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Проблемная ситуация становится сегодня цен-
тром педагогического процесса. Ее содержание 
обусловливается факторами внешнего и внутрен-
него порядка. К числу внешних факторов следует 
отнести изменение социальных требований к 
образованию в высшей школе. Время предполага-
ет формирование, мобильность, подвижность 
образовательного ресурса специалиста как итог, 
результат обучения. Эта позиция нашла свое выра-
жение в содержании Федерального государствен-
ного образовательного стандарта нового поколе-
ния, который внедряется сейчас в вузах. В качест-
ве определяющей в стандарте выступает идея ком-
петентностного подхода. Компетенция как показа-
тель профессиональной состоятельности студента 
предполагает кроме знаний и умений еще способ-
ность и готовность реализовывать эти знания в де-
ятельности [1, 2].

Немаловажную роль в синтезе составляющих в 
структуре компетенции играет ценностно-смысло-
вой компонент. Студент, осуществляющий профес-
сиональную деятельность, должен понимать, что ее 
содержание необходимо, востребовано ситуацией, 
теми, с кем он работает. В этом случае возникает 
осознание собственной значимости, профессио-
нальной востребованности. Повышается самооцен-
ка, формируется потребность в самореализации.

Компетентностный ресурс, который должен 
быть сформирован у студентов, кроме ценностной 
компоненты включает в себя и характеристики дру-
гой, очень важной для них деятельности. Бакалавр 
должен научиться определению цели, выбору стра-
тегии и тактики ее достижения. Он должен быть 
подготовлен к принятию управленческих решений, 
к оценке собственной деятельности, уметь нахо-
дить в ней проблемы. Эти характеристики говорят 
о том, что будущим педагогам необходимо владеть 
основами проектной деятельности. «Владение на-
выками участия в разработке и реализации различ-
ного типа проектов в образовательных и культурно-
просветительских учреждениях, в социально-педа-
гогической, гуманитарно-организационной, книго-
издательской, массмедийной и коммуникативной 

сферах», – так определяется содержание одной из 
профессиональных компетенций в Федеральном 
государственном образовательном стандарте.

Внутренние факторы, определяющие характер 
проблемной ситуации, – это требования к профес-
сиональной компетентности педагогов высшей 
школы, призванных осуществлять новый стандарт. 
Эти требования предполагают способность, готов-
ность реализовывать новое содержание педагоги-
ческого образования в адекватных ему формах. 
И здесь следует зафиксировать дефицит педагоги-
ческих средств, которые используются для форми-
рования профессиональной культуры студентов в 
высшей школе. Речь идет о репродуктивных фор-
мах обучения, ограниченных в возможности обога-
щать профессиональный багаж будущих педагогов.

Возникает необходимость в иных формах рабо-
ты, ориентированных на формирование компетент-
ностного ресурса студентов. Совершенно очевид-
но, что в этих формах должны быть ассимилирова-
ны различные моменты работы учителя: планиро-
вание, осуществление деятельности, ее анализ.

В качестве такой формы, адекватной образова-
тельным вызовам времени, активизирующей фор-
мирование компетентностного ресурса обучаемых, 
была выбрана педагогическая мастерская. Педаго-
гическая мастерская как форма, метод и техноло-
гия обучения предполагает создание условий для 
восхождения каждого участника к новому знанию 
и новому опыту путем самостоятельного или кол-
лективного открытия. Основой открытия в мастер-
ской является творческая деятельность каждого и 
осознание закономерностей этой деятельности.

В мастерской достигается максимальное при-
ближение к реальному опыту постижения мира, 
потому что каждый ее участник движется от лич-
ного опыта к его осознанию и помещению в фор-
мат обычной, а затем профессиональной деятель-
ности.

Другой особенностью мастерской является реа-
лизация идеи диалога во всех его аспектах. Проис-
ходит обмен мнениями, знаниями, творческими 
находками между участниками, чему содействует 
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чередование индивидуальной и групповой дея-
тельности. Обмен происходит также между опы-
том каждого участника, с одной стороны, и уче-
ным, художником, явлением культуры в целом – с 
другой. Наконец, идет внутренний диалог каждого 
с самим собой. На пути к истине ученик оценивает 
как свою точку зрения, так и все другие, начиная 
понимать, что истина есть целое, что чужие созна-
ния нельзя созерцать, анализировать, определять 
как объекты, вещи – с ними можно общаться толь-
ко в форме диалога.

Принципы и правила ведения мастерской сле-
дующие:

1. Ценностно-смысловое равенство всех участ-
ников.

2. Право каждого на ошибку: самостоятельное 
преодоление ошибки – путь к истине.

3. Безоценочная деятельность. Оценка заменя-
ется самооценкой и самокоррекцией.

4. Предоставление свободы в рамках принятых 
правил реализуется, во-первых, в праве выбора на 
разных этапах мастерской (обеспечивается руково-
дителем); во-вторых, в праве не участвовать в ра-
боте на этапе «предъявления продукта»; в-третьих, 
в праве действовать по своему усмотрению, без до-
полнительных разъяснений руководителя.

5. Значительный элемент неопределенности, 
неясности, даже загадочности в заданиях. Неопре-
деленность рождает, с одной стороны, интерес, а с 
другой – психологический дискомфорт, желание 
выйти из него, и таким образом стимулирует твор-
ческий процесс, так же как право выбора обеспе-
чивает ощущение внутренней свободы.

6. Диалогичность как главный принцип взаимо-
действия, сотрудничества, сотворчества. Не спор, 
даже не дискуссия, а диалог участников мастер-
ской, отдельных групп, диалог с самим собой, диа-
лог с научным или художественным авторитетом – 
необходимое условие личностного освоения эле-
ментов культуры, условие восхождения к новым 
истинам [3].

Таким образом, педагогическая мастерская поз-
воляет концептуализировать образовательный ре-
сурс аудитории, дает возможность совместно вы-
бирать траекторию проектного движения.

В нашем случае прецедент образовательно-раз-
вивающих возможностей обозначенной формы 
представлен на материале проектной мастерской 
«Организация образовательного события».

Участники: учащиеся десятого класса школы 
№ 14 г. Томска и студенты четвертого курса исто-
рико-филологического факультета Томского госу-
дарственного педагогического университета долж-
ны были в совместной деятельности решать свои 
образовательные проблемы. Первые – самореали-
зоваться в рамках природных возможностей, вто-

рые – формировать и обогащать имеющийся ком-
петентностный потенциал в проектной деятель-
ности.

Предмет деятельности: образовательная техно-
логия «Дебаты», на базе которой разворачивается 
образовательный проект. Выбор данной техноло-
гии в качестве предмета проектирования в пред-
стоящей деятельности определялся педагогически-
ми возможностями этой формы организации дея-
тельности. В основе дебатов лежит принцип фаль-
сифицируемости истины. Он означает, что не су-
ществует критерия истины. Можно говорить о на-
боре приблизительных знаний, суждений, которые 
приближают нас к истине. В этом контексте дебаты 
выступают как равноправное сосуществование 
различных позиций, а значит, и их носителей. Ва-
жен способ движения и проявления каждого из 
участников обсуждения. 

Усилия авторов как организаторов и координа-
торов проекта были направлены на развитие смы-
слодеятельности в диалоге. Эта содержательная 
установка определила выбор предметного матери-
ала для дебатов. Решено было обсуждать кино-
фильмы Д. Сигарева «Волчок» и И. Вырыпаева 
«Кислород». Выбор диктовался тем, что материал 
должен быть нейтральным для обеих аудиторий. 
Нейтральный, не связанный с учебными курсами, 
программами объект обсуждения позволял быть 
более свободными в самопроявлениях, стимулиро-
вал мотивацию участников.

Лабораторно-моделирующий этап работы в 
пед мастерской осуществлялся в соответствии с 
внутренней учебной целью проекта – создания ор-
ганизационных условий для формирования и про-
явления субъектности учащихся в условиях ин-
клюзивного образования и развития проектной 
компетентности студентов.

Первый этап проекта (подготовительный) пред-
ставлял собой просмотр фильмов учащимися и 
студентами, оформление смысловых позиций; 
формирование смешанных рабочих групп, опреде-
ление режима работы. Продолжительность этапа – 
две недели. Обратимся к тому, что происходило на 
этом этапе, приведем фрагмент, представляющий 
начало работы.

«Мать и дочь не слышат друг друга. Запаралле-
ленность жизни, трагический финал. Наша тема – 
взаимоотношение отцов и детей». «Человек дол-
жен выбирать. Себя, судьбу, выстраивать различ-
ные сюжеты отношений с тем и другим. Судьба 
...об этом мы хотим поговорить в своей группе». 
«Окружающий мир уродлив и страшен. Это мир, 
где человек не нужен никому, порой даже самому 
себе. Страшный мир – позиция, которую мы гото-
вы рассмотреть после фильмов В. Сигарева «Вол-
чок» и И. Вырыпаева «Кислород»».
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Прокомментируем эти тексты. Перед нами 
фрагмент, представляющий этап работы в проекте. 
Студенты, посмотревшие фильм, прочитавшие со-
чинения детей о нем, проявляют свои смысловые 
позиции. Они приглашают десятиклассников опре-
делиться, выбрать свою группу для дальнейшего 
разговора. Первичные смыслы, возникшие у детей 
(сочинения по впечатлениям), были обдуманы сту-
дентами. В итоге произошло то, что называется 
выбором предметного содержания профессиональ-
ной деятельности. Будущие педагоги соотносили 
свои смыслы со смыслами десятиклассников, кор-
ректировали, сформировали тексты-версии.

Десятиклассники, ознакомившись с позициями 
студентов, осуществляли свой выбор для дальней-
шей работы в проекте, также формулируя свои 
первичные смыслы. Результат – возникновение 
«поля дискурсивных событий». В этом поле мы 
попытались работать на первом этапе. Суть уси-
лий – оформление возникшего дискурсивного со-
бытия в смысловые топосы, первичные версии. 
Итогом стало формирование четырех рабочих 
групп. Студенты-филологи в этих условиях обуча-
лись образовательным действиям смыслопорожде-
ния и смыслосопровождения; действиям, связан-
ным с корректировкой, редактированием и оформ-
лением текстов-версий обучаемых. Параллельно 
накапливался ресурс образовательных действий 
организационно-тьюторского сопровождения про-
екта: формирование групп, проявление и определе-
ние позиций участников в них.

Второй этап проекта (рабочий) подразумевал 
развитие и оформление смыслов. Оформились 
смысловые топосы, пока они были только номи-
нальным обозначением мест случившейся соорга-
низации смыслов. Предполагалось, что их нужно 
переоформить в статус свободного, осознаваемого 
дискурса. Необходима была работа, направленная 
на то, «как увидеть высказывание в узости и уни-
кальности его употребления, как определить усло-
вия его существования, более или менее точно обо-
значить его границы, установить связи с другими 
высказываниями, которые могли быть с ними свя-
заны» [4, с. 29]. На этом этапе развития проекта 
был предпринят еще один шаг в концептуализации 
его содержания. В этой ситуации актуальной оказа-
лась совместная деятельность участников проекта, 

в ходе которой осваивалось предметное содержа-
ние дебатов. Второй этап продлился четыре недели.

Третий этап (лабораторно-презентационный) 
представлял собой открытые дебаты по фильмам 
Д. Сигарева «Волчок» и И. Вырыпаева «Кислород».

«Мир», «судьба», «выбор», «ответственность». 
Эти смысловые топосы определили содержатель-
ную сторону происходящего. Присутствовали де-
сятиклассники, студенты-филологи (они составля-
ли рабочие группы), учителя школы, гости – педа-
гоги, участники областной научно-практической 
конференции по проблемам интегрированного об-
разования. Динамичный разговор, который строит-
ся по определенному сюжету: позиция группы, во-
просы, ответы, комментарии ведущего, суждения 
присутствующих. Состоялась острая, напряженная 
полемика.

Прокомментируем случившееся в контексте раз-
вития диалога. Происходило предъявление оформ-
ленных смыслов-дискурсов. Маркерами уникаль-
ности стали способы, формы, приемы текстопредъ-
явления. Использовались различные техники ди-
скурса: тексты – игровые ситуации, тексты-видео-
ролики, тексты-перформансы, тексты-концепты, 
метаплан, графические тексты, тексты-ассоциаты.

В процессе дебатов позиции групп проблема-
тизировались присутствующими, переоформля-
лись. В итоге открывались новые горизонты пони-
мания и толкования предъявленных смыслов. 
Произошло оформление дискурсивного ландшаф-
та «пространство проживания и понимания филь-
мов В. Сигарева “Волчок” и И. Вырыпаева “Ки-
слород”». Свою лепту в создание этого ландшафта 
внесли все участники.

Последним этапом, завершающим работу 
участников образовательного проекта, стала иссле-
довательская экспертиза содержания деятельности 
в рамках педмастерской. Она происходила в ходе 
работы XVI Международной конференции «Наука 
и образование», на которой студенты и учащиеся в 
докладах и презентациях представили свои иссле-
довательские наработки. Своеобразным коллектив-
ным результатом стал проектный продукт, пред-
ставляющий следующую модель проекта «Деба-
ты», которая была сформирована общими силами 
авторов статьи и отдельных студентов, участвовав-
ших в проекте.
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THE ACTIVITY ORGANIZATION IN THE PEDAGOGICAL WORKSHOP AS THE CONDITION OF DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL CULTURE OF THE TEACHER IN NEW EDUCATIONAL CONDITIONS

An educational project is regarded as a form of organizing joint activity making it possible to solve present-day 
problems of higher education. Within this form students manifest their individuality, realize the personal resources the 
possess. To achieve the specified educational goals, dialogue is used in the organization of the educational project. 
Dialogue helps to organise activity at each stage of project development.

Key words: dialogue, educational workshop, subjectivity, activity with a meaning.
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