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ские цели и задачи, позволяющие по-новому взгля-
нуть на интерактивное обучение применительно к 
современной образовательной ситуации.  

Кроме того, философское понимание обучения, 
использующего приемы как бинарного, так и тернар-
ного мышления, дает возможность рассматривать 
проблему как сложную и неоднозначную, связанную 
с осмыслением возможных типов отношения человека 
к миру. Поэтому именно в рамках философии, начи-
ная с античности, сформировались традиции исполь-
зования проблемных лекций, дискуссий, бесед, диало-
гов, как главных принцип взаимодействия, сотрудни-
чества, сотворчества, что является предвестником 
активизации умственной деятельности обучаемых.  

Так, М.М. Бахтин, утверждал, что человеческая 
мысль может стать подлинной идеей только в услови-
ях живого контакта с другой мыслью, воплощенной в 
ином голосе, то есть в «чужом, выраженном в слове 
сознании» [1, с. 147]. В точке этого контакта различ-
ных «голосов-сознаний» и рождается, живет, развива-
ется идея, постоянно стремящаяся к новым горизон-
там реальности. В силу этого диалог предстает у  
М.М. Бахтина как универсальное, динамическое яв-
ление, обусловливающее плюрализм подходов, пози-
ций субъектов.  

При этом содержательным элементом диалога в 
современном образовательном процессе выступает 
вопросно-ответная ситуация. Отстаивая свои мнение, 
не повторяя заученный материал, обучающиеся легко 
переводят смутные, хаотичные чувства и интуитив-
ные представления в языковые выражения, постепен-
но овладевая навыками рационального, логического 
мышления. Причем, М.М. Бахтин, утверждая о недо-
пустимости отклонения в сторону единства мнений 
или доминирования одного члена отношений над дру-
гими, обращает внимание на возможности диалога 
как процесса обогащения системы. Следовательно, 
именно диалог, как думается, выступает основой 
применения в философии интерактивных форм обу-
чения, а на основе совместного принятия решений, 
где каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, выстраиваются новые формы обучения. 

Например, при «погружении» обучающихся в оп-
ределенную область философского знания и выпол-
нении в ее рамках исследовательской работы, необхо-
димо по-новому взглянуть на такую интерактивную 
форму обучения, как «Ателье» или «Педагогическая 
мастерская». Так, Г.А. Мейчик определяет «Педаго-
гическую мастерскую» как форму обучения, которая 
«создает условия для восхождения каждого участника 
к новому знанию и новому опыту путем самостоя-
тельного или коллективного открытия», или как «пе-
дагогическую технологию» [4, с. 3]. 

 Основными принципами работы в мастерской 
являются равенство участников, включая мастера, 
право всякого участника на ошибку, отсутствие кри-
тических замечаний, ограничение роли мастера как 
авторитета. При этом важнейшим качеством процесса 
оказывается свобода творчества, что проявляется в 
наличие выбора деятельности на разных этапах рабо-
ты мастерской, предъявление каждым участником, 
группой или парой своего творческого продукта, 
формирование особого горизонта, интерес к другой 

точке зрения как источнике саморефлексии. Следова-
тельно, в отличие от традиционного обучения в мас-
терской, знания не даются в готовом проверенном на 
практике виде, а выстраиваются на основе ценностно-
смыслового равноправия субъектов процесса, диалога 
участников мастерской, отдельных групп, с самим 
собой, с научным авторитетом.  

 Основными субъектами мастерской выступают 
мастер и подмастерья. Участником, создающим усло-
вия, инициирующим поисковый, творческий характер 
деятельности учащихся в составе малой группы, вы-
ступает мастер. Подмастерья непосредственно реали-
зуют свои знания и творческий потенциал в зависи-
мости от способностей и степени подготовленности.  

По своему составу группы могут быть различны. 
Причем, непосредственно состав групп может ме-
няться от мастерской к мастерской. Это живой опыт 
принятия любого партнера, развития толерантности и 
взаимопомощи. Объединяющим элементом членов 
малого сообщества может быть уровень подготовлен-
ности отдельных членов группы, единство интересов, 
цель, которую не определяет, а лишь корректирует 
педагог.  

Групповая работа особенно эффективна при осу-
ществлении внутренней дифференциации между чле-
нами группы. К основным ролям в групповой работе 
относятся: роль лидера, организующего работу; док-
ладчика, обладающего способностью грамотно, ло-
гично и конструктивно изложить результаты совмест-
ного исследования; подмастерьев, часть которых ре-
шает стандартные, несложные задачи, другая часть 
демонстрирует способность идти на разумный риск, 
преодолевать препятствия, реализует поиск на основе 
креативных решений.  

Обучающимся предлагается исходная неодно-
значная, а иной раз и проблемная ситуация, и к ней – 
цепочка творческих заданий на основе индуктивного 
метода, как восхождения от частного, субъективного, 
индивидуально понимаемого знания, к общему еди-
ному. Примером может служить изучение проблем в 
разделе социальная философия – тема «Общество как 
система». Разделившись на группы, студенты распре-
деляют роли. Это роль картографа, который дает гео-
политическую характеристику конкретного общества; 
историка, дающего характеристику этапов развития 
социума; экономиста, основная цель которого дать 
характеристика состояния экономики; демографа, 
анализирующего численность, плотность населения, 
распределение по регионам, соотношение городского 
и сельского населения, национальный и конфессио-
нальный состав; социолога, характеризующего состав 
общества; политолога, дающего характеристику по-
литического устройства. Цель такого деления – пока-
зать влияние перечисленных факторов на формирова-
ние конкретного типа общества. 

Однако следует обратить внимание на то, что по-
становка проблемы еще не ведет к обучению. Поэто-
му необходима ситуация задачи, непосредственно свя-
занная с анализом препятствий, трудностей, где обучае-
мые могут удовлетворить свои познавательные потреб-
ности. Более того, чем выше уровень проблемности в 
обучении, тем меньше учитель-мастер будет опекать 
своих учеников. В этом случае, социальный идеал, к 
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которому стремится учитель, это личность, «прини-
мающая ответственные решения без оглядки на автори-
тарные идеологии на основе рационального, логически 
состоятельного вывода» [5, с. 153].  

Поэтому внутри каждого задания подмастерья 
свободны в выборе пути исследования, средствах дос-
тижения цели. Поиск вариантов решения в таких слу-
чаях представляет собой достаточно трудоемкий, а 
главное, творческий процесс, требующий большой 
затраты времени и интеллектуальных усилий при ис-
следовании определенной проблемы, ибо альтерна-
тивные решения не даны непосредственно, а должны 
быть найдены. Сопоставляя различные точки зрения 
на одну проблему, двигаясь от деконструкции, хаоса в 
мыслительной деятельности, осуществляя работу  
с информационным материалом, к конструктив- 
ному диалогу, обучающиеся представляют группе  
свое понимание, формулируя гипотезу решения про-
блемы.  

Результатом деятельности мастерской может быть 
создание индивидуальных, а при совпадении интере-
сов, и групповых проектов. В рамках проекта создает-
ся продукт ранее не существующий, но который затем 
используется авторами в виде выступления на семи-
нарском занятии, научной конференции.  

Являясь, по сути, альтернативным способом оце-
нивания по отношению к традиционным формам, 
портфолио позволяет проследить индивидуальный 
прогресс учащегося, достигнутый им в процессе по-
лучения знаний по предмету, причем вне прямого 
сравнения с достижениями других. В ходе работы 
мастерской происходит движение от бессознательно-
го, стихийного к последующему осознанию информа-
ции, что позволяет достигнуть максимального при-
ближения к истине, постепенно приводит к реконст-

рукции и формированию нового видения проблемы, 
собственного интеллектуального продукта.  

Таким образом, наиболее важным как для педаго-
га, так и обучаемых является то, что в «Педагогиче-
ской мастерской», как форме организации учебной 
деятельности, создается не только необходимая атмо-
сфера взаимодействия, но и доверительная среда, ро-
ждающая ощущение единства, коллегиальности, то-
лерантности членов групп, возможность конструк-
тивного диалога. Более того, в отличие от других ин-
терактивных технологий «Ателье» формирует на-
правленность не на оценку, результат, а на творче-
ский поиск, приобщение к самостоятельной исследо-
вательской деятельности, что особенно важно для 
изучения проблем философского знания. 

Литература 

1. Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского / 
М.М. Бахтин. – Москва: Художественная литература, 1972. 
– 470 с. 

2. Гейхман, Л.К. Интерактивное обучение общению. 
Подход и модель / Л. К. Гейхман. – Пермь: Изд-во Пермско-
го госуд-го ун-та, 2002. – 260 с.  

3. Двуличанская, Н.Н. Интерактивные методы обуче-
ния как средство формирования ключевых компетенций / 
Н.Н. Двуличанская // Наука и образование. – 2011. – № 4. – 
С. 1–12. 

4. Мейчик, Г.А. Реализация педагогической техноло-
гии мастерских в вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / 
Мейчик Г.А. – Санкт-Петербург, 2005. – 196 с. 

5. Юлина, Н.С. Философия для детей / Н.С. Юлина // 
Вопросы философии. – 1993. – № 9. – С. 151–158. 

6. Троянская, С.Л. Компетентностный подход к реали-
зации самостоятельной работы студентов: учебное пособие 
/ С.Л. Троянская, М.Г. Савельева. – Ижевск, Изд-во УдГУ, 
2013. – C. 110–112. 

 
 
Рецензент – Е.Б. Якимова, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физики ВоГУ. 
 
 
 

N.V. Dryannih 
 

«PEDAGOGICAL WORKSHOP» AS A METHOD  
OF REALIZATION OF PHILOSOPHICAL EDUCATION PRINCIPLES 

 
The paper presents the analysis of the principles of philosophical education which includes such fundamental val-

ues as humanism, tolerance, openness to alternative ideas, procedural polyphony of opinions, the dialectics of partici-
pants of educational process and their interaction on the basis of equality of positions. An attempt is made to prove that 
the "studio" or "educational workshop" method, the basis of which are the philosophical principles, forms particular 
learning environment and helps students to develop the ability to think critically, to analyze and rank information, as 
well as motivates students to attain specific cultural and professional objectives. 
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