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Актуальность данной статьи обусловлена 
тем, что профессиональное образование учите-
ля претерпевает ряд существенных изменений. 
Преподаватели начинают формировать свою 
профессиональную деятельность, учитывая 
рекомендации современных документов об об-
разовании (ФГОС, Профстандарты). Например, 
имиджевые и мировоззренческие характеристи-
ки его деятельности становятся не менее значи-
мыми, чем деятельностные и образовательные. 
Поэтому необходимо не только найти новые 
средства формирования учебно-воспитательной 
деятельности учителя, но и существенно рас-
ширить уже имеющийся у него инструмента-
рий. Именно театральная педагогика обладает 
неограниченным потенциалом в решении цело-
го ряда подобных образовательных задач. 

Проблема нашего исследования – показать, 
как именно применение механизмов театраль-
ной педагогики способствует не только разви-
тию и расширению технологического инстру-
ментария педагога, но и существенно влияет 
именно на его художественно-эстетическую 
культуру.

Цель данной статьи – выявить потенциал 
театральной педагогики в отношении форми-
рования художественно-эстетической культуры 
учителя и механизмов ее реализации в учебно-
воспитательном процессе. 

Многие ученые занимались исследования-
ми возможных параллелей между профессио-
нальной деятельностью педагога и театрального 
деятеля (актера, режиссера и сценариста). 

Нельзя не отметить, что исследовате-
ли (В.А. Ильев, О.А. Антонова, А.В. Хутор-
ской) единогласно отмечают значение теа-
тральной педагогики для саморазвития и 
развития навыков эффективного педагогиче-
ского взаимодействия (Н.В. Морева), отме-
чается ее положительное влияние на уровень 
художественно-эстетической культуры и вкуса 
(А.Р. Асаева, Ю.Л. Львова, А.Б. Никитина), про-
гнозируется уменьшение «синдрома професси-
онального выгорания и автоматизма» (А.А. Ка-
люжный, Т.А. Крупа), также особое внимание 
уделено формированию голосовых навыков и 
психофизических техник (В.Э. Мейерхольд, 
М.О. Кнебель, О.С. Булатова)
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Однако, на наш взгляд, механизмы театраль-
ной педагогики универсальны, и, могут быть на-
правлены на развитие и решение разных типов 
задач: предметные, метапредметные и личностно-
социокультурные. Применяя механизмы теа-
тральной педагогики, учитель сможет получить 
следующие образовательные результаты:

Предметные:
1. Усилить эмоционально-рефлексивное от-

ношение к собственному предмету (выработать 
собственный эмоциональный отклик на обра-
зовательный материал, изучаемый на уроке, а 
также смочь передать его аудитории);

2. Расширить понимание аксиологическо-
го значение собственного предмета в контексте 
всего учебно-воспитательного процесса через 
развитие уровня собственной художественно-
эстетической культуры (понимать глубинное 
значение знаний и передавать его наряду с са-
мими знаниями, что существенно усилит вы-
разительность материала).

Метапредметные:
1. Пробудить подлинный познавательный 

интерес у своих учеников, а также актуализиро-
вать их эмоционально-чувственные реакции на 
те или иные объекты учебно-воспитательного 
процесса, которые для учителя наиболее важ-
ны;

2. Развить возможности структурирования 
и организации.

Личностно – социокультурные:
1. Находить эффектные и эффективные 

методы педагогического взаимодействия с це-
лью формирования научного и образного типов 
мышления у учащихся (развить технологиче-
ский базис собственной личности);

2. Развить адекватный анализ и взаимоа-
нализ компонентов творческой деятельности, 
формировать благоприятную творческую ат-
мосферу и образовательную среду;

3. Находить компромиссные решения для 
наиболее эффективного взаимодействия с людь-
ми на разных уровнях, понимать внутренние и 
внешние мотивы их поведения [8];

4. Повысить уровень саморегуляции и са-
моконтроля, что будет способствовать усиле-
нию значимости имиджевых характеристик и 
социального статуса учителя;

5 .  Сформировать  новые  границы 
эмоционально-чувственных реакций, уси-

лить возможности собственного воображения 
и фантазии, внимания и мышления и других 
процессов, формирующих творческую дея-
тельность;

6. Вдохновить и увлечь учащихся личным 
примером. 

Конечно, это только небольшая часть об-
разовательных результатов, которые могут быть 
получены при использовании учителем техник 
и технологий театральной педагогики. Тем не 
менее, определенный круг современных препо-
давателей до сих пор сомневаются в практиче-
ском применении данных технологий

Авторскую позицию разделяют исследо-
ватели и педагоги, выдвигающие гипотезу, что 
театральная педагогика способна выработать 
у учителя подлинный артистизм (Т.Б. Гердель, 
Б.Г. Ананьева, Е.А. Ямбург), так называемый 
педагогический артистизм, проявляющийся в 
комплексе наиболее важных качеств личности 
учителя. Для подготовки педагога к подлинному 
артистизму нужна особая технология професси-
онального обучения, поскольку такие качества, 
как эмпатия, способность к импровизации и 
другие не усваиваются вместе с базовыми на-
учными знаниями [4,16]. 

Для формирования эффективных действий 
учителя рассмотрим технологию поэтапно-
го формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина. Основополагающая идея этой 
теории – действие, как единица деятельно-
сти учения, как единица любой человеческой 
деятельности, которое можно сформировать за 
шесть этапов. Теория Гальперина опирается 
на учение об интериоризации, где интериори-
зация – это процесс преобразования внешней 
предметной деятельности во внутреннюю, 
психическую деятельность, формирование 
внутренних интеллектуальных структур пси-
хики посредством усвоения внешней, социаль-
ной действительности. Также, как и у Гальпе-
рина, Чехов разделил формирование действий 
на шесть способов репетирования, где этапу 
автоматизированного действия соответствует 
этап импровизации. Если сопоставить между 
собой теорию поэтапного формирования дей-
ствий П.Я. Гальперина и метод формирования 
психофизических действий М. Чехова, можно 
сделать вывод, что учитель может научиться 
владеть импровизацией, которая становит-
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ся автоматизированным качеством личности 
и способствует формированию творческой 
субъектности педагога, которая реализуется в 
практическом применении освоенных компе-
тенций [8].

Таким образом, можно заключить, что ис-
пользуя технологию поэтапного формирования 
умственных действий в купе с методом форми-
рования психофизических действий, учитель 
может получить следующие результаты:

Предметные:
1. Усилить эмоционально-рефлексивное от-

ношение к собственному предмету (через раз-
витие внимания и воображения);

2. Использовать особые структурные эле-
менты для построения урока, позволяющие бо-
лее эффективно распределять время и способ 
деятельности.

Метапредметные:
1. Расширить технологический инструмен-

тарий личности, как физический, так и психо-
логический, реагировать «всем телом»;

2. Научиться использовать неограничен-
ное количество образов и стилей общения, что 
усилит имиджевые характеристики педагога, и 
облегчит выход «из образа».

Личностно-социокультурные:
1. Эффективно осуществлять педагогиче-

ское взаимодействие на всех уровнях жизни 
школы; 

2. Получит возможность более увлека-
тельно и убедительно выражать собственные 

эмоционально-чувственные реакции, диагно-
стировать эффективность творческой атмосфе-
ры и образовательной среды;

3. Успешно диагностировать психологические 
и поведенческие мотивы субъектов деятельности. 

Сочетаемость образовательных технологий 
и методов театральной педагогики не единич-
но и актуально не только для теории поэтапно-
го формирования умственных действий, но и 
для других типов, как развивающего обучения, 
так и традиционного: технология проблемно-
го обучения может быть реализована методом 
действенного анализа, разработанным К.С. Ста-
ниславским; технология традиционного обу-
чения – методом биомеханики, предложенным 
В.Э. Мейерхольдом; технология индивидуаль-
ного развития творческих способностей – мето-
дом самообразования Г.А. Товстоногова. 

Таким образом, можно заключить, что твор-
ческий характер деятельности педагога подда-
ется формированию, и, используя технологии 
театральной педагогики, это формирование 
будет проходить наиболее эффективно. Имен-
но сочетаемость общепризнанных технологий 
обучения с методами педагогического взаимо-
действия ведущих театральных режиссеров 
позволит учителю не только повысить уровень 
собственной художественно-эстетической куль-
туры, расширить границы его индивидуального 
технического инструментария, но и в комплек-
се сформировать подлинный педагогический 
артистизм. 

22.08.2017
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