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имеет существенное значение для любого компонента деятельности участников педагогического процесса, в 
первую очередь, педагогов [4]. 

Среди современных инновационных направлений развития образования можно выделить разработку соб-
ственной теории инноваций, личностно-ориентированное обучение, развитие организационно-структурной модели 
образования, систему многоуровневого образования и т. д. 

Концепция личностно-ориентированного образования опирается на культурно-исторический подход 
(А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, Е. В. Ильенков, А. А. Леонтьев и др.) и основывается на идее переосмысления роли 
и места предметной подготовки в образовании. От владения предметом как главной задачей акцент переносится на 
владение предметом обучения как способом развития студента. 

Основные положения данного подхода определяются следующей последовательностью: личность – главная 
ценность для себя и для других, образование-преобразование личности  в процессе направленного на нее целостного 
педагогического процесса вуза. Результатом такого образования становятся не знания, умения и навыки, полученные 
во время учебы, а способность личностного роста, социально адресованной личностной продуктивности [5]. 

Средний возраст отечественного студента составляет 20 лет. Именно в этом возрасте происходит преобразо-
вание личности, интенсивного самосознания. Поэтому в процессе получения высшего образования происходит не 
просто «надстройка» новых знаний и социального опыта обучаемого, но и его личностное становление. 

Инновационные условия преподавания в вузах предполагают изменение роли преподавателя-тьютора на пре-
подавателя-консультанта, который вместе со студентом проектирует его будущую профессиональную деятельность. 

Актуальная проблема на современном этапе – поиск интегрированных технологий обучения. Проектное 
обучение, являющееся важной составляющей европейского обучения в высших учебных заведениях, становится 
наиболее продуктивным методом обучения в современном отечественном образовании. 

Качество знаний напрямую связано с внедрением в систему высшего образования инновационных техноло-
гий, оптимизации учебно-воспитательного процесса и использование качественно новых педагогических подходов. 
Инновационная образовательная деятельность в современном мире является условием теоретического переосмыс-
ления образовательной практики выхода их кризисной ситуации путем разработки современной методологии 
и теории образования. 
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(по материалам педагогической печати начала XX века) 

И. И. Садовская 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», 
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Резюме. В данной статье анализируется актуальная проблема профессионального мастерства учителя в начале XX века, 
указываются причины повышенного интереса к данной проблеме, называются слагаемые педагогического 
мастерства и пути его повышения. 

Abstract. The article deals with the analyzing of the urgent problem of teacher's professionalism skill at the beginning of XXth 
century, the reasons for rise in interest towards this problem are indicated, the components of pedagogical skill and the ways of raising 
the level of pedagogical skill are mentioned. 

Ключевые слова: профессиональное мастерство, учебно-воспитательный процесс, самосовершенствование, самообра-
зование, самоподготовка. 

Изменить человека в лучшую сторону, как отмечается в педагогической периодической литературе начала 
XX века, может только истинное образование, в которое входит кроме умственного, и нравственное развитие. 
Обеспечить его способен хорошо подготовленный учитель, совершенствующийся и готовый к самообразованию, 
стремящийся достигнуть мастерства в учебном деле. 

Каждая историческая эпоха предъявляет свои требования к учителю, определяет качественные характеристи-
ки педагога-мастера. Изучение историко-педагогического опыта позволяет установить возможность использо-
вания педагогических идей прошлого на современном этапе. 
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В начале XX века в педагогической мысли Беларуси определяется повышенный интерес к изучению 
деятельности учителя и выявлению составляющих его мастерства. О профессионализме учителей начала ушед-
шего столетия свидетельствуют высокое качество, прочность и систематичность получаемых учениками знаний, 
их широкий кругозор и высокий уровень грамотности. Возросший же интерес к данной проблеме объясняется 
произошедшими изменениями в привычном понимании педагогического мастерства: стремление изучить 
личность ребенка, развить его познавательную активность и навыки самостоятельного умственного труда, 
непригодность авторитарного стиля общения [12]. Проблема необходимости определения важнейших 
компонентов и критериев педагогического мастерства вызывает полемику на страницах педагогической печати. 
Печатаются идеи великих педагогов, мнения малоизвестных исследователей, учителей-практиков. Публи-
кующиеся в периодической печати России идеи оказывают значительное влияние на формирование педагоги-
ческих идей отечественных белорусских просветителей. Одним из таких журналов является издававшиеся в 
начале XX века в Петербурге «Известия по народному образованию». 

И. Араловым в обзоре деятельности К. П. Победоносцева указывается его представление о мастерстве учителя. 
Характеризуя учителя и выявляя основные критерии его деятельности, К. П. Победоносцев не обозначает, о 
преподавателе какой ступени обучения, начальной или средней, он говорит [1]. Первое условие успеха учебного дела 
— правильная постановка голоса. Хороший педагог должен уметь внятно, сдержанно и спокойно говорить своим 
голосом, иначе он не сможет управлять классом, овладевать его вниманием. Автор предостерегает учителя от 
употребления отвлеченных фраз, нанизывания правила на правило, «так как дорога, вымощенная отвлеченностя-ми, 
ведет к отупению и отводит от жизни». «Будь естественен, говорить надобно так, чтобы ясно понимали те, кому 
говоришь. Итак, когда говоришь, не от себя исходи, не о себе думай, а о тех, кому говоришь» [1, с. 41]. Придавая 
первостепенное значение постановке речи, ученый придерживается мнения: «ясность мысли находится в связи с 
внятностью и ясностью речи» [1, с. 39]. 

Важным фактором успешности учебной деятельности будущего учителя является прохождение им обяза-
тельной практики в школе, «где надо подлинно учить детей, где приобретается искусство учить не посредством 
книжных лекций, но обращением с живыми детьми» [3, с. 47]. 

Второй составляющей педагогического мастерства учителя, по мнению К. П. Победоносцева, является 
осознание им своего долга и верность выбранному пути, что способствует настоящему учителю-мастеру быть 
всегда аккуратным, тщательно готовиться к урокам, регулярно проверять тетради, спокойно и внимательно 
проводить уроки. Терпеливость учителя помогает ему не требовать всего сразу и от каждого ученика, а, имея 
представления об индивидуальности его личности, представлять, что он мог сделать в данную минуту на данном 
этапе своего развития. В ученике учитель должен отыскивать положительную сторону. При обсуждении 
ученических работ педагогу нужно также уметь смотреть внутрь, сквозь ошибки, чтобы видеть, к чему способен 
обучающийся. Развитию учащегося как личности и созданию положительной атмосферы на уроке способствует 
обращение педагога к каждому ученику по имени [1]. Немаловажным фактором, определяющим мастерство 
учителя, является постоянное общение его с обучаемыми, так как это есть «залог сердечной и умственной 
привязанности детей к школе и учителю» [1, с. 42]. К. П. Победоносцевым не приветствуется то, что в средних 
учебных заведениях ученики во внеурочное время находятся, главным образом, под присмотром помощников 
классных наставников. 

Учитель, который верит в учеников и умеет внушать им веру в успех, сможет хорошо их обучать. Умный 
педагог всегда сознается в своей ошибке, чтобы ему верили и не был поколеблен его авторитет [1]. Главной же 
составляющей мастерства учителя называется его умение возбуждать у обучаемых стремление к совершенству. 

Образ совершенного учителя представляется в следующих словах К. П. Победоносцева: «Учитель пусть по-
мнит, что он делает великое дело, которое нельзя делать с небрежением». Только увидев в учителе живой образец 
уменья, старанья и добросовестности, ученик будет уважать его и бояться в нравственном смысле этого слова, 
когда одно слово учителя будит ученика, стыдит, ободряет, оживляет, руководствует» [1, с. 42]. 

Знакомясь с содержанием статьи В. Волковича «Друг человечества Н. И. Пирогов» [2], можно предста-
вить личность педагога-мастера. В живой силе личности учителя заложены тайны его благотворного воздей-
ствия на учащихся. Идеальный педагог сам из себя создает пример, которым исправляется воспитываемое им 
подрастающее поколение, а через него и все общество. Своей личностью и живым примером он увлекает 
молодежь на путь нравственного самосовершенствования. Главная составляющая педагогического мастерства 
учителя, по мнению Н. И. Пирогова, заключается в девизе, которым он начал свою педагогическую 
деятельность: «Пусть учится у меня только тот, кто хочет учиться — это его дело. Но, кто хочет у меня учиться, тот 
должен у меня чему-нибудь научиться, — это мое дело, так должен думать каждый совестливый преподаватель» 
[2, с. 229—230]. 

А. Трошин в статье «Английский педагог о русской школе» представляет, каким видится английскому 
исследователю Т. Дарлингтону образ русского учителя-профессионала [10]. Исследователем отмечается 
положительная, на его взгляд, сторона организации учебного дела – многие преподаватели не прикомандированы к 
одной школе, а могут делить свое время между двумя и более учебными заведениями. Этот факт, как отмечается далее, в 
достаточной мере содействует интеллектуальной стороне образования, обеспечивает то, что в каждой школе ученик 
обучается педагогом, который лучше всех знает свой предмет [10]. Но это не единственное обстоятельство, обеспечивающее 
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успешность школы. Специальная подготовка преподавателя гарантирует успех его мастерства. Акцентируется, 
что учителя школ министерства народного  просвещения  имели подготовку по  методике обучения и 
специальные знания. Качественным недостатком было неполное знание индивидуальности каждого ученика, что 
объясняется трудным материальным положением учителя, и в подтверждение приводится выдержка из 
брошюры,     К. П. Победоносцева «Ученье и учитель» о том, что педагог часто является наемником учебного 
труда и учительство принимает для него вид ремесла. Свой поденный труд он несет без интереса и одушевления, в 
заботе о хлебе насущном для своей семьи. «Как ему знать учеников своих, как следить за их способностями и 
развитием. Остается ему только давать урок, предлагать вопросы и на ответы ставить безличные цифры отметок» 
[10, с. 102—-103]. Далее, подтверждая свои доводы, А. Трошин говорит словами К. П. Победоносцева: «Редко 
можно встретить учителя, довольного трудом своим, местом и положением, он поглощен заботою об улучшении 
своего быта и высматриванием – где бы лучше устроиться на другом месте» [10, с. 103]. 

М. Демков в статье «Педагогика, ее современное положение и предстоящие задачи» также говорит о 
факторах, помогающих учителю добиться профессиональных успехов [4], залогом которых является 
основательное знание учителем методики преподавания предмета. Временем повышенного интереса к 
методическим знаниям он называет конец XIX века. Именно в эту пору ощущается острая нехватка учителей, 
учреждаются учительские институты, семинарии, организовываются курсы и съезды. В записках к программам 
указывается необходимость для учителей методических знаний [4]. 

В продолжение своих идей М. Демков в статье «Государственная педагогика, ее развитие и задачи» 
затрагивает вопрос правильной подготовки учителей [3]. Указанная проблема приобретает небывалую актуальность 
к началу XX века. Назревший вопрос о реформировании общего и специального образования влечет за собой 
другую проблему — обеспечение учебных заведений образованными педагогами [3]. Ведь добиться высокого 
уровня мастерства в своей деятельности может только тот учитель, который обладает педагогическим 
образованием. Решение этого вопроса им связывается с учреждением в университетах кафедр педагогики. 
Организация высших педагогических институтов будет также способствовать качеству подготовки преподавателей 
средней школы. Главными предметами при этом в таких институтах должны стать педагогика и ее история, 
методика общеобразовательных предметов [3]. Затраты на подготовку высококвалифицированных учителей, 
утверждается автором, оправдают себя, а успехи незамедлительно отразятся на ходе всего образования и 
просвещения в государстве. 

Подтверждением идеи М, Демкова о необходимости приобретения учителем научного образования выступает статья 
Я. Руднева «Об организации и постановке учебного дела в учительских семинариях» [9]. Успех учебного дела зависит от 
мастерства учителя, которое достигается на основе качественного образования. .Преподавателю средней школы 
«необходимо такое же зрелое и основательное образование, как к учителю высшей школы, проповеднику и врачу» [9, с. 
132]. 

Не обходит тему выявления основных слагаемых профессионального мастерства педагога и А. Круковский 
в статье .«Очерки педагогического прошлого в северо-западном крае» [7]. Автором отмечается, что задачи средней 
школы северо-западного края более сложные сравнительно с остальными частями России из-за наличия разных 
народностей и культур. Отсутствие высшего учебного заведения, ученых обществ, бедность местной печати также 
отрицательно влияют на педагогическую жизнь. Этим объясняется довольно низкая продуктивность педагогическо-
го труда – усердному, пытливому педагогу негде было учиться [7]. Но и в таких условиях стремящиеся к своей цели 
убежденные и преданные педагоги всегда смогут достичь профессиональных вершин. На примере деятельности 
педагога А. И. Доброхотова, оставившего свой след на ниве педагогического труда в Виленском учебном округе, 
А. Круковский формирует представление об образе идеального педагога. А. И. Доброхотов, работавший препода-
вателем Минской семинарии и женской гимназии, инспектором в Витебске, директором Виленского реального: 
училища, в течение всей педагогической деятельности был верен просветительным стремлениям, которые он вынес 
из университета. Рассматривая его педагогическую деятельность как образец учительского мастерства, автором 
статьи отмечаются следующие слагаемые профессионализма: умение занимательно и доступно излагать сложные 
части курса, готовность вносить в свое дело энергию, понимание и любовь. Основа школьного дела— духовное 
влияние учителя. Но только образованный педагог, в полном смысле этого слова, способен воздействовать и на-
правлять в нужное русло работоспособность школы, устанавливать ценность образовательных идеалов [7]. Он все-
гда держится на соответствующей этому званию высоте, поддерживает свой уровень чтением, педагогическим 
и жизненным опытом, расширяет и углубляет свои педагогические взгляды, находит им поддержку в опыте. 

Пожелавший остаться неизвестным автор К. в статье «Съезд по народному образованию» затрагивает вопрос 
подготовки учителей [6]. Прозвучавшие доклады (И. П. Киселев «Народный учитель как культурный одиночка», 
И. 3. Малышев «Вопрос о подготовке учащих народных школ», Н. Л. Бастрыгин «Подготовка учащих», И. С. Клюжев 
«Общее и специальное образование народных учителей», В. Н. Рутцень «Два типа учебных заведений для подготов-
ки народных учителей», Г. И. Палья «Подготовка народных учителей в педагогических учебных заведениях», 
О. Ф. Руссов «О подготовке народных учителей для инородческих школ») утверждают, что уровень учащихся 
не удовлетворяет требованиям времени, пытаются дать ответ на вопрос, какие требования нужно предъявлять 
к учителю. В обнародованной резолюции указывается, что педагог обязан расширять рамки своей деятельности, 
обладать общим и серьезным педагогическим образованием, непрерывно работать над пополнением и углублени-
ем знаний, поднятием образовательного уровня [6]. Причинами, лишающими учителя возможности качественно 
выполнять возложенные на него обязанности, называются тяжелое материальное и правовое положение. 
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В статье Э. Ф. Фосса «К реформе средней школы» отмечаются недостатки системы среднего образования 
и определяются основные направления деятельности педагога по их устранению [13]. Отмечается приоритет накоп-
ления знаний, а не развитие самодеятельности, однако, по мнению автора, полезны только те знания, которые уча-
щиеся смогут продуктивно применять в течение всей своей жизни, иначе они бесполезны. Настоящим учителем-
мастером можно назвать того педагога, который развивает самодеятельность учащихся, наклонность индивидуаль-
но воспринимать, наблюдать и перерабатывать воспринятое, способствует накоплению ими знаний, применимых, 
в жизни [13]. Слагаемой мастерства педагога называется его умение развивать данные природою умственные силы 
учащихся, направлять и поощрять самостоятельность в разработке предлагаемого им материала [13]. 

С. Фарфоровский, анализируя в статье «Третий всероссийский съезд по экспериментальной педагогике» 
результаты деятельности принявших в нем участие педагогов, акцентирует внимание на обозначенных съездом 
путях улучшения педагогической подготовки преподавателей средних школ [11]. Вопрос создания педагогических 
ученых учреждений, специальных высших педагогических заведений и кафедр педагогики в университетах и других 
заведениях университетского типа, также устройство краткосрочных курсов для учителей педагогики в средней 
школе все еще остается актуальным [11]. 

В «Объяснительной записке к смете министерства народного просвещения на 1916 г.» затрагиваются два 
вопроса – улучшение материального положения учителей средних учебных заведений и улучшение качества пре-
подавательского труда [5]. Указывается, что в октябре 1910 года в законодательные установления был внесен мини-
стерством народного просвещения законопроект (утвержден 10 мая 1912 года) об улучшении материального поло-
жения служащих в средних учебных заведениях [5]. Отмечаются мероприятия, которые были направлены на улуч-
шение подготовки педагогов. До 1911 года преподаватели могли получить образование в двух историко-
филологические институтах в Петрограде и Нежине. С 1911 года число таких институтов увеличивается: с Москве 
начинает функционировать учительский институт им. Шелапутина. Подготовке преподавательского персонала 
служат и одногодичные курсы для учителей средних учебных заведений, краткосрочные курсы. Одногодичные 
курсы существуют в девяти городах (Варшава, Казань, Киев, Москва, Одесса, Петроград, Рига, Харьков, Юрьев) [5]. Не 
обращается, однако, внимание на крайнюю нужду в них северо-западного края. В целях усовершенствования 
методов преподавания педагоги командируются на отпущенные из казны деньги за границу. Их отчеты 
публикуются в журнале министерства народного просвещения. Этим же целям служат и съезды в Москве и 
Петрограде [5]. Положителькые моменты курсов в деле обучения практическим методам преподавания не 
отрицаются, но отличается их недостаточность в деле подготовки учителей. Считается необходимым устройство 
новых педагогических институтов, частных курсов для подготовки учителей, 

Таким образом, мастерство, осознаваемое как глубокое понимание дела, сочетаемое с умением эффек-
тивно осуществлять свою деятельность [8], предполагало в начале XX века наличие следующих слагаемых: 

- научное педагогическое образование; 
- практическая подготовка к работе в школе; 
- знание методики преподаваемого предмета; 
- осознание долга и верность профессии; 
- безукоризненность собственной личности; 
- вера в успех учеников; 
- знание индивидуальных особенностей каждого ученика; 
- правильная постановка речи; 
- стремление к самоусовершенствованию и самообразованию. 
Пути повышения учительского мастерства на страницах «Известии по народному образованию» определя-

ются следующим образом: 
- учреждение кафедр педагогики в университетах; 
- учреждение педагогических высших учебных заведений; 
- улучшение материального и правового положения учителя средней школы; 
- учеба педагогов-практиков на педагогических курсах; 
- участие учителей в, работе педагогических съездов и обществ. 
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КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ 
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Учреждение образования «Барановичский государственный университет», 
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Резюме. Проблема качества является основной задачей, стоящей перед современным образованием. Интеграционные 
процессы позволяют каждому национальному педагогическому сообществу ориентироваться на наивысший уровень качества, 
достигнутый в мировой практике. 

Abstract. Philosophical and social aspects of the education quality are being transformed under the influence of internal 
processes including continuous categorial determination and integration. A new concept of a quality category as implied in academics 
requires updated approaches that educators should focus on. 

Ключевые слова: качество образования, государственный образовательный стандарт. 

Специалисты сферы педагогического образования, обладая высоким показателем академической мобильно-
сти, непосредственно вовлечены в процесс мониторинга качества образования не только в национальном, но и между-
народном масштабе. Данный факт позволяет педагогическому сообществу быть ориентированным на наивысший 
уровень качества образования, достигнутый в мире, координировать взаимодействие всех субъектов рынка педагоги-
ческого образования по решению проблемы обеспечения конкурентоспособного качества предоставляемого и при-
обретаемого образования. Поиск приемлемого решения может быть организован в рамках изучения международной 
практики функционирования и развития понятия «качество образования» и его основополагающих критериев. 

С целью определения общих тенденций в изучении данного вопроса обратимся к международным докумен-
там и работам русскоязычных авторов, содержащих трактовку искомого концептуального понятия. Исходя из про-
граммного документа ЮНЕСКО качество высшего образования является понятием, характеризующимся много-
численными аспектами и в значительной мере зависящим от контекстуальных рамок данной системы, институцио-
нальных задач или условий и норм настоящей дисциплины. Понятие «качество» охватывает все основные функции 
и направления деятельности в этой области: качество преподавания, подготовки и исследований, а это означает 
качество соответствующего персонала и программ и качество обучения как результат преподавания и исследований. 

Однако следует признать, что процесс поиска качества носит многосторонний характер и выходит за рамки 
узкого толкования учебной роли различных программ [4]. Позиция, с которой трактуется ключевое понятие в дан-
ном случае, определяется как производственная, имеющая прикладной характер и позволяющая рассматривать 
качество образования как качество товара (или продукции), обладающего значимыми потребительскими свойства-
ми, которые закрепляются в стандартах и спецификациях. При таком понимании выделяют два признака качества 
любой продукции: 1) наличие у нее определенных свойств; 2) рассмотрение их ценности с позиций потребителя [6]. 
В отличие от приведенной дефиниции, с философской точки зрения, качество как философская категория выражает 
относительную уртойчивость предметов и явлений. Это такая определенность предмета, благодаря которой он 
является именно данным, а не другим предметом и с изменением которой превращается в нечто иное. Качество 
предметов обнаруживается через их свойства, т. е. стороны предмета, проявляющиеся в его способности опреде-
ленным образом взаимодействовать с другими предметами. Однако качество предмета не сводимо к отдельным его 
свойствам, элементам, а связано с предметом как целым, охватывает его полностью и неотделимо от него [5]. Таким 
образом, в философской интерпретации качество образования синонимично образованию и не носит оценочного 
характера и, следовательно, не может быть диагностировано, что важно для мониторинга и управления. 

Следовательно, именно практико-ориентированную позицию следует признать как наиболее приемлемую 
в данном вопросе. Рассмотрение качества образования с позиций потребителя предполагает соответствие образо-
вательной услуги выдвигаемым им целям. Исходя из этого положения в отечественной практике понятие каче-
ства образования трактуется как определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и нрав-
ственного развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в соответствии с планируемыми 
целями обучения и воспитания [7]. Российские авторы также под качеством образования понимают степень 
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