя учить, его 
осведомленность в обучении и жажду учить. «Хорошим 
учителем является тот, – писал он, – кто старается не 
только слыть, но и быть таковым, т. е. учителем, а не 
одной лишь личиной учителя» [5, с. 542]. 

И. Ф. Гербарт пытался дать научное обоснование со-
отношению между теорией и практикой: «Теория в сво-
ей общности простирается на такие дали, в которых 
работа отдельного лица затрагивает лишь бесконечно 
малую часть. Она в силу своей неопределенности … про-
ходит мимо всех деталей, всех индивидуальных условий, 
в которых каждый раз будет находиться практиче-
ский работник. Поэтому работники всякого искусства 
так неохотно занимаются действительно основатель-
ной теорией, в значительной степени предпочитают 
противопоставлять ей вес собственного опыта и на-
блюдений [1, с. 98]. 

М. И. Пирогов обращал особое внимание на роль опы-
та в профессиональном развитии учителя. Он призывал 
практиков «не ограничиваться знаниями, приобретенны-
ми в учебных заведениях, а беспрестанно обогащаться 
опытом» [11, с. 187]. 

Вера в преобразовательные возможности опыта про-
низывала все педагогические произведения Л. Н. Тол-
стого. «Чтобы педагогика стала плодотворной на-
укой, – писал он, – необходимо перестать оставаться 
на абстрактных теориях, а принять за основание путь 
опыта и выводить свои положения от частных к об-
щим» [16, с. 283]. 

К. Д. Ушинский вплотную подошел к определению 
понятия «педагогический опыт», показал несоразмер-
ность практической и теоретической составляющих в 
реальной деятельности учителя. Его суждение о том, что 
«пустая, ни на чем не основанная теория оказывается 
такой же никуда не годной вещью, как факт или опыт, 
из которого нельзя вывести никакой мысли, которому не 
предшествует и за которым не следует идея» [18, с. 17], 
актуально и в настоящее время.

Н. К. Крупская призывала тщательно изучать, обоб-
щать и распространять передовой опыт [7, с. 224]. Педа-
гогические вузы она называла «лабораторией, через ко-
торую будут пропускаться идеи новой школы» [8, с. 185].

Основатель Первой опытной станции по народному 
образованию С. Т. Шацкий вместе со своими сотрудни-
ками поставил дело подготовки педагогических кадров с 
широким размахом и действительно научным подходом. 
Он предлагал измерять эффективность подготовки бу-
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дущего учителя «силой обмена педагогических мыслей и 
тесным соприкосновением с окружающей жизнью, все-
сторонне и глубоко влияющей на возбуждение в студен-
тах педагогического интереса, активности, серьезности 
и умения ориентироваться» [23, с. 223], ратовал за орга-
низованную практику в учебном учреждении, за привле-
чение к ее проведению достаточно подготовленных педа-
гогов, совершенствующих свою технику и углубляющих 
теоретическую сторону своего дела.

В. А. Сухомлинский особо подчеркивал творческий, 
исследовательский характер педагогического труда, при-
зывал так строить подготовку учителей, чтобы «еще в вузе 
они смогли выйти на счастливую тропинку исследования 
первопричин и закономерностей эффективного труда 
педагога» [15, с. 558].

Вопросы изучения, обобщения и распространения 
педагогического опыта рассматривались в работах ряда 
советских педагогов – Ю. К. Бабанского, М. А. Дани-
лова, В. И. Журавлева, В. В. Краевского, В. С. Ледне-
ва, Э. И. Моносзона, А. И. Пискунова, М. Н. Скаткина, 
А. В. Усовой и др. В их работах подчеркивалось значение 
педагогического опыта для развития теории и совершен-
ствования практики обучения и воспитания, рассматри-
вались некоторые вопросы организации и методики из-
учения и обобщения опыта. Имели место и специальные 
работы, посвященные внедрению достижений передового 
педагогического опыта в учебно-воспитательный процесс 
школы и вуза (Р. Г. Амосов, К. Н. Волков, А. М. Гель-
монт, В. Е. Гмурман, Х. Й. Лийметс, З. Е. Михайлова, 
В. И. Чепелев и др.).

По вопросам изучения и использования передового 
опыта были выполнены исследования на уровне канди-
датских диссертаций: Н. П. Тучнин (1951), Т. Г. Михай-
ленко (1960), З. Е. Михайлова (1977), А. Н. Бойко (1979), 
Н. И. Терновая (1982), А. И. Киктенко (1985), Т. К. Кли-
менко (1986), О. Г. Ярошенко (1986), Л. Б. Щербако-
ва (1990), А. И. Курзина (1995), Л. В. Ушенина (1995), 
Э. П. Бронникова (1997).

Значительный вклад в разработку проблемы передо-
вого опыта и его внедрения в профессиональную под-
готовку учителей внесли белорусские ученые К. В. Гав-
риловец, А. А. Гримоть, А. И. Жук, И. И. Казимирская, 
Н. И. Мицкевич, А. Х. Рычагов, Н. К. Степаненков, 
В. Т. Тарантей, И. Ф. Харламов, В. В. Чечет, Н. Н. Щеря-
ков и др. Ученые справедливо отмечали, что работники 
научных учреждений, кафедр педагогики, психологии и 
частных методик пединститутов и университетов, препо-
даватели педучилищ осуществляли работу по изучению и 
внедрению передового опыта не на должном уровне. «На-
верное было бы правильным обязать каждую кафедру и 
лабораторию, каждый отдел и сектор, которые зани-
маются проблемами педагогики и психологии, ежегодно 
обобщать передовой опыт хотя бы по 2–3 актуальным 
темам», – писал А. Х. Рычагов. [12, с. 1]. 

В 1978 г. А. Х. Рычагов выступил на Всесоюзном 
методологическом семинаре с докладом, в котором под-
робно остановился на трудностях в изучении и внедре-
нии педагогического опыта. Ученый отметил разнобой в 

терминологии, касающейся распространения передового 
опыта (передача, трансляция, освоение, пропаганда, вне-
дрение, использование). Он подчеркнул, что внедрение 
передового педагогического опыта «требует большой 
организаторской работы и складывается из ряда эта-
пов: пропаганда опыта, разъяснения его научной основы 
и преимуществ по сравнению с существующим; показ 
передового опыта в действии; выработка практических 
рекомендаций; обучение учителей способам работы по-
новому; принятие коллективного решения о творческом 
использовании новаторского опыта; контроль за реали-
зацией принятого решения и помощь в его практическом 
осуществлении» [14, с. 18].

Трудности в изучении и внедрении опыта, по мнению 
А. Х. Рычагова, в значительной мере были обусловлены 
недостаточной научной разработкой этой проблемы. Ра-
боты М. Н. Скаткина и Н. П. Тучнина [13; 17], опубли-
кованные в середине 50-х гг., не в полной мере удовлет-
воряли возросшие потребности. Статьи и разделы книг 
Л. В. Занкова [2], А. Н. Зевиной [3], Л. И. Новиковой [10], 
Т. И. Шамовой [22], появившиеся позже, не давали учи-
телю и методисту достаточно полного представления о 
методах изучения и внедрения опыта.

Во второй половине 80-х гг. проблема изучения, 
обобщения и внедрения педагогического опыта была 
признана одной из ведущих в деле реформирования 
оте-чественного образования. Ее решение требовало 
сосредоточения внимания ученых на приоритетных на-
правлениях развития педагогической науки, глубокого 
анализа опыта мастеров педагогического труда, выхода 
результатов исследований на практику. М. Н. Скаткин 
с новых научных позиций раскрыл значение изучения 
опыта для педагогической науки и практики. Ю. И. Ва-
сильев, А. М. Виноградова, Н. И. Монахов провели 
анализ публикаций о передовом опыте, в ходе которо-
го выяснилось, что все виды деятельности, связанные с 
педагогическим опытом (выявление, изучение, анализ, 
обобщение, систематизация, описание, использова-
ние, применение, внедрение), получили определение. 
Д. Б. Богоявленская, З. И. Колмыкова, Л. М. Фридман, 
Р. Х. Шакуров дали психологическую интерпретацию 
успехов учителей-новаторов.

Активизировала работу лаборатория НИИ общей пе-
дагогики АПН СССР, возглавляемая Я. С. Турбовским. Ее 
сотрудники раскрыли принципиальные различия между 
основными видами педагогического опыта, обосновали 
преимущества диагностического подхода к его изучению, 
исследовали проблему развития аналитических умений у 
учителей школы и студентов педагогических вузов [4; 9].

Принципиальную новизну проблема педагогического 
опыта и его внедрения приобрела в трудах заведующего 
кафедрой педагогики БГПУ И. И. Цыркуна [20; 21]. Куль-
турно-праксиологическая концепция и дидактическая си-
стема и технология инновационной подготовки педагога, 
разработанные ученым, обеспечили создание принципи-
ально новых нормативно-методических документов в об-
ласти образования, позволили осуществлять подготовку 
студентов педагогического вуза в соответствии с прово-
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димыми в образовании реформами, более полно предста-
вить богатство творческого поиска учителей-практиков.

Последовательная и целенаправленная работа по 
реализации культурно-праксиологической концепции 
открыла широкие возможности для сотрудничества уче-
ных кафедры педагогики БГПУ с общеобразовательны-
ми учреждениями. Работа осуществлялась по несколь-
ким направлениям.

1. Создание филиала кафедры педагогики. В 2010 г. 
на базе гимназии № 22 г. Минска был создан филиал ка-
федры педагогики. Цель деятельности филиала – повы-
шение качества образовательного процесса посредством 
расширения взаимодействия профессорско-преподава-
тельского состава кафедры с учителями-практиками. Ос-
новные задачи: модернизация содержания, технологий 
изучения педагогических дисциплин; конструирование 
методического сопровождения адаптации выпускников 
университета к работе в учреждениях образования; при-
общение студентов, магистров, молодых ученых, учи-
телей-практиков к научно-исследовательской работе; 
организация и проведение практико-ориентированных 
семинаров для ученых и учителей.

2. Модернизация содержания и структуры педаго-
гического образования. В соответствии с образователь-
ным стандартом высшего педагогического образования 
в 2008 г. в БГПУ была разработана Типовая программа 
по педагогике (утверждена 24.09.2008 г.). В ней процесс 
общепедагогической подготовки будущего учителя при-
веден в соответствие с требованиями времени, уровнем 
развития педагогической науки и практики. В содержа-
ние программы включена информация о конкурсном 
движении педагогов в Республике Беларусь, достиже-
ниях лучших учителей, технологических аспектах их 
деятельности.

В целях формирования целостного представления 
студентов об инновационном опыте, методах его из-
учения, обобщения и внедрения на кафедре разработан 
спецкурс «Педагогический опыт как объект позна-
ния» (автор Л. А. Козинец). В процессе его изучения 
студенты знакомятся с историко-методологическими 
аспектами инновационного педагогического опыта, его 
сущностью, структурой, функциями; овладевают диа-
гностическим инструментарием опыта, методикой из-
учения, обобщения и внедрения; учатся анализировать 
творческую деятельность педагогических коллективов и 
учителей-практиков.

Более глубокому знакомству студентов с педагогиче-
скими приемами эффективной деятельности успешных 
учителей способствуют мастер-классы. В 2010/2011 учеб-
ном году мастер-классы с выпускниками вуза провели по-
бедители конкурса «Учитель года» В. М. Дедков (1991), 
Ю. В. Маслов (1992), И. В. Якименко (2004), И. Р. Клевец 
(2006), Ю. Н. Андрейчик (2009). В нынешнем учебном 
году своим мастерством поделились финалисты конкурса 
«Учитель года Республики Беларусь – 2011».

3. Научно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса. В рамках выполнения кафедральной те-
мы «Дидактические основы повышения эффективности 

практической подготовленности будущего учителя к 
профессиональной деятельности» коллектив кафедры 
обобщил опыт работы учителей, победителей конкурса 
профессионального мастерства педагогов В. А. Гербуто-
ва (1991), В. М. Дедкова (1991), С. В. Лепешкина (1991), 
Ю. В. Маслова (1992), В. М. Здановича (1995), В. В. Гин-
чук (1997), В. П. Шпетного (2001), И. В. Якименко (2001), 
И. Р. Клевец (2006), Ю. Н. Андрейчика (2009), И. В. Зубри-
линой (2011). По материалам исследования подготовлено 
учебно-методическое пособие «Лидеры педагогической 
профессии: сценарии эффективной педагогической дея-
тельности» (авторы И. И. Цыркун, Л. А. Козинец) [19], 
разработан инструментарий обогащения педагогических 
дисциплин достижениями инновационного опыта, соз-
дана база информации, включающая сценарии уроков и 
внеклассных мероприятий лучших учителей республики.

Учителя-практики активно привлекаются к про-
ведению семинарских и лабораторных занятий. В 
2010/2011 учебном году занятия со студентами прово-
дили победители конкурса «Учитель года» В. В. Гинчук, 
И. Р. Клевец, С. В. Лепешкин, Ю. В. Маслов, В. П. Шпет-
ный, учителя гимназии № 22 г. Минска Л. В. Грицкевич, 
Н. М. Недзведь, О. Э. Свидинский, Г. М. Чепелева и др.

В этом учебном году филиал кафедры апробировал 
новую форму работы – курсы для студентов по освое-
нию новых образовательных технологий. В течение 
двух месяцев группа студентов-историков раз в неделю 
посещала гимназию. Учителя провели для будущих пе-
дагогов семинары «Интерактивные методы обучения», 
«Проектная технология и ее реализация», «Технология 
французских мастерских», а также дали открытые уро-
ки и внеклассные мероприятия с элементами новых об-
разовательных технологий. Они продемонстрировали 
возможности использования современных технологи-
ческих средств (документ-камера, интерактивная доска 
и т. д.). В конце курсов студенты разработали и успешно 
защитили проекты уроков и внеклассных мероприятий 
с использованием новых образовательных технологий 
и технических средств.

4. Совместная научно-исследовательская деятель-
ность ученых БГПУ и учителей-практиков. Интегра-
ция усилий ученых и учителей-практиков в проведении 
научно-исследовательской работы придала научным 
разработкам по педагогике практическую направлен-
ность, позволила достичь высокой результативности. 
Так, учителя гимназии № 22 г. Минска совместно с уче-
ными кафедры педагогики разработали комплексную 
учебно-диагностическую технологию «Исследователь», 
позволяющую обеспечивать преемственность в работе 
педагогического коллектива по развитию познаватель-
ной активности и творческих способностей учащихся. 
Разработка отмечена грамотой Комитета по образова-
нию и делам молодежи Мингорисполкома и вошла в 
КАТАЛОГ инновационной продукции, рекомендуемой 
к внедрению и использованию в экономике Республики 
Беларусь.

Ученые БГПУ осуществляют научное руководство 
исследовательской деятельностью учащихся. Все ра-
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боты гимназистов, выполненные под их руководством, 
отмечены дипломами на районных и городских научно-
практических конференциях. Лучшие юные исследова-
тели являются членами студенческой научно-исследо-
вательской лаборатории «Инновационное образование», 
созданной при кафедре педагогики. Они выступают на 
студенческой научно-практической конференции «Сту-
денческая наука как фактор личностного и профессио-
нального развития будущего специалиста». Материалы 
выступлений учащихся публикуются в сборниках науч-
ных трудов.

Таким образом, проблема развития профессиональ-
ной компетентности будущего учителя на основе реа-
лизации идей инновационного педагогического опыта 
находится на стадии становления. Ее решение требу-
ет продолжения научных поисков и нетрадиционных 
подходов. В ближайшее время ученым предстоит рас-
смотреть накопленный практиками опыт с позиций ин-
новационной педагогики, обосновать деятельность резо-
нансной дидактической структуры, разработать модель 
внедрения инновационного опыта в систему подготовки 
педагогических кадров.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема развития профессиональной компетентности будущего учителя на основе 

реализации идей инновационного педагогического опыта. Анализируется вклад ученых-классиков, а также совре-
менных ученых в развитие проблемы, приводится опыт работы кафедры педагогики БГПУ и ее структурного под-
разделения (филиала кафедры) по модернизации содержания и структуры педагогического образования, привлече-
нию лучших учителей республики к организации и проведению учебных занятий в вузе.

Summary
The article deals with the problem of the development of the professional competency of the prospective teach on the 

basis of innovation pedagogical ideas and experience. The author of the article analyses the contribution of classical and 
modern pedagogues to the development of the problem; and shares the experience of the Pedagogical Department work and 
its branch on modernization of content and structure of pedagogical education; attracting the best teachers of the republic to 
organization and conducting classes for university students.
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