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«Фундаментальным проявлением того, что люди сами творят историю, явля-

ется возможность выбора ими целей своей деятельности и путей и методов их дос-

тижения» [4, с. 462]. Включение человека в опытно-экспериментальную работу, по 

мнению И.Д. Ковальченко, сопряжено с чувственным восприятием, формирующим 

«чувственный образ». В чувственном образе «всегда заключено больше информа-

ции о действительности, чем мы осознаем» [4, с. 233]. Механизм производства «чув-

ственных образов» актуализируется в контексте исторической реконструкции. 

Реконструкция как эмпирический метод исторического исследования имеет 

место тогда, когда сложно проследить связи между явлениями и процессами про-

шлого, когда данные источников противоречивы, также как их интерпретации исто-

риками. В результате производство «чувственных образов» с учетом последующего 

теоретического анализа научных паттернов становится задачей, решение которой 

позволит восполнить пробел недостающего знания. Тактика «восполнения пробе-

лов» вполне допустима в историческом исследовании. Практически такое исследо-

вание осуществляется путем «временной или пространственной экстраполяции из-

вестных свойств и состояний аналогичных явлений на явления исследуемые» [4, с. 

242]. Причем такая экстраполяция имеет существенные ограничения как, например, 

использование необходимого категориального и методического материала, эксперт-

ная оценка, исторический источник или его копия, и возможна в контексте современ-

ных workshop.  

Workshop (англ. «цех», «мастерская») – интерактивная форма организации 

научно-исследовательской деятельности малой группы, ограниченная во времени и 

характеризующаяся интенсивностью работы по определенной теме. Непременными 

атрибутами workshop являются: руководство модератора как организатора общения 

и групповой динамики, участие научных экспертов, наличие научно-методического 

инструментария и исследовательских площадок, презентация результатов групповой 

работы. Форма workshop начала активно использоваться российским научным со-

обществом. Ее специфика состоит в актуализации совместных действий по исследо-

ванию конкретной темы через «погружение» в контекст изучаемого явления. Это 

«погружение» осуществляется с помощью организации совместных выездов в му-

зеи, к «памятным местам», просмотр видеоматериалов, дискуссии, семинары, пре-

зентации собственных выводов, приглашения экспертов и т. д. Важным признаком 

workshop является сочетание корпоративного и модерационного (посреднического) 

способов деятельности [2, с. 12-15]. Модерация в данном случае понимается как ме-

тод групповой работы под руководством модератора, направленный на создание 



общей для всех участников образовательной среды и обеспечения общего образо-

вательного процесса [1]. Результатом workshop, что отличает эту форму работы от 

других видов практической деятельности, является презентация групповой работы 

по конкретной теме с комментариями экспертов. 

Авторы коллективного труда «Большая книга Workshop» У. Липп и Х. Вилль 

предлагают следующее определение «Workshop – рабочие встречи, во время кото-

рых люди в атмосфере закрытости проводят исследование по выбранной ими тема-

тике. Основными элементами такой деятельности являются: деятельность, работа в 

группе, решение исследовательской задачи, отсутствие рамок рутинной работы» [2, 

с. 13]. 

Workshop является интенсивным учебным мероприятием в центре которого 

находится групповая самостоятельная работа, организованная через групповое 

взаимодействие. Цели обучения определяются самостоятельно участниками группы. 

Акцент в учебном процессе workshop ставится на формировании динамического 

знания, которое обсуждается, корректируется, оценивается и репрезентуется участ-

никами. Таким образом, принципиальными для workshop становятся переживания 

участников, возможность научиться чему-то. 

По мнению Н.А. Грицишиной workshop «представляет собой исследование, в 

центре которого лежит отдельно взятая и неоднозначная проблема. Специальным 

образом организованный процесс работы в группе позволяет взглянуть на неѐ объ-

ѐмно, с различных, порой самых неожиданных ракурсов. Workshop помогает актуа-

лизировать опыт, имеющийся в группе и интегрировать на основе существующих ре-

сурсов новый взгляд и понимание рассматриваемой проблемы. Таким образом, 

workshop помогает стать всем его участникам по окончании более компетентными, 

чем в начале»[3]. 

К. Фопель описывает workshop как: 

 интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся, прежде всего, 

благодаря собственной активной работе; 

 учебная группа, помогающая всем участникам стать по окончании обучения бо-

лее компетентными, чем в начале; 

 учебный процесс, в котором каждый принимает активное участие; 

 учебный процесс, во время которого участники много узнают друг от друга; 

 тренинг, результаты которого зависят, прежде всего, от вклада участников и в 

меньшей степени – от знаний ведущего; 

 учебный процесс, на котором в центре внимания – переживания участников, а не 

компетентность ведущего; 

 возможность открыть для себя, что знаешь и умеешь больше, чем думал до сих 

пор, и научиться чему-то от людей, от которых этого не ожидал [5]. 

Workshop как специально организованная форма взаимодействия имеет свои 

ограничения, которые позволяют видеть ее специфику. Благодаря им можно обна-

ружить отличие workshop от семинаров, мастер-классов и иных форм практической 

учебной деятельности. Принципиальным ограничением является то, что практика 

workshop позволяет ответить на вопрос «Как?», вместо привычного для семинаров и 

мастер-классов вопроса «Что?». Кроме того, от семинаров, практикумов, симпозиу-

мов и конференций workshop отличается тем, что принципиальным условием его 



проведения является обеспечение «включения» и «погружения» в суть исследуемой 

проблемы, ее «среду». Семинары и конференции как формы практической профес-

сиональной деятельности преимущественно обеспечивают успешность научной дис-

куссии, презентацию результатов научной деятельности. Поэтому приведенные 

формы отличаются от workshop по степени влияния на участников и по наличию 

взаимодействия между ними.  

У. Липп и Х. Вилль предлагают критерии, которые ограничивают предметно-

практическое поле workshop: 

– Концентрация на тематике: 

Workshop предоставляет возможности выбора темы и решения поставленных 

задач в привычной для участников обстановке и атмосфере повседневности. Это ак-

туализирует глубокое погружение в тематику. Внимание участников не концентриру-

ется на внешних институциональных формах и временных ограничениях, типичных 

для семинара.  

– Активизация внутренних резервов: 

Ограничение времени и формулирование общей цели способствуют активиза-

ции внутренних резервов и приводят к необходимости внутригрупповых договорен-

ностей. 

– Синергетический эффект: 

Формирование нового знания в процессе групповой работы требует уточнений 

и проверки. Это актуализирует необходимость отбора внутри группы критериев его 

оценки и репрезентации. При общем понимании всеми участниками workshop цели 

совместной деятельности происходит самостоятельное планирование и распреде-

ление ответственности. 

– Результаты workshop есть групповые результаты: 

Концепции и инновации, разработанные участниками workshop, транслируют-

ся на всех участников и являются интеллектуальной собственностью группы.  

– Сопроводительный эффект: 

Workshop способствует персональному развитию. Участники группового взаи-

модействия учатся работать в группе, перенимают опыт друг у друга (участники раз-

новозрастные и с различным уровнем профессиональной подготовки).  

Деятельность группы в рамках workshop носит разноплановый характер. Она 

включает разные виды работы: технологии знакомства и расположения в простран-

стве, мозговой штурм, подготовка публичной речи, инсценировки, анкетирование, 

компьютерные презентации, викторины и др.  

Конечный результат workshop является и целью, и критерием оценки. Если он 

не удовлетворяет образовательным потребностям, он не может считаться успеш-

ным. 

Если сравнить технологию workshopс традиционными методами групповой 

работы, можно выделить следующие преимущества: 

– длительная актуальная и социально-значимая деятельность; 

– совместная групповая деятельность включает различные виды работы, кото-

рые дают возможность формировать и развивать сложные компетенции и на-

выки; 



– совместная деятельность предполагает принятие на себя различных ролей 

участниками, как например, модератор, член команды, специалист-эксперт, 

переводчики др.; 

– участники workshop могут быть разного возраста и незнакомы друг с другом и 

модератором; 

– практика работы и участия в workshop развивает различные навыки: чтение, 

работа с разнообразными источниками информации, письменная речь (напи-

сание объявлений, текста основного выступления, заданий, анкет, сценария, 

текста фильма и др.), публичные выступления (как подготовленные, так и 

спонтанные); 

– результат workshop является социально-значимым продуктом (акция, проект, 

фильм, исследование, постер и др.); 

– имитация реальной профессиональной деятельности; преподаватель имеет 

возможность моделировать различные ситуации с целью формирования и 

развития компетенций, необходимых для успешной карьеры в будущем [3]. 

Таким образом, технология workshopявляется эффективной для развития ря-

да профессиональных компетенций у участников. Workshop можно понимать как иг-

ровую инновационную методику работы, направленную на реорганизацию сознания 

в обход традиционных, нормативных и институциональных моделей, что задает ди-

намику мыслительного процесса, формирует образы восприятия реальности и пове-

денческие стереотипы.  

Потенциал workshop можно использовать в исторической реконструкции. Речь 

в данном случае необходимо вести о проблематизации исторического материала с 

тем, чтобы получить новое знание о нем. Предметом исторической реконструкции в 

режиме workshop, соответственно, выступает историческое знание, получаемое в 

результате создания специальной эвристической среды. 

Воспитательная цель workshop в контексте исторической реконструкции реа-

лизуется путем создания «трудностей», преодоление которых требует объединения 

и взаимодействия. В общении друг с другом участники расширяют кругозор, приоб-

ретают навыки совместной деятельности, развивают коммуникативные и аналитиче-

ские способности, совершенствуют свои таланты. Развивающая цель реализуется 

через создание атмосферы доброжелательности и соревновательности. 

В качестве примера можно привести тему workshop: «Повседневная жизнь 

средневекового русского города». Проблемными для участников workshop в этом 

случае будут являться следующие вопросы: Какие районы и социальные группы 

создают образ города? Какие места в городе сохраняют и передают смысл? Какие 

части города остаются неизменными? Как с помощью творческих экспериментов 

можно пересказать возникающие в городе сюжеты? Каким образом можно переска-

зать сам город? 

Для ответов на эти вопросы необходимо использовать различные творческие 

методы: фотография, аудиозапись, составление карт, разметка маршрутов и т.д. 

Составляется программа посещения «памятных мест» – музеев, памятников культу-

ры, библиотек, археологических площадок, организуются встречи со специалистами 

по истории средневекового города, посещение концертных мероприятий фольклор-

ной музыки и т.д. То есть мероприятия отбираются таким образом, чтобы макси-



мально активизировать органы чувств, актуализировать поисковые и познаватель-

ные возможности участников workshop с целью «погружения» в тематику исследуе-

мого объекта. В этом состоит значимость workshop для исторической реконструкции.  
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