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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

Статья посвящена анализу механизмов обобщения профессионального опыта учителя,  выявле
нию уровней концептуализации опыта на основе структурных компонентов решения педагогиче
ской задачи. Представлена ретроспектива развития представлений о концептуализации в оте
чественной педагогике.  

К  особенностям  современного  этапа  раз‐
вития образования можно отнести интерес к 
педагогическому  опыту  прошлого,  изучение 
и  актуализацию новаторских  идей  педагоги‐
ческого наследия, новый взгляд и переосмыс‐
ление  педагогических  идей  в  идеологии  со‐
временной  образовательной  парадигмы.  На 
сегодняшний  день  специфической  задачей 
развития  педагогического  опыта  является 
создание такой технологии работы с ним, при 
которой с одной стороны, сохранится творче‐
ская природа опыта, а с другой – опыт станет 
технологичным,  воспроизводимым  в  массо‐
вой практике.  

Сложность  и  интегративность  анализа 
опыта  как  педагогической  категории  обу‐
словливает  необходимость  синтеза  наук  – 
философии,  психологии,  социологии  и  педа‐
гогики [15]. Философское понимание опыта – 
«основанное  на  практике  чувственно‐эмпи‐
рическое  познание  действительности»  [4]. 
В  философии  опыт  рассматривается  как  оп‐
ределенный  итог  деятельности,  которой 
свойственны  регулярность  и  повторяемость, 
приводящие к выявлению всего эффективно‐
го  в  ней,  как  «результат  практической  и  по‐
знавательной  деятельности  человека,  отра‐
жающий  уровень  овладения  объективными 
законами  природы,  общества  и  мышления, 
достигнутый людьми на данном этапе их ис‐
торического  развития»  [14].  Категория 
«опыт»  в  системе  понятий  философии  опре‐
деляется  не  как  своеобразное  «вместилище» 
знаний, а как метод познания, что отражено в 
работах  Э.  Гуссерля,  Дж.  Дьюи,  Г.  Лейбница,  
М. К. Мамардашвили, Т. Липпса и др. 

В  психологических  исследованиях  опыт  – 
это  качество  личности,  сформированное  в 
процессе  деятельности,  обучения  и  воспита‐
ния, что подтверждают работы Б. Г. Ананьева, 

Л. И. Анцыферовой, Е. А. Климова, Б. Ф. Ломо‐
ва и др. Опыт обобщает знания, навыки, уме‐
ния и привычки [5].  

Специфичность взгляда на понятие опыта 
отражается  в  исследованиях  социологов.  До‐
минирующим звеном в данном случае высту‐
пает социальный опыт. Так, в работах П. Бур‐
дье показано, что социокультурный опыт ин‐
дивида во многом определяется объективной 
и  субъективной  принадлежностью  человека 
к той или иной социальной группе  (по поло‐
вым, возрастным, классовым, национальным, 
профессиональным особенностям) [17]. 

Обратимся  к  трактовке  понятия  «опыт»  в 
педагогической науке. В классических трудах 
по  педагогике  Л.  С.  Выготского  можно  обна‐
ружить  следующие  определения:  опыт  учеб‐
ный  –  система  знаний,  умений  и  навыков, 
приобретенных  в  процессе  организованного 
обучения  и  воспитания;  опыт  –  знания,  уме‐
ния и навыки, приобретаемые вне системати‐
чески организованного обучения: в общении, 
из  неучебной  литературы,  из  средств  массо‐
вой информации,  из  повседневных наблюде‐
ний [3]. По мнению Я. С. Турбовского, в опыте 
обнаруживается «наличие двух подструктур – 
безличностной,  выражаемой  культурой,  тра‐
дициями,  тенденциями,  профессиональными 
умениями,  навыками  и  т.д.»  и  «личностной, 
характеризующей деятельность людей», име‐
ющей  динамический,  преобразующий  харак‐
тер [12].  

При описании опыта учителя исследовате‐
ли  часто  обращаются  к  категории  «профес‐
сиональный  опыт»  [10].  Необходимо  отме‐
тить, что профессиональный опыт  становит‐
ся  неотъемлемой  составляющей  таких  поня‐
тий,  как  «профессиональное  самосознание» 
(Ю.  Н.  Кулюткин),  «профессиональное  ста‐
новление» (А. С. Гаязов, И. А. Зимняя), «автор‐
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ская  позиция  учителя»  (М.  Г.  Ермолаева), 
«профессиональная  квалификация»  (И.  Ф. 
Исаев),  «профессиональная  компетентность» 
(В. А. Сластенин).  

Как  показывают  педагогические  исследо‐
вания,  функции  опыта  заключаются  в  том, 
что он расширяет, углубляет границы изучае‐
мого  (гностическая  функция),  ставит  новые 
проблемы (диагностическая функция), повы‐
шает  эффективность  деятельности  по  реше‐
нию тех или иных практических задач (орга‐
низующая функция) [5, 6, 9]. Опыт также вы‐
ступает  средством  познания  действительно‐
сти  (гносеологическая  функция)  и  одновре‐
менно  средством  фиксации,  хранения,  пере‐
дачи  информации  о  результатах  практиче‐
ской  деятельности  (информационно‐комму‐
никативная функция). Ряд функций опыт вы‐
полняет  и  по  отношению  к  теории:  так,  на‐
пример,  подтверждает  или  опровергает  ее; 
расширяет или сужает; побуждает ее к разви‐
тию [7, 11]. Важным является то, что педаго‐
гическая  интерпретация  профессионального 
опыта  учителя  –  это  изучение  опыта  через 
призму предмета педагогики – образователь‐
ного процесса [15]. В педагогическом словаре 
понятие  педагогического  опыта  трактуется 
как совокупность полученных в практике на‐
выков  и  приемов  воспитания  и  обучения,  а 
также  как  планомерно  поставленный  част‐
ный или общий эксперимент по какому‐либо 
вопросу педагогической практики [6].  

Особенности  педагогической  интерпрета‐
ции понятия «опыт» в деятельности учителя 
выявляются в исследованиях различных лет: 
в  подчеркивании  объемности  аккумулиро‐
ванных  знаний,  умений  и  способов  деятель‐
ности,  обусловливающих  осмысленное  пове‐
дение  человека  в  окружающей  социальной 
действительности  (С.  Г.  Вершловский,  А.  В. 
Мудрик, И. В. Протасова и др.); в доминирова‐
нии  практической  составляющей профессио‐
нальной  деятельности  (А.  С.  Макаренко, 
В. Н. Сорока‐Росинский,  С.  Т. Шацкий  и  др.);  в 
поиске  многочисленных  аспектов  изучения, 
обобщения  и  внедрения  передового  педаго‐
гического опыта  (Ю. К. Бабанский, А. Н.  Бой‐
ко, В. Н. Бондарь, Б. С. Гершунский, В. В. Кра‐
евский и др.);  в  поиске механизмов решения 
педагогических  задач  (Ю.  Н.  Кулюткин, 
Г. С. Сухобская,  И.  Ю.  Алексашина).  Одной  из 
наиболее актуальных проблем в русле изуче‐
ния опыта, является теоретическое осмысле‐
ние  как  собственного,  так  и  чужого  профес‐

сионального опыта – умение концептуализа‐
ции  педагогического  опыта  (О.  С.  Анисимов, 
М.  В.  Артюхов,  В.  И.  Кочетов  А.  П.  Ситник, 
Л. А. Филиппова, Л. Г. Шкерина и др.).  

Еще  великий  педагог  прошлого  К.  Д. 
Ушинский  в  своем  высказывании  «передает‐
ся  не  опыт,  а  мысль,  выведенная  из  опыта», 
говорил  о  необходимости  концептуализации 
педагогического  опыта.  Анализ  термина 
«концепт»  в  педагогическом  контексте,  про‐
веденный  в  исследовании И.  А. Шерстобито‐
вой,  показал,  что  это  понятие  интегративно 
по структуре, свойствам и функциям, что оно 
может рассматриваться как интегратор смы‐
слов [16]. Механизм процесса концептуализа‐
ции  в  «Новейшем  философском  словаре» 
представлен  следующими  трактовками: 
а)  процедура введения онтологических пред‐
ставлений  в  накопленный массив  эмпириче‐
ских  данных;  б)  первичная  теоретическая 
форма, обеспечивающая теоретическую орга‐
низацию материала; в)  схема связи понятий, 
отображающих  возможные  тенденции  изме‐
нения  референтного  поля  объектов,  позво‐
ляющая  продуцировать  гипотезы  об  их  при‐
роде и характере взаимосвязей; г)  способ ор‐
ганизации мыслительной работы,  позволяю‐
щей  двигаться  от  материала  и  первичных 
теоретических  концептов  ко  все  более  и  бо‐
лее  абстрактным  конструктам,  отображаю‐
щим в пределе допущения положенные в ос‐
нование построения картины видения иссле‐
дуемого сегмента реальности [4]. 

В ретроспективе развития педагогической 
мысли  процессы  концептуализации  рассмат‐
риваются многими исследователями в струк‐
туре различных профессиональных действий 
педагога:  в  обобщении  опыта,  процессе  про‐
ектирования  или  экспертизы  опыта  и  др. 
Однако  сложность  осуществления  процесса 
концептуализации подчеркивается практиче‐
ски всеми учеными [9]. 

Л.  С.  Выготский  подчеркивает  необходи‐
мость концептуализации профессионального 
опыта учителем, называя этот процесс «внут‐
ренне‐педагогической работой». Говоря о ме‐
ханизмах  такого  процесса,  Л.  С.  Выготский 
выявляет наряду  с  «ассоциациями,  внимани‐
ем,  представлениями,  суждениями»  цен‐
тральное  звено  –  «функциональное  употреб‐
ление знака или слова». Однако средством та‐
кого процесса, по мнению ученого, являются 
«собственные  психические  операции»,  с  по‐
мощью которых педагог «овладевает течени‐
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ем собственных психических процессов и на‐
правляет  их  деятельность  на  решение  стоя‐
щей перед ним задачи» [3]. 

Следующий  виток  развития  представле‐
ний  о  концептуализации  педагогического 
опыта  отражен  в  исследованиях  Г.  С.  Сухоб‐
ской,  которая,  рассматривая педагога как  са‐
морегулируемую,  самоуправляемую  и  само‐
ценную личность, говорит о новом контексте 
мышления педагога, в котором одну из веду‐
щих ролей несут умения моделировать и кон‐
цептуализировать  аккумулированный  опыт 
[8]. 

Новый  взгляд  на  процесс  концептуализа‐
ции опыта учителя привнес в отечественную 
педагогическую мысль Ю. Н. Кулюткин. В его 
исследованиях  показано,  что  концептуаль‐
ность проявляется в деятельностном аспекте: 
умениях концептуализировать свой опыт, са‐
мостоятельно  осмысливать,  теоретически 
обосновывать  и  трактовать  педагогические 
процессы  на  основе  саморефлексии,  а  изуче‐
ние  педагогического  опыта  –  это  анализ 
решения тех или иных педагогических задач 
[7].  Педагогические  поиски  механизмов  кон‐
цептуализации в последние годы все больше 
набирают свою активность. Так, опираясь на 
учение П. Сенге, И. В. Резанович и Г. А. Шкери‐
на  предполагают,  что  процесс  концептуали‐
зации  профессионального  опыта  педагога 
можно  представить  в  виде  этапов,  «которые 
отразят переход от фиксации событий и фак‐
тов к выявлению тенденций и взаимосвязей, 
а затем к построению моделей и систем». По 
мнению ученых, каждый этап концептуализа‐
ции – это более высокий уровень теоретиче‐
ского  осмысления  педагогического  опыта 
[11].  

Выделение педагогической задачи в каче‐
стве основного структурного компонента пе‐
дагогической деятельности обуславливает её 
использование  в  качестве  одного  из  эффек‐
тивных  средств  концептуализации  профес‐
сионального  опыта  учителя.  Изучая  работу 
учителей,  обобщая  их  педагогический  опыт, 
мы анализируем решения тех или иных педа‐
гогических задач [1, 2].  

Педагогическая задача – это модель реаль‐
ной практической ситуации, в которой пред‐
ставлено  требование  снять  возникшее  «рас‐
согласование»,  найти  способ  или  средство 
преодоления  противоречия,  возникшего  на 
пути  к  достижению  цели  педагогического 
воздействия  [7].  Именно  педагогическая  за‐

дача, решение которой демонстрируется учи‐
телем при описании своего опыта, позволяет 
проследить этапы концептуализации педаго‐
гического опыта.  

В  процессе решения педагогической  зада‐
чи  происходит  постоянное  преобразование 
теоретического знания на язык практических 
действий,  практических  ситуаций  [7,  8].  При 
этом  выделяются  три  основных  этапа  этого 
процесса:  ведущие  идеи  как  личные  педаго‐
гические убеждения учителя выступают в ка‐
честве принципов деятельности, задают кри‐
терий анализа и оценки ситуации; конструк‐
тивная  схема  –  система  конкретных  дейст‐
вий, с помощью которых учитель создает ус‐
ловия  для  разрешения  педагогической  зада‐
чи,  – является проектом педагогического ре‐
шения; оперативный образ ситуации – вопло‐
щение  конструктивного  замысла  в  конкрет‐
ных педагогических условиях [2]. 

Анализ  педагогической  деятельности 
предполагает  соотнесение  ее  результатов  с 
поставленными  целями.  Поэтому,  проводя 
этот  анализ,  важно  осуществить  мысленный 
переход  от  оперативного  образа  педагогиче‐
ской  ситуации,  возникшей  на  уроке,  через 
формулировку  конкретной  педагогической 
задачи и оценку выбранного конструктивно‐
го способа решения к той ведущей педагоги‐
ческой  идее,  на  реализацию  которой  и  было 
направлено данное педагогическое воздейст‐
вие.  

При построении критериального аппарата 
концептуализации  профессионального  педа‐
гогического опыта нами были проанализиро‐
ваны документы экспертной оценки деятель‐
ности учителя, положения о конкурсах педа‐
гогического мастерства (городского и всерос‐
сийского уровней), методические рекоменда‐
ции  к  описанию  педагогического  опыта  с 
1996  по  2011  год. На  основании исследован‐
ных документов можно выделить три группы 
критериев,  предъявляемых  к  обобщению 
профессионального  опыта  учителя:  ценност‐
ные,  когнитивные  и  деятельностные.  Это 
отражает  все  этапы  обобщения  педагогиче‐
ского  опыта,  раскрывая  его  смысл  именно  в 
процессе  концептуализации.  Анализ  также 
показал, что когнитивный критерий обобще‐
ния  педагогического  опыта  предъявляется 
достаточно часто (47%), что входит в проти‐
воречие  с  имеющейся  реалией  описания  пе‐
дагогического  опыта  в  опубликованных  ма‐
териалах.  
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В результате контент‐анализа экспертных 
требований,  предъявляемых  к  обобщению 
педагогического  опыта  в  период  с  1996  по 
2011 год, можно отметить их изменение в за‐
висимости от смены парадигмы образования 
в целом:  

а)  при  наличии  идеологической  парадиг‐
мы выделяются качества опыта – образован‐
ность,  идейность,  направленность,  перспек‐
тивность, наличие идеи и пр. (1996–2001 г.);  

б)  при  опоре  на  знаниевую  парадигму  – 
системность, структурность, эрудиция, владе‐
ние  терминологией,  логичность и  пр.  (2001–
2007);  

в)  на  основе  личностно‐ориентированной 
парадигмы  –  саморазвитие,  целостность,  ду‐
ховность, развитие и пр. (2007–2011). 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что 
развитие  профессионального  опыта  учителя 
также подчиняется законам интериоризации, 
или процессу превращения внешнего воздей‐
ствия  во  внутреннее,  что  отражается  в  кон‐
цептуальных механизмах  обобщения педаго‐
гического опыта. 

Примером  механизма  выявления  уровня 
концептуализации  педагогического  опыта 
при  анализе  урока  могут  служить  разрабо‐
танные в исследовании А. А. Ульяновой шка‐
лы‐оценки  деятельности  учителя  на  уроке 
[13]. Эта методика предполагает сравнитель‐
ный  анализ  профессиональных  установок 
учителя в соответствии с ведущими идеями и 
ценностно‐смысловыми  ориентирами  учеб‐
ного предмета, которые являются системооб‐
разующими  элементами  интегрированного 
курса «Естествознание». Формулировки поло‐
жений анализа отражают возможные вариан‐
ты  реализации  ведущих  идей  курса  на  каж‐
дом этапе урока. Основные позиции анализа: 
степень  проявления  в  уроке  ведущей  идеи 
единства, целостности и системной организа‐
ции  природы,  проявление  идеи  взаимозави‐
симости  человека  и  природы,  проявление 
идеи  гармонизации  отношений  в  системе 
«природа – человек». 

Работа  с  предложенной  схемой  позволяет 
учителю осваивать критерии целеполагания, 

отбора  учебного  материала  на  урок,  органи‐
зации  учебно‐познавательной  деятельности, 
диагностики  качества  образования.  Таким 
образом, складывается критериальная систе‐
ма  оценки  деятельности  учителя  на  уроке, 
которая  является  основой  для  концептуали‐
зации его педагогического опыта.  

Поиски  путей  концептуализации  педаго‐
гического  опыта  продолжаются.  Эта  пробле‐
ма формулирует новые вызовы к системе по‐
вышения  квалификации  учителей,  обуслов‐
ливая  необходимость  разработки  специаль‐
ного образовательного модуля, позволяюще‐
го «…раскрыть перед учителем тот категори‐
альный  аппарат,  который  лежит  в  основе 
выработки и принятия учителем педагогиче‐
ских  решений...»  [8].  Это,  безусловно,  будет 
способствовать  развитию  новой  педагогиче‐
ской  компетенции,  значимость  которой  ак‐
туализируется  в  период  вхождения  в  жизнь 
новой парадигмы образования. 

Профессиональный опыт учителя является 
фундаментом  для  фиксации,  хранения  и 
трансляции  информации  о  результатах  педа‐
гогической деятельности. Основной процессу‐
альной  единицей  профессиональной  дея‐
тельности  учителя  является  педагогическая 
задача, для решения которой необходим экс‐
планаторный подход, сочетающий в себе син‐
тез педагогических, психологических и фило‐
софских взглядов.  

Анализ  практических  решений  педагоги‐
ческих  задач  на  концептуальном  уровне 
предполагает осмысление учителем преобра‐
зования  практического  знания  в  теоретиче‐
ское  для  каждого  этапа  решения  этих  задач: 
оперативный образ – конструктивная схема – 
ведущая  педагогическая  идея.  Критериаль‐
ный  подход  при  анализе  педагогических  ре‐
зультатов  позволяет  реализовать  механизм 
концептуализации  педагогического  опыта, 
что открывает возможность для его осмысле‐
ния,  накопления  и  передачи.  В  условиях  мо‐
дернизации  образовательной  системы  кон‐
цептуализация  педагогического  опыта  стано‐
вится  важнейшим  инструментом  повышения 
качества образования.  
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