
В статье рассматриваются историко-методологические аспекты 

проблемы подготовки будущих учителей к изучению, обобщению 

и применению инновационного педагогического опыта. Автор раскрывает 

причины, обуславливающие необходимость приобщения студентов 

педагогических вузов к изучению и обобщению инновационного 

педагогического опыта, представляет генезис проблемы в отечественной 

педагогике, анализирует состояние практики подготовки будущих педагогов 

к освоению профессиональных достижений успешных учителей республики. 
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Модернизация системы высшего педагогического образования 

обусловила необходимость интегративного подхода к изучению 

и обобщению инновационного педагогического опыта, приобщения 

к нему студентов педагогических вузов. Анализ психолого-

педагогической литературы показывает, что в теории проблема 

подготовки будущих педагогов к освоению инновационного опыта 

изучена недостаточно, а на практике имеет место фрагментарный 

подход. Надеемся, что данная статья восполнит данный пробел. 

 

Педагогические вузы призваны формировать будущих педагогов на 

основе органичного соединения творческого поиска практиков 

с достижениями педагогической науки. В наивысшей степени это соединение 

проявляется в инновационном педагогическом опыте. 

Приобщение студентов педагогических вузов к новаторству лучших 

учителей способствует более глубокому осознанию ими профессиональных 

идей, преодолению инертности мышления, предотвращению 

фрагментарности в освоении инновационного опыта. 

Руководство процессом освоения инновационного опыта студентами со 

стороны профессорско-преподавательского состава позволяет осуществлять 

внедрение опыта в педагогический вуз целенаправленно, динамично, 

с опорой на современное научное знание. Если подготовку специалистов 

проецировать на «плоскость» будущей профессиональной деятельности 

методами, разработанными на основе инновационного педагогического 

опыта, то проекция максимально приблизит подготовленность педагога 

к заказу общества. Студенты в процессе обучения в вузе смогут понять, 
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действительно ли воодушевляет избранная профессия, предъявить к себе 

требования, адекватные профессиональным перспективам. 

Практика показывает, что хорошо организованное преподавание не 

достигает цели, если оно не наполнено глубокими идеями, отвечающими 

современным реалиям. Только при этом условии подготовка студентов 

к педагогической деятельности обеспечивает «работу» субъективных 

факторов в «режиме» объективности, а объективные факторы становятся 

средством воспитания и обучения будущих педагогов на уровне актуальных 

и перспективных требований. 

Учителя, занятые повседневной напряженной деятельностью, не имеют 

возможности планомерно изучать и обобщать инновационный 

педагогический опыт. Другие подходы и формы организации изучения 

и обобщения опыта не дают учреждениям образования результатов, 

оправдывающих затраченные усилия. Процесс освоения и внедрения 

лучшего опыта, на наш взгляд, будет осуществляться более эффективно, если 

каждый учитель овладеет технологиями его изучения и обобщения еще в вузе. 

 

Отражение проблемы подготовки будущих учителей к освоению 

инновационного педагогического опыта в отечественной педагогике 

 

Идея изучения и внедрения опыта лучших учителей возникла 

и развивалась со времен Я. А. Коменского. Она нашла отражение в трудах 

Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и других известных педагогов. 

Н. И. Пирогов обращал внимание на то, чтобы уже в педагогическом 

учебном заведении «давать будущим педагогам средства к дальнейшему 

совершенствованию» [24, с. 190]. К важнейшим из них он относил 

посещение уроков, знакомство с работой учителей, расширение знаний 

о методах преподавания. 

Л. Н. Толстой подчеркивал важность передового опыта для учителей-

практиков. «Только когда опыт будет основанием школы …, только тогда 

школа не отстанет от всеобщего прогресса, а опыт заложит твердые 

основания для науки образования», – писал он [31, с. 65]. 

К. Д. Ушинский научно обосновал соотношение теории и практики 

в труде учителя, вплотную подошел к определению понятия «опыт». 

Педагогическую опытность великий педагог связывал с умением учителей 

много думать о цели, предмете и средствах воспитательного искусства до 

того, как стать практиками, а его идея о том, что «передается мысль, 

выведенная из опыта, но не самый опыт» [32, с. 16], вошла в историю 

педагогики. 

В послереволюционный период опыт являлся определяющим 

в развитии отечественной педагогической мысли. Бесценный вклад в его 

формирование внесли видные деятели советского государства 

Н. К. Крупская, М. И. Калинин, А. В. Луначарский, А. С. Бубнов, педагоги-

практики П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский. 
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Н. К. Крупская впервые в советской педагогике сформулировала 

критерии подхода к оценке опыта учителя [15], педагогические вузы 

называла «лабораторией, через которую должны пропускаться идеи новой 

школы» [16, с. 185].  

Высоко ценил профессиональный опыт учителей М. И. Калинин. 

В статье «Борьба за нового человека» он отмечал, что важнейшим качеством 

передового учителя является уважение «к положительным практическим 

знаниям, всемерному их приобретению» [11, с. 176]. 

А. С. Бубнов считал передовое учительство могучим рычагом для 

повышения мастерства всей учительской массы. Он призывал ученых 

«тщательно собирать все крохи массового педагогического опыта для 

обогащения учителя» [6, с. 372], «сомкнуть теорию с практикой» в процессе 

подготовки студентов педагогических вузов к его освоению [5, с. 15]. 

П. П. Блонский обосновал связь теоретической подготовки будущего 

учителя с его практическими знаниями и умениями. «Педагогике 

невозможно научиться только лекциями и книгами, … в стенах вуза 

необходима практика, но не копирующая, а творческая и осознающая», – 

утверждал педагог [3, с. 165]. 

Важное значение для развития идеи внедрения передового опыта 

в профессиональную подготовку учителя имел призыв C. Т. Шацкого 

«соприкасать молодежь с практикой» [35, с. 309]. Он ратовал за введение 

практики для студентов с первых курсов. Накопленный во время практики 

опыт, по мнению С. Т. Шацкого, должен создавать основу обучения будущих 

учителей. Далее следуют «теоретические занятия, построенные на изучении 

и анализе опыта; ставятся новые задачи для практических работ; 

анализируются полученные материалы, … завершает обучение 

синтетический курс» [36, с. 314].  

А. С. Макаренко подчеркивал, что «педагогическое мастерство – 

совсем не пустое дело, … это специальность, которой надо учить…» [18, 

с. 268]. И начинать учить этой специальности необходимо в педагогическом 

учебном заведении. «Мастерство будущего учителя обусловлено тем, в какой 

мере он приобщается к изучению и обобщению передового опыта еще 

в период вузовского обучения», – писал А. С. Макаренко [18]. 

В «Советах учителю, работающему в большой школе» 

В. А. Сухомлинский дал конкретные рекомендации по изучению 

и обобщению лучшего опыта. «Постигнуть опыт – это, прежде всего, понять, 

что от чего зависит», – отмечал он [30, с. 559]. Подчеркивая важность 

специальной подготовки для научного переосмысления передового опыта, 

В. А. Сухомлинский рекомендовал так готовить учителя, чтобы еще в вузе он 

смог «выйти на счастливую тропинку исследования первопричин 

и закономерностей эффективного труда и профессии педагога» [30, с. 559]. 

К научной разработке основ проблемы подготовки студентов педвузов 

к освоению передового опыта ученые обратились в начале 50-х годов 

ХХ века. М. Н. Скаткин, Н. П. Тучнин, А. М. Гельмонт раскрыли сущность 

процесса освоения передового педагогического опыта, проанализировали его 
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недостатки, научно обосновали необходимость подготовки будущих 

учителей к освоению достижений науки и практики. «От знания 

педагогического опыта, его основ и достоинств до освоения на практике – 

дистанция огромного размера. Ее преодоление требует не только знания 

передового опыта, но и умения работать по-новому, а оно не приходит само 

собой, этому надо учить», – писал М. Н. Скаткин [29, с. 8]. Ученый предлагал 

обогатить содержание педагогических дисциплин опытом, конкретизировать 

и приблизить к жизни читаемые курсы, учить студентов на образцах 

передового педагогического опыта. 

Значительный вклад в исследование проблемы подготовки будущих 

педагогов к изучению и обобщению передового опыта внес Ю. К. Бабанский. 

Ценным представляется его предложение создать центральную картотеку 

педагогических достижений. 

Управленческий аспект процесса внедрения рекомендаций 

педагогической науки в практику исследовали В. Е. Гмурман, 

В. Е. Журавлев, П. И. Карташев. Организационно-педагогические основы 

освоения нового опыта рассмотрели А. Н. Зевина, И. Ф. Кривонос, 

М. И. Махмутов, З. К. Михайлова, Д. И. Румянцева и др. 

Несмотря на определенные успехи в изучении теоретических 

и практических аспектов проблемы, эффективность освоения опыта 

педагогическими работниками к 70-м годам ХХ века не соответствовала 

возросшим требованиям времени. При наличии сравнительно большого 

числа методических рекомендаций практики «испытывали ряд затруднений 

в освоении передового педагогического опыта» [38, с. 6]. 

Эффективное внедрение передового опыта в практику работы 

педагогических вузов возможно только при наличии определенных условий. 

Исследователи Ю. К. Бабанский, А. С. Батышев, В. Е. Гмурман к числу 

основных условий отнесли следующие: 

– полнота и своевременность информационного обеспечения будущих 

педагогов сведениями о передовых достижениях науки и практики; 

– системность и последовательность деятельности организаторов 

внедрения на разных уровнях; 

– наличие у студентов готовности к освоению передовых 

педагогических идей. 

Проблема внедрения передового педагогического опыта в систему 

подготовки педагогических кадров становится объектом пристального 

внимания педагогической науки в 80-е годы. Многогранные исследования по 

проблеме проводят Н. В. Александров, А. М. Арсеньев, А. М. Гельмонт, 

В. Е. Гмурман, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, М. И. Кондаков, 

М. А. Мельников, Э. И. Моносзон, Л. И. Пискунов, Г. И. Щукина, 

С. М. Языков и др. 

Вопрос изучения, обобщения и внедрения профессиональных 

достижений учителей находит отражение в трудах Л. П. Аристовой, 

В. И. Журавлева, И. Ф. Кривоноса, Х. И. Лийметса, О. А. Нильсона, 

Ф. Г. Паначина, В. К. Розова, Т. И. Шамовой, Н. И. Шкиля и др. 
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Теоретические и практические аспекты внедрения достижений 

передовых педагогов в профессиональную подготовку учителя освещаются 

в работах Н. В. Кузьминой, И. П. Раченко, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спирина, 

Т. М. Шашло, А. И. Щербакова и др.  

Весомый вклад в разработку проблемы внедрения передового опыта 

в систему подготовки педагогических кадров внесли белорусские ученые 

К. В. Гавриловец, 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. Щеряков и др. Ученые справедливо 

отмечали, что работники научных учреждений, кафедр педагогики, 

психологии и частных методик пединститутов и университетов, 

преподаватели педучилищ осуществляли работу по изучению и внедрению 

передового опыта не на должном уровне. «Наверное было бы правильным 

обязать каждую кафедру и лабораторию, каждый отдел и сектор, которые 

занимаются проблемами педагогики и психологии, ежегодно обобщать 

передовой опыт хотя бы по 2–3 актуальным темам», – писал А. Х. Рычагов 

[27, с. 1].  

В 1978 г. А. Х. Рычагов выступил на Всесоюзном методологическом 

семинаре с докладом, в котором подробно остановился на трудностях 

в изучении и внедрении педагогического опыта. Ученый отметил разнобой 

в терминологии, касающейся распространения передового опыта (передача, 

трансляция, освоение, пропаганда, внедрение, использование). Он 

подчеркнул, что внедрение передового педагогического опыта «требует 

большой организаторской работы и складывается из ряда этапов: 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 реализацией принятого решения и помощь 

в его практическом осуществлении» [29, с. 20]. 

Трудности в изучении и внедрении опыта, по мнению А. Х. Рычагова, 

в значительной мере были обусловлены недостаточной научной разработкой 

проблемы. Работы М. Н. Скаткина и Н. П. Тучнина, опубликованные 

в середине 50-х гг., не в полной мере удовлетворяли возросшие потребности. 

Труды Л. В. Занкова, А. Н. Зевиной, Л. И. Новиковой, Т. И. Шамовой, 

появившиеся позже, не давали учителю и методисту достаточно полного 

представления о методах изучения и внедрения опыта. 

Принципиальную новизну проблема педагогического опыта и его 

внедрения приобрела в трудах заведующего кафедрой педагогики БГПУ 

им. М. Танка И. И. Цыркуна. Культурно-праксиологическая концепция [33], 

разработанная ученым, обеспечила создание принципиально новых 

нормативно-методических документов в области образования [13, 26]. 

Последовательная и целенаправленная работа по реализации концепции 

позволила объединить усилия профессорско-преподавательского состава 

кафедры и успешных учителей-практиков в решении вопроса подготовки 
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студентов педагогического университета к освоению инновационного 

педагогического опыта.  

 

Инновационный педагогический опыт на страницах учебников по педагогике 

 

Впервые суждения о необходимости систематического изучения 

и обобщения педагогического опыта появились на страницах учебника 

педагогики под авторством М. М. Пистрака, изданного в 1935 г. [25]. Автор 

призывал учителей обмениваться опытом работы внутри каждой школы, 

указывал на недопустимость массового использования недостаточно 

проверенного опыта. 

Учебники 40-х годов содержали методические рекомендации по 

изучению опыта учителей. Автор учебника П. Н. Груздев рекомендовал не 

подходить к изучению и обобщению опыта «без крепкого теоретического 

вооружения исследователя, … знания трудов педагогов-классиков, в которых 

отражена практика воспитания» [8, с. 101], предостерегал ученых от крайне 

узкого обобщения школьного опыта. Аналогичные рассуждения имели место 

на страницах учебника «Основы педагогики» под авторством 

Н. К. Гончарова [7]. 

На страницах учебников 50-х годов [21, 37] определялась роль опыта 

в развитии педагогической науки и школьной практики, раскрывалась 

сущность процесса обобщения опыта, содержался призыв выявлять 

закономерности в деятельности передовых учителей. 

В учебнике под редакцией Ф. Ф. Королева и В. Е. Гмурмана 

педагогический опыт трактовался как «мастерство педагога, приобретенное 

в результате более или менее длительной работы» [14, с. 258]. Авторы 

глубоко проанализировали опыт липецких, ростовских и казанских учителей, 

предложили новые методы изучения опыта, указали на необходимость 

составления картотеки передового опыта учителей. Ценной являлась мысль 

ученых о том, что «нельзя пассивно ожидать, когда появится новаторский 

опыт, … необходимо способствовать его созданию» [14, с. 269].  

В 70-е гг. ХХ в. ведущим учебником по педагогике был признан 

учебник под авторством Н. В. Савина [28]. Автор освещал проблему 

изучения педагогического опыта в двух направлениях: 1) как неотъемлемую 

составную часть педагогических исследований; 2) как особый вид 

педагогического исследования, имеющего своей задачей выявление 

и пропаганду передового опыта. Подобные рассуждения содержались 

и в учебнике, подготовленном белорусским ученым И. Ф. Харламовым 

(1979 г.). 

В учебной литературе 80-х годов давалось определение передового 

педагогического опыта, раскрывались его характерные признаки, были 

прописаны основные этапы внедрения передового педагогического опыта 

в практику работы педагогических вузов [22]. 
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В учебнике под авторством Б. Т. Лихачева [17], вышедшем в свет  

в 90-е годы, отражались виды педагогического опыта, этапы его становления, 

диагностический инструментарий изучения достижений лучших учителей.  

Популярностью среди студентов педагогических вузов Беларуси 

пользовался учебник педагогики, подготовленный белорусскими учеными 

Л. Н. Тихоновым, А. А. Гримотем и П. П. Шоцким. Авторы рассмотрели три 

вида положительного опыта: 1) репродуктивный, не содержащий ничего 

оригинального, а только воссоздающий то, что выработано и проверено 

массовой практикой; 2) творческий – результат творческого поиска учителей 

на основе достижений педагогической науки; 3) новаторский – рождение 

принципиально новой системы педагогического труда, которая обеспечивает 

прорыв на новый уровень обучения и воспитания. Ценной представляется 

рекомендация ученых «отражать опыт в развитии…, видеть в нем не только 

результат, но и причины, … показывать опыт в реальной ситуации, изучать 

систему работы учителя, а не отдельные факты» [23, с. 18]. 

Авторы учебников начала XXI в. И. П. Подласый, П. И. Пидкасистый, 

В. И. Сластенин и И. Ф. Исаев, В. В. Краевский, В. И. Загвязинский 

рассмотрели опыт учителей с позиций педагогической инноватики, 

определили функции инновационного педагогического опыта, этапы работы 

с ним.  

Учебником нового поколения считается учебное пособие «Педагогика 

современной школы: Основы педагогики. Дидактика» (авторы И. И. Цыркун, 

А. И. Андарало, Е. Н. Артеменок и др.) [20]. Впервые в пособии с позиции 

культурно-праксиологического подхода освещается конкурсное движение 

педагогов Республики Беларусь, представляются педагогические находки 

успешных учителей, предлагаются способы обогащения общепедагогической 

подготовки студентов идеями инновационного педагогического опыта. 

 

Готовность будущих учителей к освоению инновационного опыта  

как отдельное направление педагогических исследований 

 

Анализируя взгляды ученых на проблему готовности студентов 

педагогических вузов к освоению и внедрению инновационного 

педагогического опыта, можно отметить следующие этапы. Первый этап 

(с 1940 – по 1960 гг.) связан с разработкой вопросов применения теории 

психической готовности к определенным видам специфической деятельности 

(Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и др.). Для второго этапа 

(60-е годы ХХ века) характерен процесс применения готовности к анализу 

педагогической деятельности (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, 

А. И. Щербаков). Третий этап (70–80-е гг. ХХ века) – рассмотрение 

готовности как интегративного показателя самого высокого уровня 

профессиональной квалификации, результата и цели профессиональной 

подготовки (О. А. Абдуллина, Н. В. Кузьмина, Н. М. Таланчук). В течение 

четвертого этапа (90-е годы ХХ века) исследователи разрабатывают 

проблему формирования профессиональной готовности студентов 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



к различным аспектам педагогической деятельности в школе: работе 

классного руководителя (Р. И. Пенькова), решению воспитательных задач 

в образовательном процессе (Т. Ф. Садчикова), проведению 

профориентационной работы (К. Ж. Жубаев), профессиональному 

творчеству (З. С. Левчук), работе с родителями (С. М. Корниенко). И на 

каждом этапе ученые обращали внимание на умение учителей изучать, 

обобщать и применять педагогический опыт. 

О. А. Абдуллина выделила изучение и обобщение передового опыта 

в отдельную функцию учителя. Отдельные ее статьи и работы [1, 2] 

посвящены вопросам формирования у будущих педагогов умений 

осмысления и анализа передового опыта в период педагогической практики. 

Однако исследователь не ставит своей целью выявить возможности 

целостного учебного процесса вуза по подготовке студентов к изучению 

и обобщению профессиональных достижений успешных учителей, не 

углубляется в сущность этого словного явления. 

Г. П. Новоселова предприняла попытку определить структуру умения 

изучать и обобщать передовой опыт. По мнению автора, структурными 

компонентами данного умения являются: «определение цели изучения; отбор 

фактов в соответствии с поставленной целью; умение анализировать 

педагогические явления; творческий подход к исследованию изучаемого 

опыта; высказывание своего отношения к изучаемому опыту» [4, с. 65]. 

К сожалению, вне поля зрения исследователя оказались такие умения как 

использование различных методов изучения опыта, выделение главной идеи 

опыта и др. 

С. А. Бронников и Э. П. Бронникова в структуре готовности будущих 

учителей к освоению передового педагогического опыта выделили две 

группы качеств личности: «системные, характеризующие насколько в целом 

будущий учитель подготовлен к исполнению педагогических функций, 

и функциональные, характеризующие особенности отдельных элементов его 

подготовленности к освоению передового педагогического опыта». По 

мнению исследователей, готовность студента педагогического вуза 

к освоению передового опыта представляет собой «интегральное личностно 

значимое качество, включающее в себя стремление к изучению 

и использованию передового опыта; знание теорий распознавания, изучения, 

обобщения и внедрения передового педагогического опыта; умение выделить 

и применить главную идею или отдельные фрагменты опыта в практике 

будущей работы» [4, с. 68]. 

Проблема подготовки будущих учителей к освоению передового 

педагогического опыта нашла отражение в диссертационных исследованиях 

второй половины ХХ века (А. И. Киктенко, О. Г. Ярошенко, Т. К. Клименко, 

Э. П. Бронникова, Л. И. Стрелец, Л. Б. Щербакова). Позитивным моментом 

диссертационных исследований является быстрое реагирование авторов на 

запросы общества в решении данной проблемы. Вместе с тем, в них слабо 

отражена теоретико-методологическая направленность. 
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Практика подготовки студентов педагогических вузов Беларуси  

к освоению профессиональных достижений учителей  

 

Изучение и обобщение педагогического опыта передовых школ 

и учителей стало осуществляться в БССР с первых лет ее создания. 

Бесценным достоянием педагогов республики являлся опыт коммуны, 

организованной Н. П. Лепешинским, а также деятельность сотрудников 

научно-исследовательского института педагогики и педологии (1928 г.) по 

обобщению и распространению педагогического опыта. 

Импульс работе просвещенцев Белоруссии по освоению 

педагогического опыта придало Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 

1931 г. «О начальной и средней школе». В документе содержалось указание 

Наркомам союзных республик «сосредоточить работу соответствующих 

исследовательских институтов главным образом на изучении, обобщении 

опыта, накопленного практическими работниками школы» [12, с. 109]. 

В республике стали издаваться методические сборники, в педагогической 

литературе появилась рубрика «Из опыта работы». Однако деятельность по 

изучению и пропаганде достижений мастеров педагогической профессии 

имела целый ряд недостатков: обилие описательного материала, 

ограниченность теоретических исследований, односторонность 

в осмыслении педагогического опыта и др. 

Направления деятельности педагогических вузов республики в 60-е 

годы ХХ века определяли: усиление интеграции педагогической теории и 

практики, интенсивное освоение прогрессивных форм и методов обучения. 

Важнейшим направлением работы вуза становилось приобщение будущих 

учителей к освоению передового педагогического опыта. 

Пропаганда передового опыта среди студентов педвузов 

осуществлялась через: 

– наполнение содержания психолого-педагогических дисциплин 

и частных методик материалами об эффективном опыте; 

– оформление стендов «Передовой педагогический опыт в жизнь», 

«Трибуна передового опыта», «Отличники просвещения – наши 

выпускники»; 

– встречи студентов с мастерами педагогического труда; 

– подготовку пособий, отражающих опыт лучших учителей; 

– выступления методистов Институтов усовершенствования учителей 

перед студентами. 

Вопрос о необходимости систематической работы по подготовке 

будущих учителей к освоению передового педагогического опыта впервые 

был поставлен в МГПИ им. А. М. Горького (сейчас БГПУ) на совместном 

заседании кафедр педагогики и психологии 21 марта 1956 г. [19]. Однако 

никаких конкретных предложений со стороны ученых не последовало. 

Активно идея приобщения будущих учителей МГПИ к освоению 

передового опыта начинает обсуждаться в связи с изданием закона «Об 

укреплении связи школы с жизнью» (1958 г.). В процессе обсуждения 
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тезисов Закона на заседании кафедры педагогики от 24 ноября 1958 г. ученые 

внесли предложение ввести спецсеминар по педагогике, направленный на 

изучение опыта работы передовых школ и учителей, создать базовые школы, 

выполняющие функции лабораторий кафедры [9]. 

Реализации выдвинутых предложений препятствовало ухудшение 

ситуации с педагогическими дисциплинами в вузе в 60-е гг. XX в. На 

заседании кафедры педагогики от 17 февраля 1965 г. заведующий 

М. В. Макаревич с горечью констатировал, что курс педагогики сократился 

более чем вдвое. Из учебных планов исключались воспитательная практика 

и спецсеминар по изучению и обобщению опыта передовых школ и учителей 

[10]. В этих условиях вопрос о подготовке будущих педагогов к освоению 

передового опыта практически не обсуждался. 

Всплеск интереса ученых педагогического университета к проблеме 

наблюдается в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века. Создание филиалов 

кафедр на базе школ и гимназий позволило студентам посещать уроки 

практиков, анализировать их вместе с педагогами. Учителя школ и гимназий, 

на базе которых функционировали филиалы, стали активно участвовать 

в проведении общеуниверситетских мероприятий. 

Новый поворот решению проблемы подготовки будущих учителей 

к освоению инновационного педагогического опыта придала разработка 

дидактической системы и технологии инновационной подготовки педагога 

белорусским ученым И. И. Цыркуном [34]. Внедрение системы позволило 

осуществлять подготовку студентов БГПУ в соответствии с проводимыми 

в образовании реформами, более полно представить им богатство 

творческого поиска учителей-практиков. Работа осуществлялась по 

нескольким направлениям. 

В содержание Типовой программы по педагогике (утверждена 

20.10.2014 г.) была включена информация о конкурсном движении 

педагогических работников Республики Беларусь, достижениях лучших 

учителей республики, технологических аспектах их деятельности. 

В вузе апробированы новые формы учебных занятий, в частности 

лекции в режиме онлайн. Студенты имеют возможность во время лекции 

наблюдать за работой учителей, общаться с педагогами и учащимися. 

Учителя-лидеры и творческие педагоги активно привлекаются 

к проведению семинарских и лабораторных занятий. Лучшие учителя 

республики дают для студентов БГПУ мастер-классы. 

На базе гимназии № 22 г. Минска, где функционирует филиал кафедры 

педагогики, созданы курсы для студентов по освоению новых 

образовательных технологий. 

 

Резюме 

 

Анализ документов в области образования, психолого-педагогической 

литературы позволяет сделать вывод о том, что известные педагоги 

прошлого подчеркивали значение педагогического опыта для развития 
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образования в целом, указывали направление совершенствования школьной 

практики. Современная педагогическая наука выдвигает требования 

полноценной подготовки студентов педагогических вузов к выполнению 

профессиональных функций посредством освоения каждым будущим 

педагогом профессиональных ценностей, создаваемых творческим трудом 

и опытом передовых учителей. Деятельность педагогических вузов в данном 

направлении многогранна. Ее эффективность требует систематизации 

и высокого уровня научности. 
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