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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОРАБОТНИЧЕСТВА 

 
Машевская С.М., Титов А.Ю. 

В России 90-х годов уже прошедшего столетия 
имел популярность следующий анекдотический диа-
лог: «Давай дружить! – Давай! Против кого?» На 
сегодняшний день, к нашему прискорбному сожале-
нию он приобрёл статус парадигмы социального 
плюрализма и специализированно-формализи-
рованной функциональности. Педагоги всех сфер 
образования должны, обязаны и могут объединяться, 
консолидироваться, сотрудничать и дружить только 
«за» и ради одного – во имя Ребёнка. Во имя Детст-
ва, а значит – ради Будущего. И в современных усло-
виях эти слова звучат далеко не пафосным призывом 
медных труб, а необходимым средством к выжива-
нию во имя жизни. Сверхзадача педагогики всегда 
направлена в перспективу будущего, и именно она 
ложится в основу общего педагогического объедине-
ния. 

Работники же театральной деятельности пре-
красно знают, сколько труда, пота и нервов стоит за 
ещё одним ходовым выражением – «Театр – искусст-
во коллективное». И вследствие конфликтностной 
специфичности этой деятельности прибегают ко вся-
кого рода уловкам и ухищрениям с целью объедине-
ния так называемых артистических индивидуально-
стей, а на самом деле простого эгоистического инди-
видуализма. И какое исключительно уникальное чу-
до представляет собой рождение истинно творческо-
го коллектива в сотрудничестве и содействии ярких 
художественных индивидуальностей! 

Педагогика «ДЕТСКОЙ театральной деятель-
ности» просто обязана преодолевать эти неразреши-
мые противоречия, обретшей характер смертельной 
болезни нашего общества. Преодолевать самой сущ-
ностью Детства – в образе его целостности и живой 
непосредственности. Наша великая и мудрая отече-
ственная педагогика, в лице Ушинского, Пирогова и 
многих, многих других, неоднократно предупрежда-
ла, – «театр для детей вреден и опасен». Да! Театр 
самопрезентации, театр показухи, театр позорища 
мирского – вреден и опасен. Но он прекрасен, когда 
это свободная и радостная творческая игра. Игра в 
театр, игра ролями, игра в детство – это само по себе 
объединяет и соединяет людей всех возрастов. 
«Радостно», «весело», «празднично» – да. Но для 
педагога это всегда сопряжено с трудностями под-
вижнической, подчас требующей самопожертвова-
ния, работой ума, сердца, души. Научно-
методическая практика – метод чернорабочий, – как 
высказался поэт А. Блок о теоретическом познании 

вообще. Метод, призванный облегчить труд педаго-
га, а не застандартизировать его до механической 
технологизации учебно-воспитательного процесса. 

Вот с этой целью мы пригласили два года на-
зад на нашу Первую Всероссийскую конференцию 
«Детская театральная деятельность в пространстве 
образования, искусства и культуры» педагогов, как 
непосредственно связанных с театральной деятель-
ностью, так и совершенно далёких от неё, но искрен-
не и сердечно заинтересованных игровыми практи-
ками Сохранения и Развития Детства в нашем Ребён-
ке. 

Нам очень хотелось собрать вместе режиссё-
ров и педагогов, деятелей культуры и работников 
образования, которые в жизни механически разделе-
ны существованием в различных министерствах и 
департаментах. И эти невидимые границы, подкреп-
лённые раздельным финансированием и чиновничь-
ими амбициями, приводят к тому, что не происходит 
единственно возможного взаимообогащения-
взаимообмена опытом, теорией; мешают разработке 
и принятию общей методологии детской театраль-
ной деятельности и в целом педагогики искусства, 
распространению грамотных, работающих методик 
организации детского театрального творчества. 

Сегодня, через три года и три конференции, 
мы можем сказать, что сделан первый уверенный 
шаг к сближению.  

Уважаемый читатель! Перед Вами материалы 
Третьей Всероссийской с международным участием 
научно-практической конференции «Детская теат-
ральная деятельность в пространстве образова-
ния искусства и культуры», которая проходила 6 и 
7 ноября в г. Иванове. Организаторами конференции 
были кафедра психологии и социальной педагогики 
Шуйского филиала Ивановского государственного 
университета и Ивановский педагогический колледж 
им. Д.А.Фурманова, под эгидой   двух   департамен-
тов – Образования и Культуры и туризма – Иванов-
ской области. 

По уже сложившейся традиции конференция 
включала выступления с докладами, мастер-классы и 
показы детских спектаклей. Большинство докладов 
учёных и практиков из России (Иванова, Шуи, Яро-
славля, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Смолен-
ска) и Словакии представлено в нашем журнале. 

В рамках конференции были проведены 6 мас-
тер-классов: 1. Профессора. МГИК Петровой  Л.М. 
«Развитие устойчивого внимания у детей 10-12 
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лет» (об основных методических и театральных 
принципах, необходимых в проведении упражне-
ний)»; 2. Режиссёра народного театра Быченковой 
Е.В. «Сценография драматического спектакля»; 3. 
Заслуженного артиста РФ, актёр Ивановского театра 
кукол. Кузнецова В.В. «Секреты постановки куколь-
ного спектакля»; 4. Заместителя директора по воспи-
тательной работе, руководителя школьного куколь-
ного театра «Пересмешник», руководителя школьно-
го театра «Чемодан», МБОУ Савинская СОШ Части-
ной Е.Б. «Игра – способ приобщения детей к теат-
ральной деятельности. Практические советы по про-
ведению занятий для детей 4-6 лет»; 5. Актёра Ива-
новского областного драматического театра Вичужа-
нина Р.В. «Как говорить так, чтобы тебя услышали?»; 
6. Профессора ОГИК Титова А.Ю. «Практикум дра-
матическо-игровых технологий: ИГРОДРАМА». 

Значимыми событиями конференции стали 
спектакли, показанные детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья из Ярославля и Иванова После 
спектакля «Жить по-другому» Театра взаимодейст-
вий Центра Неформального Образования, инклюзии 
и коррекции «Школа Креатива», из г. Ярославля со-
стоялся круглый стол «Театральная деятельность с 
особыми детьми: проблемы, методики, потенциал». 

В целом  конференция выявила и определила 
достаточно широкий проблемный круг вопросов дет-
ской театральной деятельности, но главным прозву-
чала тема духовно-нравственного здоровья ребёнка в 
современном обществе. Речь шла даже не о методах и 
методиках развития и воспитания, а об элементарном 
душевном здоровье детей. И сегодня, прежде чем 
воспитывать или обучать, необходимо проводить 
коррекцию психического и физического состояния 
подрастающего поколения. Мы говорим не о меди-
цинских проблемах психофизической коррекции, ко-
торая так же насущно необходима, но о том гармони-
ческом равновесии тринитарного устроения будущей 
личности: дух – душа – тело, которое вследствие ис-
кажения в раннем возрасте приводит к печальным и 
необратимым последствиям в процессе становления 
взрослого человека и всего общества в целом. Такой 
неисчерпаемый педагогический потенциал исправле-
ния, а подчас и исцеления недугов, несёт в себе дра-

матическая игра и игродрама, о которой так много 
говорилось на конференции. 

К сожалению, научно-практические аспекты 
детской театральной педагогики приобретают подчас 
характер специализированной деятельности. В силу 
страстной односторонности «любимых предрассуд-
ков», – как говорил А.С. Пушкин, – личные и специ-
альные предпочтения авторов уходят в сторону от 
самой сущности игры как свободной по определению 
деятельности. И в силу этого происходят те ненуж-
ные дискуссии, которые уводят в сферу выяснения 
личных отношений, а не самого вопроса обсуждения, 
что разрушает принцип сотрудничества и совместно-
го решения насущных проблем. 

Более того, саму игру в её свободном творче-
ском потенциале требуется освобождать от какой-
либо специализированной специфики, в том числе и 
«театральной». Игре возможно зарождаться в самом 
ребёнке, а не ребёнок должен проявляться в игре. И 
педагогический императив «ребёнок – не сумма ком-
петенций» сам по себе освобождает нас от излишеств 
авторского позиционирования личных мнений и ам-
биций, побуждает к возвращению педагогических 
традиций со-работничества и педагогов и учеников. 

В результате конференции было принято ре-
шение 

В целях развития кооперации, сотрудничества 
и со-работничества педагогов, преподавателей и дея-
телей различных сфер культуры, образования и ис-
кусства создать единое рабочее пространство детской 
театральной педагогики. В первую очередь для дос-
тижения этой сверхзадачи необходимо выработать 
единый язык общения и взаимопонимания, т.е. орга-
низовать общее коммуникативное пространство дет-
ской театральной педагогики. Для этого предлагается 
организовать проведение семинаров в Иванове в те-
чение 2015-2016 уч. года по ряду наиболее острых и 
безотлагательных вопросов детской театральной пе-
дагогики научно-теоретического и практического 
характера (ответственные С.М. Машевская и А.Ю. 
Титов). С тем чтобы к проведению следующей кон-
ференции 2016 года подготовить разработку методо-
логического и методического инструментария дет-
ской театральной деятельности. 

УДК 371.383.3 
ББК 74.200.551.57 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДЕТИ 
(О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

НАВЫКАМИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ) 
 

Петрова Л.М. 

Проблема «театральное искусство и дети» мно-
гоаспектна: она включает привитие интереса к теат-
ру, воспитание маленького зрителя, развитие эстети-
ческого вкуса и т.д.; эта проблема включает в себя 

также и всестороннее развитие ребенка, для чего ис-
пользуются игровые театральные формы. Всесторон-
нее развитие личности, гармоническое ее воспитание, 
предусматривающие, прежде всего, гармонию эмо-



5 

  Научный поиск, №4.1 2015 

циональной и интеллектуальной сфер, всегда забо-
тили человечество, начиная с античных времен. И 
вряд ли эта забота когда-либо устареет. Можно кон-
статировать, что ныне эти заботы государство 
трансформировало в систему детских школ ис-
кусств, центров творчества школьников и т.д. В на-
шу задачу не входит анализ деятельности этих объе-
динений. Нам представляется важным поговорить о 
том, как должен быть подготовлен театральный пе-
дагог для работы со школьниками и молодежью, что 
составляет его профессиональную подготовку по 
содержанию. 

Более чем полвека назад в институтах культу-
ры были открыты «театральные отделения», кото-
рые готовили режиссеров любительских театров на 
серьезной профессиональной основе. Прошли деся-
тилетия… Любительские театры утратили то своё 
значение, какое они имели в годы своего расцвета 
(60-70-е гг.), спрос на подобных специалистов сни-
зился (в МГИКе, например, таких специалистов го-
товят только на заочном отделении, что вполне 
справедливо, ибо идут учиться музыкальные педаго-
ги, не обладающие знаниями и навыками в режис-
серской работе). Качество подготавливаемых кафед-
рой режиссуры и мастерства актера специалистов не 
снижается, потому что потребность в них как в те-
атральных педагогах детской школы искусств воз-
растает. 

Театральный педагог детской школы искусств 
– это специалист с режиссерским образованием. Как 
режиссер он умеет анализировать пьесу, осмысли-
вать ее, видеть актуальность ее постановки, умеет 
создавать замысел будущего спектакля в эскизе, ма-
кете, музыкальном оформлении. Осуществление 
замысла связано с работой режиссера с актером – от 
назначения актера на роль до завершения создания 

образа. Эта часть режиссерской деятельности связа-
на с не менее важным аспектом его подготовки – с 
навыками психолого-педагогических отношений: 
«режиссер – актер», «режиссер – коллектив». 

Психолого-педагогические знания и умения 
театрального педагога включают в себя освоение 
такого аспекта как темперамент и интеллект 
личности. 

Не вдаваясь глубоко в истоки изучения этой 
проблемы, обратимся к современному пониманию 
психологической структуры личности.  

Термин «личность», которым орудуют юри-
сты, врачи, философы, психологи, пришел в науку 
из искусства. Личность – лик, личина, маска – то 
есть нечто, навязанное человеку извне, но не свойст-
венно ему самому. Ибо в человеке живет не один 
лик, а несколько. Иными словами, человек обретает 
личность в процессе социализации. До сего времени 
в науке нет полного определения личности. А.Л. 
Гройсман, доктор медицинских наук, доктор психо-
логических наук, заведующий лабораторией педаго-
гики и психологии творчества Российской академии 
театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), крупней-
ший отечественный учёный – специалист в области 
психогигиены и психологии художественного твор-
чества, редактор и автор многих учебных программ 
по театральной и паратеатральной психологии, вы-
деляет четыре рядоположных подструктуры лично-
сти:  

социальная подструктура, 
биологическая подструктура. 
Между ними два перехода: 
социально-биологическая подструктура,  
биосоциальная подструктура. 
(См. таблицу 1).  

Таблица 1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

Структура личности Свойства структуры Психологические   
качества 

Что влияет 
на структуру 

Исключительно СОЦИ-
АЛЬНО обусловленные 
свойства личности 

Мотивация 
(направленность) лич-
ности 
Моральные свойства и 
отношения 

более социальные: 
мировоззрение, ин-
тересы 
  
более биологичны: 
побуждения, по-
требности, влече-
ния 

ФОРМИРУЕТСЯ 
приемами социальной 
психологии, средствами 
воздействия на личность 
(коллектив, круг обще-
ния, книги, ТВ, радио, 
искусство и т.д.) 

СОЦИАЛЬНО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
свойства личности 

Индивидуально приоб-
ретенный опыт 
(жизненный и профес-
сиональный) Элемент 
биологичности в том, 
что опыт индивидуаль-
но свой 

знания 
навыки 
умения 
привычки 

ФОРМИРУЕТСЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ, т.е. 
ОБУЧЕНИЕМ 
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БИОСОЦИАЛЬНЫЕ 
свойства личности 
(индивидуальные особен-
ности отдельных психи-
ческих процессов) 

ОСНОВА ЛИЧНОСТИ 
(физиологический ас-
пект этих свойств – воз-
буждение и торможе-
ние 
  

эмоции    воля 
  

интеллект 
  
 
Мотивация 
(направленность) уде-
живает личность в рав-
новесии 

ОЩУЩЕНИЯ 
 

ВОСПРИЯТИЕ 
 

ВНИМАНИЕ 
 

ПАМЯТЬ 
 

МЫШЛЕНИЕ 
 

ЭМОЦИИ 
 

ЧУВСТВА 

ВОСПИТУЕМА: индиви-
дуально-психологические 
свойства личности спо-
собны развиваться под 
воздействием воспитания 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ  под-
структура – биологиче-
ски обусловленные свой-
ства личности 

ОСОБЕННОСТИ 
 ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(тип нервной системы) 

ТЕМПЕРАМЕНТ 
ИНСТИНКТЫ 
ЗАДАТКИ 
(В 50-е гг. ХХ в. это 
считалось основой 
личности 

ТРЕНИРУЕМА 
(т.е. биологически не из-
меняема) 

Еще два свойства в психологической характе-
ристике личности – ХАРАКТЕР и СПОСОБНОСТИ 
– проходят через всю личность, цементируя все под-
структуры. 

Социальную подструктуру личности состав-
ляют мотивация (или направленность) личности, 
т.е. то, что двигает личность, ее поведение (мотивы 
поступков личности).  

К социальной подструктуре относятся инте-
ресы, побуждения, потребности, влечения, а также 
мировоззрение, из которых мировоззрение и интере-
сы – более социальные, а побуждения, потребности, 
влечения – содержат в себе биологические элементы. 

Формируется эта подструктура приемами со-
циальной психологии, средствами воздействия на 
личность (коллектив, семья, школа, круг общения, 
радио, телевидение, искусство,  книги, другие сред-
ства). 

Социально-биологическая подструктура – 
это опыт личности – жизненный и профессиональ-
ный. Элемент биологичности заключается в том, что 
этот опыт индивидуально свой. 

Формируется эта подструктура деятельностью 
– обучением, формирующим навыки, привычки. 

Биосоциальная подструктура – это основа 
личности; ее составляют эмоции, воля, интеллект. 
Это – индивидуально-психологические свойства 
личности. Физиологический аспект этих свойств – 
возбуждение и торможение, которые должны быть 
в равновесии у личности, и в психологическом ас-
пекте эта триада (интеллект, эмоции, воля) должна 
быть в равновесии. Равновесие придает мотивация 
(направленность) личности [1, 2, 3]. 

(Если одно из свойств «перевешивает», равно-
весие нарушается. К примеру, что такое упрямство? 
Это карикатурное заострение воли.) 

Эта подструктура воспитуема. 
Биологическая подструктура наиболее изу-

чена. Объектом изучения здесь явились особенности 
высшей нервной деятельности (ВНД) и типология 
личности (тип нервной системы (НС), темпера-
мент. 

Эта подструктура тренируема. 
В 50-х гг. XX в. в психологической науке счи-

талось, что темперамент – это базис, задатки лично-
сти, на котором вырастают ее особенности. Иными 
словами, между личностью и темпераментом ставил-
ся знак равенства. Западная психология разделяет 
все подструктуры, но они не только взаимодейству-
ют, но и влияют друг на друга. 

Еще две подструктуры – характер и способ-
ности – проходят через всю личность, цементируя 
все подструктуры. 

Таким образом, интересующий нас темпера-
мент находится в биологической подструктуре лич-
ности и, следовательно, является наиболее устойчи-
вой характеристикой личности, поскольку не изме-
няется на протяжении жизни человека.  

Темперамент – это характеристика 
(свойство) темпа, ритма, интенсивности отдель-
ных психических процессов и состояний человека, 
влияющих на динамическую способность его дея-
тельности (т.е. это общая активность, двигатель-
ные проявления и эмоциональность). 

«Понятие темперамента охватывает ту сферу 
личности, которая обнаруживается в инстинктивных, 
эмоциональных, рефлекторных реакциях. Во всей 
той части нашего поведения, которая обычно при-
знается непроизвольной и наследственной, господ-
ствующим понятием является темперамент» [4, с. 
325].  

В темпераменте заложен природный способ 
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реагирования человека на происходящие события. Не 
учитывать, игнорировать природу темперамента в 
творческом процессе нельзя. Если она игнорируется, 
значит, режиссер (педагог) некомпетентен в своей 
профессии. 

Темперамент описан еще Гиппократом. Он вы-
водил природу темперамента из жидкостей и соков 
организма. Отсюда произошли и названия темпера-
ментов: 

Сангвиник – лат. sanguis –  кровь, жизненная 
сила. Для этого темперамента характерна живость, 
быстрая возбудимость, легкая сменяемость эмоций. 

Флегматик – греч. phlegma – слизь (лимфа) – 
медлительность, спокойствие, слабое проявление 
чувств вовне. 

Холерик – греч. chole – желчь – раздражитель-

ный, возбудимый. Для него характерна быстрота дей-
ствий, сильные, быстро возникающие чувства, ярко 
отражающиеся в речи, жестах, мимике. 

Меланхолик – греч. melaina chole – черная желчь 
(от запоров) – повышенная возбудимость, впечатли-
тельность и относительно слабое внешнее выражение 
чувств. Для него характерны глубокие переживания. 

Нам интересно увидеть, как обусловлен темпе-
рамент свойствами нервной системы (по И.П. Павло-
ву). И.П. Павлов объяснил свойства темперамента 
свойствами нервной системы (НС), т.е. силой нерв-
ных процессов (С), подвижностью нервных процес-
сов (П) и уравновешенностью нервных процессов (У) 
[5]. Эти три качества в различных соотношениях пре-
допределяют успешность или неуспешность деятель-
ности. 

Таблица 2 
СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕМПЕРАМЕНТУ 

Темперамент 

Сила нерв-
ных процес-
сов 

Подвижность 
нервных про-
цессов 

Уравнове- 
шенность 
нервных 
процессов 

Характер 
нервной системы 

ХОЛЕРИК + + - Неуравновешенная 
нервная система 

САНГВИНИК + + + Уравновешенная Н С, 
но не хватает глубины 

ФЛЕГМАТИК + - + 
Уравновешенная Н С, но ма-

лоподвижная 
(долго доходит) 

МЕДАНХОЛИК - - - 
Слабая 

нервная система 
  

Сила нервных процессов означает, сильная 
нервная система способна выдержать длительное 
сильное раздражение. Зато слабая нервная система 
оказывается более чувствительной, чем сильная, т.е. 
обладает способностью различать и чутко откликать-
ся на слабые раздражители. 

Подвижность нервных процессов – это быст-
рота смены возбудительных и тормозных процессов. 
В этом свойстве мы различаем две стороны: скорость 
возникновения и исчезновения нервных процессов и 
быстрота перестройки условных связей. 

Уравновешенность нервных процессов – это 
уравновешенность возбуждения и торможения. 

Знание особенностей темперамента позволяет 
прогнозировать успешность или неуспешность дея-
тельности, так и ориентировать личность на опреде-
ленный стиль работы.  

Не существует «хороших» и «плохих» темпера-
ментов, очень мало в природе «чистых» темперамен-
тов, чаще встречаются люди с преобладанием черт 
того или иного темперамента. В каждой профессии 
темперамент определенным образом отражается в 
деятельности человека, влияет на успешность, ре-

зультативность деятельности 
Стиль работы – это совокупность манер пове-

дения и творческой деятельности, выражающейся в 
целеустремленности, интересе, продолжительности, 
производительности и ритмичности психических и 
физических процессов, в требовательности к качест-
ву результатов.   

Все эти знания необходимы театральному педа-
гогу, чтобы психологически грамотно выстроить 
свой индивидуальный стиль работы, сообразуясь с 
особенностями темпераментов своих учеников. Для 
этого посмотрим, как соотносится темперамент с ло-
гикой творческого процесса. 

Темперамент и творческий процесс 
Творческая деятельность означает самовыраже-

ние, которое включает в себя отражение объективно-
го мира, а также раскрытие и познание своей индиви-
дуальности, воспринимающей и осмысляющей дейст-
вительность. 

Творческий процесс включает в себя два круп-
ных этапа – рождение замысла (пп.1 – 4) и его вопло-
щение (пп.5–7). Но чтобы проследить проявление 
темперамента в творческом процессе, условно разде-
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лим процесс на более мелкие фазы. Тогда он будет 
выглядеть следующим образом: 

Восприятие мира или явления. Для режиссер-
ской деятельности это означает знакомство с пье-
сой.  

Оценка, осмысление воспринятого. В режиссер-
ской деятельности это – первое эмоциональное впе-
чатление от пьесы. 

Сопоставление воспринятого с личными знания-
ми, опытом, мировоззрением, отношение художника к 
миру. В нашей профессии – это режиссерский анализ 
пьесы до встречи с актерами. 

Формирование идеального образа мира (на осно-
ве своего личного опыта, воображения, фантазии, ин-
туиции, мировоззрения).  Для режиссера это означа-
ет – осмысление будущего спектакля в пространстве: 
формирование образного решения спектакля 
(декорация в макете, свет, музыка). А с актерами – 
читка пьесы актерам. 

Соотношение идеального (воображаемого, при-
думанного) и реального, определение цели деятельно-
сти, плана деятельности, направленной к идеальному 
(воображаемому) образу. В режиссерской деятельно-
сти это этап распределения ролей, начало репетиций 
(этюдный анализ), процесс репетиций «за столом», в 
выгородке. 

Осуществление творческого акта. В театре осу-
ществление творческого акта – это процесс работы 
от начала репетиций до премьеры и далее. Но условно 
примем за фазу осуществления творческого акта сце-
нические репетиции, прогоны и генеральные. 

Сопоставление результата деятельности с иде-
альным (воображаемым) образом. Коррекция резуль-
тата деятельности в той же последовательности. В те-
атре это – последняя генеральная и премьера (и по-
слепремьерная доработка спектакля).    

Таким образом, повторим, фазы 1 – 4 относятся  
к этапу замысла, а 5 – 7 – к этапу воплощения.   

Теперь обратимся к темпераментам и проверим, 
как каждый из них соотносится с фазами творческого 
процесса. Начнем с меланхолического темперамента.  

Меланхолики более успешно и продуктивно 
справляются с первыми четырьмя фазами творческой 
деятельности. В силу своей природной эмоциональной 
возбудимости и впечатлительности они особенно ост-
ро, ярко и полно воспринимают окружающую дейст-
вительность. Но пониженный мышечный тонус ориен-
тирует на переживание этих сильных эмоциональных 
впечатлений внутри себя. Отсутствие способности 
природного торможения нервных процессов не позво-
ляет им произвольно прекращать свои переживания и 
сосредоточиваться на чем-то другом. Впечатление как 
бы застревает в психике меланхолика в качестве идеи. 
Реализовать идею в поступке ему трудно. Иными сло-
вами, процесс анализа, т.е. фазы 1-4 и 5, протекают у 
меланхолика успешно, но ему очень сложно выйти в 6 
фазу – осуществление творческого акта.  

Воспитание актерских способностей у меланхо-
лика без достаточно высокой мотивировки и силы во-
ли очень сложно (некоторые считают, что практически 
невозможно). Так считают некоторые психологи и не-
которые режиссеры-практики. Но можно ожидать ус-
пехов у меланхоликов на поприще режиссуры и педа-
гогической деятельности. Почему такой приговор под-
писывают меланхоликам? Считается, что в актеры ме-
ланхолики не годятся из-за того, что обладают слабой 
нервной системой, а актерская профессия связана с 
огромными нервными перегрузками. Однако специа-
листы кафедры психологии Петербургского института 
театра, музыки, кино доказали, что при условии укреп-
ления нервной системы меланхолики могут добиться 
значительных результатов и в актерской деятельности. 
Глубина переживаний, глубокая впечатлительность, 
скупая внешняя выразительность – это замечательные 
качества актера современного театра, и именно ими 
обладает меланхолик, и если он сумеет укрепить свою 
нервную систему, то успех его ждет и на поприще ак-
терской деятельности 

В процессе же обучения в любительской теат-
ральной студии на начальных этапах обучения мелан-
холики не подают надежд на актерское будущее; им 
очень сложно существовать в этюдах «Я в предлагае-
мых обстоятельствах», как в силу темперамента, так и 
в силу условий торопливости самого педагога, которо-
му не хватает терпения, а также и педагогического 
такта, чтобы помочь ученику с меланхолическим тем-
пераментом освоиться в условиях упражнения или 
этюда.. Психика меланхолика особенно уязвима. И 
если на первых этапах обучения он был травмирован 
замечаниями, грубыми оценками, обвинениями в бес-
помощности и пр., то «возрождения» может и не про-
изойти. Меланхолик предрасположен к возникнове-
нию устойчивого комплексования. 

Холерик – это сильная эмоциональная реакция, 
повышенная впечатлительность, возбудимость. Всё 
это находит выход в активной физической деятель-
ности, направленной на объект. В то же время это 
же свойство является недостатком, мешающим че-
ловеку осознанно управлять своим поведением. Для 
холерика очень характерно, что он сначала делает, а 
потом думает. Его стиль поиска – это метод проб и 
ошибок. В отношении фаз творческого процесса – 
наиболее продуктивно проходит первая фаза; получив 
сильное возбуждение, холерик сразу стремится к 6-й 
фазе – творческому акту, пропуская все предшест-
вующие (2,3,4,5 фазы), он торопится воплотить, не 
обдумав.  

Индивидуальный стиль деятельности холерика 
связан с необходимостью смены циклов активности и 
отдыха. 

Холерика необходимо сдерживать и направлять 
его внимание на развитие способности самостоятель-
ного анализа своих действий. 

Холерики по своей природной организации наи-
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более близки к актерской деятельности. Но при болез-
ненном, легко уязвимом самолюбии они могут озло-
биться, в них может умереть творческая инициатива 
(если педагог или режиссер не понимает природы тем-
перамента и не обладает педагогическим тактом). 

Флегматик  владеет  способностью трезвого 
анализа. Он приступает к работе не спеша, с раскачкой, 
готовится долго и обстоятельно, не проявляя при этом 
никаких внешних признаков, но зато ничего не упуска-
ет из виду.  

Стиль его работы можно охарактеризовать так: 
он не стремится сделать больше и лучше, чем требует-
ся. Он предпочитает реже менять цели, проявляя упор-
ство и настойчивость. Флегматика нельзя подгонять. 
Ускорить его темпоритм можно, помогая и подбадри-
вая, но не опекая. Критерием его деятельности являет-
ся не количество, а качество. 

Сангвиник предрасположен к живой подвижной 
деятельности, но их доля в общей массе еще более ма-
ла. Сангвинику свойственно работать не по необходи-
мости, а ради достижения желаемой цели. Отсюда – 
склонность к смене впечатлений: любое, даже незначи-
тельное препятствие, задержка в достижении цели за-
ставляет его отказаться от еще недавно желаемой цели. 

Сангвиники несамостоятельны. Они нуждаются 
в постоянном руководстве, чтобы их деятельность бы-
ла продуктивной. А продуктивность будет зависеть от 
подстановки новой цели, новых манков, каждый из ко-
торых позволял бы довести творческую деятельность 
до конца. Иными словами, режиссеру-педагогу необхо-
димо при работе с актером-сангвиником предлагать 
ему всё новые манки, соблюдая логику и последова-
тельность, увлекательность и направленность цели. И 
это – на каждой репетиции. 

Даже беглый анализ темпераментов позволяет 
задуматься о методике работы с актером и сформули-
ровать следующие выводы: 

Если мы обнаружили зависимость творческой 
деятельности даже от некоторых черт темперамента, то 
необходимо обратиться к поиску индивидуального сти-
ля работы каждого обучающегося (или участника теат-
рального коллектива). 

Несоответствие тех или иных свойств темпера-
мента для развития актерских способностей может 
быть компенсировано другими характеристиками лич-
ности, положительными для данной деятельности 
(воспитанием воли, характера, эмоций, мотивации и 
пр.). 

Познание особенностей своей нервной системы, 
выработка на этой основе своего индивидуального сти-
ля работы дает возможность плодотворно работать. 

Обучение методам художественного творчества 
не предполагает ориентации ни на «лучших», ни на 
«средних» членов коллектива. Метод «делай, как я» в 
искусстве несостоятелен. Необходим поиск индивиду-
ального стиля работы каждого обучающегося и педаго-
га с каждым обучающимся. 

Возникает некоторое противоречие: формирова-
ние коллектива требует равного ко всем отношения, 
выработки общественного мнения и опоры на него. А 
творческий процесс предполагает индивидуальный 
подход. Противоречие может быть снято, если равное 
отношение педагога позволяет находить индивидуаль-
ный стиль, не выделяя, не противопоставляя, не срав-
нивая участников друг с другом по их творческим дан-
ным. Сравнимо только отношение к общему делу, к 
творческому процессу. 

Таким образом, театральный педагог должен 
быть не только высоким профессионалом в области 
театральной режиссуры (владеть теорией и практикой 
режиссерской работы с актером-непрофессионалом, 
помогая ему при помощи метода действенного анализа 
разобраться в мотивах поступков его персонажа в пье-
се, уметь выстраивать на сцене спектакль в соответст-
вии со своим замыслом и роли всех участников спек-
такля, не только уметь организовать и проводить учеб-
ную работу с коллективом), он должен практически 
владеть знаниями и закономерностями психологии 
личности ребенка, знаниями и закономерностями воз-
растной психологии, понимать свою театрально-
педагогическую работу как практическую психологию. 
И тогда он всегда сможет противостоять нелепым тре-
бованиям школьных администраторов «поставить 
спектакль к такому-то празднику».  

Развитие в ребенке творческого начала – дело 
длительное. Торопливость здесь вредна: выход на пуб-
лику – это всегда стресс; его можно значительно осла-
бить, если ребенок продолжительное время на теат-
ральных уроках живет в мире игр, которые развивают 
его эмоции, упорядочивают их выражение, отвлекают 
от зрительского внимания. Процесс этот весьма дли-
тельный, скорого результата не бывает. Подробнее о 
работе режиссёра с актёром-непрофессионалом, с при-
ведением примеров из нашего опыта и опыта коллег, 
мы рассказываем в книге «Режиссура и педагоги-
ка» [6]. 

Библиографический список 
1. Гройсман А. Л. Психология: личность, творчество, регуляция состояний. М.: Импринт, 1993. 
2. Гройсман А.Л. Медицинская психология. Части 1 и 2. М.: Издательство Магистр, 1995. 
3. Гройсман А. Л. Психология успешности профессионального обучения и творческой деятельности актера. М.: Когито-
Центр, 2007. 
4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 
5. Павлов И. П. Полное собрание сочинений. М.; Л.: Изд- во АН СССР, 1951. 
6. Петрова Л.М. Режиссура и педагогика. М.: Экон-Информ, 2015. 



10 

  Научный поиск, №4.1 2015 

УДК  371.383.3 (091) 
ББК 74.200.551.57 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ИСТОРИИ  
ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Машевская С.М. 

С 2002 по 2014 г. нами было проведено междис-
циплинарное историческое исследование, актуальное 
для современной педагогики, ищущей новые пути в 
области духовно-нравственного развития личности 
ребёнка и оптимизации процесса обучения. Результа-
ты исследования подробно представлены в моногра-
фии «Очерки по истории детской театральной деятель-
ности» [1].  

Мы «вглядывались» в историю, меняя ракурсы. 
С одной стороны, рассматривая детскую театральную 
деятельность в историко-педагогическом аспекте, 
мы погружались в эволюцию всего лишь одного сред-
ства обучения и воспитания и с удивлением обнаружи-
вали, как разнообразны были методики его примене-
ния, как интересно работали педагогии в давние и не 
очень далёкие времена; сколь многое утеряно в исто-
рической памяти современного поколения педагогов; 
находили корни некоторых современных инноваций.  

С другой стороны, изменив ракурс анализа, мы 
изучали историю детской театральной деятельности 
как явление, имеющее прямое отношение к истории 
театра. И снова не обходилось без открытий и удивле-
ний. Где-то нас встречает театр в учебных учреждени-
ях, вырастающий до уровня высокого искусства, 
влияющий на формирование светского национального 
театра и развитие культуры многих стран, а где-то ис-
кусство театра было настолько популярно в обществе, 
что буквально врывается в пространство школы. 

Соединив вместе два подхода, мы начинаем вос-
принимать детскую театральную деятельность объём-
но, как явление педагогики и искусства (педагогики 
искусства). Именно этого взгляда не хватает современ-
ному образованию и политике в области культуры. 

Очерки истории, как обзор с высоты, позволяют 
оценить развитие детской театральной деятельности в 
целом. Но, в то же время, мы останавливаемся на не-
которых подробностях в рамках отдельных очерков. 
Исследования истории детской театральной деятель-
ности со столь широким временным обзором в России 
пока не предпринимались. Подробно разработана тема 
школьного театра XVI – XVIII веков в истории запад-
ноевропейского и русского театра [2-14]; детская теат-
ральная деятельность в последующие века лишь упо-
минается среди исследований по истории любитель-
ского театра, не выделяясь как особое явление. В исто-
рии педагогики и образования тема истории детской 
театральной деятельности только начинает развивать-
ся [15-25]. В большинстве историко-педагогических 
исследований она едва заметна. Например, в моногра-

фических исследованиях, посвящённых великому пе-
дагогу Я.А. Коменскому, его интереснейший театр 
удостаивается всего лишь одного-двух абзацев, и это 
не единственный случай. Сведения об опыте организа-
ции детской театральной деятельности в XIX – XX 
веков рассеяны по различным источникам. Мы стара-
лись в своей работе использовать научно проверенные 
и установленные данные, опираться на исследования с 
грамотно представленным источниковым аппаратом, 
сравнивать точки зрения различных авторов, критиче-
ски вникая в имеющиеся материалы. В мало разрабо-
танных темах мы, прежде всего, исследовали первоис-
точники: работы педагогов, рассказывающие об их 
собственном опыте организации театральной деятель-
ности. 

Хронологические рамки исследования велики, 
потому что для нас важно было рассмотреть развитие 
детской театральной деятельности от самых истоков, 
когда в глубине веков встретились впервые архаиче-
ские Театр и Педагогика, ещё не выделенные в общем 
синкретическом пространстве жизни и искусства. Эта 
не случайная встреча, на наш взгляд, многое объясняет 
в современных подходах к методикам детской теат-
ральной деятельности, без неё не сложится целостная 
картина истории взаимодействия театра и педагогики. 
Поскольку детская театральная деятельность принад-
лежит одновременно двум этим сферам, мы исследова-
ли её развитие, опираясь и на общий культурно-
исторический контекст эпох и стран, и на педагогиче-
ские идеи, сложившуюся систему образования, и на 
особенности театра, бытовавшего в соответствующее 
время в культуре. Такой подход позволяет проанали-
зировать характер взаимодействия и взаимовлияния 
педагогики и театра в области истории детской теат-
ральной деятельности, выявить особенности театраль-
ной деятельности, её модели, причины их возникнове-
ния, условия складывания в каждый рассматриваемый 
нами период. Не меньший интерес представляют и 
авторские модели организации детской театральной 
деятельности у таких интереснейших педагогов как Й. 
Штурм, Я.А. Коменский, С.Т. Шацкий, Р. Штайнер, 
В.Н. Сорока-Росинский, М.Г. Дубровин и Е.Ю. Сазо-
нов и др., которые представлены в книге. 

В изложении мы использовали хронологический 
подход. Школьный театр как историческое явление 
имел свою предысторию – период, который приходит-
ся на время формирования западноевропейского теат-
ра как искусства. Без рассмотрения трёх эпох – перво-
бытности, греческой античности и западноевропейско-
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го Средневековья – нельзя полностью понять феномен 
школьного театра и его место в истории западноевро-
пейской и отечественной педагогики и культуры. 

Далее мы рассматриваем возникновение и разви-
тие школьного театра в XVI – XVII веках в Европе, в 
отдельных очерках обращаясь к «академической дра-
ме» эпохи Возрождения, школьному театру протестан-
тов в эпоху Реформации, школьному театру в системе 
воспитания ордена Иезуитов, театру отца педагогики 
Яна Амоса Коменского. 

Прослеживая путь появления школьного театра 
в России, мы переходим к изучению школьного театра 
в православных духовных училищах в России в конце 
XVI – первой половине XVIII века. 

Новым этапом становится развитие театральной 
деятельности в светских образовательных учреждени-
ях XVIII века в России – времени, отмеченном особой 
театральностью и удивительной ролью светских обра-
зовательных учреждений в формировании русского 
театрального искусства. 

Детская театральная деятельность во второй по-
ловине XIX – начале XX века развивается в контексте 
революционных перемен, как в педагогике, так и в те-
атре. Особый драматизм им придают социальные ка-
таклизмы этого времени. В этот период возникают и 
празднуют свой триумф драматические игры, ярко 
представленные в педагогических системах тех лет у 
С.Т. Шацкого, В.Н. Сороки-Росинского, в вальдорф-
ской школе Р. Штайнера. 

Исследование современной детской театральной 
деятельности в начале XXI века приводит к выявле-
нию тенденции к вариативности в направлениях и тех-
нологиях организации театральной деятельности. 

Необходимо также остановиться на сущности 
понятии «детская театральная деятельность», которое 
пока не получило широкого распространения в педаго-
гике, поэтому требует разъяснения. Различных опреде-
лений для занятий детей театром немало. Одним из 
самых древних является, конечно, «школьный театр». 
Чаще всего в научной литературе школьный театр 
упоминается как феномен истории западноевропейско-
го театра XVI – XVIII веков. Во втором значении 
школьный театр рассматривается как театр в школе, 
т.е. определяет место, где дети занимаются театраль-
ной деятельностью. Но понятийное поле этого терми-
на не охватывает ту деятельность, которой дети зани-
маются в учреждениях дополнительного образования 
или культуры, детских садах или в семье. Ещё одно 
выражение – «детский театр» – требует постоянного 
уточнения: это театр детей или театр для детей. 

Необходимость сформулировать точное опреде-
ление привела к тому, что на рубеже XX–XXI веков 
появился новый термин, предложенный С. Казарнов-
ским: «театр, в котором играют дети». Он отграничи-
вает от общей массы детских драматических кружков 
такой именно театр, созданный детьми, который явля-
ется искусством. 

Существуют и другие термины, достаточно узко 
характеризующие художественное творчество детей в 
основном младшего возраста: «драматические игры», 
«театрализованные игры», «игры-драматизации», 
«режиссёрские игры». Здесь подчёркнута игровая со-
ставляющая методики организации театрального твор-
чества – художественно-игровая деятельность. Но в 
истории использования театра как средства обучения и 
воспитания встречаются все перечисленные виды теат-
рального творчества, и необходим термин, их объеди-
няющий. Таковым, на наш взгляд, является термин 
«детская театральная деятельность». 

Детская театральная деятельность включает 
многообразие видов: от паратеатральных (диспутов, 
диалогов, декламаций, драматических игр) до спектак-
лей с ярко выраженной эстетической ценностью. Осу-
ществляется она, как правило, с педагогической целью 
под руководством взрослого. 

Широкое наполнение термина позволило нам не 
упустить в историческом исследовании «мелочи» теат-
ральной дидактики, не всегда интересные театроведам 
и историкам театрального искусства, отразить по воз-
можности весь спектр приёмов и жанров театра в про-
странстве педагогики той или иной эпохи и культуры. 
Достаточно широки и возрастные рамки «детской те-
атральной деятельности». В историческом «Школьном 
театре» в западной Европе и в России, также в театре 
образовательных учреждений России в XVIII веке они 
раздвинуты максимально: до окончания молодыми 
людьми обучения (19-20 лет). В данном случае мы 
корректно используем словосочетания «театральная 
деятельность в образовательных учреждениях». 

Не менее важно и то, что мы говорим именно о 
детской театральной деятельности, об активной дея-
тельности с использованием театра как средства вос-
питания и обучения. Исторически сложились два на-
правления взаимодействия театра и педагогики. В пер-
вом случае дети являются зрителями в театре. Во вто-
ром случае дети сами – авторы спектакля, активные 
участники театральной деятельности, например, в 
школе. Наше исследование посвящено истории разви-
тия второго направления – истории детской театраль-
ной деятельности как процесса активного творческого 
характера. 

Материалы, представленные в очерках, – лишь 
часть замечательного наследия педагогики искусства и 
истории театра – истории театральной деятельности. 
Нами рассмотрено 16 моделей детской театральной 
деятельности, существовавших на разных этапах исто-
рии, и можно с уверенностью сказать, что все они из 
одного общего ряда развития, имеющего западноевро-
пейские корни. Выявлена специфика детской театраль-
ной деятельности в различные периоды истории. Она 
развивалась под влиянием драматического искусства и 
педагогики конкретной исторической эпохи и страны. 
В одни периоды ведущим было педагогическое 
(религиозно-педагогическое) влияние (XVII в.), в дру-
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гие – на первое место выходило влияние искусства 
(XVIII в.), в третьи – бурное развитие театра и педаго-
гики давало неожиданный всплеск методического 
творчества в сфере детской театральной деятельности 
(начало XX в.). В истории школьного театра ясно вид-
на тенденция развития его от театра-зрелища и театра-
упражнения к театру-игре, тесно связанная и с развити-
ем теории и технологии театрального искусства, но 
более всего, конечно, с развитием педагогических 
идей. Идея школы-театра, школы-игры, заложенная в 
XVII веке Я.А. Коменским, получила разработку в XX–
XXI веках в разнообразных методиках театральной 
деятельности детей, которые позволяют оптимально 
использовать развивающий потенциал театрального 
искусства в процессе организации сценического твор-
чества всех детей в учебной группе. 

Во все времена театр на школьной сцене рас-
сматривался как полифункциональное средство воспи-
тания и обучения, в соответствии с теми целями, кото-
рые ставило перед школой государство и (или) общест-
во. Дидактические функции школьного театра были 
тесно связаны с преподаванием риторики, иностранных 
языков, с воспитанием публичного человека, владею-
щего ораторским мастерством. Придя в школу, театр 
остался в ней с гуманной миссией создавать праздник в 
череде учебной работы, принести в школу цвет, доба-
вить краски в мрачноватую гамму образовательного 
пространства позднего Средневековья. Да и в сего-
дняшней школе детская театральная деятельность за-
метно ярче общего тона обучения. 

Театр, войдя в школу, принёс с собой жизнь. Ту, 
которая разворачивалась на сцене, которую можно бы-
ло создавать, творить самим, примеряя разные роли. 
Театр позволил школе активно влиять на жизнь вне 
своих стен. Через спектакли школьного театра трансли-
ровались важнейшие нравственные ценности, форми-
ровалось общественное мнение, происходило приобще-
ние к искусству. Школа получила эффективное средст-
во пропаганды собственных идей. 

В настоящее время методика детской театраль-
ной деятельности активно развивается в двух направле-

ниях: эстетическом и педагогическом. Уровень её по-
зволяет говорить о возможности грамотного методиче-
ского сопровождения педагогического процесса с при-
менением театральных методов, который будет способ-
ствовать гуманизации школы, превращая её в школу 
игры. Но на пути к этой цели в России стоит пока не-
преодолимое препятствие: отсутствие даже минималь-
ного театрального образования у современных выпуск-
ников педагогических вузов. Проблема обостряется 
тем, что интерес к театральной деятельности в школе 
растёт, и в сочетании с неосведомлённостью массового 
педагога в искусстве театра возникает угроза существо-
вания в школе квазитеатра, деятельности, не имеющей 
связи ни с настоящим театральным искусством, ни с 
современной гуманистической педагогикой. 
Но сама история детской театральной деятельности 
ориентирует нас на оптимистический взгляд на её даль-
нейшее развитие. Идею театра, в котором играют дети, 
уже спасали от извращения на рубеже XIX и XX веков 
неравнодушные педагоги и деятели искусств, вовремя 
обратив внимание на опасности, ей грозящие. После 
этого детская театральная деятельность обновилась с 
помощью драматических игр, театра-игры и системы 
Станиславского. Она не исчезла в советской школе, 
даже как-то окрепла в испытаниях. Сегодня, в начале 
XXI века, театральная деятельность детей как никогда 
ранее широко распространена и разнообразна. 

История детской театральной деятельности – 
лишь ручеёк в могучих потоках истории театрального 
искусства и истории педагогики. Он и для истории те-
атра не главный, и для истории педагогики вроде бы 
факультативный. Но есть в нём что-то важное, живо-
творное, необыкновенно притягательное для всех, кто 
подойдёт к нему, прислушается к журчанию струй, 
приглядится к их быстрому бегу, зачерпнёт в пригорш-
ню воды, сделает глоток и почувствует вкус. Вкус дет-
ства. Вдохновенно играющего, безудержно фантази-
рующего, творящего детства всех времён. Вкус творче-
ства педагогов и режиссёров, любящих детей, театр и 
игру. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСТВУ У ДЕТЕЙ В ТЕАТРАЛЬНОМ  ОБЪЕДИНЕНИИ 

 
Румянцева Н.В. 

Городской фестиваль ученических спектаклей. 
Закончился первый спектакль, затихли аплодисменты. 
Спектакль хороший, актуальный и во многом талант-
ливо сделан. Через сказку поднимается тема истинных 
ценностей, театральный коллектив говорит со зрите-
лем о «роскоши человеческого общения».  

Спустившись со сцены, юные актеры пытливо 
смотрят в сторону членов жюри. «Как мы вам понра-
вились?» – наконец спрашивает самый нетерпеливый. 

Значит, все было только для того, чтобы понра-
виться?!  

Помните Честолюбца из «Маленького принца»: 
«Сделай одолжение – восхищайся мной!». 

Бесспорно, сцена – это возможность оказаться в 
центре всеобщего внимания; сцена – это способ 
«раскрыть свои таланты», «показать себя», 
«выступить», «прославиться»; это средство удовлетво-
рения эгоцентричной потребности в признании, в 
одобрении, в позитивном подкреплении своего «Я». 
По данным нашего исследования 60% детей приходят 
в театральный коллектив, ведомые именно этой по-
требностью [1, с. 176]. «Как я вам нравлюсь?» – дейст-
вительно главный вопрос, определяющий в этом слу-
чае вектор «творческой деятельности» ребёнка. Стрем-
ление понравиться и страх не понравиться порождают 
ориентацию на внешнюю оценку и зависимость от неё. 
При этом собственное «Я» остаётся в центре внимания 
и самого ребёнка, и в большинстве случаев его родите-
лей, чьи завышенные ожидания, родительское тщесла-

вие, желание видеть ребенка в центре событий, в ис-
ключительном блеске славы закрепляют эгоцентрич-
ную направленность мотивационно-потребностной 
сферы ребёнка.  

Его развитие рассматривается как поступатель-
ное движение от маленькой роли к большой и главной, 
от победы в районном конкурсе к победе на междуна-
родном. Достижение, внешне атрибутированное ди-
пломом или званием лауреата, является мерой эффек-
тивности занятий ребёнка в театральном объединении. 
При этом деятельность педагога сводится к предостав-
лению образовательной услуги по продвижению ре-
бенка по «лестнице успеха» к «высшим ступеням мас-
терства». 

Так что же такое сцена и театральное объедине-
ние для ребенка: территория творчества или «ярмарка 
тщеславия»? Как найти баланс между стремлением к 
личному успеху и настоящим искусством, которое на-
чинается с состояния переполненности впечатлениями 
о мире и потребности поделиться этими впечатления-
ми, ведь сказано: «от избытка сердца говорят уста». 
Как сделать близким и понятными детям-актерам зна-
менитые пастернаковские строчки: 

Цель творчества – самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, 
Быть притчей на устах у всех [2]. 
Очевидно, что, вовлекая ребенка в театральную 

деятельность, выводя его на сцену, перед педагогом 
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стоит задача пройти вместе с ним путь от самолюбо-
вания к самоотдаче, от эгоориентированных глориче-
ских, гедонистических потребностей к социальному 
служению через театральное творчество. 

Приведем один из возможных вариантов реше-
ния этой задачи: развитие мотивации к творчеству у 
детей в театральном объединении возможно, если 
стратегической целью педагогической деятельности 
выбрать развитие у детей эстетического отношения к 
действительности.  

Эстетическое отношение к действительности, 
с нашей точки зрения, интегративное личностное ка-
чество, характеризующееся онтологическим единст-
вом с миром и потребностью в творческом его преоб-
разовании в соответствии с эстетическим идеалом. 
Раскроем это определение. 

Онтологическое единство с миром определят 
многообразие личностно значимых связей человека с 
окружающей действительностью, способствует его 
децентрации и включенности в мир социальных, куль-
турных, духовных отношений, укрепляет интерес к 
миру Другого, к Природе, к законам мирозданья. 

Потребность в творческом преобразовании 

действительности лежит в основе формирования 
субъектной позиции личности, при которой театр мо-
жет выступать средством преобразования себя и мира. 
При этом преобразование происходит в соответствии 
с эстетическим идеалом – совокупностью представле-
ний об Истине, Добре и Красоте. Эстетический идеал 
– это «руль и ветрила» корабля творчества.  

Таким образом, развивая в детях эстетическое 
отношение к действительности, мы развиваем в них 
Художника, способного говорить с миром на языке 
художественных образов и Автора собственной жиз-
ни, способного осуществлять осознанный выбор и 
принимать за него ответственность, что и определяет 
в конечном итоге сверхзадачу развития у детей моти-
вации к творчеству.  

Развитие у детей в театральном объединении 
эстетического отношения к действительности возмож-
но при условии трансформации мотивационно-
потребностной сферы, которая, с нашей точки зрения, 
включает в себя три этапа, каждый из которых опре-
деляется той или иной ведущей потребностью, удов-
летворяемых детьми в театральной деятельности 
(Табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы развития мотивационно-потребностной сферы у детей  

в объединениях художественной направленности 

  Этап преодоления эгоцен-
тричной направленности 

Этап развития потребно-
сти в творчестве 

Этап развития  социоцен-
тричной направленности 

Ведущая потребность Потребность в признании Потребность в самопозна-
нии, самореализации че-
рез творчество 

Потребность в  творче-
ском преобразовании ми-
ра, в самоотдаче 

Процесс Самолюбование Самопознание, самореа-
лизация 

Самоотдача 

Отношение к миру Борьба с миром Диалог с миром Служение миру 
Ключевой вопрос «Как я вам нравлюсь?» «Кто я? На что я спосо-

бен?» 
«Как Вы меня поняли?» 

Цитата «Любить себя в искусст-
ве» 

«Любить искусство в се-
бе» 

«Глаголом жечь сердца 
людей» 

Показатель успешно-
сти 

Внешняя оценка, похвала Самооценка Оценка позитивных изме-
нений 

Благодаря развитию в детях эстетического отно-
шения к действительности, театр для них становится 
способом поделиться с миром некими важными идея-
ми и смыслами, а спектакль является коллективным 
высказыванием – посланием миру, способного его 
преобразовывать.  

На основании анализа опытной работы, проводи-
мой нами в течение десяти лет на базе детского теат-
рального объединения «Луч» Государственного образо-
вательного автономного учреждения дополнительного 
образования детей Ярославской области «Центр детей и 
юношества», обоснованы педагогические средства и 
условия развития эстетического отношения к действи-
тельности на разных этапах этого процесса. 

На этапе преодоления эгоцентричной направ-
ленности у детей в театральном объединении веду-
щей потребностью ребенка является потребность в при-
знании, удовлетворение которой он ожидает от ситуа-
ции публичного выступления. Подобная ведущая по-
требность является следствием дисбаланса между жела-
нием быть хорошим, одобряемым и недостатком пози-
тивной внешней оценки, что обусловливает  содержа-
ние и выбор форм организации деятельности в теат-
ральном объединении и ставит перед педагогом сле-
дующие задачи: удовлетворить потребность ребенка в 
признании; развить его потребность в творчестве;  раз-
вить способности детей к творческому командному 
взаимодействию;  
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усилить потенциальные свойства их перцептив-
ной сферы.  

На этом этапе педагоги создают избыточные ус-
ловия для удовлетворения потребностей детей в при-
знании их личности самим педагогом, группой и значи-
мым социальным окружением. Для этого жизнедеятель-
ность коллектива организуется в соответствии с культу-
рой диалога. Формы диалогового общения позволяют 
создать психологически комфортную среду в объедине-
нии, способствующую удовлетворению потребности 
детей в признании, развитию у них, с одной стороны, 
эмпатии, децентрации, рефлексивных навыков, с дру-
гой стороны, оптимизации самооценки, развитию субъ-
ектной позиции. 

Благодаря групповой художественной деятель-
ности в этюдах, в которой каждый ребенок последова-
тельно меняет позиции актера, режиссера, зрителя, дети 
приобретают опыт  творческого самовыражения, разви-
вают децентрацию, деятельно-групповую идентифика-
цию, учатся конструктивному взаимодействию. 

Наряду с этим рефлексия творческих работ и жиз-
ненных впечатлений актуализирует перцептивную и 
аксиологическую сферы детей, формируя эмоциональ-
но-образное восприятие, эмпатию, «родственное внима-
ние», отношение к Другому как к ценности. Благодаря 
этому у детей развивается рефлексивность, удовлетво-
ряется потребность в признании, происходит формиро-
вание  способности вырабатывать личностно значимое 
отношение к окружающей действительности, развива-
ется чувство онтологического единства с миром как 
проявление внимания и ощущения связи с личностью 
Другого, с Природой, с миром социальных взаимоотно-
шений. 

 В результате на этапе преодоления эгоцентрич-
ной направленности мотивационно-потребностной сфе-
ры детей, создавая возможность чередовать позиции 
актера, режиссера и зрителя, развивая при этом у детей 
навыки рефлексии и диалогового взаимодействия, укре-
пляя их субъектную позицию, при условии позитивного 
подкрепления и безусловного принятия  детей педаго-
гом мы способствовали удовлетворению потребности 
детей в признании и формированию у них потребности 
в самопознании и самореализации через театральное 
творчество. 

 На этапе формирования направленности на 
творчество детей начинает привлекать театральная 
деятельность как возможность самовыражения и само-
познания, а также познания мира. Радость приносит 
уже сам процесс актерского пребывания на сцене, зави-
симость от оценки зрителем ослабевает. Через театраль-
ную деятельность дети ищут ответы на другие вопросы: 
«Кто я? Что я хочу? Что я могу?». 

В этой связи основными педагогическими задача-
ми этого этапа является пробуждение интереса ребен-
ка к внутреннему миру Человека и к способу его вы-
ражения на языке искусства, формирование авторской 
субъектной позиции и  отношения к творчеству как к 

ценности, а основным педагогическим средством стано-
вится поддержка самостоятельной художественной 
деятельности воспитанников. Это выражается в поощ-
рении и стимулировании самостоятельных творческих 
работ в разных жанрах и видах искусств (этюды, отрыв-
ки, творческие проекты, режиссерские пробы, само-
стоятельные работы по сценической речи, презентации 
авторских литературных и художественных работ), ор-
ганизация рефлексивных обсуждений, формирующих 
отношение к творчеству как к способу передачи лично-
стно значимого отношения к миру на языке художест-
венных образов.  

Мы убедились, что самостоятельное групповое и 
индивидуальное художественное творчество предостав-
ляет детям возможность самореализации и самопозна-
ния через накопление авторского опыта; дети становят-
ся способными к диалогу с автором и к диалогу с ми-
ром на языке художественных образов. В результате 
при условии педагогического сопровождения, сохра-
няющего авторскую позицию ребенка, позитивного 
подкрепления и пропаганды детского индивидуального 
художественного творчества, у детей появляется стрем-
ление к самоотдаче и творческому преобразованию 
действительности.  

Этап развития социоцентричной направлен-
ности характеризуется тем, что каждый выход на сцену 
воспринимается детьми как возможность  увлечь зрите-
лей своими идеями и эмоциями, что соответствует по-
требности в «сообщении», творческой самоотдаче.  

Основной педагогической задачей этого этапа 
является воспитание у детей ответственности за то, 
что происходит на сцене, и за то, как это воспринимает 
зритель. Главным в театральной деятельности для кол-
лектива детей становится вопрос: «Как вы нас поня-
ли?». 

Отметим, что ответственность непосредственно 
связана с интериоризацией позиции автора, как в твор-
ческой деятельности, так и в жизни. Осознание своих 
возможностей влиять со сцены на сознание и эмоции 
других людей перерастает в уверенность влиять и на 
собственную жизнь. Это способствует развитию социо-
центричной направленности мотивационно-
потребностной сферы, выраженное как стремление лич-
ности к творческому преобразованию мира в соответст-
вии с эстетическими идеалами, ориентация деятельно-
сти личности на общественное благо. 

Реализация этих задач осуществляется в активной 
постановочной деятельности на основе метода 
«сверхзадачи», в соответствии с которым постановка 
спектакля включает в себя этапы погружения в матери-
ал, выработку личностно значимого отношения к теме и 
идее постановки и определения смысла деятельности 
через ответ на вопрос «Ради чего мы будем ставить этот 
спектакль? Что мы хотим сказать миру? Какие измене-
ния можем в него привнести?». Благодаря этому твор-
чество становится не только ценностью, но и преобра-
зующей силой, а сценическое произведение – коллек-
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тивным обращением к социуму, способным внести изме-
нения в окружающий мир. В результате у детей форми-
руется социоцентричная направленность мотивационно-
потребностной сферы, отмечается самопроизвольная 
художественная активность, что соответствует проявле-

нию эстетического отношения к действительности. 
Суммируя вышесказанное, мы представили матри-

цу педагогических задач и средств их решения следую-
щим образом в таблице 2. 

Таблица 2 
Логика педагогического процесса, направленного на развитие мотивации к творчеству 

 у детей в театральном объединении 

Пед. задача Сформировать потреб-
ность в творчестве 

Развить потребность в само-
стоятельной творческой дея-

тельности 

Развитие потребности в твор-
ческой самоотдаче 

Пед. средства Игры, упражнения на раз-
витие восприятия, фанта-
зии, воображения 

Самостоятельные кратко-
срочные 
творческие проекты 
(этюд, картина, танец, песня) 

Диалоговые технологии, про-
смотры и обсуждения; 
Социально значимые  само-
стоятельные и коллективные 
творческие проекты 
(концерты, выставки, спек-
такли) 

Пед. позиция Позитивное подкрепление 
любых творческих прояв-
лений 

Позитивное подкрепление 
доведенных до результата 
проектов 

Позитивное подкрепление 
самостоятельного художест-
венного творчества 

Наши исследования показали, что, благодаря раз-
витию эстетического отношения к действительности у 
детей в театральном объединении эгоориентированные 
потребности уступают место потребностям в творче-
ской самоотдаче и социальному служению через театр, 
призванному объективировать для общества жизнь че-

ловеческого духа. Выходя на сцену, дети становятся 
способны к бескорыстной самоотдаче («Цель творчест-
ва – самоотдача»), а жизненным девизом для них ста-
новятся строчки стихов С. Черного: «Отдавай и, дрожа, 
не тянись за возвратом. Все сердца открываются этим 
ключом» [3]. 
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ИГРОДРАМА – ИГРА В ЖИЗНИ И НА СЦЕНЕ: ИГРОВОЙ ПСИХОТРЕНИНГ КАК ОРГАНИЧЕСКИЙ 

МЕТОД РАЗВИТИЯ  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
 

Титов А.Ю.  

Актуальность проблематики. По общему при-
знанию, как теоретиков, так и практиков игры, игра – 
самый естественный и близкий ребенку вид 
«продуктивной» деятельности с самого раннего детст-
ва. К сожалению, опыт сегодняшнего дня показывает, 
что умением свободно и непринужденно чувствовать 
себя в «условной», специально организованной игре, 
проявлять творческий азарт, инициативу и изобрета-
тельность в воображаемой или «мнимой ситуа-
ции» (Выготский) игры обладают далеко немногие из 
детей. Тем более эта проблема становится актуальнее, 
когда заходит речь о «сценической игре», разворачи-
вающейся по особым законам драматизации. 

В современных условиях активно разрабатывае-
мых театральных новаций и игровых технологий суще-
ствует большое количество подходов к организации 
психофизических тренингов с детьми, несущих харак-
тер подготовительно-развивающего этапа в рамках 
своеобразной «арттерапии» (кстати, во многом заимст-
вуя ее методики и подменяя собственно театрально-
сценические задачи). Однако большинство из них так и 
не дают разрешения главного противоречия: как в ус-
ловиях сценической игры воссоздать естественность и 
спонтанность игровой ситуации «из жизни» и при этом 
не нарушить законы сценического существования. 
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Игра, отнюдь, не как «средство обучения и раз-
вития ребенка», но, говоря современным языком, как 
интегративный комплекс дидактических средств дав-
но используется в педагогической практике. Как из-
вестно, она является базовым, фундаментальным ком-
плексом традиции так называемой «народной дидакти-
ки» или «этнопедагогики» (жаль, что в современных 
условиях не используется этот огромный потенциал 
«естественной» игры, при этом, совершенно не кор-
ректно смешивая ее с обрядово-ритуальными культо-
выми действами). И в условиях культурно-про-
светительской традиции образовательных дидактиче-
ских систем игра занимала главенствующее положе-
ние в системе межпредметных отношений теоретиче-
ских и практических дисциплин, со временем устойчи-
во принимая статут игрового метода обучения 
(«школьный театр» как игровой комплекс, являлся 
обязательной дисциплиной, связующей на практике 
предметы «Риторика» и «Пиитика»). 

Современная педагогика, используя игровые 
дидактические средства развития и обучения, подхо-
дит к игре узко функционально, в качестве формально-
организационного компонента в процессе обучения. 
Игровая форма занятия в данном случае позволяет ор-
ганизовать образовательный материал в доступной и 
интересной ребенку подаче, не затрагивая его самого. 

В плане развития она направлена, в лучшем слу-
чае, на формирование каких-то отдельных, «спе-
циальных» свойств ребенка («специальных способно-
стей»), а не целостного качества его личности. Отсюда 
же возникает такая усиленная психолого-педа-
гогическая дифференциация игр, приводящая, в конеч-
ном счете, к выхолощенности узко специализирован-
ного подхода. 

Нас не может удовлетворять односторонний 
подход к общему потенциалу игры. Игра нас интересу-
ет не как средство, а как творческий метод развития 
не одного или нескольких качеств личности ребенка в 
комплексе общих и специальных способностей, а в 
совокупности всех его творческих способностей 
(исходя из принципа целостности и уровневого взаи-
модействия «общих», «специальных» и «творческих» 
способностей). Более того, мы задаемся вопросом об 
организации таких игровых технологий, которые бы 
позволяли: 

- развивать творческие и специальные способно-
сти ребенка в соответствии с их выявленным диапазо-
ном на данный текущий период процесса работы; 

- закладывать основы для перспективного совер-
шенствования творческих способностей ребенка, не 
зависимо от вида специализированной деятельности 
(театрально-сценической); 

- оснащать ребенка универсальным механизмом 
саморазвития своих способностей на основе саморас-
крытия индивидуальных склонностей и интересов. 

I. Игра как категория: постановка проблемы 

На сегодняшний день по-прежнему остается ак-
туальной проблема расхождения «теории» и 
«практики» в определении игры как «рабочей», 
«технологической» категории, способной максималь-
но реализовать и использовать свои потенциальные 
ресурсы.  

На наш взгляд, проблема заключается в преобла-
дании функционально-описательного подхода, кото-
рый рассматривает игру как вид «непродук-
тивной» (ключевое понятие общепринятого словарно-
го определения), то есть ничего не производящей и не 
создающей деятельности. А потому необходимо в про-
тивовес доминантной объектно функциональной точке 
зрения, выделить субъектный подход, определяющий 
игру как родовое качество самой человеческой приро-
ды, а не только «инструментальное» средство, сопут-
ствующее различным формам и видам его деятельно-
сти.  

Именно субъектный характер игры, максималь-
но преувеличенный вплоть до понимания ее как 
«врожденного инстинкта» или «генетического ко-
да» (что не будет излишним отклонением от истины), 
может помочь определить оптимальное взаимоотно-
шение и взаимодействие таких сфер как «игру-в-
человеке» и «человека-в-игре». А также выявить меха-
низм игры как продуктивного производителя 
«свободного» образа действия, создающего особое 
игровое напряжение или свободное игровое поле, 
внутренне активное («интерактивное»), саморазвиваю-
щееся, то есть творческое.  

Другими словами, требуется выявить и опреде-
лить игру как самостоятельный, автономный психофи-
зический комплекс в творческой природе человека 
(субъектный аспект), и, соответственно, разработать 
алгоритм его протекания в процессе игровой деятель-
ности (объектный аспект). 

Под игровым напряжением нами понимается 
напряжение драматическое – результат действия и 
контрдействия, а, следовательно, определение 
«игрового конфликта» (в отличие от бытового или ли-
тературно-драматургического).  

Игровое поле – зона активного включения субъ-
екта в поле игрового напряжения. 

Постановка проблемы подобным образом позво-
ляет говорить о субъекте как о самостоятельном созда-
теле интерактивного игрового поля, а не рефлекторе-
отражателе игрового действия на основе 
«предлагаемых обстоятельств». Данный подход сме-
щает акцент в пассивно-отражательной формулировке 
«Я в предлагаемых обстоятельствах», ставшей тради-
ционным «методом» для современной театральной 
школы (и, соответственно, репродуцируемой в творче-
скую природу вообще), на активно продуктивную «Я-
и-есть предлагаемые обстоятельства». 

С объектной точки зрения выделяются следую-
щие функциональные основополагающие качества иг-
ры: 1. культурообразующая (Хейзинга); 2. познава-
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тельная (гносеологическая); 3. рекреационная 
(развлекательная); 4. компенсаторная (регуляторная); 
5. развивающая; 6. природосообразная (высвобождение 
природы в цивилизованном человеке); 7. духовнообра-

зующая (через природу мифопоэтического творчества). 
Что позволяет составить следующую классификацию 
игр: 

Типы игры 
в «игровом пространстве»  

и вне его 

Формы игры Качественная динамика 
игровых состояний 

(актанты) 
Развивающие 
«природо-сообразные» 
органические 

Подвижные 
от внешней подвижности 
к внутренней динамике 

Морфогенез 
(структурообразование) 
освобождение от среды через слия-
ние с ней 

Ориентирующие 
(адаптационно-регулируемые) 
Культурогенные, 
Искусственные 
Игра-подражание 
Игра-по-правилам 

Ролевые 
как синтетическая, художественно-
игровая деятельность 
(по М.С. Кагану) 
Драматический мимесис 

Трансформер 
(социальная мимикрия; 
бимодальное двойничество) 
«освоение среды» и 
«слияние со средой» = «выпадение 
из среды» 
Поиск и осознание творческого 
конфликта 

Проективные 
созидательные, строительные, кон-
структивные= 
творческие 

Драматические (режиссерские) 
Трансформация драматического 
мимесиса 

Демиург-преобразователь 
«организация среды» 
преображение 

Маргинальные 
экзистенция 
(лишённые пространства и среды) 
Игра-без-правил 

Экстатические 
или «оргиастические» 
«Головокружение» 
(Р. Кайюа) 
Игра-импровизация 
Игра ролями 

Алхимик 
внутренняя транс-мутация 
(видоизменение) 
«свобода от среды» 

Мы определяем игру в качестве свободной дея-
тельности не как противоположную специализирован-
ной в системе бинарных отношений, а свободную саму 
по себе – недетерминированную, не обуславливаемую 
ни внешней средой (биологические факторы), ни сре-
дой социальной. 

Мы рассматриваем не субъекта в игре, а игру в 
субъекте, где игра – автономный психический ком-
плекс в самом субъекте, пробуждаемый импульсно, а 
не стоящий в отражательной зависимости от игры, как 
объекта деятельности. 

Свобода – понятие относительное, относитель-
ное того барьера, который ограничивает её. Наша цель 
– выяснить максимум возможности расширения сво-
бодного игрового поля в условиях жесткой регламента-
ции. Для этого мы выделяем и сопоставляем понятия 

игры в жизни и игры на сцене, с целью рассмотреть 
данный диалектический императив о степенях свобо-
ды в игровых системах «жизненной», «карнавальной», 
«сценической»: Ограничение количества степеней сво-
боды выражает собой ограничение разнообразия систе-
мы. Ограничение разнообразия имеет для системы не 
менее жизненное значение, чем его увеличение. Но 
высшая целесообразность является мерой разнообразия 
(высшая целесообразность карнавала – игра со смер-
тью). Принятие решения – это не что иное, как созна-
тельное ограничение разнообразия (выбор между ря-
дом имеющихся возможностей). Принятие решений 
лежит в основе любой целенаправленной деятельности, 
в основе управления любой системой. Выбор и разно-
образие – это полярные понятия, хотя их противопо-
ложность относительна. 

Человеческая игра 
«жизненная» 

Карнавальная игра 
«масочная» 

(игровой театр) 

Сценическая игра 

Относительно управляемая 
система (принцип внешнего 
дополнения) 

Неуправляемая самоорганизующая-
ся система (интерактивная) 

Абсолютно управляемая система (с 
элементами допущения свободной 
импровизации) 

Свободная деятельность в за-
данном алгоритме правил 
(правила игры) или импровиза-
ция в «предполагаемых обстоя-
тельствах» 

Основное правило – отсутствие 
правил 
(игровая среда или «игровое поле») 

«Предлагаемые обстоятельства» дра-
матургического произведения 
(пьеса, более свободна для импровиза-
ции сценарная форма) 
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Неопределённость поведения 
и непредсказуемость развязки 
(незнание) 

Неопределённая ситуация и реак-
тивность включения 
  

Финальная заданность (знание) и вы-
строенная линия поведения 

Внешний 
«арбитр» (посредник, третей-
ский судья) 

Внешняя правовая регулировка 
(«секьюрити») 

Внутренний контролёр (самодисцип-
лина) 

Опосредованное и обобщённое 
познание (игровая эпистемоло-
гия) 

Игровая бытийственность, 
маргинальность 
(игровая онтология) 

Заданная режиссёром-драматур-гом 
программа действий (выстроенная 
онтология) 

Тактика планирования при от-
сутствии прогноза 

Стихийность поведения Стратегия планирования и проектиро-
вания 

Правильный выбор из разно-
образия возможностей; с наде-
ждой на благополучный исход 

Избыточное разнообразие 
(энтропия как следствие самораз-
рушения краткосрочного действия 
системы) 

Заданная программа долгосрочных 
действий – режиссёрский метод дей-
ственного анализа (МДА) 

Несознательный (стихийный) 
выбор 

Отсутствие выбора и ответственно-
сти в принятии решений 

Сознательный выбор целеполагания 
(сверхзадача) 

Индивидуальность Персона-маска Личность 
Немотивированная реактив-
ность (скорость спонтанных 
реакций) в желании выиграть 

Отсутствие цели и целеполагания 
(если не считать свободу целепола-
ганием) 

Осознанная мотивировка отношений 
(оценка внутренняя и внешняя – 
единственный момент свободы) 

Предвидение (антиципация) Предрешённость Аналоговый поиск  перспективы дей-
ствия (этюдный метод отбора-
перебора единственно возможного 
варианта) 

Интуиция и органичность 
(спонтанность) 

Естественность Аналитичность и виртуозность 
имитации 

Память Эмоции-аффекты Запоминающая программа 
психо-физических комплексов 
(репетиционный процесс) 

Состязательность (агон) от-
дельных индивидуумов или 
командной слаженности 

Развоплощённое и бескорыстное 
единение 

Коллегиальность и корпоративность 
(ансамблевость) 

«Ввод и вывод» информации (информационная связь со средой – зритель) 
Отрицательная обратная связь 
(негативная реакция) в случае 
проигрыша и наоборот 

Деление на зрителей и участников 
отсутствует 

Настрой на положительную обратную 
связь (но возможно и обратное) 

II. Игра в жизни – игра на сцене: общее и раз-
личное 

«Игра как таковая» или «игра в жизни» – поня-
тие достаточно широкое, так как охватывает многооб-
разные модели поведения: социальные, психологиче-
ские, культурологические. Мы берем в качестве при-
мера «игры в жизни» детскую игру. Во-первых, она, 
на наш взгляд, наиболее естественна и свободна (хотя 
бы в силу не сложных правил), а во-вторых, детская 
игра направлена не на закрепощение (в отличие от игр 
«по правилам»), а на высвобождение игрового поля.  

Детская игра и игра актера, и по своему характе-
ру, и по своим задачам, и психологическому содержа-
нию качественно отличаются друг от друга. Игра, как 
таковая, способствует перевоплощению актера, но пе-
ревоплощается актер по законам профессии 
(«ремесла»). Основное их различие лежит в характере 

эмоций: ребенок сам переживает, актер – через образ 
(роль). Отсюда разные задачи – если детская игра раз-
вивает эмоциональную сферу, учит сочувствию и со-
переживанию, то театральная игра помогает становле-
нию опосредованных высших эмоций. 

Л.С. Выготский заметил, что в игре ребенок пла-
чет как пациент, и, одновременно радуется как играю-
щий. Эта двухсубъектность игровой деятельности 
также имеет непосредственное отношение к профес-
сии актера. Эта общая черта игровой и театральной 
деятельности. Но театральная игра трехсубъектна: а) 
личная позиция (личностная); б) позиция изображае-
мого персонажа; в) позиция зрителя, которую в про-
цессе репетиций воплощает режиссер. 

Итак, детская и сценическая игра имеют ряд су-
щественных отличий, в числе которых основные:  
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Итак, детская и сценическая игра имеют ряд су-
щественных отличий, в числе которых основные:  

1) детская игра не предполагает зрителя, сцени-
ческая же игра не может обойтись без него; 

2) различный эмоциональный характер – ребе-
нок в игре сам переживает, а актер «строит игру» че-
рез образ (роль). 

Условно всю «сценическую игру» можно разде-
лить на драматическую и драматургическую. 

Игра драматическая – коллективная практика, 
объединяющая исполнителей, не-актеров, которые 
вместе импровизируют на заданную тему, драматиче-
ская игра не носит результативный характер. Ее вни-
мание направлено на сам игровой процесс, способный 
вызвать ощущение эмоциональной и творческой рас-
кованности, в процессе игры снимается разделение на 
актеров и зрителей, предпринимается попытка при-
влечь каждого к участию в сценической деятельности 
(не действии!). 

В качестве рабочей категории условно обозна-
чим драматургическую игру, как: а) основанную на 
литературном материале и б) развивающуюся при на-
личии специфических правил (игра-по-правилам), не-
соблюдение или нарушение которых (игра-без-правил) 
приводит к нарушению всего сценического действия. 

Наиболее жесткая зависимость драматической 
игры актеров от драматургического текста прослежи-
вается на примере классицизма. С начала ХХ века ста-
новится явным стремление режиссеров высвободить 
драматическую игру от зависимости драматургиче-
ской (Вахтангов, Мейерхольд, Станиславский), выну-
ждавшей актера проявлять свободу по чужим законам 
(драматурга и режиссера). 

Возвращаясь к понятию продуктивности, отме-
тим, что «драматургическая игра», по сути, является 
не продуктивной, а репродуктивной деятельностью – 
творческой, но не свободной («психоэмоциональная 
память» – репродуктивный элемент сценического дей-
ствия).  

«Драматическая игра», напротив, продуктивна, 
так как позволяет актеру, помимо моделей, созданных 
драматургом, режиссером и даже самим собой (если 
речь идет о создании роли, которая по сути своей ин-
тегративна), создавать в самом себе ряд дополнитель-
ных моделей, а уже посредством их искать внутрен-
нюю свободу игры.  

Наиболее близка по форме к сценической игре – 
игра-драматизация: по общим определенным законам 
построения.  

III. Игра-драматизация: к практике ИГРО 
ДРАМЫ 

Современное понимание игры-драматизации 
носит также функциональный характер, позволяющий 
говорить об игре как о чем-то производном от литера-
турного текста, что приводит к пониманию игры-
драматизации как «сценической» иллюстрации литера-
турного текста.  

В современной психологии традиционно выде-
ляют два вида игры, имеющих непосредственное отно-
шение к театру: 

Непосредственная игра-драматизация – игры 
детей дошкольного и младшего школьного возраста по 
какому-либо литературному произведению. Характе-
ризуется отсутствием «перевоплощения», стремления 
к какому-то изменению (в отличие от сюжетно-
ролевых игр). Ограничением является искусственная 
(вторичная) основа игры – текст «роли» и 
«сценические» правила игры (от костюма и мизансце-
ны до жестов и интонации). Тип организации – воле-
вой (неигровой). Преобладает фабульная или сюжет-
ная передача материала в ролевой игре. 

Опосредованная игра-драматизация «по моти-
вам» литературного произведения – инсценировка. 
Возраст подростковый (12-14 лет). Характеризуется 
поиском совпадения собственной внутренней мотива-
ции с психологическими характеристиками 
«персонажей». Тип организации – опосредованный 
(игровой). Возникает попытка передачи смысла внут-
ренней жизни героя через свое понимание и ощущение 
«роли».  

Собственно «театральная игра» (юношеский пе-
риод развития) – игра «на зрителя». Личностное пони-
мание «роли» ориентировано на «публичную», 
«общественную» позицию. Результат – спектакль. 

В театрально-сценической деятельности элемен-
ты игры-драматизации наиболее ярко проявляются в 
этюдном методе репетирования артисто-роли. На 
сцене игра-драматизация важна тем, что в ней появля-
ется возможность создания при помощи текста 
«игрового подтекста» – некоей «игры в игре», где ли-
тературный текст выступает как правила игры, соз-
дающие необходимое драматическое напряжение, ко-
торое в свою очередь создает свободное игровое поле, 
а уже в нем и возникает свободная игра. 

Переводя подобную структуру на сценическую 
игру, мы говорим, что драматургия – это правила иг-
ры, создающие посредством драматического напряже-
ния свободное поле, предназначенное для возникнове-
ния свободной драматической игры.  

Если игра-драматизация строится только на 
«драматургическом» действии и не берет во внимание 
действие «драматическое», то такая сценическая игра 
лишается объёма (полноценного образа), становится 
плоской.  

Эта проблема наиболее ярко проявляется в рабо-
те над инсценировкой, где процесс работы представля-
ет собой следующее: 1 этап – Работа над тестом и под-
текстом; 2 этап – Поиски сценического действия, а, 
следовательно, игры на основе проработанного текста 
и подтекстов, в то время как наиболее сценически оп-
равданным был бы обратный ход. 

I этап. Поиск актером игрового поля для драма-
тической игры в рамках правил, заданных драматурги-
ей, и как следствие следующий этап, – когда в процес-
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се поиска игры возникнет естественная потребность 
действовать словом. 

II этап. Накладывание драматургического тек-
ста на уже проявленное в игре действие. 

Рождение драматургии – от драматического дей-
ствия к слову, позволяет говорить о драматургии, как о 
коллективном творчестве участников драматической 
игры. Необходимо помнить, что игра и есть первичная 
драматическая форма творчества. Или как говорил по 
этому поводу самый увлеченный исследователь игры 
Й. Хейзинга: «Только драма, благодаря своему неиз-
менному свойству быть действием, сохраняет проч-
ную связь с игрой».  

Сознательное управление многоуровневой 
структурой «игры в игре», где каждый уровень – но-
вая идеальная (внутренняя) модель в контексте еди-
ной реальной (внешней), способно дать как организа-
цию естественной спонтанности, так и вариатив-
ность, а как следствие – азарт в игре драматизации.  

Расшифруем это утверждение в следующем 
пункте нашего изложения. 

IV. Структура ИГРОДРАМЫ: игровой пси-
хотренинг как основная динамическая сцепка в сис-
теме «замысел – воплощение – исполнение» спек-
такля 

По утверждению психологов, играть легче тогда, 
когда происходит несовпадение смыслового 
(«идеальная модель игры») и реального («реальная 
модель игры»), т.е. когда требуется умение владеть 
игровой деятельностью, а не просто играть. Ибо, ре-
альные действия и действия, которые должны 
«показаться» и «показываться» реальными, суть не 
одно и то же. Для этого и требуется организация игро-
вого психотренинга, в котором бы ребенок чувствовал 
и жил на сценической площадке в условиях беспре-
станного поиска выражения своих способностей, каж-
дый раз разного. 

Для достижения этой сверхзадачи мы предлага-
ем организацию индивидуального игрового психотре-
нинга, основными задачами которого являются: 

мобильно организовать многоуровневую струк-
туру тренинга через грамотную систематизацию мате-
риала творческого развития, т.е. через создание и ис-
пользование игровых упражнений, построенных на 
элементах игр во всем их видовом многообразии 
(подвижных, образных, ролевых, дидактических и 
т.д.); 

создать общую игровую (творческую) среду вы-
свобождения индивидуального «игрового поля» для 
проявления каждым ребенком своей фантазии и вооб-
ражения; 

организовать действие ребенка не в рамках точ-
ной репродукции заданного педагогом упражнения, а в 
установке на процесс создания своей импровизацион-
ной игры в условиях общей сценической формы суще-
ствования. 

Любой психотренинг, в том числе и игровой од-

ной из своих задач имеет посредством творческого 
материала развития (упражнения, этюды, творческие 
импровизации) подготовку исполнительского аппарата 
к воплощению на сцене творческого замысла 
(драматург – режиссер).  

Как правило, педагог, ознакомившись с пьесой, 
приступает к этюдному методу репетирования, ис-
пользуя тренинг как средство снятия возникающих 
исполнительских проблем в пластическом и речевом 
воплощении, т.е. тренинг используется целенаправлен-
но и функционально для достижения какой-либо цели 
(спектакль).  

В нашем случае игровой психотренинг является 
главенствующим динамическим элементом творческо-
го процесса самостановления и саморазвития будуще-
го спектакля (от замысла до зрителя), т.е. стержнем, на 
который нанизываются все театрально-сценические 
компоненты. 

Общая схема динамического процесса организа-
ции игрового психотренинга, элементы которой соот-
ветствуют этапам рабочего процесса, представляется 
следующим образом: 

Собственно игры – «Учимся играть». 
Игровые упражнения – «Учимся играть в иг-

ру». 
Игровые элементы – «Учимся находить игру в 

себе». 
Создание драматической ситуации – «Учимся 

видеть игру в Другом». 
Создание игры-драматизации – «Играем в иг-

ру» («Игра в бисер»). 
На первом этапе – «Учимся играть» – необходи-

мо простое приобретение навыков и умений игровой 
деятельности вообще. Доминирующая роль на этом 
этапе отводится педагогу (отбор и организация игр). 
Здесь выявляется будущий потенциал творческих спо-
собностей, склонности и интересы к определенным 
видам сценического творчества, общий уровень им-
провизационной подвижности и т.д. Существенным 
является момент отбора игр, обусловленный перспек-
тивой поставленных задач: 1) либо он будет связан с 
конкретным литературным материалом будущего 
спектакля (драматургия), 2) либо сам процесс игрового 
раскрытия творческих индивидуальностей будет поло-
жен в создание будущей игры-драматизации. В первом 
случае мы идем от знания конечной цели, вариант же 
игрового раскрытия индивидуальности связан с про-
блемой абсолютной непредсказуемости, т.е. именно он 
и носит творческий характер. 

На втором этапе игра преобразуется в «игровое 
упражнение». Значимость обретает момент условности 
– «игра в игру». К этому моменту участники игры 
должны понять, что игра требует не только простого 
участия и знания правил игры, но и то, что в игру нуж-
но уметь играть. Для того чтобы успешно выполнить 
какое-либо игровое упражнение, взятое на основе од-
ной или нескольких игр, требуется отыскать и освоить 
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еще ряд упражнений («упражнения для упражнения»). 
Что может представлять собой, в конечном счете, ув-
лекательную игру «в упражнения». Задача педагога – 
постоянное «манкирование», увлечение детей игро-
вым поиском (момент эвристической игры). 

«Игра в упражнения» подготавливает третий 
этап выявления «игровых элементов» или «игры в се-
бе». Традиционные элементы театральной «системы», 
как «способа существования», – внимание, воображе-
ние, фантазирование, импровизация, – в игровом вари-
анте требуют динамически активной подвижки, по-
скольку возникают спонтанно из самой «игры в игру». 
Здесь от участников игры требуется понимание и осоз-
нание того момента, что игра возникает в нем самом, а 
не предлагается извне. И только изнутри она ищет сво-
его воплощения. 

На этом этапе через систему игровых упражне-
ний педагог организует с детьми различные варианты 
новой игры, каждый раз разворачивающейся по своим 
внутренним законам-правилам (т.е. саморазвивающей-
ся, интерактивной и инвариантной игры). Ребенок не 
может заранее построить свое поведение в новой игре, 
если не действует на основе наработанных игровых 
элементов в соответствии с игровой ситуацией, посто-
янно меняющейся на его глазах. В игровых элементах 
самого участника игры закладываются будущие осно-
вы импровизационного метода. 

Четвертым этапом игровой динамики является 
момент определения «драматической ситуации». 
Обычно для постановки спектакля необходима драма-
тургическая основа, где организация действия осуще-
ствляется посредством литературного текста (слово). 
Мы же предлагаем организовать драматическую си-
туацию посредством различных вариантов игровых 
элементов (как внешних, так и внутренних). 

Поскольку игровые элементы, возникающие на 
основе конкретных игровых ситуаций, через взаимо-
действие друг с другом образуют драматические узлы, 
которые, в свою очередь, и создают поле драматиче-
ского напряжения или драматическую ситуацию. Для 
педагога на этом этапе важно акцентировать внимание 
на моменте общения и взаимодействия участников 
игры – видеть игру в Другом (просчитывать партнера, 
предугадывать его ходы, вчувствоваться в него, вжи-
ваться и пр.). 

На пятом этапе непосредственно организуется 
игра-драматизация, которая возникает вследствие от-
бора и упорядочивания драматических узлов в драма-
тические ситуации через «сочинение» сюжета. Сюжет 
может придумываться или, точнее, «развертываться» 
самой органикой развивающейся ситуации, самими 
участниками игры. Литературные аналоги сложившей-
ся драматической ситуации могут накладываться на 
нее (имеется в виду текст), а могут играть роль только 
фабульной основы для собственного сочинения. 

Несомненно, на первых этапах работы детям 
трудно и практически невозможно самостоятельно 

организовать элементы игровых упражнений в импро-
визационную игру, и ни в коем случае нельзя непо-
средственно воздействовать, форсировать и опережать 
начальный момент становления и развития. Только 
посредством косвенных методов воздействия 
(«манкирование») на процесс разворачивания игры 
педагог направляет развитие последней в соответствии 
с этапом развития игровой ситуации в частности и в 
главной задаче игрового тренинга вообще – рождение 
спектакля. 

Однако, идеальная модель организации игрового 
психотренинга подразумевает самостоятельный поиск 
детьми возможности расширения игрового поля, т.е. 
организации целой серии (бисерного каскада) игр, 
взаимопроникающих друг в друга и взаимопроисте-
кающих друг из друга. Максимальная вариативность и 
комбинаторность использования различных  элемен-
тов – есть основа игровой импровизации, где сначала 
ребенок импровизирует при помощи игровых элемен-
тов, а затем на основе этих импровизаций создает 
свою игру, и далее – игру-драматизацию. В этом и за-
ключается смысл игры саморазвивающейся, самодви-
жущейся, самодействующей. 

Заключение: Возможные перспективы исполь-
зования игрового психотренинга как органического 
метода развития творческих способностей детей 

Организация игры на позициях, где педагог и 
дети, как равноправные участники игры, в одинаковой 
степени свободны в проявлениях творческой фантазии 
и собственной воли (творец – творец, а не творец – 
исполнитель), дает возможность взаимообучающего 
развития. Когда педагог не контролирует процесс уже 
заранее спланированного им спектакля, а следует за 
рождением, возникновением его из подвижного мате-
риала игры, а, следовательно, имеет возможность по-
стоянного поиска новых решений, новых путей разви-
тия игровых-драматических ситуаций. 

Главный результат – игра-драматизация – не мо-
жет являться конечной целью. В отличие от традици-
онной формы спектакля, она будет иметь возможность 
не одного, не двух, а гораздо большего количества во-
площений. Ведь каждый раз, по-разному складываясь 
в мозаику игровых элементов – драматических узлов, 
она будет рождать бесконечное количество сюжетов, 
которые уже в свою очередь могут в процессе созда-
ния игры-драматизации менять концовку, кульмина-
цию или полностью ход своего построения. Таким об-
разом, метод игровой импровизации из средства 
«оживления» может, действительно, осуществиться 
как метод рождения. 

Форма игры-драматизации, построенная на иг-
ровых элементах универсальна и полифонична, так как 
не ограничивается «монологическим» подходом к ор-
ганизации сюжета (автор-драматург или автор-
режиссер). Сюжетно-драматическая коллизия может 
возникать как среди участников игры в процессе са-
мой игры, так и привноситься извне в форме драматур-
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гического материала (литературного, музыкального, 
пластического), способного встроиться в необходимую 
сюжетную последовательность уже намеченных смы-
словых точек драматической ситуации игры. 

Саморазвивающаяся игра имеет в своей основе 
отсутствие принципа конечности, т.е. она не имеет гра-
ниц, за которыми ее развитие было бы невозможно. 
Что является основным и ведущим принципом творче-
ства. На каждом новом витке она раскрывается по-
новому, вбирая в себя и изобретая в себе все новые и 
новые элементы, организуя перспективу бесконечности 
вариантов построения игры в игре. 

Саморазвивающаяся игра требует подлинной ис-
кренности и открытости при встрече с каждым кон-
кретным зрителем, который так же включается в эту 
общую игру и выступает непосредственным партнером 
и действующим лицом. Эта форма общения возможна 
исключительно на принципах открытой игры – мужест-
ва, бесстрашия, бдительности и сосредоточенности. 

Нас могут упрекнуть в излишней идеализации 
игрового подхода, но, как мы же упоминали, игра, соб-
ственно, и возникает из несовпадения смыслового 
(«идеальная модель игры») и реального («реальная мо-
дель игры»). На наш взгляд, чем выше уровень идеаль-
ного, тем больше возможностей его реализации, т.е. 
тогда требуется умение владеть игровой деятельно-
стью, а не просто играть. Игровой психотренинг в сво-

ей основе имеет простые стандартные наборы игр, но 
его потенциальная реализация полностью зависит от 
того, насколько мы сможем реализовать потенциаль-
ные или идеальные, или смысловые возможности игры 
в самом человеке, а не человека в игре.  

Мы не приводим «Библиографического списка» 
литературы по игровой тематике, исходя из ряда при-
чин: в первую очередь, – он достаточно традиционен и 
встречается в любом пособии; во-вторых, в своей раз-
работке ИГРОДРАМЫ мы не опираемся на какие-либо 
принятые концептуальные положения, а только ссыла-
емся на общую традицию; и в третьих, – разработка 
концепции ИГРОДРАМЫ, свободной от специализиро-
ванной деятельности и деятельности вообще, является 
сугубо авторской. 

Необходимо помнить, что прямое использование 
в вашей педагогической практике каких-либо идей, 
способов, приёмов, методик или систем, превращённых 
в догмат – занятие неблагодарное и безрезультатное. 
Весь многообразный материал, который предлагается 
вам общим и специальным образованием является 
только «поводом», «толчком» или «импульсом» к вы-
явлению вашего собственного творческого потенциала. 
Чтобы не превращаться в функционального, слепого 
исполнителя системы (что, конечно же, значительно 
легче), её догмат должен восприниматься как руково-
дство к игре («игровая модель»).  
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ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ  ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Кудерява  М. 

Введение 
Стремлением современной школы является пре-

доставление учащимся как можно лучших условий для 
творческой деятельноcти, возможность диалога в духе 
конструктивистических традиций. Диалогическое обу-
чение, согласно Р. Александеру, «поднимает посредст-
вом коммуникации и работы с языком активность уче-
ников, стимулирует их мышление и углубляет понима-
ние освоенного» [1, с. 98]. Приведённый автор в своей 
работе Essays on Pedagogy [1] говорит о диалогическом 
обучении как о методе активного учения, который под-
держивает также образование и воспитание постредст-
вом театра. Каким образом влияет драматическое ис-
кусство в целом его диапазоне а, конкретно драма и 
театр, на образование и воспитание детей в младшем 
школьном возрасте? 

Театр как зеркало мира является медиумом, по-
средством которого ребёнок быстро получает знания. 
Драматическое искусство, наряду с литературой 
(сказки, потешки, скороговорки) и другими областями 
искусства (например, изобразительное и музыкальное 
искусство) обращается к ребёнку в самом раннем воз-

расте. Ещё резче вступает театр в жизнь и деятельность 
ребёнка тогда, когда он сам может получить драмати-
ческий опыт, попробовав себя в роли маленького 
«актёра», но также и создателя, который принимает 
участие в самом процессе возникновения инсцениров-
ки пьесы. Мы имеем в виду творческий процесс в рам-
ках драматического воспитания и образования, кото-
рые постановку и инсценировку малых этюдов или це-
лого произведения не только последовательно позволя-
ют, но прямо требуют. Работа театральными методами 
предполагает присутствие опытного, креативного и 
открытого педагога, который заранее продумал про-
цесс и цель, которых, однако, категорично не придер-
живается, оставляя простор для творческого вклада 
своих воспитанников. Они, таким образом, в атмосфере 
чувствования безопасности детской игры, созидатель-
ным образом наполняют предоставленные учителем 
зарисовки и замыслы в интенциах парадигмы творче-
ского драматизма, в отличие от профессионального 
театрального искусства (режиссёрский театр), в кото-
ром роль арбитра художественной красоты выполняет 
главным образом режиссёр.  
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В нашей практической работе мы уделяем внима-
ние, прежде всего, драматическому творческому про-
цессу, при котором дети должны приобретать литера-
турные компетенции, навыки, в рамках литературно-
драматического отделения основных художественных 
школ в Словакии. Сосредоточиваемся на творчестве, 
точнее видах творчества (как процесса), которые в пер-
вом плане отказываются от художественных атрибутов 
самого творчества, и акцент ставим на дохудожествен-
ном творчестве. Оно с одной стороны очень близко к 
словесному вербальному искусству (или из него – как 
часть из целого (рars pro toto) – исходит), с другой сто-
роны, в более широком понимании, имеет тенденцию 
приближаться к искусству театральному. Работает и 
применяет методы, направленные на формы драмати-
ческого искусства (представляемое произведение мо-
жет быть результатом творческой работы в литератур-
но-художественном отделении, что, ни в коем случае, 
не считаем условием), но, прежде всего, на образова-
тельно-когнитивные аспекты, которые выдвигают на 
первый план способность детей свободно мыслить, 
воспринимать процесс обучения с разных точек зрения, 
а также развивать, в более широком понимании, куль-
турные и коммуникационные компетенции. 

Целью образования в литературно-драма-
тическом отделении является также преобразование 
полученных навыков и способностей в рамках драма-
тического воспитания, их дальнейшая эстетизация и 
поиски новых путей к художетвенному выражению. 
Драматическое воспитание в этом отделении (литера-
турно-драматическое отделение, в дальнейшем тексте 
только ЛДО) понимается как внекласная деятельность 
в кружке, участие в котором является добровольным. 
Синтетический характер работы в нём – работа с лите-
ратурой, изобразительной и музыкальной составляю-
щей, движениями, живым разговорным словом – озна-
чает, что эта деятельность переплавляется в короткие 
этюды, лекции, проекты, а также и в театральные спек-
такли, в которых дети могут показать и применить свой 
талант, способности, креативность. Но всё это они 
должны сначала получить в процессе драматического 
воспитания, в подготовительных упражнениях, импро-
визациях, но также, во время развития личностных и 
социальных компетенций, при активном открытии са-
мого себя посредством отношений к другим людям и 
окружающему миру. Игра является основным принци-
пом работы в ЛДО. Она предоставляет детям множест-
во возможностей – играющих, не актёров, войти в дру-
гой, чем реальный, обычный мир, попробовать то, что 
им незнакомо, что для них новое, эвристическое, что в 
действительности не переживаем, или переживаем со-
всем по-другому. 

В литературно-драматическом отделении основ-
ной художественной школы посредством разных роле-
вых игр развиваются компетенции, направленные на 
достижение «специфических», специальных навыков 
(например, техника речи, слаженность движений, рабо-

та с реквизитом, коммуникация со зрителем). Источни-
ком вдохновения является часто литературный текст. В 
работе с ним посредством театральных приёмов, разви-
вается имагинация, воображение и фантазия. Весь про-
цесс работы направлен не на изображение, иллюстра-
цию текста, а на его толкование, к интерпретационно-
му сдвигу. Мы не должны прийти, говоря словами П. 
Рикёра, к «картинной фикции», у которой нет критиче-
ского размера и только просто интерпретирует мир, 
каким мы его знаем, а должны добраться до «образной 
фикции», до второплановой интерпретации, значит 
должны дойти к тому, что автор в тексте прямо, во весь 
голос, не сказал. Для такого типа работы скорее подхо-
дят выразительные средства так называемого «бедного 
театра» Ержи Гротовского, который не расчитывает на 
масштабное оформление сцены, обширные декорации 
и меблировку, а, наоборот, смысловой жест инсцениро-
вочной формы вносит сам исполнитель без очевидной 
мимикрии (минимизирован грим, костюмы, сценогра-
фия и т. п.). Одновременно применяется также превра-
щение одного знака в другой, допустим, изменение ре-
квизита ради развития воображения, имагинации и сце-
нической метафоры (например, клавиатура компьютера 
послужит не только орудием коммуникации, но также 
барьером при общении, гитара или шляпа могут симво-
лизировать или заменять собаку и т. д.). Если учитель 
возбудит у детей любопытство, они заинтересуются 
литературным текстом и на основе его ученики смогут 
противопоставить миру, созданному учителем, свой 
собственный опыт, создавать аналоги своей собствен-
ной жизни, тогда появляются предпосылки для даль-
нейшй работы с преднамеренно созданным литератур-
ным текстом. Могут его использовать для подготовки 
нового «продукта», например, в виде детского чтения 
стихов и прозы или в виде детского театра. Приведён-
ная самодеятельность сближает ребёнка с литературой 
уже формой самого подхода к тексту, посредством ко-
торого предоставлена детям-исполнителям возмож-
ность обогащать его своими собственными пережива-
ниями, «перенять» его, отождествиться с ним, но также 
создать своё собственное мнение относительно этого 
текста. Такая работа с литературным текством может 
послужить толчком для новой интерпретации литера-
турного произведения или привести прямо к появле-
нию нового (метаинтерпретация).  

Литературный текст (в нашем случае прозаиче-
ский такст М. Москвиной) не предназначен изначально 
для театральной инсценировки, но может стать основа-
нием к возникновению нового спектакля. В процессе 
работы с литературным текстом (скажем, посредством 
импровизации) можно прийти к тому, что исходный 
текст станет для творческой деятельности детей моти-
вирующим до такой степени, что окончательный 
«продукт» уже не будет вообще идентичный с исход-
ным. Такой случай формирования нового произведе-
ния, у которого процессуальный ценностный масштаб, 
наступает тогда, когда, например, эпический текст пре-
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вращается в драматический, то есть, из прототексто-
вой структуры (прежний литературный текст) возника-
ет так называемый метатекст, новый художественный 
продукт – сценарий к драматическому спектаклю. 
Творческая работа над ним позволит детям отождест-
виться как с самым текстом, так и с его сценической 
конкретизацией.  

Одновременно необходимо заметить, что дети 
младшего школьнего возраста ещё не способны на ак-
тивное (сознательное) сотрудничество над созданием 
сценария, являющимся предпосылкой прочной струк-
туры театральной формы. Такой вид работы предпола-
гает присутствие грамотного учителя, у которого есть 
драматургическо-режиссёрские способности, что для 
учителя драматического воспитания в школе довольно 
трудно. Идеально, когда в творческий процесс работы 
с детьми и учителем вступает сотрудник – авторский 
субьект, который идеи детей замечает и после этого 
для них сочиняет текст «на заказ», при условии, если, 
как отмечает Х. Николсон, «пробелы между тем, что 
написано на бумаге, и тем, что происходит во время 
реализации на сцене, заполняет воображение» [5,        
с. 46]. 

В нашей статье будем рассматривать модельные 
уроки, которые мы проводили с учениками основной 
художественной школы, пользуясь при этом театраль-
ными методами на основе заранее выбранного и под-
готовленного текста. В нашем случае, работа с текстом 
представляет его свободную адаптацию, а не дослов-
ное воспроизведение, которое считается иллюстратив-
ным и менее творческим [4, с. 17].  

1. Литературный текст как источник вдохно-
вения на уроках драматического образования 

В группе детей младшего школьного возраста 
мы работали с прозаическим текстом М. Москвиной 
«Мы все инопланетяне на этой Земле» из книги «Моя 
собака любит джаз» (2008) [3]. Избранный рассказ 
взрослого человека сразу приводит к мысли о том, что 
текст не говорит о приключениях инопланетарных ци-
вилизаций, как может с первого взгляда показаться 
ребёнку. Произведение представляет собой прозаиче-
ский тест с принципиально другой повествовательной 
ценностной шкалой – посредством описания отноше-
ний в семье, российский автор обращает внимание на 
психосоциальные проблемы современности, актуаль-
ные и в Словакии (недоразумения между супругами, 
родителями и детьми, поиски и наполнение жизнен-
ных ожиданий и т. п.). В нём посредством детского 
взгляда, через восприятие ребёнка показываются не-
достатки, но также и стремления добиться общего по-
нимания и наладить отношения в семье. Текст М. Мо-
сквиной мы считаем очень инспиративным и конст-
руктивным, предлагающим несколько интерпретаци-
онных плоскостей, с возможностью помочь читателю 
развинуть и укрепить воображение, приобрести опре-
делённую читательскую или литературную компетен-
цию.  

На первом этапе работы с детьми, мы пользова-
лись текстом как истоичником вдохновения для при-
обретения материала для возможного драматического 
произведения. Дети заранее не были знакомы с тек-
стом, они исходили лишь из инструкций и указаний 
учительницы, которая для них текст выбрала. Во ввод-
ных, подготовительных упражнениях мы с детьми на-
ходили ассоциации к слову «инопланетянин». Дети 
приводили слова, описывали свои чувства, находили 
разные ассоциаци, которые были ними связаны. Потом 
дети выбрали жребий – короткие этюды типа: что бы 
случилось, если бы ты встретил инопланетянина (в 
автобусе, в школе, если бы он пришёл к Вам на ужин и 
проч.), которые мы для них приготовили. Дети посред-
ством самопроектной роли в воображаемой ситуации 
презентировались (симуляция), причём выразительны-
ми средствами послужили исключительно движнеия, 
жесты, мимика, значит, невербальные стредства. Это 
упражнение было направлено на развитие воображе-
ния, движений, жестикуляции и мимики.  

Развитие техники речи (освобождение артику-
ляционного потока, тренировка супрасегментных яв-
ляений и т. п.) мы проходили и в следующем упраже-
нении. Ученики-исполнители выступали в ролях ино-
планетян (альтернация), которые прилетели, оказались 
на нашей планете и общались на непонятном языке. 
Этот язык, как второстепенная – замещающая речь, 
помогал при развитии её техники, потому что ученики 
осознают и воспринимают эмоциональную сторону 
речи (нужно скорее декодировать то, каким способом 
они говорят, с какими чувствами, чем то, что они гово-
рят). Для того, чтобы второстепенная – замещающая 
речь стала «понятной», исполнитель должен создать 
представление – кем он является (в нашем конкретном 
случае инопланеиянином), а также, на кого и для чего 
своё высказывание направляет. В этом этюде ученики 
посредством и при помощи второстепенной – заме-
щающей речи выражали удивление над им незнакомой 
планетой, радость и страх перед неизвестным, напря-
жение, вытекающее из того, что они не знают ничего о 
новой планете и т. п.  

Встреча инопланетян с жителями планеты Земля 
предоставило простор для вступления в диалоги. Мы 
создали пары, в которых один оказался в роли инопла-
нетянина, другой откликался, реагирвал автопроекци-
онно. Целью этого упражнения была проверка осозна-
ния барьеров, которые могут возникнуть во время ком-
муникации. В упражнении, которое мы назвали Пони-
мание или игра в переводчиков, ученик, выступающий 
в роли инопланетянина, должен был себе вообразить, 
что он говорит, с каким подтекстом и с каким эмоцио-
нальным зарядом. Очень важно, чтобы ученик своим 
внутренним «зрением» воображал, что говорит, чтобы 
его другие понимали. Для переводчика, с другой сто-
роны, важно, чтобы работало его воображение, чтобы 
он себе представлял, придумывал, а не угадывал то, 
что инопланетянин говорит. Эта ролевая игра разыг-
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рывалась в точно оформленных предлагаемых обстоя-
тельствах, (при школьном разговоре, на научной кон-
ференции, во время ужина у них дома и т. п.). 

Обогащением для работы в драматическо-
воспитательном процессе является, если ученики спо-
собны также творчески работать с реквизитом. Синие 
полиэтиленовые мешки, из которых дети создали пла-
нету инопланетян, мы использовали также как часть 
своих костюмов. Так как мешки им мешали в движе-
нии, этот факт им помогал создать интересные творче-
ские находки, которые имитировали кинетику инопла-
нетян. С другой стороны, полиэтиленовые мешки по-
служили метафорой определённого ограничения или 
препятствий в процессе коммуникации, которые могут 
наступить в отношениях, что и было, как мы заметили 
выше, нашим намерением.  

В объединении с придуманной речью (окказио-
нализмами, мешаниной-тарабарщиной, различными 
звуками, которые дети издавали, а также звуками, по-
лученными игрой и движениями их фигур, шлёпани-
ем, шуршением, шарканием, шелестом полиэтилена и 
т. п.) возникали замечательные живые образы 
(визуальные и звуковые), которые мы в определённых 
моментах останавливали, и другая группа их коммен-
тировала или к ним придумывала новую историю. 

После этих подготовительных упражнений, ко-
торые были для детей очень стимулирующими, пото-
му что касались чего-нибудь приключенческого, нова-
торского, нетрадиционного – отвечающего детской 
жажде обнаруживать неизведанное, что-нибудь неиз-
вестное, мы, наконец, прочитали текст Марины Моск-
виной. После его прочтения мы у детей заметили опре-
делённую меру недоумения и не оправдавшихся ожи-
даний, так как вся история в книге происходила в 
обыкновенной семье, и с миром инопланетян, на пер-
вый взгляд её ничего не соединяет, кроме желания от-
ца познавать иноземные цивилизации.  

2.Описание структурированного драматиче-
ского произведения 

2.1. Вступление в роль 
После этих предварительных упражнений в игру 

вступил учитель в роли отца. С намерением привлечь 
внимание детей, заинтересовать их, втянуть их в дей-
ствие, учитель рассказывал о том, как ему однажды 
ночью приснился «живой сон», в котором к нему при-
шли инопланетяне. Они его приглашали посетить их 
планету. Так как они разговаривали на ему непонят-
ном языке, он не целиком понимал их инструкции. За-
дачей учеников было войти в роль инопланетян и при-
гласить учителя в роли отца на их планету. Следова-
тельно, ученики были введены в действие повествова-
нием учителя, продвигающего действие согласно лите-
ратурному источнику. Учитель у детей спрашивал: 
Как откликнется главный герой – в этом случае отец? 
Принимет он предложение инопланетян? Его жажда 
новых иноземных открытий велика. Покинет он ради 
этого свою супругу Люсю, своего сына Андрюху, со-

бачку Акулу, свой дом? Что сделает для спасения сво-
ей семьи его супруга Люся? Как смотрит на все про-
блемы в семье герой-ребёнок, сын Андрюха, который 
является повествователем-рассказчиком истории и 
рассказывает (трактует) эту историю о своей семье и 
её проблемах с точки зрения ребёнка? 

В следующем упражнении мы сосредоточились 
на героях нашего рассказа. Ученики создали три груп-
пы. Каждая из них нарисовала на бумаге один персо-
наж – отца Мишу, маму Люсю, сына Андрюху. К от-
дельным героям написали их качества характера: каки-
ми являются персонажи этой истории, с чем они до-
вольны, что их заботит, что в своей жизни предпочита-
ют, о чём мечтают. Физическое описание героя они 
изображали рисунком. Опираясь на рисунок и описа-
ние черт характера литературных героев, они должны 
были сыграть определённого персонажа. Могли вос-
пользоваться только определённым выразительным 
жестом, мимикой, позой, который символизировал 
самую выразительную черту характера ими представ-
ляемого героя. Остальные ученики стремились уга-
дать, какого персонажа ребёнок представлял. 

Для более создания наиболее точной характери-
стики героев мы приступили к диалогам, разыгрывае-
мым в парах. Для детей мы приготовили три пары ге-
роев – отца Мишу и маму Люсю, отца Мишу и сына 
Андрюху, маму Люсю и сына Андрюху. По жребию 
ученики выбрали отдельных персонажей и впоследст-
вии они создавали диалоги.  

2.2.  Импровизация приносит изменения в 
текстовую реальность, открывает внетекстовую 
действительность, нежданные моменты удивления 
и напряжение 

Снова появляются инопланетяне, но теперь уже 
не приглашают отца, но зато похищают маму. Мама 
превращается в инопланетянина.  

Внутреннюю мотивировку поведения главного 
героя, в этом случае отца Миши, исполнители ролей 
игрой стремились открыть через альтер эго. Ученики 
выстроены около протагониста и играют его внутрен-
ний голос, выражают его мысли, чувства, желания, 
внутренние противоречия, на самом деле то, что в са-
мом тексте мы не обнаруживаем, например, что де-
лать? Как мне освободить свою супругу? Она ещё за-
хочет вернуться? Кто позаботится о моём сыне? 

2.3.  Разговор 
Ученики в малых группах разговаривали о пред-

полагаемом развитии ситуации. Учительница их под-
бодряла к тому, чтобы они проявили как можно боль-
шую степень находчивости и оригинальности для раз-
решения ситуации (ученики владеют определенной 
мерой предсказуемости). Они размышляли в таких ка-
тегориях: сумеет отец освободить мать? Откажется 
отец от своих желаний по свободе и открытию новых 
стран и предпочтёт свою семью? Вернётся мать к сво-
ему мужу и ребёнку? Что предпринимет сын для спа-
сения семьи? и т. п. На этом этапе сосредоточиваемся, 
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прежде всего, на конкретных впечатлениях, получен-
ных от текста и идеях для разрешения созданной си-
туации, которые реализуются на вербальном уровне. 
Она является низшей степенью драматической акции, 
которая соединяет внутренние диспозиции с физиче-
скими в рамках психосоматического принципа, пере-
воплощающихся в драматическое поведение.  

2.4. Подвижная и вербальная импровизация 
Отдельные мысли резрешения ситуации ученики 

представили в подвижно-словесных импровизациях. У 
них, в движении, приходит чаще, чем при вербальных 
изображениях (воплощениях), приоткрытие подтекста, 
мест неопределённости, затекстовых пространств тек-
ста. Скрытые значения в тексте дают смысл поведе-
нию отдельных персонажей.  

2.5. Оценка 
В свободном разговоре, после презентации, уче-

ники могли поговорить о своих впечатлениях и эффек-
тах игры. При разговоре они были направлены на дис-
куссию об отдельных героях уже известной им исто-
рии, об их взаимоотношениях, об их поведении и по-
следствиях их поведения.   

В дальнейшем мы направляли внимание детей на 
то, чтобы они искали параллели, аналогии и соответст-
вия с героями и их поступками также и в среде, в кото-
рой они живут.  

Для наглядности приводим групповую импрови-
зацию трёх детей, которые под впечатлением текста (в 
смысле: отец ставит свои увлечения выше, чем отно-
шения со своими близкими) назвали свой этюд-
экспромпт Увлечения. Дети построили свою импрови-
зацию в виде короткой истории о рыбалке. Они входи-
ли в роль отца, мамы и ребёнка. На рыбалке они вытя-
гивали из пруда разные неожиданные предметы 
(ботинок, бутылку с секретным сообщением, и т. п.) и 
в конце золотую рыбку, которая им должна была вы-
полнить одно желание. Пока родители ссорились, ко-
му рыбка должна желание выполнить, один из детей 
высказал желание, чтобы они уже больше не сорились.  

Вторая импровизация называлась Учение – муче-
ние. Хотя такой мотив в тексте М. Москвиновой экс-
плицитно не находится, следующий отрывок доказы-
вает его присутствие во втором плане, который гово-
рит, прежде всего, об отношениях среди самых близ-
ких людей, тем самым и между братом и сестрой. В 
этой импровизации дети создали интересную типоло-
гию персонажей: одна ученица исполняла роль одно-
классницы-зубрилы, обожающей учение, всё время 
повторяла какие-то правила и не позволяла отрывать 
себя от этого второй ученицей, исполняющей роль 
драчуна, который любит унижать и мучить. Последняя 
всё время имитировала кулачный бой, что в связи с 
текстом и поведением на сцене довольно трудно. Обе 
девушки во время своего выступления более-менее 
придерживались типологии своих персонажей. Кон-
фликтную ситуацию, которая между ними появилась, 
так как они друг над другом издевались, что одна зуб-

рила, а другая боксёр, разрешила учительница в роли 
мамы тем, что приказала им поменяться ролями: уче-
ница в роли зубрилы не любит заниматься боксом, а 
другая ненавидит учение. Изменением настроений, 
изменением ролей возникли интересные и противоре-
чивые ситуации, подкрепилась также динамика корот-
кого этюда. Как показалось при последующей рефлек-
сии, значимым показалось вчувствование одного в по-
ведение другого. 

Третья импровизация – Несбыточная мечта. 
Ученица № 1 мечтает о том, что когда-то станет вра-
чом (это и её реальная цель) и ученица № 2 мечтает 
стать актрисой (она также исходит из своего реального 
желания). Ни у одной из них в импровизационном 
этюде их мечта не сбывается (подобно тому, как в тек-
сте М. Моквиной отцу не удаётся осуществить свою 
мечту и посетить инопланетян) и, поэтому, они решат, 
что улетят на Луну.  

Хотя у детей проявилась большая доля творче-
ской находчивости, они поняли текст также во втором 
его смысловом плане, создали множество интересных 
этюдов, типологий героев и т. п., всё-таки они не смог-
ли внести критический взгляд на поведение отдельных 
героев, так как в препубертатном возрасте дети ещё не 
очень критически настроены к авторитетам (ролители, 
учителя), тем самым, в своих этюдах создавали лишь 
«картинные», иллюстративные изображения отноше-
ний между отдельными героями и не внесли никакой 
источник инспирации для построения инсценировки. 
Поэтому мы литературным текстом М. Москвиной 
воспользовались «лишь» как источником вдохновле-
ния на уроках драматического воспитания. Погруже-
ние в текст, его интерпретация после их драматиче-
ских выступлений оказались более лёгкими, удобными 
и простыми, так как такого рода прёмами были дети 
втянуты в процесс всей своей личностью – у них была 
возможность переживания, творческого поведения, 
сравнивания, образования аналогий со своей собствен-
ной жизнью. В импровизациях появились также новые 
факты и элементы, которые в тексте не были выраже-
ны, и они помогли детям понимать то, что не было вы-
ражено первопланово, смогли разглядеть смысл и ме-
жду строками. Похожим образом мы работали и со 
старшими по возрасту учениками – подростками (в 
возрасте 13-15 лет), которые в импровизациях показа-
ли высшую степень и долю критики, самоиронии и 
иронии к авторитетам. Иронические сдвиги, определе-
ние своего прочного и уверенного места по отноше-
нию к жизни, а тем самым и их собственные поиски 
своего места в жизни, привлекли за собой продвиже-
ние в самом восприятии произведения. Оно стало ис-
точником инспирации инсценировки, которую мы на-
звали «Толкни меня!». 

Нами продемонстрированные методы работы в 
литературно-драматическом отделении принадлежат к 
основным приёмам, которые можно применить также 
в рамках воспитания и обучения первой ступени ос-
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новных школ (в основном на уроках словацкого языка 
и литературы). Предлагаем эти методы на рассмотре-
ние учителям основных школ в виде новых, возмож-
ных отправных пунктов и источников инспирации для 
работы с художественным текстом. Модельные ситуа-
ции, которые мы подготовили и реализовывали воз-

можно до определённой степени модифицировать и 
применять в учебном процессе и тем самым внести 
вклад в развитие литературных, а также и драматиче-
ских (театральных) компетенций учеников основных 
школ. 

Перевод Любомира Гузи 
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АКТИВИЗАЦИЯ САМОПОЗНАНИЯ У ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ И ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Криницына А.В. 

В современной образовательной среде школы 
важным с точки зрения введения новых ФГОС являет-
ся сопровождение самопознания школьников, особен-
но в самом кризисном периоде развития – подростко-
вом. Значимым и актуальным моментом является акти-
визация процессов самопознания с помощью театраль-
но-педагогической деятельности.  

Подростковый возраст является одновременно 
важнейшим и кризисным для формирования навыков 
самопознания личности. Подростки испытывают всё 
более сильное влияние различных внешних факторов 
социализации – Интернета, СМИ, общества. Школьни-
ки испытывают негативное влияние некоторых факто-
ров социализации и должны отсеивать то, что им не 
нужно с помощью рефлексии и обращение к самому 
себе. Система самопознания подростка включает сле-
дующие компоненты: мировосприятие, образ «Я», об-
раз мира, социализация, самосознание, самоопределе-
ние [1].  

В формировании самопознания подростка боль-
шую роль играет взаимодействие, общение. У некото-
рых подростков, испытывающих дефицит общения, 
либо слабо владеющих коммуникативными навыками, 
возникает неадекватная и вредящая ребёнку система 
самопознания и самоотношения, создаётся большое 
количество различных трудностей и проблем, форми-
руются неадекватные механизмы приспособления к 
школе, формируется школьная дезадаптация [1;  2]. На 
преодоление и профилактику этих трудностей и на-
правлена значительная часть усилий школьного педа-
гога и психолога. Такие подростки нуждаются в психо-

лого-педагогической помощи. В том числе в примене-
нии метода психодрамы. 

Психодрама – групповой метод, созданный Я.  
Морено [3]. Детской психодрамой занимались А. Ай-
хингер, В. Холл, В.И. Потапова и другие психологи. 
Применение психодрамы и арт-педагогики является 
значимым условием развития самоопределения, так как 
данные методы наиболее экологичны для психики под-
ростка, предлагают большое разнообразие средств и 
достаточный уровень свободы творчества. 

Задачи психодрамы и театральных технологий в 
6-9-х классах: 

1. Развитие самопознания и Я-концепции как но-
вообразования подросткового возраста за счёт иденти-
фикации с ролями. 

2. Коррекция и развитие эмоциональной сферы – 
переживаний, чувств, проблем, снижение тревожности, 
агрессивности, конфликтности в период подросткового 
кризиса. 

3. Развитие коммуникативных навыков. Нахож-
дение новых способов взаимодействия, освоение новых 
ролей и моделей повелений в социуме (дома, в школе, 
неформальной группе, кружке, классе и т.д.). 

4. «Отыгрывание» негативных ситуаций из про-
шлого, детства, личной жизни, школьных ссор [4]. 

Психодраматические и театральные технологии 
активизируют развитие самопознания с помощью сле-
дующих механизмов: 
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Идентификация (подросток отождествляет себя с 
героем сценок, с другим протагонистом, с художест-
венным образом в игре или постановке, с участниками 
творческого процесса и с миром). 

Обособление (осознания своих отличий от дру-
гих на основе неповторимости своего творчества, вы-
бора художественных средств, сюжета игры или поста-
новки, разотождествление с героем). 

Самовосприятие (восприятие и осознание самого 
себя – тела, психологических особенностей, поведения, 
жизненных ролей посредством выбора героев, спосо-
бов игры). 

Рефлексивные механизмы (осмысление своего 
творчества): театральное творчество приводит к разви-
тию у ребёнка «внутреннего критика». Школьники 
учатся осознавать своё поведение в театральной игре. 

Децентрация (выход за пределы «Я» путем от-
странения от своего протагониста, героя, самого себя, 
творчества). 

Психодрама с подростками обычно состоит из 
следующих этапов: разогрева, драматического дейст-
вия и шеринга. «Разогрев» проходит в форме игровой 
разминки, например, можно предложить подросткам 
представить себя в виде животных в зоопарке, расте-
ний в саду, сказочных или мультипликационных героев 
и др. [5]. Тема выбирается по общему желанию школь-
ников. Психодрама с подростками на начальной стадии 
должна происходить в форме игровых технологий, 
спонтанно, творчески, в свободной форме. Психолог 
может выполнять роли дубля (замещает любого из ма-
леньких актёров), зеркала (повторяет действия ребён-
ка), обучает приёму «обмен ролями» (например, в сере-
дине игры просит поменяться ролями двух школьни-
ков). Завершает действие шеринг – обсуждение эмоций 
от хода психодраматической «игры» («Какие эмоции 
Вы испытывали, выполняя это упражнение?» «Что 
Вы чувствовали в роли…» и т.д.) [4]. 

В целях самопознания можно применять следую-
щие методы: 

Интегрированные творческие занятия (синтез 
театральных технологий с арт-терапией, танцем, музы-
кой, сказкотерапией, игрой, куклами и др.) [6]. 

Драматизация, инсценирование. 
Творческие этюды и импровизации. 
Разминки, игры. 
Психодраматические занятия. 
Пантомимы. 
Проблемные ситуации. 
Ролевые игры. 
Творческие задания и упражнения. 
Конкурсы. 
Постановки спектаклей. 
Психодрама позволяет в безопасной психологи-

ческой атмосфере воссоздать или развить образ «Я» 
подростка, а при желании – подкорректировать. 

Темы занятий, направленных на развитие и кор-
рекцию системы самопознания в психодраме, следую-

щие: 
- осознание себя в различных видах художествен-

но-творческой деятельности, «Я» как творческая лич-
ность («Я-художник»..); 

- «проблемные» темы – дружба, родители, успе-
ваемость, страхи, права и обязанности школьников; 

- темы, напрямую связанные с «Я» – формирова-
ние социального, интеллектуального, эмоционального 
«Я» (танец своего «Я», «Автопортрет», «Я в прошлом, 
настоящем и будущем» и другие); 

- темы для активного взаимодействия внутри 
группы, развивающие коммуникативную сторону креа-
тивного самопознания, сравнения себя с другими, осоз-
нание своего поведения в группе, нахождение новых 
способов взаимодействия. 

Примеры упражнений 
«Самопонимание» 
Подросткам предлагается представить себя в ви-

де предмета, вещи (любимой в детстве игрушкой, жи-
вотным, растением…) в зависимости от его желания 
или настроения. Школьникам предлагается описать 
цвет и размер вещи, подвигаться, издавая звуки, как 
если б она была живая [7]. 

«Мои эмоции» 
Вариант 1. Подростки по очереди выходят к дос-

ке (либо в центр круга) и без слов изображают своё на-
строение, а остальные – пытаются угадать, что это за 
эмоция.  

Вариант 2. Школьники пишут на бумажках раз-
ные виды эмоций, потом по очереди вытаскивают и 
изображают без слов (либо рисуют на доске), а осталь-
ные угадывают. 

«Семья зверей» 
Подросток придумывает, какую семью животных 

он хотел бы изобразить, выбирает на роли других под-
ростков, расставляет их в кабинете. Потом он может 
дать им реплики. Потом он с психологом смотрит со 
стороны и обсуждает, что ему хотелось бы изменить 
[2]. 

«Монолог с двойником» 
Школьник выходит в центр и старается почувст-

вовать и передать школьникам устно и в движении то, 
что он чувствует и думает в данный момент времени (в 
зависимости от темы – тема оценки, ситуации в шко-
ле...). Потом у этого подростка за спиной встает другой 
ребёнок («двойник») и сопровождает его слова жеста-
ми и мимикой. Это упражнение, как и вышеописанные, 
предваряются правилами работы в группе, ведущий 
(психолог) следит за психологической безопасностью. 
За упражнением идёт обсуждение в круге. 

«Я уважаю себя за…» 
 Детям предлагается нарисовать, за что они себя 

уважают (чтобы всё было любым образом отражено в 
рисунке).  

Самопознание у подростка осуществляется в об-
щении и учебной деятельности, но наиболее эффектив-
ным способом является театральная деятельность и 



30 

  Научный поиск, №4.1 2015 

психодрама. В ней ребенок познает себя, у него скла-
дываются отношение к себе и миру, самооценка, фор-
мируются навыки самоконтроля, навыки саморегуля-
ции. Здесь главное – помочь ребёнку осознать свои 
эмоции и повысить уверенность в себе. 

Таким образом, в подростковом возрасте важным 
является процесс самопознания. Система самопознания 
подростка испытывает большое влияние внешней сре-
ды и внутреннего кризиса. Важными задачами приме-

нения арт-терапии в младшем школьном возрасте явля-
ются снижение негативных влияний среды, формиро-
вание позитивной и гармоничной системы отношений. 
Конечно же, важнейшую роль в формировании отно-
шения к себе и миру играет применение театральных 
технологий, которые включают разминки, основного 
этапа и шеринга в психодраме, ролевой игры, творче-
ских и арт-терапевтических упражнений. 
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К МЕТОДУ ИГРОДРАМЫ: 

ПРАКТИКУМ  ДРАМАТИЧЕСКО-ИГРОВЫХ  ПСИХОТЕХНИК – «ИГРА-В-СЛЕПУЮ»  
ИЛИ ЧЕРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ 

 
Титов А.Ю. 

Поскольку мы претендуем на несколько иной 
подход к «драматической игре», а именно к поиску 
драматургии игры не в самой игре, как таковой, а из-
нутри психологических структур, в которых эта игра и 
самоорганизуется («игра в отсутствии игры»), то требу-
ется несколько подробнее остановится на некоторых 
ключевых моментах, к которым мы так привыкли, что 
не придаём им никакого значения. 

В начале прошлого столетия в театрально-
сценической практике западноевропейского театра, под 
влиянием пластических техник восточного театра, ро-
дился миф, который до сих пор рассматривается как 
квази-научный эффект. Миф о сценической маске, ко-
торая раскрепощает актёра и человека, высвобождая 
его внутренние ресурсы вследствие закрытости его ли-
ца. И этот эффект маски имеет место быть, но далеко 
не по причинам «маскировки лица». Маска оказывает-
ся эффективным средством развития «чувства сцены» 
потому что из-за узких прорезей для глаз вызывает 
действие весьма любопытного феномена восприятия – 
blindsight – «слепого зрения». Ограничивая зрение, ак-
тёр воспринимает (чувствует и ощущает) пространство, 
в которое он погружается и с которым координирует 
свои действия, не визуально, а телесно-соматически: он 
смотрит и видит телом. При этом он начинает не про-
сто ориентироваться в пространстве, но структуриро-
вать, т.е. самоорганизовывать его объёмы – в себе (что 
далеко не оказывается простой интериоризацией). 

Феномен Blindsight имеет тройной эффект, исхо-
дя из трёх значений данного термина:  

1-е – при «слепом зрении» обработка визуальной 
информации, которая продолжает поступать, происхо-
дит вне зрительных зон коры головного мозга, задейст-
вуются более глубокие участки мозга в обход неокор-
тикальных образований (бессознательные ощущения);  

2-е – активизируются «невидимые» промежуточ-
ные зоны «ложной слепоты», которые образуются 
вследствие прерывистого восприятия и обработки изо-
бражения (базальные залежи воображения=имажинер); 

 3-е – «зрячая слепота» или «сырая» форма виде-
ния с закрытыми глазами, сходная с реакцией на летя-
щий в лицо предмет, от которого мы уклоняемся до 
того, как он попадает в поле нашего зрения; или при 
способности различать эмоциональные выражения лиц 
людей, не воспринимая их визуально (бессознательные 
чувства). 

Таким образом, феномен Blindsight, при зритель-
ном ощущении «черного экрана», создаёт некий про-
странственно-телесный симбиоз, единую форму взаи-
моотношений=взаимодействий (чем не «пространство» 
для дюрановского имажинер – «l’imaginaire» – процес-
са, состоящего из воображаемого, воображающего, во-
ображения и самого процесса воображения одновре-
менно). 
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Нам не нужно искать, где реально располагают-
ся «рецепторы» телесного зрения, но для нашей игры 
это уже достаточный материал, – Чем мы смотрим с 
закрытыми глазами? Конечно, это могут быть и мочки 
ушей в шутке Шерлока Холмса, но основная ошибка 
начинающего acteur (мы договорились о широком 
значении этого слова, как «лицо действующее» – 
«действователь») – это «руки слепого». Категориче-
ски не нужно играть слепого – это «отсутствующая» 
игра! Требуется искать «слепое зрение», т.е. действо-
вать в «слепой игре». В данном контексте вспомина-
ется интересный эпизод, который приводит в своих 
мастер-классах известный режиссер Геннадий Рафаи-
лович Тростянецкий, наглядно иллюстрируя момент 
рождения театра на примере игры в спрятанный пред-
мет. Один человек выходит из зала, другой прячет 
записку (предлагаемые обстоятельства варьируются). 
И вот театр, по Тростянецкому, начинается тогда, ко-
гда, тот, кто вышел, входит «слепым» и, продвигаясь 
с закрытыми глазами по залу, начинает искать важ-
ную для него записку. 

Самоорганизация игры в психологических 
структурах начинает осуществляться тогда, когда в 
«действователе» начинает происходить «расслоение», 
кажущихся нам синонимичными, «чувств» и 
«ощущений». 

Ощущения при игре в «слепое зрение» начина-
ют уходить внутрь в поиске «точки опоры», посколь-
ку лишаются «взгляда, как опоры тела». И это поиск 
телесной целостности или тела, как «образ я», т.е. 
«внутреннего я», действующего по законам воспри-
ятия отличного от внешних органов чувств. Психоло-
гия эти «странные» чувства называет сложным терми-
ном антиципация, а Александр Исаевич Солженицын 
назвал для себя этот «инструмент» внутреннего вос-
приятия как «духовное реле, реле-узнава-
тель» («Архипелаг ГУЛАГ», гл. 5). 

Ощущение «внутреннего я», отграниченного 
«чёрным экраном» от внешне визуального воспри-
ятия, вызывает к действию актанты телесно-
пространственной самоорганизации. В нашем случае 
не будет являться тавтологией выражение «вызывает 
к действию действующее лицо», – это как раз и есть 
алгоритм самоорганизации «внутреннего действия». 
Это ощущение рождает чувство внутренней свободы 
и начинает трансформировать, видоизменять внешние 
чувства растерянности, потерянности, испуга и стра-
ха. Актанта «сжимания» (не «сжатия»), 
«ухода=погружения в себя/к себе» начинает перехо-
дить в актанту «рассеивания=излучения» (акт ирра-
диации). Как раз время вспомнить, увы, благополучно 
забытые, упражнения К.С. Станиславского на 
«лучеиспускание» и «лучевпускание» (акты субстан-
циональности), которым Е.Б. Вахтангов уделял осо-
бое внимание в Студенческой студии (будущей Вах-
танговской). 

Под актантами мы здесь понимаем выражения 

актов субстанцианальности, т.е. не конкретное дейст-
вие или его способы, а субстанциональное осуществ-
ление действия в энергийной телесности действующе-
го лица: например, человек – человечность, как прояв-
ление человеческих качеств в акте очеловечивания. 

И опять-таки, стоит бесконечно удивляться и 
восхищаться интуицией К.С. Станиславского, в част-
ности, установкой на поиск определения драматиче-
ского действия отглагольным существительным. Но 
«актанта» интегрирует в себе два вида отглагольных 
образований: имени действия – nomen actionis (сев, 
преобразование, спасение) и имени действующего 
лица или отправителя действия – а nomen agentis 
(сеятель, преобразователь, спасатель). И здесь, одно-
временно, прослеживается процесс отстране-
ния=отвлечения себя от деятельности и новое – пре-
образованное – включение в неё с обретением роли 
деятеля (актёра), но в субстанциональном качестве 
(сверхзадача), а не конкретном образе действия. Это 
обретение нового времени и нового лица в конкретике 
новых предлагаемых обстоятельств (здесь и теперь). 

Актанта самой игры – «выворачивание» или 
«инаковость» («изнаночность»). Поиск и определение 
актанты – это, несомненно, тоже игра – игра в слова, 
как один из видов миметической трансформации. И 
здесь нормативные правила грамматики заканчивают-
ся, и начинает действовать «грамматика фанта-
зии» (по названию замечательной книги Джанни Ро-
дари), в нашем случае это «грамматика игры». Т.е. 
поиск словесного действия – это поиск актанты. А 
процесс слово-образования восполняет пробелы или 
черноты «ложной слепоты» (blind sight). 

Опуская подробности, приведём такой пример 
актантного моделирования «игры-в-слепую», как 
«жмурки». Сюжетно-ролевая игра «Слепой козёл» – 
её производная и о ней мы говорить не будем. Анг-
лийский вариант Blindman’s Buff или «Кожа Слепца» 
не отягощён правилами и более нам подходит по зада-
чам психотренинга на игру чувств и ощущений. Архе-
акт всех вариаций «слепой игры» – это «игра со смер-
тью». Чистый акт – обмануть смерть и посмеяться над 
ней. Актанта – «избежание» опасности, а действую-
щие лица – «избегатели» (у каждого «действователя» 
своя задача «как» избежать). А вот задачу водящего – 
«жмурки» (или «жмура»?) определить сложней – его 
актанта «переворачивание»: из мира темноты 
(инаковость) перейти в мир света (бытийность), для 
чего требуется кого-то «запятнать», сделать  Иным и 
поставить на своё место. 

А если (вахтанговское «а, вдруг!») вывернуть 
игру в жмурки на изнанку и выбрать (по Жребию) 
одного зрячего «избегателя», а остальных погрузить в 
мир инаковости: все жмурят, а один избегает. Это уже 
модель инициации и акт «путешествия» в навий мир 
Бабы Яги («пойди, туда не знаю куда»). 

Процесс поиска актант, их смена/замена и 
«перемешивание» даёт возможность творческого мо-
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делирования драматических ситуаций в «предпола-
гаемых обстоятельствах» (а не «предлагаемых») и со-
чинения драматической игры из-себя.  

Английский режиссёр, актёр и педагог Клив 
Баркер использует игру как механизм личностного 
раскрепощения и развития индивидуальных возмож-
ностей человека. Он категорически утверждает, что 
«запрещение и препятствование людям играть являет-
ся одним из величайших преступлений против челове-
чества». В своей книге «Театральные игры: Новые 
достижения в драматическом обучении» он делится 
педагогическим опытом работы по игровой методике 
движенческого развития «мыслящего тела», 
«когнитивного тела» (тело/разум). Главные понятия, 
при данной системе обучения, которыми необходимо 
воспользоваться являются: мобильность, подвижность, 
непостоянство, изменчивость [1].  

В качестве одного из эвристических примеров 
технических принципов «игры-в-слепую» он приводит 
упражнение Китайской Пекинской оперы «Борьба в 
темноте», которое мы условно «проактантируем», но 
заведомо предупредим: загадку (мотив Энигмы) этой 
игры невозможно отгадать рациональными подходами 
внешней организации игры, – ларчик открывается из-
нутри. 

Площадка заполняется стульями спинками 
внутрь, а в одном углу оставляют маленький проход 
(мотив Лабиринта). Стулья занимают «обсер-
ваторы» (наблюдатели-исследователи). В центре пло-
щадки находится охраняемый ценный объект, скажем, 
алмаз (мотив Дара). Один из игроков охраняет его 
(актанта Хранителя), остальные – «воры», которые 
проникают на площадку через проход в углу, чтобы 
украсть алмаз (актанта Похитителя). Представьте, что 
комната находится в полной темноте (актанта Погру-
жения).  

«Воры» стараются найти алмаз, который они «не 
видят», при всем этом они должны избежать встречи с 
охранником, который тоже «невидим» (акт «пойди, 
туда не знаю куда»). Охранник, в свою очередь, «не 
видит» алмаз, потому что не уверен, где тот находит-
ся; к тому же он должен реагировать на шум, произво-
димый «ворами»; охранник должен найти алмаз и за-
щитить его и (или) найти и обезвредить вора.  

Выбор роли-актанты остается за игроками. В 
первую очередь актеры должны найти свой способ 
игры (способ существования), спланировать альтерна-
тивную стратегию, опробовать различные варианты 

действия, спонтанно возникающие в ходе игры. 
На первых этапах игра от начала и до конца про-

водиться открыто и явно. В игре участвует наиболее 
действенная пара игроков, но так чтобы у каждого 
участника была возможность, как участвовать в игре, 
так и наблюдать за ней. 

Первоначально игроки играют с открытыми гла-
зами и при полном свете, как в Пекинской опере, а за-
тем им завязывают глаза. Эти два варианта и создают 
ситуацию «драматического напряжения» на различе-
ние чувств/ощущений. Основное отличие двух версий 
в том, что при игре с открытыми глазами актер скон-
центрирован на результате, стараясь изобразить 
(«сотворить») иллюзию темноты. «Намерение» стано-
вится полностью рассудочным, что нарушает действие 
«тела/мышления» и, соответственно, равновесие физи-
ческого тела. При игре с закрытыми глазами актер не 
может отразить условия рассудочно, т.к. они созданы 
до его появления. Процессы его тела/мышления стано-
вятся преобладающими и его физические намерения 
заняты действием поиска и уклонения партнера. Ос-
тальные чувства обостряются, поскольку не действует 
зрение и физические центры, отвечающие за вообра-
жение, которые находятся в голове. Актер «играет 
игру», а не выстраивает эффектный результат. Невоз-
можно представить и передать результаты игры, т.к. 
очень многое зависит от опыта и возможности актера в 
интуитивном воссоздании ситуации (Дословный пере-
вод авторский – А.Т.). 

На основе приведенного примера становится 
очевидным, что не механическое использование 
«мускульных усилий», а работа «тела/мышления» при-
водит к «освобождению всего человека» (К.С. Стани-
славский). Это достигается путем активной работы 
психики, только отталкиваясь от тела актер/
действователь начинает верно работать, т.е. органично 
встраивается в действие.  

Одним из главных моментов в методе игродра-
мы является то, что актер/действователь (человек) 
должен осознавать, понимать, а в дальнейшем воспро-
изводить (использовать) те изменения работы его пси-
хофизики, которые происходили с ним в процессе уп-
ражнения. Но главное и основное, что требуется по-
нять и принять в технике освоения метода игродрамы 
– в поисках чёрной кошки в тёмной комнате, когда её 
там нет, найти можно только самого себя. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИЯ  
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ТЕАТРА ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ 

 
Данилов Н.А., Седова С.С. 

Древнегреческий театр был одним из наиболее 
эффективных средств «внешкольного» образования и 
воспитания. Об этом говорит громадное число мест в 
театрах для зрителей. Так, например, в Мегалополь-
ском театре  – могло разместиться 44 000 зрителей, в 
Афинском – до 30 000. В полисах – городах-
государствах – казначейство отпускало широким мас-
сам свободных граждан специальные средства на посе-
щение театра. Театральные представления могли про-
должаться с утра и до вечера. Среди публики были и 
дети (мальчики) и женщины.  

Каждая новая постановка, как утверждает Геро-
дот, являлась событием, вызывающим живой интерес и 
волнение в древнегреческих городах. В этой связи 
представляет особый интерес концепции и взгляды на 
театр, театральную деятельность выдающихся мысли-
телей, педагогов, политических и культурных деятелей 
Древней Греции – Платона и Аристотеля. 

Понять их невозможно без представления о той 
общественно-политической и экономической обстанов-
ке в которой им пришлось жить и творить. 

Так, философская и педагогическая системы 
Платона (427 - 347 гг. до н.э.) вырастают на базе древ-
негреческого рабовладения, которое в эпоху классики, 
приводит к постепенному разрушению наивного, ар-
хаического полиса. Платон симпатизирует общинно-
родовым отношениям, спартанскому воспитанию и об-
разу жизни. Он, по мнению А.Ф.Лосева, стал неволь-
ным реставратором безвозвратно ушедшего прошлого, 
действовал уже не с помощью активно-политических 
мероприятий, а с помощью одних идей и моделирова-
ния вместо реального государства некой неосуществи-
мой Утопии [1, с.428].   

Ученик Платона Аристотель (384 - 322 гг. до н. 
э.) был почти на 50 лет моложе Платона и был свидете-
лем образования Македонско-персидской империи, 
когда греческий рабовладельческий полис вынужден 
был пойти в кабалу Македонии, которая переводила 
Грецию, прежнюю колыбель европейской цивилизации 
в провинциальное и малозначащее государство. Из до-
шедших до нас произведений Аристотеля четыре, во 
всяком случае, имеют отношение к искусству и теат-
ральной деятельности. Это знаменитые во всей миро-
вой литературе трактаты Аристотеля – «О поэтическом 
искусстве», «Риторика», «Политика» и XII книга 
«Метафизики». Аристотель составлял сборник народ-
ных пословиц, вел летопись драматических представ-
лений в Афинах.  

Все внутреннее развитие Аристотеля, подчерки-

вает А.Ф. Лосев, проходило под влиянием Платона, и 
Платону он обязан «высокой напряженностью своей 
мысли» и ее «гибкой стремительностью» [1, с.164].   

Основными принципами и метафизическими ос-
новами мировоззрения Платона являлись: 1) единое, 
или благо, которое нельзя характеризовать никакими 
отдельными свойствами или признаками; 2) ум как сре-
доточие всего осмысленного, оформленного и активно 
созидательного; 3) мировая душа, которая движет всем 
прочим по тем идеям и законам, из которых состоит 
ум.  

Исходя из них, Платон выстраивает свою кон-
цепцию театра и театральной деятельности. 

Мировая душа, подобно миру, распадается на три 
неравноценные части, одна из которых, лучшая, соот-
ветствует миру идей, другая, худшая, – мировому хао-
су, и третья, промежуточная, нашему миру становле-
ния.  

«Душа, видевшая всего больше (в мире идей), 
попадает в плод будущего поклонника мудрости и кра-
соты или человека, преданного Музам и любви; вторая 
за ней – в плод царя, соблюдающего законы, в человека 
воинственного или способного управлять; третья – в 
плод государственного деятеля, хозяина, добытчика;... 
шестой пристанет подвизаться в поэзии или другой 
какой-либо области подражания; седьмая будет софис-
том или демагогом; девятая – тираном» [2, с.158]. Та-
ким образом, театральная (подражательная) деятель-
ность относится Платоном к самым низшим уровням, 
рядом с софистами, демагогами и тиранами. 

Пользуясь началом «Илиады», Платон устанав-
ливает три вида литературного творчества – 
«изложение», «подражание», и вид «смешанный» [3, с. 
157]. 

Под «изложением» имеется в виду повествование 
от лица автора, под «подражанием» – речь автора от 
лица своих героев, «смешанный» вид объединяет пер-
вый и второй виды в одном литературном произведе-
нии. Платон решительно осуждает драматические про-
изведения, где есть коллизии характеров и необходи-
мое на сцене «подражание» дурному. 

«Значит, подражательное искусство далеко от 
действительности», –  утверждает мыслитель [3, с. 
393]. «А если бы кто-нибудь был в состоянии творить 
то и другое  – подлинник, и его подобие, думаешь ли 
ты, что такой человек старательно стал бы делать одно 
подобие и считал бы это лучшим и самым главным в 
своей жизни? Не думаю» (Отвечал собеседник Платона 
Главкон). 
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«Если бы он поистине был сведущ в том, чему 
подражает, тогда, думаю я, все его усилия были бы на-
правлены на созидание, а не на подражание. Он поста-
рался бы оставить по себе в качестве памятника много 
прекрасных произведений и скорее предпочел бы, что-
бы ему воспевали хвалу, чем самому прославлять дру-
гих» [3, с. 394]. 

«Яростное начало души», которое поощряется и 
воспроизводится в театральных действах, легче подда-
ется воспроизведению, чем разумное.  

Театральные постановки, по мнению философа, 
поощряют женское, а не мужское начало в человеке – 
впечатлительность, сочувствие, жалость, переживания 
и др. Достоинство мужчины – способность сохранять 
спокойствие и не терять самообладание, а поддаваться 
впечатлению, следить за переживанием героя, страдать 
с ним вместе и принимать это всерьез – это свойство 
женщины. 

«... Мало кто отдает себе отчет в том, что чужие 
переживания неизбежно для нас заразительны: если к 
ним разовьется сильная жалость, нелегко удержаться 
от нее и при собственных страданиях» [3, с. 404]. 

«Так хорошо ли, что мы восторгаемся, когда ви-
дим человека таким, каким не хотелось бы быть нам 
самим и каким быть считалось бы даже постыдным, и 
хорошо ли, что зрелище это не вызывает отвращения, а 
доставляет удовольствие и восхваляется?».  

Во второй книге «Государства» Платон выдвигает 
возражения против использования эпоса в театральных 
постановках религиозного характера. Философ полага-
ет, что образы богов, выступающих в эпосе, таковы, 
что не могут внушать детям уважения к миру олимпий-
цев. 

«...Обязательным и для рассуждений, и для твор-
чества, если они касаются богов, будет у нас этот вто-
рой закон: боги не колдуны, чтобы изменять свой вид и 
вводить нас в обман словом или делом» [3, с. 394]. 

Косвенно это подтверждает М.А.Лифшиц, когда 
пишет: «Различные виды культовых и военных церемо-
ний хранили живую традицию первобытной народной 
жизни. Они пестрыми нитями связывали непосредст-
венные цели отдельной личности с ее общественным 
положением» [4, с. 341]. 

«Примитивная впечатлительность тех времен бы-
ла так велика, что зрители могли в панике бежать из 
театра при виде каких-нибудь жутких сверхъестествен-
ных образов; после постановки – «Андромеды» Еври-
пида в Абдерах возникла эпидемия душевных болез-
ней. Но такое потрясение чувств не считалось делом 
чести для автора и устроителя спектакля» [4, с. 344]. 

Греческое воспитание было окрашено мифологи-
ей. …Истории о богах и героях служили неисчерпае-
мым фондом для приобщения личности к традиции 
предков. Греческий театр, выросший из разговорных 
партий первобытных обрядов-представлений, также 
предавал или, вернее, развивал известную часть мифо-
логических сюжетов. 

Особенно важно, по мнению Платона, чтобы с 
теми представлениями о богах, которые приписывают 
им своекорыстные цели и грубый произвол, не встреча-
лись дети, ибо они восприимчивы. В высшей степени 
необходимо, чтобы первые мифы, услышанные детьми, 
были самым заботливым образом направлены к добро-
детели. 

В «Гомеровском гимне», посвященному Гермесу 
проявляются явные черты бога-забавника – хитрой бес-
тии и вора по призванию, но одновременно изобретате-
ля многих полезных вещей, например средства для до-
бывания огня и первого музыкального инструмента, 
покровителя торговли и путешествий. Или в героиче-
ском эпосе бог войны Арес попал в плен к смертным 
Алоидам и был посажен ими в тюрьму (Ил., V, 385 и 
сл.). Еще более глупым является положение Посейдона 
и Аполлона на службе у правителя Трои – Лаомедона. 
Царь не только обманул богов, отказавшись уплатить 
за батрачество, но даже грозил отрезать им уши и про-
дать в рабство (Ил., ХХI, 443 и сл.). 

Если обратиться к Аристотелю, то в основе кон-
цепции театра и театральной деятельности Аристотеля 
лежит учение о прекрасном. Определение прекрасного 
мы находим в 19 главе «Риторики». Аристотель пишет: 
«Прекрасное – то, что, будучи желательно само ради 
себя, заслуживает еще похвалы или что, будучи бла-
гом, приятно потому, что оно благо» [5, с. 276]. Мыс-
литель вычленяет три момента: 1) прекрасное есть бла-
го; 2) это благо берется как благое само по себе, оно – 
благо как таковое, благо как благо; 3) это благо должно 
быть приятно именно потому, что оно благо. 

Прекрасное и благое безраздельно сливаются у 
Аристотеля в новом термине – «калокагатия». В этом 
термине одна часть, а именно «благое», указывает на 
нечто внутреннее, а другая часть, именно 
«прекрасное», наоборот, свидетельствует о внешней 
стороне этого благого.  

Прежде всего, калокагатия мыслится как целое и 
самостоятельное, а не как отдельная добродетель. Со-
вершенно новым является понимание «хорошего» как 
внешних благ (власть, богатство, слава, почет), а 
«прекрасного» как внутренних добродетелей 
(справедливости, мужества и проч.).  

Системообразующей в теории Аристотеля являет-
ся такая категория как «катарсис». По мнению А.Ф. 
Лосева – это «очищение», что у Аристотеля является 
наиболее «чистым», и связано с аристотелевским уче-
нием о космическом Уме [1, с. 126]. 

В «Поэтике» говорится, что представленная в те-
атре трагедия «при помощи сострадания и страха дос-
тигает очищения подобных аффектов». То есть, кипя-
щие на театральных подмостках «страсти – все то, под 
влиянием чего люди изменяют свои решения, с чем 
сопряжено чувство удовольствия или неудовольствия, 
как, например, гнев, сострадание, страх и все этим по-
добные и противоположные им чувства».  

«Пусть будет страх – некоторого рода неприятное 
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ощущение или смущение, возникающее из представле-
ния о предстоящем зле, которое может погубить нас 
или причинить нам неприятность: люди ведь боятся не 
всех зол, например, [не боятся] быть несправедливыми 
или ленивыми, – но лишь тех, которые могут причи-
нить страдание, сильно огорчить или погубить, и при-
том в тех случаях, когда [эти бедствия] не [угрожают] 
издали, а находятся так близко, что кажутся неизбеж-
ными» [6, с. 214]. В противоположность Платону, Ари-
стотель утверждает, что из числа людей нами обижен-
ных, наших врагов и соперников [страшны] не пылкие 
и откровенные, а спокойные, насмешливые и коварные, 
потому что незаметно, когда они близки [к исполнению 
возмездия], так что никогда не разберешь, далеки ли 
они от этого.   

Это и есть учение Аристотеля о трагическом ка-
тарсисе.  

Лучше всего на тему о страхе и сострадании, 
именно в связи с трагедией, сказано ни в каком другом 
месте, а в самой «Поэтике». Здесь мы находим, прежде 
всего, весьма важное утверждение Аристотеля, что «не 
следует изображать на сцене переход от счастья к не-
счастью людей хороших, так как это не страшно и не 
жалко, а возмутительно».  

«И не следует изображать переход от несчастья к 
счастью дурных людей, так как это совершенно нетра-
гично: тут нет ничего необходимого, ни вызывающего 
чувство общечеловеческого участия, ни сострадания, 
ни страха. Не следует изображать и переход от счастья 
к несчастью совершенных негодяев» [6, с. 218].  

«Чувство страха и сострадания может быть вызы-
ваемо театральной обстановкой, может быть вызывае-
мо и самим сочетанием событий, что гораздо выше и 
достигается лучшими поэтами. Фабула должна быть 
составлена так, чтобы зритель трепетал и чувствовал 
сострадание от того, что совершается. А так как поэт 
должен своим произведением вызывать удовольствие, 
вытекающее из сострадания и страха, то ясно, что дей-
ствие трагедии должно быть проникнуто этими чувст-
вами» [5, с. 214]. Так, страх и сострадание Аристотелем 
понимаются не как психологические явления, а как 
элементы самой структуры трагедии. «Трагедия есть 
воспроизведение не только законченного действия, но 
также вызывающего страх и сострадание. А это бывает 
чаще всего в том случае, когда что-нибудь происходит 
неожиданно, и еще более, когда происходит 
[неожиданно] вследствие взаимодействия собы-
тий» [Там же]. Аристотель, как подчеркивает 
А.Ф.Лосев, по-видимому, хочет сказать, что трагедия, 
хотя она и полна «страшных» и «жалких» событий, все 
же в конце концов приходит к таким событиям, кото-
рые несут с собой очищение этих совершаемых героя-
ми действий («страданий»), то есть к их искуплению.  

Наконец, для понимания аристотелевского катар-
сиса весьма уместно вспомнить, что, по Аристотелю, и 
вообще всякое искусство основано на мимесисе. Миме-
сис и катарсис разлиты вообще по всей трагедии, то 

есть, как подчеркивает ряд исследователей, разделяют 
вместе со всей трагедией ее структурное построение. 
Аристотелевский катарсис, это синтез умозрения и 
удовольствия, который получается у зрителей траге-
дии, но который не зависит от их психологии или от 
каких-нибудь их случайных переживаний, а всецело 
определяется только содержательной структурой самой 
же трагедии.  

Как подчеркивает А.Ф.Лосев, «художник создает 
нечто новое, не действительное переживание, не копию 
реальности, a ...высшую реальность, потому что обра-
зец должен стоять выше действительности; идеальное 
«лучше», чем реальное. Искусство, таким образом, 
подражая всеобщему, подражает идеальному. И мы 
можем сказать теперь, что произведение искусства есть 
идеальное воспроизведение человеческой жизни – ха-
рактера, чувств, действия – в формах, открытых для 
чувственного восприятия» [1, с. 174]. 

Таким образом, Аристотель отходит от общегре-
ческой тенденции оценки произведения искусства, в 
первую очередь с точки зрения морали, и выдвигает на 
первое место эстетическое удовольствие, получаемое 
нами от созерцания предметов искусства.  

В отличии от Платона, который утверждал, что 
одно из воздействий драмы в том, что благодаря ей че-
ловек становится множественным, а не одним; он теря-
ет ... собственную личность и перестает быть самим 
собою, Аристотель подчеркивал, что человек выходит 
из себя, но лишь благодаря возросшей способности к 
состраданию. Он забывает о своих мелких переживани-
ях. Он поднимается над узкой сферой индивидуально-
сти. Он становится одним целым с судьбой человечест-
ва.  

Для понимания сущности концепции театра и те-
атральной деятельности важно определить отношение 
Аристотеля к мифологии. В целом оно было отрица-
тельное, но не абсолютно отрицательное. 

Аристотель высоко ставит мифологию как очень 
ценную попытку древних людей понять смысл и при-
чины всего существующего. Она так же как и вся фи-
лософия, построена на удивлении перед тайнами всего 
существующего и стремится к познанию этого послед-
него. В своей «Метафизике» Аристотель утверждает: 
«тот, кто испытывает недоумение и изумление, считает 
себя незнающим (поэтому и человек, который любит 
мифы, является до некоторой степени философом, ибо 
миф слагается из вещей, вызывающих удивление)».  

Аристотель писал в «Поэтике», что вся греческая 
классическая трагедия обычно составлялась из тех или 
других мифов. В то же время, режиссер сцены может, 
так или иначе, выражать аффективные состояния дей-
ствующих лиц. Но это опять-таки не имеет никакого 
отношения к самой трагедии; и невозможно сцениче-
ские ошибки, возникающие во время исполнения тра-
гедии, приписывать самим авторам трагедии. Эти 
ошибки, или, точнее говоря, возможность разного зву-
чания текста, должны обсуждаться в другой науке, но 
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не в науке о театре. 
Мыслитель дает высокую оценку театральной 

постановки трагедии в «Поэтике», когда сценическая 
обстановка «увлекает душу»; в трагедии есть... му-
зыка и сценическая обстановка, благодаря которой 
приятные впечатления становятся особенно живы-
ми». 

Особое значение Аристотель придает вопросу 
соотношения трагедии и эпоса. 

Итак, трагедия отличается от эпоса тем, что в 
ней развивается одна фабула, а в эпопее – много фа-
бул. Эту характеристику различия между трагедией 
и эпопеей Аристотель настойчиво проводит и даль-
ше с приведением примеров.  

Аристотель, подчеркивая ведущую роль драмы 
в воспитании подрастающего поколения в ходе теат-
ральных действ, уделяет внимание и  комедии дает 
ясное и развернутое определение «комического».  

Аристотель связывает трагедию с изображени-
ем лучших людей, а комедию – с изображением худ-
ших, хотя и в трагедии могут быть отрицательные 
герои, а в комедии – положительные.  

В той же «Поэтике» мыслитель развивает дан-
ный тезис, подчеркивая, что комедия... это воспроиз-
ведение худших людей, но не во всей их порочности, 
а в смешном виде. Смешное – частица безобразного. 
Смешное – это какая-нибудь ошибка или уродство, 
не причиняющее страданий и вреда, как, например, 
комическая маска. Это нечто безобразное и уродли-
вое, но без страдания» [6, с. 297]. 

Характеризуя «смешное», Аристотель в 
«Риторике» пишет, что комедия – это выражение 
значительного при помощи незначительного, когда 
от этого противоречия ни для кого не получается 
никакого страдания.  

В главе 22-й «Поэтики», отмечает А.Ф. Лосев, 
много говорится о высоких и низких словах, а также 
о необходимости употреблять их в надлежащем мес-
те, так как иначе может возникнуть смех. Трагедия, 
например, употребляет высокие и значительные вы-
ражения, комедия же – наоборот [6, с. 298]. 

Очищение достигается в комедии не через 
страх и сострадание, но при помощи «удовольствия 
и смеха». Достижениями (теоретическими вершина-
ми) Аристотеля можно считать то, что он находит 
общее структурное совпадение понятия комедии и 
трагедии. Кроме того, «в трагедиях имеет место сим-
метрия страха, а в комедиях – симметрия смеха».  

Материалами комедии являются: фабула, нра-
вы, размышления, словесное выражение, пение и 
театральная постановка. Здесь комедия рассматрива-
ется одинаково структурно с трагедией. При этом 
театральная постановка приносит большую пользу 
для драм в отношении воспитания души в отличии 
от комедий.  

Таким образом, в аристотелевской теории ко-
медии комическое представляется как: 1) эстетиче-

ская категория; 2) сущность комического представ-
лена структурном виде; 3) комический эффект дос-
тигается при помощи разного рода эстетических ме-
роприятий; 4) комедия должна быть естественной, 
благородной, воспитывать нравы и соблюдать чувст-
во меры в области языка [1, с. 256].   

Большое воспитывающее значение в театре 
Аристотель отводил Гомеру. Лгать не считается при-
личным делом, но Гомер настолько велик в своем 
искусстве, что даже ложь является у него искусством 
и красотой.  

Красота имеет такое самостоятельное значе-
ние, что и при наличии какой-нибудь несообразно-
сти она нисколько не теряет от этого [1, с. 261].  

Аристотель утверждает, что Гомер изображал 
людей лучшими, в отличие от тех поэтов, которые 
изображали их худшими или обыкновенными. С 
другой стороны, Аристотель находит героев Гомера 
не только «лучшими», но и «благородными». 

Аристотель говорит, что дело не в том, что 
изображено, а как изображено. В ходе театрального 
представления, соблюдается подлинное единство 
действия, изображаются самые события. Аристотель 
считает нужным назвать Гомера даже «божест-
венным». 

Для Аристотеля выше всяких похвал вообще 
все, что относится к трагедии, так как Гомер для не-
го, является непревзойденным трагическим поэтом. 

Гомер и во многих других отношениях заслу-
живает похвалы, отмечал Аристотель, но в особенно-
сти потому, что он единственный из поэтов прекрас-
но знает, что ему следует делать. «...Нет у него ниче-
го нехарактерного, а все имеет свой характер». Осо-
бенно восторгался Аристотель, ясностью рассказа 
Гомера. 

В своей «Риторике» Аристотель восхищается 
метафорическим стилем Гомера, который с помо-
щью метафоры представляя неодушевленное оду-
шевленным [1, с. 312]. 

В ходе театральных представлений зрители 
должны быть безумно влюблены в Олимп и во весь 
этот олимпийский божественный мир как в самую 
настоящую родину, прекрасную, счастливую и веч-
ную.  

Самым интересным способом художественно-
го использования Гомера у Аристотеля являются, мы 
бы сказали, психологические и биологические мето-
ды. Подрастающее поколение «знакомится» на мате-
риалах Гомера с чувственным восприятием и мыш-
лением, человеческими аффектами, радостью, скор-
бью, гневом, любовью, жестокостью героев с 
«великой душой», героизмом и древней простотой, 
всей живой природой.  
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ТЕАТР И ШКОЛА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Некрасова Л.М. 

Современная педагогика очень широко рассмат-
ривает возможности театра в качестве реального сред-
ства художественного и эстетического воспитания 
школьников.  

Обратившись к истории вопроса, отметим, что в 
системе эстетического воспитания, созданной в совет-
ской России, в разные периоды театру отводилась раз-
ная воспитательная роль. Но уже в программных доку-
ментах 20-х годов приобщение детей к театру рассмат-
ривалось как непременное условие всестороннего раз-
вития учащихся общеобразовательной школы. Основа-
тели профессионального театра для детей (А.В. Луна-
чарский, С.Я. Маршак, А.А. Брянцев, Н.И. Сац и дру-
гие) рассматривали его как целостный художественно-
педагогический организм. Педагогическое назначение 
театра определялось воспитательным воздействием на 
зрителя через искусство. Такая формирующая возмож-
ность часто рассматривалась в теоретических трудах и 
воплощалась в самой практике театров. А.А. Брянцев в 
работе «Причины рождения театров для детей» писал о 
взаимосвязи педагогического и художественного в ис-
кусстве, обращенном к детям, подчеркивая, что в нем 
«момент восприятия совпадает с моментом творчества, 
в силу чего оба эти момента взаимно зависят друг от 
друга. Из этого следует, что всякий спектакль должен 
быть рассчитан на способность данных зрителей вос-
принимать адресованный им спектакль» [1]. 

Многие принципы театра для детей сохранили 
свое значение и сегодня, несмотря на произошедшие 
изменения в эстетике и стилистике сценического ис-
кусства, обусловленные развитием нашего общества в 
целом. Еще одна причина потребности театра в образо-
ванном зрителе объясняется существующим в совре-
менном театральном процессе разделении театрального 
искусства на массово-популярное, зрелищно-кассовое 
и элитарное, доступное и понятное только образован-
ному и подготовленному зрителю. 

И решение художественных задач, и задача вос-
питания зрительской культуры для театра по-прежнему 
являются важной и нерешенной проблемой. А в раз-
личных видах театральной работы со школьниками, в 
ее целях, содержании, методах можно увидеть нечто 

большее, чем простое отношение школы к театру. В 
них угадывается отношение к ребенку, характер само-
сознания сегодняшней школы. Это особенно важно 
потому, что частные проблемы развития театральной 
культуры сегодня невозможно рассматривать вне кон-
текста переоценки многих культурных ценностей и 
норм, которой охвачены как театр, так и народное об-
разование. 

Сегодняшняя ситуация характеризуется разруше-
нием прежней схемы связи театра и детства, которую в 
советской системе цементировали идеи всеобщего об-
разования, массовости и единообразия. Современные 
театр и школа, став независимыми друг от друга, по-
рвали взаимные обязательства и занялись поисками 
своего неординарного лица, «особого назначения», что 
породило новые, разнообразные формы существования 
театра и специализацию школ. Выяснилась ненадеж-
ность десятилетиями казавшихся устойчивыми худо-
жественно-педагогических структур. В этих структурах 
художественное взаимодействовало с педагогическим. 
Выбор репертуара для детей разных возрастов, вырази-
тельные средства режиссуры и актерского воплощения 
корректировались ограниченностью репертуара возрас-
том зрителя, требованием соблюдения «специфики» 
детского театра. Примитивно трактовались контакты 
театра со школой, отношение к театральному спектак-
лю часто существовало в дидактически-упрощенной 
форме как к «учебнику жизни». Творческая деятель-
ность театральных художников в таких условиях зачас-
тую проходила в отстаивании ценностей «чистого ис-
кусства», в доказательстве того, что театр для детей не 
какой-то второсортный театр, что вся «специфика» это-
го театра заключается только в одном – его зрителе. С 
другой стороны, школа считала свою театрально-
воспитательную миссию выполненной, если периоди-
чески организовывала массовые походы классов в те-
атр. Скрытые противоречия в этой области эстетиче-
ского воспитания постоянно давали о себе знать.  

Нелегкое для всей нашей культуры время лишь 
обнажило их и заставило вглядеться в давно назревшие 
проблемы, искать и пытаться найти ответы на данные 
вопросы [2, 3]. 
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Действительно, отношения театра со школьника-
ми в последние годы изменились. На фоне экспансии 
массовой культуры привлекательность театральных 
спектаклей не столь значительна. Зрительская аудито-
рия практически распадается на два полярных образо-
вания – тонкий слой постоянной театральной публики 
и массовую аудиторию, ориентированную на развлече-
ние, проведение «культурного досуга».  

Логика взаимной неудовлетворенности театра и 
школы как будто бы проста. С одной стороны – это 
экономический и организационно-творческий кризис 
детского театра как органической части единого теат-
рального процесса. Но главное – кризис духовный, ко-
гда без особой необходимости на сцене культивируют-
ся косноязычие и низменные нравы «изнаночных» сто-
рон социальной действительности. С другой – ответное 
безразличие детей и юношества к театральному искус-
ству, часто нежелание школы сотрудничать с 
«заблудшим» искусством. 

Однако проблема, которую предстоит решать 
совместными усилиями и театру и школе имеет гораздо 
более давний и одновременно долгосрочный характер. 
Во-первых, театр и ранее не лидировал в списке ис-
кусств, выбираемых детьми [4]. Во-вторых, интерес 
современной школы к театру вовсе не утерян. Напро-
тив, перед угрозой разрушения единой культуры у те-
атра, детства и школы стали обнаруживаться новые 
глубинные родственные связи, общие неформальные 
интересы. Зреют далеко идущие изменения и в культу-
ре самого театра и в понимании целей, содержания дет-
ской театральной культуры. Надо осмыслить удиви-
тельный парадокс: в то время как сценическое искусст-
во, по общему признанию, становится все менее дос-
тупным и привлекательным для детей, взаимозаинтере-
сованность школы и театра заметно возрастает и при-
обретает более конструктивный характер. 

Активное вторжение с самого раннего возраста в 
детское сознание огромной массы зрелищных впечат-
лений, которые несут кино и телевидение, не проходит 
бесследно для современного зрителя. Театр сегодня, 
безусловно, обращается к «телевизионному и компью-
терному поколению», однако, каково влияние этого 
фактора на взаимоотношение детей с театром, можно 
понять только в процессе различного рода комплекс-
ных исследований. К сожалению, на сегодняшний день 
подобного рода исследований мало.  

Современный молодежный зритель в большой 
степени воспитан массовой культурой, на нее ориенти-
рован и, употребляя театральный термин, можно ска-
зать, что все «пристройки» молодежи к искусству вооб-
ще исходят из этого «массового» воспитания. Поэтому 
даже формирование отношения к посещению театра 
как к определенному обряду, соблюдению определен-
ных правил и традиций, сталкивается со специфически-
ми сложностями. Юношеская публика на спектакле 
молодежного театра проявляет «синдром» рок-
концерта на стадионе: как только гаснет свет в зале, 

юные зрители свистят, ревут и топают ногами. По за-
мыслу режиссера многие спектакли начинаются в ти-
шине, но молодежный зал немедленно заявляет о себе 
и предлагает диалог, обратную связь – как на концерте, 
не понимая и не принимая условий театральной игры. 
Специфика телевизионного зрителя влияет и на суще-
ствование зрителя в театральном зале. Возможность 
при просмотре дома прервать передачу или фильм, ос-
тановиться, «выйти» из просмотра и снова «войти», 
когда вздумается, формируют своеобразное дискретное 
восприятие, которое подвергается в театре серьезному 
испытанию. Необходимость длительного погружения в 
целостный процесс общения с искусством часто усу-
губляется еще и приверженностью многих современ-
ных режиссеров к созданию монументальных произве-
дений – спектаклей длительностью по четыре и пять 
часов, иногда только с одним антрактом. Такие спек-
такли буквально проверяют «на прочность» зритель-
ский интерес к театральному искусству.  

Разумеется, дело не только в воспитании внеш-
ней культуры (не опаздывать к началу спектакля или 
не уходить до окончания). Нет ли противоречия в том, 
что современному юному зрителю, выросшему в окру-
жении средств массовой информации, компьютеров, 
зараженному «комиксовым сознанием», предлагается 
неспешное общение с искусством, оставшимся в обой-
ме классических ценностей? Диалог предполагает при-
нятие языка общения – принятие и постижение. В по-
стижении важно неспешное существование, прочиты-
вание, расшифровывание смыслов (в сценографии, в 
мизансцене, в подтексте) и, конечно, получение удо-
вольствия от этого процесса. Современный театр тяго-
теет не к простоте и ясности художественно-
выразительных средств, а к многозначительности, мно-
гослойности зрелища, которое требует зрителя, наде-
ленного в определенной степени качествами художни-
ка, творца. 

Анализ театрально-творческого процесса послед-
него десятилетия отчетливо выявил тенденцию смены 
театра художественно-педагогического, занимавшего 
свое конкретное место в системе эстетического воспи-
тания детей, на театр, который решает, прежде всего, 
художественно-творческие задачи.  

Тем более актуален вопрос о подготовке зрителя, 
если принимать во внимание положение о том, что те-
атр во все времена был школой талантливого зрителя. 
Ведь отметим, что художественные поиски современ-
ного театра закономерно предполагают наличие гра-
мотного зрителя, которого привлекает в театре нечто 
большее, чем знакомство с неизвестным сюжетом или 
возможность приятно провести свободное время. Диф-
ференциация зрителей на отдельных «знатоков» и мас-
совую «одноразовую» аудиторию заложена в прояв-
ляющемся разделении внутри самого театра на элитар-
ное искусство, пользующееся оригинальным художест-
венным языком, и массовые шоу-зрелища, доступные 
любому зрителю. Современный театр, как показывает 
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практика, становится самодостаточным творческим 
организмом, частью того явления, которое в истории 
культуры называли «искусством для искусства». В 
этом процессе зритель из «третьего творца спектак-
ля» (К.С. Станиславский) превращается во второсте-
пенный компонент, часто находящийся на периферии 
внимания самого театра. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, мож-
но предположить, что на сегодняшний день театр в 
своей творческой деятельности практически отказал-
ся от воспитывающей функции, однако заботу о раз-
витии интереса к искусству, о противостоянии безду-
ховности и массовой культуре возможно должна 
взять на себя современная школа. У современного 
театра для детей на сегодняшний день нет концепции 
«театрального детства». Как проблема, идея о необ-
ходимости концепции развития детского театра сис-
тематически  становилась темой обсуждения на кон-
ференциях и «круглых столах» в рамках многочис-
ленных фестивалей спектаклей для детей и молоде-
жи. «Театр детства, отрочества, юности», который 
реализовывался в нашей стране театрами юных зри-
телей и был своеобразной «эстетической десятилет-
кой» (по словам З.Я. Корогодского) для подрастаю-
щего поколения, остался в нашем историческом про-
шлом. Большинство ТЮЗов России формально со-
хранили свой статус театра, обращенного к разновоз-
растному зрителю, но в них постепенно и неизбежно 
произошло внутреннее разделение на два театра. Это 
разделение подтверждается сегодня и другим назва-
нием ТЮЗов: теперь это театры для детей и молоде-
жи. В их репертуаре действительно есть спектакли 
для детей – зрителей от 5-6 лет и до 10-12 и спектак-
ли «для молодежи» – в эту категорию попадают спек-
такли вечернего репертуара, ориентированные на 
взрослую публику. Театры справедливо полагают, 
что современные старшеклассники не только могут 
смотреть практически весь мировой репертуар: от 
Островского и Чехова до Шекспира и Сартра, но и 
выбирать посещение любого театра, не ограничивая 
себя рамками узкоспециализированного театра. 

И здесь мы снова возвращаемся к идее воспита-
ния театром своего зрителя. Невозможно одним 
прыжком преодолеть расстояние между «Красной 
шапочкой», «Снежной королевой», «Бременскими  
музыкантами» и «Тартюфом», «Чайкой», 
«Гамлетом». Юные зрители, которых в начальной 
школе, может быть, водили в театр, став подростка-
ми, практически забывают о существовании этого 
вида искусства. И не только потому, что тинейджеров 

привлекает современная музыка и кино, но и потому, 
что театр сегодня практически не имеет основы для 
общения с подростковым зрителем. Отсутствие пол-
ноценной драматургии не дает возможности театрам 
на «художественном поле» вести заинтересованный 
диалог с самым сложным возрастом человеческого 
взросления. Говоря о зрителях-старшеклассниках, 
следует обратить внимание на два момента. Первый 
заключается в «стремлении театров видеть в зале 
просвещенных зрителей без их просвещения» (А.Я. 
Михайлова) [5]. Это реальная ситуация современного 
молодежного театра, который не выполняет просве-
тительской функции (не работает со школами, не 
имеет клубов искусств и зрительского актива и т.п.) и 
тогда сталкивается на своих спектаклях с реакцией 
неуправляемого зрительного зала. И тогда даже са-
мые замечательные спектакли становятся жертвами 
неподготовленных стихийных «культпоходов», осо-
бенно, когда они поставлены по пьесам, которые изу-
чаются в школе. Второй момент связан с поисками 
современного театра (молодежного в том числе) в 
области художественно-выразительных средств или 
художественного языка искусства. Реализуется этот 
творческий поиск в оригинальных трактовках и ин-
терпретациях текста, неоднозначных метафорических 
построениях мизансцен, пластических, световых, 
цветовых решениях спектакля. Современный спек-
такль может быть и зрелищным, и концептуальным. 
Но в любом случае художественный язык искусства 
должен быть понятен и интересен потребителю 
(зрителю). Соответственно, если театр рассчитывает 
на понимание, он должен воспитывать это понима-
ние. 

Размышляя о современной ситуации в театре 
для детей, следует отметить следующее. Проблема 
воспитания театром выходит далеко за рамки собст-
венно детского театра. Она относится к сфере худо-
жественного воспитания и образования, в которой 
представлены театры для детей и молодежи, детское 
любительское творчество с огромным количеством 
школьных театров и студий. Наконец, это школы, 
которые проводят воспитательно-образовательную 
работу, в области театра.   

Следует повторить, что воспитание театраль-
ной культуры школьников является проблемой не 
только педагогической. И только определив круг со-
циальных институтов, которые занимаются формиро-
ванием зрительской культуры детей и молодежи: се-
мья, школа, театр, мы сможем осуществить этот про-
цесс. 
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РУССКИЕ АВТОРЫ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ  
В СЛОВАЦКИХ ПЕРЕВОДАХ (60-80-е  ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ) 

 
Митрова А. 

Общее представление о драматургическом твор-
честве для детей и молодёжи предлагает единый 
взгляд, как на домашнее (словацкое), так и на 
«импортное» драматическое литературное искусство. 
Так как в отечественных драматических произведениях 
для детей и молодёжи словацкая литературная среда 
всегда нуждалась, люди театрального творчества иска-
ли в первую очередь помощь в драматизации литера-
турных произведений, а также в переводах сугубо дра-
матических произведений из-за рубежа.  

В рассматриваемое нами время монопольное сло-
вацкое издательство Младе лета (Mladé letá) уделяло, 
по понятым причинам, больше внимания другим лите-
ратурным жанрам, нежели драматическим. Поэтому, 
издание зарубежных драматических текстов легло ис-
ключительно на плечи Словацкого театрального и ли-
тературного представительства в г. Братислава (DILIZA 
- Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvо). В нашем 
исследовании мы уделяли внимание переводам драма-
тических произведений, предназначенных для сцениче-
ской обработки, которые были публикованы в книжной 
форме или изданы посредством деятельности DILIZA 
(по 1969 г., позже это было Словацкое литературное 
агенство LITA – Slovenská literárna agentúra). Изучение 
переводов драматических произведений для детей и 
молодёжи стало возможным позднее расширить через 
возникшие радиопередачи и произведения для телеви-
дения, что значительным образом способствовало рас-
ширению изучаемого художественного материала. Та-
ким образом, само переводное драматическое творче-
ство является с такой точки зрения на много шире, чем 
оно описывается в нашей статье.  

В нами описываемом периоде мы имеем дело 
преимущественно с произведениями, которые в сло-
вацкую среду попали из стран бывшего соцлагеря. Пе-
реводы русских драматических произведений, совмест-
но с произведениями чешских авторов, образовали в 
Словакии костяк переводного драматического творчес-
лва для детей и молодёжи. По данным доступных ар-
хивных материалов можно подытожить, что за декаду 
шестидесятых годов прошлого столетия было на сло-
вацкий язык переведенио и напечатано приблизительно 
15 русских пьес для детей, в 70-е годы их было 17, и в 
80-е годы количество возросло до 22 пьес.  

Самым переводимым автором был Евгений 
Шварц, в 60-е годы появились в словацком переводе 3 
его пьесы: «Дракон» (Šarkan), «Обыкновенное чу-
до» (Obyčajný zázrak) и «Царь Водокрут» (Cár Búrvoda) 
(всё DILIZA, 1962). Речь идёт о драматических произ-

ведениях высокого художественного уровня. Только в 
одном из них, в пьесе-сказке «Царь Водо-
крут» (перевод: Надя Сабова), при изображении и по-
ступках главного персонажа – солдата, выведенного в 
качестве героя, защищающего всех невинных и безза-
щитных, наблюдается определённая доля общественно-
го заказа. Авторские пьесы-сказки в 3 актах: 
«Дракон» (перевод: Дана Легутова), в такой же степе-
ни, как и «Обыкновенное чудо» (перевод: Люба Чижо-
ва), содержат все атрибуты универсального представ-
ления о человеческом характере и обществе. Сказочная 
пьеса «Обыкновенное чудо» благодаря своей много-
плановой смысловой ценности высказывания, наряду с 
философским подтекстом, впрочем, как все пьесы 
Шварца, предназначена скорее старшим детям и моло-
дёжи. Что касается жанрового определения, можно её 
отнести к сказочной комедии, даже сатире. Под по-
верхностью мнимо простого сказочного сюжета о по-
исках любви (с довольно сложными перипетиями её 
наполнения) дремлют, также, сатирические намёки на 
общественные недуги и проблемы власти. Пролог ко-
леблется между комическим вступлением и дидактиче-
ским инструктажем театрального вымысла. Весь сюжет 
исходит из трагикомической завязки. Бывший Волшеб-
ник, теперь Хозяин, несколько лет назад, ради развле-
чения, превратил встреченного в лесу молодого медве-
дя в юношу, а теперь грозит, что после поцелуя Прин-
цессы он превратится назад в Медведя. Ценность и 
достоинство сказочной пьесы Шварца заключается во 
всех её составляющих: в основном в изображении геро-
ев – комических общественных типов (Король пред-
ставляется сущим «добряком-перестраховщиком», ко-
торый все свои недостатки, отрицательные качества и 
поступки бросает на своих предков, Администратор, на 
самом деле тиран, движимый жаждой власти, которому 
подвластны все придворные и т. п.), благодаря чему 
пьеса является аллегорией тогдашнего и современного 
общества, потому что исходит из поступков всеобщих 
человеческих характеров. Знаменитым является также 
артистический язык комизма – он простой, действую-
щие лица ведут резкие диалоги (без употребления арха-
измов или сказочных клише, которые если и наблюда-
ются, то в пародированном виде). Основная часть ко-
мизма заключается больше в вербальном, нежели не-
вербальном поведении действующих лиц. Также, с точ-
ки зрения композиционной обработки пьесы, нельзя её 
автора упрекнуть в какой-либо излишней театральной 
«каноничности». Отдельные действия, акты, являются 
целостными драматическими картинами, между дейст-
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виями всё-таки виднеются временные сдвиги и недого-
ворённые места, которые открывают внетекстовые 
пространства для новых интерпретаций.  

Качественное прозаическое произведение Нико-
лая Носова «Приключения Незнайки» (Nevedkove 
dobrodružstvá – 1957), которое в количестве переводов 
советской литературы выходят на первый план, нашло 
спустя десять лет своё выражение в одноимённой пье-
се для кукольного театра – «Приключения Незнай-
ки» (Nevedkove dobrodružstvá, DILIZA, 1967). Драма-
тургом стал сам автор Н. Носов. Переводчиком про-
заического и драматического произведения была Ма-
рия Дюричкова, фамилия которой является гарантией 
сохранения художественного уровня подлинника и в 
переводе. При создании драматического произведения 
для кукольного театра с песенками, автор Н. Носов 
для нужд нового произведения провёл содержатель-
ную селекцию отдельных эпизодов приключений Не-
знайки (Незнайка – музыкант, Незнайка – художник, 
поэт и др.) и в конце приключений выдвинул готов-
ность детей к терпеливости заниматься, учиться, а 
лишь потом действовать. Короткое действие (2 акта) 
происходит в сказочном городке, в котором живут 
куклы-коротышки (слов. bábky Kratuľkovia), обитаю-
щие в маленьких домиках. Носов показал себя писате-
лем с богатым драматическим воображением. Текст 
содержит подробные авторские ремарки, от описания 
и характеристики героев, до невербального их поведе-
ния и проч. С точки зрения композиции можно обна-
ружить постепенное распределение отчасти замкнутых 
драматических ситуаций, последующих конфликтных 
ситуаций Незнайки с отдельными Коротышками. 
Текст Носова является высококачественным и привле-
кательным, одновременно в плане сгущённой компо-
зиции (динамического чередования картин, построе-
ния каждой отдельной картины), построения комиче-
ских персонажей, комических ситуаций, коротких и 
полных диалогов с уравновешенным поведением геро-
ев, а также в способе, каким сумел авор рассказать ис-
торию, в которую поверит ребёнок, и в которой, благо-
даря пародированию общества, найдёт удовольствие 
взрослый зритель. Не случайно, в образе неуклюжего 
Незнайки появился у публики тот любимый персонаж, 
в котором соединилась и была обнаружена правдивая 
и непривлекательная картина целого общества. Коми-
ческое заключается в противоречивой сущности Не-
знайки, который хочет совершить много, но неспосо-
бен на это. Произведение представляет собой совре-
менную пьесу для кукольного театра, в которой при-
меняются новые театральные приёмы, доброжелатель-
ный юмор, но также и сатира, самоирония (например, 
в сцене о Незнайке и Поэте), современность которой 
неоспорима. 

Авторская пара Генрих Сапгир – Геннадий 
Цыферов написала музыкальную пьесу в переводе 
Эвы Галандовой (1975, тексты песен – Виола Муран-
ска) под названием «Музыкальный заяц» (рус. ориги-

нал «Лесной барабан», словацк. Muzikálny zajac). Пье-
са для кукольного театра про животных для самого 
маленького зрителя является музыкально-
драматическим произведением, в котором театральная 
и музыкальная составляющая имеют равноценное по-
ложение. Пьеса «Музыкальный заяц» написан в двух 
частях и её действие очень простое, что соответствует 
целевой группе маленьких зрителей. Авторы создали 
рассказ полный персонажей-животных, действие кото-
рого происходит в лесу. Музыкальная стихия темати-
зируется непосредственно в сюжете. Главным героем 
является музыкально одарённый заяц, характеристиче-
ской чертой которого является неугасимое влечение к 
игре на барабане. Он постоянно воспроизводит лесные 
звуки, чтобы развеселить себя и всех жителей леса. 
Его увлечение игрой на барабане становится источни-
ком конфликта Зайца с Белкой и Бобром, которые ду-
мают, что заяц над ними смеётся, имитируя на бараба-
не звуки приходящей грозы. Белка с Бобром не счита-
ют его игру на барабане особенно привлекательной, 
даже лишней, и вешают Барабанщику его барабан на 
дерево. После чего заяц забирает свой барабан и груст-
но уходит. Общину зверей неожиданно нарушает при-
шелец – крокодил, который сбежал из зоопарка. Кро-
кодил является негативным персонажем 
(манипулирует Белкой и Бобром), но в действие он 
вносит элемент комизма. Например, в роли бунтаря 
хочет делать всё наоборот, как это было в зоопарке, и 
к такой деятельности принуждает и остальных зверей 
(Бобр должен сидеть на дереве, а Белка, наоборот, пла-
вать). Крокодил косвенно становится толчком к разре-
шению конфликта между Белкой, Бобром и Зайцем, 
так как становится их общим врагом и Заяц, благодаря 
своей способности подражать звукам леса, поможет 
выгнать Крокодила. Принятие Зайца старыми друзья-
ми носит двухступенчатый характер. Белка, вопреки 
оказаной помощи Зайца выгнать деспотического Кро-
кодила, Зайца и его музыку всё-таки отвергает. Ситуа-
ция друзей повторяется. В действие вступает другой 
персонаж «пришелец» – Старый лев, которого на лес-
ную лужайку, где обитают Белка и Бобр, посылает, 
жаждущий мести Крокодил. Парадоксально, но игра 
Зайца на барабане Льва вообще не пугает, а, наоборот, 
радует его сердце и, слушая музыку, он вспоминает 
свою молодость. Развязка действия удивляет – Лев 
спасает Зайца от Крокодила, который обещает, что 
вернётся в зоопарк и станет его послушным питомцем. 
Положительной стороной этой пьесы для кукольного 
театра является, бесспорно, симбиоз музыкальной и 
драматической составляющих, а также построение ти-
пологий персонажей животных (добросердечный Заяц, 
бунтарь Крокодил /словацк. Krokodíl Naopak/, кумы-
сплетницы Лягушки / словацк. Brekuška a Kvakuška/ и 
др.), простой сюжет, подходящий для самого молодого 
зрителя, смешные диалоги, написанные как раз под 
театральную диктовку с точными композиционными 
пределами в ситуативных переломах – точках дейст-
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вия. Музыкальная часть «играет» очень важную роль. 
Находчивость и изобретательность авторов отражается 
также и в том, что они очень искусно обращаются с 
музыкальными мотивами игры в барабан, сопровож-
дающими Протагониста и стимулируют музыкальное 
воображение детских зрителей и слушателей 
(подражание дождю, животным и т. п.). Вторая часть 
музыкальной составляющей представлена классиче-
ским пением хора или солистов персонажей отдель-
ных животных, которые функицонируют как предель-
ная, характеризующая, ситуативная или движущая 
действие составляющая. «Музыкальный заяц» являет-
ся музыкально-драматическим произведением, соеди-
няющим в одно целое музыкальную и драматическую 
части, и комически управляет отдельными музыкаль-
ными мотивами, которые в очень иновативной форме 
представляются детям и тем самым ознакомляют их не 
назидательно напрямую, а в мягкой, увлекательно-
воспитывающей форме, каким способом рождается 
музыка.  

Очень ценной в художественном смысле являет-
ся музыкальная кукольная пьеса «Таинственный 
Гиппопотам» авторов Вольфа Лифшица и Ирины 
Кочановой (словацк. Tajomný Hippopotamus, 1977) с 
целым диапазоном персонажей животных. Качествен-
ным вышел и словацкий перевод, автором которого 
является Йозеф Мокош, что проявляется в комичной 
ситуативной актуализации языка в текстах песен. 
«Таинственный Гиппопотам» содержит всё, в чём ну-
ждается хорошее драматическое произведение. Зажи-
гательную тему, тайну, которую надо обнаружить и 
разгадать, «чистокровных» персонажей, близких миру 
детей и увлекательную историю. Львёнок Лёва, живу-
щий в стране Мираликундии (словацк. пер. 
ZOOpotámiа – ЗOOпотамия), хочет найти себе лучше-
го друга. Его верный друг Бегемот ему до такой степе-
ни предан, что на поиски лучшего друга отправляется 
с ним. Мудрый жираф дядя Жора подсказывает Львён-
ку, что «лучшими друзьями для львят могут быть 
исключительно гиппопотамы», чем образуется основа 
для последующих завязок и интриг. Отдельными мик-
роисториями послужили встречи Лёвы с Ленивцем и 
Кроликом, Павлином и Мартышкой, но каждая попыт-
ка приобрести настоящего друга кончается неудачей – 
никто из встречных не так уж Лёве близок. Один из 
персонажей – Удав, лишь притворяется другом – хочет 
всех загипнотизировать и съесть, но, благодаря Беге-
моту, это не удаётся, все друзья спаслись. Другим от-
рицательным героем является Крокодил, который поч-
ти лишает Львёнка жизни, но сообразительный Беге-
мот его снова в трудной ситуации выручает и спасает 
ему жизнь. Развязка истории наступает в критической 
ситуации, когда Лёва думает, что после борьбы с Кро-
кодилом Бегемот утонул в реке. Только тогда он осоз-
наёт, что Бегемот на самом деле его «самый лучший, 
самый красивый и самый верный друг» [4, с. 54]. Фи-
нал изображается общей ситуацией, когда животные 

возвращаются на свои прежние места к озеру, кде на-
ходились в начале пьесы. Секрет таинственного Гип-
попотама оставляют авторы неразгаданным. В конце 
Лёва и Бегемот заключают, что они двое друзья и ни-
какого Гиппопотама не существует, но сразу появляет-
ся персонаж мудрого Жирафа и поясняет им, что гип-
попотам на латыни означает бегемота. Музыкальная 
пьеса для кукольного театра про животных приносит и 
развивает идею настоящей дружбы. Авторы создали 
«чистокровные» характеры героев. Львёнок показан 
авторами в отличие от Бегемота как эксцентричное, 
самоуверенное животное, которое за собой всегда ос-
тавляет последнее слово, в то время как Бегемот изо-
бражён скромным и стеснительным, прежде всего, из-
за своей толстоватой фигуры. У персонажей свои име-
на, отчества и фамилии, которые в словаццком перево-
де подражают русским (Львёнок – Лёша Львович Лев-
ский; Бегемот – Боря Григорьевич Бегемотов 
(буквально Грошков – словацк. Hroсh – Бегемот, 
hrošíča – маленький Бегемот, «бегемотёнок»); Жираф 
– Жора Жирафовна Прежувавиковова, так как жираф в 
словацком языке женского рода, и фамилия 
«Прежувавиковова» от словацкого пережёвывать; 
Крокодил – Кирилл Константинович Крокодиленко и 
т. п.). И. Кочанова и В. Лифшиц преподнесли детям 
качественным образом написанную пьесу для куколь-
ного театра, наполненную замечательным юмором и 
игривостью, ценной историей и завещанием о том, как 
детям ненавязчиво сообщить, как нужно искать на-
стоящих и лучших друзей. Очень радует, что благода-
ря замечательному переводу Йозефа Мокоша коме-
дийная пьеса о животных «Таиственный Гиппопотам» 
попала на сцены словацких кукольных театров. Она 
заслуживает внимание театральных режисёров и дра-
матургов также в современности.  

В 1983 г. словацкое издательство «ЛИТА» изда-
ло перевод пьесы для детей Нины Гернет (Беаты Сау-
эр). «Сказка о маленьком Каплике» является музы-
кальным кукольным спектаклем (пьесой) для детского 
зрителя, в котором автор в равной мере соединяет все 
театральные выразительные составляющие – слово, 
движение, музыку, а также изобразительную сторону 
спектакля в одно внушительное зрелище. Н. Гернет 
известный русский автор, чьи произведения для детей 
были переведены на словацкий язык (ЛИТА опублико-
вала также её музыкальную пьесу для кукольного те-
атра по мотивам арабских сказок Волшебная лампа 
Аладдина, 1971). Главным героем «Сказки о малень-
ком Каплике» выступает антропоморфизированный 
персонаж падающей капли воды, в словацком перево-
де «квапка» (ж. р.), в русском оригинале Каплик, кото-
рый отделился от своих сестёр (братьев), заблудился и 
чувствует себя одиноким. Сам вопрос протагониста 
«Скажите, что делать, когда ты остался один?» [5, 
с. 6] является внутренним драматическим конфликтом 
и движущей силой внешнего драматического дейст-
вия. Лейтмотивом пьесы является путешествие. Кап-
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лик на своём путешествии по белому свету постепенно 
встречает Дрозда и Дроздиху, Бабочку, Лягушонка, 
Мышонка, Белку, а также Дубовика, Гусеницу и дру-
гих персонажей из мира животных и растений. Многие 
встречи и истории кончаются для Каплика разочарова-
нием, так как не все персонажи необыкновенного гос-
тя принимают. Драматическая проблема нависнет то-
гда, когда Каплик узнает о том, что он, падая с неба на 
землю, неумышленно нанёс урон Бабочке, когда своей 
водой омочил ей крыло. Теперь она не может летать, 
ей стыдно, и она не хочет появляться среди животных. 
Каплика случившееся сильно волнует, и он хочет Ба-
бочке помочь. Текст «Сказки о маленьком Каплике» 
оснащён множеством авторских заметок по поводу 
художественно-изобразительной стороны произведе-
ния – в начале определяется характер, вид и форма 
дождя, радуги, что в равной мере пополняется музы-
кальными, звуковыми и другими эффектами и самым 
музыкальным сопровождением. Экспозиция посредст-
вом художественно-изобразительных образов и музы-
кальных средств воспроизводит атмосферу и эстетиче-
скую картину, которая действует на чувства малень-
ких зрителей, вовлекая их тем самым в действие. Про-
изведение Н. Гернет выделяется своими неординарны-
ми драматургическими идеями, в основном в области 
изобразительного художественного воображения. Осо-
бо это чувствуется в призрачных, фантастических 
картинах просцениума и изобразительно-
художественных возможностях театра. Между первым 
и вторым явлением автор вывела на сцену образ, кото-
рый своим комическим эффектом и насыщенностью 
производит впечатление театрального гротеска. На 
самом деле в нём автор выдвигает на передний план – 
экспонирует – лейтмотив, который является движущей 
силой действия: 

«Медленно идёт Каплик. Перед ним находится 
веточка дерева, на ней большая мохнатая ГУСЕНИ-
ЦА с хрустом разгрызает листья. Обкусанные стебли 
остаются жалко торчать. 

Каплик (недолго смотрит на гусеницу). Скажи, 
ты тоже одна? 

Гусеница. Угу. 
Каплик. И ты знаешь, что делать, когда оста-

ёшься одна? 
Гусеница. Угу. 
Каплик. Скажи, что? 
Гусеница. Жевать. 
Каплик. Помогает? 
Гусеница. Угу. 
Каплик. А что делать, когда тебя обидели? 
Гусеница. Жевать, жевать. 
Каплик. А... если ты обидел? 
Гусеница. Жевать... жевать, жевать. /Уходит/. 
Каплик. Нет. Это не помогает. Ау! Птицы, 

звери, ау!»  
(Гусеница шумно жуёт листья.) [5, 8].     
Положительной стороной настоящего произве-

дения является обработка персонажей: мужественный 
и искренний Каплик, скупой Дубовик, многие из кото-
рых с комическим акцентом, как, например, жадная на 
еду Гусеница, всё время болтающий Воробьишка и 
др., благодаря которым возникает множество смешных 
комических ситуаций. О направленности пьесы на са-
мого молодого зрителя, говорит не только определён-
ный тип действующих персонажей, но и единая фабу-
ла. Кульминационным пунктом является драматиче-
ская ситуация, когда Каплик спасает Мышонка от 
Змеи (благодаря волшебной шапочке с тучками). Мы-
шонок хочет остаться с Капликом, и в семью нового 
друга принимается также Мама Мышь. Хотя Каплик 
приобрел новую семью, он всё-таки чествует угрызе-
ния совести. Когда Мама Мышь ему советует, что 
свои ошибки необходимо исправлять, он возврашается 
искать Бабочку. Осложнение и перипетии снова при-
обретают форму путешествия и поисков. Когда Кап-
лик поможет Белке насобирать желудей для детей и 
подарит ей из себя немножко воды, Белка из благодар-
ности дарит ему кисточку, которую Каплик 
«обмакивает в ягоды и рисует на крыле Бабочки: 
Алые кружки... Темные полоски... Изумрудные 
пятнышки...». Заключение носит типичный характер 
счастливого сказочного конца. Бабочка снова счастли-
ва, и своё счастье находит и главный протагонист Кап-
лик. Он уже не чувствует себя одиноким, находит 
удовлетворяющий ответ на существенный вопрос, ко-
торый выражен скрытой подтекстовой репликой: «И я 
теперь знаю, что делать, когда остаёшься один!» [5, 
с. 25]. Положительным элементом кукольного спек-
такля «Сказка о маленьком Каплике» является удачно 
избранный и написанный сюжет, диалоги, драматурги-
ческая находчивость и убедительные персонажи жи-
вотных. Перед нами в художественном смысле ценное 
драматическое произведение для детей, которое пред-
лагает идею добра (помогать другим) не эксплицитно, 
а естественно, из сюжета, в подтексте. Произведение 
Н. Гернет (во взаимодействии с качественной инсце-
нировкой на сцене) совершенствует эстетическое чу-
тьё ребёнка, удовлетворяет его мечты играться посред-
ством рассказанных историй, а также воспитывает по-
средством положительных примеров без всякого пря-
молинейного дидактизма.  

В 80-е годы высоким художественно-
композиционным качеством выделяется произведение 
русского автора драматических и комедийных произ-
ведений, а также юмориста Александра Каневского 
«Сказка о Бой-Бое – герое и Бай-Бае – 
лентяе» (1986) в переводе Мирона Сисака. В отличие 
от нами уже рассмотренных пьес, она не написана с 
участием персонажей-животных и не предназначена 
самому маленькому зрителю. Пьеса Каневского в 5 
картинах, к тому же вдохновленная вьетнамскими на-
родными сказками, всё же является произведением, в 
которое внесены элементы русской народной словес-
ности, взаимно соединённые современными элемента-
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ми, что ни в коем случае её не нарушает, а как раз на-
оборот, образует единое компактное целое. С точки 
зрения принадлежности к жанру пьеса чётко не опреде-
лена, но можно её характеризовать как комедиальную 
пьесу-сказку для кукольного театра по мотивам народ-
ных сказок с фантазийными и современными элемента-
ми.  

«Сказка о Бой-Бое – герое и Бай-Бае – лентяе» 
обособляется захватывающей завязкой и сказочным 
сюжетом, точным языком и сгущённой композицией с 
точными поворотами в действии, отвечающими члене-
нию действий – картин. Единственным излишним эле-
ментом может показаться рассказчик, который высту-
пает лишь акустически в виде комментария возникаю-
щего в экспозиции и в заключении, что, с другой сто-
роны, можно воспринимать как отголосок русских на-
родных сказок с традиционным введением и эпилогом. 
Главными героями сказки являются двое братьев: му-
жественный, трудолюбивый и самоотверженный Бой-
Бой и ленивый и корыстолюбивый Бай-Бай. Они оба 
живут со своим Дедом на берегу моря в стране, кото-
рой угрожает, и которую тиранит трёхглавый Дракон. 
Кукольный спектакль отличается театральностью, сим-
биозом слова и движения и равноценным применением 
словесных, двигательных и художественно-изобра-
зительных средств. О детальном представлении автора 
относительно постановки пьесы в кукольном театре 
свидетельствуют многочисленные авторские заметки с 
оригинальными идеями. Экспозиция образована траги-
комической ситуацией, когда Дед стремится побудить 
Бай-Бая, помочь ему во время отсутствия Бой-Боя, ко-
торый пошёл ловить рыбу. Дело в том, что они ожида-
ют Дракона, которому должны что-нибудь пожертво-
вать, иначе, по обыкновению, он съедает старшего в 
семье, то есть, на это раз, Деда. Драматические, даже 
трагические ситуации в тексте (например, угроза смер-
ти) изображены приподнято и с долей юмора, что отве-
чает жанру и направленности на детского, юного адре-
сата. Трагическое Каневский меняет на комическое без 
унижения моральных ценностей (не отрицая противо-
стояние добро – зло). Отрицательные персонажи отчас-
ти построены комическим образом, зло разоблачается и 
деградируется смехом. Дракон, который придумал свой 
ужасный закон, постоянно высмеивается, например, 
тем, что у каждой их трёх голов Дракона свой характер 
и дурные привычки (одна из них выступает интеллек-
туалкой, другая курит, третья, как раз, сигаретный дым 
ненавидит). 

На самом деле, комически выглядят и сами гроз-
ные поступки Дракона. Ему в действительности не нра-
вится жрать людей, и, как выражается его третья голо-
ва: «Конечно, рыбки поесть было бы неплохо. У меня 
уже от людей – изжога». Бой-Бой заключит с Драко-
ном сделку, получит отсрочку со словами: «...ровно 
через месяц я приготовлю для тебя такое угощение, 
какого ты еще в жизни не пробовал. Если же этого 
обещания не выполню, тогда съешь меня самого». Бой-

Бой выступает в роли традиционного сказочного героя 
с благородными идеалами, который совершает герои-
ческий поступок, жертвует собой во имя своего близко-
го и предпринимает путешествие для спасения не толь-
ко себя и Деда, но также и всех людей в стране. Он 
должен отыскать четырёхгранный меч, который 
хранится в самых дремучих джунглях, чтобы, наконец, 
убить ним Дракона и освободить всех людей. Всё ос-
ложняется тем, что он с собой в своё путешествие бе-
рёт также брата Бай-Бая. Комическому изображению 
подвергается и противоречивый персонаж Бай-Бай. 
Сначала он ведёт себя как ленивый, эгоистичный, запу-
ганный и беспринципный человек, но в конце в нём 
обнаруживается находчивый и ловкий человек, которо-
му совесть не позволяет оставить брата в борьбе на 
смерть с Драконом. Комической, например, показыва-
ется ситуация, в которой Бай-Бай ведёт себя абсолютно 
несоответствующим способом. Когда Бай-Бай подгре-
бёт без помощи брата к месту ловли рыбы, Бай-Бай 
вместо того, чтобы помогать брату «достает зубную 
щётку, чистит зубы. Перегнувшись через борт, 
захватывает ртом воду, полощет горло и 
выплёвывает её за борт». Тогда Бой-Бой вылавливает 
прекрасную сказочную рыбу, которая окажется 
царевной Буль-Буль, дочерью могущественного 
морского царя Саламандра Двенадцатого. Бой-Бой пус-
кает рыбу на свободу, но вознаграждение выбирает 
себе его брат Бай-Бай; тот говорит рыбе царевне: 
«Отведи меня в подводное царство! Я хочу жить 
весело и беззаботно!». Тем временем Бой-Бой продол-
жает борьбу за спасение Деда и освобождение людей в 
его стране. Бой-Бой находит волшебный меч, 
выдёргивает его из земли и отрубает Дракону две 
головы. Дракон обращается в бегство, но угрожает Бой
-Бою. После того, методом монтажа, зритель перено-
сится в подводное царство, в котором Бай-Бай в полной 
мере пользуется статусом гостя, кушает хорошие блю-
да, но при этом всём демонстрирует и свой изобрета-
тельный талант, конструирует прибор для консервов. 
Когда к морскому царю приходит обедать Дракон и 
узнаёт, что в гостьях у Саламандра Бай-Бай, брат его 
заклятого врага, то Дракон стремится переманить его 
на свою сторону в целях уничтожения Бой-Боя. Бай-
Бай по указанию Дракона передаёт брату чёрную ле-
пёшку со снотворным порошком, но в последний мо-
мент рассказывает брату про план Дракона убить его. 
Бай-Бай также придумает способ, как испугать Дракона 
при помощи старого, рваного башмака доброго 
великана Пол-Тонна, чтобы потом уколоть его мечом 
прямо в сердце.  

Стремление Каневского к налаживанию и гармо-
низации отношений ясно видно в построении гармо-
ничного заключения. Зло исправлено, но не насильст-
венным путём, как это часто бывает в традиционных 
народных сказках с серьёзным драматическим акцен-
том. Герой Бой-Бой Дракона не убивает, а дарует ему 
жизнь, так как он сам больше не хочет быть Драконом, 
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и предлагает стать воздушным змеем и играть с деть-
ми. И в самом конце автор не оставляет свою типич-
ную комическую манеру. Комедия пар эксэланс дости-
гает кульминации со счастливым концом. Страшный 
сказочный Дракон становится бумажным змеем, кото-
рого оба брата Бой-Бой и Бай-Бай вместе запускают в 
небо.  

Как мы уже заметили, А. Каневский, с одной 
стороны, исходит из традиций народных сказок, но, с 
другой стороны, их в своих комедиях преднамеренно 
отрицает, пародирует или вносит в них новшества. 
Современные элементы, которыми автор в пьесе поль-
зуется для образования и усиления комического эф-
фекта можно в высшей мере считать оригинальными и 
в театральной практике новаторскими, поэтому зри-
тель может следить за комическими образами с боль-
шим комедиальным зарядом резкого юмориста, каким 
А. Каневского можно по праву считать. Приведём, на-
пример, образ в 3-й картине, когда в джунглях появля-
ются таблички-указатели и телеграмма-молния:  

«(Мимо них «проплывают» деревья, лианы, 
появляется табличка «Джунгли», потом другая 

«Дремучие джунгли», и наконец – последняя: 
«Самые дремучие джунгли».) 

ДЕД. Это где-то здесь. 
(Гремит гром, вспышка и прямо перед ними в 

землю вонзается зигзагообразная молния. Бой-Бой 
выдергивает её – на ней телеграмма.) 

БОЙ-БОЙ. Телеграмма-молния (читает). «Ни 
шагу дальше, а то прикончим. Целую – Дракон»… Он 
нас не запугает!.. Вперёд!» [6, с. 12-13].  

Комических образов в пьесе неимоверное коли-
чество. Детский зритель, точно как и взрослый, навер-
ное, оценит простые, но очень эффектные театральные 
образы типа: из раковины репродуктора неожиданно 

появляется удивлённая голова Улитки, царь подводно-
го царства повторяет урок утренней гимнастики, 
вследствие чего на глазах у зрителей с каждым 
упражнением у него уменьшается живот, и, в конце 
концов, он становится неузнаваемо стройным – всё это 
имеет форму комического трюка, гэга. Для достиже-
ния комического эффекта автор применяет все теат-
ральные средства, словесную и невербальную комич-
ность, принцип контраста, моменты неожиданных 
сюрпризов, гипперболу и облегчение. Язык у автора 
пьесы динамичный, реплики отличаются живой разго-
ворной речью и остроумием. В тексте Каневского 
можно обнаружить превосходство физических поступ-
ков, ситуативного комизма и юмора. Для стиля Канев-
ского «типична юмористическая окраска конфликтов 
и понимающий подход к поведению персонажей» [6, с. 
24], что в полной мере подтверждается именно в ку-
кольном спектакле о Бой-Бое.  

Наша статья затронула творчество и произведе-
ния лишь нескольких избранных авторов, которые 
благодаря переводам русской драматической литера-
туры для детей и молодёжи попали в Словакию (кроме 
них можно привести также Льва Устинова, Людмилу 
Петрушевскую, Ирину Токмакову, Владимира Орлова, 
Евгению Жуковскую и др.). Нами приведённые авторы 
и их творчество имели для словацкого драматического 
творчества большое значение, они вдохновляли, при-
чём, благодаря их художественным качествам, ощути-
мо подняли уровень творчества для детей. Многие из 
нами приведённых и интерпретированных произведе-
ний детские зрители смогли увидеть не только в клас-
сических театрах, реализованных профессиональными 
актёрами и постановщиками, но воспользовалось ими 
и множество детских театральных коллективов.  

Перевод  Любомира  Гузи 
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которого находится художественное произведение.  
Интенция как творческое веление, существую-

щее накануне произведения, всегда оказывается богаче 
и многостороннее, чем отдельный конкретный резуль-
тат – произведение искусства. Внутренняя потребность 
творчества, поиск художественных открытий, желание 
соприкоснуться с миром искусства, оказываются гораз-
до сильнее многих факторов, оказывающих влияние на 
творческих учащихся [1].  

Спектакль на уроке литературы побуждает уча-
щихся-творцов (выступающих в роли актеров, режис-
серов, авторов инсценировки ученического спектакля) 
и учащихся-зрителей соотносить собственно художест-
венные трактовки – «акт искусства» (Л.С. Выготский) с 
авторским видением, тем самым вступая в диалог с ху-
дожником словам, его произведением и героями [2,     
с. 10]. 

Моноспектакль «Аннинька» по роману «Господа 
Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина в курсе русской 
литературы второй половины ХIХ века был подготов-
лен в рамках литературно-театрального проекта и сыг-
ран учащейся, для которой творческой интенцией по-
служил исследовательский интерес к теме «Судьба ак-
трисы в русской литературе ХIХ века» и, конкретно, к 
образу Анниньки – героине романа «Господа Головле-
вы» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Внимательное прочте-
ние книги М.Е. Салтыкова-Щедрина на первом этапе 
подготовки моноспектакля помогло найти решение ин-
терпретации будущего моноспектакля: «Поскольку 
весь сюжет романа – это череда неоплаканных смертей, 
«умертвий», интересным решением на сцене было бы 
проследить жизнь головлёвского семейства от лица 
Анниньки».  

Организация деятельности была направлена на 
написание сценария будущей монопьесы, продумыва-
ние сценического поведения героини, костюма, рекви-
зита, театральной программки, афиши. На данном эта-
пе была важна работа с культуроведческой информаци-
ей по теме моноспектакля – обращение к известным 
театральным постановкам. В процессе создания собст-
венного литературно-театрального творческого проек-
та учащейся показалось важным уделить внимание ана-
лизу профессиональных спектаклей. На момент начала 
работы над «Аннинькой» была известна лишь одна 
сценическая версия романа М.Е. Салтыкова-Щедрина: 
в 80-е годы прошлого века на сцене МХАТа: режиссё-
ром Л.А. Додиным был поставлен спектакль по роману 
«Господа Головлёвы». К моменту выхода моноспектак-
ля стало известно и о новой премьере режиссера К. Се-
ребренникова в МХТ имени А.П. Чехова в октябре 
2005 года, который удалось посетить преподавателю 
литературы-режиссеру моноспектакля и самой учащей-
ся-«актрисе». Для исполнительницы роли Анниньки 
просмотр этого спектакля оказался одним из самых 
важных моментов в работе над собственным моноспек-
таклем. Нельзя не отметить мощнейший психологиче-
ский стимул, который она получила перед этим спек-

таклем, встретившись случайно с исполнительницей 
роли Анниньки, Евгенией Добровольской, которая на-
писала ей на программке добрые слова. 

Для исполнительницы роли Анниньки просмотр 
этого спектакля оказался одним из самых важных мо-
ментов в работе над моноспектаклем. По мнению уча-
щейся, подсказкой к постижению романа Салтыкова-
Щедрина, для нее стало стихотворение Александр Бло-
ка «Грешить бесстыдно, непробудно…», опубликован-
ное в программке к спектаклю К. Серебренникова по 
роману Салтыкова-Щедрина. Анализ двух этих спек-
таклей, просмотр и обсуждение авторской программы 
«Господа Головлёвы»: две версии» из авторского цикла 
профессора Школы-студии МХАТ А. Смелянского 
«Растущий смысл, или Приключения классики на рус-
ской сцене», работа с критическими материалами – всё 
это предваряло работу собственно над текстом пьесы. 
Соотнося два образа – литературный и театральный – 
учащаяся, работая над своей интерпретацией образа 
Анниньки в рамках подготовки моноспектакля, в мак-
симальной степени оживила свои представления о ге-
роях романа, углубила свои знания о них.  

Наиболее полно раскрыть образ Анниньки уча-
щейся, по ее словам, помог романс «Нищая» на слова 
французского поэта П.-Ж. де Беранже в переводе Д.Т. 
Ленского («Подайте ж милостыню ей…»), в котором 
заметен общий контур трагических судеб неизвестной 
актрисы ХIХ века – героини романса и провинциаль-
ных актрис Любиньки и Анниньки, изображенных на 
страницах романа «Господа Головлевы» М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина. Текст переведенного стихотворения 
«Нищая» для Д.Т. Ленского был полон в первую оче-
редь «своего» трагизма. Темы театра, артистической 
деятельности ему были близки – он сам был актером, 
ему ежедневно приходилось встречаться со старыми 
артистами, когда-то блиставшими на сцене, бывшими 
кумирами зрителей, но к старости выброшенными из 
жизни, вынужденными влачить нищенское существо-
вание. Стихотворение «Нищая», переведенное Лен-
ским, своей болью и трагедийностью вызвало отклик в 
душе композитора А.А. Алябьева. История создания 
этого романса в контексте трагической актерской судь-
бы Анниньки Головлевой прошла «красной нитью» 
через весь моноспектакль.  

Рассказом о судьбе Анниньки и Любиньки писа-
тель выводит читателя за пределы головлевского дома, 
чтобы показать: «головлевщина» царит и за пределами 
имения – в среде людей искусства. Веру в лучшее бу-
дущее и надежду на то, что подобные трагедии челове-
ческой личности уже в далеком прошлом, по мнению 
учащейся-«актрисы», в моноспектакле должен был все-
лить в зрителей романс на стихи Н. Гумилёва «Это бы-
ло, это было в те года, о которых и не вспомнишь нико-
гда…». 

Продуманный отбор материала для написания 
актерского сценария монопьесы с учётом его убеди-
тельности и увлекательности – важный момент в ин-
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терпретационной деятельности по литературе. Рассказ 
от имени Анниньки о жизни семьи Головлёвых должен 
прозвучать убедительно. Учащиеся, присутствующие 
на уроке-моноспектакле в качестве зрителей, должны 
понять, что внутри семьи Головлёвых царит дух глубо-
кой неприязни, действуют мощные центробежные си-
лы, но – в этом-то и заключается трагедия – она не рас-
падается, ибо скреплена узами материальной зависимо-
сти всех её членов – сначала от Арины Петровны, а 
затем – от Порфирия Владимировича Головлёва, 
«Иудушки». Принципы инсценирования художествен-
ной прозы должны быть соблюдены. Наличие диалогов 
в романе открывает большие возможности, но в моно-
спектакле они ограничены. Большую роль играют ав-
торские жизнеописания героев, которые «текстуально» 
можно вводить в моноспектакль. Жизнь Арины Пет-
ровны, её детей и внуков зрители увидят глазами Ан-
ниньки, и очень важно не уйти от автора, не изменить 
сюжет романа своим сценическим решением поиска 
ответа на вопросы, поставленным на первом этапе ра-
боты: «Почему ни один из героев произведения не мо-
жет ответить перед смертью на вопросы: Зачем он про-
жил эту жизнь? Кем (а может и чем) был на земле? Что 
оставляет после себя?».  

Написание сценария монопьесы – важный этап в 
подготовке моноспектакля. И здесь преподаватель ли-
тературы должен быть наготове, чтобы увидеть (если 
они есть) ошибки в восприятии литературного образа 
учащейся. Прежде, чем перевоплотиться в Анниньку, 
учащаяся-«актриса» должна была увидеть этот образ 
не только на страницах книги, но и в своём воображе-
нии. Попытаться сопоставить их.  

Очень важно, чтобы «зерно» будущей роли вы-
растало не только из вышеуказанного, но и из жизнен-
ного наблюдения. Необходимо тренировать воображе-
ние в нужном направлении. В работе над спектаклем 
оно может подбросить точные и нужные ассоциации, 
так как творческая память надолго сохраняет впечатле-
ния, если увиденное пережито, закреплено и оценено 
нравственным чувством. На восприятие художествен-
ного образа большое влияние оказывают жизненные 
впечатления читателей, их личный опыт. У многих уча-
щихся этот опыт крайне ограничен и моноспектакль по 
художественному произведению должен это учиты-
вать. Ведь он делается не ради одной учащейся-
«актрисы», которая почувствовала в себе творческие 
силы, выйти на «сцену» у доски, чтобы сыграть эту 

роль, показав себя и свои знания и умения, но и уча-
щихся-«зрителей», которых она должна затронуть, что-
бы они вернулись к книге или впервые обратились к 
ней. 

Репетиция осуществляется на основе строгого 
отбора самых значительных и впечатляющих сцен кни-
ги, интонационного разнообразия в передаче диалогов 
и текста. Театральный принцип постановки соблюдает-
ся по возможности: мизансцены, планы изображения, 
динамика сюжета. Обращается внимание и на особен-
ность композиции пьесы по сравнению с романом. 
Символизм мотива свечи (зажигание вначале пьесы и 
тушение в конце) как композиционный приём: начало 
и конец пьесы. Реквизит – для каждого героя, о кото-
ром идее речь, свой: бабушка Арина Петровна – порт-
рет, дедушка – старая книга со стихами, маменька – 
розовый кружевной платочек, Любинька – засохший 
цветочек и т.д.  

Музыкальное сопровождение спектакля имеет 
большое значение. Подбор музыки, песен должны ор-
ганично влиться в драматическое действие, очень хоро-
шо, когда на сцене звучит не только фонограмма, но и 
живой голос исполнителя. Все эти действия способст-
вуют развитию воображения учащихся, в котором воз-
никают зрительные, слуховые и даже обонятельные 
представлении. 

Моноспектакль на уроке литературы отличается 
от профессионального тем, что демонстрируется глав-
ный результат работы – анализ деятельности над худо-
жественным произведением и предъявление способа 
решения проекта. Вниманию учащихся предлагается не 
только сценическое действо, но и процесс работы над 
ним. На книжной выставке, посвящённой процессу ра-
боты над моноспектаклем «Аннинька» как учебному 
проекту, был представлен не только роман «Господа 
Головлевы», но и другие произведения писателя, про-
читанные учащейся-«актрисой» в процессе работы над 
будущей театральной постановкой, исследования лите-
ратуроведов по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
иллюстрации к роману, эскизы костюмов и сценогра-
фии, макет сцены будущего моноспектакля, черновые 
варианты текста пьесы по роману, варианты програм-
мки и театральная афиша – всё то, что послужило твор-
ческой интенцией интерпретационной деятельности 
учащейся и помогало в процессе работы над моноспек-
таклем [3, с. 49-64].  
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В отечественной педагогической науке и практи-
ке на современном этапе социально-культурного разви-
тия российского общества проблема организации и со-
держательной наполненности досуга детей и подрост-
ков требует усиленного внимания. В процессах соци-
ального становления и индивидуального развития лич-
ности разных возрастных периодов досуговая деятель-
ность имеет очень большое значение. Физическая и 
познавательная активность, развитие индивидуальных 
творческих задатков и способностей, становление лич-
ностных качеств, взглядов и убеждений, выбор жиз-
ненных ценностей, и в соответствии с ними моделей 
поведения – все это характеризует детский и подрост-
ковый периоды жизни, когда происходит социализация 
человека. 

Значимым фактором в физическом, духовно-
нравственном и художественно-эстетическом развитии 
подрастающего поколения является досуговая деятель-
ность. Помочь ребенку реализовать творческий потен-
циал, открыть в себе новые способности, найти едино-
мышленников по интересам может оптимально органи-
зованный, развивающий и содержательно наполненный 
досуг. Это время для свободного саморазвития и само-
определения, как отмечает С.А. Шмаков, «время духов-
ного развития, которое предоставляет возможность за-
ниматься деятельностью, развивающей неограничен-
ные возможности детей, их таланты в наиболее целесо-
образном применении [1]. 

В процессе целенаправленного моделирования и 
профессионального управления воспитательным воз-
действием в сфере досуга, выбора содержания совмест-
ной деятельности, необходимо учитывать интересы, 
индивидуальные особенности, наличие творческих за-
датков и способностей, накопленный индивидуальный 
опыт, социальные установки и потребности. От этого 
зависит определение предпочтений в разнообразных 
видах деятельности детей и подростков: познаватель-
ной, поисковой, игровой, коммуникативной, спортив-
ной и художественно-творческой. 

Одним из видов художественно-творческой дея-
тельности является театральная деятельность, которая 
носит достаточно широкий характер, поскольку она 
охватывает и творческий процесс подготовки и созда-
ния театральной постановки, спектакля и воспитатель-
ные усилия педагога по формированию художественно
-эстетической культуры субъектов деятельности, уча-
стников театрального коллектива (развитие воспри-
ятия, художественного вкуса и потребностей в обще-
нии с театральным искусством). 

В современной ситуации развития информацион-
ного пространства, средств массовой информации, ки-
ноиндустрии, массовой культуры резко снизилась по-
требность детей и подростков в общении с искусством 
театра. Даже для посещения новогодних постановок 
театры заключают договора со школами для принуди-
тельного привлечения школьников.  

Однако необходимо отметить, что усиление вни-
мания государства к развитию системы дополнитель-
ного образования детей и подростков, выявило, что 
одним из популярных и востребованных видов органи-
зации досуга в России является любительское театраль-
ное творчество. Можно говорить о том, что детям и 
подросткам гораздо интереснее заниматься театраль-
ной деятельностью, а не быть пассивным созерцателем, 
иногда и не очень высокого художественного уровня, 
сценической постановки. 

Проблемы художественно-эстетического воспи-
тания детей и подростков средствами театрального ис-
кусства исследовали теоретики и практики детского 
театрального творчества: О.А. Антонова, А.И.Буров, 
М.Г. Дубровин, Е.А.Ильина, Б.Т. Лихачев, В.П. Ост-
ривной, Е.Ю. Сазонов, Н.И. Сац, Г.Д. Стаунэ, Д.Л. 
Стрелов, В.Н. Харькин и др. 

Современные дети обладают высоким уровнем 
активности и желанием преобразовывать окружающий 
мир, постоянно играя. Привлечению их к театральной 
деятельности зачастую происходит по инициативе ро-
дителей, которые хотят, чтобы их ребенок творчески 
развивался. Именно театр, как искусство синтетическое 
способствует разностороннему интегративному разви-
тию ребенка.  

В процессе театральной деятельности по подго-
товке спектакля или представления дети занимаются 
сценической речью, овладевая законами словесного 
действия, поют, танцуют. Они вовлекают в театраль-
ную деятельность и родителей, которые помогают 
шить костюмы, изготавливать элементы декорационно-
го оформления, бутафорию. Все окружающие прини-
мают участие в этой большой игре, где для детей от-
крывается «широкое пространство реализации своих 
задатков, способностей, дарований, пробы самых раз-
ных сил» [2, с. 2].  

В подростковом возрасте этот «локомотив» ак-
тивности несколько притормаживает и движется по 
инерции. Внутренние физиологические перестройки 
организма концентрируют на себе внимание, и человек 
в данном возрасте сосредотачивается на себе, как бы 
постоянно поглядывая в зеркало. Происходит процесс 
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формирования мировоззрения и личностных качеств, 
все оценки и действия только самостоятельно, взгляды 
и интересы становятся более конкретными, мотивы 
поведения зависят от психологического состояния. Это 
время поиска новых контактов, обретения друзей, что-
бы обсудить волнующие вопросы, укрепить ролевое 
положение.  

Общение у подростков связано с реализацией 
экспрессивно-эмоциональных потребностей в совмест-
ных переживаниях. Досуговые контакты возникают от 
желания завязать новые знакомства, расширить круг 
своего общения, самоутвердиться. В своем исследова-
нии  И.И. Шульга отмечает, что «наибольшей эффек-
тивности процессы общения и взаимодействия дости-
гают тогда, когда подросток переживает все три эмо-
циональных состояния (радость, интерес и удивление) 
одновременно, комплексно, и здесь все зависит от 
творчества и фантазии педагога. Диалектика развития 
интересов в досуговой деятельности представляет со-
бой движение от любознательности к интересу, от не-
устойчивого интереса к устойчивому, превратившему-
ся в потребность» [3, с. 217]. 

В этот период очень многое зависит от регулиро-
вания свободного времени подростка, предоставления 
ему возможности общения, реализации необходимых 
потребностей, то есть создания позитивной и разви-
вающей микросреды. По мнению В.К. Сергеева, 
«существующие государственные и коммерческие уч-
реждения культуры и досуга не всегда могут предло-
жить оптимальные условия для самореализации, твор-
ческого самовыражения, саморазвития, они ориентиро-
ваны большей частью на пассивное потребление куль-
турного, а зачастую антикультурного, псевдокультур-
ного, масскультурного продукта, не учитывающего 
индивидуальные особенности отдельно взятой лично-
сти. Поэтому зачастую подростки реализуют свои по-
требности в неформальных молодежных объединени-
ях» [4], которые часто приносят больше вреда, чем 
пользы. 

«Островом спасения» может стать любительская 
театральная студия или школьный театр, где будут соз-
даны условия для межличностного взаимодействия в 
пространстве досуговой общности, комплекс отноше-
ний (познавательных, эстетических, художественных, 
духовно-нравственных), воздействующих на творче-
ские способности подростка с помощью психолого-
педагогических приемов. Это обеспечит эффектив-
ность осознания и освоения опыта театральной дея-
тельности, актуализацию и развитие потенциальных 
возможностей, творческих черт характера личности, 
мотивационно-потребностной сферы.  

Руководителю-педагогу для активного привлече-
ния подростков к театральной деятельности необходи-
мо учитывать желание и интерес участников к различ-
ным видам деятельности. Как отмечает Художествен-
ный руководитель Театра Юношеского Творчества 
Санкт-Петербургского Дворца творчества юных Е.Ю. 

Сазонов: «Что же значит – сочетать высокое творчест-
во и творческий физический труд в условиях детского 
театра? Это значит сделать равноценными все виды 
театральной деятельности – от актерского искусства до 
искусства бутафора, осветителя или рабочего сцены. 
Для того чтобы это произошло, следует увидеть в каж-
дом из этих ремесел некоторые объединяющие их при-
знаки. Таковыми, без сомнения, являются именно те, 
которые соединяют их с искусством, с художественно-
стью, этикой и эстетикой, в самом широком смысле – с 
Культурой» [5]. Театр – искусство коллективное! 

В этом и заключается смысл коллективного со-
творчества, что позволяет воспитывать коллективный, 
командный дух участников, трудолюбие и ответствен-
ность, которые необходимы для достижения позитив-
ных результатов в театральном творчестве, развитии и 
совершенствовании задатков и способностей, исполни-
тельского мастерства, овладении рядом специальных 
творческих умений и навыков. Происходит удовлетво-
рение потребности личности в удовольствии и наслаж-
дении исполнительской деятельностью, что помогает 
повысить внутреннюю самооценку и уверенность в 
своих силах и возможностях. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить 
функции театральной деятельности: 

Познавательная функция. Пробуждение и акти-
визация познавательных способностей личности, в ре-
зультате чего происходит усвоение теоретических зна-
ний о природе театра, режиссерском и актерском мас-
терстве, художественной информации о выразитель-
ных средствах, принципах и приемах воздействия на 
зрителя, при этом развивается память, формируются 
аналитические умения и навыки, художественно-
образное мышление, способствующее познанию и ос-
мыслению окружающей действительности и самого 
себя. 

Воспитательная функция. Театральное искусство 
обладает способностью согласовывать внутренние пси-
хические процессы человека, развивая при этом необ-
ходимые качества личности, духовно-нравственные и 
художественно-эстетические, формируя художествен-
но-эстетическую культуру личности. 

Ценностно-ориентационная функция. Способст-
вует ценностному отношению личности к театру.  

Гедонистическая функция стимулирует художе-
ственное наслаждение, деятельность воображения, ху-
дожественного восприятия, сотворчества, превращение 
бытовых эмоций в художественные. 

Преобразовательная функция направлена на пре-
образование реальной действительности в театральную 
условность бытия через создание сценического произ-
ведения. 

Коммуникативная функция предполагает взаимо-
действие участников творческого коллектива на основе 
взаимных интересов в области театрального искусства, 
культуры, а так же реализация потребности в личност-
ном общении. 
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Проявлению в полном объеме функций теат-
ральной деятельности способствует ее целенаправлен-
ная педагогическая организация, поиск эффективных 
средств и методов работы, регулирование и методиче-
ское обеспечение для достижения более высокой кон-
структивности, содержательности, эмоциональной на-
сыщенности и культурной направленности. Основным 

условием эффективности процессов культурного ста-
новления и развития, формирования художественно-
эстетического потенциала подрастающего поколения 
является использование театральной деятельности в 
организации и моделировании развивающего досуга 
детей и подростков. 
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ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ КАК ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ И ФОРМИРУЮЩЕЕ КРУГОЗОР  
ПРОСТРАНСТВО 

 
Фомина А.Д. 

Театр Юного Зрителя (ТЮЗ). Уже в названии 
скрыта суть этого театрального явления. Все особен-
ности и отличия ТЮЗов от других видов театра обу-
словлены его юной аудиторией. Что же такое юность? 
Юностью называют промежуточный период между 
отрочеством и зрелостью. У этого возрастного понятия 
нет чёткой периодизации, точные границы не имеют 
определяющего значения, важно понимать, что юность 
– это время, когда человек созревает в физическом и 
духовном плане, время формирования его личности. 

В отличие от детских театров, где для детей иг-
рают сами дети, ТЮЗ – это работа взрослых и профес-
сиональных актёров, режиссёров, художников, сцено-
графов и т.д. на подрастающую публику.  

Возникли такие театры после Октябрьской рево-
люции. Они задумывались как синтез педагогики и 
искусства: воспитательные задачи достигались ис-
пользованием художественных средств театра: досто-
верной игрой актёров, выбором подходящего литера-
турного материала, нахождением правильных и понят-
ных режиссёрских решений.  

В 20-30 годы ХХ века вопросы театральной ра-
боты с детьми становятся общественной проблемой. 
Организуются специальные конференции и семинары, 
публикуются статьи и книги, авторами которых явля-
ются Н.Н. Бахтин, В. Филиппов, Л. Макарьев, Л. 
Шпет, П.В. Новицкий. Подчеркивается не только вос-
питательное значение театра, но и формируются прин-
ципы детского театра. Драматизация становится педа-
гогическим приёмом [1, с. 85]. 

Однако для тех, кто хотя бы в общих чертах зна-
ет советскую историю, не станет сюрпризом, что вско-
ре к воспитательному аспекту добавился идеологиче-
ский, ужесточился контроль и из творческих лаборато-
рий ТЮЗы превратились в жёстко регламентируемые 
заведения. 

Современные ТЮЗы, напротив, имеют творче-
скую свободу в выборе материала, способах постанов-
ки. Наряду со спектаклями для юной публики ставятся 
и взрослые произведения. Однако никто не контроли-
рует  количество и качество их детского репертуара. 
Эти две крайности «тотальный контроль» и «полная 
свобода» мешают мирно существовать педагогике и 
искусству.  

Никто не требует от современных театров для 
юных зрителей ставить исключительно сказки. Напро-
тив, что быть воспринятым, к ребёнку нужно обра-
щаться по-взрослому: честно говорить со сцены о су-
ществующих проблемах. В своей статье «Создание и 
развитие театра для детей: культурно-образова-
тельный аспект» Т.В.  Карамышева упоминает об ис-
следованиях зрительской аудитории, проводившихся в 
70-80е годы ХХ века [2]. Результаты этих исследова-
ния ясно показали: ребёнку интересен только тот спек-
такль, который может заинтересовать взрослого. Вос-
питывать не значит «сюсюкать». Наоборот, создавать 
условия для духовного роста, способствовать форми-
рованию таких нравственных качеств, как доброта, 
честность, отзывчивость. Да, отзывчивость! Никакой 
другой вид искусства не справиться с этой задачей 
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лучше, чем театр. Когда ребёнок видит чужую историю 
воочию, чужие судьбы, он вольно или невольно начи-
нает сопереживать, болеть за хорошего героя, осуждать 
злодея. Даже кино не может оказать такого эффекта. 
Ведь актёры не спрятаны в прямоугольный ящик: вот 
они, рядом: ссорятся и мирятся, плачут и смеются. 

Хорошо, когда спектакли ставятся по произведе-
ниям из школьной программы. Прочитав того же 
«Маленького Принца» можно прийти в театр и про-
жить эту историю, возможно, по-новому на неё взгля-
нуть. Например, посмотреть глазами верного Лиса или 
капризной, но любящей Розы.  

Когда берутся новые, не знакомые школьнику 
произведение – в этом тоже огромный плюс. Выбор не 
известного литературного материала расширяет круго-
зор юного зрителя и сподвигает стать юным читателем 
этого нового произведения. Так же здорово, когда ТЮЗ 
выбирает литературу совершенно разных стран и пере-
носит на подмостки культуру той или иной страны и 
времени. Сегодня ребёнок оказывается в старой Анг-
лии, а придя в театр завтра, сможет побывать в Древ-
ней Греции. 

Однако, надо понимать, что не все произведения 
можно читать юному, не сформировавшемуся до конца 
человеку. И даже ставя на сцене школьную программу, 
трактовать её нужно однозначно и очень осторожно. 
Тут творческая свобода режиссёра сильно ограниченна. 
Он, вдруг, становится педагогом и действует по прин-
ципу «не навреди».  

Это действительно одна из главных задач ТЮЗа: 
установление и поддержание гармонии межу педагоги-
кой и искусством. Л. Г. Шпет пишет о единении деяте-
лей театра и школьных педагогов в деле воспитания 
подрастающего поколения: «Все виды театральной ра-
боты среди детей объединялись в общую проблему (...), 
существенным считалось не то, чем разнится природа 
этих явлений, а то, что роднит их как формы единой 
культурно-просветительской деятельности» [3, с. 16]. 
Современный ТЮЗ должен воплотить изначальную 
идею создания таких театров. Вместо крайних положе-
ний «тотального контроля» или «полной свободы», 
«всёпринимающего искусства» или «всёзапрещающей 
педагогики», нужен поиск «золотой середины». ТЮЗ, 
как творческая лаборатория, направленная на развитие 
гармоничной и созидательной личности.  

В наше время практически в каждом городе есть 
свой ТЮЗ. Не обязательно это государственное учреж-
дение: в провинциальных городах существуют народ-
ные самодельные коллективы, направленные на моло-
дёжную аудиторию, существует множество студий, и 
государственные театры для взрослых не редко имеют 
в своём репертуаре несколько детских спектаклей. В 
городе Иваново уже много лет существует Народный 
Театр Юного Зрителя (НТЮЗ), который воспитал уже 
не одно поколение зрителей. 

Началась же история ТЮЗа в Иваново-
Вознесенске осень 1929 г., когда был создан сначала 
передвижной, а потом и стационарный профессиональ-
ный Театр юного зрителя. Он работал до 1948г. до 
слияния с труппой Областного драматического театра 
[См. подробнее: 4].  

Сразу же после закрытия театра был создан само-
деятельный ТЮЗ, который вырос из небольшого кол-
лектива учителей, создавших драматический кружок 
при областном Доме учителя г. Иваново  

В разные годы шли постановки по пьесам М. 
Горького, А. Островского, А. Чехова. В 1971 г. с поста-
новкой спектакля «Машенька» А. Афиногенова дебю-
тировал  В.В. Маслов, который и является главным ре-
жиссером НТЮЗа по сей день. Спектакли театра адре-
сованы как взрослым, так и детям. Каждый год в репер-
туаре театра появляется сказка для самых маленьких 
зрителей. Одна из последних постановок «Бычок – 
смоляной бочок: старая сказка на новый лад». Так же 
НТЮЗ продолжает ставить спектакли по произведени-
ям русских классиков. В настоящее время при НТЮЗе 
существует молодёжная студия под руководством С.В.  
Кочкина. В студии занимаются преимущественно сту-
денты, но иногда к ним присоединяются и опытные 
актёры театра. Студийцев обучают основам правиль-
ной речи и сценическому движению. В 2014 году сту-
дией был выпущен пластический спектакль «Человек и 
Время». Многие актёры  НТЮЗа являются педагогами 
или их деятельность как-то связана с детьми. Можно 
сказать, Ивановский Народный Театр Юного зрителя 
является примером гармонии между педагогикой и ис-
кусством, показывает, как можно воспитывать юных 
зрителей руками талантливых актёров и режиссёров. 
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ТРАДИЦИИ В ДЕТСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
 

Бочарова А.К., Щаулина А.В. 

В данной статье мы рассмотрим традиции театра 
«Луч», которые сформировались в течение 45 лет жиз-
ни нашего коллектива и являются неотъемлемой ча-
стью взаимодействия педагога и детей. Мы считаем 
традиции педагогическим средством, т.к. они исполь-
зуются для решения педагогических задач. Авторы 
статьи являются выпускниками театра, а ныне его пе-
дагогами. Мы пропустили эти традиции через себя, 
будучи детьми и являясь педагогами, поэтому можем 
оценить степень их влияния на развитие личностных 
качеств ребёнка. Традиции, созданные в театре «Луч», 
на наш взгляд, способствуют развитию у ребёнка чув-
ства сопричастности, помогают ему освоить ценности 
коллектива, сформировать навыки межличностного 
взаимодействия, усвоить социальные нормы, этиче-
ские и эстетические ценности. Важен тот факт, что 
традиции не могут быть навязаны извне. Они прини-
маются группой однажды, а дальше работают сами по 
себе, и требуют от педагога только контроля.  

Когда наш театр «Луч» был создан Верой Алек-
сеевной Сафриной 45 лет назад, он стал маленькой 
моделью государства для детей. У этого государства 
вместе с названием, появился девиз, для которого бы-
ли взяты слова В.Маяковского «Светить всегда, све-
тить везде, до дней последних донца, светить!». Как и 
в любом государстве, у театра «Луч» появились свои 
законы и праздники. Каждый год мы открываем и за-
крываем театральный сезон, отмечаем день театра. А 
также был создан гимн, эмблема и клятва, а всех вос-
питанников, прошедших церемонию «обЛУЧения», 
называют «лучистами». Некоторые традиции были 
созданы позже Румянцевой Натальей Валерьевной, 
когда требовалось решить какие-то проблемы внутри 
группы. А затем традиции распространялись и на дру-
гие группы тоже. Ниже мы подробно опишем некото-
рые традиции нашего театра, и попробуем понять, ка-
кие задачи они решают. 

Ритуалы окончания занятий. Задачами данных 
ритуалов является сплочение участников, создание 
атмосферы группового доверия и принятия, что очень 
важно для создания актёрского ансамбля. Особенно 
это необходимо на первых годах обучения, когда во 
время занятий случаются конфликтные ситуации, уча-
стники группы ещё не научились слышать друг друга, 
доверять. Но, благодаря этим ритуалам, занятие закан-
чивается позитивно, и ребёнку хочется приходить 
вновь и вновь. 

Первое используемое нами упражнение «Я, я, я 
– семья». Все участники занятия становятся в круг и 

берутся за руки. Затем по кругу каждый говорит ме-
стоимение «я» с такой интонацией, которая наиболее 
конкретно описывает его настроение в данный мо-
мент. После того, как каждый высказался, все участни-
ки круга говорят «Семья». На этом занятие заканчива-
ется.  

Второе упражнение называется «Спасибо». В 
конце занятия ученики подходят друг к другу, чтобы 
обнять, поблагодарить за что-то или сказать компле-
мент. Данное упражнение помогает наладить микро-
климат в группе.  

Ритуал настройки перед спектаклями. Перед 
каждым спектаклем юные актёры делают пластиче-
скую и речевую разминку. Но спектакль требует очень 
большой концентрации внимания. И чтобы это внима-
ние собрать и настроить всех участников спектакля на 
работу, мы встаём в круг, берёмся за руки и произно-
сим: «Свет исправно светит, актёры здорово актёрят, 
декорации исправно декорируют, зрители придут, у 
нас всё хорошо». Это «заклинание» обогащается в за-
висимости от спектакля («микрофоны исправно мик-
рофонят, магнитофон исправно магнитофонит» и т.д.). 

Вручение вымпела-лучика после первого по-
каза. Задачей этого ритуала является поддержка твор-
ческих начинаний новичков со стороны педагога и 
старших «лучистов». 

По окончанию первого выступления на сцене 
театра «Луч» учащиеся, помимо аплодисментов, полу-
чают памятный знак – вымпел «Лучик». Лучисты из 
старших групп подготавливают небольшой творческий 
подарок и торжественно вручают именной вымпел, 
подписанный педагогом. 

«Облучение». Это ритуал посвящения в 
«лучисты». Он проводится лишь единожды по оконча-
нии первого года обучения на концерте, посвященном 
закрытию театрального сезона или на итоговом заня-
тии в каждой отдельной группе. Задача этого ритуала 
состоит в мотивации детей продолжать заниматься в 
театре, а также в принятии каждым ребёнком ценно-
стей, актуальных в нашем коллективе . 

Все ученики, заканчивающие 1 год обучения, 
вызываются на сцену. Дается творческое задание: пе-
ревоплотиться во что-то (что это за предмет или жи-
вотное решает зал). В зале гасится свет, ребята перево-
площаются, и через 5 секунд свет включается снова 
вместе с торжественной музыкой. Дети облучаются 
светом прожекторов под аплодисменты присутствую-
щих в зале. После перевоплощения зачитываются сло-
ва клятвы «лучиста», а ученики повторяют слово 
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«клянусь». Звучит клятва так: 
«Я…перед лицом своих товарищей торжественно 

клянусь: 
1. Отдавать все силы любому делу театра и без 

устали работать над совершенствованием своего актёр-
ского мастерства.  

2. Любить и заботиться о своих товарищах, стре-
миться создать в театре отношения тепла и дружбы. 

3. «Любить искусство в себе, а не себя в искусст-
ве» (как сказал великий Станиславский)».  

Затем ученики старшей группы вручают бейдж 
или значок с эмблемой Театра «ЛУЧ». После этого ри-
туала воспитанники театра смело могут называть себя 
«лучистами». Особенно отличившимся ученикам в те-
чение первого года обучения педагог вручает 
«Лучевую грамоту».  

Неформальная премия «Золотой апельсин». В 
конце учебного года, после закрытия театрального се-
зона, всем «лучистам», окончившим второй года обуче-
ния вручается Неформальная премия «Золотой апель-
син». Она представляет собой оранжевую именную 
грамоту с шуточной или хвалебной номинацией и 
апельсин. Номинация подчеркивает его личные дости-
жения в этом году.  

Проведение этого неформального вручения по-
зволяет удерживать интерес детей к занятиям до по-
следнего учебного дня. Каждый ребёнок чувствует се-
бя значимым звеном в своей группе. 

Распределение обязанностей. Распределение 
обязанностей развивает чувство ответственности, бе-
режливость по отношению к костюмам, реквизиту, де-
корациям и пр. Во время новогодних ёлок или поездок 
на фестивали, участники самостоятельно отвечают за 
костюмы, грим, декорации, время. Также есть ответст-
венные за составление дневника поездки, в котором 
каждый участник пишет свои впечатления, размышле-
ния, пожелания, за проведение игры Ангел-хранитель. 

Игра «Ангел-хранитель». Задачами этой игры 
являются сплочение коллектива, воспитание потребно-
сти заботиться о ближнем, развитие чувства эмпатии, 
создание доброжелательных отношений между всеми 
участниками группы. Данную игру мы проводим во 
время новогодних ёлок, поездок на фестиваль, во время 
нахождения в городском или загородном лагере. 

Каждый ребёнок вытягивает бумажку с именем 
одного из участников группы и становится его Анге-
лом-хранителем. Он тайно дарит своему подопечному  
подарки, разные приятные мелочи, сохраняя в тайне 
свою личность. Подарки не обязательно должны быть 
материальными. В этой игре намного важнее именно 
внимание. Можно поддерживать подопечного, помо-
гать в выполнении его обязанностей, и просто хвалить. 
Можно просить другого человека передавать подарки. 

В конце игры каждый рассказывает остальным, 
каков был его ангел, и пытается угадать, кто это был. 
Ангелы раскрывают свои личности. Подопечный бла-
годарит своего Ангела каким-нибудь подарочком соб-

ственного изготовления. 
Особые ритуалы для праздников. Эти ритуалы 

формируют особые отношения внутри группы: отно-
шения поддержки, взаимовыручки и уважения. В стар-
ших группах особенным образом отмечаются дни Рож-
дения. Имениннику готовится творческий подарок, за-
тем каждый говорит что-то хорошее в «шляпу пожела-
ний». Её передают по кругу и, когда шляпа приходит к 
имениннику, он одевает её на голову, представляя, что 
все эти пожелания сыплются на него. Затем ребята са-
дятся за стол и, прежде чем начать есть, заботятся о 
своём соседе справа (проверяют, есть ли у него чашка, 
чай, стул и пр.). Только после того, как именинник ска-
жет слово и стукнет ложечкой, можно начинать есть. 

Когда мы отмечаем Новый год, мы дарим друг 
другу подарки, сделанные своими руками. Ребята зара-
нее вытягивают имя человека, которому делают пода-
рок. Каждый с этого праздника уходит с подарком руч-
ной работы. 

Режиссёрская лаборатория. Среди старших 
воспитанников театра иногда есть ребята, у которых 
появляется потребность к самостоятельной режиссёр-
ской деятельности. Педагоги театра позволяют таким 
ученикам создать свой спектакль, лишь предоставляя 
кабинет для репетиций, оказывая необходимую по-
мощь. Юные режиссёры сами несут ответственность за 
творческий продукт и весь процесс создания спектакля, 
начиная от замысла и решения, заканчивая его вопло-
щением, включая работу над афишей и даже организа-
цией зрительской аудитории.  

Такие эксперименты дали интересные результа-
ты. Почти все педагоги нашего театра начали свою пе-
дагогическую деятельность именно с такого опыта. 
Кроме того, постановки некоторых юных режиссёров 
принимали участие в фестивалях. Спектакль 17-
летнего Кирилла Заборихина «С небом на ты» стал лау-
реатом Всероссийского фестиваля «В добрый час!» (г. 
Москва), где его работу оценивали наравне со спектак-
лями опытных педагогов. Спектакль Яны Акопджанян 
«Костик» стал дипломантом городского фестиваля 
«Глагол». 

Преемственность среди педагогов. Одной из 
уникальных особенностей театра «Луч» является то, 
что педагогами в нём работали и продолжают работать 
только его выпускники, которые бережно относятся к 
традициям театра. Когда-то Вера Алексеевна Сафрина 
передала руководство театром «Луч» своей ученице 
Ирине Владимировне Павловой. А она, в свою очередь, 
Румянцевой Наталье Валерьевне, а Наталья Валерьевна 
сразу трем своим выпускницам. Более того, выпускни-
ки «Луча» организовали свои театры в других городах. 
И таких талантливых выпускников оказалось так мно-
го, что это позволило организовать свой фестиваль 
«ИзЛУЧение», который прошёл в октябре 2015 года. 
На этом фестивале было представлено 9 спектаклей. 
Все они были поставлены педагогами-выпускниками 
театра «Луч». Надеемся, что данный фестиваль также 
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станет традиционным. 
Традиции в театре «Луч», направленные на соз-

дание крепких дружеских связей между участниками, 
формирование высоких нравственных идеалов, ориен-
тированных на общечеловеческие ценности, являются 

действенным педагогическим средством. Они решают 
такие педагогические задачи, которые трудно решить с 
помощью обычных способов педагогического воздей-
ствия. 

УДК 371.383.3 
ББК 74.200.551.57 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗЦОВОГО  
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «СЕЛЕНА» 

В РАЗВИТИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Борисова В.В. 

К.Г. Паустовский писал: «Сердце, воображение и 
разум – вот та среда, где зарождается то, что мы назы-
ваем культурой» [1]. 

Современной педагогикой социокультурная сре-
да образовательного учреждения рассматривается как 
совокупность целенаправленно созданных разнообраз-
ных условий, обеспечивающих процесс развития и са-
моразвития базовой культуры ребенка, педагогической 
культуры педагогов и родителей. 

Это пространство социокультурного самоопреде-
ления ребенка в соответствии с его индивидуальными 
особенностями и предпочтениями (субкультура ребен-
ка), с одной стороны. Но с другой стороны, это и сфера 
педагогических влияний, т.е. создания педагогических 
условий для развития и саморазвития личности ребен-
ка, которая определяется как социокультурная среда 
образовательного учреждения. 

Социокультурная среда образовательного учреж-
дения понимается как целостное единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, 
значимых для детей, педагогов, родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм 
взаимодействия и стиля отношений между детьми, пе-
дагогами, родителями; 

- предметно-пространственной среды образова-
тельного учреждения.  

Достаточно много пишется и говорится об осо-
бенностях развития среды в общеобразовательной шко-
ле. Предлагаемая тема будет посвящена помощи роди-
телей коллективу дополнительного образования в раз-
витии социокультурной среды на примере детского 
музыкального театра «Селена» Дворца детского твор-
чества города Иваново. 

Конечно же, в системе дополнительного образо-
вания более ярко выражены преимущества образования 
и развития детей, чем в общеобразовательных школах. 
Это выражается в огромном желании детей заниматься 
любимым делом, а так же, родители уже являются за-
интересованными людьми в творчестве своих чад, и 
как могут, проявляют активность взаимодействия с пе-
дагогами. 

Естественно, любой детский коллектив имеет 
педагогические проблемы. Педагогами нашего коллек-

тива было замечено несколько из них. 
Первой, и может быть основной, является то, что 

родители порой имеют негативную оценку возможно-
стей своего ребенка, при этом проектируя личную ро-
дительскую неуверенность на него. 

Вторая состоит в том, что у родителей складыва-
ется поверхностное представление о театральном ис-
кусстве в целом. Современные родители порой слабо 
знакомы не только с культурой и бытом зарубежного 
искусства, но и своей родной культурой. Примером 
тому, может послужить работа со специальной литера-
турой, которую необходимо найти для работы с детьми 
на занятиях, литературные и музыкальные тексты, 
справочники для детей и т.п.  

Третья проблема заключается в том, что неподго-
товленные на первых парах родители не могут грамот-
но помочь ребенку в ежедневном домашнем тренинге 
по специальным театральным предметам (разви-
вающие упражнения по сценической речи, игры по ак-
терскому мастерству, оздоровительная гимнастика).  

Понятно, что проблем достаточно, но без совме-
стных усилий, детей, родителей, педагогов, прийти к 
качественным результатам невозможно. А социокуль-
турная среда, это та питательная среда, на которой рас-
цветает из маленького зернышка большое, красивое, 
творческое дерево. 

Каким же образом происходит увлечение наших 
родителей общим творческим делом? 

Родитель, помогая ребенку, сам увлекается, и 
незаметно втягивается в общий образовательный про-
цесс как субъект. Это и есть предпосылки объединения 
родителей в общее дело. Они знакомятся, сплачивают-
ся и вовлекают в творческую работу менее заинтересо-
ванных родителей. Поэтому, в 2010 году возник, как 
бы сам собой, семейный клуб «Березка» в детском му-
зыкальном театре «Селена», о котором мы рассказыва-
ли на прошлой конференции более подробно [2, с. 17-
19]. Председателем клуба стала самая активная мамоч-
ка воспитанницы театра – Голубева Ирина Юрьевна. 
Она не только сама оказывала помощь нашему коллек-
тиву (шила костюмы, собирала родителей на всевоз-
можные мероприятия театра), но и вовлекала в творче-
скую работу тех мамочек и бабушек, дедушек и пап, 
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которые менее активно проявляли свое участие в жиз-
ни коллектива. Она собрала вокруг себя таких же заин-
тересованных родителей, как сама, получилась серьез-
ная, ответственная команда родителей, которые начали 
сплачивать остальных взрослых вокруг себя для совме-
стной деятельности в театре. 

Неформальные отношения помогают развивать 
социокультурную среду коллектива.  

Благодаря инициативе родителей дети имеют 
возможность выезжать на Международные, Всероссий-
ские, Межрегиональные фестивали и конкурсы. Посе-
щать театры, филармонии и музеи таких городов как, 
Москва, Санкт-Петербург, Ярославль. Путешествовать 
по историческим, культурным местам России. 

Благодаря родителям коллектив приобрел необ-
ходимую музыкальную аппаратуру и собрал уникаль-
ную фонотеку.  

Родители оказывают помощь в создании костю-
мов, декораций и фонограмм к спектаклям, заказывая 
их у профессиональных художников, швей и музыкан-
тов. 

Родители выступают главными инициаторами 
проведения всевозможных представлений в детском 
коллективе, приуроченных к какому-либо празднику. 

По необходимости родители вместе с детьми вы-
езжают в творческие командировки для сбора и иссле-
дования фольклорного материала, который впоследст-
вии становится основой для создания авторских сцена-
риев. 

Хочется отметить, что коллектив не только выез-
жает на интересные мероприятия, но и приглашает к 
себе в гости интересных людей. Это и отец Ювеналий, 
отец Сергий, это и выпускники Дворца детского и юно-
шеского творчества военных и после военных лет. И 
это, конечно же, артисты наших областных театров, 
художники, поэты и музыканты. 

Обо всех событиях театра «Селена» проходит 
информация на сайте Дворца детского и юношеского 
творчества г. Иванова. Фотографии для статей предос-
тавляются родителями. 

Таким образом, наша социокультурная среда бла-
готворно влияет на развитие личности наших учащихся 
и укрепляет связь между детьми, родителями и педаго-
гами. А главное, передаются духовные ценности от 
поколения к поколению. 

Дети вырастают, выпускаются в новый, взрослый 
мир. Они приводят в театр своих младших сестер и 
братьев. А родители, привыкая к необыкновенной ат-
мосфере театрального праздника, продолжают ходить в 
этот коллектив и помогать ему, чем смогут. 

Начиная с 2014 года в ОДМТ «Селена» идет экс-
перимент по персонифицированному подходу в работе 
с учащимися и их родителями. Театр начал осваивать 
новые формы работы, одна из которых, это использова-
ние «малых форм». В связи с увеличением нагрузки в 
общеобразовательных школах, дополнительных уроков 
и т.п. стало очень трудно собирать всех учащихся теат-
ра на групповые занятия. Особенно это касается стар-
шеклассников, мы пришли к решению, создать для за-
груженных детей такие условия, чтобы они могли про-
должать заниматься любимым делом. Определили до-
полнительное время для постановки моноспектаклей, 
композиций на двух-трех человек и т.п. Таким образом, 
дети продолжают свои занятия в театре. Родители ра-
ды, что их детей не оставили без внимания, да и они 
сами все чаще и чаще приходят позаниматься в театре 
индивидуально, так как не всегда удается встретиться в 
день, когда собирается семейный клуб.  

Наш эксперимент продолжается, а результаты не 
заставят себя долго ждать, так как уже видно, как но-
вый творческий подъем начался в коллективе. 
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ОТ ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Давыдова Л.А. 

В настоящее время в нашей стране в сфере досу-
говой деятельности сложилась противоречивая ситуа-
ция, когда с одной стороны, общество предоставило 
широкие возможности для самореализации личности, а 
с другой – социальные институты, в частности школа, 
перестали справляться с задачей воспитания подростка. 
Сегодня внеурочная деятельность имеет различную 
направленность: музыкальную, театральную, духов-
ную, физическую и многие другие. Но большинство 
подростков свой досуг посвящают негативным соци-

альным проявлениям, таким как аддиктивное поведе-
ние, компьютерная и интернет зависимость, бесцель-
ное общение со сверстниками и т.п. При этом сфера 
свободного времени мало кем контролируется. 

По нашему мнению, досуговая деятельность не 
должна выполнять только функцию развлечения и от-
дыха. Досуг обладает большими воспитательными воз-
можностями, посредством которых осуществляется 
последовательное педагогическое воздействие на под-
ростка.  
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Досуговая деятельность – это регулируемый 
управляемый процесс не только со стороны молодого 
человека, но и со стороны социума. 

Одной из форм досуговой внеурочной деятельно-
сти является участие детей и подростков в театральных 
объединениях. В данной статье представлен опыт соз-
дания Ярославской городской детской и молодёжной 
общественной организации «Потомки Фёдора Волко-
ва» из обычного фестиваля театральных коллективов 
города.  

В 2003 году в Ярославле впервые прошёл город-
ской фестиваль ученических спектаклей «Играем в те-
атр», в котором приняло участие всего 18 коллективов 
из общеобразовательных учреждений. С каждым годом 
количество участников росло, уже тогда юные театра-
лы и руководители театральных объединений говори-
ли, что благодаря фестивалю в городе зарождается те-
атральное движение, участники которого встречаются 
на учебных выездных театральных сборах, ходят друг к 
другу в гости, вместе празднуют Международный день 
театра. Между собой ребята и педагоги называли друг 
друга «фестивальные». Руководители театральных кол-
лективов (а это, как правило, обычные учителя школ, 
активные классные руководители) начали обменивать-
ся опытом, разработками, сценариями интересных 
пьес, которые реально поставить в школьных условиях. 

В 2009 году между организаторами и участника-
ми фестиваля возникает идея создания общественной 
организации – они понимают, что мало только участия 
в фестивале и редких случайных встреч. И дети, и 
взрослые стали готовы расширять свою деятельность, 
чтобы развиваться в театральном творчестве. В то вре-
мя было сложно определиться, в каком направлении 
стоит двигаться, но все понимали, что без совместных 
действий, идей и руководства им не обойтись. Каждый 
коллектив самостоятельно пытался участвовать в акци-
ях, которые были мало связаны с театральным творче-
ством, а ребятам хотелось чтобы «театральные уроки» 
были направлены не только им на пользу, но и окру-
жающим. Количество участников фестиваля к этому 
времени уже составило больше сорока коллективов, и 
наладить взаимодействие между ними становилось все 
сложнее.  

И вот в октябре 2010 года организаторы фестива-
ля приглашают представителей (взрослых и детей) на 
первое учредительное собрания, где определяются с 
целью и задачами организации, выбирают актив 
(Президиум) и планируют первые совместные меро-
приятия. Уже в ноябре на театральных учебных сборах 
«Театр, который построим мы» формируется постоян-
ный состав детского президиума, в рамках него распре-
деляются обязанности, ребята предлагают взрослым 
свои идеи по поводу развития деятельности организа-
ции. Постепенно создается Устав организации. 

Название организации «Потомки Фёдора Волко-
ва» родилось у директора детско-юношеского центра 
«ЛАД» – Татьяны Михайловны Таловой. Это обоснова-

но тем, что в Ярославле в 1750 году Фёдор Волков, 
«собрав вокруг себя любителей театральных представ-
лений из числа ярославской молодёжи», создал первый 
русский постоянный профессиональный театр. Это на-
звание все поддержали и на первом собрании проголо-
совали за его официальное утверждение. 

Цель Ярославской городской детской и молодёж-
ной общественной организации «Потомки Фёдора Вол-
кова»: содействие деятельности детей и взрослых в 
сфере театрального творчества, создание условий для 
практического осуществления программ сохранения и 
возрождения традиций театрального творчества, под-
держки инициатив детских театральных коллективов и 
содействие их реализации, повышение культурного 
уровня жителей города Ярославля (См. подробнее 
«Потомки Фёдора Волкова»: http://vk.com/pfvyar).  

Для достижения своей цели Организация осуще-
ствляет: разработку программ развития детского теат-
рального творчества и их практическую реализацию; 
координацию и организацию творческой деятельности 
детских театральных коллективов; создание информа-
ционных банков данных по развитию театрального дет-
ского творчества; организационно-методическое и кон-
сультативно-информационное обеспечение деятельно-
сти детских объединений по вопросам театрального 
творчества; проведение лекций, семинаров, мастер-
классов по актуальным вопросам театрального творче-
ства; организацию и содействие проведению гастролей 
творческих коллективов; организацию и проведение 
ежегодного городского фестиваля ученических спек-
таклей «Играем в театр» и ежегодного городского кон-
курса малых театральных форм «Глагол» и другие на-
правлений, содействующих развитию театрального 
творчества. 

Высшим руководящим органом Организации яв-
ляется Общее собрание членов ЯГДМОО «Потомки 
Фёдора Волкова», которое созывается не реже одного 
раза в год. Для участия в Общем собрании члены Орга-
низации делегируют своих представителей по принци-
пу равноправия. Внеочередное Общее собрание может 
быть собрано по требованию не менее трети его чле-
нов, Ревизионной комиссией или Президиумом. О со-
зыве Общего собрания члены и участники Организа-
ции извещаются персонально не позднее, чем за 15 
дней до даты проведения Общего собрания.  

Общее собрание Организации: избирает Руково-
дителя (из числа взрослых), Президента и вице-
президента Организации (из числа детей), членов Пре-
зидиума (из числа и детей и взрослых), Ревизионную 
комиссию (Ревизора), в количестве, определяемом Об-
щим собранием, сроком не более чем на два года; за-
слушивает и утверждает отчеты Президиума и Ревизи-
онной комиссии (Ревизора); утверждает Устав Органи-
зации, а также изменения и дополнения к нему; прини-
мает решение о реорганизации и ликвидации Организа-
ции; определяет и утверждает основные направления 
деятельности Организации и другие важнейшие вопро-
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сы, предложенные к рассмотрению. 
Деятельность общественной организации направ-

лена на развитие творческого потенциала. Именно по-
этому проводимые мероприятия и те, в которых орга-
низация участвует, так или иначе связана с театраль-
ным творчеством. 

На основе анализа деятельности организации 
«Потомки Фёдора Волкова» и направлений взаимодей-
ствия с социальными институтами Ярославля нами бы-
ли выявлены тенденции возможностей дальнейшего 
развития данной общественной организации. 

Организация планирует расширять свою деятель-
ность в следующих направлениях: 

- формирование у школьников потребности в 
творческой деятельности; 

- создание более полной и системной информа-
ции о ЯГДМОО и театральных коллективах города; 

- привлечение внимания руководителей всех 
уровней и широкой общественности к детскому теат-
ральному творчеству (Освещение в СМИ: Журнал 
«Досуг» и газета «Комсомольская правда» – статьи про 
театральный фестиваль «Играем в театр», видеосюже-
ты с шествий, посвященных Дню театра); 

- возникновение новых детских и молодёжных 
театральных коллективов; 

- повышение профессионального уровня коллек-
тивов; 

- развитие детского театрального движения Яро-
славля и области; 

- повышение престижа ЯГДиМОО «Потомки Фё-
дора Волкова»; 

- создание системы творческого общения между 
детскими театральными коллективами Ярославля; 

- выявление и развитие ярких дарований среди 
участников театральных коллективов; 

- повышение мастерства руководителей театраль-
ных коллективов; 

- развитие новых форм мастерства детского досу-
га и активных форм образования; 

- привлечение новых театральных коллективов к 
участию в акциях «Мы вместе» и «Детская улыбка»; 

- создание условий для сотрудничества театраль-
ных коллективов между собой с целью обмена опытом 
и творческого развития; 

- участие в областном фестивале добровольче-

ских инициатив «V-движение»; 
- создание волонтерского отряда при организа-

ции (с выдачей волонтерской книжки); 
- участие в Федеральном проекте «Технология 

добра»; 
- изучение опыта деятельности театральных орга-

низаций и движений других регионов и налаживание с 
ними сотрудничество (планируется сотрудничество с 
театральным коллективом «Алые паруса» Кировского 
областного дворца творчества детей и молодёжи и Со-
дружеством детских и молодежных театральных кол-
лективов «Первоцветы» г. Зеленограда). 

Участие в Организации является средством раз-
вития у самых активных участников организации ли-
дерских, организаторских и коммуникативных умений 
и навыков. Это происходит за счёт привлечения участ-
ников к организации и проведению акций, мероприя-
тий и конкурсов; образовательных сборов и лагерей; 
создания условий для развития социальных инициатив; 
активного взаимодействия с взрослыми членами орга-
низации и других партнёров по взаимодействию. 

Кроме этого происходит принятие самими педа-
гогами субъектной позиции обучающихся в процессе 
выбора репертуара и презентации театральных поста-
новок, т.е. учитываются их мнения, потребности и же-
лания, уровень образования и социальной компетент-
ности. В процессе участия в акциях, конкурсах и фес-
тивалях также у детей формируется рефлексивная по-
зиция и способность к самоанализу, через оценку соб-
ственного выступления и выступлений других коллек-
тивов, сравнения её с мнением зрителей и компетент-
ного жюри и других специалистов в области театра и 
сценического мастерства.  

Также участники организации становятся приме-
ром успешности для сверстников и одноклассников, 
что является фактором привлечения их во внеучебную 
деятельность как альтернативы девиантного и асоци-
ального поведения.  

Общественная организация «Потомки Фёдора 
Волкова» выросла из Городского фестиваля учениче-
ских спектаклей «Играем в театр» благодаря активно-
сти заинтересованных педагогов-руководителей теат-
ральных коллективов и обучающихся театральных сту-
дий. У нас большие планы, мы нужны детям и городу! 

УДК  371.383.3:376.2 
ББК  74.200.551.57 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЦЕНТРА НЕФОРМАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ, ИНКЛЮЗИИ И КОРРЕКЦИИ «ШКОЛА КРЕАТИВА»  
 

Гусев Н.А., Михайлова Т.А. 

Что в нашем понимании есть театр? Кто есть режис-
сер? Когда мы пытаемся представить театр, у большин-

ства из нас в сознании возникает довольно несложная 
картинка:   сцена,   актеры,   которые   учат   тексты, 
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 отрабатывают жесты и движения, играют, вживаются 
в образ и, конечно, режиссер – главное лицо любой те-
атральной постановки, который воплощает свой твор-
ческий замысел, доносит до зрителей свое художест-
венное видение через игру актеров. 

А теперь представим людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В российской действитель-
ности до недавнего времени для подобной категории 
детей и взрослых чаще применялось понятие 
«инвалид». Определение данного понятия содержится 
в статье 1 Федерального закона № 181-ФЗ от 
24.11.1995 г. (в ред. от 29.06.2015) «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации». В соответ-
ствии с ней инвалидом признается лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, приводящее к ограниче-
нию жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты [1]. 

Декларация о правах инвалидов, провозглашен-
ная резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 09.12.1975 г. определяет понятие 
«инвалид» следующим образом: выражение «инвалид» 
означает любое лицо, которое не может самостоятель-
но обеспечить полностью или частично потребности 
нормальной личной и (или) социальной жизни в силу 
недостатка, будь то врожденного или нет, его или ее 
физических или умственных способностей.  

В большинстве развитых европейских стран се-
годня отсутствует понятие «инвалид», ввиду того, что 
оно очень категорично разделяет людей, нарушая рав-
ноправие в системе взаимоотношений. Применение 
понятия «инвалид» влияет на формирование отноше-
ния к гражданам этой категории, как к неполноценным 
людям, «иждивенцам». «Человек с ограниченными воз-
можностями здоровья» – самое распространённое опре-
деление, применяемое в лексиконе европейских госу-
дарств, не умаляющее прав человека, а отражающее 
его проблему.  

Группа людей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) чрезвычайно неоднородна. Это опреде-
ляется, прежде всего, тем, что в нее входят взрослые и 
дети с разными нарушениями развития: нарушениями 
слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта, с выраженными расстройствами эмоцио-
нально-волевой сферы, включая РДА (ранний детский 
аутизм); с задержкой и комплексными нарушениями 
развития. 

Итак, люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Кто они? Какие они? Какие эмоции и чувства 
у нас возникают по отношению к ним?  

Практика показывает, что реакция среднестати-
стического обывателя на таких людей, в лучшем слу-
чае, состоит из двух основных составляющих – сочув-
ствие и тревога (с разной степенью интенсивности). А 
в худшем – пренебрежение, агрессия, грубость и т.п. 

Тревога (вплоть до отчетливого страха) как реак-

ция на проявления таких людей преимущественно обу-
словлена их непредсказуемостью, непонятностью, 
«внерамочностью». На что они способны? Насколько 
неадекватны? Что у них на уме?  

Согласно законам функционирования человече-
ской психики неизвестность, «инаковость» всегда рож-
дает тревогу. «Другое» в нашем сознании и бессозна-
нии зачастую является синонимом «плохого», 
«неправильного», «опасного». Привычные реакции 
подсказывают, что это «иное» следует переделать, ис-
править, сделать «таким как все», подавить, нейтрали-
зовать или отвернуться, уйти от него.  

Тому есть и объективные причины. Долгое время 
проблемы людей с ОВЗ оставались «за границами жиз-
ни» здорового человека. Социализация, обучение и раз-
витие таких детей происходили в специальных закры-
тых интернатах, практически изолированно от общест-
ва. А если такой ребенок воспитывался и обучался до-
ма, то родители старались изолировать его от сверстни-
ков, опасаясь с их стороны негативных реакций. Взрос-
лея, такие дети либо оставались в закрытых учрежде-
ниях и дальше, либо проживали «среди нас», стараясь 
быть максимально незаметными для большинства ок-
ружающих, образуя свой узкий круг общения. В любом 
случае, полноценного вхождения в общество, интегра-
ции в него на равных правах не происходило.  

В настоящее время активизировались и наука, и 
практика, и общественное сознание в отношении лю-
дей с ограниченными возможностями. Ученые и прак-
тики (медики, психологи, учителя, социальные педаго-
ги и социальные работники) заняты поиском путей и 
форм интеграции людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общество, возможностей их адапта-
ции в большом и малом социумах.  

Один из проектов Центра неформального образо-
вания, инклюзии и коррекции «Школа Креатива» – Те-
атр людей с ограниченными возможностями здоровья. 
В данном проекте участвуют дети и взрослые с синдро-
мом Дауна и аутизмом в возрасте от 12 до 30 лет.  

Безусловно, это не обычный театр с его режиссу-
рой, жестким сценарием, распределением ролей. И свя-
зано это с целым рядом причин.  

У наших актеров есть специфика речи, есть спе-
цифика движений, моторики, мышления. И, участвуя в 
классических постановках, мы можем бесконечно дол-
го разучивать роли, тексты, жесты и т.п., добиваясь 
полного соответствия сценическим указаниям режиссе-
ра. И при желании это возможно. Только зачем? Чтобы 
сделать непривычное привычным, шаблонным? Пре-
вратить «неправильное» в «правильное»? 

Личный опыт общения с такими ребятами позво-
лил сделать массу открытий (и как для специалиста, и 
как для обычного человека). Мы довольно часто произ-
носим слова «искренность», «открытость», «свет ду-
ши» и т.д. И у каждого человека за этим стоит свой 
опыт, своя реальность, свой смысл. В прямом контакте 
с этими людьми очень отчетливо понимаешь, что зна-
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чат эти слова на самом деле, как чувствуются. Общеиз-
вестно, что детей с синдромом Дауна принято называть 
«солнечными детьми», «детьми Солнца», а аутистов 
определяют как «дети дождя». Быть принятым таким 
ребенком, заслужить его доверие и привязанность – 
одна из самых больших наград неравнодушному чело-
веку.  

Работа с ребятами показывает, что не столько 
ИМ нужны мы и наше сочувствие, сколько НАМ нуж-
на их помощь, их свет и искренность. И чем больше мы 
работаем с нашими актерами, тем увереннее можем 
утверждать, что не ребят нужно загонять в рамки – в 
рамки слов, жестов, проявлений, контроля. Необходи-
мо раздвигать рамки общества, социальных стереоти-
пов: открываться самим, набраться смелости и посмот-
реть в глаза этим людям, которые готовы дарить свои 
таланты, делиться своим душевным теплом и светом.  

Наши спектакли выросли из этого потенциала 
душевной теплоты, человечности и принятия. Именно 
поэтому постановки идут под музыку и слова, те слова, 
которые говорят нам эти люди, говорят, как могут. 
Текст актеры не сочиняют, они его наговаривают пря-
мо в студии записи, спонтанно. Мы просто беседуем с 
ними о жизни, любви, семье, трудностях и победах. 
Так зарождаются идеи постановок.  

Если мы говорим о визуальном и собственно 
смысловом ряде, о самом спектакле, то здесь мы гово-
рим телом. Практика воздействия на душу через тело 
стара как мир и описана еще в ветхозаветных писани-
ях. С одной стороны, это практика духовного совер-
шенствования посредством атлетических упражнений, 
уходящая корнями в античность, с другой – многовеко-
вая традиция телесных истязаний с противоположной 
целью – душу сломить и растоптать.  

В качестве подкрепления идеи об отсутствии чет-
кого разделения между духовной и физической состав-
ляющими выступают слова К.Г. Юнга: «Тело без души 
нам ни о чем не говорит, так же как – позволим себе 
встать на точку зрения души – душа ничего не может 
значить без тела..» [Цит. по: 2, с. 11].  

«Человеческая телесность есть одухотворенное 
тело, проявляющееся в динамике и статике (движении 
и форме), имеющее внутреннюю и внешнюю состав-
ляющие. Человеческая телесность является результа-
том процесса онтогенетического, личностного развития 
и выражает культурную, индивидуально-психоло-
гическую и смысловую составляющие уникального 
человеческого существа.  

В телесных движениях и формах форма есть 
«застывшее движение» (В. Райх), «прерванное движе-
ние» (В. Подорога), «накопленное движение» (О. Ман-
дельштам) выражается, и типическое, и индивидуально 
неповторимое. Поскольку, внешне наблюдаемое дви-
жение всегда есть результат, проявление внутреннего 
движения, внутренней жизненности, то отсутствие 
внутриличностной целостности всегда, так или иначе, 
проявляется в движениях. Отсюда неисчерпаемый по-

тенциал движения, как диагностического и коррекци-
онно-развивающего средства» [3].  

Современная жизнь диктует свои условия обра-
щения с нашим телом и его потребностями. С детства 
нас приучают не слышать свое тело, не обращать вни-
мание на его сигналы. И касается это и эмоций, и еды, 
и болезни. Всем нам знакомы выражения: «Не ной», 
«Хватит плакать/смеяться/грустить», «Не сахарный – 
не растаешь», «Бог терпел и нам велел», «Нравится – 
не нравится, бери и ешь» «Умри, но сделай» и т.п. От 
ребенка требуется соотносить свои действия с чем-то 
внешним, подразумевая при этом процесс становления 
произвольности. При этом внутреннее «выпадает» из 
сознания, подавляется. Чтобы получить принятие Дру-
гих надо не показать страх, не выразить гнев, удержать 
любовь. Общество требует выполнения множества ус-
ловий: быть хорошим исполнителем (работником, ро-
дителем и т.п.) или носителем (морали, правил, зако-
нов). На всё это требуется время, много времени, эко-
номить можно только на своём собственном (некогда 
болеть, думать, отдыхать). Меньше уделять себе време-
ни равно меньше чувствовать (начиная с элементарно-
го – не чувствовать вкус еды, боль, – и заканчивая гло-
бальным – не чувствовать своё предназначение в ми-
ре). 

«Что происходит с чувственно-двигательным 
единством в процессе развития такого рода произволь-
ности, произвольности для других в ущерб себе? Она 
распадается: чувства начинают жить своей жизнью, 
движения своей. Нас никто не учит прислушиваться к 
«внутреннему голосу», «организмическому сигна-
лу» (А. Менегетти), «естественныму организменному 
оценивающему процессу» (К. Роджерс). Нас никто не 
учит прислушиваться к себе, прислушиваться к тому, 
«что желается в нашем духе, как он живет, болеет, по-
нимается и растет» (А.А. Ухтомский). Иными словами 
чувствительности к себе. А если мы не чувствительны 
к себе, можно ли говорить о нашем собственном сво-
бодном жизненном выборе, об истинной произвольно-
сти?» [3].  

Показательно в этой связи признание известного 
психотерапевта Д. Бьюдженталя, которое мы может 
прочитать в его работе «Наука быть живым»: «Меня 
никогда не учили прислушиваться к своему внутренне-
му чувству. Наоборот, меня учили слушаться внешнего 
– родителей, учителей, вожаков бойскаутов, профессо-
ров, начальников, правительство, психологов, науку – 
из этих источников я брал инструкции, как мне про-
жить свою жизнь. … Так что теперь, когда я стал пы-
таться прислушиваться к себе, так много инстанций 
подают сигналы одновременно, что трудно различить 
среди них свой собственный голос» [4, с. 310-311].  

Не случайно в духовных практиках особое значе-
ние придается внутреннему восприятию, ведущему к 
«отверзанию чувств» (С.С. Хоружий), увеличению чув-
ства жизненности. 

Если мы посмотрим на ребенка 2-4 лет или на 
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человека с синдромом Дауна, мы увидим, что у них как 
раз связь с телом, чувствованием, вкусом проживания 
жизни гораздо выше. Именно этот потенциал мы и ис-
пользуем в своей работе. 

Наши спектакли о жизни через тело, о взаимо-
действии с миром и другим через чувствование, через 
проживание каждого момента. А когда включается те-
ло, появляется и истинное творчество. Не творчество 
как поделки, а творчество как созидание, сотворение 
реальности. Через тело мы чувствуем и мечтаем, а по-

том материализуем это в спектакль, постановку. Навер-
но, поэтому первая реакция зрителей на спектакли не 
аплодисменты, а тишина. В этот момент у зрителей 
возникают вопросы о себе, о своей жизни. В этот мо-
мент меняется что-то в каждом навсегда, может быть 
зарождается маленькое зернышко любви к себе, как к 
человеку, который тоже что-то может сотворить, изме-
нить, принести в мир и своё добро, и своё тепло. Пото-
му что человек. Потому что каждый из нас умеет лю-
бить. Просто забыли как. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ  
И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Бушкова Л.Н., Охлопкова Т.Н. 

На сегодняшний день исследования психологов 
показывают, что дети из детских домов отличаются от 
детей, растущих в семьях, как по физическому, так и по 
психическому развитию. Как правило, дети-сироты 
дошкольного возраста попадают в детский дом из не-
благополучных семей либо из домов малютки, а до-
школьный возраст – это время, когда ребенок начинает 
устанавливать отношения с миром взрослых людей, 
проходит первичную социализацию.  

По данным Е.М. Худенко (члена-корреспондента 
Международной академии наук педагогического обра-
зования, директора АНМЦ «Развитие и коррекция»), 
существует ряд негативных особенностей развития де-
тей-сирот в условиях детского дома, которые наклады-
вают отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка. А 
именно: 

- большинство воспитанников имеют отклонения 
в состоянии здоровья и психическом развитии; 

- дефицит индивидуализированного общения с 
взрослыми не способствует развитию у ребёнка чувст-
ва привязанности и затрудняет выработку способности 
у малыша разделять свои переживания с другими 
людьми;  

- контакты ребёнка с более широкой социальной 
действительностью ограничены, так как учреждения 
детских домов находятся в некоторой изолированности 
и отстранённости от реальной жизни, в результате у 
воспитанников формируется недоверие и боязнь внеш-

него мира; 
- регламентация жизнедеятельности ребёнка, ог-

раничение личностного выбора приводят к подавлению 
самостоятельности и инициативности, затрудняют са-
морегуляцию личности, развитие внутреннего само-
контроля; 

- общение со сверстниками имеет «принуди-
тельный» характер; необходимо адаптироваться к боль-
шому числу сверстников, что приводит к эмоциональ-
ному напряжению и тревожности у детей, усиливаю-
щие агрессию; 

- дети из детских домов имеют ограниченную 
возможность преодолевать конфликты, устанавливать 
положительные отношения со сверстниками. Воспи-
танники детских домов менее внимательны к действи-
ям и состояниям партнёра, не замечают обид, просьб и 
таких бурных эмоциональных реакций как слёзы своих 
товарищей по играм;  

- игровое взаимодействие таких детей отличается 
однообразием и недостатком эмоциональных проявле-
ний, они не в состоянии скооперировать усилия для 
достижения совместного результата. С большим тру-
дом дошкольники, оставшиеся без попечения родите-
лей, осваивают ролевое взаимодействие в игре; 

- речевые проявления отличаются императивно-
стью, скудостью, ситуативностью и представляют со-
бой указания и замечания по поводу действий сверст-
ников [1, с. 1]. 
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Сгладить негативные проявления этих особенно-
стей помогает театрализованная деятельность, которая 
таит в себе огромные возможности для коррекции лич-
ностного, эмоционального и речевого развития ребён-
ка. С давних времён различные формы театрального 
действа служили самым наглядным и эмоциональным 
способом передачи знаний и опыта в человеческом об-
ществе. 

Именно с этой целью был создан театральный 
кружок «Русская изба», который работает с сентября 
2012 года, и пользуется неизменной популярностью у 
детей и сотрудников нашего Дома. 

Возможность проявить свою творческую актив-
ность исключительно важна для эмоционального бла-
гополучия ребёнка. Играя роль, ребёнок не только 
представляет, но и эмоционально переживает поступки 
своего персонажа. Это влияет на развитие сферы 
чувств дошкольника. Эстетические переживания помо-
гают ребёнку испытывать восхищение теми проявле-
ниями жизни, которые он раньше не замечал, и пере-
дать их с помощью движений, жестов, мимики и дру-
гих средств выразительности. 

Исполняя роль, ребёнок приобретает опыт раз-
личного рода взаимоотношений, что важно для соци-
ального развития. Играя вместе со сверстниками на 
сцене, ребёнок не чувствует себя одиноким. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети 
стремятся вносить в исполнение ролей личное, индиви-
дуальное, своеобразное. 

Велика роль театрализованной деятельности и в 
речевом развитии ребёнка. Исследование по логопеди-
ческой ритмике, проведённое Г.А.Волковой, убеди-
тельно показало, что театрализованные игры детей спо-
собствуют активации разных сторон их речи: словаря, 
грамматического строя, диалога, монолога, совершен-
ствованию звуковой стороны речи [2, с. 41-42]. 

На 1-й конференции «Детская театральная дея-
тельность в пространстве образования, искусства и 
культуры» в ноябре 2013 года обсуждался вопрос – 
«театр для детей или дети для театра» [3]. Наш ответ 
однозначен: театр для детей! 

В наш театр приходят разные дети: застенчивые, 
гиперактивные, с дефектами речи, агрессивные, с не-
достатками в интеллектуальном развитии. И для каж-
дого мы подбираем роль таким образом, чтобы ребёнок 
смог раскрыть свои возможности и почувствовать себя 
нужным и успешным. 

Например, Витя – гиперактивный и агрессивный 
ребёнок, часто слышал в свой адрес упрёки за «плохое» 
поведение, дети не любили с ним играть. В сказке 
«Колобок» Вите досталась роль медведя, которая  под-
ходила ему эмоционально. С ней Витя справился на 
«отлично», за что услышал в свой адрес похвалу, вме-
сто ставшего для него привычным порицания. Мальчик 
понял, что может быть успешным. Участие в кружке 
помогло наладить общение со сверстниками. 

Саша – ребёнок-инвалид с тяжёлым нарушением 

речи, но контактный и общительный. Для него была 
подобрана роль с минимальным речевым оформлени-
ем. В неё он органично вписался, с удовольствием иг-
рал и был очень горд.  

Таня – очень застенчивая, тревожная, неуверен-
ная в себе девочка. Ей была предложена роль зайчишки
-трусишки, которая не требовала громких реплик и экс-
прессии. Девочка играла саму себя. Сначала Таня боя-
лась, но услышав аплодисменты и похвалу в свой ад-
рес, стала чувствовать себя увереннее. И с нетерпением 
ждала следующей роли. 

Особенность нашего театрального кружка – ко-
роткие театральные постановки. Во-первых, это обу-
словлено уровнем развития наших воспитанников. Во-
вторых, пребывание многих ребят в нашем учрежде-
нии, а, следовательно, и в кружке, краткосрочно (дети 
возвращаются в кровные семьи или уходят под опеку). 
Поэтому важно, чтобы они успели увидеть результат 
своего творчества. Литературным материалом к поста-
новкам служат преимущественно произведения русско-
го народного творчества (потешки, русские народные 
сказки, диалоги на фольклорную тематику, поэтиче-
ские диалоги). Через устное народное творчество в 
младшем возрасте развиваются простейшие образно-
выразительные умения (мимика, жесты), уверенность в 
себе, речь, самостоятельность. В работе театрального 
кружка используем материалы Мерзляковой С.И. [4] и 
Чуриловой Э.Г. [5]. 

Вторая особенность – театральные умения и на-
выки отрабатываем сразу в процессе работы над кон-
кретным спектаклем. 

Третья особенность – в соответствии с принци-
пом, озвученным Дороновой  Т.Н., мы предоставляем 
детям равные возможности для участия в инсценировке 
и используем репертуар, который предполагает равное 
участие всех детей группы [6, с. 20]. Мы «подгоняем» 
выбранную ребёнком роль под его возможности. 

Четвёртая особенность – совместное участие в 
спектакле и взрослых и детей. Мы выступаем не только 
в роли режиссёра и руководителя, но и в качестве актё-
ра. Это вызвано необходимостью поддержать юных 
артистов, предотвратить ситуацию возможного неуспе-
ха (в случае, если ребёнок растерялся), подготовить 
зрителей к восприятию текста (в случае, если ребёнок-
актёр говорит недостаточно внятно).  

На протяжении трёх лет мы поставили такие 
спектакли как «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», 
«Репка», «Колобок», «Заяц-хваста», «Спор животных», 
«Разноцветная сказка». Наши артисты принимали уча-
стие в городском фестивале «Театральные встречи в 
провинции», выходили со спектаклем в детский сад    
№ 40 «Дюймовочка». Мы видим положительные сторо-
ны участия детей в театральном кружке и планируем 
продолжать работу в этом направлении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЁЖИ  
СРЕДСТВАМИ МЕТОДИКИ JEUX DRAMATIQUES 

 
Лукьянова Е. В. 

Проблема формирования социальной компетент-
ности личности диктуется педагогическому сообщест-
ву, как реалиями жизненных ситуаций, так и установ-
ками новых федеральных документов. Приоритетным 
ориентиром образования становится подготовка лично-
сти, готовой к интеграции в определенную среду, обла-
дающей разными компонентами социальной компе-
тентности. 

Социальную компетентность можно определить 
как интегративное личностное образование, включаю-
щее знания, умения, навыки и способности, формирую-
щиеся в процессе социализации и позволяющие чело-
веку быстро и адекватно адаптироваться в обществе и 
эффективно взаимодействовать с социальным окруже-
нием. Структура компетентности включает в себя ком-
поненты, которые связаны со способностью человека 
решать различные проблемы в повседневной, профес-
сиональной или социальной жизни. Социальные ком-
петенции подразумевают освоение и принятие школь-
никами и молодыми людьми общественных ценностей 
и идеалов, получение опыта эффективного межлично-
стного взаимодействия, формирование социально-
значимых качеств, повышение мотивации к саморазви-
тию. 

Социальная компетентность, по мнению М.И. 
Лукьяновой, – это личностное качество, которое стано-
вится сознательным выражением личности, проявляю-
щимся в ее убеждениях, взглядах, отношениях, моти-
вах, установках на определенное поведение, в сформи-
рованности личностных качеств, способствующих кон-
структивному взаимодействию [1, с. 240-242]. 

Как и всякая иная компетенция, социальная ком-
петенция базируется и основывается на опыте и дея-
тельности самих обучающихся, а приобретение компе-
тенций напрямую зависит от их активности. Формиро-
вание компетенции связано с педагогическими нова-

циями содержания, формы и технологии воспитания.  
В ДЮЦ № 1, как в любом учреждении дополни-

тельного образования, формирование социальных ком-
петенций является неотъемлемой частью деятельности 
по воспитанию и социализации обучающихся, а также 
для совершенствования развития и становления опыта 
молодых педагогов. В работе над формированием тако-
го компонента социальной компетентности, как навыки 
ролевого поведения, ориентированного на тот или иной 
социальный статус, значимую роль может сыграть ме-
тод «Jeux Dramatiques» (Игры-самовыражение через 
переживание), разработанный швейцарским педагогом 
Хайди Фрай.  

Главной целью педагогики Jeux Dramatiques яв-
ляется развитие целостной личности. В игровом само-
выражении человек переживает бесконечное множест-
во граней своей личности. Он переживает и осознает 
самого себя в своих разнообразных аспектах и опреде-
ляет свою жизненную позицию в динамичном процессе 
игры и диалога с группой. Он ощущает и повышает 
свою способность переживания с помощью всех своих 
органов чувств, и учится выражать пережитое с помо-
щью мимики, жестикуляции и звуков. Jeux Dramatiques 
стимулируют развитие ответственности за самого себя 
и автономности. Играющие учатся брать на себя ответ-
ственность в рамках группы. В группах, имеющих 
мультикультурный характер, протекают интеграцион-
ные и интеркультурные процессы обучения. В процес-
се диалога осуществляется индивидуализация и соци-
альная интеграция человека [2]. Это достигается, в ча-
стности, выполнением правил Jeux Dramatiques: каж-
дый сам выбирает себе роль; каждый играет так, как он 
чувствует; каждый считается со свободным простран-
ством других игроков; каждый может быть зрителем, 
если он не хочет играть; никто не дает указаний другим 
играющим; никто не поправляет других и не смеется 
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над ними; все следят за тем, чтобы не причинять боль 
остальным участникам; все играют в первую очередь 
для себя, а не для зрителя.  

Указанные цели в нашем импровизированном 
театре достигаются за счет следующих аспектов: при-
влечения разнообразного литературного материала, на 
базе которого осуществляются игры, в том числе, рус-
ских народных сказок, произведений, предлагаемых 
самими играющими (это составляет так называемый 
«ресурс» игры); использования фрагментов различных 
музыкальных произведений, сопровождающих занятия, 
а также применение музыкальных инструментов по 
своему выбору для играющих. Для своих ролей играю-
щие самостоятельно или при поддержке друг друга и 
руководителей изготавливают театральные костюмы с 
помощью подручных материалов (платков, элементов 
одежды, мелкого театрального реквизита, прищепок и 
т.п.), пытаясь выстроить «игровое пространство» и су-
ществовать в нём согласно самостоятельно выбранной 
роли.  

По завершении игры проводится рефлексия, об-
суждение того, что обучающиеся испытали в процессе 
игры, что в свободной от страха и напряжения атмо-
сфере имеет целью привести обучающихся к понима-
нию своей роли в группе, научить уважительному взаи-
модействию с другими людьми, принимая идеи всех 
участников игры и считаясь с их мнением [3]. 

В нашей работе целевой группой для таких игро-
вых занятий-тренингов являются подростки и старше-
классники, педагоги-психологи, педагоги дополнитель-
ного образования (в рамах «Школы молодого педаго-
га»).  

Одним из наиболее удачных для проигрывания и 
анализа обучающимися и молодыми педагогами произ-
ведений является русская народная сказка «Матушкина 
куколка», несколько обработанная для лёгкости вос-
приятия и динамичности сюжета. Она помогает решить 
следующие задачи: развитие профессионально-важных 
и личностных качеств молодёжи: самосознания, реф-
лексивности мышления, эмпатийных и творческих спо-
собностей, эмоциональной отзывчивости; формирова-
ние духовности и культуры на основе русских тради-
ций, обрядов, русского фольклора – русской народной 
сказки; поиск психологических ресурсов необходимых 
для становления будущей женщины-матери, психоте-
рапевтических подходов к развитию её личности; более 
глубокое знакомство с методикой и её богатыми воз-
можностями в работе педагогов-практиков по воспита-
нию и социализации обучающихся. 

Русская народная сказка «Матушкина куколка» 
в обработке Е.В.Лукьяновой 
В некотором царстве жил-был купец. Растил он 

дочку Марьюшку двенадцати лет. Когда девочке было 
8 годков её матушка сильно хворая, призвала к себе 
дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказа-
ла: 

- Слушай, Марьюшка! Запомни и исполни мои 

слова. Я покидаю этот мир и вместе с родительским 
благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги её 
всегда при себе и никому не показывай, а когда при-
ключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у неё 
совета. Покушает она – и скажет тебе, чем помочь не-
счастью. 

Затем мать поцеловала девочку, и отправила к 
отцу. Больше матушки своей Марьюшка не видела. 

Купец долго тужил по своей доброй жене, а по-
том стал думать, чтобы опять жениться. Пришлась ему 
по нраву одна вдовушка, она имела своих двух доче-
рей, почти однолеток Марьюшке, – стало быть, и хо-
зяйка и мать опытная. 

Стали жить вчетвером. Марьюшка росла красави-
цей; мачеха и сестры завидовали её красоте, и мучили 
за это всевозможными работами. Марьюшка все пере-
носила безропотно, все выполняла и только хорошела. 
Ей во всех делах помогала её куколка. Зато и Марьюш-
ка сама, бывало не съест, а уж куколке самый лакомый 
кусочек оставит, и вечером, когда все улягутся, она 
запрется в чуланчике, где жила, и потчевает её, приго-
варивая:  

- На куколка покушай, моего горя послушай. 
Научи, как мне быть и жить, что делать? 

Куколка покушает, да потом и даст ей советы и 
утешает в горе, помогает справлять всю работу. Только 
Марьюшка возьмется за дело, а уж все гряды выполо-
ты, вода наношена, печь вытоплена. Куколка укажет 
девочке и травку от болезней. Хорошо было жить с ку-
колкой.  

Красивая и трудолюбивая Марьюшка стала за-
видной невестой. А на мачехиных ленивых дочерей 
никто не смотрит. Мачеха злится пуще прежнего и 
всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде 
старших!». А сама на Марьюшке побоями вымещает и 
думу злую думает. 

Купчиха то и дело посылала ненавистную ей пад-
черицу за чем-нибудь в лес. А лес тот был страшный да 
дремучий. Там на поляне стояла избушка, а в избушке 
жила Баба-Яга. Но девочка завсегда возвращалась до-
мой благополучно: куколка указывала ей дорогу и не 
подпускала к избушке Бабы-Яги. 

Вот однажды купцу понабилось на долгое время 
уехать по торговым делам. Мачеха раздала всем трем 
девушкам вечерние работы: пряжу прясть. Оставила им 
одну свечку, шепнула что-то старшей дочери на ухо и 
сама легла спать. Вот нагорел на свечке воск, старшая 
дочь как будто нечаянно и потушила свечку.  

- Тебе за огнем идти, - закричали купчихины до-
чери и вытолкали Марьюшку из горницы. 

Она пошла в свой чуланчик, вынула куколку и 
рассказала ей про свое горе: Посылают меня к Бабе-Яге 
за огнем, да она съест меня! 

- Не бойся, Марьюшка, ступай куда посылают, 
только меня держи всегда при себе. 

Марьюшка собралась, положила куколку в кар-
ман и пошла в дремучий лес. Шла она долго ли, корот-
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ко ли, скоро лес осветила вспышка света, налетел ветер 
с дождем, послышался страшный шум: земля задрожа-
ла, деревья затрещали, сухие листья захрустели, появи-
лась баба-Яга. 

- Фу-фу! Русским духом пахнет! Кто здесь? 
Марьюшка подошла к старухе, поклонилась и 

сказала, что мачехины дочери прислали за огнем. 
- Хорошо, – сказала Баба Яга, – знаю я их, ты на-

перед поживи да поработай у меня, тогда и дам огня, а 
коли нет, так я  тебя съем! 

Марьюшка и дрова носила, и печь топила, и есть 
готовила, Бабу Ягу кормила. 

Однажды Баба Яга дала девочке столько работы 
непосильной, что её и за месяц не переделать. «А не 
выполнишь – съем тебя», – пригрозила Баба-яга. 

Взяла девочка в руки куколку и стала ей печалит-
ся-рассказывать про свое горе. 

- На куколка покушай, моего горя послушай. Тя-
желую работу дала мне Яга и грозиться съесть меня. 
Помоги мне! 

Помогла куколка Марьюшке всю работу переде-
лать, рассердилась Баба -Яга, что девчонка даже с не-
посильной работой справилась и крикнула: 

- Ну хорошо! Отгадаешь мои загадки – отпущу 
тебя, а не отгадаешь хоть одну – съем и косточек не 
оставлю! Вот тебе первая загадка: Что без огня горит? 

Задумалась Марьюшка, а куколка тихонечко 
шепчет: «Посмотри над макушками сосен». Подняла 
глаза девочка и ослепило её солнце величавое, освети-
ло макушки сосен и избу, и весь лес. 

- Солнце без огня горит, - ответила девочка. 
- Верно. Вот вторая загадка: Что шумит без при-

меты? 
Задумалась Марьюшка, а куколка тихонечко 

шепчет: «Посмотри на верхушки сосен, а потом закрой 
глаза и послушай». Посмотрела девочка, как ветер иг-
рает с деревьями, клонит их к земле, треплет им колю-
чие гривы, а затем услышала его завывание. 

- Ветер шумит без приметы, где захочет там и 
воет, – ответила девочка. 

- Что ж, опять правильно. Третья тебе загадка: 
Что бежит без прогону? 

Опять шепнула куколка: смотри, что бежит внизу 
сосен. Посмотрела девочка и увидела гладь реки; вода 
плещется переливается на солнце и упрямо куда-то то-
ропится, льется, скачет, бежит. 

- Вода бежит без прогону, – ответила Марьюшка. 
- Что лежит без отдыху? – злясь, крикнула стару-

ха. 
Опять шепнула куколка: посмотри, куда уходят 

корни сосен. Посмотрела девочка, как они вплелись в 
матушку-землю, которая лежит твердью под ногами и 
родит многие столетья без отдыху. 

- Земля лежит без отдыху, – промолвила Марь-
юшка. 

- Что ж, разумница, ответь мне еще на один во-
прос: Как успеваешь ты исполнять работу непосиль-

ную, какую я тебе задаю? 
- Мне помогает благословение моей матушки, – 

отвечает Марьюшка, прижав свою куколку к груди. 
- Так вот что! – закричала Баба-Яга, Убирайся же 

ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне бла-
гословенных! Ступай и бери себе в подмогу свои от-
гадки. 

Шла Марьюшка дремучим лесом, и ветер указы-
вал ей дорогу, земля тропинкой вилась под ногами, 
солнце освещало путь, обогревало по дороге, а вода 
утоляла жажду и придавала сил. А сердце согревала 
матушкина куколка. 

Пришла Марьюшка домой, а отец уж вернулся и 
встречает дочку.  

- Доченька моя любимая, весь я изгоревался-
истосковался, изругал себя. Прости, что давал тебя в 
обиду, позволил в лес дремучий тебя отправить. Завтра 
же увезу мачеху с её дочерьми в лес на съедение к Бабе
-Яге. 

Ветер закрутился: «Давай я заброшу их на край 
земли?» 

Вода забурлила: «Хочешь, я унесу их на дно са-
мого глубокого океана?» 

Солнце зашипело: «Я могу их спалить дотла». 
А Земля простонала: «Хочешь, я смешаю их с 

песками пустыни?» 
Марьюшка вынула свою куколку и попросила 

совета. 
И сказала куколка: 
- Слушай свое сердце, Марьюшка, да помни: мы 

в любом поступке и деянии к себе просим милости, а к 
другим справедливости. Так поступай милостиво. 

Марьюшка поблагодарила всех своих великих 
друзей и попросила отца отпустить мачеху с дочерьми 
на все четыре стороны. Вот и сказке конец, а кто слу-
шал молодец! 

Данная тема «Работа по русской народной сказке 
«Матушкина куколка» выбрано неслучайно, так как в 
условиях современной образовательной политики ду-
ховно-нравственное воспитание молодёжи представля-
ет собой важную составляющую развития молодёжи и 
повышает социальную компетентность, как обучаю-
щихся, так и молодых педагогов. Знакомство педагогов 
и психологов с разными методами психологической и 
педагогической  деятельности на основе сказки. На 
наш взгляд, Jeux Dramatiques, как и сказкотерапия 
представляют собой эффективные комплексные воспи-
тательно-образовательные системы, направленные на 
развитие профессионально-личностных качеств буду-
щих специалистов по работе с детьми, повышая их 
компетентность и развивая  самосознание. Значение 
многих традиций и обрядов сегодня прочно забыто, и 
лишь в старинных песнях, былинах, народных сказках 
мы часто встречаем упоминание о них. Вот и в сказке 
«Матушкина куколка» эти обряды играют важную 
роль. С их помощью купеческая дочь Марьюшка избе-
гает многих бед и находит свое счастье. В сказке за-
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ключены метафоры, важные для осмысления и эмоцио-
нального анализа молодого человека, вступающего во 
взрослую жизнь. Для усиления эффекта в проигрыва-
нии разных жизненных ситуаций вводятся дополни-
тельные роли «стихий»: активные (может быть даже 
агрессивные) персонаж – сильный ветер, бурный водя-
ной поток, пыльная буря, палящее сжигающее солнце, 
и персонажи, отражающие те же стихии, но в спокой-
ном характере  

Если возникнет проблема с музыкой в первой 
вводной игре «Четыре стихии», то игру все равно мож-
но провести, используя в качестве ресурса небольшие 
комментарии («предлагаемые обстоятельства»), а так-
же музыкальные инструменты. На данном занятии пре-
дусмотрено использование музыкальных произведений 

по мотивам русских народных песен; для проведения 
вводной игры «Четыре стихии» подобрана классиче-
ская музыка известных композиторов; в игровом блоке 
вводится кукла-Столбушка – русская фольклорная об-
рядовая кукла. В качестве усиления эффекта вводятся 
элементы движений из русских хороводных танцев. 

Таким образом, с помощью Jeux Dramatiques 
формируется социальная компетентность, которая яв-
ляется целью любой воспитательной программы и 
ядром социализации. Социальная компетентность, та-
ким образом, становится важнейшей интегративной 
характеристикой человека, своеобразным интеграль-
ным социально-личностным и поведенческим феноме-
ном. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ПОДРОСТКОВ 

 ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Алексеева А.А. 

Я являюсь педагогом дополнительного образова-
ния, педагогом-психологом. С подростками работа осу-
ществляется в рамках дополнительной общеразвиваю-
щей программы «Лидер-Актив». Программа направле-
на на социализацию подростков, формирование соци-
альных компетенций. В том числе, коммуникативной 
культуры, ораторского мастерства, эмпатии, навыков 
рефлексии, стрессоустойчивости, творческих способ-
ностей, лидерских и организаторских качеств. Важным 
для нас является и формирование социальной ответст-
венности, морально-нравственное развитие подрост-
ков. Цель программы – сделать подростка гибким, эф-
фективным, развить личную эффективность подростка, 
лидерские качества. 

Во многом формирование данных компетенций и 
качеств личности осуществляется за счет включения в 
процесс обучения и воспитания элементов театральной 
деятельности (работа с голосом, работа с телом, инто-
национные этюды, импровизация, ролевые игры). Теат-
рализация используется как важный элемент практики, 
как тренировка социальных компетенций, как жизнен-
ные пробы. Занятия проводятся в тренинговой форме, 
при этом, многие тренинговые упражнение имеют теат-
ральную основу. 

Подросток находиться в исканиях. И именно сей-
час он решает, каким ему быть человеком, кем стать. 
Важной в данном возрасте является возможность по-
пробовать (в форме проигрывания) другого, а значит 
себя разного. Не всякое действие подросток должен 
попробовать в реальной жизни, не всякую ситуацию 
прожить. Именно театрализация ситуаций позволяет 
решить эту проблему. Игра снимает страх, стыд, позво-
ляет создать опосредованное действие, не от твоего 
имени, а опыт подросток получает свой, личностный. 
Театрализация позволяет обеспечить целостное вклю-
чение личности. Каждое задание преподавателя форму-
лируется по-разному, чтобы личность включалась в 
процесс обучения и воспитания целостно. Очень хоро-
шо работают на реализацию этих задач, в частности, 
методы социоигровой и интерактивной педагогики. 

В основном театрализация на занятиях происхо-
дит по импровизационному сценарию. Если мы гово-
рим о проигрывании ситуаций, то первая реакция в те-
атрально-импровизационной деятельности (а ситуации 
рассматриваются конфликтные, сложные для подрост-
ка) - это истинная личностная реакция. Задается ситуа-
ция (ее рамки), распределяются роли, выбираются уча-
стники и зрители.  
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Происходит проигрывание ситуации в диаде, 
группе, потом анализируется выполнение ролей. Далее 
путем обсуждения/повторного проигрывание с внесени-
ем изменений происходит выбор эффективных моделей 
поведения, и проигрывание повторяется, но уже с ис-
пользованием эффективных моделей поведения, отта-
чиваются действия. Именно постановка на место друго-
го, (а во многом просмотр своего поведения со сторо-
ны), позволяет чувствовать и анализировать себя, без 
прямой угрозы самооценке и Я-концепции [1].  

Проигрывание идеального звена в цепочке собы-
тий и ситуаций, служащей своего рода «освобождающей 
зоной». Этот ключевой механизм направлен на выбор 
достойных идеала качеств в себе. Здесь чувство игры 
переходит в доминантное качество и начинает влиять на 
деятельность подростка, что является необходимым для 
успешного социального развития. Позволяет формиро-
вать чувство возможности роста и изменения. 

И не только посмотреть на себя со стороны, оце-
нить эффективность своего поведения, свои мотивы, 
мотивы другого, но и возможность побыть другим. 
Ведь от персонажа, от другого, гораздо проще быть 
смелым, преодолеть свои комплексы и барьеры, и в пер-
вую очередь поступить (проиграть) по-другому. Трени-
ровка происходит как реальная, так и на примере дру-
гих: наблюдая, сопереживая. Переживание своего «Я» 
является результатом длительного процесса формирова-
ния личности, который И.С. Кон обозначил как 
«открытие Я», рассматривая его как результат социали-
зации [2]. 

Сейчас по новым канонам образования школьной 
медиации уделяется большое внимание. Театрализация 
является очень сильным средством в сфере формирова-
ния медиативных навыков. Не только умение оценить 
свои первичные реакции при проигрывании, свои эмо-
ции (ведь так мало игра отличается от жизни, в том чис-
ле и по эмоциональному накалу), но и попробовать 
быть другим, вести себя по другому в ситуации кон-
фликта, оценить ощущения каждого участника кон-
фликта. И по итогам научиться понимать и видеть дру-
гого, вести себя эффективно. А в последствии, в практи-
ке медиации, научить этому другого. 

Важным в нашей программе является включение 

тренингов социальной компетентности, стрессоустой-
чивости. Быть смелым, стрессоустойчивым, подойти в 
людям на улице, попросить их о чем-то, подростку про-
ще в образе другого, в образе игры. Ведь тут не он, по-
следствия не так пугают. Большим блоком в программе 
присутствует именно взаимодействие с незнакомыми 
людьми любого возраста. И тут мы позволяем подрост-
ку быть другим, быть не собой, исполнять роль. И 
именно это позволяет ему в последствие и стать тем 
другим, компетентным, стать лидером. 

Именно в общении формируются многие качества 
личности, многие умения. Подростковый возраст – воз-
раст моральных исканий, добывания морали, а не при-
нятия по шаблону чужой [3]. Именно обсуждение си-
туаций, умение встать на место другого, позволяет ме-
нять мораль изнутри, путем осознанного выбора, поис-
ка. И не просто встать и обсудить это на рациональном 
уровне, а подключение всех сфер (телесной, эмоцио-
нальной) позволяет ребенку развить навыки рефлексии, 
а, следовательно, эмпатии, толерантности. Самосозна-
ние – сложный психический процесс, особая форма соз-
нания, характеризующаяся тем, что оно направлено са-
мо на себя. В процессе самосознания человек выступает 
в двух лицах: он - и познающий, и познаваемый. 
«Определение своего способа жизни» Л. Рубинштейн 
обозначал как рефлексию [4]. 

Очень ценным в данной деятельности – получать 
обратную связь, видеть (в эмоциональном, телесном 
плане) и слышать реакцию подростка на разные роли, 
на происходящие изменения, его слова «что он понял 
других», «теперь сможет решать конфликты/вести себя 
грамотно, по-другому».  

Одной из особенностей подросткового возврата 
является в разной степени формирование дисморфофо-
бии (страх своего тела, нелюбовь своего тела). И тут 
большую роль в преодолении этого, в знакомстве со 
своим телом, позволяют пластические этюды, работа с 
мышечными зажимами. Это позволяет ребенку принять 
свое тело, научиться с ним обращаться и общаться. 

Выше перечисленные особенности позволяют на-
зывать данную технологию как создание целостного 
образа на основе игрового действия, ролевой установки, 
в процессе коллективного творчества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 
Горбунова О.И., Герасимова С.А. 

Реформирование системы отечественного обра-
зования привело к значительным изменениям, как в 
плане содержания обучения, так и в плане выбора ме-
тодов и приемов работы. Начальный период обучения 
наиболее ответственный период в жизни ребенка, так 
как именно здесь закладываются основы его учебной 
деятельности. Усложнение содержания обучения, уста-
новка на увеличение в начальной школе объема теоре-
тических знаний, возрастание количества информации, 
которую ребенок должен освоить, привело к тому, что 
увеличилось количество неуспевающих школьников.  

Все больше педагогов-практиков указывает на 
то, что возникает противоречие между умственными 
возможностями детей, поступающих в школу (а воз-
раст поступления снизился до 6,5 лет), и требованиями 
школьной программы. Все это приводит к тому, что 
для многих детей большая часть учебного материала 
оказывается за пределами зоны их ближайшего разви-
тия. Вследствие чего они начинают формально отно-
ситься к учебе, происходит их отчуждение от учебной 
деятельности. Поэтому сегодня уже в начальной школе 
в острой форме возникает одна из актуальных проблем 
современной педагогики – снижение школьной мотива-
ции и падение интереса к учебе. 

Решению этой злободневной проблемы может 
помочь поиск новых методов и приемов обучения и 
внедрение их в школьную практику. Конечно, приме-
нение нетрадиционных форм обучения, в том числе и с 
использованием театральных приемов (например: урок
–спектакль) является обычным явлением в современ-
ной школе, но это лишь отдельные уроки, которые не 
определяют основное содержание образования. На наш 
взгляд, гораздо больший эффект может дать более ак-
тивное использование отдельных приемов театральной 
деятельности, но на постоянной основе. Если театраль-
ные приемы применяются на уроках часто, то это дела-
ет не отдельный урок, а весь учебный процесс более 
интересным, эмоционально насыщенным и зрелищ-
ным, а значит и само обучение в школе не скучным.  

Особенно важно использовать игровые и теат-
ральные приемы при работе с детьми только что при-
шедшими в школу. Такой подход нам представляется 
продуктивным, так как сегодняшние первоклассники, 
это вчерашние дошкольники, а в детском саду теат-
ральной деятельности уделяется довольно большое 
внимание. Это обеспечит преемственность методов 
обучения, к тому же у детей уже сформированы опре-
деленные навыки реализации театральной деятельно-
сти, которые можно дальше развивать и совершенство-

вать.  
Следует также не забывать, что современная 

культура – это, прежде всего, культура визуальная. Со-
временные дети значительное время проводят за ком-
пьютерами, манипулируя визуальными образами, на-
блюдая за перемещениями объектов в пространстве. 
Как следствие, у них лучше всего развиты зрительное 
восприятия и зрительная память, большинство мысли-
тельных задача они решают в наглядно-образном пла-
не. Несмотря на внедрение современных компьютер-
ных технологий, в ходе обучения все же преобладает 
аудиальная подача информации и работа со словесным 
материалом, что также создает школьникам определен-
ные трудности. Введение в практику преподавания те-
атральных приемов (инсценировка, драматизация, ви-
зуализация) приблизит учебный материал к тому миру, 
в котором постоянно функционирует ребенок, поможет 
перевести информацию на доступный ему язык зри-
тельных образов. Кроме того опора на наиболее разви-
тые формы восприятия, памяти, облегчит процесс обу-
чения, переход от конкретного мышления в абстракт-
ному. 

Мир современного ребенка – это непросто визу-
альный мир, это еще и мир движущихся, перемещаю-
щихся объектов. На таких объектах ребенку легче 
удерживать внимание, поэтому используя на уроках 
приемы театрализации, учитель может более успешно 
управлять вниманием детей. Дети охотно наблюдают, 
как их товарищи разыгрывают сценку, как с помощью 
театра теней разыгрывается какой-либо сюжет, связан-
ный с содержанием учебных предметов и т.п. Причем, 
что не менее важно, объектом театрализации может 
быть сколь угодно сложный, например математический 
материал. Представление его в образной форме, удер-
жание на нем внимания через перемещение объектов 
позволяет более коротким путем довести смысл абст-
рактных понятий для сознания ребенка.  

Помимо визуальных приемов театральной дея-
тельности в процессе обучения в школе можно активно 
использовать и приемы, связанные с аудиальным вос-
приятием. Их можно активно применять на уроках ли-
тературного чтения при работе с текстом. Одним из 
таких приемов является чтение по ролям. Чтение по 
ролям - это тоже своеобразная драматизация, только 
здесь действие разворачивается не в визуальном, а ау-
диальном плане. Школьники через интонацию должны 
передать характеры героев, их переживания так, чтобы 
они стали доступны слушающим. Такое чтение облада-
ет высокой степенью синкретичности: хотя мы слуша-
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ем текст, перед нами возникают картины происходя-
щих событий. Чтение по ролям, также как и рассказы-
вание стихов и басен, способствует развитию дикции 
ребенка, делает его речь образной и выразительной.  

Еще один театральный прием, который можно 
использовать на уроках в начальной школе, это прием 
импровизации. Безусловно, младшему школьнику еще 
достаточно трудно сходу разыграть какой-либо значи-
тельный сюжет или театральный этюд. Для этого он не 
обладает ни достаточным жизненным опытом, ни спо-
собами передачи своих переживаний. Безусловно, ре-
бенок может выразить через мимику или жесты (как в 
психогимнастике) [1] или через графические средства 
свои чувства, но такой подход решает лишь частные 
задачи. Более продуктивным приемом, нам представля-
ется, использование сказок и рассказов с незавершен-
ным концом. В этом случае ребенок придумывает свою 
версию развития событий, как бы выполняя работу сце-
нариста. Это развивает такие качества воображения как 
оригинальность и вариативность, способствует станов-
лению монологической речи. Кроме развития познава-
тельных процессов, такая работа позволяет ребенку 
почувствовать себя автором литературного текста, соз-

дателем, творцом.  
Еще большие возможности для использования 

приемов театральной деятельности дает внеурочная 
работа с детьми. Сегодня существуют программы вне-
урочной деятельности, направленные на приобщение 
детей к театральной деятельности (например, в УМК 
«Школа 2100») [2], но материальные возможности мно-
гих учебных заведений достаточно ограничены, они не 
могут организовать полноценную театральную дея-
тельность. Поэтому использование театральных 
средств может носить более частный характер. Это мо-
жет быть разыгрывание определенных сценок, при под-
готовке к праздникам, и проигрывание ситуации, где 
нужно делать нравственный выбор, на классных часах, 
и создание кукол и  а потом разыгрывание с их помо-
щью различных сюжетов и т.п. 

Какими бы не были приемы театральной деятель-
ности, которые используются при работе с учениками 
начальной школы, главная их задача максимально при-
близить учебный материал к возможностям современ-
ных школьников, повысить учебную мотивацию, инте-
рес к учебе. 
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Афанасьева А.Б. 

Одним из видов музыкально-творческой деятель-
ности в процессе занятий музыкой является музыкаль-
но-игровая деятельность. Она подразделяется в музы-
кальной педагогике на музыкально-дидактические иг-
ры и драматизацию музыкальных произведений с эле-
ментами театрализации, которые системно рассмотре-
ны в докторской диссертации и монографии Т.В. Надо-
линской «Игры-драматизации на уроках музыки в на-
чальной школе» [1]. В данной статье рассказывается об 
опыте автора. 

В практике широко применяются игры на разви-
тие восприятия и усвоения средств музыкальной выра-
зительности. Прежде всего, это имитационные музы-
кально-дидактические игры «в эхо». Игра «в эхо» ра-
зыгрывается в разных вариантах: эхо звуков, эхо слов, 
эхо ритмов, эхо мелодий (попевок). Основанная на по-
вторе детьми услышанного звукового стимула, игра в 
эхо имеет развивающие и диагностические функции. 
Особенно распространена игра в ритмическое эхо, по-
втор ритмических фигур в «перекличках» между учи-
телем и учениками служит развитию ритмического 

чувства. Также посредством ритмического «эха» диаг-
ностируют чувство ритма, например, на вступительных 
испытаниях в системе дополнительного музыкального 
образования.  

На уроках музыки типичны игры на освоение 
громкостной динамики, понятий «форте» и «пиано». В 
игре «Музыкальные прятки» педагог играет пьесу на 
фортепиано в различной динамике, дети хлопают пульс 
(метр), меняя громкость в зависимости от динамиче-
ских оттенков, на «пиано» как бы «прячут» звук пуль-
са. В игре «Великаны и гномы» при громком звучании 
музыки дети встают, тянутся вверх (хотят стать велика-
нами), а при тихом звучании музыки приседают на кор-
точки (становятся маленькими гномами). Эту игру 
можно разыгрывать и в движении: дети, изображая ве-
ликанов на «форте», движутся размашистыми шагами, 
а гномы под «пиано» передвигаются мелкими шашка-
ми, на корточках (в приседе). При движении также раз-
виваются и закрепляются чувство метроритма, навыки 
движения под музыку, координации.  
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Игры на освоение регистров предполагают дра-
матизированное изображение соответствующих их ха-
рактеру образов. Дети, узнавая высокий регистр, изо-
бражают, как летят птички, определяя средний регистр, 
– зайчиков, при звуках низкого регистра имитируют 
движение медведя: идут тяжелыми шагами, перевали-
ваясь с ноги на ногу. 

Такие игры предложены автором в учебнике 
«Музыка. 1 класс» УМК «Диалог» [2]. Однако они мо-
гут применяться на занятиях по любому УМК, а также 
во внеурочной музыкальной деятельности с детьми. 

В урок музыки гармонично включаются ролевые 
игры, например, «Я – композитор», «Мы – фольклори-
сты». Методические разработки игровых и театрализо-
ванных форм в этнокультурном компоненте образова-
ния опубликованы автором ранее [3, 4]. В учебнике 
музыки 1 класса наиболее употребительна игра «Если 
бы я был композитором». Ребенок должен представить 
себя композитором и предположить, к каким средствам 
выразительности он бы обратился для сочинения музы-
ки на определенную тему. Например, в каком регистре 
он бы сочинил сопровождение к песне (например, о 
сороке или о медведе); каким бы инструментам пору-
чил исполнение мелодии при создании того или иного 
образа [2].  

Драматизация музыкальных произведений – это 
выражение их эмоционально-образного содержания 
средствами полихудожественной деятельности. Дети 
создают образы выразительными средствами интона-
ции, слова, пения, мимики, пластики, особенностей 
движения изображаемых героев: их жестов, поз, поход-
ки и т.д., для театрализации вместе с родителями и пе-
дагогами создают костюмы, элементы оформления 
(декорации). Драматизация требует интеграции разных 
видов деятельности, активизирует межпредметное 
взаимодействие. Прежде всего дети драматизируют 
(инсценируют) песни: народные и авторские. В про-
грамме 1 класса мы широко включаем разыгрывание 
народных песен. Именно в игровых хороводах в народ-
ном быту и зародилась драматизация. В них разыгры-
вается сюжет песни, которая поется одновременно с 
движением и с игровыми действиями (например, 
«Тетера шла»). Дети могут разыгрывать самые разные 
образы, заложенные в содержании песен и музыкаль-
ных пьес. Например, игра «Мы – деревья» под песню 
«Падают листья», «Мы – музыканты» под песню 
«Веселый музыкант» (уроки 3, 25). 

Кроме того элементы драматизации включаются 
в исполнение песен с применением метода 

«погружения в аутентичную ситуацию» (предложен 
А.Б. Афанасьевой, активно применяется в работе со 
студентами и магистрантами [5]). Данный метод наце-
лен на то, что дети должны представить себя в ситуа-
ции естественного бытования песни: например, при 
исполнении колыбельных (представить и разыграть 
пение колыбельной кукле), хороводов, календарных 
песен. В материалах 1 класса предлагается почувство-
вать себя в роли колядовшиков (разыграть хождение 
«по дворам» с пением поздравительных колядок), в 
роли крестьянских детей, встречающих или провожаю-
щих Масленицу; закликающих весну (имитация выбе-
гания на пригорок с зазыванием птиц).  

Наиболее полно элементы драматизации и теат-
рализации воплощаются в проектной деятельности. В 
первом классе предлагается проект встречи Нового го-
да в стиле славянских святок [2, 66-67]. Важно, чтобы 
дети, представляя обрядовые ситуации (вечерочного 
действа, колядования, ряженья), сами участвовали в 
составлении сценария, предлагали ход вечерки, ее на-
полнение песнями, хороводами, приговорками, играми, 
исходя из изученного ранее материала не только на 
уроках музыки, но и на других уроках. Возможна реа-
лизация проекта празднования Масленицы во взаимо-
действии урочной и внеурочной деятельности, участие 
в проекте «Моя семья». В заключении 1 класса возмо-
жен проект «Давайте ставить оперу»: предложено ра-
зыграть сцены из оперы М.Коваля «Волк и семеро коз-
лят». Тем самым дети непосредственно на уроках му-
зыки и во внеурочных занятиях погружаются в ситуа-
цию театрального процесса, могут почувствовать себя 
артистами, а кто-то даже режиссером.  

Создание художественного образа в инсцениров-
ках способствует творческому полихудожественному 
развитию детей, их воображения, ассоциативности, 
импровизационности, вариативности, инициативности, 
самоорганизации, самостоятельности, социализации. 

Музыкальные занятия в игровой и театрализован-
ной форме создают творческую атмосферу. Усвоение 
знаний о музыке на них, проникновение в сущность и 
закономерности музыкального искусства происходит в 
активной музыкально-творческой и интегративной дея-
тельности. Дети же получают толчок к самореализа-
ции, развитию творческих и коммуникативных способ-
ностей, стимулируется их инициативность, организа-
торские и лидерские качества, соответственно во взаи-
модействии урочной и внеурочной деятельности эф-
фективно формируются их личностные, предметные и 
метапредметные УУД. 
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ОТРАЖЕНИЕ  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  ПАМЯТИ   НАРОДА В  
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМАХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КЛУБА «ПАТРИОТ») 

 
Кочеткова Т.Н. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв 1 сентяб-
ря 1995 года, представляя свой проект Декларации 
прав культуры, говорил: «Культура представляет глав-
ный смысл и главную ценность существования как от-
дельных народов и малых этносов, так и государств. 
Вне культуры самостоятельное существование их ли-
шается смысла» [1,  с. 635]. В своей работе мы с детьми 
изучаем, сохраняем, развиваем и транслируем социаль-
но-культурную память народов мира, любимой России 
и самого прекрасного города – Санкт-Петербурга (как 
известно, это единственный российский город, вклю-
чённый ЮНЕСКО в список всемирного культурного 
наследия). Санкт-Петербург – «город трагической кра-
соты, единственный в мире» [2, с. 38] всегда славился 
сохранением социально-культурной памяти народов. 

В течение всей своей долгой педагогической 
жизни считаю главной воспитательной задачей – по-
мочь детям научиться любить, ценить свое Отечество, 
гордиться им, стать настоящими патриотами. Для ре-
шения этой задачи и создан в нашей 323-й школе Нев-
ского района клуб «Патриот», рождение которого со-
стоялось 1 декабря 2003 года. В клубе три направле-
ния: «Домовята», «Родословы», «Рекруты». 

В нашей школе обучаются представители 24-х 
национальностей, поэтому так значимо направление 
«Домовята», где мы изучаем национальные традиции, 
обычаи, национальные культуры, учимся бережному 
отношению к истории, традициям своего народа, взаи-
мопониманию. 

«Родословы» занимаются составлением родо-
словных поколенных схем, учатся уважать семейные 
традиции, собирают реликвии, создавать архивы. Всё 
это сплачивает семью. Мы следуем словам Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва («Из прошлого и о прошлом»): 
«Нравственная жизнь требует памяти о прошлом и со-
хранения памяти на будущее – расширения туда и сю-
да... Память должна быть активной…» [1, с. 640]. 

«Рекруты». Ими успешно возрождена традиция 
военно-спортивных игр: соревнования (игра по станци-
ям) наших старшеклассников «Юный рекрут. Школа 
выживания», и участие команд-победителей школьной 
игры в межмуниципальных слетах «Старты рекрутов». 
Деятельность рекрутов – это труд в поисковых отрядах, 
работа в архивах и фондах музеев, разнообразные на-

учно-исследовательские работы. 
Все мы помним первые театральные шаги, кото-

рые начинались в семье: на стул или табурет ставили 
малыша и гости восхищались детской непосредствен-
ностью. Сегодня есть люди, которые считают, что 
обычная общеобразовательная школа почти устрани-
лась от выполнения роли помощника семьи. А новые 
общественные институты, хотя и появились, но еще не 
окрепли и не в состоянии оказать действенную помощь 
семье [3, с. 426]. Современные педагоги высказывают 
сожаление о том, что «педагогика зоны», «педагогика 
колонии» А.С. Макаренко, которую отвергли сторон-
ники демократических преобразований, похоже, скоро 
вернется в новые зоны и колонии, если не будут приня-
ты радикальные меры по предотвращению кризиса се-
мьи, по укреплению ее устоев [4, с. 110]. Порой из доб-
родушных, милых детей вырастают циники, расчетли-
вые дельцы, жесткие, агрессивные люди. Как ни пара-
доксально, но это бывает в семьях, где родительская 
любовь декларируется, где ребенка «заласкивают», вы-
полняют все желания за проявление привязанности к 
родителям. Особенно тяжелы последствия такого 
«воспитания», когда каждый в семье пытается при-
влечь ребенка на свою сторону, то есть процветает ав-
торитет подарка. В таких условиях дети, исходя из лич-
ной выгоды, лавируют, приспосабливаются [5, с. 40].  

Авторам предыдущих высказываний ответствен-
но заявляю, что мы работаем в тесном контакте с роди-
телями, плодотворное сотрудничество, совместная под-
готовка к мероприятиям дают прекрасные результаты, 
что видно по итогам тестов, анкетирования и поступ-
кам обучающихся. 

В клубе «Патриот» ребята исследуют историю и 
традиции своей семьи, города, страны, проводят кон-
курсы и брейн-ринги, посвященные победам россий-
ской армии, посещают мемориалы военной славы. В 
2004 - 2005 учебном году «Рекруты» возглавили дви-
жение «Тебе – ПОБЕДА!», посвящённое 60-летию раз-
грома фашистских захватчиков. «Родословы» совмест-
но с клубом «Эколог» в 2005-2006 учебном году были 
организаторами движения «Балтийское море – наш об-
щий дом». В школе активно развивается форма фести-
валя, в котором принимают участие все учащиеся. Яв-
ляясь своеобразной педагогической технологией, фес-
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тиваль проектируется как система способов, методов, 
средств, форм для решения культуротворческих задач. 
Во всех его видах сочетается поисковая исследователь-
ская деятельность с художественно-творческой.  

Сложилось так, что самая престижная победа в 
творческом конкурсе – это театрализованная постанов-
ка, в которой есть всё: и песня, и танец, и инсцениров-
ка, и новая информация на заданную тему. Тема и кон-
курсы объявляются в конце учебного года, что даёт 
возможность детям и родителям  заранее начать подго-
товку к фестивалю. В сентябре и октябре идёт сбор ма-
териалов, различные консультации, посещение музеев 
города, театров, архивов. В ноябре по графику прохо-
дят конкурсы, а подведение результатов, награждение 
и показ самого лучшего происходит на заключитель-
ном празднике фестиваля в день рождения клуба 
«Патриот».  

Кратко расскажу о наших фестивалях, в которых 
принимают участие, практически, 100% наших учени-
ков, более 50% родителей, бабушек и дедушек, друзей, 
родственников, знакомых. Общее дело крепко сплачи-
вает семью, школу, общество и способствует сохране-
нию социально-культурной памяти народов. Многие 
дети раскрывают и реализуют свои творческие способ-
ности, становятся добрее, мягче, учатся проявлять эм-
патию, толерантность. Перечислю коротко названия 
фестивалей и конкурсов, в надежде, что кому-то приго-
дится наш многолетний опыт. 

Фестиваль национальных культур «Радуга дру-
зей» (2006). Превзошёл все ожидания первый конкурс 
блюд «Секреты национальной кухни» по разнообра-
зию, оформлению, качеству приготовления и творче-
скому представлению: можно было отведать вкусные 
блюда и познакомиться с созданной каждым классом 
книгой рецептов. Конкурс национальных игр «В кругу 
друзей» помог проявить свою индивидуальность са-
мым подвижным «непоседам». Наибольшей творче-
ской активности потребовал «Парад народов»: ребята с 
родителями и педагогами школы создавали костюмы, 
изучали, осваивали и представляли особенности нацио-
нальных танцев и песен в театрализованных компози-
циях. Также ребята готовили «Национальные энцикло-
педии», отражающие историю, культуру, географию 
народа, представляемого каждым классом. 

«Россия – Родина Моя!» (2007). Конкурс нацио-
нальной кухни имел различные номинации: «обрядовая 
кухня», повседневная кухня, постные дни и мясоед: 
крестьянская, купеческая, дворянская. Календарно-
праздничная кухня: рождественская, масленичная, пас-
хальная: семейно-обрядовая: погребальная, свадебная 
кухня. «Просторы России», «Календарные праздники». 
«Дружный хоровод» – конкурс народных песен, тан-
цев, хороводов. «Русские посиделки» – конкурс народ-
ных игр, частушек, игровых хороводов. «Отчий дом» – 
конкурс работ декоративно-прикладного искусства: 
«Игрушка в региональных традициях», «Родной 
кров» (варианты русской избы из разных материалов, 

жилища разных народов), «Кукла в традиционных кос-
тюмах разных регионов и народов России», «Красота 
бытовой утвари». Некоторые классы, представляя 
«Энциклопедию», подготовили обрядовые театрализо-
ванные композиции. Лучшая из них – «Свадьба» при-
няла участие в театральном фестивале Института Дет-
ства РГПУ им. А.И. Герцена и стала лауреатом в номи-
нации «Фольклорный театр» (9-а, руководитель Л.В.  
Гритченко). Особо была отмечена святочная компози-
ция с вертепным театром, подготовленная учащимися 
начальной школы под руководством Н.П. Мошковой. 

Фестиваль «Моя Семья – Дом, Школа …  Все-
ленная» (2008). Конкурсы: «Герб моей семьи», «Наше 
фирменное блюдо», «Наша дружная семья», «Творим 
вместе», «Литературная семья». Фестиваль оставил 
неизгладимое впечатление благодаря массовому уча-
стию в нём родителей, бабушек, дедушек, многочис-
ленных родственников, общественности. Лучшими те-
атральными работами были признаны инсценировки 
семейных сцен из произведений А.П. Чехова, Л.Н. Тол-
стого, М.М. Зощенко [6].  

«Диалог Поколений – мы этой Памяти вер-
ны!» (2009). Классные генеалогические конференции – 
круглый стол «Диалог поколений: Моя семья в воин-
ской летописи страны». Конкурс «Зримая песня». 
«Диалог поколений: Семейные страницы Воинской 
славы» – конкурсы творческих работ: авторского сти-
ха, авторской песни, презентаций и видеофильмов. В 
ходе круглого стола «Диалог поколений: мы этой памя-
ти верны» подведены итоги конкурса научно-
исследовательских работ о славных страницах истории 
Отечества и ветеранах разных войн. В творческом кон-
курсе победила композиция одиннадцатиклассников, 
посвященная блокадному Ленинграду. Стихи О.Ф. Бер-
гольц, затемненные окна, гул самолетов, шествие со 
свечами в память о погибших – все это надолго запом-
нилось всем участникам фестиваля. 

«Учителями славится Россия, Ученики приносят 
славу ей!» (2010). Конкурс исследовательских работ 
«Школьный семейный архив» по темам: «Учительница 
первая моя», «Патриоты педагогического труда», 
«Медаль учителю». Творческие конкурсы: «Умная рек-
лама», где дети разыгрывали сценки о необходимости 
знаний, изучения наук, и особенно «Зримая песня», в 
котором дети инсценировали песни о школьной жизни. 

«Открытая школа – открытый мир» (2011). Каж-
дый класс определил представляемую страну. Ребята 
изучали исторические, географические, культурные 
особенности данного государства. Прекрасно прошли 
конкурсы: кулинарный – «Пир на весь мир», 
«Иллюстрации сказок народов мира» (начальная шко-
ла), «Энциклопедии народов мира» (старшие). В кон-
курсе «Мир без границ» инсценировка о семье И.С. 
Баха представляла Германию, о празднике цветущей 
сакуры – Японию, о чайной церемонии – Китай, о шот-
ландских традициях – Великобританию. Победителей 
награждали представители Генеральных консульств в 
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Санкт-Петербурге: С. Мацуяма (Японии), В. Зигель 
(Германии), Н.М. Наумова (Израиля).  

«Открытая школа: от идеи до события» (2012). 
Конкурс портфолио «История моей семьи». Конкурс 
видеороликов о классе «Историю пишем сами». Твор-
ческий конкурс «Исторический калейдоскоп», где каж-
дый класс представил в театрализованной композиции 
свою страницу истории нашей могучей Родины, напри-
мер, принятие христианства на Руси, Петровскую ас-
самблею, декабристов, пионерское движение в СССР. 
Малыши показывали праздник урожая, ярмарку, поси-
делки и т.д. 

«Открытая школа: олимпиада открытий» (2013). 
Фестиваль был посвящён Десятилетию Клуба 
«Патриот». Конкурс-конференция «Открытая школа: 
Олимпиада открытий» проходила в четырёх номинаци-
ях: Нобелевские лауреаты, Российские открытия, 
Олимпийское движение, Генеалогические открытия. 
Участники от каждого класса защищали свои научно-
исследовательские работы. Конкурс видеороликов о 
классе «Наши олимпиады открытий» показал, что на-
ши ученики и их родители ведут активный образ жиз-
ни, вместе проводя досуг. В творческом конкурсе на 
«Открытие Олимпиады» съехались гости со всего ми-
ра: Испания, Бразилия, Франция, Индия. Азербайджан-
ские танец и песня про маленького джигита в исполне-
нии 1-б класса потрясли членов жюри. Будущие олим-
пийцы 3-х классов представили разные виды спорта. 
Победили учащиеся 9-а представлявшие «Олимпиаду – 
1980» и 10-а – «Олимпиаду – 2014». Флаги всех стран 
продемонстрировали ребята 8-б. Девизом родителей 
при подготовке к конкурсам Фестиваля стали строки: 
«Не осуждай, а огорчайся! Не огорчайся, а объясняй! 
Не объясняй, а покажи! Не покажи, а сделай вме-
сте!» [7, с. 23]. 

Фестиваль «Открытая школа: диалог поколе-
ний» (2014). В его рамках прошли: конкурс исследова-
тельских работ «Диалог поколений» в форме научной 
конференции. Всем запомнилась защита работы 
«Капсула времени», в конце которой автор – ученик 11 
класса – Александр Гудковский передал первоклассни-
ку – Егору Аржанову сделанную своими руками капсу-
лу времени с наказом: открыть её в день окончания 
школы. Конкурс видеороликов «Диалог поколений» 
продемонстрировал разные театральные формы. Осо-
бый интерес вызвала композиция о выборе профессий 

с перетекстовкой стихотворения В. Маяковского «Кем 
быть». 

Ныне полным ходом идет фестиваль «Открытая 
школа: петербургский стиль» (2015). На конкурсе-
конференции «Петербургские звёзды» были представ-
лены 26 исследовательских работ, 12 из них по генеа-
логии. Конкурс видеороликов «Мы – Петербуржцы» и 
творческий – «Петербург, Петроград, Ленинград» еще 
впереди. Но каждый класс уже готовит театрализован-
ную инсценировку. Дети представят композиции 
«Салонный Петербург», «Город мой морской», 
«Человек рассеянный» «Зоопарк» (по С.Я. Маршаку), 
«Цирк», «Петербургские композиторы», «Великие му-
зыканты Санкт-Петербурга», «Театральный Петер-
бург».  

Театрализованные формы помогают прочувство-
вать, прожить событие, эпоху, судьбу личности в исто-
рии. В целом такие фестивали чрезвычайно эффектив-
ны для сохранения социально-культурной памяти и 
воспитания, что доказывается в результатах диагности-
ки, отражается в отзывах ребят и их родителей, проана-
лизировано в статьях [8, 9].  

На мой взгляд, самое главное сегодня – помочь 
детям понять, что, как гласит китайская пословица, 
множество маленьких дел, которые делаются множест-
вом маленьких людей во многих маленьких местах, 
могут изменить лицо мира! Помочь научиться прини-
мать окружающих такими, какие они есть, ведь измене-
ния начинаются с себя, людей не надо переделывать, а 
надо меняться самим! Единение душ и сердец, способ-
ных любить и прощать, ведёт к гармонии. А гармонич-
ная личность способна сохранять, развивать культур-
ное наследие и готова служить Отечеству, следуя заве-
ту Петра I: «Русский тот, кто любит Россию и служит 
ей!» 

Надеюсь, что зёрна любви, добра и света, бро-
шенные во время репетиций и самих выступлений в 
благодатную почву, помогут нашим воспитанникам 
сформировать позитивный взгляд на жизнь: 

Радуйтесь тому, что есть! 
Будьте самостоятельны и свободны! 
Первым останавливается тот, кто умнее! 
Воображаемые трудности тяжелее, чем реаль-

ные! 
Занятому человеку некогда быть несчастным! 
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С поступлением в школу для нормально развито-
го и здорового ребенка начинается очень сложный пе-
риод его жизни [1]. Изменяется не только режим, но 
форма его время пребывания. Половину дня он учится 
в школе, вторую половину он делает домашнее задание 
и занимается в различных центрах дополнительного 
образования. Хорошо, если это художественно-
эстетические центры или школы искусств, а не просто 
компьютерные клубы, где ребенок опять сидит и 
«глотает» огромный поток информации. Уходит игра, 
сюжетно-ролевые иллюстрации учебного материала, 
кукольные спектакли, а уж театрализованных спектак-
лей на основе сюжетно-ролевых игр и вообще нет. До-
школьникам и младшим школьникам показывают спек-
такли 2 раза в год старшеклассники или приглашенные 
взрослые театральные коллективы, не вовлекая ребенка 
в творческий процесс. 

Грань между дошкольным образованием и на-
чальной школой все больше стирается. Учение стано-
вится главной деятельностью ребенка. Осуществляется 
оно преимущественно в форме занятий под руково-
дством педагога или воспитателя. Господствовавшее 
индивидуальное приобретение знаний, опыта путем 
подражания, игры, сюжетно-ролевых учебных иллюст-
раций, все больше и больше дополняется и заменяется 
сознательной и целенаправленной учебной деятельно-
стью, полностью устраняется игровая среда, и ребенок 
научается выполнять задания, ставить цели искать 
нужную ему информацию, взаимодействовать с други-
ми людьми, решать задачи и преодолевать трудности, 
становится маленьким «взрослым». Отсюда потом вы-
текают и проблемы со здоровьем маленького ученика, 
основанные на гиподинамии, потеря интереса к обуче-
нию [2], нежелание творчески себя проявлять на празд-
никах и вообще участвовать в них.  

Убирается игровое пространство и ребенок теря-
ет инициацию. Поэтому обучающее пространство до-
школьника должно быть основано на игровой среде с 
преобладанием сюжетно-ролевых иллюстраций, с при-
менением новых театральных технологий. 

Сохранить естественную для ребенка игровую 
среду, обогатив ее обучающим, интересным для ребен-
ка векторно-образовательным движением на основе 

театральных сюжетно-ролевых игр, к намеченной вме-
сте с педагогом цели, вот что на наш взгляд очень важ-
но в дошкольном образовании. 

Чтобы построить новое образовательное поле 
дошкольника нужно изменить его содержание. 

Игровое образовательное поле должно представ-
лять собой совокупность условий, обеспечивающих 
теоретически, методологически, содержательно, макси-
мально художественно-эстетически комфортную сре-
ду, которая обеспечивает методически органическую 
целостность развития интеллекта в единстве с эмоцио-
нальным миром ребенка в целях формирования образо-
ванной и эстетически социализированной личности [3]. 

В основе создания образовательного поля дошко-
льника должна стать сюжетно-ролевая игра с использо-
ванием театральных технологий. 

Театрализованная сюжетно-ролевая игра – это 
создание «второго» плана реальности с помощью спе-
цифических образно-символических средств, который 
является средством сохранения и передачи в обобщен-
ной знаковой форме жизненного опыта последующим 
поколениям. Сюжетно-ролевая игра это не только пере-
дача исторического опыта, но и приобретение новых 
знаний, решение задач и способ векторного передвиже-
ния внутри образовательного поля дошкольника. 

Таким образом, можно предположить, что теат-
ральная сюжетно-ролевая игра может быть предложена 
как система обучающих действий преподавателя, на-
правленная на организацию, мотивирование и контроль 
активной, творческой, коллективной познавательной 
деятельности учащихся. 

А.Н.  Леонтьев пишет: «Можно сказать, что про-
цесс обучения есть совместная разделенная деятель-
ность учителя и учеников» [4]. 

В нашем образовательном поле мы попробуем не 
разделять деятельность учителя и учеников в пред-
школьном образовании дошкольника и педагога воспи-
тателя, а объединить их одним общим векторным ис-
следовательским направлением, часто выбираемым 
желанием и интересами детей, сотнями где? почему? и 
как? 

В силу своего более чувственного восприятия 
дети в дошкольном возрасте должны попробовать, по-
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трогать, понюхать, а не просто увидеть иллюстратив-
ный материал и услышать комментарии и объяснения 
педагога [5]. 

В современной дидактике определилась ведущая 
роль нескольких принципов, всё в большей степени 
влияющих на учебный процесс дошкольника. Это 
принципы: Активности, Креативности, Коллективно-
сти, Проблемности, Развивающего обучения, Мотиви-
рованности, Индивидуализации. 

Принцип активности заключается в том, что 
учащиеся дошкольники должны выступать в совмест-
ной учебной деятельности не как пассивные объекты 
манипулирования со стороны педагога, а как равно-
правные участники учебного процесса [6]. Активность 
эта подтверждается желанием участвовать и участием в 
театрализованных сюжетно-ролевых играх и миниспек-
таклях. 

Принцип креативности связан с тем, что актив-
ность дошкольников должна носить не репродуктив-
ный, в продуктивный характер, то есть быть творче-
ской активностью. Театрализованная сюжетно-ролевая 
игра помогает ребёнку самостоятельно оценивать си-
туацию и принимать самостоятельные решения, двига-
ясь в векторном направлении внутри образовательного 
поля. 

Особое место занимает принцип коллективно-
сти. Сюжетно-ролевая игра способствует взаимному 
обогащению и благоприятно воздействует на развитие 
дошкольного ученического коллектива. В игровой фор-
ме театрального иллюстрирования учебного процесса 
легче осознаются цели (перспективы) коллективной 
учебной деятельности. Это и ближайшие цели одного 
выполняемого задания и более отдаленные цели, пер-
спективы, наполненные социальным, образовательным 
и художественно-эстетическим значением. 

Принцип проблемности заключается в том, что 
любой материал, предлагаемый для усвоения должен 
даваться как способ решения той или иной коммуника-
тивной (когнитивной, эстетической, социальной) зада-
чи, последовательность подобных задач. 

Принцип развивающегося обучения диктует ха-
рактер этих задач. 

Л.С. Выготский пишет о «зонах ближайшего раз-
вития, которые стимулируют ученика к движению впе-
ред в рамках поставленной задачи. задача, решение 
которой не поднимает ученика хотя бы на одну сту-
пень, дидактически и методически бессмысленна» [7]. 

Театрализованная сюжетно-ролевая игра высту-
пает как движущая сила векторного движения внутри 
образовательного поля и формирует положительную 
мотивацию учебной деятельности. 

Принцип индивидуализации. Гегель решитель-
но заявил, что «нужно объявить пустой и бесцельной 
болтовней утверждение, что учитель должен приспо-
сабливаться к индивидуальности своих учеников, нау-
чать и образовывать их. Для этого у него нет времени». 

Как же сочетать указанный принцип с реально-

стью учебного процесса дошкольника? Сюжетно-
ролевая игра, объединяя принципы индивидуализации 
с принципами активности и коллективности, позволяет 
самостоятельное нахождение ребенком своего места в 
коллективной работе в соответствии со своими интере-
сами, опытом деятельности и личностными особенно-
стями. 

Определяется единая задача и достигается инди-
видуально-дифференцированными упражнениями, где 
сюжетно-ролевая игра помогает обеспечить удовлетво-
рение неодинаковых потребностей учащихся с более 
слабым или более высоким уровнем развития тех или 
иных индивидуальных качеств. 

Сама театрализованная сюжетно-ролевая игра 
помогает педагогу: 

Передавать и образно иллюстрировать художест-
венно-эстетические знания детям. 

Повышать способность понимать ученика, осно-
ванную на наблюдательности за его творческим разви-
тием. 

Вырабатывать у дошкольника самостоятельный и 
творческий склад мышления. 

Проявлять находчивость и быструю точную ори-
ентировку внутри образовательного поля. 

Выявляет у ребенка организаторские способно-
сти. 

Помогает педагогу поучить детей общаться внут-
ри маленького коллектива. 

Одно из направлений современной педагогиче-
ской дошкольной психологии связано с обучением 
коммуникативным умениям как способам использова-
ния знаний и навыков ребенка для решения практиче-
ских задач общения и движения в образовательном 
пространстве. Сюжетно-ролевое путешествие внутри 
театрализованного образовательного пространства ув-
лекает и создает благоприятную атмосферу для обще-
ния, а педагогу воспитателю помогает сохранить игро-
вую форму общения во время обучения. 

Игровая форма общения становится той благо-
датной почвой общения на которой строится образова-
тельное пространство дошкольника. Сюжетно-ролевая 
игра методом решения задач, возникающих в период 
векторного движения к заданной цели. Театрализован-
ные технологии помогают эмоционально проиллюстри-
ровать учебный материал [8]. Театрализованный сю-
жетно-ролевой миниспектакль может стать итоговым 
тестом – опросом в конце векторного движения изучае-
мой темы. 

Учебный материал и образовательное поле, осно-
ванное на Мифах и Легендах древнего мира может 
стать диалогом различных эпох и культур, способных 
поднять на новую ступень художественно-
эстетического развития дошкольника и создать опти-
мальные условия для дальнейшего развития ребенка в 
школе. 

Можно сделать вывод, сто на основе исследова-
ния определено следующее: 
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Воспитательный и образовательный процесс до-
школьников невозможно представить без сюжетно-
ролевых игр. Сюжетно-ролевые игры могут стать теат-
рализованными. Театрализованные технологии – это то 
многомерное пространство для творчества взрослых и 
детей, которое качественно изменяет образовательное 
пространство дошкольника. 

Сюжетно-ролевые игры, становясь театрализо-
ванными, приобретают новые формы. 

Театрализованный миниспектакль, основанный 
на сюжетно-ролевых играх – универсальное, многомер-
ное и гибкое пространство. Его формы позволяют 

сформировать условия для объединения и решения вос-
питательных, образовательных, социокультурных за-
дач. 

Культурологический материал подается в фор-
ме мини-инсценировок, театрализованных дискуссий, 
творческих заданий и игр, которые потом становятся 
миниспектаклем. Активизация театрализованной дея-
тельности в современном предшкольном образовании 
помогает организовать учебный и воспитательный про-
цесс на основе партнерства, учёта интересов разных 
сторон, учитывая различное потребности родителей, 
воспитателей, педагогов и самое главное детей. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ ФГОС ДО 

 
Евстропова Е.В. 

В связи с принятием нового Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного 
образования возникла необходимость активного вклю-
чения ребенка в непосредственную образовательную 
деятельность (НОД) [1]. Непосредственная образова-
тельная деятельность – это специально организованная 
воспитателем специфическая детская деятельность, 
подразумевающая их активность, деловое взаимодейст-
вие и общение, накопление детьми определенной ин-
формации об окружающем мире, формирование опреде-
ленных представлений, умений и навыков. Главная осо-
бенность НОД – это уход от учебной деятельности 
(занятий), повышение статуса игры, как основного вида 
деятельности детей дошкольного возраста; включение в 
процесс эффективных форм работы с детьми, такими 
как ИКТ, проектная деятельность, игровые, проблемно-
обучающие ситуации в рамках интеграции образова-
тельных областей [2]. 

Перед педагогами встал вопрос о том, как это сде-
лать. Как поставить дошкольника в позицию субъекта, 
как удержать его внимание в течение всего занятия, ка-
кую форму организации НОД выбрать, чтобы она была 
эффективна – и это еще не все вопросы, которые волну-
ют воспитателей.   

В процессе поиска решения данных задач, мы 

изучили опыт педагогов ДОУ г. Иваново (МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 179» воспи-
татель Т.Н. Демина), г. Шуи (МДОУ «детский сад № 
23» воспитатели: В.А. Бесшапошникова, Ю.В. Чистова) 
и выяснили, что в последнее время воспитатели все ча-
ще используют элементы театрализации как этап орга-
низации НОД. Нам хотелось бы описать опыт работы 
педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

В результате проведенного нами опроса среди 
педагогов оказалось, что элементы театрализации ис-
пользуются, прежде всего, на этапе мотивации дошко-
льника к деятельности. Этап мотивации очень важен в 
организации НОД. Именно от того насколько сильной 
будет мотивация ребенка зависит то как у него сформи-
руются те или иные представления, будет ли он внима-
телен и активен.  

Так, побывав на занятиях в разных возрастных 
группах, мы узнали, что элементы театрализации как 
мотивационный этап, используются в младшей и сред-
ней группе детского сада. Как правило, перед детьми 
разыгрывается мини-спектакль. В группу приходит 
гость (герой какого-либо детского произведения), им 
может быть как кукла или игрушка, так и взрослый, 
рассказывает о случившемся происшествии и просит о 
помощи. Если герой приходит не впервые, то он хочет 
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узнать что-то новое, стремиться к знаниям, побуждает 
детей последовать его примеру. Гость присутствует в 
течение всего занятия, по мере необходимости поддер-
живая мотивацию дошкольников похвалой или расска-
зом о цели деятельности (Например, мы варим варенье, 
чтобы накормить нашего друга Винни-Пуха.).  

Также элементы театрализации педагоги исполь-
зуют в процессе непосредственной деятельности. Мы 
наблюдали инсценировки сказок «Зайкина избушка» и 
«Репка» в старших группах на занятиях по развитию 
речи. Несмотря на минимальное количество костюмов 
и атрибутов, ребята справились со своей задачей. Поз-
же воспитатели поделились с нами мыслями о том, что 
ребенок обязательно должен прочувствовать героя, по-
казать его характер (например, с помощью голоса, по-
вадок), а костюмы и атрибуты, являются лишь внешней 
оболочкой. Педагоги рассказали нам о том, что, прежде 
чем устроить маленькое театрализованное представле-
ние, с воспитанниками ведется предварительная рабо-
та. Начинается она с чтения произведения (в неприну-
жденной форме), если оно объемное по содержанию, то 
частями, если же небольшое, то целиком. Затем педа-
гог совместно с детьми  разбирает каждый персонаж 
(его характер, образ, поведение и т.д.). Воспитатель в 
разных видах деятельности ставит перед детьми разно-
образные задачи (например, воссоздать последователь-
ность событий в произведении, пересказать его по ро-
лям, установить какие-либо причинно-следственные 

связи и т.д.), которые позволят углубить восприятие 
произведения ребенком. Большое внимание уделяется 
выразительности речи детей, поэтому здесь ведется 
индивидуальная работа с каждым воспитанником 
(Например, воспитатель спрашивает у ребенка какой 
голос у медведя, просит его сказать реплику именно 
так и т.д.). Несмотря на то, что работа достаточно объ-
емная и кропотливая, воспитатели отмечают что, этого 
недостаточно для того, чтобы показать мини-спектакль 
публике (родителям). Нужно научить ребенка правиль-
но вести себя на сцене, не боятся зрителей. 

Обязательным элементом НОД является физ-
культминутка. И на данном этапе воспитатели исполь-
зуют театрализацию. Самые простейшие ее элементы. 
В качестве примера можно привести занятие по позна-
вательному развитию, на котором ребята изучали жи-
вотных Ивановского края. Включается музыка и педа-
гог предлагает детям превратиться в животных, кото-
рые обитают на территории Ивановской области и изо-
бразить, как бы они танцевали. Затем каждый из детей 
рассказывает, кого он выбрал и почему. 

Таким образом, изучив опыт педагогов ДОУ, мы 
пришли к выводу о том, что элементы театрализации 
разнообразно используются в рамках НОД. Стоит от-
метить, что педагоги отмечают эффективность данных 
методов работы, поскольку они повышают мотивацию 
воспитанников и позволяют ставить их в активную по-
зицию в процессе познания. 
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ОПЫТ РАБОТЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «ПАЛИТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 
 

Ефимова О.С. 

Отличительным своеобразием направления учеб-
но-воспитательной деятельности в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка – детский сад №179» г. Ива-
ново является работа научно-практической школы 
«Палитра педагогического мастерства». Руководитель 
школы: Ефимова Ольга Сергеевна, кандидат педагоги-
ческих  наук. 

Цель работы школы: развитие творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста. 

Социальная значимость: 
-выявление, поддержка и развитие творческого 

потенциала дошкольников; 
-повышение профессиональной компетентности 

педагогов школьного образования и стимулирование 

их за творческие успехи; 
-осуществление консультативной помощи роди-

телям (законным представителям) детей дошкольного 
возраста; 

-осуществление творческих преемственных свя-
зей дошкольного учреждения и школы. 

В дошкольном учреждении педагогическим кол-
лективом школы «Палитра педагогического мастерст-
ва» разработано и апробировано организационное и 
методическое обеспечение процесса развития творче-
ских способностей детей дошкольного возраста, вклю-
чающее программы, дидактические средства и методи-
ческие рекомендации. 

Ведущим направлением работы с дошкольника-
ми является театральное творчество. Ценность детской 
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театральной постановки заключается в том, что она 
непосредственно связана с игрой, этим корнем всякого 
детского творчества, и поэтому наиболее синкретична, 
т.е. содержит в себе элементы самых различных видов 
творчества.  

Подготовка к детскому спектаклю ведется по 
следующим направлениям: знакомство со сказкой, бе-
седы о театре, распределение ролей, репетиции, изго-
товление пригласительных билетов, афиши, подготов-
ка выставки детского рисунка по сюжету сказки. 

В основе детской театральной постановки нахо-
дится любимый детьми жанр литературного творчества 
– сказка. Сказки являются источником мудрости, выра-
жения жизненного опыта многих поколений, освещают 
лучшие качества народа, прославляют ум, смекалку, 
трудолюбие, любовь к людям. Сказочная форма позво-
ляет рассматривать необычных героев, их характеры, 
совершенно невероятные события. Желание помочь 
попавшему в беду герою, разобраться в сказочной си-
туации – все это, с одной стороны, развивает у ребенка 
интерес к предмету, а с другой – стимулирует его фан-
тазию, наблюдательность, способность к сопережива-
нию, память, чувство юмора. Сказка, обходясь без при-
нуждения, назидательности, пленяя силой положитель-
ных героев, дает мышлению и поведению ребенка на-
строй, установку на прекрасное и доброе. Ни в одной 
из форм человеческой деятельности нравственная сто-
рона жизни не выступает с такой полнотой, как в сказ-
ке.  

Работа над текстами сказок ведется по двум на-
правлениям: над содержанием и над языком. После 
прочтения сказки с детьми проводится беседа по ос-
мыслению содержания. С помощью педагога ребята 
вспоминают сказочные места, где происходили вол-
шебные события, рассказывают о героях сказки 
(положительные и отрицательные качества, присущие 
персонажам сказки, связь характера героя с последова-
тельностью его поступков), говорят о волшебных пред-
метах, называют последовательность всех этапов сказ-
ки. Работа над языком включает в себя, например, сле-
дующие вопросы: Какие сказочные выражения вы за-
метили в тексте? В каких еще сказках были похожие 
выражения? Какие слова используются для описания 
героя и почему? Почему сказка так называется? Как бы 
вы назвали ее по-другому? Такое акцентирование вни-
мания не только на семантической, но и на лингвисти-
ческой стороне текста способствует запоминанию деть-
ми образного строя речи рассказчика, пониманию уме-
стности определенных метафорических выражений, 
употреблению их в дальнейшей творческой работе.  

При подготовке к детскому спектаклю сущест-
венное внимание уделяется беседам о театре. Беседы о 
театре включают в себя несколько разделов, овладение 
которыми способствуют постепенному формированию 
у дошкольников базовому знанию о театральном ис-
кусстве, истории театра, видах и жанрах театрального 
искусства, основных понятий и специфики 

«театрального языка». Беседы о театре способствуют 
формированию интереса у детей к театральному искус-
ству, эстетических и культурных ценностей, привива-
ют навык понимания театрального искусства и форми-
руют зрительскую культуру. 

Важной особенностью театра является распреде-
ление ролей. При подборе исполнителей на определен-
ную роль мы тактично объясняем детям причину дан-
ного выбора, учитывая его способности как актера, по-
казываем те возможности, которые могут быть откры-
ты именно им на предложенном месте. Считаем, что 
необходимо стремиться по возможности максимально 
удовлетворить творческие потребности ребенка. Работа 
над ролью должна нравиться ребенку, но в то же время 
она должна дать ему возможность шагнуть вверх в 
нравственном, психологическом, образовательном ка-
честве. Поэтому на педагогов ложится огромная ответ-
ственность не просто верно распределить роли, но и 
«поставить» спектакль так, чтобы дети могли осущест-
вить этот шаг. Здесь, как нигде, необходимо органич-
ное единство педагогических  и театральных задач. 

Рабочая театральная атмосфера царит во время 
репетиций. Репетиционный процесс органично введен 
в режим детской игровой деятельности и включает в 
себя индивидуальную, дифференцированную, коллек-
тивную работу. Актеры стараются сделать все, чтобы 
зрителю была понятна не только суть всего спектакля в 
целом, но и суть поступков и характера каждого дейст-
вующего лица. Продолжительность репетиционного 
процесса определяется индивидуально. Важно следить 
за тем, чтобы актеры не «перегорели», не потеряли жи-
вой интерес сценического действия и эмоционального 
содержания. 

Значимое место в художественно-творческой 
деятельности при подготовке к премьере спектакля 
уделяется и изготовлению детьми пригласительных 
билетов, афиши, а также рисунков по сюжету сказки. 
Умение воплощать свои мысли,  пользоваться различ-
ными формами технического воплощения замыслов 
реализует в детях мощь творчества. 

Опыт работы научно-практической школы 
«Палитра педагогического мастерства» позволяет сде-
лать вывод о том, что содержание творческого обуче-
ния и воспитания способствует развитию у детей по-
требности принимать участие в творческой деятельно-
сти и создавать самостоятельные произведения, помо-
гает овладению определенными умениями и навыками, 
воспитанию увлеченности творческой деятельностью. 
Обеспечивается включение детей в систематическую 
игровую деятельность в процессе создания творческого 
произведения, создается взаимосвязь процесса разви-
тия творческих способностей детей и эстетического 
воспитания, а также речевого развития дошкольников. 

Важно, чтобы творчество не оказалось уделом 
отдельных детей, а каждому нашлась своя сфера и пер-
спектива роста. Каждый из нас – творческая индивиду-
альность, прежде всего личностная ценность, она тре-
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бует содействовать ее развитию. 
Детское творчество ценно вдвойне, когда оно 

посвящено детям. Ежегодные премьерные показы 
детских сказок посвящены ребятам с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Первая детская пре-
мьера состоялась в 2008 году. Это была театральная 
импровизация на симфоническую музыку 
С.С.Прокофьева «Петя и волк». В 2009 году прошла 
премьера русской народной сказки «Гуси-лебеди» и 
православной сказки «Пасхальный колобок». В 2010 
году  ребята показали музыкальную сказку «Снежная 

королева». С 2011 года детские премьерные показы 
проходят на профессиональной сцене. Так в 2011 
году состоялась премьера детской сказки «Доктор 
Айболит и его друзья», а в 2012 году «Буратино и 
другие». Премьерой 2013 года стала музыкальная 
сказка «Дюймовочка», а в 2014 году музыкально-
хореографическая сказка «Золушка». 

Сценарии вышеперечисленных детских ска-
зок, фото и видео материалы представлены на офи-
циальном сайте детского сада http://www.det-
sad179.ru/  
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