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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В учебно-методическом комплексе по факультативной дисциплине 

«Педагогический опыт как объект познания» для специальности 1-02 01 01 

История и обществоведческие дисциплины отражены все требования, 

предъявляемые к данному виду документов. 

Цель учебно-методического комплекса «Педагогический опыт как 

объект познания» – создание условий для развития профессионализма 

будущих учителей, формирования у них компетенций освоения 

инновационного педагогического опыта. Разработанный учебно-

методический комплекс основывается на результатах докторского 

диссертационного исследования по теме «Инновационный педагогический 

опыт как объект научного познания и освоения будущими учителями». 

Учебно-методический комплекс выполнен в электронном виде и 

относится к электронным УМК (далее ЭУМК). 

ЭУМК «Педагогический опыт как объект познания» разработан на 

основе: учебной программы учреждения высшего образования по 

факультативной дисциплине «Педагогический опыт как объект познания» 

для специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины, 

утвержденной 29.06.2016 г., регистрационный № УД-23-4-4/уч. 

 

ЭУМК «Педагогический опыт как объект познания» состоит из 

разделов: 

 теоретический, 

 практический, 

 контроля знаний, 

 вспомогательный. 

Теоретический раздел ЭУМК «Педагогический опыт как объект 

познания» содержит материалы лекционных занятий в соответствии с 

учебной программой факультативной дисциплины. 

Практический раздел ЭУМК «Педагогический опыт как объект 

познания» содержит материалы для проведения семинарских занятий по 

факультативной дисциплине и соответствует учебной программе. 

Раздел контроля знаний ЭУМК «Педагогический опыт как объект 

познания» содержит материалы для текущей и итоговой аттестации: 

тестовые задания, эвристические педагогические задачи. Данные материалы 

позволяют определить соответствие результатов учебной деятельности 
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обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебной программы факультативной дисциплины. 

Вспомогательный раздел ЭУМК «Педагогический опыт как объект 

познания» содержит задания для самостоятельной работы студентов и 

рекомендуемую литературу для изучения факультативной дисциплины. 

Отбор содержания ЭУМК «Педагогический опыт как объект 

познания» осуществлен с опорой на следующие научные принципы: 

 соответствие содержания современному состоянию научных 

знаний и уровню развития педагогической практики; 

 учет содержательной и процессуальной сторон при 

проектировании содержания факультативной дисциплины, предполагающей 

соотнесение учебного материала с формами, способами и средствами 

учебного процесса. 

Определение содержания конкретных тем факультативной 

дисциплины осуществлялось на основе следующих критериев: научная и 

практическая значимость изучаемого материала, соответствие содержания 

реальным возможностям будущих учителей; объема содержания – времени, 

отведенному на изучение факультативной дисциплины; сочетание 

традиционного и инновационного подходов в построении содержания; учет 

имеющейся учебно-методической и учебно-материальной базы. 

Требования к освоению ЭУМК по факультативной дисциплине 

«Педагогический опыт как объект познания» 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 

профессиональную деятельность. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 
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ПК-6. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 

технологии воспитания. 

ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного знания. 

В результате изучения ЭУМК по факультативной дисциплине 

«Педагогический опыт как объект познания» студент должен знать: 

 историю зарождения инновационного педагогического опыта и его 

сущностные характеристики; 

 тенденции развития теории инновационного педагогического опыта на 

современном этапе; 

 методы изучения и обобщения педагогического опыта; 

 формы трансляции опыта на различных уровнях; 

 лидеров педагогической профессии Республики Беларусь, их ведущие 

идеи. 

В результате изучения ЭУМК по факультативной дисциплине 

«Педагогический опыт как объект познания» студент должен уметь: 

 выделять основные виды педагогического опыта; 

 определять объект, цель, задачи изучения и обобщения опыта; 

 составлять программу изучения и обобщения опыта; 

 вычленять главное и существенное в деятельности творческих 

педагогов; 

 анализировать педагогические находки успешных учителей; 

 проводить рефлексию личностных достижений. 

В результате изучения ЭУМК по факультативной дисциплине 

«Педагогический опыт как объект познания» студент должен владеть: 

 методами изучения и обобщения инновационного педагогического 

опыта; 

 методами диагностики и оценки эффективности опыта; 

 способами внедрения инновационного опыта. 

Всего на изучение факультативной дисциплины отводится в 8 семестре 

аудиторных – 20 часов (12 ч. – лекционные занятия, 8 ч. – семинарские 

занятия). Форма подведения итогов – защита инновационного проекта. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Лекция 1. ОПЫТ КАК ФИЛОСОФСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ И ЕГО РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Основные вопросы 

1. Сущность понятия «педагогический опыт». 

2. Типы педагогического опыта. 

3. Дисциплина «Педагогический опыт как объект познания» и ее роль 

в подготовке будущего учителя. 

 

1. Сущность понятия «педагогический опыт» 

Педагогический опыт является тем объектом педагогической науки, 

который требует глубокого теоретического рассмотрения. Базовым для 

обоснования педагогического опыта является понятие «опыт». 

Современная философия определяет опыт как совокупность знаний, 

приобретенных в процессе непосредственной практической деятельности, 

основу всякой деятельности, ее восходящий этап.  

В психологии под опытом понимается любое событие, которое кто-то 

пережил, знание, полученное от всякого участия в этом событии, общее 

количество накопленного знания. 

Опыт, по мнению психологов: 

 облегчает человеку трудовую деятельность (Д. Адлер, А. Маслоу, 

В. Штерн и др.); 

 выступает основой для возникновения ценностей (К. Роджерс); 

 способствует пониманию связей, отношений, появлению смысла 

(Д. Дьюри); 

 обобщает знания, умения, навыки (С. А. Днепров). 

Взгляд социологов на понятие опыт специфичен. Доминирующим 

звеном в исследованиях социологов выступает социальный опыт. Так, в 

работах П. Бурдье показано, что социокультурный опыт индивида во многом 

определяется объективной и субъективной принадлежностью человека к той 

или иной социальной группе (по половым, возрастным, классовым, 

национальным, профессиональным особенностям). 

В классических трудах по педагогике Л. С. Выготский считает опытом 

систему знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

организованного обучения и воспитания.  
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Таким образом, в философской интерпретации опыт – это результат 

практической и познавательной деятельности человека, связующее звено 

между теорией и практикой; в психологической интерпретации – основа 

возникновения ценностей; в педагогической интерпретации – система 

знаний, умений, навыков, приобретенных в процессе обучения и воспитания. 

Сущность педагогического опыта раскрывается в трудах 

Ю. К. Бабанского, Л. А. Левшина, Э. И. Моносзона, Я. С. Турбовского, 

Г. И. Хозяинова, А. Н. Шиминой и др. Ученые определяют педагогический 

опыт как практику педагогической деятельности человека, ее результат, 

отражающий уровень овладения объективными закономерностями, 

достигнутыми на определенном этапе исторического развития 

(Ю. К. Бабанский); превращение общей идеи в конкретную учебно-

воспитательную задачу (Л. А. Левшин); практическую деятельность людей 

по обучению и воспитанию человека и ее результат, выражающийся в 

качествах личности воспитанника (Э. И. Моносзон); состоявшуюся практику, 

проявляющуюся и материализующуюся в различных формах и на разных 

уровнях (Я. С. Турбовской); совокупность знаний, умений, навыков 

эмпирического и научного происхождения, освоенных посредством 

практической деятельности в процессе воспитания, обучения и образования 

(Г. И. Хозяинов). По словам М. Н. Скаткина, под педагогическим опытом 

ученые чаще всего понимают практику обучения и воспитания. 

 

2. Типы педагогического опыта 

Типы педагогического опыта, сформировавшихся в многообразной 

педагогической практике, находят отражение в трудах известных российских 

ученых Ю. К. Бабанского, Г. А. Игнатьевой, Я. С. Турбовского, 

Л. М. Фридмана, А. М. Цирульникова и др. Ученые выделяют личный, 

массовый, передовой, новаторский педагогический опыт, а также опытно-

экспериментальную работу. 

Личный опыт приобретается педагогом в начале своей педагогической 

деятельности и состоит из азов профессионального мастерства: организация 

педагогического процесса, планирование, проверка знаний и умений 

учащихся и т.д. (Л. А. Левшин). 

Массовый педагогический опыт создается в рамках общепринятых 

норм и рекомендаций и характеризуется устойчиво высокой эффективностью 

и положительной результативностью педагогического труда 

(Я. С. Турбовской). Изучение данного типа опыта позволяет понять, в каком 

состоянии находится практика, какие затруднения испытывают педагоги, что 
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дает хорошие результаты, а что тормозит развитие образовательной 

практики. 

Передовой педагогический опыт превосходит массовый опыт по 

отдельным параметрам или в целом, отличается от него по ряду признаков, 

важнейшими из которых являются: актуальность, новизна, эффективность, 

стабильность, воспроизводимость. Данный тип опыта, представляющий 

собой итог личного, локального эксперимента педагога, является самым 

доступным практике источником новых идей, подходов, технологий 

(Г. А. Игнатьева). Передовой педагогический опыт обладает большим 

потенциалом в решении задач, связанных с совершенствованием и 

преобразованием педагогической системы.  

Понятие «педагогическое новаторство» слабо разработано в 

методологии и теории педагогики, а новаторский опыт крайне редко 

выступал предметом специального изучения. Исследователи, как правило, 

считают новаторство более высоким этапом развития передового 

педагогического опыта. И лишь отдельные ученые рассматривают 

новаторский опыт в различных смысловых оттенках. Так, В. И. Бондарь и 

М. Ю. Красовицкий выделяют три уровня новаторского опыта: новаторство, 

приводящее к появлению новых педагогических идей; новаторство, 

представляющее собой эффективную реализацию научных идей; 

новаторство, возникающее на основе рационализации отдельных сторон 

педагогического труда. М. Р. Львов считает новаторский опыт самой 

высокой степенью проявления передового опыта, которая характеризуется 

системной перестройкой педагогом своей деятельности на основе 

использования существенно нового (метод, комплекс приемов, система 

изучения предмета, средства обучения, новый тип пособий). 

Л. М. Фридман, Я. С. Турбовской, А. М. Цирульников разводят 

понятия «передовой» и «новаторский» опыт. Согласно Л. М. Фридману, 

передовой опыт имеет более массовый характер, новаторский же уникален. 

Я. С. Турбовской и А. М. Цирульников подчеркивают, что передовой опыт 

направлен на совершенствование традиционных форм, средств, методов, 

новаторство же начинается с изобретения.  

Новаторский опыт отличается от опытно-экспериментальной работы. 

Он является практической деятельностью, а педагогический эксперимент 

представляет собой форму научного исследования. Отсюда определенное 

различие целей и потребностей, удовлетворяемых новаторскими поисками 

учителя и экспериментальной работой педагогов-ученых, форм организации 

деятельности, используемых методов. Новаторство отдельных учителей не 

может заменить научного эксперимента, поскольку последний направлен на 
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проверку гипотез путем создания или изыскания таких особых условий, 

которые обеспечили бы максимальную точность, доказательность и 

экономию во времени и средствах. Существенным моментом, 

характеризующим экспериментальную работу, является обязательное 

наличие экспериментальной и контрольных групп (классов). К 

перечисленным признакам можно добавить моделирование педагогического 

процесса как образца педагогической практики, повторение эксперимента в 

разных условиях, апробацию полученных данных в массовом опыте. 

Педагоги-новаторы, как правило, не имеют экспериментальных и 

контрольных классов. Они работают творчески со всеми учащимися. 

Таким образом, при определении сущности передового 

педагогического опыта исследователи акцентируют внимание на таких 

чертах, как оригинальность, творческое начало, поиск, экспериментирование, 

на соответствии передового опыта основным потребностям общественного 

развития и передовым идеям науки. 

Инновационный педагогический опыт характеризуется учеными как 

опыт, объединяющий создание, освоение и применение педагогических 

инноваций (Н. Р. Юсуфбекова); кардинально меняющий традиционно 

сложившуюся практику обучения и обладающий такими чертами, как 

жизненность, стереотипность, цикличность, необратимость изменений 

(Л. В. Ушенина); выступающий в форме некой «модели», которая при 

определенных условиях переносится в практику (Н. Г. Алексеев); 

характеризующийся системной перестройкой педагогом своей деятельности 

на основе принципиально новой идеи или совокупности идей (открытий), в 

результате чего достигается значительное и устойчивое повышение 

эффективности педагогического процесса, а, следовательно, и развитие 

системы образования (В. А. Дубровская); формирующийся на основе 

абсолютно новых, оригинальных теоретических концепций 

(А. Н. Кузибецкий); результат проблемно-ориентированной, научно-

организованной деятельности учителя (И. И. Цыркун). 

Согласно теоретическому анализу содержания определений можно 

сделать следующий вывод: ученые рассматривают инновационный 

педагогический опыт как процесс и результат применения инноваций, 

приводящих к формированию высокого уровня деятельности учителя. 

Аспект развития личности педагога, его творческих сил, способностей, 

потребностей, отношений остается вне поля зрения исследователей, 

аналогично как и аспект развития обучающихся. 
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3. Дисциплина «Педагогический опыт как объект познания» и ее 

роль в подготовке будущего учителя 

Факультативная дисциплина «Педагогический опыт как объект 

познания» является неотъемлемой частью подготовки будущих педагогов. 

Она тесно связана с дисциплинами: «Введение в педагогическую 

профессию», «Педагогика», «Технология работы классного руководителя». 

Цель факультативной дисциплины – развитие профессиональной 

направленности будущих педагогов, формирование у них целостного 

представления об инновационном педагогическом опыте. 

Задачи дисциплины: 

– способствовать формированию у студенческой молодежи знаний о 

педагогическом опыте, накопленном за последнее столетие; 

– способствовать осознанию будущими педагогами социальной 

значимости опыта успешных учителей; 

– содействовать освоению студентами методов изучения и обобщения 

педагогического опыта; 

– формировать компетенции будущих педагогов, обеспечивающие 

успешную профессиональную деятельность. 

Программа факультативной дисциплины включает три раздела: 

«Историко-методологические аспекты инновационного педагогического 

опыта», «Технология изучения и обобщения педагогического опыта», 

«Инновационный потенциал педагогической деятельности учителей-лидеров 

Республики Беларусь». 

Раздел программы «Историко-методологические аспекты 

инновационного педагогического опыта» отражает эволюцию взглядов 

мыслителей различных исторических эпох на эффективный педагогический 

опыт и его сущность; научные подходы к изучению и обобщению 

педагогического опыта; тенденции развития теории педагогического опыта 

на современном этапе; влияние опыта на взаимодействие педагогической 

науки и практики образования. 

Раздел «Технология изучения и обобщения педагогического опыта» 

ориентирован на формирование технологической компетентности будущих 

педагогов в области инновационного педагогического опыта; освоение 

востребованных образовательной практикой технологий изучения и 

обобщения опыта; способов его трансляции на различных уровнях, форм 

представления аттестационным службам, использования результатов 

изучения и обобщения опыта в образовательной практике. 
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Раздел «Инновационный потенциал педагогической деятельности 

учителей-лидеров Республики Беларусь» предполагает расширение 

педагогического кругозора студентов, формирование у них ценностного 

отношения к конкурсу профессионального мастерства педагогических 

работников, ведущим идеям успешных учителей Республики Беларусь. 

В результате освоения факультативной дисциплины студент должен  

знать: 

 историю зарождения инновационного педагогического опыта и его 

сущностные характеристики; 

 тенденции развития теории инновационного педагогического опыта на 

современном этапе; 

 методы изучения и обобщения педагогического опыта; 

 формы трансляции опыта на различных уровнях; 

 лидеров педагогической профессии Республики Беларусь, их ведущие 

идеи; 

уметь: 

 выделять основные виды педагогического опыта; 

 определять объект, цель, задачи изучения и обобщения опыта; 

 составлять программу изучения и обобщения опыта; 

 вычленять главное и существенное в деятельности творческих 

педагогов; 

 анализировать педагогические находки успешных учителей; 

 проводить рефлексию личностных достижений; 

владеть: 

 методами изучения и обобщения инновационного педагогического 

опыта; 

 методами диагностики и оценки эффективности опыта; 

 способами внедрения инновационного опыта. 

На изучение дисциплины отводится в 8 семестре аудиторных – 20 

часов (12 ч. – лекционные занятия, 8 ч. – семинарские занятия). Форма 

подведения итогов – защита инновационного проекта. 

 

 

Лекция 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Основные вопросы 

1. Взгляды известных педагогов прошлого на проблему изучения 

педагогического опыта. 
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2. Создание и развитие теории передового педагогического опыта. 

3. Рассмотрение опыта передовых учителей с позиций инновационной 

педагогики. 

 

1. Взгляды известных педагогов прошлого на проблему изучения 

педагогического опыта 

Проблема формирования и изучения педагогического опыта не 

является абсолютно новой для педагогики. Отдельные ее аспекты 

рассматривали в своих трудах зарубежные ученые (Я. А. Коменский, 

И. Ф. Гербарт, А. В. Дистервег) и отечественные классики педагогики 

(Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский). 

Я. А. Коменский, создавая «Великую дидактику», опирался на 

практику учительской деятельности и передовой педагогический опыт. 

Особое внимание известный ученый обращал на важность теории в 

педагогической работе, осведомленность учителя в сфере методики обучения 

и его жажду учить. 

И. Ф. Гербарт предпринял попытку научно обосновать соотношение 

педагогической теории и практики. Он подчеркивал, что голая практика 

приводит только к рутине и к крайне ограниченному, не имеющему 

решающего значения опыту». 

А. В. Дистервег утверждал, что без стремления к научной работе 

учитель элементарной школы попадает под власть трех демонов: 

механичности, рутинности, банальности. Известный педагог ратовал за то, 

чтобы учитель всегда сознательно шел в ногу со временем. 

Отечественные классики педагогики Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой и 

К. Д. Ушинский развивали в своих трудах идею о необходимости 

использования накопленного педагогического опыта в образовательной 

практике.  

Н. И. Пирогов подчеркивал значимость опыта для профессионального 

развития учителя. Он призывал практиков не ограничиваться знаниями, 

приобретенными в учебных заведениях, а беспрестанно обогащаться опытом. 

Веру в преобразовательные возможности опыта отражают все 

педагогические произведения Л. Н. Толстого. «Чтобы педагогика стала 

плодотворной наукой, необходимо перестать оставаться на абстрактных 

теориях, а принять за основание путь опыта и выводить свои положения от 

частных к общим», – доказывал писатель. 

К. Д. Ушинский вплотную подошел к определению понятия 

«педагогический опыт», обосновал несоразмерность практической и 
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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, актуально и в настоящее время 

Л. Н. Толстой и К. Д. Ушинский призывали отечественных ученых 

активно заниматься изучением и анализом зарубежного педагогического 

опыта, использовать ценные педагогические идеи зарубежных коллег для 

воспитания и обучения детей в России. В целях постижения идей 

зарубежных педагогов и знакомства с их реальным опытом Л. Н. Толстой в 

1857 и 1861 годах совершил зарубежные поездки. 

В 1862 г. в журнале «Ясная поляна» Л. Н. Толстой опубликовал 

передовые для того времени материалы о зарубежном педагогическом 

опыте. Его идеи о необходимости изучения школьного дела за рубежом 

стали популярными в России, а в конце ХIХ в. получили признание в 

Западной Европе и Америке. 

К. Д. Ушинский в начале 60-х гг. ХIХ в. посетил Германию, 

Швейцарию, Францию, Австрию, Италию, Англию, Бельгию и США. Он 

ознакомился с особенностями образовательной системы зарубежных 

государств и трудами известных педагогов. 

Передовой опыт учителей, складывающийся в период революционного 

преобразования педагогической теории и практики, предвосхитил 

современные научные подходы к изучению и обобщению инновационного 

педагогического опыта. Выдающиеся деятели молодого советского государства 

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

рассматривали его как главное средство строительства советской школы. 

Н. К. Крупская призывала ученых и практиков тщательно изучать, 

обобщать и распространять лучшие образцы учительского опыта. Она 

ратовала за то, чтобы ни одна инициатива не осталась неизвестной, ни один 

опыт не пропал даром. 

А. С. Бубнов видел в передовых учителях могучий рычаг для 

повышения знаний, умений и мастерства всей учительской массы. Он 

рекомендовал постоянно собирать и изучать массовый педагогический опыт, 

чтобы по-настоящему обогатить учителя, поднять его опыт до высоты 

педагогики. Под его руководством Комиссариат Просвещения провел 

реорганизацию научно-исследовательских педагогических институтов. На их 

базе возникли отраслевые научно-исследовательские институты, основная 

задача которых заключалась в изучении и обобщении опыта по отдельным 

разделам теории и методики обучения и воспитания. 
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2. Создание и развитие теории передового педагогического опыта 

Разработка теории передового педагогического опыта на протяжении 

XX в. осуществлялась с разной степенью интенсивности и результативности. 

В послереволюционный период преобладали работы, содержание которых 

строилось на лженаучной педагогической основе. В отдельных из них имели 

место установки, отрицающие значение опыта массовой школы для 

педагогической науки. 

30-е гг. XX в. характеризовались появлением директивных документов, 

ориентирующих педагогическую науку на изучение и обобщение опыта 

передовых учителей. Результатом их выполнения стала разработка учеными 

методик изучения педагогического опыта и издание ряда монографий об 

опыте передовых школ и учителей, содержание которых, по выражению 

Б. П. Есипова, скорее напоминало «педагогическую публицистику и 

художественную беллетристику, чем науку». 

В публикациях последующего десятилетия обосновывалась 

необходимость изучения и обобщения передового опыта, анализировался 

опыт учителей-отличников, освещались методы изучения лучшего 

практического опыта.  

В конце 30-х – начале 40-х гг. наиболее эффективный опыт освещался 

на педагогических конференциях. На первой конференции по 

педагогическим наукам, состоявшейся в 1941 г., с докладом «Организация и 

методика изучения и обобщения опыта школьной работы» выступил 

профессор В. А. Вейкман. Новой формой организации изучения и 

популяризации опыта лучших учителей являлись педагогические чтения. 

К разработке государственной системы изучения и обобщения 

педагогического опыта в послевоенный период были привлечены ученые 

АПН РСФСР. Изучение передового опыта стало важнейшим направлением 

их деятельности. Однако поставленная перед академией задача не была 

решена. 

Теоретические основы изучения и обобщения передового 

педагогического опыта начали формироваться в начале второй половины 

XX в. В 50–80-е гг. усилиями исследователей были разработаны: 

 важнейшие методологические и теоретические вопросы передового 

педагогического опыта (В. Е. Гмурман, В. И. Загвязинский, Э. И. Моносзон, 

М. Н. Скаткин, Ф. Ш. Терегулов, Я. С. Турбовской и др.); 

 основные положения концепций изучения и обобщения передового 

опыта (Ю. К. Бабанский, А. С. Батышев, А. М. Гельмонт, М. Н. Скаткин, 

Ф. Ш. Терегулов, Я. С. Турбовской, Н. П. Тучнин, Л. М. Фридман и др.); 
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 методы изучения и обобщения передового педагогического опыта 

(Ю. К. Бабанский, А. С. Батышев, Б. П. Битинас, В. Б. Бондаревский, 

А. М. Гельмонт, Б. С. Гершунский и др.); 

 оптимальные пути внедрения научных достижений в практику 

(В. Е. Гмурман, П. И. Карташов, Х. И. Лийметс, О. А. Нильсон и др.); 

 теоретические аспекты взаимодействия педагогической науки и 

практики (В. И. Журавлев, В. В. Краевский, Я. С. Турбовской и др.); 

 вопросы интеграции педагогической теории и опыта 

(Ю. К. Бабанский, В. В. Краевский, С. А. Лицерова и др.). 

Значительные достижения научной мысли 50–80-х гг. XX в. в 

теоретическом осмыслении передового педагогического опыта состояли в 

раскрытии сущности и функций передового опыта; создании и апробации 

методик его изучения; разработке моделей и схем внедрения достижений 

науки и опыта в школы и профессиональную подготовку учителя. 

Важными для педагогической науки представляются: 

 трактовка Я. С. Турбовским педагогического опыта как явления 

развивающегося; признание передовым опытом совершившейся практики; 

разграничение процесса изучения и обобщения опыта; 

 исследование А. С. Батышевым управления процессом изучения и 

обобщения педагогического опыта; выделение основных форм изучения, 

обобщения и внедрения передового педагогического опыта; 

 предположение Ф. Ш. Терегулова о трех уровнях новизны в теории 

обобщения передового педагогического опыта (теоретических идей, 

методических рекомендаций, индивидуального педагогического мастерства); 

признание передовым опыта, даже если он вкладывается в рамки 

традиционной методики; мысль, что для теории обобщения педагогического 

опыта важно не столько новое, сколько весь процесс исканий и открытий 

этого нового. 

А. М. Гельмонтом, М. Н. Скаткиным, Я. С. Турбовским, 

Н. П. Тучниным и другими учеными были разработаны авторские методики 

изучения и обобщения передового педагогического опыта. Они имели как 

положительные стороны, так и недостатки. Главный из них состоял в том, 

что методики не были направлены на раскрытие содержательной стороны, 

определяющую практическую ценность опыта. Слабые стороны методик 

заключались в: монографическом исследовании личности педагога-новатора; 

преобладании мысли о переносе самого опыта в новые условия, а не идеи, 

выведенной из опыта; обусловленности значимости опыта новатора не 
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прогрессивностью приемов и методов, а потребностями и желаниями 

учителей. 

Поиск оптимальных путей внедрения научных достижений в практику 

осуществлялся учеными в контексте изучения передового педагогического 

опыта (М. Н. Скаткин) и в связи с рационализацией системы повышения 

квалификации педагогических кадров (А. М. Гельмонт, И. П. Раченко, 

М. П. Тучнин и др.). Использование термина «внедрение» в 60–80-е гг. XX в. 

было правомерным. В период жесткой регламентации деятельности 

образовательных учреждений свыше (извне), ее обновление осуществлялось 

путем директивного внедрения новых научных идей, разработок, передового 

опыта. 

В этот период значительно обогатились научно-теоретические 

представления о сущности взаимодействия педагогической науки и 

практики, педагогической науки и передового опыта. Ученые развели 

считавшиеся ранее синонемическими понятия «взаимодействие», 

«взаимосвязь», «соотношение»; научно обосновали положение, что чем 

теснее практика связана с теорией, тем более глубоко она воздействует на 

педагогическую действительность (Я. С. Турбовской); предположили, что в 

случае противоречия теории с практикой пересматривается не практика, а 

теория (Е. А. Симонян); доказали влияние опыта на развитие педагогической 

науки и ее зависимость от уровня развития опыта и его соотношения с 

педагогической теорией (Г. Х. Валеев). 

Достижения научной мысли второй половины XX в. в теоретическом 

осмыслении методик изучения передового педагогического опыта, моделей и 

схем его внедрения в школы и профессиональную подготовку учителя 

способствовали существенному продвижению педагогической науки 

Беларуси в исследовании подготовки будущих учителей к освоению 

передового педагогического опыта. 

 

3. Рассмотрение опыта передовых учителей с позиций 

инновационной педагогики 

В середине 90-х гг. XX в. российские и отечественные ученые 

(В. И. Загвязинский, И. И. Цыркун, Н. Р. Юсуфбекова и др.) стали освещать 

проблему изучения и внедрения опыта передовых учителей с позиций 

педагогической инноватики. 

В работах, выполненными российскими исследователями на рубеже 

XX–XXI вв. (С. А. Бронников, Э. П. Бронникова, В. А. Дубровская, 

Г. А. Игнатьева, О. В. Тулупова, Г. И. Хозяинов и др.) наблюдался отход от 
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сложившихся в педагогической науке стереотипов рассмотрения передового 

педагогического опыта и его использования в практике образования. 

С. А. Бронников и Э. П. Бронникова в монографии «Передовой 

педагогический опыт в современных условиях» обосновали взаимосвязь 

передового опыта и инноваций, по-новому стали трактовать инновационную 

деятельность учителя. 

Г. А. Игнатьева и О. В. Тулупова в ряде своих работ раскрыли 

типологию педагогического опыта в соответствии с объективными 

изменениями в педагогической деятельности, изложили суть 

технологического подхода к формированию инновационного 

педагогического опыта, представили модель обобщения передового 

педагогического опыта, разработанную с позиций антропологической 

проектно-преобразующей образовательной парадигмы. Авторы высказались 

за создание гибкой технологии работы с инновационным опытом. 

В пособии В. А. Дубровской «Управление процессом формирования и 

распространения инновационного педагогического опыта» представлена 

технология управления процессом изучения и обобщения инновационного 

педагогического опыта, эффективные формы его трансляции. 

Г. И. Хозяинов в работе «Основы акмеологии. Педагогический опыт 

как результат и опора самореализации творческого потенциала педагога» 

впервые рассмотрел педагогический опыт в качестве основы акмеологии. 

Белорусские ученые Н. В. Кухарев, И. И. Казимирская, А. И. Кочетов, 

И. Ф. Харламов, И. И. Цыркун и др. в контексте исследования проблемы 

подготовки педагогических кадров разработали важные положения теории 

изучения опыта передовых учителей и внедрения его в профессиональную 

подготовку учителя. 

 

 

Лекция 3. ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ В 

КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 

ПРАКТИКИ 

Основные вопросы 

1. Соотношение педагогической науки и практики. 

2. Роль передового опыта в развитии педагогической науки. 

3. Инновационный педагогический опыт как ориентир развития 

образовательной практики. 

 

1. Соотношение педагогической науки и практики 
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Вопрос о взаимодействии теории и практики приобрел особую остроту 

в начале второй половины ХХ в. В этот период в школах, как никогда 

раньше, наблюдался «отрыв обучения от жизни». Президент АПН РСФСР 

И. А. Каиров сложившуюся ситуацию объяснял отставанием педагогической 

науки от запросов практики, нежеланием учителей применять разработанные 

учеными методы и приемы обучения, поверхностным использованием 

передового опыта для подтверждения умозрительно выведенной теории. 

Отдельные исследователи в сложившейся ситуации обвиняли ученых, 

которые, не зная передового опыта школ, ратовали за единую схему 

построения урока. 

В 60-е гг. ХХ в. проблема укрепления связи теории с практикой нашла 

отражение в трудах А. М. Арсеньева, Н. К. Гончарова, М. А. Данилова, 

Б. П. Есипова, Ф. Ф. Королева, Э. И. Моносзона, М. Н. Скаткина. Ученые 

обосновали необходимость усиления влияния педагогической науки на 

школу, выступили с предложением создать проблемные лаборатории для 

изучения актуальных вопросов педагогики. Однако проделанная учеными 

работа не смогла кардинально изменить уровень педагогических 

исследований. Результаты многих научных разработок по-прежнему 

оставались вне поля зрения учителей.  

Всплеск интереса к проблеме взаимодействия педагогической теории и 

практики наблюдается в 70-е гг. ХХ в. Ученые Ю. П. Азаров, Н. И. Болдырев, 

Д. М. Гришин, В. И. Журавлев, В. И. Загвязинский рассмотрели проблему с 

позиций учителя, классного руководителя, директора школы. И. Д. Зверев, 

В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. С. Цетлин, 

В. С. Шубинский сконцентрировали внимание на аспекте совершенствования 

учебно-воспитательного процесса на основе укрепления связи науки и 

практики. Э. Г. Костяшкин и Б. С. Гершунский исследовали возможности 

опыта в прогнозировании развития школы и педагогической науки. 

Ф. Ф. Королев, А. И. Пискунов, З. И. Равкин раскрыли причинно-

следственный характер связей между теорией и практикой в истории 

зарубежной и отечественной школы. 

Одним из первых сложившуюся структуру связей между 

педагогической теорией и практикой отразил В. В. Краевский. Он изучил 

систему разделения педагогического труда и определил роль каждого 

субъекта системы. Согласно В. В. Краевскому, функция учителей 

заключается в передаче ученикам культурного достояния общества; 

руководителей различных структур образования – в управлении 

педагогическим процессом; ученых – в «произведении» новых знаний; 
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методистов – в обеспечении передачи результатов педагогических 

исследований учительству и руководящим работникам.  

Исходным пунктом системы выступает педагогическая 

действительность. Ее отражение начинается с описания опыта. 

Теоретическое исследование заключается в познании сущности и 

закономерностей педагогической деятельности. На их основе 

формулируются принципы и правила обучения и воспитания.  

По мере приближения к практике перечисленные элементы 

выстраиваются в определенную методическую систему. Она 

конкретизируется в процессе деятельности (разрабатываются программы 

обучения, учебники, наглядные пособия, технические средства). Конечный 

результат научной деятельности одновременно выступает начальным 

пунктом деятельности практической. 

Завершает систему деятельность учителей-практиков. В ее недрах 

зарождается новая педагогическая действительность. В ходе изучения 

действительности выявляются новые закономерности, формулируются 

принципы и правила, разрабатываются методические рекомендации.  

Основной движущей силой системы выступают постоянно 

совершенствующиеся требования общества к образованию. Они влекут за 

собой изменение содержания педагогической практики и объектов научного 

анализа. Изменение цели в условиях прежней педагогической системы 

приводит к разрыву между целью и результатами. Суть разрыва состоит в 

том, что общество на выходе из системы обучения и воспитания получает 

людей, подготовка которых не соответствует новым условиям. Общество 

предъявляет претензии к теоретикам и практикам: педагогическая наука 

отстает от жизни; учреждения образования плохо обучают и 

воспитывают.  

Другим важным фактором развития системы выступает 

непредвиденный результат педагогической деятельности. Он возникает при 

наличии пробелов в педагогической науке и узких мест в практике. 

Пробелы в педагогической науке побуждают учителей к разработке 

средств, позволяющих их преодолеть. Проделанная работа приводит 

к новому результату, что создает представление о более эффективной 

педагогической системе. На его основе разрабатывается новая методическая 

система. Результаты реализации системы снова изучаются. Цикл 

возобновляется. 

В описанном В. В. Краевским цикле единство теории и практики 

достигается посредством использования различных форм деятельности, а 

также изучения и обобщения педагогического опыта. Образцы успешной 
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работы, выявленные в процессе изучения опыта, приводят к повышению 

качества обучения и воспитания, приближают педагогическую систему к 

требованиям общества. 

Особую ценность для науки представляет передовой опыт, дающий 

устойчивые педагогические результаты. Они достигаются благодаря тому, 

что деятельность учителя согласуется с объективными закономерностями 

педагогического процесса. Сопоставление передового опыта с неудачными 

способами работы помогает исследователю выявить закономерные связи 

между деятельностью учителя и результатом, определить условия, при 

которых отдельные методы и приемы обучения и воспитания приводят к 

успеху.  

Инновационное обновление всех сфер жизни общества на современном 

этапе обострило проблему интеграции педагогической науки и практики с 

новой силой. Она находит отражение в трудах А. И. Жука, Р. С. Пионовой, 

Я. С. Турбовского, И. И. Цыркуна, которые исследуют механизмы 

интеграции и осуществляют поиск оптимальных путей этой интеграции в 

профессиональной подготовке учителя. 

2. Роль передового опыта в развитии педагогической науки 

Влияние педагогического опыта на развитие педагогической науки 

исследовал Ю. К. Бабанский. Характер этого влияния, по мнению ученого, 

зависит от уровня развития самого опыта и его соотношения с 

педагогической теорией. Если опыт отражает принципиально новые, не 

описанные в теории подходы к решению учебно-воспитательных задач, он 

стимулирует развитие науки, ставит перед ней новые научные задачи, 

создает своеобразные проблемные ситуации.  

Ю. К. Бабанский считал педагогический опыт источником развития 

педагогической науки, базой эмпирических данных, критерием истинности 

отдельных научных предположений. Такой же точки зрения придерживались 

В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, Я. С. Турбовской.  

В конкретном научно-педагогическом исследовании передовой 

педагогический опыт выполняет несколько функций одновременно. Знание 

передового опыта позволяет, прежде всего, конкретизировать гипотезу 

исследования, так как она должна вытекать не только из теоретических 

рассуждений, но и из оценки возможностей дальнейшего развития передовой 

педагогической практики. Деятельность мастеров педагогического труда 

выполняет функцию своеобразной экспертной оценки близких, средних и 

дальних перспектив развития соответствующей области педагогики, освещая 
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зону ближайшего ее развития. В гипотезе при таком подходе как бы 

сливаются воедино теоретически должное и реально существующее, что 

делает ее практически осуществимой. 

В конкретном исследовании опыт выступает в роли естественного 

педагогического эксперимента, предварительно оценивающего 

эффективность разрабатываемой концепции. Сравнение и экспертная оценка 

нескольких вариантов передового опыта в решении определенной учебно-

воспитательной задачи позволяют избрать оптимальный вариант для 

соответствующих условий, а затем уже подвергать его специальной 

экспериментальной проверке.  

Передовой опыт является средством оптимизации научных 

рекомендаций. Только то, что апробировано мастерами педагогического 

труда, может быть предложено для широкой опытной проверки и внедрения 

в массовую практику. 

 

3. Инновационный педагогический опыт как ориентир развития 

образовательной практики 

Влияние передового педагогического опыта на практику образования в 

научной литературе отражено слабо. Ведущий разработчик проблемы 

прогнозирования развития школы Э. Г. Костяшкин считает педагогический 

опыт основой определения ее перспектив развития. Поскольку прогноз 

является научным предположением, сориентированным на будущее, а 

передовой опыт выражает опережающую свое время практику, то сущность 

этих двух объектов, по мнению Э. Г. Костяшкина, совпадает в главном – в 

практически значимой перспективности. В выявленных характеристиках 

Э. Г. Костяшкин выделяет наиболее значимые черты передового опыта: 

органическую принадлежность к школе и обществу, соотнесенность с 

массовой практикой. 

Я. С. Турбовской называет передовой опыт своеобразным ориентиром 

развития школы, позволяющим определить, на какой уровень может выйти 

массовая практика. Он подчеркивает, что когда опыт, обгоняющий время, 

известен и продуктивность его доказана, предоставляется возможность не 

только видеть пути, по которым может развиваться массовая практика, но и 

содержательно четко определять, на какие уровни качества она может выйти. 

Опираясь на принятую в науковедении «этажность» науки, 

С. А. Лицерова предложила следующую иерархию передового 

педагогического опыта: 
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1. Жизнь выдвигает определенные идеи по отношению к практике 

обучения и воспитания. Педагогическая наука не воспринимает их еще как 

социальный заказ, а успешные учителя заказ уже почувствовали, приняли и 

стали выполнять (корректировка содержания учебных дисциплин, их 

структуры, совершенствование методик обучения и воспитания). 

2. Наука получает социальный заказ. Он находит отражение в 

фундаментальных теоретических исследованиях. Положения этих 

исследований пока еще не разработаны на прикладном уровне, а в опыте 

лучших учителей уже используются идеи исследований, учителя ищут пути 

реализации их на практике. 

3. Имеются прикладные исследования, но отсутствуют созданные на их 

основе разработки (программы, пособия). Нет пока еще какой-либо 

обязательности относительно внедрения научных данных и выводов в 

практику, а в опыте отдельных учителей научные данные уже используются 

(разработка практиками частных методических систем и технологий). 

4. Педагогической наукой созданы новые разработки. Они ждут своего 

внедрения. А лучшие учителя уже внедряют отдельные элементы этих 

разработок. 

5. Практика обучения и воспитания широко использует рекомендации 

педагогической науки. Успешные учителя делают свои открытия в рамках 

существующей практики. 

Согласно С. А. Лицеровой, социальная ценность опыта определяется 

его местом в иерархии перечисленных выше позиций. Исследователь 

отмечает, что рассматривать педагогический опыт на каждой позиции 

следует с учетом других условий (содержание опыта, масштаб, широта 

охвата участников, продолжительность). 

По мнению белорусского ученого И. И. Цыркуна, наибольшую 

ценность для науки и практики представляет инновационный опыт. Он 

появляется тогда, когда учителя не только творчески относятся к работе, но и 

обладают научно-педагогической подготовкой. Если это условие не 

соблюдается, может сложиться парадоксальная ситуация: учитель работает 

хорошо, но при этом осуществляет устаревшие установки. Белорусский 

ученый научно обосновал механизмы интеграции науки и практики на 

современном этапе, раскрыл образовательное значение опыта учителей-

лидеров. 

Инновационный опыт исторически ограничен. На каждом этапе 

развития массовой практики возникают его варианты. Однако каждый опыт 

имеет непреходящие элементы, которые пополняют сокровищницу 

педагогической науки и обогащают педагогическую практику. 
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Лекция 4. ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: 

СМЫСЛЫ, ЭТАПЫ, ФОРМЫ 

Основные вопросы 

1. Разработка научных концептов изучения педагогического опыта. 

2. Уровни и этапы изучения опыта. 

3. Формы изучения опыта и их развитие в педагогической науке и 

практике. 

 

1. Разработка научных концептов изучения педагогического 

опыта 

Проблема изучения педагогического опыта не является абсолютно 

новой для педагогики. Отдельные теоретические положения проблемы 

находят отражение в трудах Я. А. Коменского, И. Ф. Гербарта, 

Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и др. 

Начало научному изучению педагогического опыта положили 

директивные документы 30-х гг. XX в., в которых указывалось на 

необходимость сосредоточения внимания ученых и соответствующих 

институтов на изучении опыта, накопленного практическими работниками 

школ. Однако в 20–30-е гг. проблема разработки научных концептов 

изучения педагогического опыта была поставлена, но не решена. 

В разработку научных концептов изучения педагогического опыта в  

50-е гг. XX в. активно включались М. Н. Скаткин, Н. П. Тучнин, 

А. М. Гельмонт. Ученые разработали первые концепции изучения и 

обобщения педагогического опыта. Понятия «изучение» и «обобщение» 

считались учеными синонимичными. 

М. Н. Скаткин создал систему работы по изучению и обобщению 

опыта школ и учителей: 

1) выбор темы и объекта изучения; 

2) составление плана, выделение этапов предстоящей работы; 

3) сбор фактов, необходимых для обобщения; 

4) анализ фактов, открытие закономерных связей между 

педагогическими явлениями; 

5) коллективная творческая разработка педагогических тем; 

6) творческий эксперимент; 

7) оформление результатов изучения опыта; 

8) распространение передового опыта. 
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Н. П. Тучнин выделил две ступени в изучении и обобщении передового 

педагогического опыта: 

1) накопление и обобщение опыта учителем в повседневной учебно-

воспитательной работе без специальной цели его распространения; 

2) анализ, обобщение и описание опыта с целью передачи его 

другим учителям. 

А. М. Гельмонт разработал систему изучения и распространения опыта 

лучших учителей внутри школы, района (города), области, республики. 

Выделил четыре звена в изучении и распространении передового опыта: 

1) учителя; 

2) директора; 

3) районные и городские педагогические кабинеты;  

4) институты усовершенствования учителей. 

Слабые стороны концепций заключались в том, что в них 

доминировала мысль о переносе самого опыта в новые условия, а не идеи 

выведенной из опыта. 

В 80-е гг. XX в. Я. С. Турбовским была разработана концепция 

изучения передового педагогического опыта на диагностической основе. 

Суть концепции состояла в том, что учителя путём рефлексии 

профессиональной деятельности выявляли достоинства и недостатки, а 

затем, скооперировавшись, устраняли последние (актуальные потребности) 

за счёт удачных приёмов коллег. Если отдельные недостатки не могли быть 

исправлены педагогами школы, то они выносились на межшкольный, 

районный, городской, областной, республиканский уровни. 

Методика изучения и обобщения передового педагогического опыта на 

диагностической основе способствовала выявлению и оценке реального 

перспективного опыта, связанного с функционирующей массовой практикой, 

его сравнению с другим продуктивным опытом. Слабой стороной методики 

являлось определение значимости опыта новатора не прогрессивностью 

приёмов и методов, составляющих его ядро, а потребностями и желаниями 

учителей. 

Я. С. Турбовской разграничил понятия «изучение опыта» и 

«обобщение опыта». Под изучением понимался процесс сбора информации о 

работе педагога: сбор данных о методах, приёмах и средствах, используемых 

педагогом, условиях его работы; определение общего, особенного и единого 

в опыте; выявление места опыта в системе работы педагога. Под обобщением 

– анализ и синтез информации, полученной в результате изучения опыта: 

отбор, квалификация информации; выделение главной идеи: выявление 

новизны в опыте; выражение результатов изучения опыта в форме описания. 
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Дальнейшее научное обоснование проблемы изучения и обобщения 

педагогического опыта мы находим в работах М. А. Мкртчяна. В 

многоуровневой методике, разработанной учёным, акцентируется внимание 

на том, что в обучении искусственный компонент доминирует над 

естественным. На главный вопрос в обучении «Как делать?» М. А. Мкртчян 

предлагает отвечать «на разных уровнях абстракции». 

Первый уровень – описание учителем-практиком того, что реально 

происходит. 

Второй уровень – характеристика практики через описание технологии 

и методики. 

Третий уровень – отражение практики в форме концептуальных 

положений. 

Четвёртый уровень – сущностное обобщение явлений практики и 

установление способа проявления этой сущности. 

Пятый уровень – выявление сущности обучения на философском и 

общеметодологическом уровнях. 

Современные исследователи обращают внимание на онтологический и 

гносеологический смыслы изучения опыта. В первом случае под опытом 

понимается практика обучения и воспитания (данный опыт не передается). 

Во втором случае под опытом понимается мысль, выведенная из опыта, т.е. 

знания о принципах, закономерностях функционирования практики обучения 

и воспитания, способы деятельности педагога. 

2. Уровни и этапы изучения опыта 

Изучение педагогического опыта осуществляется на научном, 

методическом и практическом уровнях. 

На научном уровне опыт исследуют ученые. Он предполагает 

теоретический анализ фактов; выявление закономерностей, лежащих в 

основе опыта. 

На методическом уровне опыт исследуют методисты. Он предполагает 

отражение конкретной методики работы педагога, характеристику 

достигнутых результатов. 

На практическом уровне опыт исследуют административные работники 

учреждения образования и учителя. Он предполагает описание системы 

педагогических действий; показ результативности опыта; раскрытие 

преимуществ опыта. 

Работа с педагогическим опытом осуществляется поэтапно: выявление, 

изучение, обобщение, трансляция, внедрение. В основе выделения этапов 
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лежит положение о поэтапном раскрытии содержательной стороны опыта, 

определяющей ее значимость: 

 на этапе распознавания опыта – определение предметного 

содержания педагогического нововведения и проблем, на решение которых 

оно нацелено; 

 на этапе изучения опыта – выявление главной идеи опыта, 

обеспечивающей успех учителю; 

 на этапе обобщения опыта – определение степени решения 

инновационной проблемы посредством использования нововведения; 

 на этапе распространения опыта – выявление возможностей 

трансляции опыта, степени приспособления массовой практики к опыту; 

 на этапе внедрения опыта – определение степени 

воспроизводимости опыта и дальнейшего его развития. 

Перечисленные выше требования могут показаться завышенными, 

поскольку не каждый опыт, дающий на практике хорошие результаты, 

позволяет выявить закономерные связи. Тем не менее указанная трудность не 

должна служить оправданием для поспешного распространения опыта на 

основе придания ему характеристик сенсационности, безапелляционной 

научной новизны и значимости. 

Важными составляющими процесса изучения педагогического опыта 

выступают: 

 определение цели изучения опыта; 

 отбор типичных форм и методов работы, установление степени их 

закономерности; 

 отбор средств и методов изучения опыта; 

 выдвижение гипотезы, объясняющей продуктивность опыта; 

 фиксация условий, в которых развивается опыт; 

 становление программы изучения опыта, ее реализация; 

 анализ полученных результатов; 

 разработка рекомендаций и определение перспектив. 

В процессе изучения опыта используются следующие методы: 

наблюдение, анкетирование, посещение уроков и их анализ, изучение 

учебно-методического комплекса учителя, изучение рабочей документации, 

проведение контрольных работ, изучение докладов, итоговых материалов с 

анализом работы учителя и др. 

3. Формы изучения опыта и их развитие в педагогической науке и 

практике 
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Формы изучения педагогического опыта находят отражение в трудах 

М. Н. Скаткина, Н. П. Тучнина, А. М. Гельмонта, А. С. Батышева, 

Я. С. Турбовского и других ученых. 

В 50–60-е гг. XX в. широко были распространены формы изучения 

опыта, предложенные М. Н. Скаткиным. Ученый эффективными формами 

распространения опыта считал шефство учителей друг над другом; открытые 

уроки; школьные педагогические выставки; устные сообщения учителей; 

письменные доклады; научно-практические конференции; педагогические 

чтения; исследовательские семинары. 

В 70–80-е гг. XX в. широкое распространение получили формы 

изучения педагогического опыта, обоснованные А. С. Батышевым: 

обобщение собственного передового опыта работы; изучение опыта 

передового преподавателя; внедрение школы педагогического опыта. 

Коллективные формы изучения передового опыта он считал 

определяющими, поскольку они позволяли наиболее эффективно раскрыть и 

внедрить опыт в практику работы учебных учреждений. 

Обоснованные учеными во второй половине XX в. формы изучения 

педагогического опыта широко используются и сегодня. 

 

 

Лекция 5. ОБОБЩЕНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Основные вопросы 

1. Сущность обобщения педагогического опыта. 

2. Трансляция педагогического опыта. 

3. Представление опыта аттестационным службам. 

 

1. Сущность обобщения педагогического опыта 

Вопросы, связанные с обобщением опыта, находят отражение в трудах 

российских и отечественных ученых Н. И. Запрудского, А. Н. Кузибецкого, 

Е. М. Пахомовой, Я. С. Турбовского, М. Н. Скаткина, Н. А. Ширшиной и др. 

Обобщение опыта, по мнению авторов, заключается в том, чтобы: 

 выразить посредством изучения основные результаты деятельности 

учителя; 

 осмыслить опыт с теоретических или эмпирических позиций; 

 объяснить опыт с научных позиций; 

 вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен 

опыт, обосновать их правомерность и перспективность. 
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В педагогической литературе встречаются разные определения понятия 

«обобщение опыта». Наиболее признанным считается определение 

Я. С. Турбовского, который обобщение педагогического опыта трактует как 

процесс систематизации информации, полученной в результате изучения 

опыта. 

Основные виды обобщения опыта: показ, рассказ, описание.  

Показ опыта: открытые уроки, профориентационная работа, 

телепередачи, видеофильмы. 

Требования к проведению открытых уроков: 

 четкое определение адресной направленности; 

 специальная подготовка аудитории; 

 «аранжировка» урока (помощь в решение проблем учителей); 

 Проведение анализа урока в соответствии с поставленной задачей 

перед показом. 

Рассказ об опыте: выступления учителей на педсоветах, методических 

объединениях, конференциях. 

В рассказе отражаются: 

 потребность в опыте; 

 замысел опыта и пути его реализации; 

 условия работы; 

 сущность методики; 

 границы применения опыта; 

 вопросы, требующие дальнейшей разработки. 

Описание опыта (формы): справка, доклад, статья, буклет, стенд, 

методические рекомендации, монография, пособие. 

Ошибки при описании опыта: 

 нарушение логики изложения; 

 бездоказательность выводов; 

 отсутствие критериев оценки работы; 

 слабое отражение трудностей и перспектив в работе. 

Опыт, подлежащий обобщению, может быть выявлен разными 

способами: 

 результат мониторинга качества образования учащихся; 

 плановые проверки, проведение мероприятий, конференций, 

семинаров; 

 аттестация учителя на первую, высшую квалификационную 

категорию; 
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 информация руководителей учреждения образования об учителях, 

работающих в инновационном режиме;  

 заявление педагога (автора опыта) о педагогических достижениях, 

нововведениях. 

Важным аспектом обобщения передового опыта выступает разработка 

критериев обобщения. Учеными обоснованы следующие критерии: 

 высокая результативность в формировании знаний, умений, 

навыков, уровня воспитанности, развития учащихся; 

 новизна опыта, новаторские начинания педагога; 

 длительность функционирования опыта, в течение определенного 

времени (достижение стабильно высоких результатов); 

 актуальность темы опыта, перспективность; 

 научная обоснованность опыта; научные закономерности, 

принципы, лежащие в основе опыта; 

 рациональный расход времени на достижение высоких результатов 

с помощью оригинальных методик. 

 

2. Трансляция педагогического опыта 

На современном этапе употребляется несколько терминов, 

отражающих трансляцию педагогического опыта: распространение, 

внедрение, диссеминация. 

Распространение результатов инновационной образовательной 

практики способствует: 

 расширению потенциала системы образования и банка 

образовательных ресурсов; 

 обеспечению многообразного образовательного пространства; 

 ускорению достижений полезных образовательных эффектов. 

Примерами удачного распространения передового опыта являются: 

распространение систем Монтессори – школа, Вальдорфская школа, 

Дальтон-план школа и др. Опыт успешного распространения передового 

опыта имеется в России и в нашей стране. Важным условием 

распространения нового опыта является профессиональное сообщество, 

которое создает следующие каналы для трансляции нововведений: 

информационные – выпуск и издание литературы, освещающей новое; 

коммуникационные – профессиональные события; обучающие – организация 

ознакомительных семинаров и продолжительных программ обучения, 

экспертные – оценка и поддержка авторов нового опыта. 
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Наиболее распространенными формами трансляции опыта выступают: 

a) выпуск брошюры с освещением опыта работы; 

б) видеофильм, ролик, слайдовая презентация; 

в) статья (публикации в газетах, журналах); 

г) занесение в каталог ППО учителей области; 

д) ознакомление с опытом работы учителя слушателей курсов, 

участников семинаров, конференций через демонстрацию материалов; 

е) проведение творческого отчета в рамках конкурса, семинара 

конференции; 

ж) авторские курсы повышения квалификации, семинары, школы 

творчества. 

В том случае, когда речь идет о новаторстве, учителе, имеющем свои 

педагогические находки, разработавшем свою систему обучения или 

средства обучения, следует помнить, что это наиболее ценный опыт, 

являющийся достоянием не только учителей области, но и всей республики. 

Он должен быть включен в Республиканский Каталог ППО. Схема описания 

опыта в принципе та же, но нужно тщательно отобрать Приложения – 

образцы авторских программ, учебников, пособий, средств обучения и т. д., 

что представляет особую ценность и более полно раскрывает систему работы 

учителя. Распространить такой опыт можно в форме проведения авторских 

курсов, мастер-классов, выпуска учебника, пособия, сборника дидактических 

материалов, электронных учебников и других изданий. Целесообразно снять 

видеофильм, который можно также демонстрировать перед широкой 

учительской аудиторией. 

Итогом работы является составление информационной карты об опыте 

работы, которая будет доведена до предлагаемых пользователей 

имеющимися информационными средствами. 

3. Представление опыта аттестационным службам 

Положение о квалификационных испытаниях педагогических 

работников в Республике Беларусь устанавливает, что учителя, 

претендующие на высшую или первую категорию, представляют 

аттестационной службе творческий отчет. Его лучше всего оформить в виде 

описания соответствующего опыта педагога. Материалы должны содержать 

описание системы или отдельных компонентов деятельности педагога в 

обобщенном виде, конкретные примеры деятельности, доказательства 

результативности опыта при решении педагогических задач. 
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Технологические характеристики опыта педагогической 

деятельности: 

 обоснование актуальности опыта; 

 презентация целевого предназначения опыта; 

 перечень педагогических задач; 

 совокупность педагогических средств, проверенных в опыте; 

 краткое и точное описание системы работы; 

 обоснование полученного в опыте педагогического результата. 

Диссеминационные (трансляционные) характеристики опыта 

педагогической деятельности: 

 тезисное изложение теоретико-практических основ опыта с 

указанием литературных и интернет-источников; 

 отражение значения опыта для педагогической науки как источника 

ее развития и ценности опыта для практики; 

 перечень условий эффективности опыта; 

 краткое описание перспектив использования опыта в массовой 

образовательной практике. 

Существуют различные формы представления опыта педагога 

аттестационным службам: 

 творческий отчет в форме научно-методической разработки (для 

педагогов, участвующих в научно-педагогическом исследовании; 

 отчет в форме презентации достижений в инновационной 

деятельности; 

 изготовление видеоматериалов к творческому отчету в форме 

описания передового опыта. 

 

 

Лекция 6. КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЛИДЕРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Основные вопросы 

4. Первые конкурсы на лучшего учителя в СССР и за рубежом. 

5. Развитие конкурсного движения педагогов в Республике 

Беларусь. 

6. Лидеры педагогической профессии Республики Беларусь. 

 

1. Первые конкурсы на лучшего учителя в СССР и за рубежом 
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История конкурсного движения педагогов начинает свой отсчет с 

1923 г. (газета «Правда» совместно с Наркомпросом объявила о первом 

конкурсе на лучшего учителя в России). В объявлении разъяснялось, что 

лучшим будет признан педагог, стремящийся в чрезвычайно тяжелых 

условиях «благоустроить школу, связать ее с производством; активно 

борющийся с религиозными предрассудками; любящий воспитанников; 

постоянно ищущий пути улучшения школьного дела» [«Правда». – 1923. – 

№ 65. – 24 апр.]. 

Лучшим учителем на конкурсе был признан Б. В. Папков, директор 

трудовой колонии для подростков, не поддающихся исправлению. Опытный 

педагог за два с половиной года превратил колонию в образцовую школу-

коммуну. Подростки под его руководством оборудовали естественно-

исторический кабинет, изготовили приборы для кабинета физики, создали 

коллекции минералов и насекомых. Специальной премией на конкурсе был 

отмечен Н. Н. Соловцов, заведующий Минераловодской трудовой школой-

коммуной имени Октябрьской революции. В учреждении функционировали 

кузнечная, столярная, жестяная и малярная мастерские. Коммунары 

обрабатывали 35 десятин пахотной земли и 3 десятины, отведенной под 

огороды.  

Газета «Правда» писала: «Всероссийский конкурс извлек из глуши на 

свет божий большие достижения отдельных героев просвещения, которые без 

него, вероятно, еще очень долго оставались бы под спудом».  

Интересным представляется опыт проведения конкурсов на лучшего 

учителя в зарубежных странах, в частности в США. Первый конкурс 

«Национальный учитель года» состоялся в США в 1944 г. Процедура его 

проведения была довольно проста. Изучив письменные рекомендации 

и характеристики конкурсантов, Национальный комитет отобрал четырех 

финалистов. В ходе личной беседы сотрудников комитета с ними и был 

определен победитель. Жюри руководствовалось следующими критериями: 

«преданность делу, обладание высокими профессиональными навыками, 

умение вдохновлять любого ученика, уважение педагога со стороны детей и 

их родителей, уровень развития коммуникативных способностей». 

На современном этапе в общенациональном конкурсе США участвуют 

победители на уровне штатов, пяти негосударственных зон юрисдикции, округа 

Колумбия и Службы образовательной деятельности Министерства обороны. 

Каждый конкурсант подает специальную заявку, в которой излагает подробную 

информацию об опыте, отражает личную и профессиональную философию. К 

ней прилагается автобиография. Специальная комиссия отбирает 15 кандидатов. 

Они дают открытые уроки, которые оценивают учителя-практики. Особое 
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внимание коллеги обращают на мастерство конкурсантов, их умение 

устанавливать взаимоотношения с учащимися.  

По результатам первого этапа определяются 8 лучших учителей. 

Компетентное жюри проводит с ними собеседование, в ходе которого 

выясняется понимание конкурсантами проблем образования. По итогам 

собеседования определяются 4 финалиста. Среди них и выбирается 

победитель. 

Церемония награждения победителя проходит в Белом доме. Лучшего 

учителя приветствует Президент Соединенных Штатов. Педагог на год 

освобождается от учительской деятельности. Он выполняет обязанности 

специалиста по связям с общественностью и защищает интересы работников 

сферы образования. При этом продолжает получать жалование в своем 

штате. 

Совет директоров государственных школ (The Councilof Chief State 

School Officers) составляет график деловых поездок и публичных 

выступлений победителя конкурса. За год лучший учитель страны принимает 

участие в более чем 150 мероприятиях. Теле- и радиокомпании, печатные 

СМИ охотно их транслируют. Учитель года становится своеобразным 

«голосом» образования. Зачастую ему приходится работать в составе 

государственных и региональных комиссий, выполнять функции 

консультанта по вопросам кадровой политики. 

Педагоги, удостоенные высокого звания Национальный учитель года 

США, несомненно, являются профессионалами. Они, как правило, работают 

в государственных учреждениях образования. Широкую известность 

получил опыт учителей Шэрон Дрейпер, Кимберли Оливер, Сары Браун, 

Ребекки Милоуки, Шона Мак-Комба. Изучение их опыта способствует более 

глубокому пониманию основных тенденций развития образования в США, 

инновационных подходов к обучению, определению личных и 

профессиональных качеств педагога, востребованных в современном 

обществе. 

К идее проведения конкурсов на лучшего учителя в СССР вернулись в 

конце 80-х гг. ХХ в. В 1989 г. «Учительская газета» предложила провести 

конкурс «Учитель года СССР» по аналогии с американским. Однако 

оргкомитет отклонил предложение редакции и разработал свои требования к 

проведению конкурса. В качестве основных критериев определения 

победителя назывались «профессионализм, инновационные подходы к 

обучению, результативность педагогической деятельности, подвижничество, 

интеллигентность, порядочность. 
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Основную массу участников конкурса «Учитель года СССР – 1990» 

составляли педагоги Российской Федерации. Победу на конкурсе одержал 

учитель русского языка и литературы Поповской средней школы Тульской 

области А. Е. Суторлин. В конкурсе «Учитель года СССР – 1991» участвовали 

лучшие учителя из всех союзных республик. Победил на конкурсе учитель 

физики школы № 49 г. Минска В. А. Гербутов. 

После распада СССР конкурс получил статус Всероссийского и стал 

называться «Учитель года России». Проходил он в два этапа. На первом 

этапе (заочном) жюри знакомилось с опытом работы конкурсантов, 

определяло финалистов по номинациям. На втором этапе (очном) 

конкурсанты защищали свою педагогическую концепцию и давали урок в 

незнакомом классе. Победители номинаций участвовали в пресс-

конференции «В подвижничестве учителя – будущее нации». По ее итогам и 

определялся лучший педагог. 

В 2004 г. организационно-методическое сопровождение 

Всероссийского конкурса претерпело серьезные изменения: ликвидировались 

номинации, все финалисты выступали с публичными лекциями, вводилось 

дополнительное рейтинговое голосование среди претендентов на победу в 

конкурсе. Участники последних конкурсов обсуждают общественно-значимые 

проблемы, формулируют миссию победителя конкурса, беседуют с 

Министром образования Российской Федерации по актуальным проблемам 

образования, защищают инновационные проекты. 

2. Развитие конкурсного движения педагогов в Республике 

Беларусь 

В Беларуси конкурсы на лучшего учителя стали проводиться в 90-е гг. 

ХХ в. В развитии конкурсного движения условно можно выделить четыре 

фазы: 1991–1992 гг.; 1995–2001 гг.; 2004–2011 гг; 2014 г.. Каждая фаза 

характеризуется определенным организационно-методическим 

сопровождением. 

На конкурсе «Учитель года» (1991–1992 гг.) состязание педагогов 

проходило в три этапа. В первом туре конкурсанты представляли себя, 

давали уроки, принимали участие в научно-теоретическом конкурсе. По 

итогам первого тура определялись 14 финалистов. Они получали право 

проводить открытые уроки в незнакомых классах во втором туре. 

Завершалось состязание творческим конкурсом, который определял 

результат соревнования. 
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Конкурс «Хрустальный журавль» (1995 г., 1997 г., 2001 г.) отличался от 

предыдущих конкурсов своим деловым стилем. Особое внимание жюри 

обращало на профессиональные качества учителей. Так, все участники 

конкурса «Хрустальный журавль – 1995» в первом туре давали уроки в 

незнакомых классах, защищали проект «Школа будущего». Суперфиналисты 

во втором туре вместо открытых уроков решали нестандартные 

педагогические ситуации. 

Участники конкурса «Хрустальный журавль – 1997» предоставляли 

жюри видеоурок в знакомом классе. Жюри имело возможность сравнить 

формы, методы и приемы обучения, используемые учителями в обычных 

условиях и в незнакомом классе.  

Финалисты конкурса «Хрустальный журавль – 2001» давали уроки по 

выбору с предоставлением жюри плана-конспекта. Суперфиналисты 

проходили через новые испытания: проводили мини-урок на сцене, где роль 

учеников выполняли учителя, не попавшие в  суперфинал, участвовали в 

брейн-ринге и конкурсе-сюрпризе. 

На конкурсе «Учитель года Республики Беларусь – 2004» финалисты 

давали уроки в незнакомых классах, участвовали в педагогическом и 

психологическом тестировании, выступали с лекциями перед педагогической 

общественностью. В суперфинале учителя проводили мини-урок на сцене, 

защищали образовательные проекты. 

Конкурс «Учитель года Республики Беларусь – 2006» отличался новой 

нормативно-правовой базой. Оргкомитет разработал более совершенный 

механизм оценивания финалистов, в результате чего практически исчезло 

резкое колебание баллов у конкурсантов. Аннулировались видеоуроки 

(домашняя заготовка). На подготовку «звездных» уроков учителям 

отводилось два дня. Педагоги могли поехать в школу, посмотреть 

обстановку, проверить оборудование. Аналогичным было организационно-

методическое сопровождение конкурса «Учитель года Республики Беларусь 

– 2009».  

Финальная часть конкурса «Учитель года Республики Беларусь – 2011» 

включала самопредставление, психолого-педагогическое тестирование, 

проведение уроков в незнакомых классах и новое задание – мастер-класс для 

студентов столичного педагогического университета. Суперфиналисты 

показывали сообразительность во время брейн-ринга, находчивость на 

конкурсе-сюрпризе, профессионализм во время проведения мини-уроков, а 

также представляли собственный педагогический опыт. 

Конкурс «Учитель года Республики Беларусь – 2014» считается 

поворотным в истории конкурсного движения педагогов. Он отличается от 
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предыдущих конкурсов не только организацией и методическим 

обеспечением, но и задачами: развитие инициативы педагогических 

работников, поддержка экспериментальной и инновационной деятельности, 

выявление и распространение эффективного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

Конкурс проходил в новом формате – на основании предметно-

тематических секций. Такая форма проведения позволила более объективно 

оценить профессионализм педагогов, способствовала увеличению количества 

участников. На разных этапах конкурса в 2014 г. участвовало более 30 тыс. 

педагогических работников, что в три раза превышало количество 

участников в предыдущие годы. В конкурсе приняли участие педагогические 

работники, реализующие образовательные программы профессионально-

технического образования и среднего специального образования на основе 

общего базового образования.  

Конкурс проводился в 7 номинациях: «Физика, астрономия, математика, 

информатика»; «Иностранный язык»; «Русский язык и литература, 

белорусский язык и литература»; «Начальные классы»; «Музыка, 

изобразительное искусство, трудовое обучение, черчение, физическая 

культура и здоровье, допризывная подготовка»; «История, обществоведение, 

география, химия, биология»; «Воспитатель дошкольного образования». 

Участники финала представляли себя в команде, проходили через 

психолого-педагогическое тестирование, проводили уроки в незнакомых 

классах, защищали авторскую педагогическую систему. Победители 

номинаций давали мини-уроки на сцене, выступали с публичными лекциями, 

демонстрировали понимание тенденций развития образования и общества, 

участвовали в пресс-конференции (новое задание для суперфиналистов). 

Конкурс «Учитель года Республики Беларусь – 2017» проходил в 

формате конкурса 2014 года. Он отличался от предыдущего конкурса 

большим количеством участников и номинаций. В 2017 году номинаций 

стало 8 из-за раздела номинации «История, география, химия, биология». 

Номинациями были охвачены учителя всех школьных предметов. 

Финальные конкурсные мероприятия остались прежними, хотя и имели 

свои особенности. Четвертый этап конкурса, включая психологическое и 

педагогическое тестирование, позволяющие выявить общую эрудицию 

конкурсантов, их знания по педагогике и психологии, предметные 

компетенции. 

Победители номинаций давали мини-уроки на сцене, участвовали в 

пресс-конференции, публично выступали с публичными лекциями на тему 

«Учитель (воспитатель): вчера, сегодня, завтра». 
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3. Лидеры педагогической профессии Республики Беларусь 

Каждый конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников выявлял лидеров педагогической профессии. Учитель физики 

школы № 49 г. Минска В. А. Гербутов победил на Всесоюзном конкурсе 

«Учитель года –91». Лучшими учителями на конкурсах «Учитель года» 

разных лет в Республике Беларусь стали: учитель химии школы № 10 

г. Барановичи В. М. Дедков и учитель музыки и пения школы № 62 г. Минска 

С. В. Лепешкин (1991 г.); учитель английского языка школы № 7 

г. Барановичи Ю. В. Маслов (1992 г.); учитель физики школы № 1 

г. Дрогичина В. М. Зданович (1995 г.); учитель истории школы № 2 

г. Ошмяны В. В. Гинчук (1997 г.); учитель географии Ланской школы 

Брестской области В. П. Шпетный (2001 г.); учитель информатики 

Могилевского областного лицея № 3 И. В. Якименко (2004 г.); учитель 

биологии гимназии № 4 г. Сморгони И. Р. Клевец (2006 г.); директор школы 

№ 2 г. Ганцевичи, учитель биологии Ю. Н. Андрейчик (2009 г.); учитель 

английского языка школы № г. Дятлово И. В. Зубрилина (2011 г.); учитель 

истории школы № 11 г. Молодечно В. Э. Жук (2014 г.); учитель белорусского 

языка и литературы Боровухской школы № 15 г. Новополоцка 

С. Л. Румянцева (2017 г.). 

 

 

Лекция 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК УЧИТЕЛЕЙ-ЛИДЕРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Основные вопросы 

1. Вклад успешных учителей Республики Беларусь в решение 

проблем образования на рубеже XX–XXI вв. 

2. Авторские системы обучения учителей-лидеров Республики 

Беларусь. 

3. Педагогические находки победителей конкурса «Учитель года» 

разных лет. 

 

1. Вклад успешных учителей Республики Беларусь в решение 

проблем образования на рубеже XX–XXI вв. 

Движение учителей-лидеров зародилось в период, когда возникла 

общественно-государственная потребность учить всех и обеспечивать при 

этом возможность для реализации образовательных целей каждого. 

Сложившаяся на рубеже веков ситуация в плане общечеловеческих ценностей и 
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образовательных потребностей поставила перед педагогической наукой и 

практикой важный вопрос: «Как организовать обучение, где, с одной стороны, 

есть совместное пребывание, совместная деятельность обучающихся, а с другой 

– учитываются индивидуальные особенности обучаемых». По мнению 

О. Г. Грахольской, дидактике предстояло решить, как «индивидуализировать 

обучение». 

Поиск путей решения поставленной задачи привел успешных учителей 

республики к разработке системы обучения в рамках одного учебного 

предмета. Наибольшую известность получили методические системы 

В. А. Гербутова, В. М. Дедкова, Ю. В. Маслова, В. В. Гинчук. 

Педагогический поиск В. А. Гербутова был ориентирован на 

переосмысление структуры школьного курса физики и пересмотр его 

содержания с целью социального и личностного развития обучаемых; 

В. М. Дедкова – на превращение химии в науку, волнующую воображение 

ученика; Ю. В. Маслова – на развитие творческих способностей учащихся в 

процессе преподавания иностранного языка; В. В. Гинчук – на 

совершенствование деятельностного компонента процесса обучения, 

выявление воспитательного потенциала учебных предметов социально-

гуманитарного цикла. 

Реализация систем обучения, разработанных учителями-лидерами, 

способствовала решению следующих инновационных проблем: повышение 

интереса учащихся к предмету; проектирование эффективного урока; 

использование компьютера в учебном процессе; разработка учебных занятий 

нового типа; организация самостоятельной работы учащихся; 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

Решение проблем позволяло в какой-то степени снять противоречия в 

образовании, возникшие на рубеже ХХ–ХХI в. между прагматизацией всех 

сфер человеческой жизни и духовным статусом образования; попыткой 

обучать всех всему и учебными возможностями каждого конкретного 

ребенка; требованиями к наличию должной материальной базы для 

современного образования и недостаточным уровнем оснащения школы; 

использованием традиционных приемов обучения и их невосприятием 

учащимися; наличием в школах достаточно большого количества слабо 

подготовленных детей и преобладанием в обучении традиционных 

педагогических средств. 

2. Авторские системы обучения учителей-лидеров Республики 

Беларусь 
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Система обучения физике В. А. Гербутова 

Идея создания авторской системы обучения физике родилась у 

В. А. Гербутова в процессе анализа недостатков старого экстенсивного 

подхода к образовательному процессу, характеризовавшегося оценкой 

деятельности школы по количественным показателям; стандартизацией 

организационных структур урока; заучиванием учащимися учебного 

материала; нивелированием возможностей учащихся, отсутствием 

дифференцированного подхода к ним; слабым использованием систем 

самоконтроля и взаимоконтроля учащихся; авторитарным стилем общения 

учителя с учениками. 

Разработанная педагогом система обучения базировалась на 

следующих положениях: усиление целеполагания обучения; формирование 

мотивации учения; качественный рост информативности обучения; селекция 

содержания информации в зависимости от интересов ученика; использование 

активных форм организации обучения; интеллектуальное раскрепощение 

учащихся на основе их самостоятельной творческой работы; формирование у 

учащихся умений продуктивно мыслить, оперативно перерабатывать 

информацию, работать с литературой, решать задачи, ставить проблемы; 

развитие системы контроля и самоконтроля знаний учащихся; широкое 

использование методов педагогической диагностики и прогнозирования.  

Основу системы составляли информационно-обучающие программы, 

состоящие из двух частей: подача информации укрупненными 

дидактическими блоками и деятельность учащихся, направленная на 

восприятие, обработку и применение информации. Рассмотрение тем курса 

физики происходило по следующему алгоритму:  

• введение в тему (лекция, беседа, деловая игра-«прогноз», 

«опережающая» конференция); 

• формирование «скелета» темы (семинар, проблемная дискуссия, 

практикум);  

• конкретизация проблем и вопросов темы (семинары по решению 

задач, семинары поиска связей между вопросами темы, между проблемами, 

рассматриваемыми в разных темах, экспериментальная работа);  

• локальный контроль за усвоением темы (учебно-познавательные и 

деловые игры, промежуточные зачеты, групповые «защиты»,«суды» явлений и 

т.д.); 

• применение изученного в теме (творческие и конструкторские 

работы, диспуты и др.); 

• завершение темы (лекция, конференция, «Неделя темы», занятия 

«Прошу слова» и пр.);  
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• «выход» из темы («мостиковый» семинар, обеспечивающий переход 

к следующей теме, поиск противоречий в теме и прогноз их разрешения на 

основе межтемных, межпредметных связей). 

Моделируя учебный процесс по алгоритму, Валерий Александрович 

проводил аналогию с технологией возведения здания, когда сначала строится 

центральная конструкция, причем от фундамента до последнего этажа. Затем 

сверху вниз заполняются ее блоки, после чего выполняются отделочные 

работы снизу вверх. Многократная проработка учебного материала как 

индуктивным, так и дедуктивным методами позволяли учащимся хорошо 

усвоить его, установить логические связи внутри изучаемого материала, что 

делало усвоенный «массив» информации «устойчивым» и готовым к 

присоединению новой информации (к возведению надстройки над 

построенным зданием). Варьируя объем «надстройки», учитель получал 

возможность дифференцировать уровни физического образования. 

Переосмысление целей образования и структуры курса физики шло у 

В. А. Гербутова одновременно с пересмотром содержания, которое 

ориентировалось на социальное и личностное развитие ученика. В основу его 

авторской программы по физике положено формирование представлений о 

роли человека в мире и роли физики в освоении мира человеком. Она 

характеризовалась обращенностью к человеку как «частице природы»  

В. А. Гербутов считал, что успех урока определяют следующие 

компоненты: учет учителем личностных особенностей учащихся; понимание 

и принятие им психического состояния ребенка; глубокое знание предмета и 

свободное владение материалом; умение оперативно реагировать на 

состояние класса и перестраивать запланированный урок. Педагог доказал, 

что творческая деятельность учащихся проявляется лучше всего в процессе 

работы в группах из четырех человек («квартетах»). Наиболее эффективна 

она при выполнении учащимися следующих функций: генераторы идей, 

эксперты, исполнители, испытатели. Работа в группах осуществлялась по 

специальным «памяткам», разработанным учителем. 

Основную функцию контроля В. А. Гербутов видел в 

систематическом «сообщении» учителю объективной информации об 

учебно-познавательной деятельности учащихся. Он разработал новую форму 

контроля знаний – «предварительный контроль». Классу предлагалось 

задание, состоящее из 10 вопросов. Каждый ученик должен был на них 

ответить. Достигалось это так: один ученик из пары задавал другому 

нечетные вопросы, а тот ему – четные. Выслушав ответы друг друга, они 

«меняли» нумерацию вопросов и вновь разбирали их. Таким образом, 

каждый ученик отвечал на все вопросы. Опрос занимал 5–7 мин. Оценивали 
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ответы сами учащиеся. В случае выявления массового недопонимания 

учебного материала, педагог повторно объяснял материал. 

Особый интерес у учащихся вызывали уроки, на которых они могли 

задавать учителю вопросы «на засыпку». При этом соблюдалось одно 

условие: спрашивающий должен был знать ответ на свой вопрос. Подобные 

уроки мог проводить педагог, обладающий огромной эрудицией и широким 

кругозором.  

В. А. Гербутов организовал в школе кружок «Физика и техника во все 

времена», основная цель которого состояла в формировании у учащихся 

представлений об исторической панораме развития физики и техники, 

приобщении их к исследовательской деятельности. Кружок работал по 

принципу: каждое занятие – новая информация, каждая информация – новое 

удивление, каждое удивление – новый интерес в физике.  

Яркие «лучики света» озаряли Валерия Александровича Гербутова 

при общении с учащимися. Он испытывал огромное удовлетворение от 

работы с ними. Ему нравилось наблюдать, как они растут, как формируются 

их взгляды. 

Система обучения химии В. М. Дедкова 

К созданию системы обучения химии В. М. Дедкова подтолкнуло 

желание решить поставленную еще на заре своей педагогической 

деятельности задачу: увлечь учащихся предметом, а через него пробудить у 

ребят лучшие человеческие качества.  

Разработке системы предшествовал глубокий анализ программы по 

химии. Владимир Михайлович обнаружил, что в ней нарушена логическая 

последовательность размещения учебного материала. Он разработал 

авторскую программу, в которой усилил теоретические положения, вынес на 

более ранний период изучение основных законов и понятий, поделил 

материал на основной и второстепенный. Последний либо вообще не 

изучался, либо давался в ознакомительном плане. Освободившееся время 

рационально использовалось для углубленного изучения основного 

материала. 

Система обучения, разработанная В. М. Дедковым, состояла из 

базового, щадящего и высшего уровней. 

На базовом уровне химия изучалась как общеобразовательный предмет. 

Учитель акцентировал внимание на формировании целостного понимания 

мира у учащихся, повышении их культурного уровня. 

Щадящий уровень предполагал дополнение базового углубленным 

изучением предмета, посещение учащимися факультативов. На этом уровне 
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ставилась задача формирования научной картины мира, приобретения 

знаний, необходимых для работы в сфере химии и биологии. 

На высшем уровне химию изучали участники олимпиадного движения и 

ребята, пожелавшие связать свою жизнь с научной деятельностью. 

Материал подавался крупными блоками (8–12 ч.). Изучение темы 

начиналось с вводной лекции, на которой отрабатывались основные 

теоретические понятия, создавалась опорная схема. На лекцию отводилось от 

двух до пяти уроков, в зависимости от уровня подготовленности класса. В ее 

структуру включались кратковременные тренировочные разноуровневые 

работы и задания контролирующего характера. 

На уроках-семинарах, следовавших за лекциями, ученики работали с 

учебником, дополнительной литературой, схемами, таблицами, опорными 

сигналами. Они делились на три категории. Для первой категории учащихся 

составлялись сложные задания с элементами творческого подхода. Для 

второй категории задания создавались на основе материала учебника. Для 

третьей категории имели репродуктивный характер и требовали 

многократного повторения. В конце каждого семинара на протяжении 6–8 

мин. осуществлялся контроль за уровнем усвоения учебного материала. 

Проходил он в форме письменной самостоятельной работы или графического 

диктанта. 

За уроками-семинарами следовали семинары-практикумы, на которых 

учащиеся обобщали и систематизировали учебный материал. Завершали блок 

уроки контроля знаний. Они проводились в форме зачета, общественного 

смотра знаний, конкурса и т. д. 

Наибольшую сложность у учащихся на уроках химии вызывает 

решение задач. У Владимира Михайловича ученики решали задачи по 

специально разработанному алгоритму: краткая запись условия, анализ 

задачи, составление уравнения реакции, выбор наиболее рационального 

способа решения, решение задачи, правильное ее оформление, запись ответа. 

Говорят, что математики умеют найти красивое решение задачи, 

литераторы – создать прекрасный образ. В. М. Дедков умел сочетать и то, и 

другое. Для работы он выбирал задачу, которая имела «изюминку». Часто 

сложнейшая задача с условием на целую страницу открывалась перед 

учениками простейшим и красивым решением при тщательном ее анализе. В 

другом случае достаточно было разобраться с уравнением реакции, 

правильно его записать, и решение становилось понятным, сводилось к 

задаче с одним или двумя неизвестными.  

Успешной реализации авторской системы обучения способствовало 

превращение кабинета химии в настоящую лабораторию. Большое 
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количество реактивов, оборудования, справочной литературы позволили 

учителю перенести центр тяжести по усвоению учебного материала 

непосредственно на урок. Особое внимание уделялось самостоятельной 

работе учащихся, выполнению ими дифференцированных и индивидуальных 

заданий. 

Для ребят, увлеченных предметом, В. М. Дедков организовал клуб 

юных любителей химии. Учащиеся занимались в нескольких секциях. 

Занятия проходили в форме лекций, бесед, семинаров, проведения 

лабораторных опытов, решения экспериментальных и расчетных задач. При 

написании рефератов и докладов ученики широко использовали материалы 

журналов «Химия и жизнь», «Наука и жизнь». Творческие работы учащихся 

демонстрировались на различных выставках. 

По инициативе педагога в школе ежегодно проводились 

внутришкольные олимпиады по химии. Проходили они в три тура. Первый тур 

– заочный, второй – теоретический, третий – выполнение практических 

работ. Победители и призеры внутришкольной олимпиады направлялись на 

городскую олимпиаду.  

Члены клуба юных любителей химии и победители олимпиад 

занимались в заочной химической школе при БГУ. По итогам учебы они 

ежегодно приглашались на сборы в пионерский лагерь «Зубренок», где 

углубленно изучали химию под руководством преподавателей вузов. В 

1988/1989 учебном году по итогам участия в заочной олимпиаде, 

организованной Московским государственным университетом 

им. М. В. Ломоносова, четверо выпускников были приглашены для 

поступления на химфак данного вуза. 

Методика обучения иноязычному общению Ю. В. Маслова 

В ходе многолетней педагогической деятельности Ю. В. Маслов 

пришел к выводу, что большинство учителей иностранного языка стремятся 

довести до автоматизма умения и навыки, характерные для базовых уровней 

иноязычной речевой способности учащихся. При этом у них не остается 

времени для организации практики в неподготовленной речи. Однако навыки 

и умения обучаемых, сформированные в неподготовленной иноязычной 

речи, являются реальной основой для общения на изучаемом языке.  

Юрий Всеволодович разработал методику обучения иноязычному 

общению на основе креативного речевого взаимодействия. Ее создание 

началось с обеспечения равных возможностей для участия всех обучаемых в 

процессе общения посредством формирования у них установок на творчество 
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в общении, использования смысловых и других видов опор для поощрения 

самовыражения, ограничения времени на выполнение заданий. 

Переход от традиционного к творческому способу обучения 

осуществлялся путем организации проблемно-диалогического общения 

педагога с учащимися. Неподготовленная речь обучаемых стимулировалась с 

помощью приоритетного использования соответствующих речевых 

упражнений. Реализация приемов фасилитации позволила педагогу 

увеличить объем индивидуального речевого участия подростков в общении. 

Ю. В. Маслов разделил все уроки на циклы, которые, в свою очередь, 

подразделялись на пять основных этапов. С каждым этапом повышался 

уровень проблемности речевых упражнений. 

На уроках первого этапа осуществлялось проблемное изложение 

лексического или грамматического материала. Количество уроков зависело 

от объема материала, предлагаемого для овладения речью. 

На уроках второго этапа создавались проблемные ситуации на основе 

использования изученного материала. Учащиеся включались в решение 

речемыслительных задач, что позволяло педагогу развивать у них лексические 

и грамматические умения, а также навыки, обеспечивающие дискурсивный и 

стратегический аспекты коммуникативной компетенции. 

На уроках третьего этапа учащиеся выполняли практические задания. 

Важным аспектом работы на данном этапе являлось совершенствование у 

обучаемых навыков, обеспечивающих социальный компонент 

коммуникативной компетенции. 

На уроках четвертого этапа учащиеся работали с текстами, 

содержащими новоизучаемый материал. При организации работы широко 

использовались приемы проблемного характера.  

Уроки пятого этапа представляли собой управляемую коллективную 

творческую деятельность. Учащиеся самостоятельно ставили и решали 

коммуникативные задачи: обсуждали интересующую их тему, обобщали 

изученный на предшествующих этапах материал, включались в различные 

виды художественной деятельности. Уроки проводились в нестандартной 

форме: урок-игра, урок-встреча, урок-просмотр диафильма, урок 

художественной деятельности.  

Для каждого этапа уроков педагог-новатор разработал свои приемы 

обучения. Лексико-грамматические навыки формировал с помощью приема 

«семантическое поле», учебные навыки совершенствовал посредством 

приемов «ученический рейтинг», «бремя вопросов», «игрословие», включал 

учащихся в решение задач с помощью приема «экстремальная речевая 

ситуация». 
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Суть приема «семантическое поле» состоит в предъявлении учащимся 

контекста, содержащего 10–12 новых лексических единиц. Целью 

презентации незнакомого текста является активизация навыков аудирования 

и совершенствования ассоциативной сети родного языка. По ходу активного 

аудирования учащиеся записывают предлагаемый перевод лексической 

единицы в рабочую тетрадь, затем сверяют, сравнивают, определяют 

ассоциативное «поле» нового иноязычного слова и включают его в процесс 

креативного речевого взаимодействия. 

Технология приема «ученический рейтинг» довольно проста. В личном 

журнале учителя помещается так называемый рейтинг-лист. В начале 

учебного года он соответствует списочному составу группы в алфавитном 

порядке. В дальнейшем положение учащихся в таблице меняется в 

зависимости от рейтинг-результата за неделю. Таким образом, 

обеспечивается еженедельная смена «официального» речевого лидера. 

Суть приема «бремя вопросов» заключается в том, что учащиеся в 

условиях состязательности задают учителю или однокласснику как можно 

больше вопросов, содержащих хотя бы одну новоизученную лексическую 

единицу. 

Прием «игрословие» предусматривает использование различных 

вариантов лингвистического юмора с целью реализации эстетического 

потенциала изучаемого языка (игра в рифмы, использование 

окказионализмов типа англо-английских и англо-русских гибридных 

сочетаний, речевых ошибок и оговорок учащихся и учителя).  

Использование лингвистического юмора обеспечивает возможность 

гибкого перехода к чтению аутентичных текстов, представляющих собой 

отрывки из произведений детской и юношеской литературы на изучаемом 

языке (Л. Кэрролл, К. Грэм, Р. Киплинг, М. Твен, Э. Блайтон, Д. Биссет и 

др.). Книги написаны с юмором, поэтому полноценное освоение их 

содержания обеспечивается соответствующим «устным юмористическим 

опережением». 

Прием «экстремальная речевая ситуация» обеспечивает быстрое 

включение учащихся в решение творческой коммуникативной задачи в 

условиях обязательного ограничения времени. Простейшей его 

разновидностью являлся «конкурсный монолог». Ученику предлагается в 

течение 1 минуты высказать наибольшее количество суждений по заданной 

теме. 

Стимулирование развития речемыслительной креативности в ходе 

овладения иностранным языком не могло решить всех задач обучения. 

Однако целенаправленные педагогические усилия в этом направлении 
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значительно повышали эффективность формирования объективно желаемого 

профиля языковой личности учащихся. 

3. Педагогические находки победителей конкурса «Учитель года» 

разных лет 

Идеи В. А. Гербутова, В. М. Дедкова, Ю. В. Маслова, В. В. Гинчук 

получили дальнейшее развитие в деятельности учителей-лидеров – 

победителей конкурса «Учитель года» разных лет.  

С. В. Лепешкин(1991 г.) учил своих учеников любить прекрасное и 

радоваться ему. Постепенно, урок за уроком, педагог вел учеников от 

простого прослушивания известных мелодий и песен к восприятию и 

пониманию высокой и сложной музыки. Он первым из учителей пения и 

музыки показал детям, чем отличается обработка классической музыки от ее 

естественного звучания. 

В. М. Зданович (1995 г.) широко использовал в процессе обучения 

физике авторский метод «аналогий». Совместно с учащимися он создал ряд 

приборов-аналогов, с помощью которых объяснял сложный материал, 

трудные понятия и закономерности. Методика применения аналогий 

позволяла педагогу ликвидировать «белые» пятна в познании детей, 

развивать их воображение, фантазию, память, воспринимать мир цельно и 

гармонично. 

В. П. Шпетный (2001 г.) предложил новый подход к формированию 

научного образа страны – образное страноведение. Его ученики 

рассматривают географические названия с позиции топонимики, сравнивают 

контуры стран с известными предметами и явлениями, угадывают название 

стран по эмблемам, создают их портрет на основе литературных 

произведений. Успешный педагог разработал проект многоуровневого 

учебника по географии. Его содержание и структура ориентированы на 

деятельностный подход. Текстовый отдел занимает не более 55 % от общего 

объема. Учебник используется в качестве справочника, хрестоматии и 

самоучителя. 

И. В. Якименко (2004 г.) внес технологический и практический вклад в 

реализацию программы информатизации обучающихся в учреждении 

образования (через доступ в Интернет, компьютерный класс, 

мультимедийную библиотеку, комплекс модульных программ и т. д.). 

Педагог подготовил пособие «Школа юного программиста», материал 

которого способствует формированию умений учащихся анализировать, 

отбирать и систематизировать информацию, знакомит на углубленном 
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уровне с основными возможностями, приемами и методами работы с 

многозадачной средой Windows, позволяет реализовать возрастающий 

интерес учащихся к изучению информационных технологий и процесса 

программирования. 

И. Р. Клевец (2006 г.) на основе диагностики учебного успеха каждого 

учащегося в изучении биологии составила матрицу успешного обучения и 

подобрала способы и формы многообразной учебной работы (более 100). 

Основными из них являются: самостоятельное изучение нового материала с 

использованием информационной карты урока; сравнение объекта, модели, 

рисунка, близких по смыслу понятий; нахождение места в учебнике, где 

описывается объект, представленный визуально; обобщение нескольких слов 

одним понятием или термином; изображение биологических терминов и 

понятий в виде рисунка; извлечение всей информации из представленного 

объекта; анализ информации, представленной в виде схемы, диаграммы, 

таблицы; решение задач на основе изученных алгоритмов; составление 

алгоритма при решении задач (экология, генетика); выдвижение гипотез и их 

защита. 

Значительное место в системе работы И. Р. Клевец занимает научно-

исследовательская деятельность учащихся. Она носит многоуровневый 

характер. На первом уровне учащиеся 6–7-х классов в рамках 

факультативного курса «Биологический эксперимент» проводят наблюдения, 

опыты и представляют информационно-рефератные, натуралистические и 

описательные работы. На втором уровне учащиеся 8–9-х классов в рамках 

деятельности экологического клуба «Vita» и научного общества выполняют 

исследования, с результатами которых выступают на гимназических, 

региональных, областных и республиканских научно-практических 

конференциях. На третьем уровне учащиеся выпускных классов проводят 

исследования под руководством ученых. По результатам их научно-

исследовательских работ внесены изменения в Красную книгу Республики 

Беларусь. 

Ю. Н. Андрейчик (2009 г.) создал модель использования в учебном 

учреждении элементов медиаобразования (презентаций, электронных 

энциклопедий, дидактических материалов, программ-тренажеров, 

виртуальных экспериментов, электронных учебников, обучающих игр, 

развивающих программ), позволяющую интенсифицировать все уровни 

образовательного процесса. 

И. В. Зубрилина (2011 г.) разработала методику вовлечения детей в 

процесс познания иностранного языка посредством использования 

интерактивной доски. При обучении учащихся чтению на иностранном языке 
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она широко использует методы: «установление соответствий», «текст с 

пропусками», «выделение необходимой информации». Разговорную речь 

развивает посредством приемов «незаконченное предложение», 

«соотнесение реплик в диалоге». Лексический материал изучает с помощью 

методов: «распределение на группы», «сопоставление», «заполнение 

пробелов». Обучению письменной речи учащихся способствует 

разработанное педагогом задание «восстановление деформированного 

текста». Отработка грамматического материала осуществляется с помощью 

приемов: «найди ошибку», «убери лишнее», «создание схем», 

«лингвистические игры». Учительница является автором интерактивного 

пособия по английскому языку «English 7», которое представляет собой 

набор обучающих разноуровневых тестов, направленных на разработку 

лексико-грамматического материала. 

В. Э. Жук (2014 г.) широко реализует в образовательном процессе 

технологию развития критического мышления. Используя модель, 

включающую стадии «вызов – осмысление – рефлексия», учитель истории 

грамотно формирует исторические понятия, подвергает коррекции 

авторскую информацию. С помощью метода «песочной терапии», приемов 

«кластер», «тонкие и толстые вопросы» педагог учит своих учеников 

понимать и принимать точку зрения других людей. 

С. Л. Румянцева разработала базовую модель использования 

познавательных заданий, направленную на развитие познавательных и 

творческих способностей, формирование устойчивой внутренней мотивации. 

Модель реализуется поэтапно. На первом этапе учащимся предлагаются 

репродуктивные задания. На втором – специальные задания, формирующие 

приемы рационального запоминания, развивающие представление, 

мышление и др. На третьем этапе учитель использует задания на поиск 

закономерностей, различных вариантов ответов на один и тот же вопрос, 

определение наиболее рационального способа решения задачи. На четвертом 

этапе учащимся предлагаются задания творческого характера. Разработанная 

педагогом система заданий соответствует целому ряду требований: 

выстраиваются на интеграционной основе и включают всю систему 

познавательных операций; используются в логической последовательности; 

должны обеспечивать развитие логического мышления и включать элемент 

новизны.  

В деятельности успешных учителей республики наблюдается много 

общего: перевод учебных задач в личностно значимые для учащихся; 

увеличение информационной емкости каждого урока; углубленное изучение 

теоретического материала; управление учебным процессом в форме 
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сотрудничества; поощрение творческой и созидательной активности 

обучаемых; организация общения на основе увлеченности детей; широкое 

многообразие методов и приемов обучения; сочетание различных видов и 

организационных форм контроля. 

Важной интегративной характеристикой педагогических новаций 

учителей-лидеров является их гуманистическая направленность. Они 

направляют образовательный процесс на духовно-нравственное становление 

и развитие учащихся, формирование у них ценностных ориентаций, 

потребностей в усвоении и присвоении ценностей культуры. 

Одухотворяя учебный процесс, познавательную деятельность, лидеры 

опираются в своей работе на доверие обучаемых. Они разрабатывают 

задания, требующие сотрудничества детей, необходимости поделиться друг с 

другом своими знаниями. Успех каждого ученика педагоги делают 

достоянием всего класса.  

Анализ педагогического поиска учителей-лидеров показывает, что 

изучить их инновационный опыт возможно только в контексте социальной 

роли каждого из них, оценки деятельности, которую дают средства массовой 

информации. Все это в совокупности с биографическими сведениями 

составляет отдельный пласт важной в образовательном плане информации, 

необходимой для глубокого понимания вклада каждого новатора в 

обновление отечественной образовательной практики. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. НОВАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ-

ПРАКТИКОВ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ): семинар-исследование 

 

1. Цель занятия:  

обогащение знаний студентов о новаторском движении педагогов 

союзных республик, формирование умений анализировать опыт педагогов-

новаторов, выявлять инновационные черты опыта. 

2. Основные вопросы 

1. Новаторская деятельность педагогов-практиков 20–30-х гг. XX в. 

2. Липецкий опыт, его сильные и слабые стороны. 

3. Ростовский опыт преодоления неуспеваемости. 

4. Авторские системы обучения и воспитания учителей-новаторов. 

 

3. Опорная информация 

Сущностные признаки опыта педагогов-практиков 20–30-х гг. XX в. 

Зарождение инновационного педагогического опыта в отечественном 

образовании ученые связывают с послереволюционным периодом. Видные 

деятели в области образования Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, 

А. С. Бубнов высказывались за поддержку прогрессивного опыта, призывали 

изучать и распространять его до масштабов всероссийского. Известные 

педагоги-практики С. Т. Шацкий, М. М. Пистрак, В. Н. Сорока-Росинский и 

др. откликнулись на призыв государства, продемонстрировали 

инновационные подходы к педагогической деятельности. Дальнейшее 

развитие их идеи получили в опыте липецких и ростовских учителей. 

С. Т. Шацкий в условиях функционирования «Первой опытной станции 

по народному образованию» изучал влияние социальной среды на развитие 

детей. Система работы педагога базировалась на гуманистической основе. 

Целевыми ориентациями системы обучения выступали: нравственное 

воспитание личности; формирование стремления детей к «жизненному» 

продвижению. 

Концептуальную позицию системы составляли следующие положения: 

освоение окружающей среды создает возможность для  формирования у 

учащихся научного мировоззрения, взглядов, убеждений, необходимых для 

выстраивания жизненной траектории; в процессе учебной деятельности у 

детей могут быть воспитаны нравственные основы и такие важнейшие 

качества, как потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии; 
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знание через выявление, продуманную обработку личного опыта учащихся, 

сопоставление его с готовым опытом людей; личность учителя, его 

нравственный облик и педагогическое мастерство могут оказать самое 

большое влияние на формирование личности учащихся. 

С. Т. Шацкий предопределил нестандартные подходы к методике 

обучения, организации форм педагогической работы. Педагог отошел от 

традиционной схемы, ориентированной на передачу учащимся знаний, 

умений, навыков. Формула обучения выглядела так: от опыта личности, его 

обработки – к готовому опыту людей и от него – к специальным 

упражнениям. Важной составляющей методики являлись способы работы 

детей над собой и своим жизненным продвижением. 

М. М. Пистрак являлся одним из пионеров-практиков политехнизма. 

Каждое теоретическое положение известный педагог проверял на практике. 

Занимая высокие должности в Наркомпросе, он продолжал руководить 

ведущим экспериментальным учреждением – Московской опытно-

показательной школой-коммуной им. П. Н. Лепешинского. Коллектив 

коммуны находился в постоянном научном поиске. Экспериментальной 

проверке подвергались образовательная работа, труд учащихся, ученическое 

самоуправление. Например, с целью организации производительного труда 

коммунаров, педагоги коммуны досконально изучили несколько 

производств. Выбор пал на ткацкую фабрику. Коллективно педагоги 

разработали режим трудовой деятельности. Коммунары работали на фабрике 

4 раза в неделю по два часа. На уроках обществоведения изучалась история 

фабрики, на уроках литературы – образы рабочего в русской классической и 

советской литературе. Правда, со временем педагогический коллектив стал 

понимать, что построить систематические курсы отдельных наук 

исключительно на материале фабрики – задача невыполнимая.  

Педагоги коммуны им. П. Н. Лепешинского теоретически обосновали и 

реализовали на практике идею школьного самоуправления, выявили условия, 

без которых самоорганизация учащихся остается лишь благим пожеланием: 

дружеские отношения между педагогом и ребенком; конкретные дела; 

участие детей во всей жизни коллектива; тесная связь учреждения с внешним 

миром. 

В. Н. Сорока-Росинский, являясь руководителем школы-коммуны 

им. Ф. М. Достоевского, теоретически обосновал и апробировал на практике 

оригинальную систему воспитания трудных подростков-сирот на основе 

развития их творческих способностей. Целью системы является 

фундаментальная образовательная подготовка детей с отклонениями от 
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нормы, развитие их творческого потенциала, воспитание у них трудолюбия и 

самостоятельности. 

В работах «Лекции по коллективной педагогике», «Учение о строении 

и развитии школьных коллективов», «Введение в коллективную педагогику» 

В. Н. Сорока-Росинский сформулировал основные принципы коллективного 

воспитания: учет индивидуальности в педагогическом процессе; переход от 

принуждения к принципу добровольности на основе самодеятельности, 

самоуправления, соревновательности, самоактивности; идейная 

монолитность педагогического сообщества в деле воспитания гражданина; 

связь творческого труда с обучением. 

В педагогическом наследии педагогов-практиков С. Т. Шацкого, 

М. М. Пистрака, В. Н. Сорока-Росинского и др. присутствовали идеи и 

принципы, которые, совершенствуясь и модернизируясь в новых 

исторических условиях, позволили придать школе инновационную 

направленность, более успешно решать вечные педагогические проблемы. 

Инновационные идеи известных педагогов-практиков могли повлиять на 

развитие педагогической теории и школьной практики, однако их слабое 

научное осмысление и не всегда оправданное внедрение в учреждения 

образования свели на нет многие ценные начинания новаторов. Они 

получили дальнейшее развитие в опыте работы липецких и ростовских 

учителей. 

Опыт липецких учителей. 

Главным объектом инновации липецких педагогов был объединенный 

урок. Его особенности состояли в следующем: объединение опроса учащихся 

по изученному учебному материалу с объяснением нового; проблемное 

начало урока; комментированные упражнения, идея которых – размышление 

вслух; работа каждого ученика в своем режиме; поурочный балл; обучающий 

опрос; активизация самостоятельной работы учащихся; опорные сигналы 

обучения; обучение в форме игры; обучающие тетради. 

Основными структурными компонентами  комбинированного урока, по 

К. А. Москаленко, являлись: повторение материала, на базе которого 

должно строиться усвоение нового; усвоение учащимися под руководством 

учителя нового материала, с одновременной проверкой усвоенного; 

закрепление знаний в процессе самостоятельной работы учащихся; 

повторение ранее пройденного на других уроках материала; выявление 

знаний учащихся на всех этапах урока; выставление баллов в журнал. 

Существенные моменты, составляющие основу перестройки работы по 

подготовке и организации учебного процесса, состояли в следующем: 
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- подготовка учителем всего необходимого для работы до урока, 

заполнение классного журнала дежурными на перемене;  

- разработка педагогами не одного урока, а всех уроков по теме или по 

ряду смежных тем, что позволяло хорошо продумать систему уроков, 

наметить виды творческих работ, предусмотреть темы для словарной работы, 

подготовить наглядные пособия; 

- ответы учащихся сидя, без выхода к доске в целях экономии времени; 

- учет активности мысли учащихся и оценка поурочным баллом;  

- согласование интересов учителя и ученика на уроке, а не подчинение; 

- реализация на каждом уроке принципа связи теории с практикой 

(определение скорости движения автобусов по улицам г. Липецка, написание 

заметок в городскую газету, составление плана намечаемых мероприятий и 

др.); 

- широкое использование межпредметных связей. 

Особенностью методики обучения липецких учителей являлось 

использование беседы, основанной на наблюдениях учащихся, демонстрация 

примеров из повседневной жизни, самостоятельная работа с учебником, 

комментирование упражнений, выполнение творческих работ. 

Мнения ученых относительно липецкого опыта разделились. 

М. А. Данилов считал опыт универсальным и объяснял неудачи его 

применения непониманием сущности нового в липецком опыте. 

В. Щербаков, Я. Гончаров, В. Гречишкин открыто указывали на слабые 

стороны опыта: неразумная погоня за количеством, сделанного на уроке в 

ущерб качеству знаний учащихся; стремление учителей активизировать 

уроки в старших классах приемами, апробированными в восьмилетней 

школе, и др. Исследователи призывали учителей творить на научной основе, 

подчинять структурные формы урока определенным закономерностям, в 

которых отражались бы основные принципы обучения. 

Большинство находок липецких педагогов, с нашей точки зрения, 

являлись дидактическими. Новые идеи, методы и приемы обучения, 

разработанные передовыми учителями Липецкой области, несомненно, 

способствовали развитию школы в 60-е гг. ХХ в.  

Верховный Совет РСФСР высоко оценил труд липецких учителей: 23 

учителя получили звание заслуженного учителя, 220 учителей области были 

награждены значком «Отличник народного просвещения», 167 – Почетными 

грамотами Министерства просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений. К. А. Москаленко 

награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «Ветеран труда». 
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Средней школе № 3 г. Липецка, которая в 60-е гг. ХХ в. являлась 

экспериментальной базой для ученых Липецкого пединститута, присвоено 

имя К. А. Москаленко. В сентябре 2008 г. школе получила статус 

муниципальной экспериментальной площадки по проблеме «Педагогическое 

наследие К. А. Москаленко в контексте современного образования». В школе 

функционирует класс-музей педагога-новатора. В день памяти 

К. А. Москаленко (30 сентября) в г. Липецке ежегодно проходят 

Москаленковские педагогические чтения.  

Ростовский опыт преодоления неуспеваемости. 

Ростовский опыт («Школа без неуспевающих») зародился в общей 

атмосфере творческого подъема, охватившее передовое учительство после 

принятия закона о школе. Данный опыт, с нашей точки зрения, представляет 

собой гуманистическую систему, обеспечивающую единство обучения, 

воспитания и развития, где в центре – личность ученика, его интересы, 

успехи. Задачу школы ростовские учителя видели, прежде всего, в 

обеспечении такой системы, где успех был бы делом не только возможным, 

но и реальным, где дети успешно учились и могли бы реализовывать свои 

способности. 

Ростовский опыт (Ростовская образовательная гуманистическая 

инновационная система – РОГИС – предложено нами) положил начало 

решению кардинальной проблемы педагогики – оптимизации 

педагогического процесса.  

Главный объект инновации – оригинальная методическая система, 

особенности которой состояли в:  

- установлении межступенчатой связи, позволяющей учителям пятых 

классов участвовать в подготовке учащихся начальной школы;  

- использовании межпредметных связей с целью преодоления 

неуспеваемости по отдельному предмету путем опоры на успех ученика по 

другому предмету; 

- непрерывном повторении изученного материала;  

- создании широкого спектра самостоятельных работ на всех этапах 

формирования знаний, умений, навыков;  

- применении средств активизации познавательной деятельности на 

уроке с опорой на принципы нарастания трудности и соединения обучения с 

жизнью;  

- проведении систематического контроля. 

Основной акцент ростовские педагоги делали на глубокое изучение 

личности учащихся; индивидуальную работу со слабыми и отстающими 

учащимися; установление межпредметных связей; активизацию 
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познавательной деятельности; укрепление связи обучения с жизнью; 

повышение грамотности учащихся; изменение форм проверки и оценки 

знаний. 

Изучение личности учащихся осуществлялось путем посещения 

учителями-предметниками уроков в начальной школе, ассистирования при 

проведении контрольных работ, знакомства с условиями жизни учащихся. 

Мотивация изучения предмета ребенком, его стремление к самообразованию, 

трудности в учебе, объемы помощи в учении определялись в ходе 

проведения специальных контрольных работ, выполнения заданий по 

карточкам, анкетирования. 

Работа с отстающими велась по следующим направлениям: 

преодоление выявленных пробелов; предупреждение образования новых 

пробелов; вооружение навыками учебного труда; формирование 

положительного отношения к учебе. Учителя разрабатывали специальные 

карточки-инструкции, карточки-подсказки, задания, в которых имелись 

пропуски (окошки). Для отстающих учеников создавались бесплатные 

репетиторские группы, проводились дополнительные уроки. Широко 

практиковались ученическая взаимопомощь. 

Ростовские учителя определили «основное звено», от которого 

зависела результативность всего обучения – труд ученика на уроке, что 

позволило им разработать целый ряд средств активизации познавательной 

деятельности учащихся: знакомство учеников с историей науки, поощрение 

чтения дополнительной литературы, организация встреч с учеными, 

проведение предметных вечеров, выпуск предметных газет и др. 

Развитие учебных возможностей учащихся осуществлялось путем 

широкого использования проблемного подхода к обучению и 

разноуровневого подхода к решению задач, установления рационального 

темпа урока, периодической смены видов деятельности, организации 

внеклассной образовательной работы.  

Сильной стороной ростовского опыта является успешное 

осуществление на уроках принципа укрепления связи обучения с жизнью. 

Учащиеся на уроках ремонтировали бытовое оборудование, проверяли 

размеры техники, составляли биографии-очерки о передовиках производства, 

писали деловые бумаги и др. 

В марте 1963 г. коллегия Министерства просвещения РСФСР 

рекомендовала опыт ростовчан для распространения во всех школах 

Российской Федерации. Однако, для перехода к всероссийскому опыту 

преодоления второгодничества необходим был дополнительный, прежде 

всего, методологический поиск. Превращение «очагового» опыта во 
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всеобщий настоятельно требует увеличения корпуса ученых, отвечающих за 

научное обеспечение обновляющейся практики, модернизации системы 

повышения квалификации учителей, руководителей школ, разработки нового 

содержания и методик подготовки учителя, промышленного изготовления 

дидактических средств.  

Таким образом, в деятельности отдельных педагогов-практиков 20 – 

30-х гг. XX в. (С. Т. Шацкого, М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Россинского и 

др.), липецких и ростовских учителей наблюдались инновационные подходы 

к педагогической деятельности. Они выражались в том, что деятельность 

педагогов-практиков частично носила проблемно-ориентированный 

характер, инновационные проблемы решались на основе выдвинутых 

педагогических идей (приобретение знаний через накопление и обработку 

личного опыта учащихся; организация производственного труда; соединение 

учебного труда с творческим; новая организация учебного процесса; 

оптимизация педагогического процесса). Однако новшества педагогов 

сводились в основном к разработке нетрадиционных методик обучения, что 

способствовало лишь повышению качества обучения. Разработка новшеств и 

их реализация в педагогическом процессе осуществлялись без опоры на 

науку. Организация обучения происходила без учета закономерностей и 

принципов обучения. 

Инновационная составляющая систем обучения учителей-новаторов. 

Новаторы раньше других поняли, что в последней четверти XX в. 

произошли глубокие перемены не столько в учителе, сколько в ученике. 

Ученики нуждались в иных стимулах учения (не внешних, а внутренних), 

лежащих в самом учении, в той познавательной деятельности, которую они 

осуществляли на уроках и в самостоятельной подготовке к ним. 

Благодаря средствам массовой информации идеи учителей-новаторов 

стремительно овладели умами педагогов-практиков, а сами творцы получили 

признание общественности и обрели небывалую популярность. Однако до 

настоящего времени их уникальное педагогическое наследие должным 

образом не проанализировано. Обращение к опыту учителей-новаторов, 

всестороннее изучение их идей, современная трактовка их методических 

новаций позволят в значительной мере предвосхитить дальнейший ход 

развития практики образования. 

Ш. А. Амонашвили. Педагог прошел путь от пионерского вожатого до 

академика Российской академии образования, профессора Московского 

городского педагогического университета. В становлении и развитии его 

философско-педагогической системы условно можно выделить три периода: 
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конец 50-х – начало 90-х гг. XX в.; 90-е гг. XX в.; начало XXI в. – по настоящее 

время. 

В процессе экспериментальной деятельности учителями под 

руководством Ш. А. Амонашвили была разработана система обучения в 

начальной школе без отметок, но для ее реализации требовалось создание 

«нового педагогического пространства – гуманно-личностной педагогики». 

Более тридцати лет своей жизни педагог-новатор посвятил решению этой 

проблемы. 

Творческий поиск Ш. А. Амонашвили завершился созданием модели 

целостного образовательного процесса на основе гуманной педагогики. В 

конце 80-х гг. педагог-новатор создал уникальное научно- производственное 

педагогическое объединение, в которое вошли несколько школ, детский сад, 

профессионально-техническое училище, школа искусств и спортивный 

комплекс. На его базе педагог мечтал построить Детское государство, но в 

силу изменившихся социально-политических обстоятельств, проект так и не 

был реализован. 

Ш. А. Амонашвили много делает и сегодня для распространения 

гуманной педагогики среди учителей России, стран СНГ и Балтии. Он 

проводит семинары, мастер-классы, участвует в создании Международных 

центров гуманной педагогики, Международных педагогических чтениях, 

которые проводятся ежегодно с 2002 года. 

Шестнадцатые Международные педагогические чтения «Полюбите 

Будущее – Крылья вырастут» (24 – 26 марта 2017 г.) прошли на базе 

Белорусского государственного педагогического университета имени 

Максима Танка (БГПУ). Они объединили более 600 педагогов, 

представителей общественных организаций из разных стран – Беларуси, 

России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана, Грузии, Кыргызстана и др. и 

имели целью осмысление путей духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения на основе идей гуманной педагогики. 

С. Н. Лысенкова. Заслуга учительницы начальных классов средней 

школы № 587 г. Москвы С. Н. Лысенковой заключается в том, что она 

решила проблему одновременного обучения детей с разным уровнем 

развития без дополнительных занятий, «выравниваний» и без помощи 

родителей. Поиск способов включения каждого ученика в работу привел ее к 

идее комментированного управления. Дети на уроках Софьи Николаевны 

мыслили вслух, объясняли свои действия, вели за собой остальных. 

Педагогические находки С. Н. Лысенковой постепенно поднимались до 

высоты методологических обобщений, трансформировались в систему, 

которую учительница назвала «перспективно-опережающим обучением». 
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Основу системы составляли «три кита»: экономия времени на уроке, 

опорные схемы, комментированное управление. 

Экономия времени на уроке, достигалась за счет рационализации 

ведения урока: запись условий задач, количество вызванных учеников к 

доске, запись заданий полностью или схематично и т.д. Педагог экономила 

даже секунды, поэтому не делала дисциплинарных замечаний во время 

занятий. Сэкономленные минуты шли на изучение следующей трудной темы. 

На нее затрачивалось значительно больше учебного времени, чем 

предусматривалось программой, а, следовательно, даже самые слабые 

ученики хорошо усваивали материал. 

Тема, идущая с опережением, начиналась на стадии отработки 

пройденной темы. Введение нового материала осуществлялось в доступной 

для всех форме, что обеспечивало его понимание всеми учениками. На этом 

этапе Софья Николаевна равнялась на слабых учеников, и помогали ей в 

этом наглядные схемы-опоры – второй «кит» ее системы. 

Опорные схемы – это выводы, которые «рождались на глазах учеников 

в момент объяснения и оформлялись в виде таблиц, карточек, чертежей, 

рисунков», – подчеркивала педагог. На уроках педагога-новатора опорные 

схемы задавали алгоритм рассуждения и доказательства, помогали ученикам, 

испытывающим затруднения при воспроизведении материала по памяти. 

С. Н. Лысенкову часто упрекали за то, что она излишне усложняла 

процесс подачи учебного материала, предъявляя наглядные опоры всему 

классу. Учитель на этот счет имела свое мнение: опоры нужны всем 

ученикам. Для слабого ученика работа с опорами – это условие 

равноправного сотрудничества в учебном процессе. Для сильного – гарантия 

надежности и полноты усвоения знаний. Для класса в целом опоры – 

выигрыш во времени. С их помощью учительница оберегала детей «от 

душевных травм». Общее время обучения по схемам было гораздо короче, 

чем время, отводимое на тему традиционной программой. Ученые 

установили, что в процессе обучения с помощью схем формируемые 

представления и понятия становились более доступными для детей в раннем 

возрасте. 

В процессе работы педагог заметила, что материал легче усваивается 

при первоначальном его проговаривании хором. Учитывая, что хоровое 

проговаривание проходит без должной степени осознанности, она 

использовала систему комментированного управления (третий «кит» 

системы). 

Е. Н. Ильин. В педагогической среде учителя литературы 84-й школы 

г. Санкт-Петербурга называли учителем-духовником, учителем-психологом, 
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учителем-философом. В отличие от В. Ф. Шаталова, стремящегося повернуть 

образование к требованиям научно-технического прогресса, Е. Н. Ильин 

стремился повернуть образование к прогрессу человеческого общества. 

Педагог создавал свою систему преподавания литературы в период распада 

единой культуры человека на учебные предметы. 

Система преподавания литературы обладала способностью оживлять 

представленные в книгах знания, делать их близкими во времени. Книгу 

педагог считал нравственной темой, а не отрезком теории и истории 

литературы, а урок – уроком искусства, ибо оно способно воспитывать 

юную душу, увлекать жизнью, делами человеческими. При анализе 

художественных произведений новатор пользовался теми же средствами, что 

и писатель. Он мастерски перевоплощался в писателя, смотрел на мир его 

глазами и входил в образ действующих лиц. 

Педагог создавал свои уроки на основе яркой конструктивной детали, 

трудного нравственного вопроса, творческого приема. В каждом 

произведении он находил незаметную на первый взгляд деталь и от нее шел к 

образу и проблеме. Деталь для него стала конструктивным элементом 

разбора больших и малых структур текста. Раскручиваясь, она дает уроку 

сюжет, концепцию. 

Деталь на уроке «раскручивалась» с помощью сложного искусства 

вопроса. В классе после таких вопросов, как правило, наступала тишина. 

Вопросы педагога – особые. Скорее, они к самому себе, но решал их учитель 

с ребятами. 

Серьезные вопросы для Е. Н. Ильина – праздник души. Их атакующая 

мысль разрушала любую инертность. И все же опыт показывал, что даже 

самый глубокий вопрос оставлял отдельных учеников безучастными. 

Творческий прием, выражающийся в микрозадании, «действовал на всех и 

сразу». Приковав с помощью приема к себе внимание класса, педагог 

разворачивал этический монолог, который постепенно перерастал в общение. 

В. Ф. Шаталов. В программах и учебниках 70-х гг. XX в. материал 

структурировался так, что единицей учебного процесса выступала учебная 

тема. Для учащихся единицей учебного процесса был урок, на котором 

учитель объявлял тему. Педагогическая наука попыталась преодолеть 

противоречие разработкой нового принципа обучения – системности 

знаний, согласно которому единицей учебного процесса считался не 

отдельный урок, а учебная тема. Педагог-новатор В. Ф. Шаталов преодолел 

противоречие другим способом. Он вместил тему, рассчитанную на 

несколько уроков, в один урок. На последующих уроках ученики 

отрабатывали информацию, полученную на первом уроке. 
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В книге «Педагогическая проза» В. Ф. Шаталов теоретически 

обосновал построение листов с опорными сигналами, ссылаясь на 

удивительную способность человеческого мозга – закреплять в сознании 

множество смысловых ассоциаций. Работа с листами опорных сигналов 

состояла из следующих этапов: развернутое, образно-эмоциональное 

объяснение учителем отобранных для урока параграфов; сжатое изложение 

учебного материала по опорному плакату (увеличенная копия листа с 

опорными сигналами); раскрашивание учащимися страницы с опорными 

сигналами; первичное запоминание опорных сигналов во время перемен; 

работа с учебником и листом опорных сигналов в домашних условиях. На 

последующих уроках отрабатывалось содержание темы, осуществлялся 

контроль. В методике В. Ф. Шаталова отработка (закрепление знаний) 

совмещалась с контролем и оценкой. 

В. Ф. Шаталову удалось избежать недостатков традиционной системы 

контроля. В его методике контроль был всеобщим. Неудовлетворительных 

отметок не было вообще. Учащиеся получали в основном четверки и 

пятерки. По мнению педагога-новатора, дети «учились победно». 

Оценки, полученные ребятами на уроках или во внеурочное время, 

педагог-новатор заносил в листы открытого учета знаний. Ученики имели 

возможность исправить оценку в любое время. Это привело к устранению 

источника конфликтов между учеником и учителем, семьей и школой, 

классным руководителем и администрацией школы. 

Важную часть системы обучения В. Ф. Шаталова составляли 

методические приемы. Педагог-новатор широко использовал «полетное» 

повторение, «десантный» метод, метод цепочки, поиск ошибок в книгах, 

решение задач по выбору, решение в четыре руки, решение снизу вверх, 

поощрение подсказки, шестой балл, творческий конспект, скороговорки. 

Развитию мыслительных умений учащихся способствовали уроки 

открытых мыслей. Ученики на таких уроках выступали с сообщениями, 

спорили, рассуждали. Фамилии детей, высказавших «дельную» мысль, 

заносились в летопись открытых мыслей. 

Новизна системы обучения В. Ф. Шаталова состоит в разработке 

оригинального подхода к обучению, позволившему реализовать в массовой 

школе наиболее прогрессивные психолого-педагогические принципы: 

применение ориентировочной основы действий в виде наглядных опорных 

сигналов; изучение крупными блоками; высокий уровень трудности; 

динамический стереотип деятельности; обязательный поэтапный контроль; 

многократное повторение; учение без принуждения; гласность успехов 

каждого; перспективы для роста. 
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4. Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Проанализируйте опыт известных педагогов-практиков 20–

30-х гг. XX в. С. Т. Шацкого, М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского. 

Выделите основные идеи опыта, которые можно использовать современным 

учителям. 

Задание 2. Заполните таблицу «Инновационные черты опыта 

педагогов-практиков 20–30-х гг. XX в. 

Авторы опыта Идеи 

педагогического 

опыта 

Новшества Сильные и 

слабые стороны 

опыта 

    

 

Задание 3. Ознакомьтесь с опытом липецких учителей (Козинец Л. А. 

Инновационный педагогический опыт: историко-методологический аспект: 

монография / Л. А. Козинец. – Минск : БГПУ, 2015. – С. 84–100.). 

Подготовьте сообщение на тему «Перестройка липецкими учителями работы 

по подготовке и организации учебного процесса». 

Задание 4. Перечислите причины успеха педагогического коллектива 

школы № 1 Ростова-на-Дону по ликвидации неуспеваемости и 

второгодничества. 

Задание 5. Охарактеризуйте основные компоненты методической 

системы предупреждения и ликвидации неуспеваемости, разработанной 

ростовскими учителями: 

 изучение личности учащихся; 

 индивидуальная работа со слабыми и отстающими; 

 осуществление межпредметных связей; 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 укрепление связи обучения с жизнью; 

 борьба за грамотность учащихся; 

 изменение форм проверки и оценки знаний. 

Задание 6. Выделите общие черты, характерные для опыта педагогов-

новаторов. На решение каких инновационных проблем он был направлен?  
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Задание 7. Какие педагогические идеи новаторов 70–80-х гг. XX в. 

широко использовали успешные учителя Республики Беларусь? Ответ 

обоснуйте. 
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2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: 

семинар-дискуссия 

 

1. Цель занятия:  

овладение студентами системой знаний о методах изучения 

педагогического опыта. 
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2. Основные вопросы 

1. Методы изучения и обобщения педагогического опыта, их развитие 

в педагогике. 

2. Методы констатации опыта. 

3. Методы теоретического осмысления сущности опыта. 

4. Методы педагогического прогнозирования. 

 

3. Опорная информация 

Сложившиеся на протяжении истории развития школы и 

педагогической мысли методы: наблюдение, интервью, беседа, 

анкетирование, изучение школьной документации, продуктов ученического и 

учительского творчества, педагогические экспедиции, педагогические 

чтения, конференции, описание опыта работы лучших учителей и др. мало 

менялись за последние десятилетия. Трансформировались лишь их 

содержательные, сущностные характеристики и система применения. 

Трансформация связывается учеными с принципиально новыми задачами, 

которые ставились перед школой в тот или иной исторический период, а 

также развитием научных концептов изучения и обобщения педагогического 

опыта. Концепция часто определяет как систему применения традиционных 

методов, – подчеркивал В. Б. Бондаревский, – так и разработку новых, 

установление характера их взаимосвязей с другими методами. 

В 20-е гг. ХХ в. выделились две большие группы методов изучения и 

обобщения массовой практики и передового педагогического опыта: 

эмпирические (наблюдение, опрос, беседа, контрольные работы) 

исследовательские (эксперимент, педагогические конференции, съезды, 

экспедиции и др.). В этот период широкую известность получили методы 

изучения и анализа собственной практики профессиональной деятельности, 

описанные А. С. Макаренко, система методов изучения собственного опыта и 

опыта работы учителей, разработанная С. Т. Шацким. Последний подходил к 

применению методов с точной целевой установкой – обеспечить 

привлечение учителей к исследовательской работе (наблюдение, анализ 

детских работ, обобщение своего опыта). Ценными представляются также 

два аспекта профессиональной деятельности В. Н. Сороки-Росинского: 

организация систематических наблюдений за учениками в процессе развития 

их творческой познавательной активности; изучение и анализ, как 

собственного опыта работы, так и особенностей проявления личности 

ученика в процессе различных видов деятельности. 

Широкое распространение научно-исследовательского подхода к 

разработке и применению методов изучения опыта передовых учителей 
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позволило в 20-е гг. выявить опыт решения наиболее актуальных для 

советской школы проблем обучения и воспитания, раскрыть резервы 

творческой профессиональной деятельности учителей-практиков, определить 

наиболее эффективные формы, методы и приёмы психолого-педагогического 

воздействия на развитие творческой активности учащихся. 

Использование в 30-х гг. ХХ в. таких методов как изучение 

документальных источников, проведение проверочных работ, 

педагогических экспедиций, монографическое изучение личности педагога-

новатора, несомненно, способствовало получению полной и достоверной 

информации об уровне знаний, умений и навыков учащихся в массовой 

школе, выявлению причин затруднений учеников в овладении учебным 

материалом, установлению истоков и предпосылок успешной работы 

передовых учителей, но не позволило отыскать пути преодоления 

формализма в работе учителя; определить наиболее эффективные способы 

подготовки учащихся к творческой деятельности; осуществить 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Весомый вклад в разработку проблемы методов изучения и обобщения 

педагогического опыта в 50-е гг. ХХ в. внёс А. М. Гельмонт. Его 

рекомендации по наблюдению за работой учителя, изучению методической 

документации (планы, конспекты уроков, методические разработки, отчёты, 

доклады и др.), а также ученических тетрадей, которые ученый считал «зеркалом 

работы ученика и системой работы учителя», остаются актуальными и сегодня. 

Изучающим опыт А. М. Гельмонт советовал проводить специальные 

проверочные письменные работы учащихся по заранее подготовленным 

заданиям, беседовать с педагогами и руководителями школ, поскольку 

беседы с учителями помогают выяснить: как учитель дошёл до своего опыта 

в настоящем виде, что предшествовало тому, что мы наблюдаем 

непосредственно в его работе, чем учитель мотивирует применение того или 

иного педагогического приёма, как он сам обосновывает методы своей 

работы. 

Н. П. Тучнин к ведущим методам изучения и обобщения 

педагогического опыта относил анализ и синтез. Под анализом 

педагогического опыта учёный понимал расчленение его на части, их 

описание, под синтезом – соединение, механическое их объединение. К 

сожалению, ни анализ, ни обобщение опыта не рассматривались учёным как 

действия, способствующие познанию глубинных педагогических законов. 

Включив анализ, синтез, сравнение, сопоставление, систематизацию в число 

показателей, Н. П. Тучнин попытался проследить изменения в 

профессиональной деятельности учителей и познавательной деятельности 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



63 
 

учащихся. Но так как они не анализировались в категориях деятельности, 

оставалось неясным, какое место занимали выявленные передовые приёмы и 

методы обучения в изученном опыте. Обнаруженные приёмы и методы не 

увязывались ни с этапами процесса усвоения (формирования познавательной 

деятельности учащихся), ни с качественными изменениями, происходящими 

в них. 

В 60–70-е гг. ХХ в. ведущими методами стали опытно-

экспериментальные. Прогнозирование развития общеобразовательной 

школы, обусловившее проектирование разнообразных моделей школы 

будущего, требовало разработки новых схем изучения, обобщения и 

внедрения педагогического опыта, а также методов изучения. Важнейшими 

недостатками старых схем изучения опыта Б. С. Гершунский считал то, что в 

новые условия переносился сам опыт, а не идея, выведенная из опыта, не 

разработанность критериев, позволяющих отнести тот или иной опыт к 

передовому, а также критериев практической значимости опыта. Ученый 

обратил внимание на педагогический опыт, конструируемый в соответствии 

с методикой опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности 

разнообразных моделей школы будущего, изучение и обобщение которого 

позволяло перевести всю работу по педагогическому прогнозированию 

школы будущего из области теоретических абстракций в область 

практической перестройки содержания педагогического процесса и 

организационной структуры школы. Для изучения такого опыта лучше всего, 

с точки зрения Б. С. Гершунского, подходили методы педагогического 

прогнозирования: моделирование, экстраполяция тенденций, экспертные 

оценки. Он рекомендовал использовать их корректно, с «учётом 

специфических особенностей изучаемых педагогических объектов и явлений, 

так как в случае механического переноса прогностических методов в 

специфическую область педагогической деятельности их эффективность 

заметно падает, а в отдельных случаях возможно даже отторжение того или 

иного прогностического метода. 

Б. П. Битинас ратовал за возвращение обобщению опыта статуса 

метода изучения педагогического объекта. Путь к его восстановлению 

учёный видел в реализации статистического подхода, который, по его 

мнению, позволял выявить в массе частных случаев основные тенденции, 

способствовал определению результативности педагогического процесса, 

проверке эффективности различных педагогических средств.  

На современном этапе проблема методов изучения и обобщения 

педагогического опыта находит отражение в работах В. А. Зебзеевой, 

Д. В. Моргун и др. 
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В. А. Зебзеева, кроме уже известных методов (наблюдение, 

исследование результатов педагогической деятельности) выделяет анализ 

(выявление в конкретном опыте общих признаков и составляющих 

компонентов в их взаимосвязи), метод самооценки, диагностику 

(установление состояния диагностируемых объектов). 

Д. В. Моргун методы изучения педагогического опыта условно 

разделила на четыре группы: 1) методы, связанные с непосредственным 

наблюдением педагогических факторов и событий в общеобразовательном 

учреждении; 2) методы изучения письменных источников, документов, 

материалов о деятельности передовых педагогов; 3) методы, связанные с 

устным словом (беседа, интервью); 4) заочный сбор материалов об 

эффективном опыте. 

Методы изучения педагогического опыта, наиболее часто 

предлагаемые современными исследователями, наглядно отражает таблица. 

 

Таблица 

Методы изучения педагогического опыта, наиболее часто предлагаемые 

различными исследователями 

Методы изучения 

педагогического 

опыта 

Автор 
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Г
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Г
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. 
Т

. 
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к
о

в
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. 
М
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анализ 

документации 

+   + + + +   + +  +    + 

анализ 

собственного 

опыта работы 

             +  +  

аналогия     +             

беседы с 

учителями и 

учащимися 

   +   +   + +  +    + 

диагностика 

(установление 

состояния 

диагностических 

объектов) 

       +          

заочный сбор 

материалов 

         +        

изучение 

литературных 

источников 

 +                
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Методы изучения 

педагогического 

опыта 

Автор 
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и

й
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Т

. 

Я
зы

к
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в
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М

. 
 

изучение тетрадей 

учеников 

   +            +  

индукция и 

дедукция 

 +                

интервьюирование     +     +        

метод анкетного 

опроса 

        +  +       

моделирование     +             

монографическое 

исследование 

+                 

наблюдение  +  + + + +  + + +  + + + + + 

самооценка        +          

сбор фактического 

материала 

      +           

сопоставление    +    +          

сравнение и 

классификация 

+ +                

статистический 

метод 

  +               

теоретический 

анализ и синтез 

 +    +         +   

эксперимент  +           +     

экспертная оценка +    +       +      

экстраполяция 

тенденций 

    +             

 

4. Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Перечислите причины слабой научной разработки методов 

изучения и обобщения педагогического опыта. 

Задание 2. Какие две большие группы методов изучения массовой 

практики и педагогического опыта, выделившиеся в 20-е гг. XX в., 

сохраняют свою актуальность и по настоящее время? 

Задание 3. Соотнесите приведенные ниже методы изучения передового 

опыта с целями, которые достигаются в ходе их применения. 

Метод изучения 

передового опыта 

Цель, достигаемая с помощью метода 

Выявление 

актуальных 

проблем 

обучения и 

Получение 

информации об 

уровне ЗУН 

учащихся 

Оценка 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

результативности 

педагогического 

процесса 

Проверка 

эффективности 

педагогических 

средств 
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воспитания 

1.Наблюдение      

2.Изучение 

документальных 

источников 

     

3.Проведение 

проверочных 

работ 

     

4.Педагогическая 

экспедиция 
     

5.Монографическо

е изучение 

личности педагога 

     

6.Теоретический 

анализ и синтез 
     

7.Моделирование      

8.Индукция и 

дедукция 
     

9.Статистический 

метод 
     

Задание 4. По материалам книги «Лидеры педагогической профессии: 

сценарии эффективной педагогической деятельности» (И. И. Цыркун, 

Л.А. Козинец. – Минск : БГПУ, 2010. – 256 с.) подберите описание 

педагогического опыта какого-либо учителя. Попытайтесь на основе 

опубликованного материала вывести общие идеи этого опыта и 

сформулировать рекомендации по его использованию современными 

учителями. 

 

5. Литература 

1. Запрудский, Н. И. Педагогический опыт: обобщение и формы 

представления / Н. И. Запрудский. – Минск : Сэр-Вит, 2014. – 256 с. 

2. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-

методологический аспект: монография / Л. А. Козинец. – Минск: БГПУ, 

2015. – 204 с. 

 

 

3. ВЕДУЩИЕ ИДЕИ ЛИДЕРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФЕССИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ: семинар-проектирование 
 

1. Цель занятия:  

систематизация знаний студентов о педагогических находках 

успешных учителей Республики Беларусь и отработка навыков 

проектирования новых инновационных продуктов. 
 

2. Основые вопросы 
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1. Ключевые позиции учителей-лидеров в организации учебного 

процесса. 

2. Реализация идей учителей-лидеров современными успешными 

учителями. 

 

3. Опорная информация 

Педагогические инновации успешных учителей Республики Беларусь 

являются доминирующим источником развития образования, увеличивают 

ресурс педагогической науки и практики. Методики, разработанные 

учителями-лидерами, позволяют наиболее адекватно снимать основное 

противоречие между учебными и практическими задачами, обусловленными 

ходом процесса обучения и наличным уровнем знаний, умений и 

умственного развития учащихся. 

Решение лидерами педагогической профессии целого ряда 

инновационных проблем (повышение интереса к предмету; активизация 

познавательной деятельности учащихся; проектирование эффективного 

урока; использование компьютера в учебном процессе; разработка учебных 

занятий нового типа; организация самостоятельной работы учащихся и др.) 

позволило в какой-то степени снять новые противоречия в образовании, что 

возникли на современном этапе развития общества. Охарактеризуем более 

подробно ведущие идеи учителей-лидеров, удостоенных высокого звания 

«Заслуженный учитель Республики Беларусь» В. А. Гербутова, 

В. М. Дедкова, Ю. В. Маслова. 

В. А. Гербутов, учитель физики СШ № 49 г. Минска 

Инновационная проблема: развитие интереса учащихся к 

окружающему миру и решению его глобальных проблем. 

Идея педагогического опыта: использование гуманитарного 

потенциала дисциплин естественного цикла в процессе обучения. 

Новшество: авторская система обучения: 

 последовательная подача информации от широкого формата до 

узкого; 

 доминирование информации о человеке; 

 проработка материала индуктивным и дедуктивным методами; 

 алгоритмизация изучения тем курса; 

 новая форма контроля знаний («предварительный контроль»). 

Сильные стороны опыта: 

 формирование познавательной активности учащихся; 

 ускоренный темп обучения; 
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 самостоятельная творческая работа учащихся на уроке. 

Слабые стороны опыта: 

 приоритетная роль учителя на уроке; 

 ориентация обучения на ЗУН. 

В. М. Дедков, учитель химии СШ № 10 г. Барановичи 

Инновационная проблема: формирование мотивации учащихся к 

учению. 

Идея педагогического опыта: разноуровневое изучение предмета. 

Новшество: авторская система обучения: 

 концентрация информации; 

 изучение предмета на базовом, щадящем и углубленном уровнях; 

 поблочное изучение материала; 

 алгоритмизация решения задач; 

 разноуровневые задания. 

Сильные стороны опыта: индивидуализация процесса обучения. 

Слабые стороны опыта: доминирование внимания к прагматическим 

аспектам изучения химии. 

Ю. В. Маслов, учитель иностранного языка СШ № 7 г. Барановичи 

Инновационная проблема: обеспечение высокого уровня подготовки по 

иностранному языку. 

Идея педагогического опыта: использование потенциала 

неподготовленной речи учащихся для развития речемыслительной 

деятельности. 

Новшество: авторская система обучения: 

 погружение учащихся в языковую среду; 

 специальные речевые упражнения; 

 цикличность учебного процесса; 

 использование авторских приемов обучения; 

 реальное общение учащихся на уроке. 

Сильные стороны опыта:  

 обучение языку в общении; 

 развитие речемыслительной креативности. 

Слабые стороны опыта: формирование желаемого профиля языковой 

личности учащихся в противовес решению задач обучения. 

Важными для современного учителя и практики образования являются 

ведущие идеи лидеров педагогической профессии: компьютеризация 

обучения (И. В. Якименко); формирование гражданственности личности 

(В. В. Гинчук); формирование экологической культуры учащихся по 
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средством исследовательской деятельности (И. Р. Клевец); формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни (В. В. Сорокин) и др. 

Анализ методических систем учителей позволил выделить следующие 

концептуальные особенности: высокий профессионализм; направленность 

деятельности на раскрытие творческих возможностей ученика; умение 

обучать всех без отбора; отношение к каждому ученику как к личности; 

обеспечение учащимся радостного учения; отличное знание своего предмета, 

широкий общий кругозор, эрудиция; высокий уровень методического 

мастерства; нацеленность на непрерывное творчество, готовность работать в 

изменяющихся условиях; постоянное самообразование, 

самосовершенствование. 

Деятельность лидеров конца XX в. была сориентирована на решение 

инновационных проблем, касающихся, прежде всего, учебного предмета: 

создание новых программ обучения и авторских учебников, достижение 

хорошей успеваемости учащихся, развитие творческих способностей 

учеников, оценку их труда, построение системы знаний по теме, разработку 

частных методических приемов, развитие у учащихся инициативы. В 

процессе их решения широко задействовались личностные парадигмы 

учителей и учащихся, параметры, характеризующие эффективное обучение. 

Инновационные проблемы, привязанные к конкретным обстоятельствам и 

жёстко ограниченные проектом курса обучения, в педагогике получили 

название инновационных проблем функционирования обучения. 

Лидерами педагогической профессии являются учителя-методисты. 

Квалификационная категория введена в 2013 г. и присваивается педагогам с 

высоким уровнем научно-теоретической подготовки, которые разработали 

авторские методики преподавания учебного предмета, широко используют 

новейшие средства обучения и охотно делятся опытом с коллегами. 

За последние пять лет квалификационный экзамен на присвоение 

категории «учитель-методист» сдали более 240 педагогов. Около 140 

учителей-методистов объединились в ассоциацию «Стремление», которую 

возглавляет И. В. Зубрилина, учитель английского языка, победитель 

конкурса «Учитель года Республики Беларусь – 2011». В ассоциацию входят 

победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства разных лет 

З. Е. Виноградова, В. В. Гузов, В. Н. Дудко, И. Р. Клевец, О. М. Логунова, 

Д. Г. Мацкевич, С. Л. Румянцева, Т. Н. Сагаль, Г. А. Сухова, Е. В. Тилюпо, 

И. В. Якименко и др. Отдельные учителя, члены ассоциации, защитили 

кандидатские диссертации (А. Е. Гелясин, С. И. Гин, Т. В. Игнатович, 

Т. А. Колевич, В. И. Кот, Е. И. Лакша, А. М. Мильман, А. И. Слободянюк и 

др.). 
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По отношению к структурным компонентам методик обучения 

современных успешных учителей доминируют нововведения в формах, 

методах, приемах и средствах обучения. В меньшей степени выражены 

нововведения в целеполагании, содержании образования, системе 

диагностики. По отношению к личностному становлению субъектов 

образования в опыте учителей-методистов усиливается вектор развития 

определенных способностей обучаемых, формирования их компетенций.  

Педагогический поиск учителей-методистов направлен на решение 

следующих инновационных проблем: актуализация деятельностного аспекта 

в обучении; решение развивающих и воспитательных задач обучения; 

организация исследовательской деятельности обучаемых; формирование 

учебных концепций; развитие критического мышления; развитие духовно-

нравственной сферы обучаемых; формирование культуры здоровья детей и 

др. Разрешение указанных проблем успешными учителями позволяет в 

определенной мере снять противоречия обучения, возникшие на 

современном этапе развития общества: между постоянно возрастающими 

объемами информации и учебными возможностями обучаемых в ее 

освоении; между наличием в школах достаточно большого количества слабо 

подготовленных детей и использованием в обучении традиционных средств; 

между требованиями к развитию личности обучаемого и отсутствием 

должного методического и диагностического инструментария развития. 

Для решения перечисленных проблем учителя-методисты используют 

ряд приемов и средств: система творческого контроля; дебаты; технология 

«Интеллект Т»; диалог-дискуссия; ролевые игры; учебный комплекс 

«Справка-тренинг-тест»; включение обучаемых в целеполагание 

посредством приемов дирижирования, согласования, секундирования, 

делегирования; алгоритмические предписания для решения задач; 

экстраполяция учебной ситуации; тесты-линии; тесты-рисунки; приемы 

аналогии и противопоставления; интерактивные методы «Воображаемое 

интервью», «История из мешка»; игры «Домино информационное», 

«Логическая цепочка», «Шаг в правильном направлении», «Найди лишнее», 

«Импульс»; интегрированные и межпредметные уроки; коллекции задач 

«Удиви меня»; турниры математиков, физиков; рисунки и схемы со 

сказочным сюжетом; детский театр; сборники воспоминаний; банк данных о 

земляках; приемы «Знак препинания», «Рассмотрим в деталях»; 

сопоставление литературных образов с их воплощением в графике, 

живописи, скульптуре; инфо-технология, ринг-технология, тайм-технология; 

конспект электронного пособия; очно-дистанционные задания; графический 

редактор «3D»; компьютерные программы-тренажеры, презентации, сервисы 
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Web 2.0; интерактивная модель «Математический конструктор»; блог класса 

и др. 

В деятельности успешных учителей наблюдается много общего: 

перевод учебных задач в личностно значимые для учащихся; увеличение 

информационной емкости урока; углубленное изучение теоретического 

материала; управление учебным процессом в форме сотрудничества; 

поощрение творческой и созидательной активности обучаемых; организация 

общения на основе увлеченности детей; широкое многообразие методов и 

приемов обучения; сочетание различных видов и форм контроля. 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Курс физики, разработанный В. А. Гербутовым, получил 

название «Очеловеченная физика». Почему? Какая главная педагогическая 

идея легла в основу его авторской методики преподавания предмета? 

Задание 2. Охарактеризуйте систему работы учителя химии 

В. М. Дедкова. Выделите основные компоненты этой системы. 

Задание 3. С помощью каких приемов и средств Ю. В. Маслов 

формирует объективно желаемый профиль языковой личности учащихся? 

Задание 4. Раскройте средства формирования гражданственности 

личности, предложенные В. В. Гинчук. Какую роль в этом процессе 

выполняли рубрики, ставшие традиционными на уроках учителя-лидера? 

Задание 5. Можно ли опыт И. Р. Клевец по формированию 

экологической культуры учащихся сделать достоянием каждого педагога? 

Ответ аргументируйте. 

Задание 6. В. В. Сорокин один из первых в Республике Беларусь стал 

использовать компьютер в процессе формирования у учащихся ценностного 

отношения к здоровому образу жизни. Насколько правомерно применение 

информационных технологий в данном процессе? Выскажите свою точку 

зрения. 

Задание 7. Проанализируйте опыт работы учителей-методистов 

Республики Беларусь (Казінец, Л. А. Інавацыйны патэнцыял дзейнасці 

лідэраў педагагічнай прафесіі Рэспублікі Беларусь / Л. А. Казінец // Народная 

асвета. – 2015. – № 5. – С. 14–19.). Подготовьте сообщение об опыте учителя-

методиста, в котором, с вашей точки зрения находят дальнейшее развитие 

идеи учителей-лидеров Республики Беларусь. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Какая наука определяет опыт как систему знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения? 

1) философия 

2) педагогика 

3) психология 

4) социология 

 

2. Какой вид опыта характеризуется такими чертами как оригинальность, 

творческое начало, поиск, экспериментирование, соответствие 

передовым идеям науки? 

1) массовый 

2) новаторский 

3) передовой 

4) инновационный 

 

3. Какой вид опыта выступает ориентиром развития образовательной 

практики? 

1) новаторский 

2) передовой 

3) массовый 

4) инновационный 

 

4. Кто из российских ученых обозначил передовой опыт как 

совершившуюся практику? 

1) А. С. Батышев 

2) Я. С. Турбовской 

3) Ф. Ш. Терегулов 

4) М. Н. Скаткин 

 

5. В какой группе перечислены ученые, разработавшие авторские 

методики изучения и обобщения педагогического опыта в 50-е гг. XX в.? 

1) А. М. Гельмонт, М. Н. Скаткин, Н. П. Тучнин 

2) Ю. К. Бабанский, Б. С. Гершунский, Ф. Ш. Терегулов 

3) П. И. Карташев, В. В. Краевский, Я. С. Турбовской 

4) И. П. Раченко, Я. С. Турбовской, Л. М. Фридман 
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6. Что являлось главным объектом инновации липецких педагогов? 

1) методика обучения 

2) контроль знаний 

3) объединенный урок 

4) самостоятельная работа учащихся 

 

7. Какой опыт положил начало решению кардинальной проблемы 

педагогики – оптимизации педагогического процесса? 

1) липецкий 

2) ростовский 

3) казанский 

4) учителей-новаторов 

 

8. Кто из педагогов-новаторов разработал систему обучения в начальной 

школе без отметок? 

1) С. Н. Лысенкова 

2) Е. Н. Ильин 

3) Ш. А. Амонашвили 

4) В. Ф. Шаталов 

 

9. Кто из нижеперечисленных ученых разработал методику изучения и 

обобщения передового педагогического опыта на диагностической 

основе? 

1) М. Н. Скаткин 

2) Ю. К. Бабанский 

3) В. Е. Гмурман 

4) Я. С. Турбовской 

 

10. Какие формы изучения педагогического опыта получили широкое 

распространение в 70–80-е гг. XX в.? 

1) открытые уроки, школьные педагогические выставки, доклады 

учителей 

2) устные сообщения учителей, научно-практические конференции, 

семинары  

3) обобщение собственного опыта работы, изучение опыта передового 

учителя, создание школы педагогического опыта 

4) доклады учителей, изучение опыта передового учителя, открытые 

уроки 

 

11. В какой группе перечислены методы констатации опыта? 

1) констатирующий эксперимент, экспертная оценка, анализ  
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2) моделирование, наблюдение, опрос 

3) наблюдение, опрос, изучение документации 

4) экстраполяция тенденций, сравнение, идеализация 

 

12. Какой ученый ратовал за возвращение обобщению опыта статуса метода 

изучения педагогического объекта? 

1) Б. С. Гершунский 

2) Н. П. Тучнин 

3) А. М. Гельмонт 

4) Б. П. Битинас 

 

13. Какие виды обобщения опыта считаются основными? 

1) показ, рассказ, описание 

2) открытый урок, телепередача, рассказ 

3) описание, видеофильм, методическая разработка 

4) рассказ, буклет, открытый урок 

 

14. Чему способствует распространение результатов инновационной 

образовательной практики? 

1) расширению потенциала системы образования 

2) обеспечению многообразного образовательного пространства 

3) ускорению достижений полезных образовательных эффектов 

4) все ответы правильные 

 

15. В каком году состоялся первый конкурс профессионального мастерства 

педагогов? 

1) в 1990 г. 

2) в 1991 г. 

3) в 1992 г. 

4) в 1993 г. 

 

16. Кто из белорусских учителей стал победителем Всесоюзного конкурса 

«Учитель года – 91»? 

1) В. М. Дедков 

2) С. В. Лепешкин 

3) В. А. Гербутов 

4) К. В. Павлють 

 

17. В какой группе перечислены победители конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, удостоенные звания «Заслуженный учитель 

Республики Беларусь»? 
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1) В. А. Гербутов, В. М. Дедков, В. М. Зданович, Ю. В. Маслов 

2) В. М. Дедков, И. Р. Клевец, В. П. Шпетный, И. В. Якименко 

3) В. В. Гинчук, В. М. Зданович, С. В. Лепешкин, Ю. В. Маслов 

4) Ю. Н. Андрейчик, В. А. Гербутов, И. Р. Клевец, В. П. Шпетный 

 

18. Авторские курсы какого учителя заложили фундамент для создания в 

стране методической школы по интенсификации обучения? 

1) В. М. Дедкова 

2) Ю. В. Маслова 

3) В. А. Гербутова 

4) С. В. Лепешкина 

 

19. Какие уроки В. А. Гербутова вызывали особый интерес у учащихся? 

1) уроки контроля 

2) уроки объяснения нового материала 

3) уроки свободного общения 

4) уроки решения задач 

 

20. Назовите имя победителя конкурса профессионального мастерства 

педагогов, подготовившего 19 победителей Всесоюзной олимпиады по 

предмету? 

1) С. В. Лепешкин 

2) В. М. Дедков 

3) Ю. В. Маслов 

4) В. А. Гербутов 
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