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МАСТЕРСКАЯ И СТУДИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье представлен сравнительный анализ мастерской и студии как педагогических средств подго-

товки бакалавров педагогического образования. На основе изучения научных источников обобщены сущност-

ные характеристики мастерской и студии как форм организации учебного процесса педагогического вуза и как 

способов его осуществления; обозначены особенности и ожидаемые результаты их применения при подготов-

ке бакалавров в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования (ФГОС3 ++) по направлению 44.03.05 (педагогическое образование с двумя профилями подготовки), 

актуализированном на основе профессионального стандарта 01.001.  

В ходе теоретического анализа выявлено, что педагогическая мастерская предполагает работу с малой 

группой студентов в доверительной атмосфере активного диалогичного взаимодействия, с низкой степенью 

регламентации действий участников, с равной позицией всех.  

Сравнивая сущностные характеристики мастерской и студии в подготовке бакалавров педагогического 

образования выявлено, что студия - это место, где студент учиться наблюдать свой характер, познаёт свой 

потенциал, это способ познания, при котором происходит преобразование изученной педагогической теории, 

её творческое воплощение с учётом реалий и представлений современных студентов.  

Проведенный анализ возможностей мастерской и студии в аспекте индивидуализации подготовки ба-

калавров педагогического образования показал, что мастерская в большей степени ориентирована на кон-

кретную практическую разработку и помогает студенту самоопределиться с предпочтениями в выборе со-

держания, способов, форм разрабатываемого продукта педагогической деятельности. Студия в большей 

степени способствует профессиональному осмыслению или переосмыслению педагогической позиции, разви-

тию педагогического мышления. 

Практическим результатом исследования является подтверждение целесообразности применения ма-

стерских и студий для решения образовательных задач по развитию группы универсальных компетенций бу-

дущих педагогов (системное и критическое мышление, командная работа и лидерство, коммуникация); группы 

общепрофессиональных компетенций (этические основы профессиональной деятельности, научные основы 

педагогической деятельности), группы профессиональных компетенций, связанных с предметным содержани-

ем педагогической деятельности. Особую значимость эти педагогические средства имеют для развития субъ-

ективности и индивидуального творческого раскрытия студентов. 

Ключевые слова: индивидуализация, мастерская, студия, субъективный опыт, субъективность, подго-

товка бакалавров, педагогическое образование. 

 

настоящее время современная 

педагогическая наука и практики 

занимаются поиском форм и методов 

обучения студентов, позволяющих не 

только формировать и развивать 

универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, но и которые 

способствуют приобретению субъективного опыта, 

раскрытию индивидуального потенциала каждого 

студента. Предлагаем проанализировать в этом 

аспекте возможности мастерской и студии при 

подготовке бакалавров педагогического образования. 

Разделяя взгляды В.И. Cлободчиковa, 

Т.М.Ковалевой, Т.В. Бурлаковой, обратимся к при-

знакам проявления субъективности студента в про-

цессе обучения. По мнению учёных таковыми явля-

ются целенaпрaвленноcть студента; нaличие у сту-

дента индивидуaльного cтиля и логики в учебной и 

учебно-исследовательской деятельности; его отноcи-

тельная aвтономноcть в caмоопределении и в ре-

флекcии; единcтво caмореaлизaции и caмоотдaчи 

студента; его нaпрaвленноcть нa реaлизaцию индиви-

дуaльныx уcтремлений, вырaботку жизненныx 

cтрaтегий, формировaние индивидуaльно – про-

феccионaльного cтиля деятельноcти. Этим характери-

зуется субъективный опыт (опыт построения себя) в 

образовательном процессе. При этом субъективность 

измеряется изменениями в направленности личности, 

в её ценностных ориентациях, в учебной мотивации, 

характеризуется проявлением инициативности и са-

мостоятельности студента. Субъективность студента 

развивается при создании определённых условий в 

образовательном процессе, при реализации принципа 

индивидуализации. В научных источниках [3; 5] 

принцип индивидуализации рассматривается как спо-

соб обеспечения каждому студенту права и возмож-

ности формирования собственной образовательной 

траектории, удовлетворения собственных образова-

тельных запросов, проектирования и реализации соб-

ственного образовательного будущего за счёт:  

 реализации на занятии собственных 

образовательных целей и задач;  

 возможности выбора студентом в 

рамках обозначенной темы своего содержания и дей-

ствий по достижению собственной цели;  

 возможности осознания своих учеб-

ных и образовательных перспектив. 

Для анализа возможностей мастерской и 

студии для приобретения студентом субъективного 

опыта, раскрытия индивидуального потенциала в 

процессе подготовки бакалавров педагогического 

образования рассмотрим сущностные характеристики 

В 
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мастерской и студии как форм организации учебного 

процесса педагогического вуза и как способов его 

осуществления. 

В статье Н.С. Авдониной [1] представлен ана-

лиз теоретических основ применения мастерской как 

педагогического средства процесса подготовки жур-

налистов. Для нашего аспекта важным является по-

нимание мастерской как формы организации педаго-

гом малой группы обучающихся (7-15 человек) с 

доброжелательной, творческой атмосферой и пони-

мание мастерской как способа организации сотруд-

ничества педагога и студента в разных профессио-

нально обусловленных видах деятельности (Г.К. Се-

левко), при этом педагог-мастер демонстрирует об-

разцы действий, а студенты повторяют и учатся вы-

полнять эти действия самостоятельно, создавая груп-

повой творческий продукт (Е.В. Пискунова). Работа в 

педагогической мастерской предполагает совместное 

продвижение педагога и студентов по следующим 

этапам: индукция, самоконструкция, социоконструк-

ция, социализация, афиширование, разрыв и рефлек-

сия (Г.К. Селевко). Среди признаков мастерской, вы-

деленных А.П. Панфиловой и Н.С. Авдониной, отме-

тим признаки, которые имеют значение для раскры-

тия индивидуального потенциала каждого студента, 

приобретения им субъективного опыта: 

 ориентация на совместный успех; 

 включенность и активная позиция 

участников; 

 диалогическое и дискуссионное вза-

имодействие, равноправие в поиске решений; 

 низкая степень регламентации дей-

ствий участников; 

 наличие возможностей для проявле-

ния самостоятельности и инициативы, разных пози-

ций в предлагаемых заданиях и свободы выбора со-

держания, способов, техник, форм, средств дея-

тельности, что предполагает импровизированный 

характер работы; 

 внешняя и внутренняя оценка рабо-

ты. 

При изучении педагогических дисциплин в 

Омском государственном педагогическом универси-

тете учебные занятия-мастерские проводились на 

филологическом факультете у студентов 2-го и 3-го 

курсов, в группах по 8-12 человек в течении 2 се-

местров. В каждой группе было проведено по 9 ма-

стерских. На занятиях по педагогическому сопровож-

дению мастер делиться опытом по организации и 

процедуре педагогического сопровождения в совре-

менной школе, затем студенты последовательно, на 

основе предложенных монографических характери-

стик школьников, определяют тип проблемы кон-

кретного ребенка, (ситуативная, устойчивая, значи-

тельная) обсуждают и выбирают вариант  педагоги-

ческой поддержки и сопровождения, разрабатывают 

поэтапное содержание (диагностические материалы, 

карту индивидуальной поддержки и сопровождения). 

По теме «Технологии современного урока» студента-

ми, под руководством педагога-мастера, разрабатыва-

ется «Банк идей» проектов для школьников по учеб-

ному предмету; создается сценарий проведения дис-

куссии и дебатов на уроках по конкретной проблеме в 

соответствии с учебной программой; проектируются 

действия учителя и учеников при применении кейс-

метода; конструируются примеры использования 

приемов технологии развития критического мышле-

ния на уроках русского языка и литературы; разраба-

тываются требования и критерии к современному 

уроку, анализируются видео-уроки учителей-

практиков. Особенно запомнился студентам мастер-

класс (разновидность мастерской) участника Всерос-

сийского конкурса «Учитель года». На нём учитель-

мастер проводил урок и давал комментарии, методи-

ческие рекомендации, а участники одновременно вы-

полняли роль школьников и студентов. В мастерской 

по организации внеурочной деятельности в школе 

студенты проектировали и защищали свои програм-

мы. Для овладения студентами умений по выбору и 

применению современных средств оценивания обра-

зовательных результатов школьников, организовыва-

лась работа мастерской, на которой осуществлялся 

обоснованный выбор видов аутентичного оценивания 

образовательных результатов школьников для пред-

ложенных мастером конкретных ситуаций. Для ма-

стера важно было показать, что оценочная деятель-

ность педагога осуществляется в интересах социаль-

но-психологического развития ребенка и для этого 

она должна быть адекватной, справедливой и объек-

тивной. На занятиях по теме «Педагогическая задача 

как единица образовательного процесса и технология 

её решения» решались учебно-педагогические задачи, 

которые выбирал студент самостоятельно. 

В целом, при проведении мастерских было за-

мечено, что студенты на таких занятиях ощущают 

себя почти что профессионалами, которые под руко-

водством наставника справляются с актуальными для 

современного образования задачами. Это придаёт им 

уверенность в своих силах, повышает мотивацию к 

осуществлению педагогической деятельности, помо-

гает познать современную школу. 
Ещё одним педагогическим средством для рас-

крытия индивидуального потенциала студента может 

быть студия. В разных словарях слово «студия» име-

ет разные трактовки, но общим остаётся связь с твор-

ческой деятельностью, творческой практикой челове-

ка.  

Педагогическое понятие «студия» получило 

широкое применение в профессиональной театраль-

ной педагогике. Согласимся с сущностным определе-

нием студии К.С. Станиславским как местом «где 

человеку надо научиться наблюдать свой характер, 

свои внутренние силы, где ему надо выработать при-

вычку мыслить …» [2, с.27]. 

В исследованиях Т.Н. Гущиной, М.Г. Тусее-

вой, Н.Е. Щурковой [4, 6, 7] описывается педагогиче-

ский потенциал студии для достижений образова-

тельных целей подготовки современного учителя. 

М.Г. Тусеева исследует потенциал студии при реали-

зации современных образовательных технологий, 

связанных с индивидуализацией образовательного 

процесса, отмечает повышение культурного и про-

фессионального уровня обучаемых, улучшение взаи-

модействия между ними от работы обучающихся в 
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студии. Единая цель педагогических студий, в соот-

ветствии с методикой Н.Е Щурковой, вне зависимо-

сти от их тематики - профессиональное осмысление 

или переосмысление педагогической позиции и про-

фессиональное оснащение педагогическим мастер-

ством. Общая модель студии, которая обеспечивает 

продуктивность учебного занятия, включает:  

пролог − для инициирования активной работы 

студентов, активизации их мыслительной деятельно-

сти; 

этюд − содержательная часть занятий; 

экспликация – включает изложение научной 

точки зрения и подготовку общих выводов; 

практикум − для формирования первичного 

профессионального опыта студента; 

рефлексия − этап осмысления каждым студен-

том значимости полученных выводов, психологиче-

ская разгрузка. 

Основными принципами деятельности студии 

являются добровольность участия; соблюдение лич-

ностных интересов; самоопределение; сотрудниче-

ство участников; активность деятельности участни-

ков [6]. Участники студии (педагоги, работодатели, 

студенты) встречаются для решения психолого-

педагогических кейсов по интересующей их теме. 

Руководителями студии могут быть разные профес-

сионалы, имеющие опыт педагогической деятельно-

сти, способные спокойно выслушивать, толерантно 

относиться к разным точкам зрения, сохранять поло-

жительный эмоциональный фон, создавать атмосферу 

психологического комфорта для осуществления об-

ратной связи между студийцами. 

В течение последних лет преподавателями ка-

федры педагогики ОмГПУ разработаны и апробиро-

ваны студии по следующим темам:  

− «Высшее искусство педагога - умение про-

будить радость от творческого выражения и получе-

ния знаний» (2016г.). Цель работы студии – самореа-

лизация в педагогическом искусстве, в искусстве 

быть педагогом. Основными методами работы студии 

являются методы театральной педагогики; 

− «Педагогика как алмаз, который гранят клас-

сики, а каждый из нас может помочь им» (2017г.). 

Назначение студии – идентификация участников в 

педагогической деятельности; 

− «Счастье воспитания» (2018г.). В работа 

студии предлагается каждому участнику самоопреде-

литься с формулой педагогического счастья; 

− «Человек будущего» уже среди нас» (2019). 

Студия имеет прогностическую направленность и 

основана на работе с технологией «дополненной ре-

альности» (QR-код технология). 

Формирование и развитие «привычки мыс-

лить» характеризует студию, а педагогическая студия 

соответственно направлена на развитие педагогиче-

ского мышления каждого из участников.  

Задача первого этапа работы студии - это мо-

тивация, которая помогает участникам принять об-

щую цель работы и сделать её личностно значимой. 

На первом этапе происходит знакомство с темой че-

рез отрывок из эссе, художественного произведения, 

метафоры и т.д. Описанная в отрывке ситуация помо-

гает оформить проблемные вопросы и обозначить 

форму итоговой творческой разработки студийцев. 

Например, 

− «Подумайте, в чем проявилось искусство 

А.С. Макаренко как педагога. Назовите составляю-

щие искусства педагога»;   

− «Какие характеристики профессиональной 

идентичности педагога вы могли бы выделить? Опи-

шите свой образ-метафору, раскрывающий ваше 

представление о педагогической профессии»; 

− «Какие составляющие педагогического сча-

стья вы могли бы выделить? Можно ли вывести уни-

версальную формулу педагогического счастья? Пред-

ставьте, как могла бы выглядеть ваша собственная 

формула?»; 

− «Какими мы увидим детей, родителей и пе-

дагогов в будущем? Расшифруйте, что могли нам 

написать ученики, родители и учителя из будуще-

го?». 
Второй этап заключается в проигрывании этю-

дов. Подборка этюдов обеспечивает реальное пред-

ставление, конкретный и яркий образ того явления, 

которое должно быть осмыслено. Например, для 

определения составляющих педагогического искус-

ства студийцами были проиграны следующие этюды: 

«Эстетическая выразительность внешнего вида педа-

гога», «Педагогическое воображение», «Речь учите-

ля», «Основы мимической и пантомимической выра-

зительности учителя». Структура каждого этюда 

включала: предисловие (вводную часть, миниатюру) 

и само задание. Предисловие содержит дополнитель-

ную информацию для выполнения этюда. Задания 

ориентированы на решение творческих задач: «Выбе-

рите фотографии эстетически выразительной одежды 

учителя для конкретного целевого назначения – для 

открытого урока по вашему предмету; для проведе-

ния тематического классного часа; для выезда с клас-

сом на природу; для родительского собрания …»; 

«Выразите своё представление о педагогическом ма-

стерстве через графическую символику. Дайте устное 

пояснение»; «Прочтите диалоги из пьесы Г. Полон-

ского «Доживем до понедельника» и ответьте на во-

просы …»; «Мимикой и жестами объясните присут-

ствующим значение слов, записанных на карточке»; 

«Произнесите доставшуюся вам фразу в разных кон-

текстах»; «Восстановите логику действий учителя и 

учеников, изображённых на фотографии - охаракте-

ризуйте эмоциональное состояние учителя и класса, 

поставив себя в предлагаемую ситуацию, определив 

её содержание и чувства, вызываемые данными об-

стоятельствами. Для обоснования своего ответа назо-

вите признаки опознавания». 

Проигрывание каждого из этюдов осуществля-

ется группой в целом, но с распределением ролей. 

Подборка и разнообразие этюдов обеспечивает пол-

ноту ресурсов для индивидуального творческого рас-

крытия при решении студентами общих творческих 

задач.  

На третьем этапе работы студии выполняется 

заключительное задание, в котором происходит 

обобщение выводов, полученных при выполнении 
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этюдов и даётся ответ на основной вопрос, сформу-

лированный на первом этапе работы. В завершении 

предусмотрена индивидуальная и общегрупповая 

рефлексия. 

Каждая студия неповторима в сочетаниях ме-

тодов, средств и личностного элемента, привносимо-

го руководителем студии и каждым участником в 

общение и взаимодействие. 

Таким образом, обобщая выше изложенное, 

заметим, что студия в образовательном процессе пе-

дагогического вуза имеет следующие преимущества: 

 отличается широкой направленно-

стью, разнообразием содержания, методов и средств, 

вариативностью выбора; 

 есть возможность послушать разные 

точки зрения, обсудить разные аспекты профессио-

нальной деятельности педагога; 

 все участники получают удоволь-

ствие; 

 в работе происходит интенсивное 

групповое взаимодействие, объединение сил и чело-

веческих ресурсов, каждый чувствуют себя продук-

тивным членом команды;  

 студенты разделяют с педагогом от-

ветственность за результат; 

 созданы условия для индивидуально-

го творческого раскрытия. 

На основе апробации разработанных мастер-

ских и студий при подготовке бакалавров в соответ-

ствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС3 

++) по направлению 44.03.05, актуализированном на 

основе профессионального стандарта 01.001 можем 

предположить о результатах их работы. На наш 

взгляд участник студии и мастерской преимуще-

ственно овладевает следующими компетенциями: 

универсальные компетенции – разработка и 

реализация проектов, командная работа, 

коммуникация; 

общепрофессиональные компетенции – 

разработка основных и дополнительных 

образовательных программ; построение 

воспитывающей образовательной среды на основе 

базовых национальных ценностей; контроль и оценка 

формирования результатов образования; 

использование психолого-педагогических 

технологий, необходимые для индивидуализации 

обучения; взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; 

профессиональные компетенции – способен 

реализовать различные виды речевой деятельности в 

учебном, научном и педагогическом общении. 

Обобщая полученные выводы заметим: 

1) педагогическая мастерская как фор-

ма предполагает работу с малой группой студентов в 

доверительной атмосфере активного диалогичного 

взаимодействия студентов между собой и с педаго-

гом-мастером с равной позицией всех в поиске реше-

ния, имеет низкую степень регламентации действий 

участников, импровизационный характер работы. 

Мастерская как способ осуществления учебного про-

цесса при подготовке бакалавров педагогического 

образования предполагает демонстрацию педагогом-

мастером образцов действий, выполнение студентами 

этих действий самостоятельно и создание группового 

творческого продукта в условиях свободы выбора 

содержания, способов, техник, форм и средств дея-

тельности, ориентируясь на общий успех и проводя 

внутреннюю и внешнюю оценку работы;  

2) в отличии от мастерской, студия не 

ограничивает количество участников и позволяет 

каждому студенту познавать себя, изучать свои воз-

можности, соотносить взгляды по отношению к изу-

ченной педагогической теории в процессе её творче-

ского преобразования и с учётом современных реалий 

и представлений, формировать свои педагогические 

позиции и развивать педагогическое мышление; 

3) в целом анализ научных источников 

и практического опыта показал, что мастерская и 

студия являются педагогическими средствами для 

развития субъективности студента, раскрытия его 

творческого потенциала в процессе подготовки бака-

лавров педагогического образования. 
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