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Мастер-класс победителей и лауреатов национальных конкурсов 
педагогического мастерства как форма трансляции опыта 
по развитию гибких навыков студентов – будущих педагогов
Введение. Многие будущие специалисты часто пренебрегают такими важными навыками как общение, тайм-
менеджмент или работа в команде. Работодатели ищут сотрудников, обладающих не только стандартным 
набором технических навыков, но также хотят, чтобы их сотрудники обладали необходимыми «гибкими 
навыками», т.е. soft skills. А ведь именно они позволяют эффективно и рационально использовать технические 
навыки и знания. 

Цель исследования – дать анализ мнений победителей и лауреатов национальных конкурсов педагогического 
мастерства в отношении мастер-класса как формы по развитию гибких навыков студентов – будущих педагогов.

Материалы и методы. В анкетировании приняло участие 88 педагогов, лауреатов и победителей конкурсов 
педагогического мастерства. Респондентам был предъявлен авторский опросник «Мастер-класс как форма 
трансляции опыта», состоящий из 11-ти вопросов, связанных с их опытом педагогической деятельности. 
Методы математической статистики: меры центральной тенденции и изменчивости; корреляционный анализ.

Результаты исследования. Большинство опрошенных (67%) считают мастер-класс эффективной формой 
передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания. При этом по мнению почти половины 
педагогов мастер-класс как форма трансляции опыта по развитию гибких навыков имеет принципиальные 
отличия от традиционного урока. Корреляционный анализ показал, что степень мотивации учителей к 
использованию опыта педагогов-новаторов в своей работе не зависит от их возраста и стажа педагогической 
деятельности, а от их осведомленности (r = 0,338; p < 0,05).

По мнению учителей, наиболее важные способности, характеризирующие педагогическое мастерство 
современного учителя – предметная компетентность и ориентированность на личность обучающегося. Для 
респондентов по значимости стоят навыки, формирующие субъект-субъектные отношения («как я понимаю 
себя и других»; «как я действую»; «как я управляю собой»), в которых задается формат сотрудничества учителя 
и ученика.

Заключение. Мастер-класс можно рассматривать как форму: проектирования уникальных ситуаций, в 
которых обучающиеся учатся самостоятельно мыслить, работать в команде; продуктивной трансляции 
передового опыта педагогических практик и т.д. Среди основных функций мастер-классов выделяются 
наставничество как эффективная форма передачи опыта молодым педагогам; рефлексия собственного 
профессионального мастерства, определения траектории индивидуальной программы самообразования и 
самосовершенствования

Ключевые слова: мастер-класс, педагогическое мастерство, педагог-мастер, гибкие навыки, модель 
интеграции традиционного и инновационного способов обучения, когнитивная гибкость
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М. M. Betilmerzaeva, I. V. Muskhanova

Master class by winners and laureates of national competitions 
on pedagogical mastery as a form of translating experience 
in development of soft skills in students – future pedagogues
Introduction. Many of future professionals often neglect such important skills as communication, time management 
or teamwork. Employers are not only looking for employees with a standard set of technical skills, but also want their 
employees to have necessary “flexible skills”, i.e. soft skills. This is because such skills particularly enable one to realise 
effective and rational use of technical skills and knowledge. 

The aim of the study is to provide an analysis of the views of winners and laureates of national pedagogical excellence 
contests relative to the master class as a form of development of future teachers’ soft skills.

Materials and methods. The questioning involved 88 teachers, laureates and winners of pedagogical mastery 
competitions. The respondents were presented with an authorly questionnaire “Master class as a form of translating 
experience” comprising 11 questions related to their experience of pedagogical work. The methods of mathematical 
statistics, such as measure of central tendency and variability; correlation analysis, were used.

Survey results. The majority of the respondents (67%) consider the master class as an effective form of transferring 
knowledge and skills, sharing learning and teaching experience. At the same time, according to almost half of the 
pedagogues, the master class as a form of transferring experience in development of soft skills is fundamentally different 
from the traditional lesson. The correlation analysis showed that the extent of teachers’ motivation for using the innovator 
teachers’ experience in the former’s work does not depend on the age and pedagogical record, but depends on their 
awareness (r = 0.338; p < 0.05).

According to the teachers, the most important abilities characterising the pedagogical mastery of a modern teacher are 
subject competence and learner-centeredness. The most important skills for the respondents are those forming subject-
centered relations (“how I understand myself and others”; “how I act”; “how I manage myself”) which set the format of 
teacher-student cooperation.

Conclusion. The master class can be viewed as a form enabling: projecting unique situations where students learn to 
think independently, work in a team; productive transfer of best pedagogical practices, etc. Among the main functions 
of master classes are: mentoring as an efficient form of transferring experience to young pedagogues; reflexion on own 
professional mastery, setting a trajectory of individual self-education and self-perfection programme.

Keywords: master class, pedagogical mastery, master educators, soft skills, model combining integration of traditional 
and innovative ways of teaching, cognitive flexibility
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Введение

Развитие современного образования можно рассматривать как открытую систе-
му взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и их гибкого ре-
агирования на риски и вызовы социальной реальности. Особую значимость в 

условиях цифрового пространства приобретают вопросы формирования и развития 
личности обучающегося, приобретения ею компетенций XXI века, сопряженные с уме-
нием учиться. Главным актором в процессе подготовки представителей современного 
поколения к профессиональной деятельности и личностному росту выступает учитель, 
от педагогического мастерства которого зависит успешность обучающихся. Педагоги-
ческое мастерство в научно-гуманитарном дискурсе интерпретируется как показатель 
компетентности, коммуникативности и креативности. Вместе с тем следует отметить, 
что понятие «педагогическое мастерство» выступало предметом научных исследова-
ний в многочисленных работах зарубежных и российских ученых. Так, согласно мне-
нию E. Bagramyan, педагогическое мастерство представляет собой «высший уровень 
умения преподавателя вовлекать учащихся в совместное обучение», «мероприятие 
по достижению запланированных результатов развития, образования и обучения» 
[16]. По определению Т.А. Иваненко, мастерство есть результат «многолетнего педа-
гогического опыта и творческого саморазвития личности» [6]. Ф.Ч. Коблов считает, что 
педагог-мастер «находится в состоянии поиска нового, более эффективного, будь то 
методы или средства обучения» [7]. 

На наш взгляд, педагогическое мастерство следует рассматривать в неразрыв-
ной связи с психолого-педагогической компетентностью преподавателя, так как оно в 
определенной степени показывает уровень его подготовленности и профессионализ-
ма, а также способность к критическому восприятию окружающей реальности.

Справедливо утверждение Ш.Ш. Олимова о том, что педагогическое мастерство – 
это творческий процесс [11], характеризующий способность педагога разрабатывать 
траекторию обучения и воспитания с учетом принципов гуманизма и субъектности. 
Как отмечает А. Кузьминский, педагогическое мастерство требует отхода от стандар-
тов и стереотипов, глубокого понимания когнитивных процессов, расширения тезау-
руса, критической оценки своей деятельности [23].

Одной из форм педагогического мастерства, на наш взгляд, являются мастер-клас-
сы победителей и лауреатов национальных конкурсов, демонстрирующие высокий 
уровень компетентности и профессионализма. I.M. Hanken считает, что мастер-классы 
повышают не только качество преподаваемого предмета, но и уровень восприятия 
материала обучающимися [21]. В работе А. Юрченко и соавторов указывается на роль 
визуального обеспечения учебной деятельности средствами компьютерной анима-
ции, а также тренинга и мастер-классов [29].

С.Н. Глушонкова отмечает значимость мастер-классов в содействии личностно-
профессиональному развитию как самих учителей в части овладения ими облачной 
технологией, а также в формировании пространственного, критического мышления и 
аналитических способностей обучающихся [3].

Цель статьи заключается в анализе различных точек зрения на мастер-класс по-
бедителей и лауреатов национальных конкурсов педагогического мастерства как фор-
мы трансляции опыта по развитию гибких навыков студентов – будущих педагогов.
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Реализация данной цели обусловило постановку следующих задач:
•	 исследовать и описать продуктивные практики, методики и технологии в об-

разовании на основе мастер-классов лауреатов и победителей национальных 
конкурсов педагогического мастерства;

•	 провести сравнительный анализ описанных мастер-классов с целью выявления 
традиционных и авторских подходов в методиках победителей и лауреатов на-
циональных конкурсов педагогического мастерства; 

•	 раскрыть роль мастер-классов как формы трансляции опыта по развитию у 
студентов – будущих учителей когнитивной гибкости, способности принимать 
сложное устройство мира, находить взаимосвязи между разными отраслями и 
адаптироваться к меняющимся условиям.

Обзор литературы

Современное образование вкупе с требованиями времени актуализирует про-
цесс продуктивного взаимодействия всех субъектов образовательного пространства. 
Мастер-классы победителей и лауреатов национальных конкурсов педагогического 
мастерства являются одними из эффективных форм трансляции опыта по развитию 
гибких навыков студентов – будущих педагогов. В этом контексте большой интерес 
представляет анализ исследований, посвященных вопросам развития личности, спо-
собной адаптироваться и развиваться в условиях непредсказуемого глобализирую-
щегося мира. Образованию отводится ключевая роль в воспитании человека новой 
формации, цифровой реальности и постсоциальных отношений. Традиционный урок 
с передачей определенных наборов компетентностей не представляется интересным 
для современного ребенка. Именно с этим связан поиск новых нестандартных при-
емов, форм, методов, средств трансляции опыта по развитию гибких навыков у обуча-
ющихся. Чем гибкие навыки отличаются от комплекта знаний, умений, навыков? Учи-
тывая особенности психофизиологического и эмоционального развития современных 
детей, подростков, молодежи, являющихся цифровыми аборигенами, важно, на наш 
взгляд, научить их учиться. В данном случае учеба представляет собой не организо-
ванный процесс в школе или в вузе, но и способность взаимодействовать, соблюдая 
корпоративную культуру и адекватно воспринимая ценность другого человека.

Проблема поиска эффективных методов обучения актуальна не только для сред-
ней школы, но в целом для всего образовательного пространства на всех его уровнях. 
В тематическом отчете исследователей Abena Dadze-Arthur, Anita Mörth and Eva Cendon 
«Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen» указывается на необходимость интеграции 
традиционных и инновационных методов, в том числе и на использование мастер-клас-
сов как новой формы, способствующей в нестандартном формате излагать материал 
урока. В анализе представлен обширный опыт различных конструкций учебной дея-
тельности и выявления способов осуществления взаимосвязи педагогической теории и 
практики [19]. Согласимся с утверждением S.E. Said, что ключевыми звеньями в образо-
вательной практике высшей школе являются обучение, исследование и распростране-
ние знаний [26], что безусловно играет важную роль в профессиональной подготовке 
будущего специалиста. Компетенции, освоенные студентами в процессе подготовки в 
высшей школе, оказываются востребованными в практической деятельности. Совер-
шенно справедливо утверждение З.В. Смирновой о том, что специалист должен обла-
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дать конкурентоспособностью, а мотивацией к этому служит участие в конкурсах раз-
личных уровней, способствующих раскрытию ресурсного потенциала обучающихся [27]. 

В контексте нашего исследования интересным представляется подход, предложен-
ный Darryll Bravenboer и Stan Lester, в определении задач высшего образования, заклю-
чающихся в реализации модели интеграции традиционного и инновационного пони-
мания компетентности как профессионального качества студента – будущего педагога 
[17]. Согласно результатам исследования Lai Y. C., Peng L. H., продуктивные практики 
неразрывно связаны с устойчивым развитием обучения. Мастер-класс развивает у об-
учающихся когнитивную гибкость. Авторы рассматривают качественное обучение через 
призму основных категорий, связанных с умением учителя увлеченно преподавать, об-
ращать внимание на способность ученика к самостоятельному обучению, заинтриговы-
вать интерес ученика к учебе, делать акцент на обучение через действие, оценивать эф-
фективность преподавания и добиваться успеха в достижении поставленных целей [24].

Как отмечает М. Caeiro-Rodríguez, представители студенческой молодежи должны 
быть готовы найти устойчивые решения сложных проблем настоящей реальности. За-
дача высшего образования сформировать личность педагога и представителей других 
специальностей, способных работать в междисциплинарных командах, готовых адап-
тироваться к новым технологиям, обладающих гибкими навыками, играющих ключе-
вую роль в педагогической инженерии. Следует отметить, что мягкие навыки нельзя 
изучать пассивно, как необработанные приобретенные знания. Обучающиеся должны 
занять активную позицию, где они могут испытать свои возможности, сильные сторо-
ны и слабые стороны по отношению к soft skills [18]. 

Близкую позицию в определении места и роли педагогической инженерии 
отмечают G.A. Ignatieva и соавт. в своем исследовании, указывая на то, что в со-
временной ситуации построения ответственного будущего смысл педагогической 
инженерии заключается «в формировании у новых поколений желания строить 
социально ответственное поведение и среду для личных и коллективных действий 
по адаптации в условиях глобальных вызовов и снижению рисков» [22]. Педаго-
гическая инженерия предполагает интегрирование достижений социально-гума-
нитарного научного знания с научно-технологическим знанием, инициируя фор-
мирование педагогов новой формации, осознанное учительство. Именно педагог, 
осознающий свою миссию в условиях глобализирующегося цифрового мира, спо-
собен адаптировать инновационные антропотехники, социотехники и культуро-
техники с целью решения возникающих проблем и задач. Одной из форм проек-
тирования уникальных ситуаций, в которых обучающиеся учатся самостоятельно 
мыслить, работать в команде является мастер-класс.

Среди многообразия функций мастер-классов О.С. Серикова выделяет наставни-
чество как эффективную форму передачи опыта молодым педагогам [13]. Структура 
мастер-класса выстраивается в зависимости от цели и задач, поставленных учителем. 
Например, учитель-наставник в процессе реализации мастер-класса, который состоит 
из двух взаимосвязанных частей, в вводной части описывает свой опыт и конкретные 
приемы. Вторая часть проходит в форме имитационной игры, в которую вовлекаются 
участники – молодые педагоги или студенты педагогического профиля, будущие учи-
теля. Так часто используемой является технология смешанного обучения «переверну-
тый класс», сущность которой заключается в опережающем развитии обучающихся. 
Таким образом, мастер-класс становится формой продуктивной трансляции передо-
вого опыта педагогических практик.
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В исследовании М.А. Мосиной рассматриваются особенности мастер-класса как 
одного из наиболее эффективных современных способов диссеминации передово-
го педагогического опыта [10]. В процессе проведения мастер-класса создаются ус-
ловия для профессиональной коммуникации, самореализации и стимулирования 
роста творческого потенциала как самого педагога, так и обучающихся. Кроме того, 
опыт организации и проведения мастер-классов позволяет педагогам и участникам 
проводить рефлексию собственного профессионального мастерства, определять тра-
екторию индивидуальной программы самообразования и самосовершенствования. 
В определении данном А.А. Голубник «мастер-класс – особый жанр обобщения и 
распространения педагогического опыта, представляющий собой оригинальный ме-
тод или авторскую методику преподавания, технологию обучения и воспитания» [4]. 
Мастер-класс как форма подачи учебного материала направлен на развитие когнитив-
ных познавательных способностей посредством эмоционального восприятия, способ-
ствующего обогащению эмоционального интеллекта обучающихся.

Таким образом, на основании обзора теоретических источников следует заклю-
чить, что в определении мастер-класса как формы трансляции опыта по развитию гиб-
ких навыков студентов – будущих педагогов исследователи отмечают различные взаи-
модополняющие аспекты, которые служат продуктивной реализации целей обучения. 
Общность идей, предлагаемых учеными, педагогами-практиками состоит в том, что 
мастер-класс позволяет интегрировать традиционный и инновационный формат об-
учения и способствует формированию компетенций XXI века. Эффективность прове-
дения мастер-класса оценивается по ключевым критериям, позволяющим характери-
зовать профессионализм и компетентность педагога-мастера.

Материалы и методы

В качестве материалов исследования использовались: научные работы по педагогике, 
психологии и методикам обучения в современной школе; авторская анкета, направленная 
на выявление эффективности использования мастер-классов в процессе обучения.

В анкетировании приняло участие 88 педагогов, лауреатов и победителей кон-
курсов педагогического мастерства: Всероссийский конкурс «Учитель года России», 
Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссий-
ский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа», Международный 
конкурс педагогического мастерства «Идеи образования». 

Респондентам был предъявлен авторский опросник «Мастер-класс как форма 
трансляции опыта», состоящий из 11-ти вопросов, связанных с их опытом педагогиче-
ской деятельности. 

С помощью Google Forms был создан онлайн-опросник «Мастер-класс как форма 
трансляции опыта». Ссылка на опросник была распространена среди лауреатов и побе-
дителей конкурса педагогического мастерства (https://forms.gle/x97iowbFRSJdG1Eb8). 

Время на заполнение анкеты – не более 10 минут. Участие конфиденциальное.
Вопросы анкеты:
1. Ваш возраст___
2. Ваш пол: □ мужской □ женский
3. Стаж Вашей педагогической деятельности: ___
4. Преподаваемый предмет: ___
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5. Считаете ли Вы мастер-класс эффективной формой передачи знаний и умений, 
обмена опытом обучения и воспитания?___

□ да □ нет □ не знаю
6. Чем отличается мастер-класс как форма трансляции опыта по развитию гибких 

навыков от традиционного урока? ___
7. Присутствуют ли у Вас как у педагог-мастера другие формы взаимодействия со 

слушателями?
□ да (какие? ___) □ нет □ не знаю
8. Насколько Вы уверены, что после мастер-класса слушатели будут применять Ваш 

опыт в своей собственной педагогической деятельности? (оцените по 5-балльно шка-
ле: 1 – совсем не уверен, 5 – абсолютно уверен): 

9. На ваш взгляд, какие методические условия необходимы для проведения каче-
ственного мастер-класса? ___

10. Расположите в порядке значимости нижеперечисленные способности, харак-
теризирующие педагогическое мастерство современного учителя? 

1. ориентированность на личность обучающегося;
2. коммуникативность;
3. перцептивные способности;
4. эмпатия;
5. эмоциональная устойчивость;
6. предметная компетентность;
7. креативность.
11. Расположите в порядке приоритета нижеследующие гибкие навыки, развивае-

мые у студентов – будущих учителей при просмотре мастер-классов победителей на-
циональных конкурсов педагогического мастерства:

•	 как я учусь
•	 как я действую
•	 как я понимаю себя и других
•	 как я управляю собой
Методы математической статистики: описательные статистики (среднее 

арифметическое, стандартное отклонение), коэффициент корреляции r-Спирмена.

Результаты исследования

В анкетировании приняло участие 88 педагогов-лауреатов и победителей различ-
ных конкурсов педагогического мастерства. Их них: 12 мужчин и 66 женщин. Средний 
возраст учителей – примерно 41 год с отклонением +/- 11 лет, средний стаж – 15 лет 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Описательные статистики

N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение
Возраст 88 19,00 63,00 41,0568 10,93698
Стаж 88 ,00 40,00 15,6250 11,46139
N валидных (целиком) 88
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Большинство педагогов являются учителями русского (14,8%) и чеченского (12,5%) 
языков (см. рис. 1).

Рисунок 1 Распределение учителей по преподаваемому предмету

Также учителя начальных классов, математики, истории, географии, информатики 
и экономики.

Большинство учителей (67%) считают мастер-класс эффективной формой переда-
чи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы мастер-класс 
эффективной формой передачи знаний и умений, обмена опытом обучения 

и воспитания?»

При этом по мнению почти половины педагогов мастер-класс как форма транс-
ляции опыта по развитию гибких навыков имеет принципиальные отличия от тра-
диционного урока. Данная форма характеризуется: возможностями демонстрации 
нового взгляда на ту или иную область преподаваемого предмета; оригинальностью 
подходов на решение задач преподаваемого предмета; непосредственным обсуж-
дением предлагаемого методического продукта и поиском творческого решения 
педагогической проблемы; обсуждением методов и поиском решения проблемы с 
помощью участников занятия; возможностью выхода из узких тематических рамок 
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учебного вопроса и большей вовлеченностью всех участников; интерактивным ха-
рактером взаимодействия педагогов со слушателями; поиском творческого реше-
ния педагогической проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со 
стороны педагога ведущего мастер-класс и т.д.

Следующие два вопроса были направлены на то, какими еще формами взаимо-
действия владеют педагоги и будут ли они применять опыт педагогов-новаторов в сво-
ей педагогической деятельности (см. табл. 1).

Таблица 1
Описательные статистики

N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение
Присутствуют ли у Вас как у педагога другие 
формы взаимодействия со слушателями? 88 ,00 5,00 1,2841 1,53839

Насколько Вы уверены, что в своей 
педагогической деятельности будете 
применять опыт педагогов-новаторов?

88 1,00 5,00 3,9773 1,18397

N валидных (целиком) 88

Педагоги в среднем отмечали только одну форму взаимодействия, и почти на 4 
балла уверены, что будут использовать опыт педагогов-новаторов в своей работе. 
Корреляционный анализ показал (см. табл. 2), что данные по этим утверждениям по-
ложительно коррелируют (r = 0,338; p < 0,05).

Таблица 2
Корреляции

Возраст Стаж Владение Использование

Возраст
1,000

.

Стаж
,809** 1,000

,000 .

Владение
-,007 ,049 1,000
,946 ,647 .

Использование
-,040 -,036 ,338** 1,000
,709 ,739 ,001 .

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя).

Следует отметить, что мотивация учителей к использованию опыта педагогов-нова-
торов в своей работе не зависит от их возраста и стажа педагогической деятельности.

Следующий вопрос анкеты предлагал учителям расположить в порядке значимо-
сти способности, характеризирующие педагогическое мастерство современного учи-
теля, от наиболее значимых к менее значимым (см. табл. 3).

Из семи предложенных критериев учителя проранжировали их так (см. рис. 6), 
что наиболее важной способностью оказалась «предметная компетентность» (34 вы-
бора), затем – «ориентированность на личность учащегося» (18 выборов), а третье – 
«коммуникативность» (18 выборов). 
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Таблица 3
Перечень способностей

Способности учителя 1 2 3 4 5 6 7
Ориентированность на личность обучающегося 20 15 8 10 6 4 9
Коммуникативность 8 18 18 9 11 10 4
Перцептивные способности 4 3 11 9 16 16 8
Эмпатия 2 4 8 6 10 12 27
Эмоциональная устойчивость 7 4 6 15 16 14 9
Предметная компетентность 34 17 8 5 6 5 3
Креативность 8 15 14 17 5 5 7

Статистически значимых корреляций между этими критериями не выявлено. Это 
говорит о значительном разбросе мнений, приоритетов.

Респонденты расположили в порядке приоритета нижеследующие гибкие навыки 
(см. табл. 4):

Таблица 4
Перечень гибких навыков

Гибкие навыки 1 2 3 4 Ср.ранг
Как я учусь 23 9 9 17 0,66
Как я действую 21 17 20 13 0,80
Как я понимаю себя и других 27 22 17 8 0,84
Как я управляю собой 10 18 16 25 0,78

В таблице 4 предложен порядок приоритета гибких навыков, развиваемых у сту-
дентов – будущих учителей при просмотре мастер-классов победителей националь-
ных конкурсов педагогического мастерства. Ранжирование полученных данных пока-
зал следующий результат: бОльшая часть респондентов (ср. ранг 0,84) на первое место 
ставят гибкий навык «как я понимаю себя и других»; на втором месте по важности 
(0,80) «как я действую»; третье место (0,78) – «как я управляю собой» и на последнем 
месте (0,66) – «как я учусь». Порядок приоритета гибких навыков позволяет сделать 
вывод о том, что для респондентов по значимости стоят навыки, формирующие субъ-
ект-субъектные отношения («как я понимаю себя и других»; «как я действую»; «как я 
управляю собой»), в которых задается формат сотрудничества учителя и ученика. 

Обсуждение результатов

Среди компетенций XXI века особое место занимает проектная деятельность. В 
этом контексте весьма значимой, на наш взгляд, является позиция Е.М. Красноштано-
вой, которая определяет основное преимущество мастер-класса в уникальном соче-
тании индивидуальной работы с возможностью закрепления практических компетен-
ций [8]. Мастер-класс позволяет демонстрировать элементы проектной деятельности 
обучающихся, способствующей формированию исследовательских компетенций и 
критического мышления. Мы согласны с мнением В.И. Мельницкого, утверждающего 
о значимой роли прецедентных феноменов в формировании образа учителя [9]. Сре-
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ди разнообразных аспектов профессиональной деятельности педагога мастер-класс 
также может служить показателем его квалификационного уровня. Выступая ориги-
нальной площадкой обсуждения многочисленных вопросов современной теории и 
практики обучения и воспитания средствами мастер-класса, педагог инициирует свое-
образное пространство неограниченное рамками традиционализма.

Л.Б. Абдуллина подчеркивает важность необходимости учета учителями вызовов 
времени и социокультурных тенденций развития образования в своей педагогической 
деятельности. Автор отмечает, что в профессиональных конкурсах педагогического ма-
стерства наиболее распространенной формой демонстрации собственного опыта участ-
ника является мастер-класс [1]. Он позволяет педагогу убедительно и аргументированно 
доказывать свою позицию, проявить эрудированность как в собственном направлении 
работы, так и в междисциплинарных отраслях, что свидетельствует о наличии у него ме-
такомпетенций. А.С. Втехина рассматривает мастер - класс, как возможность мотивации 
обучающихся на творческую деятельность, создавая условия для эффективного освое-
ния художественно-творческих умений, знаний свойств материалов, получения необхо-
димого опыта, способствующего успешному выполнению заданий [2].

Рефлексия проблемы развития гибких навыков приводит к убеждению о том, что 
образовательное пространство должно выступать особой средой для конструирова-
ния контента обучения и воспитания. Н.Г. Шалаева в своих исследованиях развивает 
идеи «горизонтального образования» как одну из центральных технологий для непре-
рывного роста профессионального мастерства учителя. Следует отметить, что автор в 
качестве активной формы «горизонтального обучения» рассматривает мастер – класс, 
«где педагоги, выступающие в роли мастера, стараются вовлечь участников в деятель-
ность, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и устранить то, что 
мешает их саморазвитию» [Шалаева].

Согласно мнению Ж.К. Закарьяновой, мастер-класс является активным методом обу-
чения, так как он направлен на развитие самостоятельности обучающихся и активизацию 
мыслительной деятельности. Особенность мастер-класса в возможности создания колла-
боративной среды в процессе командной работы, а также в формировании гибких навы-
ков на основе стимулирования накопительного эффекта исследовательских бесед [5].

Формой повышения профессионального мастерства, согласно определению Л.А. 
Садыковой, выступает мастер-класс, позволяющий для отрабатывать практические 
навыки по различным методикам и технологиям, расширять кругозор и приобщаться к 
новейшим областям знания. В отличие от других форм организации учебного процес-
са в мастер-классе преподаватель-мастер не столько рассказывает, сколько показыва-
ет, как применять на практике новую технологию или метод. «Методика проведения 
мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм, <…> она основывается как 
на интуиции ведущего куратора, так и на восприимчивости слушателя» [12].

Выводы

Таким образом, основываясь на проведенном обзоре научных исследований и эм-
пирических результатах, следует резюмировать, что:

•	 в определении мастер-класса как формы трансляции опыта по развитию гиб-
ких навыков студентов – будущих педагогов исследователи отмечают различ-
ные взаимодополняющие аспекты, которые служат продуктивной реализа-
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ции целей обучения. Мастер-класс рассматривается как: модель интеграции 
традиционного и инновационного способов обучения; метод развития когни-
тивной гибкости обучающихся; форма проектирования уникальных ситуаций, 
в которых обучающиеся учатся самостоятельно мыслить, работать в команде; 
мастер-класс становится формой продуктивной трансляции передового опы-
та педагогических практик; формой демонстрации элементов проектной дея-
тельности обучающихся, способствующей формированию исследовательских 
компетенций и критического мышления, а также активной формой «горизон-
тального обучения»; 

•	 среди основных функций мастер-классов выделяются наставничество как эф-
фективная форма передачи опыта молодым педагогам; рефлексия собственно-
го профессионального мастерства, определения траектории индивидуальной 
программы самообразования и самосовершенствования.
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