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Аннотация. Педагогический опыт рассматривается в статье как основа 

профессиональной компетентности педагога, ее "превращенная форма". Опытный 

(компетентный) педагог - специалист по преобразованию наличной социокультурной 

ситуации в педагогическую задачу, 

то есть профессионал, занятый в образовании обнаружением и развертыванием 

предмета (педагогической задачи) собственной деятельности. 

The article considers teaching experience as the basis of professional competence of teachers, its 

"changed form". An experienced (competent) teacher is an expert on the transformation of 

sociocultural situation into a pedagogical problem, in other words, a professional engaged in 

detection and deployment of the subject (pedagogical problem) in his or her professional 

activity. 
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Попытка осмыслить педагогический опыт, понять, что скрывается под словосочетанием 

"педагогический опыт", не нова. Более 30 лет назад, в 1978 г., состоялся Всесоюзный 

семинар "Методологические и теоретические проблемы изучения, обобщения и 

использования передового педагогического опыта". Методическая сторона этой проблемы 

была предметом деятельности созданных еще в 1930- 50-х гг. районных, городских, 

областных, республиканских институтов усовершенствования учителей (ИУУ). Их 

нынешние преемники, институты повышения квалификации работников образования, 

заняты, по сути, тем же перематыванием педагогического опыта из безличной формы 

всеобщности в личностную культуру слушателей: изучение опыта учителей и 

инновационных школ, проведение конкурсов "Учитель года", экспертиза образовательных 

инициатив в рамках национального проекта "Образование". 

Однако опыт, вырванный из контекста его обретения, лишается следов той 

педагогической практики, в которой он был получен. Перед педагогом, которого опыт 

коллеги увлек, он предстает в неподвижной, застывшей форме: методический прием, 

метод, технология и др. По выражению А. И. Герцена, личность притаилась, погибла в 

параболе. Притаилась в представленном опыте и личность педагога, опыт которого 

изучается и распространяется. Педагогический опыт оказывается, как это ни 



парадоксально (ведь известны, например, имена учителей-новаторов), анонимным, 

чуждым, дегуманизированным по отношению к учителю, решившему его "перенять". 

Может быть, и поэтому педагогический опыт учителей-новаторов не получил столь 

широкого развития. Прав К. Д. Ушинский: передается не опыт, а мысль, выведенная из 

опыта. 

Распространенное в системе повышения квалификации педагогических кадров 

представление об этом процессе как наполнении слушателей добытым кем-то опытом 

подвергается сегодня сомнению и разносторонней критике. За этой критикой стоят 

принципиально важные теоретические и практические проблемы образования, включая и 

трансляцию педагогического опыта. Он представляется как продукт ставшей "мертвой", 

кем-то добытой, а не живой, творимой здесь и сейчас непосредственными участниками 

процесса образования профессиональной культуры. 

Стало хрестоматийным в педагогике представление о социальном опыте ("ставшей 

культуре") как об основном источнике содержания образования, в том числе и 

педагогического. Источником опыта педагога являются: педагогическая наука, история ее 

и образования, этнопедагогика, педагогическая инноватика, собственная 

профессиональная деятельность. Вклад последней в становление педагогического опыта 

каждого педагога - решающий. Педагогическая деятельность "угасает" в опыте как ее 

результате. Вместе с тем именно в ней обнаруживаются опыт и профессионализм 

педагога, называемые ныне модным словом "компетентность". Перефразируя известное 

положение К. Маркса о труде, можно сказать, что в педагогическом процессе опыт 

педагога постоянно переходит из сферы деятельности в форму бытия, из формы движения 

в форму предметности. 

Опыт общественно-исторический, коллективный, научный, духовный, обыденный, 

личный, жизненный, житейский... Он может быть, как сама жизнь, горьким, успешным, 

поучительным, удачным, чужим - всего не перечесть. Философский энциклопедический 

словарь трактует опыт как основанное на практике чувственно-эмпирическое познание 

действительности. В широком смысле - единство знаний и умений [1, с. 462]. Та же логика 

просвечивает и в Педагогической энциклопедии, где педагогический опыт определяется 

как "совокупность 
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знаний, умений, навыков, приобретаемых учителем в процессе практической учебно-

воспитательной работы; основа педагогического мастерства учителя; один из важных 

источников развития педагогической науки [2, с. 211]. Спустя почти 40 лет это 

определение без изменения перекочевало в Педагогический энциклопедический словарь 

(М., 2002). 

Сегодня рефлексия педагогического опыта становится насущной не только потому, что за 

это время представление о педагогическом опыте не менялось. Его содержание, по сути, 

воспроизводится в ФГОС по направлению подготовки "Педагогическое образование" для 

бакалавров и магистров перечнем "шведского стола" компетенций по рубрикам: "знать", 



"уметь", "владеть". По схеме повышения квалификации педагогических кадров 

воспроизводится, соответственно, и подготовка будущих педагогов. Именно "подготовка", 

а не образование, и именно она определяет направление педагогического процесса по 

реализации ФГОС ВПО в любой предметной области. Признавая, что образование и 

подготовка не существуют друг без друга, необходимо, тем не менее, отметить 

принципиальное различие данных понятий в контексте заявленной темы. 

Во-первых, подготовка нацелена на отношение с "человеком учебным", но не с 

"человеком целостным" (человеком, как он есть), который входит в мир 

профессионального образования со своим жизненным опытом, стремлением, 

увлечениями, страстями, впечатлениями, а потому и воспринимающим свое "хождение в 

науку" как жизнь, и жизнь, погруженную в контекст своего образования, но не как 

подготовку к жизни. Соответственно же традиции, укорененной в практике 

профессионального образования (образования ли?), его содержание должно быть 

запечатлено в сознании студента в форме "самодовольного" (В. С. Библер) знания: вот то, 

что сегодня знает и умеет в обобщенном и анонимном виде наука, представленная 

учебным материалом, а вот то, что ты, будущий "человек образованный", в соответствии с 

тем же стандартом должен знать и уметь. Но даже если педагогические истины будущий 

педагог или педагог-практик знает, то истинами собственного педагогического опыта он 

живет. Они для него конкретны, обрели смысл, "милее тьмы холодных истин" педагогики. 

Эти истины необходимо усвоить во имя будущего, для подготовки к жизни. В противном 

случае зачем - с точки зрения здравого смысла - образование? Но вспоминается Дж.Дьюи, 

который говорил, что если "подготовка сама по себе превращается в руководящую цель, 

потенциальные возможности настоящего приносятся в жертву предположительному 

будущему. Когда это случается, реальная подготовка к будущему как раз и не происходит. 

Идеал использования настоящего как подготовки к будущему сам себе противоречит. Он 

упускает те условия, в которых человек может подготовиться к своему будущему. Мы 

живем сейчас, а не в какое-то другое время, и только извлекая здесь и теперь из всего 

получаемого нами опыта, мы готовимся делать то же самое в будущем. Это единственная 

подготовка, которая в дальнейшей перспективе чего-нибудь стоит". А извлечение "здесь и 

теперь из всего получаемого нами опыта" и есть, собственно, образование. Ведь 

понимание, усвоение и есть слияние чужого, общественно-исторического опыта с 

показаниями собственного, индивидуального. И в этом контексте опыт педагога 

выступает как обнаружение и реализация возможности на фоне действительности. 

В прошлом опыте индивида содержится не только настоящее, но и залог будущего. 

Обратимся к А. Н. Леонтьеву: "...прошлые впечатления, события и собственные действия 

субъекта отнюдь не выступают для него как покоящиеся плас- 
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ты его опыта. Они становятся предметом его отношения, его действий и потому меняют 

свой вклад в личность... Возникающая переоценка прежнего, устоявшегося в жизни 

приводит к тому, что человек сбрасывает с себя груз своей биографии. Разве не 

свидетельствует это о том, что вклады прошлого опыта стали зависеть от самой личности, 



стали ее функцией" [3, с. 216 - 217]. Другими словами, потенциал прошлого опыта 

индивида еще не раскрыт личностью, не явлен. Индивид в ходе собственного развития 

сам открывает, обнаруживает его возможности. Не об этих ли открытиях у А. С. Пушкина: 

 О, сколько нам открытий чудных 

 Готовят просвещенья дух, 

 И опыт, сын ошибок трудных, 

 И гений, парадоксов друг...  

Действительно, жизненный опыт студента готовит ему в процессе образования новые 

открытия, в том числе и открытия самого себя. Однако при условии, что "просвещенья 

дух" будет на это ориентирован. В этом был убежден Л. Н. Толстой, говоря, что 

единственный метод образования есть опыт, а единственный критерий его есть свобода. 

Предельно сжато и точно этот тезис обозначает барьеры, которые лежат в образовании на 

пути к жизненному опыту его непосредственных участников. 

Банальностью, "избитой пошлостью" для некоторых выступает убеждение Л. Н. Толстого 

строить образование на собственном опыте. А как же иначе? Ведь строить образование на 

чужом, кем-то добытом опыте - значит отрывать образование от духовного мира его 

непосредственных участников. И в этом Л. Н. Толстой солидарен с другим классиком 

педагогики Й. Г. Песталоцци, который в своей практике воспитания предпосылал живое 

чувство каждой добродетели разговору о ней. Поэтому он считал дурным делом разговор 

с детьми о том, относительно чего они даже не знали, что сказать. 

Педагогической пошлостью является не столько утверждение о том, что до входа в "храм 

знаний" студент уже имеет жизненный, в том числе и педагогический опыт, что он не 

tabula rasa, на которой вуз пишет свои письмена, и даже не кажущаяся очевидность 

бедности, ограниченности этого опыта по сравнению с чужим, общественно-

историческим опытом, сколько явное пренебрежение этим опытом в профессиональной 

подготовке. Вопреки Я. А. Коменскому ("Все из собственных корней") и Л. С. 

Выготскому, который утверждал, что "единственным воспитателем, способным 

образовать новые реакции в организме, является собственный опыт организации. Только 

та связь остается для него действительной, которая была дана в личном опыте. Поэтому 

пассивность ученика как недооценивание его личного опыта является величайшим грехом 

с научной точки зрения, т.к. берет за основу логическое правило, что учитель - это все, 

ученик - это ничто. Напротив, психологическая точка зрения требует признать, что в 

воспитательном процессе личный опыт ученика представляет из себя все" [4, с. 51]. 

С педагогической точки зрения важны не только сам довузовский педагогический опыт 

студента, работа по его корректировке и обогащению, сколько сопряжение этого опыта с 

другим опытом. Собственно, опыт студента только и может состояться как встреча с 

Другим, включая и самого себя как другого, потенциально в нем сидящего в виде 

со=мнения. Конечно же, ошибки собственного опыта трудны и учиться на собственном 

опыте трудно. Но ведь еще труднее не учиться на собственном опыте. Следует признать, 

что пренебрежение индивидуальным опытом преподавателя и студента закрывает в 



образовании пути к общественно-историческому опыту, с одной стороны, и путь к себе - с 

другой. Ведь образование - это не только "восхожде- 
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ние к всеобщему" (Гегель), но и восхождение к индивидуальности. Прав В. А. 

Сухомлинский, утверждая, что отрыв обучения от духовного опыта учащихся является 

одной из центральных его проблем. 

Во-вторых, подготовка к профессиональной деятельности есть, по существу, социальное 

определение человека. Тем самым, образование, сведенное к подготовке, есть в этом 

смысле наложение социальных пределов на индивида (готовность выполнять стандартные 

действия в стандартных условиях). А это, в конечном счете, оборачивается введением 

жесткой системы предписаний, установок, регламентов на всю систему образования в 

целом, где опыту непосредственных участников педагогического процесса нет места. 

Образование же в подлинном своем понимании рассматривается как становление 

человека в культуре. Но культура предполагает снятие пределов, детерминаций, каким бы 

образом они ни закреплялись на языке социальных предикатов. 

Концептом культуры является отнюдь не предел. Любой предел (предметный, языковой, 

парадигмальный, ментальный), попадая в поле понимания культуры, размещается на ее 

границах, преображаясь тем самым в границу. Именно границу (текстов, сознаний 

небытия и бытия, их феноменологической возможности) и следует рассматривать в 

качестве исходной метафоры культуры (М. М. Бахтин). На границах опыта 

непосредственных участников педагогического процесса, на гранях их культур может 

быть представлено и образование как встреча культуры студента, в том числе и его 

жизненного опыта; культуры преподавателя, в том числе его профессионального опыта; 

фрагмента социального опыта ("ставшей" культуры), включенного в эту встречу. 

В-третьих, подготовка сама по себе предметоцентрична. Показателем успешности ее 

осуществления является то, насколько будущий педагог "знает", "умеет", "владеет" 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями 

(любой их перечень заведомо не полон). Такая предметная центрация подготовки 

приводит к отчуждению студента от вуза, преподавателя от студента, каждого от самого 

себя. Тем самым рушится целостность педагогического процесса, основанием которого 

является отношение Человек-Человек. В логике же действительного образования его 

центральной задачей является удержание в напряженном состоянии гуманитарного нерва, 

укорененного в целостности и смыслах (смыслочувствовании) человеческой 

жизнедеятельности. Собственно, это и есть тот единственный предел, который 

накладывает культура на самою же себя (Ф. Т. Михайлов). Возвращение к подлинным 

ценностям и смыслам образования предполагает обращение к духовному опыту 

преподавателя и студента. Общим вектором движения здесь является гуманитаризация 

педагогического процесса, развертывание его в координатах культуры, с чем по большому 

счету связано столкновение профессионального образа мира педагога. В нем содержится 

целостная многоуровневая система представлений педагога о педагогическом процессе, о 

себе и о других его участниках. 



Опытный (компетентный) педагог - это педагог, способный понимать тексты, 

наполняющие полиязыковое образовательное пространство, в котором он осуществляет 

свою профессиональную деятельность. В нее входят, в первую очередь, тексты 

вербальные и невербальные, которые он создает вместе со своими студентами. Создание 

(и прочтение!) этих текстов является не только важнейшим условием и способом 

существования самого процесса образования, но и источником профессионального опыта 

педагога. Однако не всякий текст культуры (будь то исторический факт, доказательство 

теоремы, реплика студента) автома- 
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тически становится текстом педагогическим. Таковым культурный текст делает 

преподаватель вместе со студентами, раскрывая для них и себя его образовательные 

возможности. 

Открытие культуры (по В. С. Библеру, - изобретение мира впервые) может состояться при 

условии, что работа с текстом стала для преподавателя и студентов событием, и не просто 

им, а со=бытием (трудностью, проблемой), порождающим цепную реакцию ума и сердца, 

из которой и студент, и преподаватель выходят обновленными. Ведь опыт - это то, из чего 

мы выходим иными: опыт понимания наполняет педагогические будни смыслом, 

превращает отбывание педагогом образования в его совместное с учениками проживание, 

а индивидуальное профессиональное бытие в "задетое за живое" причастное бытие, где 

доминируют отношения личностной обращенности, другодоминантности. 

Специфика профессионального педагогического опыта состоит и в том, что в процессе его 

обретения будущий педагог "раздваивается". Его усилия направляются не только на 

понимание предметного содержания, на способы развертывания этого содержания 

преподавателем, но и на обнаружение смысла его и собственной деятельности. 

Психологические словари трактуют рефлексию (от лат. reflexio - обращение назад) как 

процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний, а также как 

механизм взаимопонимания - осмысление субъектом того, какими средствами и почему 

он произвел то или иное впечатление на того, с кем он взаимодействует. В сложном 

процессе личностной рефлексии представлены, как минимум, шесть позиций, 

характеризующих взаимное отображение "преподаватель-студент": сам студент, каков он 

есть в действительности; студент, каким он видит самого себя; студент глазами 

преподавателя. Те же три позиции, но уже со стороны преподавателя. Другими словами, 

опыт педагогической рефлексии - это опыт удвоения, зеркального восприятия друг друга, 

содержанием которого становится воспроизведение, воссоздание особенностей друг 

друга. Рефлексия, таким образом, выступает как особый источник знания, как внутренний 

опыт педагога. И в этом смысле обращена не только назад, в прошлое, но и вперед, в 

будущее. Отсутствие опыта рефлексии у педагога свидетельствует о его 

некомпетентности: он лишен профессионального воображения, т.к. не может даже 

помыслить себя на месте другого. В противоположность этому все практические действия 

педагога, ориентированного на Другого, содержат опыт воображения - видение образа 

цели, опыт поиска и выбора образа средств и способов ее достижения. Эти действия 



исходно ориентированы на со=участие (или сопротивление), со=чувствие (или 

аффективное отторжение), со=мыслие, со=гласие (или противомыслие, несогласие) того, к 

кому обращен преподаватель. 

Нетрудно заметить, что смысл использования этих действий состоит в актуализации 

пред=понимания (М. Хайдеггер) или пред=рассудка (Х. Г. Гадамер) преподавателя, без 

которых понимание им наличной ситуации невозможно. Более того, обращение к 

прежнему опыту профессионально определяет самого педагога. Сошлемся в этой связи на 

замечание Конфуция: тот, кто, обращаясь к старому, способен открыть новое, должен 

быть учителем. 

Опыт педагога - это его новообразование. Он не возникает сам по себе и может быть 

понят лишь в связке "педагог-учащийся". "По умолчанию" он содержит в себе опыт 

обращения к Другому за со=чувствием, со=мыслием, со=действием, и обратно: опыт 

обращения Другого к педагогу. Каждая реальная ситуация в педагогическом процессе - 

это призыв к педагогу: сначала услышать, понять Дру- 
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гого и себя в сложившихся обстоятельствах, а затем ответить, т.е. поступить. 

Примем в качестве основной характеристики педагогического опыта преображающее 

понимание преподавателем своего со-существования, выстраиваемое в трех 

взаимосвязанных полях: предметном (как понимание способов обращения с предметом 

культуры), дискурсивном (как понимающая ориентировка в семиотическом пространстве 

культуры) и гуманитарном (как центрация на личностных смыслах со=участников 

культурного акта). 

Даже при явно выраженной предметоцентричной установке, когда понимание 

претерпевает смещение (деформацию) в первое и второе поля, задаваемый дидактический 

контекст вольно или невольно заставляет учителя "обращать внимание" на Других (множ. 

число здесь существенно) в усредненном акте предметного действия. Очевидно, что при 

этом образ Другого остается оскопленным, сведенным к предметной функции. В лучшем 

случае предметное действие дополняется семиотическим преобразованием, овладением 

языком предмета (зачастую, к сожалению, в силу различных причин язык предмета 

оказывается лишенным своих предметных оснований). Здесь предмет становится 

средством целерационального обращения, оказывается лишенным следов деятельности, в 

которой этот предмет обнаружен. 

В не менее сложном (но эта сложность принципиально другого характера) положении 

находится и педагог, работающий в гуманитарном поле понимания, поскольку человек 

представлен только в инобытии, задан предметно, и главным образом через текст, 

которым он сам себя и обволакивает. Пробиться к душе Другого (а тем самым и к своей 

собственной) педагог может только в том случае, когда удается распредметить 

собственные средства обращения, обнажив их аффективно-чувственную ткань. 

Последнее, в частности, происходит тогда, когда предмет начинает рассматриваться через 



призму культурно-исторической логики своего развития, становления его как средства 

общения. Эту мысль точно выразил В. А. Сухомлинский, говоря о том, что открытие 

ученого, когда оно оживает в человеческих взаимоотношениях, предстает перед учителем 

как сложная задача, решить которую можно многими способами, и в выборе способа, в 

воплощении теоретических истин в живые человеческие мысли и эмоции как раз и 

заключается творческий труд учителя. Стоит ли говорить, что в этом случае предмет 

превращается в средство ценностно-рационального обращения Учителя и Ученика друг к 

другу и через это окрашивается смысловой тональностью. 

Именно "распредметить", но не отказаться от предмета. И не только в силу своей 

предметной уполномоченности: педагог вынужден рассматривать "свой" предмет в 

первую очередь как потенциальное средство самовыражения Другого. Для пояснения 

этого прибегнем к размышлениям А. А. Ухтомского о различении общения и обращения 

как культурной формы, которое он понимал как собеседование со встречными лицами, 

когда они читаются до глубины и получают ответы на свои дела, которые для самих еще 

не поняты. Солидарны с ним М. М. Бахтин и В. Франкл, утверждающие укорененность 

человеческого смысла в сознании собственного предстояния. В этом контексте 

предметное обращение есть предметодарение. Но дарение может быть только от души, 

как сама "душа - дар моего духа Другому". А это означает, что предмет есть опыт 

душевной работы педагога, представимый "как живое знание" (С. Л. Франк, В. П. 

Зинченко), который всегда несет на себе печать сомнения. Сомнение же требует 

собеседника (потому и со=мнение). В поисках его разрешения Учитель и обращается к 

своим Ученикам. Но вопрос глубже: что необхо- 
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димо для того, чтобы педагогическое обращение состоялось? 

Ответ оказывается парадоксальным: у=слышание обращения происходит тогда, когда есть 

Ученик, тот, кто ищет ответы на свои вопросы, находится в поисках своего Учителя. Но 

тогда Учитель должен отвечать не на свои вопросы, а на вопросы Другого, которые для 

него самого еще не означены. Учителю необходимо замолчать самому, т.е. отказаться от 

самого себя, пожертвовать собой. Иными словами, обращение, в отличие от любого 

другого акта коммуникации, готово отказаться (отказать себе) от предмета своего 

обращения в пользу Другого. 

Можно предположить, что с уходом Учителя из внешне разделенного речевого 

(деятельного) плана он должен переходить в план внутренне разделенной речи 

(деятельности) своего Ученика, становясь его внутренним голосом (в идеале - его Alter 

Ego). Если говорить об условиях такого перехода, то представляется, что 

культурологическим ключом к пониманию данного процесса может стать концепция М. 

М. Бахтина о первичном и вторичном авторе, преодолевающем свою "напряженную 

вненаходимость" через "обымание" произведения только как целого. Автор - носитель 

напряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и целого 

произведения. В контексте же обсуждения темы обращения важным является понимание 

того, что в педагогическом событии (у М. М. Бахтина - "эстетическое событие") должны 



существовать не только автор (Учитель) и произведение (педагогический процесс), но и 

читатель-слушатель (Ученик). (М. М. Бахтин говорил об особом "творческом хронотопе, в 

котором происходит... обмен произведения с жизнью"). Кроме того, отталкиваясь от 

тезиса, что любой говорящий, в том числе и писатель, учитывает "апперцептивный фон 

восприятия", М. М. Бахтин отметил, что в произведении всегда заключена особая 

"концепция адресата речи". Причем ориентация на слушателя происходит именно внутри 

произведения, когда адресат, по словам В. Н. Волошина, становится "имманентным 

участником художественного события, изнутри определяющим форму произведения", т.е. 

со=автором произведения. 

Говоря о предметной направленности авторской позиции педагога, следует задаться 

простым вопросом: а что, собственно, творит педагог своей педагогической 

деятельностью как автор? Не делает - хотя деятельность в своих высших проявлениях и 

есть творчество - а именно творит, т.е. создает то, что является миру впервые в его - 

педагога - исполнении и своим появлением преобразует этот мир (для понимания) уже не 

только для самого педагога, а, по меньшей мере, и тех, кто оказывается рядом с ним - 

своих воспитанников и их родителей, своих коллег. И вот при такой постановке вопроса 

становится понятно, что в своем частном деле педагог творит всеобщее и божественное, 

которое и есть педагогический мир. Его-то созданием и занят педагог вместе с Другим. 

Творит словом и делом: компетентный педагог - носитель проникновенного слова. Такого 

слова, которое вмешивается во внутренний диалог Другого и позволяет ему услышать 

собственный голос. Опыт, которым в созидании педагогического мира обогащается 

педагог, выступает как "превращенная форма" его компетентности. 

Педагогический опыт при ближайшем рассмотрении оказывается важной составляющей 

профессиональной культуры педагога, входит в состав ее универсалий (педагогическую 

картину мира образования, профессиональное мировоззрение, Я-концепцию педагога, его 

профессиональный образ мира). При этом явно обнаруживаются его корреляции: 

педагогический опыт - опыт творения обращения, педагогический опыт - опыт 

профессиональной рефлексии, пе- 
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дагогический опыт - профессиональная компетентность. Педагогический опыт выступает, 

таким образом, системообразующей профессиональной педагогической деятельности. Он 

порождается, развивается, переопределяется в процессе взаимодействия "преподавание-

учение". Гуманитарная природа этого фундаментального отношения определяет 

многообразие, многомерный характер педагогического опыта. Важно, чтобы этот опыт 

был гуманитарно адекватен, т.е. двигался навстречу опыту Другого, не нанося ему ущерба 

схематизмом упорядочения. 

Профессиональная компетентность педагога заключается в понимающем преображении 

пространства-времени встречи Учителя и Ученика таким образом, что она становится 

потенциальной точкой вхождения их обоих в культуру, или, по большому счету, 

приглашением-вызовом человеческому духу. Отсюда предметная направленность 

авторской позиции педагога - обращение к духовному опыту всех участников 



образовательной встречи. В этой связи требует теоретической рефлексии понятие 

"духовный опыт", который в отличие от бытийного опыта - опыта повседневной жизни - 

преисполнен экзистенцией предстояния, ощущения "возможного невозможного". Однако 

бытийный опыт не противостоит опыту духовному, он есть овнешнение духовного опыта 

и выступает как единство 

Я-потенциального и Я-актуального каждого педагога. 

Итогом всего сказанного являются следующие тезисы. 

1. Опыт педагога настолько педагогичен, насколько он обращен к опыту Другого. 

2. Педагогический опыт - контекст реальной образовательной практики, условие 

пред=понимания и, следовательно, вхождения педагога в герменевтический круг 

понимания. 

3. Педагогический опыт - опыт творения своего обращения к Другому за со=чувствием, 

со=мыслием, со=действием. Это опыт со=творчества педагога с Другим. 

4. Педагогический опыт - основа профессиональной компетентности педагога, ее 

"превращенная форма". Опытный (компетентный) педагог - специалист по 

преобразованию наличной социокультурной ситуации в педагогическую задачу, т.е. 

профессионал, занятый в образовании обнаружением и развертыванием предмета 

(педагогической задачи) собственной деятельности. 
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