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Материалист В. И. Вернадский и теолог Т. де Шар-

ден — первые теоретики глобализации — говорили об 

объединении людей именно в духовной сфере, а не 

о стирании политических и экономических границ. 

Нам не надо здесь стараться быть первыми. Россия 

с ее стремлением к душевному и духовному контак-

ту, состраданию, соборности всегда была надеждой 

на спасение европейской культуры. Но имея в кро-

ви такую прекрасную идею, мы никак не можем ее 

воплотить во что-то реальное. Россия как будто все 

время беременеет ею, но никого не рожает. Как буд-

то в самый ответственный момент у нее начинается 

ужасный токсикоз, и она, теряя разум, бросается ис-

кать очередную заграничную безделушку для своего 

будущего ребенка. А дитя, ради которого она так ста-

ралась, гибнет еще в утробе. Так было сто лет назад, 

похожая ситуация складывается и сейчас.

Нам надо научиться быть не только вечно бере-

менными прекрасными идеями, но и воплощать их. 

Это касается не столько технических областей, о ко-

торых мы часто говорим, но, прежде всего, духовных. 

С идеей соборности русский человек рождается, а яв-

ления соборности в России нет нигде, даже в церкви. 

Хотя именно она должна лежать в основе не только 

церковных и духовных, но и всех общественных от-

ношений. Тогда были бы ограничены политический 

диктат и экономическая агрессия. Культура может 

показать пример нового мирового взаимодействия, 

потому что полилог и единение — это естественное 

состояние для духовной сферы, в отличие от полити-

ки и экономики. Тогда, может быть, мы нашли бы в 

себе силы не догонять Запад, не заимствовать чужое, 

но и не бояться «немцев», а научиться у них умению 

воплощать свои идеи и дей ствовать, особенно в об-

ласти образования, более инициативно. 

Педагогическое сообщество способно не только 

подчиняться сиюминутным веяниям или критико-

вать власть, не только тянуть в прошлое или предла-

гать идеи на будущее, а само создавать новые челове-

ческие отношения, новые способы сотрудничества, 

основанные на доверии, которые пригодятся как в 

экономике, так, может быть, в очень далеком буду-

щем, и в политике. 

Как только российское педагогическое сообщес-

тво найдет, что оно может дать миру, преимущест-

ва глобализации станут нам очевидны, но пока мы 

участвуем в этом сугубо экономическом процессе 

только как пассивный элемент. Но, может быть, мы 

способны на творчество? С чего начать?

Школа, в которой я работаю, в силу своей специ-

фики, много и плодотворно взаимодействует с учи-

телями из Германии, Голландии, Финляндии, Шве-

ции, Швейцарии, Бельгии. Возникает огромное ко-

личество тем для совместного обсуждения, и они не 

касаются поставок компьютеров, приемов работы с 

интерактивной доской и взаимодействия с бизнесом. 

В центре обсуждения стоит вопрос о том, чем и как 

мы можем помочь детям. Существует большое коли-

чество зарубежной методической литературы, инте-

ресные и актуальные педагогические исследования, 

международные педагогические конференции. Но 

насколько все это доступно нашим учителям? Где-то 

на подходе к педагогике и педагогам такой необхо-

димый процесс глобализации образования замира-

ет и до нас как будто не дотягивается. Пока мы сами 

не сделаем шаг навстречу и не вступим в диалог с 

миром, мы не сможем понять, есть ли в российском 

образовании что-то действительно ценное не в эко-

номическом, а в культурном контексте. И этот шаг 

зависит только от нас. Начнем с себя. 

Ф. А. Лейкина1

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
КАК СРЕДСТВО ДИАЛОГА В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ

Глобализация1образования привела к появле-

нию мировых стандартов, в том числе относящихся 

к личностным и профессиональным качествам учи-

теля. Личность учителя, по мировым стандартам, — 

это современная, творческая индивидуальность, об-

ладающая оригинальным проблемно-педагогичес-

ким и критическим мышлением, опирающимся на 

передовой педагогический опыт и новые технологии 

обучения, интерпретирующая их в конкретных пе-

дагогических условиях. Одним из средств развития 

личности учителя стала педагогическая мастерская.

Педагогическая мастерская как инновационная 

технология (мастерская строения знаний, мастер-

ская творческого письма) вошла в практику педа-
1 Учитель русского языка и литературы средней общеоб-

разовательной школы № 367, методист кабинета словесности 
Научно-методического центра Фрунзен ского района Санкт-
Петербурга, заслуженный учитель РФ.

гогов с 90-х годов XX века. «Мастерская педагоги-

ческая — это такая форма обучения детей и взрос-

лых, которая дает условия для восхождения каждого 

участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия. 

Основой открытия в любой сфере знаний, включая 

само познание, в мастерской является творческая де-

ятельность каждого и осознание закономерно стей 

этой деятельно сти. В мастерской построения знаний 

она может быть представлена так: творческий про-

цесс — творческий продукт — осознание его зако-

номерностей — соотнесение полученного с достиже-

ниями культуры — коррекция своей деятельно сти — 

новый продукт и т. д.»2. В мастерской достигается 

2 Мухина И. А. Что такое педагогическая мастерская? // 
Современный ученик — современный учитель — современ-
ный урок : сб. метод. ст. и разработок. СПб., 2009. № 100.
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максимальное приближение к реальному опыту ис-

тинно научного или художественного постижения 

мира, потому что каждый ее участник движется от 

осознания личного опыта к опыту национальной и 

общечеловеческой культуры в свободной деятель-

ности. Другой особенностью мастерской являет-

ся реализация идеи диалога во всех аспектах. Про-

исходит обмен мнениями, знаниями, творческими 

находками между учениками мастерской, чему со-

действует чередование индивидуальной, групповой 

деятельности и работы в парах. Обмен происходит 

между опытом каждого участника, с одной сторо-

ны, — и ученым, художником, явлением культуры в 

целом, — с другой. Наконец, идет внутренний диа-

лог 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 

сознания нельзя созерцать, анализировать, опреде-

лять как объекты, вещи — с ними можно только диа-

логически общаться.

Значимым результатом работы в мастерской 

становится не только реальное знание или умение, 

важны сам процесс постижения истины и создание 

творческого продукта. При этом важнейшим качест-

вом процесса оказывается сотрудничество и сотвор-

чество — явления самоценные. 

Ниже приведен опыт организации мастерских, 

как самим автором, так и его петербургскими кол-

легами.

Работа в мастерских строения знаний дает уча-

щимся возможность обратиться к разным видам 

искусства, «интегрировать разнообразную инфор-

мацию культурно-исторического характера (фило-

софские, критические, литературоведческие, искус-

ствоведческие статьи, репродукции картин и гра-

фических работ, а также фрагменты исторических 

трудов и исторических документов)»1. Мастерская 

«Метафора» предполагает сопоставление стихотво-

рения Б. Л. Пастернака «Гефсиманский сад» с пер-

воисточником — евангельскими текстами о Гефси-

манском саде; изучение статьи испанского филосо-

фа, эссеиста Х. Ортеги-и-Гассета «Две главные ме-

тафоры»2. 

Мастерская «И детям странен буду я» (А. Воло-

дин. Жизнь. Творчество. Судьба) обращает внима-

ние учащихся на фильмы, созданные по произве-

дениям А. Володина («Фокусник», «Осенний ма-

рафон»), а на мастерской «Зеленый луг и желтые 

цветы» (Жизнь и судьба Януша Корчака) участни-

ки знакомятся с литературными и педагогическими 

трудами великого гуманиста («Король Матиуш Пер-

вый», «Как любить ребенка»). Звучит на этой мас-

терской и поэма Александра Галича «Кадиш».

Мастерская «Любите ли вы театр?» знакомит 

школьников с театральными журналами Санкт-Пе-

тербурга («Петербургский театральный журнал», 

«Искусство Санкт-Петербурга»), театральной жиз-

нью Северной столицы.

Очень часто на мастерских строения знаний 

и творческого письма ученики сопоставляют твор-

чество писателей и поэтов XIX–XXI веков: поэзия 

Александра Блока — и речь Ф. М. Достоевского об 

А. С. Пушкине (мастерская «Предчувствую Тебя…»); 

поэма А. Ахматовой «Реквием» — и творчество 

Н. А. Некрасова (мастерская «Поэт в России»); про-

изведения А. Чехова, И. Бунина, Л. Андреева, С. Ми-

наева (мастерская «Герой нашего времени?»).

Подобные формы и виды работы в пространстве 

мастерских не только повышают общий культурный 

уровень современных школьников, но и позволяют 

наблюдать тенденции развития современного искус-

ства, сопоставлять, сравнивать, строить ассоциатив-

ные ряды, делать выводы и создавать собственное 

представление о русской культуре, мировых тенден-

циях развития искусства, то есть духовно формиро-

ваться, становясь новым поколением петербургской 

интеллигенции.

Опыт участия в педагогических мастерских фор-

мирует у учителей представление о современном 

образовательном процессе как диалоге культур, 

участники которого являются равноправными парт-

нерами.

В. П. Максаковский3

О ЗАИМСТВОВАНИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА

При1переходе2к рыночным отношениям Россия 

не могла не учитывать опыт, накопленный на Запа-

де. Некоторые заимствования явно пойдут нам на 

пользу, в том числе и в образовании.3Во-первых, это 

1 Нелькин А. Г., Фураева Л. Д. Формы художественного 
мышления в русской литературе XX века. СПб., 2005. С. 5.

2 Там же. С. 14.
3 Академик Российской академии образования, заведую-

щий кафедрой экономической и социальной географии Мос-
ковского государственного педагогического университета, 
доктор географических наук, профессор. Автор более 550 на-
учных работ: «Экономическая и социальная география мира», 
«Научные основы школьной географии», «Преподавание гео-
графии в зарубежной школе», «Географическая культура», 
«Историческая география мира», «Всемирное культурное на-
следие», «Географическая картина мира», «Общая экономи-
ческая и социальная география» и др. Член редакционных со-

переход к обязательному среднему образованию, 

которое давно уже существует в большинстве раз-

витых стран. Во-вторых, это намеченный Госдумой 

переход к 12-летнему полному среднему образова-

нию, которое ныне дают своим гражданам не толь-

ко все развитые, но и многие развивающиеся стра-

ны. В-третьих, это увеличение вариативности сред-

него образования, еще больший отход от стандарти-

зации и унификации советской эпохи. В-четвертых, 

ветов журналов «География в школе» и «География и эколо-
гия в школе XXI века». Почетный член Русского географичес-
кого общества, географических обществ Чехии и Болгарии, 
действительный член Национального географического обще-
ства США. Лауреат государственных премий СССР, премий 
Президента РФ и Правительства РФ в области образования.

В. П. Максаковский
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