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О Б Щ АЯ  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа льн о сть  исслед ования.  Глобальные  перемены, происшед -
шие в российском обществе, и их  послед ствия резко  заострили необход и-
мость  переосмысления  современных  стратегических   воспитательных  ори-
ентиров. 

Необходимо  понять,  во первых, что  система образования не  мо-
жет  стать  прикладным  средством  обеспечения  успешности  в  рыночной 
экономике, что  центром приложения всех  педагогических  сил д олжен оста-
ваться человек, способный к саморазвитию, самообразованию, самореали-
зации в  любом  виде  д еятельности, а  также  философско психологический 
аспект  творчества,  как  высшая  форма  самосовершенствования  личности. 
Во вторых,  понять,  что   роль  театра,  воссоздающего   художественньпли 
сред ствами peo^bwyw жи зн ь  в п ол н ом объеме  ее  п р обл емати ки ,  и  п р и  этом 

р ассматр и вающ его   ее   п од  н р авствен н о эстети чески м угл ом  зр ен и я,  от 
рожд ения человечества   навсегда  останется незаменимой в  воспитании д е-
тей любого  возраста. 

Однако  социокультурная ситуация свид етельствует о  наступившем 
кризисе   в  художественно театральной  системе   страны,  который  охватил 
все  сф еры   от репертуарной политики до  качества  режиссуры и и ф ы акте-
ров. В  условиях  резкого  падения уровня культур ы в обществе  и необход и-
мости «приспособления» театра  к рыночной экономике  из театра  ф актиче-
ски  исчезла   подлинная классика, уступив  место   «современным прочтени-
ям», более  похожим на  прямое  надругательство   над  возвышенными  идеа-
лами,  торжествует  примитивный  бытовой  натурализм,  обильно   сд обрен-
ный пошлостью, смакованием «остреньких» д еталей, множатся сомнитель-
ные «авангард истские  эксперименты» и т.д . Фактически великое  искусство  
лицедейства  свод ится до  уровня обслуживания вкусов публики, превраща-
ется в одну из сфер  шоу бизнеса. Кроме того, компьютеризация    великое  
д остижение  человечества, однако  она  заменила д етям живое  общение  с те -
атром  на   «кнопочное»  участие   в  культуре   вообще,  а   приучение   д етской 
психики к компьютерной автоматизации и алгоритмизации мышления ф ак-
тически исключило  из нее  не  только  творческое   образно эстетическое   на-
чало, но  и живое  человеческое  общение. 

Дети перестали любить театр, причем, несмотря на  обозначивший-
ся  в  связи  с  рыночной  экономикой  «парад окс»:  в  условиях   выживания 
взрослый профессиональный драматический театр  как раз проявил заинте-
ресованность  в  привлечении  д етей. Но  опять же  не  с целью воспита-
тельного   возд ействия  на  юные д уши, а  только  из за  ф инансовой заинте-
ресованности, при этом на  спектакли далеко  не  детского  репертуара.  Это  
привело   к  «овзрослению»  репертуарной  политики  д етских   профессио-
нальных театров  и  выразилось  в участившемся  преобразовании  дет
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ских   театров  в  молодёжные  с  традиционным  репертуаром  для 
взрослого   зрителя. 

Сегод ня  наблюд ается  дефицит  научных  работ  по   проблемам 
школьной театральной педагогики. Существующие же  отд ельные теорети-
ческие  работы (в большей части это  статьи и выступления) целиком замк-
нуты рамками театроведческого  подхода к спектаклю, ввид у чего  они ори-
ентированы не  на  всестороннее  развитие  творческого  потенциала  личности 
путем возд ействия театра  как видаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и скусства, а  свед ены к своего  рода  «оз-
накомительному  курсу»  со   спецификой  и  формами  профессионально
театральной д еятельности. 

В  этих   условиях   вопрос  стоит  уже   не   просто   о   возвращении в 
общеобразовательную  школу  театральной пед агогики, а  о  необходимости 
сд елать  театральную  педагогику  обязательной  и  равноправной  областью 
массового  школьного  образования. В  работе  сделана попытка доказать это  
и  обосновать содержание  и формы театральной педагогики массовой шко-
лы на  научной основе    с позиций классической теории познания. 

Социально педагогическая значимость проблемы воспитания теат-
ральной культуры школьников и масштабность поставленной в исследова-
нии  «сверхзад ачи»  потребовали  ее   содержательного   рассмотрения  в  не-
скольких взаимосвязанных межд у собой аспектах. 

Фи л ософски й   асп ект.  Наследие   Аристотеля,  Г.Ф.В.Ге ге ля, 
Э.В.Ильенкова, И.Канта, К.Маркса, Н.Г.Чернышевского, Ф.Энгельса  и д ру-
гих   мыслителей  прошлого   и  настоящего   дает  возможность  предста-
вить  театральную  культуру  в  контексте   д уховной  культуры человече-
ства,  обосновать  концептуальные  положения  осуществления  воспита-
тельно театрального   процесса   как  «жизни  человеческого   д уха»,  с  на-
учных  позиций  подойти  к  вопросам  содержания и форм как самого  те -
атрального   искусства,  так  и  школьного   театрального   образования  и про-
свещения. 

Псгаол ого п ед агоги чески й  асп ект  проблемы воспитания театраль-
ной культур ы школьников заставил обратиться к работам виднейших пред-
ставителей  отечественной  педагогики  (С.И.Гессен,  Д.Б.Кабалевский, 
Н.К.Кр упская,  И.Я.Лернер   А.В.Луначар ский,  А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский,  К.Д.Ушинский,  С.Т.Шац кий,  и  д р .).  Разработка   ими 
ключевых вопросов гуманистической педагогики в совокупности с творче-
ским  наследием  лучших  представителей  отечественной  психологической 
школы  (Л.С.Выготский, В.В.Давыд ов,  А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и  др.) 
позволила  не   только   проанализировать  современные  подходы  и  ведущие 
прогрессивные тенденции в образовании, но  и содержательно  рассмотреть 
проблему становления личности школьника. 

Театр ал ьн ый  асп ект,  в котором можно выд елить три пласта. Пр о-

фесси он ал ьн ая  театральная  педагогика   позволила  подойти  к  исследуемой 
проблеме   с  высоких  позиций  отраженных  в  трудах   основоположника 



отечественной  театральной  школы  К.С.Станиславского   и  продолжателей 
его   ид ей,  выд ающихся  режиссёров  и  педагогов     Н.П.Акимова, 
Е.Б.Вахтангова,  О.Н.Еф ремова,  Б.Е.Захавы,  М.П.Кед рова,  М.О.Кнебель, 
В.Э.Мейерхольд а,  П.А.Хомского   и  других. В  свете   их   наследия ясно  
обозначились  особенности  и  возможности  профессионального   д етско-
го  театра  в воспитании  театральной  культуры  школьника  в совокупно-
сти  ее   сторон    эстетической, этической  культур ы, эмоциональной, рече-
вой, д вижения и т.д . 

Д етская  театр ал ьн ая  п ед агоги ка, представленная  в  работах  
А.А.Брянцева,  В.М.Букатова,  Р.А.Быкова,  П.М.Ершова,  А.П.Ер шовой, 
Ю.П.Киселева,  С.В.Образцова,  Ю.И.Рубиной,  А.И.Савостьянова, Н.И.Сац , 
В.С.Фр ид ман, Е.К.Чухман и других  авторов. 

Их  творческое   наследие,  во первых,  позволило   рельефно  высве-
тить роль и место  в воспитании театральной культуры различных вид ов те -
атрально художественной  д еятельности     актерское,  д раматургическое, 
режиссерское,  оформительское   творчество   и  т.д .  Во вторых,  помогло   в 
раскрытии воспитательного   потенциала  различных форм театрального  об-
разования     специализированные  уроки  театра   в  общеобразовательной 
школе,  «театрализация»  преподавания  различных  школьных  предметов, 
школьный театр, студ ия, кружок и пр . 

Определённую роль в осмыслении исследуемой проблемы сыграли 
уникальные исследования Ю.У.Фохт Бабушкина,  где  отражено отношение  
молод ёжи к искусству, театр овед чески е  работы Н.А.Горчакова,  В.Ф.Зивы, 
Б.А.Поюровского, П.А.Маркова    в них  сделана попытка осмысления роли, 
значения, особенностей деятельности и репертуарной политики, в том чис-
ле  д етского  театра. 

В  совокупности  указанные  аспекты  позволили  рассмотреть  про-
блему  воспитания  театральной  культуры  как  единство   взаимосвязанных 
воспитательных  пространств     театрального   и  образовательного,  и  пока-
зать,  что   эмоционально образная  театральная  деятельность  и  педагогика  
д олжны органически переходить друг в друга. 

Все  изложенное  определило  тему и аппарат исслед ования. 
Объе кт  исслед ования   воспитание  театральной культуры школь-

ников  в  современной  театральной  педагогике   массовой  школы. 
Пред мет  исслед ования   процесс воспитания театральной культу-

ры  как  решающий  фактор   развития духовного  мира личности школьни-
ка. 

Це ль  исслед ования     обосновать  содержание  и ф ормы театраль-
ной педагогики массовой школы на  позициях  классической теории позна-
ния. 

Зад ачи исслед ования: 

1   На  основе   теоретического   анализа   философской,  психолого
пед агогической  и театроведческой литературы  изучить  значение  и специ



фику  возд ействия театра   как  компоненты  процесса  личностного   развития 
школьника. 

2 .  Проанализировать  современное   состояние   театральной  педаго-
гики общеобразовательной школы. 

3.  Определить  педагогические   условия  воспитания  театральной 
культуры  школьников  как  необходимой  составляющей  философско
худ ожественного  мировоззрения. 

4.  Осуществить  экспериментальную  проверку  воспитания  теат-
ральной  культуры  школьников  в  условиях   театрально образовательного  
пространства, направленного   на  развитие  фундаментальньпс  способностей 
личности. 

Гипо те за  исслед ования     воспитание   театральной  культуры 
школьников будет осуществляться наиболее  эффективно, е сли: 

  будет  определено  значение   и  специфика  возд ействия  театра   как 
необходимой  компоненты  процесса   личностного   развития  школьни-
ка; 

  современная  методологическая  культура   педагога   и  содержание  
театрального  воспитания буд ут основаны не  только  на  опыте  выд ающихся 
мастеров театра   и достижениях   педагогической  и театровед ческой науки, 
но   и  на  сущности театральной  педагогики, в  том числе   «Системы Стани-
славского», «яд ром» которой явится исторически предопределенное  воспи-
тывающее  предназначение  театра, как процесса  становления человека  Че -
ловеком; 

  в основу деятельностного  постижения школьниками театрального  
искусства, воспитания их  театральной культуры будет  положено создание  
педагогически целесообразного  единого  театрально образовательного  про-
странства, предпосылкой и целью которого  является раскрытие  гуманисти-
ческой сущности театра; 

   реализация  модели  единого   театрально образовательного   про-
странства   выступит  как  объединение   всех  воспитательных  институтов 
на   развитие   сущностных  сил  и  фундаментальных  способностей 
школьника. 

Метод ологической  основой  нсслед овання  явились:  материали-
стическая  теория  познания, ядром которой выступает  д иалектика;  кон-
цептуальные  идеи  развития  личности,  отражённые  в  научных  трудах  
Л.С.Выготского,  А.Н.Леонтьева,  С.Л.Рубинштейна,  Д.Б.Эльконина  и  д р.; 
теория  д еятельности,  целостно   раскрывающая  человека   в  процессе  
его   исторического   развития;  теория  развивающего   обучения 
В.В.Давыд ова Д.Б.Эльконина;  научная школа Д.Б.Кабалевского,  теорети-
ческие   разработки  В.А.Школяр а   и  его   учеников  в педагогике   искусст-
ва,  а   также  концепции  воспитания  искусством  Б.М.Неменского, 
Б.П.Юсова,  утверждающие  приоритет  духовного   совершенствования 
личности; теоретическое   наследие  основателя науки о  театре  К.С.  Стани



славского   и  его   учеников  и  последователей  Е.Б.Вахтангова, 
М.С.Топоркова, А.Д.Г[опова. 

Ме то д ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исслед ования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  теор ети чески е   метод ы  изучения  фило
софско     эстетической, психолого     пед агогической,  метод ической, теат-
ровед ческой  литературы  по  проблеме   исслед ования;  анапиз д иссерта-
ционных,  междисциплинарных  исследований  по   рассматриваемой  теме; 
эмп и р и чески е  метод ы:  анализ  многолетнего   личного   творческого   и ад -
министративного  опыта работы в театре  юного  зрителя, осмысление  собст-
венной  педагогической  д еятельности; д и агн ости чески е   метод ы: анкети-
рование, опросы детей и родителей, учителей и воспитателей, режиссёров и 
артистов;  оп ытн о эксп ер и мен тал ьн ая  работа, включающая  констатирую-
щий,  формирующий  и  контрольный  этапы,  статистическая  обработка  
д анных. 

Научная новизна исслед ования. 

1  .Впервые  школьная театральная  педагогика   рассмотрена  с  пози-
ций классической  теории  познания, позволяющая  раскрьггь  закономерно-
сти  театрального   искусства,  исходя  из  исторически  предопределённого  
воспитывающего  предназначения театра. 

2 .  Обоснована  необходимость  воспитания  театральной  культур ы 
школьников  как  области философско эстетического   мировоззрения. В  его  
основу  положен  принцип  взаимод ействия  педагогики  и  театровед ения  с 
одной стороны и педагогической практики и театра  с д ругой стороны, учи -
тывающей возрастные градации школьников как зрителей д етского  театра. 
На этой базе  логически организован процесс постижения искусства  театра  
как воспроизведение  родовой природы человека. 

3. Научно  обоснован современный подход  к обновлению сод ержа-
ния школьной театральной пед агогики, учитывающей  природу  искусства, 
природу театрально художественного   творчества  и природу ребенка, обес-
печивающий уровень его  воспитания и развития. 

Те о ре тиче ская значимо сть исслед ования. 

1 .  Разработана   теоретическая  модель  организации  пед агогически 
целесообразного  театрально образовательного   пространства, направленно-
го   на   развитие  фундаментальных  способностей  личности  в  опоре  
на   принцип  органического   взаимоперехода  д еятельности  театра,  семьи  и 
школы. 

2 . Воспитание   методологической  культур ы  педагога   театраль-
ного   искусства   в  общеобразовательной  ипсоле   рассмотрено,  как 
преломление   теории  познания  в  театральной  педагогике   через 
«Систему  Станиславского».  Дано  определение  театральной культур ы:  те-

атр ал ьн ая  кул ьтур а  школ ьн и ков есть  фи л ософско х уд оокествен н ое  ми р о-

воззр ен и е . 

3. Определено, что  педагогически обоснованное  руковод ство  и на-
правление  субъективного   понимания целей и зад ач театрального   воспита



ния  влияют  на   динамику  художественного   и  эстетического   развития 
школьника  и  находят  отражение   в  его   самостоятельной  творческой  д ея-
тельности.  Для  отдельных  школьников  подобная  интеграция  может  спо-
собствовать  развитрпо   не  только   эстетического,  но   и  начального   профес-
сионального  интереса. 

Практиче ская  значимо сть  исследования  заключается в том, что  
материалы учебных  пособий, метод ики воспитания театральной культуры 
школьников  могут  быть  положены  в  основу  под готовки  специалистов 
педагогов организаторов  театрального   воспитания;  использоваться  в  до
по;шительном  педагогическом  образовании, на  курсах   повышения квали-
фикации в системе  общего  художественного  образования. 

Теоретические   положения  и  практические   рекомендации  могут 
быть полезны  при изучении педагогики театра, при формировании школь-
ных  театров, при разработке   новых  программ  обучения, как  в  комплексе  
сценических   искусств, так и в  системе  эстетического   воспитания в целом. 
Многие   положения  исследования  могут  быть  использованы  в  высших  и 
средних  худ ожествет1ых  профессиональных  учебных заведениях  нете-
атрального   профиля, в  педагогических   вузах   при  изучении  ф акульта-
тивных  предметов  по   театральному  искусству  и  дисциплин по  выбо-
ру студ ентов. 

Достоверность  исслед ования  обеспечена:  его   методологической 
базой; многоаспектностью рассмотрения проблемы и сопоставлением д ан-
ных, полученных  различными метод ами; опытом многолетней деятелыю
сти автора  в качестве  актера  и директора  детского  театра; внедрением раз-
работанной  модели воспитания театральной культур ы школьников  в  пре-
подавание  школьных предметов как эстетического, так и естественнонауч-
ного   цикла.  Выво д ы  и  положения исслед ования од обрены в  лаборатории 
театра  Института   художественного   образования Российской  академии об-
разования. 

Этапы исслед ования. 

На  п ер вом  этап е   исследования  (1996     1998  гг.)  определялись ис-
ходные позиции исслед ования: в процессе  изучения научно теоретических  
и литературных источников была выбрана проблема и в ее  рамках  сформу
;шрована тема исслед ования. Был проведен анализ развития вопроса  в тео-
рии педагогики и психологии и обобщен опыт работы театров с педагогами 
общеобразовательных школ. 

На  втор ом  этап е   (1999    2001  гг.) разрабатывались  и внедрялись 
различного  рода  программы взаимодействия театра  и школы при составле-
нии репертуара  театра, формулировалась  гипотеза  и задачи исслед ования, 
рассмаф ивались пути взаимодействия педагогической части театра  с педа-
гогами  школ.  Обобщался  научно исследовательский  опыт  педагогов  сис-
темы  дополнительного   образования; формулировались  зад ачи повышения 
уровня профессиональной квалификации педагогов организаторов педаго



гической части детского  театра, проводились опросы и анкетирование  зр и-
телей. 

На  тр етьем  этап е   (2002     2005  гг.) обобщались  полученные ре-
зультаты  опытно экспериментальной  работы по  организации детского  те -
атра, как центра  воспитания школьников. Проверялись возможности влия-
ния  спектаклей  на   формирование   эстетического   вкуса   и  психологическое  
состояние  школьников. Провод ились зрительские  конференции и обсужд е-
ния текущего   репертуара; разрабатывались  концепции  проведения ф ести-
валей д етского   творчества.  Осуществлялась  обработка   материалов  иссле-
д ования и формулировались его  вывод ы. 

Результаты  данного   исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  внед рены  в  интегрированный 
воспитательный  процесс:  краевого   драматического   театра   и общеоб-
разовательной  школы №  14  г.Ставрополя;  лицея №  2 , общеобразователь-
ных  школ  №4 ,  №25   и  государственного   театра   юного   зрителя 
г.Воронежа; Московского   государственного   областного  театра  юного  зр и-
теля и общеобразовательньк  школ Московской области (гг. Руза , Иванте-
евка, Под ольск),  общеобразовательной  школы с углублённым  изучением 
традиционного  прикладного  искусства  при государственном высшем уче б-
ном  заведении  Высше й  школе   народных  искусств  (институте)  в  Санкт
Петербурге. 

Кр оме  этого,  результаты  исследования  используются  в  воспита-
тельной работе   профессиональны учебных заведений нетеатрального  про-
ф иля: в Палехском училище лаковой миниатюрной живописи, Красносель-
ском  училище  худ ожественной  обработки  металлов,  Нижне Тагильском 
училище искусств. 

База  исслед ования.  Основная  работа   по   апробации  результатов 
исслед ования  проходила  в  Московском  областном  госуд арственном 
театре   юного   зрителя.  Московском  областном  учебно методическом 
центре   при  Министерстве   Культур ы  Московской  области, Московском 
областном театре  кукол, Воронежском  и  Тульском  театрах   юного   зр и-
теля. Московском центре  «Золотой петушок». 

В  прямом эксперименте  с 1998  по2005  годы приняли участие  более  
ста  учителей  общеобразовательных  школ, более  2000  учащихся  (1 11  кл.) 
школ Мо сквы, Воронежа, Тулы. 

По ло же ния, выно симые на защиту. 

1 . Театральная культура  личности должна быть понята  как состав-
ляющая  широкого   философско художественного   мировоззрения.  В  него  
обязательно  вход ят: гуманистическое  представление  о  мире  как источнике  
искусства,  природе   человека,  убежд ение   в  необходимости  приобщения 
школьника к театральному искусству как к родовой природе  Человека. Со -
временные возрастные градации зрителей в д етском театре  обуславливают 
метод ы  и  условия  формирования  и  развития  художественно творческого  



потенциала  школьников, обеспечивающие уровень его  воспитания и разви-
тия. 

2. Теоретическая база  современной школьной театральной пед аго-
гики нужд ается в существенном пересмотре. Вед ущей научной базой теат-
ральной  педагогики  массовой  школы  выступаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кл асси ческая теор и я п о-

зн ан и я, позволяющая  раскрыть  закономерности  театрального   искусства, 
исходя из его  предназначения. В  качестве  метод ологической культуры  п е -

д агога ор ган и затор а театр ал ьн ой   д еятел ьн ости  школьников должно вы-
ступать  философско эстетическое   сознание,  «яд ром»  которого   является 
театр ал ьн ое   мышл ен и е .  Оно  исходит из природы театра  как вида  искусст-
ва   и  осуществляется  как  эмоц и он ал ьн о оц ен очн ое   п ости жен и е   смысл а 

жи зн и   и  д ей ствен н о си мвол и ческое  и х  восп р ои звед ен и е  н а д и ал екти ческой  

осн ове . 

3.  Обязательным  условием  воспитания  театральной  культуры 
является  создание   единого  (интегративного)  театрально образовательного  
пространства, представляющего   единство  воспитательных  институтов, фо-
кусирующих  свою  деятельность  на   воссоздании  и  развитии  подлинной 
природы человеческого  мышления, развитии сущностных сил и фундамен-
тальных способностей человека, раскрытии гуманистической сущности те -
атра   на   основе   «Системы  Станиславского»,  воссозд ающей  метод  вывед е-
ния природы театра   и всех  его  элементов  из монистического   основания 
д иалектической сущности мира. 

Стр уктур а   д иссертации. Диссертация  состоит  и  введ ения, двух  
глав, заключения и списка  литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  Введ ении  обоснована  актуальность  темы  исслед ования; опре-
делены проблема, объект, предмет, цель и зад ачи; сформулирована гипоте-
за;  охарактеризованы  методологические   основы  и  метод ы  исслед ования; 
изложены новизна  и теоретическая значимость; указаны положения, выно-
симые на  защиту. 

В  первой  главе   «Теор етические   пр ед посылки  театр ального  
во спитания  шко льнико в»  рассматриваются:  система  «Детский театр   
Педагогика      Личность» в  философском,  психолого     пед агогическом, эс-
тетическом и театроведческом аспектах; выявляются тенд енции и противо-
речия школьной театральной педагогики на  современном этапе; ф ормули-
руются  концептуальные  основы  воспитания  театральной  культуры 
школьников. 

В  теоретической части исследования в качестве  обоснования необ-
ходимости выражения школьной театральной педагогики в триед инстве  ее  
ключевых  понятий  подвергается  критике   традиционное   рассмотрение  
двухзвенного   отношения «объект     субъект». В  отличие   от  эмпирической 
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методологии  теория  познания  требует  не   структурно технологического  
анализа  вещей (из чего  они состоят), а  сосредоточивает  внимание  на  сущ -
ности их  взаимод ействия, взаимоперехода. Именно эта  метод ология отра-
жена  в  логике   триед инства,  и  подлежит  рассмотрению  как  «объект  влия-
ния»   «сущность влияния»   «результат влияния». 

В  д иалектической логике  под линным знанием является процесс его  
вывед ения. В  соответствии с  этим,  появляется необходимость  проследить 
тот  процесс,  который  определил  природу  театра,  систему  его   элементов, 
характеристик, форм и средств выразительности именно в таком вид е, по-
чему  сложились  выражения  «жизнь  как театр», «познать  жизнь  через те -
атр» и д р., где  театр  и жизнь поставлены в отношение  взаимоперехода. По -
нять это  возможно, если начать выяснение  природы театрального   искусст-
ва   с  главного   противоречия,  породившего   цивилизацию  как  таковую     с 
противоречия противопоставления «Человек   Природ а». 

Исход я  из  «альф ы  и  омеги»  д иалектики     из  категории «д виже-
ние», которая заставляет все  рассматривать  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р азви ти и , и в опоре  на  ф ун-
д аментальные  философские   развитие   категории   д еятел ьн ость,  созн ан и е , 

твор чество   прослежено развитие  этого  изначального  противопоставления, 
ставшего   неиссякаемым  источником энергии д вижения человека   от  своих  
первобытных форм к высшим. Выявлено , что  в д еятельности возникла соб-
ственно   человеческая  надбиологическая  психика, вьф азившая  себя  в том, 
что  человек, стремясь разрешить свое  противоречие  с природой, од ухотво-
рил ее, стал относится к ней как «к самому себе». 

Особое   внимание   уд еляется  тому  ф акту,  что   объективная  реаль-
ность  отражается  в  сознании   в   п р еобр азован н ом  ви д е ,  как  проект, 
прод иктованный жизненной пользой. Так  в психике  человека   слились во -
едино  д еятельность, сознание  и творчество, результатом чего  стала  творче-
ская д еятельность  сознания по  созданию  стратегических   моделей обеспе-
чения жизни. 

Такой творческой «мод елью» жизни и стал театр. В  нем в синкрет
ном вид е  отразилась вся человеческая жизненная практика  в целом, но  от-
разилась особым образом, как оц ен ка   «так есть», и как п р оект жизненной 
практики, обусловленный ее  потребностями,   «так д олжно быть». Человек 
не  просто  «играл» в театр, в этой творческой форме уд воения д ействитель-
ности он реализовал то , чего  не  было у животного     собственно  человече-
скую  психику,  свою  д уховность. Так театральная д еятельность  стала  осо-
бой суццюстной силой, одним из способов существования человека  как Че -
ловека. 

Принципиально  важно, что  его  психика с самого  начала  склад ыва-
лась как психика  общ ествен н ого  человека, что  предопределило  его  станов-
ление  как социального  существа, а  в конечном итоге, как д вижения от «жи -
вотного   стадного»  к  «существу  общественному».  Энергию  этому  движе
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нию придает  противоречие  между  «я»  и «мы», разрешаемое  в сторону об-
щественного  блага. 

Именно  это   противоречие   стало   сущностью  отношения  театра   и 
жизни,  и  д ля  понимания  д иалектической  сущности  их   «партнерства»  как 
взаимообогащения  в  исследовании  сделан  краткий  аналитический  обзор  
соотношения эмпирического  и теоретического  уровня мышления. 

Результатом его  стал вывод , к которому логически шла вся история 
человеческого   познания: мышление  человека   как «прод олжения тела  при-
род ы»  могло   сложиться  только   как  отражение   монистической  сущности 
мира, след овательно, подлинно человеческое   мышление   естьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д и ал екти че-

ское  мышл ен и е .  Диалектическая  логика   выступает  тем  генетическим  ис-
точником, из которого  произрастает любой вид  человеческого  мышления, 
тем более, такое  как художественное  мьппление, исторически начавшееся с 
различения в природе  «пользы» и «вреда» (добра  и зла) 

На  этом  основании  сделан  вывод ,  что   худ ожественная  д еятель-
ность существует как оп р ед мечи ван и е  ц ен н остн ого  созн ан и я чел овеческого  

мышления,  а   ее   «яд ро»    художественное   мышление,  несмотря  на   свою 
эмоционально образную  специфику, генетически обусловлено  быть  сп осо-

бом  теор ети ческого   восп р ои звед ен и я  д ействительности.  Пр и  этом  изна-
чальная  категориальность  художественного   мышления  обязьгаает  любую 
образно смысловую  конкретность  в  театральном  искусстве   рассматривать 
не  с позиций «наличие» представленного  в ней сод ержания, а  в свете  высо-
ких  понятий д уховности. 

Уже  в  ходе  исследовании  ставится  задача:  исход я  из монистиче-
ской  сущности  мира  и  д иалектической  хфироды  театра,  выявить  в  теат-
ральной педагогике  п р оти вор ечи е , могущее  стать источником постоянного  
самосовершенствования  школьника.  Оно  находится в  самом  школьнике   и 
ф ормулируется как противоречие  межд у « Я есть» и «Я д олжен бьггь». 

В  полном соответствии с д иалектикой целого, согласно  которой и 
сод ержание, и механизм развития (а  также процесс и результат, сущность и 
явление  и пр .) уже  заложены в самом этом целом, это  противоречие  стано-
вится источником энергии  самор азви ти я личности. 

Таким образом, в  диалектике   как  логике  и  теории познания теат-
ральная педагогика  обретает то  фун д амен тал ьн ое  метод ол оги ческое  осн о-

ван и е ,  где  личность  школьника  закономерно   становится  предпосылкой  и 
целью организации учебно воспитательного  процесса  во  всех  его  звеньях. 

Разд ел исслед ования, посвященный анализу  современного  состоя-
ния театральной педагогики, начинается с констатации ф акта, что  под лин-
ной метод ологической базы и, соответственно, метод ической  ф амотности 
современного   педагога театрала   как  раз  и  нет.  Вместо   нее   наблюдается 
весьма сложная и противоречивая картина из подходов, точек зрения на  со-
стояние  д ел, мнений и пр. 

Та к, с одной стороны утвержд ается, что  говорить о  кризисе  детско
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го  театра   и  воспитания  театральной  культуры  школьников  нет осно-
ваний,  с  другой  стороны, выражается  глубокая  озабоченность состоя-
нием  профессиональных  детских   театров, режиссуры, актерского  мас-
терства,  формированием репертуарной  политики  и  т.д . Критическая  «ин-
вентаризация»  школьного  театрального  хозяйства  позволила выделить ряд  
факторов, одинаково   присущих технологиям любых  подходов, воззрений, 
взгляд ов и т.д . 

«Фактор   сп особн остей »    на   первый взгляд , весьма положитель-
ный,  так  как  предполагает  повышенное   внимание   к  отдельной личности. 
Но   если  принять во   внимание,  что   на   этом  основании  школа считает 
первоочередной  задачей  выявление   художественно   одаренных  детей 
(вед ь  это   показатель  ее  работы),  спонтанное   творчество   которых  в  даль-
нейшем лишь эксплуатируется, то  негатив ориентации на  этот фактор  про-
является достаточно  ясно: любое  несоответствие  «стандартизации способ-
ностей» (как в ту, так и в д ругую сторону) может привести к психологиче-
ским травмам. 

«Фактор   р еп ер туар н о возр астн ого   восп р и яти я»     нацеленный 
также  на   повышенное   внимание   к  личности, он предназначен привести  в 
соотзетствие   уровень  содержательной  сложности  произведения  с  утвер-
жд енными в педагогике  «возрастными нормами восприятия» Доказано, что  
в  качестве   «методологической  базы»  идея соответствия  выступать  не  мо-
жет, поскольку  при этом уничтожается  самое  главное    противоречие, без 
которого  создание  какой либо  реально  д ействующей системы психическо-
го  развития школьников вообще невозможно. 

«Фактор   твор ческого  вообр ажен и я  и  фан тази и »    на  этом факто-
ре  сти х и й н о эмп и р и ческая  театральная педагогика  обрела  в себе  то  образ-
ное   мышление,  те   элементы  психики,  которые,  буд учи  генетиче-
ским  даром  природы,  развиваются  независимо  от  педагогического  
возд ействия. 

Исследование  отмечает, что  в изложении материала  смоделирована 
логика  самостоятельного  овладения буд ущими педагогами организаторами 
театральной  деятельности  методологической  культурой  (такова   традиция 
научной школы Д.Б.Кабалевского   в педагогике  искусства). С этой целью в 
исследовании  буд ущим  педагогам  искусства   предложен  мыслительный 
эксперимент,  позволяющий  понять  коренное   различие   между  эмпириче-
ской «методологией» и диалектической логикой через  мод ел и р ован и е  его  в 

собствен н ой  мысл и тел ьн ой   д еятел ьн ости , самим определить тот предел, 
за   которым  метафизический  способ  познания  становится  антинаучным, а  
заодно  и сформулировать причину, по  которой это  происходит (после  зна-
комства  с д иалектической логикой она  им известна). 

Поскольку  речь  идет  о   театралыюй  педагогике,  определен  ком-
плекс  сущностных  сил человека   и  тех   качеств  личности, которые  самым 
непосредственным образом попадают под  воздействие  театрального  искус
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ства, необходимо сделать его  целостным, объединив его  элементы соответ-
ствующим видом «жизненной энергии». Такой целостностью может стать, 
если  исходить  из  природы искусства,  «творческий  потенциал личности», 
где  специфика искусства  отражена в понятии «худ ожественный» 

Можно в буквальном смысле  слова  «прид умать»  еще потенциалы, 
благо  громадная система  человеческой  деятельности это   позволяет.  Дело  
не  в их  количестве, а  в способе  мышления, позволяющем их  обнаружить  В 
совокупности и равновесии развития потенциалов как сущностных сил че -
ловека, к  которым относятся его  способность  к  активному  труд у; способ-
ность к познанию; способность к духовному общению, индивидуальному и 
совместному  творчеству;  эмоционально волевая  и  действенно
практическая  способность  к  постановке   и д остижению  цели вид ится  нам 
гармоничное  развитие  внутренних сущностных сил личности. На их  основе  
формируется интенсивное   всестороннее  развитие   школьника, отвечающее 
требованиям общества. 

В  исследовании найдена такая форма существования человека  и ей 
дано  абстрактное   определение. А  конкретное     оно  уже   заложено  в  абст-
рактном, но  в не  развитом вид е, и начнет обнаруживать себя во  всем богат-
стве  в процессе  восхождение  к нему. 

Систематизируя  художественно творческий  потенциал  личности, 
узнаем, что  можно выразить целостного  человека  через различные опреде-
ления, одним из которых и является сам потенциал, из чего  он может со -
стоять, куда  он может быть направлен и какой результат  следует ожид ать, 
если будет обеспечена его  реализация. 

Современная театральная педагогика  массовой школы осуществля-
ется, в основном, на  принципах  общей д ид актики, что   изначально  исклю-
чает  осуществление   воспитания театральной культуры сообразно  природе  
ребенка, природе  художественного  творчества  в целом и природе  театраль-
ного  искусства. В  частности, д ля коренного  реформирования школьной те -
атральной  педагогики  необходим  переход   на   научно теоретический  уро-
вень ее  организации и осуществления, что  делает необходимым пересмот-
реть  содержание   методологической  подготовки  будущего   педагога
организатора  театральной д еятельности школьников. 

Театр ал ьн ое  мышл ен и е      это  эмоц и он ал ьн о оц ен очн ое   п ости же-

н и е   смысл ов  эн шзн и   и  д ей ствен н о си мвол и ческое   и х  восп р ои звед ен и е   н а 

д и ал екти ческой  осн ове .  Закономерность появления в определении всех  по-
нятий д ля педагогоЕнорганизаторов театральной д еятельности становится в 
соответствии с диалектикой объектом анализа  в виде  ответа  на  ряд  вопро-
сов. 

Первым шагом на  этом пути становится выяснение  подлинной р о-
ли противоречия в познании. В  свете  этого  положения уже само появление  
в  практике  острого  противоречия между «театром представления» и «теат-
ром переживания» как д вух  подходов к  сущности театральной деятельно
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сти  пред ставляется  закономерным  выражением диалектической  сущности 
мира  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р азд воен и я  единого  на  противоположности и  мн огообр ази е  п ер ех о-

д ов  их  друг  в друга. Исходящее  из этой сущности театральное  мышление  
практически  оказывается  процессом, раскрывающим  факт, что   вся  «абст-
рактная наука» естественно  «вплавлена» в «Систему Станиславского». 

Сквозь  призму  «раздвоения»  и  с  помощью  закона  «единства  
сод ержания  и  формы»  рассматривается  вся  проблематика   театрального  
искусства. 

Внимание   сосредотачивается  на   ключевых  проблемах: 
генетические   истоки  театра,  его   воспитательная  сверхфункция, 
д войственная сущность актерской игры, диалектика  сценического  действия 
как  жи вой , сп он тан н о и мп р ови зац и он н ый   процесс  «д вижения от  п р авд ы 

жи зн и   чел овеческого   тел а  к  правде   жизни  человеческого   духа». 
Результатом  этого   анализа   становится  выведение   фундаментальных 
положений,  призванных  организовать  процесс  воспитания  театральной 
культур ы  школьников  на   научной  основе,  и  которые  одновременно 
выступят  как  п ед агоги чески е   п р и н ц и п ы,  обеспечивая  п ер ех од  

теоретического  в педагогическое: 
1 .  Познание   театрального   искусства   есть  единый  процесс 

вывед ения  всех   его   элементов  из  монистического   основания  
д иалектической сущности мира. 

2 .  «Театр      Жизнь».  Их  диалектическое   противопоставление   и 
взаимопереход   есть  начало   познания  театрального   искусства   и  должно 
раскрываться школьникам как процесс превращения человека  в Человека. 

3.  Предпосылкой  и  целью  театральной  педагогики  является 
раскрытие   гуманистической  сущности театра   и реализация ее  на  научной 
основе. 

4.  Раскрытие   в  театральной  деятельности  диалектики  жизни 
следует  считать  первоочередной педагогической  задачей в воссоздании и 
развитии подлинной природы человеческого  мышления. 

5. Ед иный  процесс  познания театрального   искусства   может  быть 
реализован  на   основе   «Системы  Станиславского».  Следовательно, любое  
педагогическое   воздействие   должно  «органически  твориться»  из 
д иалектической природы искусства. 

Во   второй главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Пути, ф о рмы и метод ы воспитания те атраль-

ной культур ы  шко льнико в»  система театрального  воспитания обосновы-
вается на  принципах  научности, цельности мыслительных  процессов в со-
четании с усвоением теоретических  знаний; излагается совокупность прие-
мов и способов исследования проблемы воспитания театральной культуры; 
раскрывается  методика  освоения  театрального   искусства   педагогами
организаторами  театрального   воспитания  в  общеобразовательной  школе; 
раскрываются  основные  принципы  организации  театрально
образовательного   пространства   как  условия  формирования  театральной 
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культуры  школьников,  проводится  анализ  и  интерпретация  результатов 
опытно экспериментальной работы. 

В  период   современной  социо кулътурной  ситуации  театрально
педагогическая  система,  связанная  с  другими  сферами человеческой  д ея-
тельности  реализует  информационнно коммуникативную,  профориенти
рующую,  человекотворческую  функции  и,  признавая  самостоятельность, 
уникальность  каждого   индивида,  как  субъекта   своего   развития,  является 
фактором формирования  социально   активной личности, способной к  пре-
образованию действительности и самой себя, с готовностью принимающей 
на  себя ответственные дела  и решения. 

В  искусстве  существуют свои законы, у каждого  вида  и жанра есть 
своя специфика. Они формировались  на  протяжении длительного  истори-
ческого  времени, и знать их  необходимо как педагогам организаторам те -
атрального   воспитания  в  общеобразовательной  школе, так  и  профессио-
нальным педагогам организаторам театра, чтобы помимо знаний специаль-
ных,  обладать  широкой  эрудицией,  быть  в  гуще  общественной  жизни, 
иметь четкую  ф ажд анскую  и худ ожественную  позицию, что , в  свою  оче-
редь, усилит авторитет театра  и его  влияние  на  учащихся. 

Театр    один из древних видов искусства, «вторая природа челове-
ка», продолжает оставаться д инамичным и жизненным. Все , что  написано  о  
театре    лишь философия, иногда  очень интересная, прекрасно  говорящая о  
результатах,  которых  желательно   д остигнуть  в  искусстве,  или  кррггика, 
рассуждающая  о   пригодности  или непригодности  д остигнутых  конечных 
результатов. В  театре  интегрированы все  вид ы художественной д еятельно-
сти, по  сути, это  продукт художественного  мышления, которое  развивается 
в  процессе   творчества,  выражая  эмоционально оценочную  д еятельность 
человека.  В  исследовании дается определение  театральной культур ы:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  те-

атр ал ьн ая кул ьтур а школ ьн и ков есть  фи л ософско х уд оокествен н ое  ми р о-

воззр ен и е . 

Индивид^ 'ализация театрального   процесса, в  силу  своей специф и-
ки , предполагает готовность учителя дать оценку работе  ученика, исход я из 
возможностей роста  каждого  ученика, принимая во  внимание  весь процесс 
детской  творческой  д еятельности,  выраженной  в  конкретной  работе   над  
созданием спектакля. Спектакль  нередко  таит в себе  опасность д ля легко-
ранимой д етской психики, и если не  все  произведения худ ожественной ли-
тературы рекомендуется читать д етям, то  тем более  осторожно надо  отно-
ситься к тому, что  дети видят на  сцене. Увид енное  оставляет  след  в их  д у-
шах,  мыслях,  чувствах,  а  поэтому  каждому  учителю,  кажд ому  род ителю, 
каждому  театральному  деятелю надо  обязательно  зад уматься над  тем, что  
показать,  на   что   обратить  внимание   и  как  д обиться, чтобы  полученные 
впечатления оставили благодатный след . 

В  свете   этого   создание   единого   театрально образовательного  
пространства     общая  цель детского  театра  и общеобразовательной шко
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лы.  Внешне  раздельно   существующие  в  д ействительности,  школа и 
театр   объед инены  раскрытием  одного   и  того  же  предмета  с разных 
сторон. 

Очень важна д ля театрально образовательного  пространства  проф
ориентационная  ф ункция, обеспечивающая  становление   жизненной  пози-
ции,  помогающая  получить  первоначальные  знания, умения, навыки в те -
атральной  д еятельности.  Этот  социально педагогический  феномен наибо-
лее  ярко  и полно  проявляется в создании и существовании Детских, Моло-
д ежных, Юношеских, Школьных  театров студий и обуславливает необхо-
д имость интеф ации театрального  и школьного  образования. И здесь «Сис-
тема Станиславского», как цельная и  стройная наука  становится неотъем-
лемой частью интеграции. 

Развитие   школьньк  театров  в  большей  степени  происходит  под  
влиянием профессиональных театров, поэтому в диссертации исслед уются 
педагогические  условия развития как гфофессионального, так и школьного  
театров с точки зрения творческой лаборатории направленной на  духовное  
воспитание  детей и юношества, однако  развитие  театральной деятельности 
школьных театров не  должно свод иться к механистическому  копированию 
профессионального  театра. 

Анализ работы школьных театров показал, что  научные открытия в 
теории театра, особенность  которого   заключается  в  том, что   момент вос-
приятия совпадает с моментом творческого  созидания, в силу чего  они ста-
новятся зависимы друг от друга, недостаточно  используются в педагогиче-
ской практике. 

Сегод ня формирование  театральной культуры школьников  можно 
рассматривать  как  хаотичное,  а   не   целенаправленное,  когда   ф актиче-
ски  с  театром  связаны  учителя  (при  этом  далеко   не   большинство  из 
них, а   как  показало  исследование   посещаемость  педагогами  театров  в 
среднем  по   России  составляет  менее   30  %) ,  отдельные  родители (ме-
нее   17  % )  и  обособленно   находится  ученик,  который  за   все   годы 
обучения  в  школе   (с  1  класса   и  до   её   окончания)  посещает  театр  в 
среднем  5 6  раз. 

Организация  театрально образовательного   пространства  потребо-
вала  разработки диагностического  комплекса  по  изучению уровня сформи
рованности театральной культуры школьников. 

В  ходе  разработки было установлено, что  в  гг. Воронеже, Москве , 
Туле ,  за   период   с  2000  по2004   годы только   2 3 ,8 %  школьников  1315  лет 
знают что   театр     «вид  искусства»; 18 ,6%     затруднились  ответить  на  этот 
вопрос;  5 4 ,8 %  опрошенных  школьников  этого   возраста   любят  театр,  а  
2 7 ,3 %  не  любят. Пр и этом «хотели бы посещать театр» только   15   %  опро
шенньпс  школьников.  Ред кое   посещение  театра   более  2 0 %  объяснили  за-
груженностью  в цпсоле, 1 7 %    компьютерным увлечением; 1 9 %    пред поч-
тением телевид ения, 1 0 ,5 %   отсутствием современных пьес, созвучных им; 
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2 5 %  школьников г. Воронежа и 31   %  в г. Туле    плохим состоянием здания 
и интерьера  театра. 

Путем опроса  и анкетирования школьников разного  возраста  опре-
делены  и  выделены  наиболее  важные источники формирования жизнен-
ных  интересов  и  профессиональной ориентации    школа, семья, сенсор-
ная жажд а,  творческие   способности.  В  исследовании  предлагается, под -
тверждённая результатами опьггно экспериментальной работы, схема инте
гративной  деятельности  в  системе  «Театр    Учитель   Род ители»,  где  те -
атральная культура   школьника  воспитывается  как  бы  в  центре   этого   тр е-
угольника. 

Результаты  экспериментальной  работы  по   внедрению  инноваций 
при формировании  театральной  культуры  школьников  показали, что  ур о-
вень  театральной культуры  становится  ад екватным целям воспитания д у-
ховной  личности  школьника  при  условии  целенаправленной  работы  с 
д етьми, включающей систематическое   и последовательное   осуществление  
системы  театрального   воспитания  в  учебном  процессе   и  во   вне   учебное  
время, в том числе  в домапшей обстановке. 

Важную роль играет системное  управление  процессом театрально-
го   обучения  и  воспитания.  Это :  занятия  по   изобразительному  искусству 
(сценоф аф ия  оформление   сцены, костюмы, грим), уроки русского   языка 
(сценическая  р ечь),  литературы  (инсценировка   литературных  произведе-
ний), истории (воплощение  исторических   вех  на  сцене), географии (место  
д ействия событий), ф изкультуры (сценическое  д вижение, осанка) и т.д . 

Таким образом, на  основе  взаимодействия профессионального  д ет-
ского  театра, школы и родителей создаётся органическое  единство  не  толь-
ко   театрального,  а   духовно эстетического,  поведенческого   и  д аже 
физического   воспитания  школьников,  что   позволяет  сформировать 
активную культурную личность, гражданина нашей страны. 

Проведённый  эксперимент  подтвердил,  что   реализация 
предлагаемых  методов  и  форм  работы  по   формированию  театральной 
культуры  подростков  позволяет,  создав  начальный  тезаурус  театральной 
культуры  ребёнка,  пробудив  интерес  школьников  к  театру,  повысить 
уровень  театральной  культуры  обучающихся, а  театральная  культура   при 
этом  приобретает  многоаспектный  и  многоцелевой  характер,  отражая 
многофункциональность театра  как художественной системы, отражающей 
д уховную, культурную, социальную, эстетическую, празд ничную  стороны 
компоненты.  Провод ится  анализ  и  интерпретация  результатов  опытно
экспериментальной работы. 

Интерпретация  результатов  опытно экспериментальной  работы 
позволила  обнаружить  основные  принципы  организации  единого  
театрально образовательного   пространства   как  условия  формирования 
театральной  культуры  школьников. Раскрытие   его  сущности, как условия 
реализации  целей  и  задач  гуманистической  модели  театральной 
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пед агогики,  начинается  с  анализа   многообразия  направлений  работы, 
прод иктованных единством «Детский театр    Педагогика    Личность». 

В  качестве   главных  направлений,  вытекающих  из  принципа 
моделирования  художественно творческого   процесса,  указываются 
след ующие: 

1 .  Масштабность  охвата  театральной д еятельностью  сфер  и инте-
ресов  общества,  которая  обязывает  понимать  воспитание   театральной 
культур ы  школьников  в светеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р ешен и я  н абол евши х   воп р осов соц и ума.  Те -
атральная  деятельность  способствует  кардинальной  ломке   традиционных 
понятий  бытовой  прагматической  нравственности, приведения их  в  соот-
ветствие   с нетленными нравственными законами, исторически сложивши-
мися как условия духовного  выживания человечества. 

2 .  Формирование   худ ожественных  знаний,  умений  и  навыков, 
несмотря на  их  «специф ику», должно осуществляться  на  позициях  теории 
развивающего  обучения. Сегодня это  единственная научно педагогическая 
теория,  которая  ставит  своей  целью  воссоздание   подлинной  природы 
человеческого   мышления  путем воспитания  умения  «д обывать»  знания  в 
процессе  мыслительного  экспериментирования с изучаемьпл материалом. В 
связи  с  этим  в  исследовании  под черкивается  неслучайность  совпадения 
способов  научного   исследования  и  творческой  работы  актера      оба  
процесса   действительно   есть  мысл ен н ое   эксп ер и мен ти р ован и е   с 
жизненным  материалом, т.е.  ад екватны  исторически  воплощенной  в  них  
человеческой деятельности. 

3. Театральная культура   школьника  не  может  быть  воспитана вне  
обогащения  и развития  эмоционально чувственной  сферы личности. Этот 
процесс, основанный на  факте  х уд ожествен н ого  мод ел и р ован и я  эмоц и й   в 

и скусстве ,  есть  содержание, предпосылка,  и одновременно  сам механизм 
ее   воспитания.  Внутренняя  самореализация  механизма  обусловлена  тем, 
что  любое  человеческое  чувство  всегда  не  однородно, а п р оти воп ол ожн о в 

самом себе ,  и что  богатство  духовного  мира есть не  что  иное, как оттенки, 
нюансы  градации  взаимопереходов  чувств  и  эмоций  в  свою 
противоположность. 

4.  Конкретизация  деятельности  педагога     организатора   теат-
рального   воспитания  состоит  в  направлении  предупреждения  и пре-
одоления  противоречий,  могущих  возникнуть  при  приведении трад и-
ционных  форм  к  единой  методологической  базе.  Основная  сущность 
этой  базы вытекает  из  гуманистического   содержания школьной театраль-
ной  пед агогики, которая вьфастает  из реальности: в  школу  принимаются 
ребята  без специального  отбора, независимо от уровня развития и способ-
ностей,  следовательно,  театральная  педагогика   массовой  школы  должна 
сосред оточить  внимание   на   фундаментальных  способностях   ппсольника, 
которые  д аны  ему  от  природы  и  поэтому  поддаются  развитию  у  всех  
без  исключения  люд ей.  Вне   сомнения,  вовлечение   школьника  в кол
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лективное   театральное   творчество   дает  ему  возможность  попробовать 
себя  в  профессиональных  ролях   творца  и  искусствовед а,  менеджера  и 
педагога.  Но   прежде   всего   позволяет  освоить  важную  человеческую 
«профессию»    культурного   зрителя,  заинтересованного   любителя и це-
нителя  искусства. 

В  исследовании  предлагается  возрастная периодизация, предна-
значенная д ля определения зон ближайшего  развития  д ля кажд ой возрас-
тной категории школьников и, в связи с этим, д ля выявления приоритетных 
направлений работы и формирования репертуара. 

Так,  при  анализе   реальности  и  перспектив  развития  личности 
старшеклассников выд еляются следующие составляющие смыслового  поля 
личности: 

 Иерархия ценностей, отражающая приоритеты общечеловеческого  
развития; 

 Позиция объективного  реализма, т.е. уровень  адекватного  осозна-
ния и принятия своей ответственности за  общество, за  себя, за  страну в со-
отнесении возможностей нести эту ответственность; 

 Стратегия жизни, построенная в соответствии с личностными ц ен-
ностями, притязаниями, устремлениями и индивидуальными возможностя-
ми осуществления; 

 Зрелость эмоциональной сф еры, нравственно эстетического   идеа-
ла, высоких чувств, художественного  вкуса. 

Наше  исследование,  подтвержденное   результатами  опьггно
экспериментальной  работы  по   реализации  концепции  единого  теат-
рально      образовательного   пространства   показало   правильность  интегра
тивной  системы  «Театр      Род ители Школа»,  где  Ученик     центр, вокруг 
которого   формируется  и  на  котором  концентрируются  все   составляющие 
процесса  воспитания театральной культуры школьника. 

В  За ключе нии диссертационного   исследования пред ставлены основ-
ные  итоги  и  общие  вывод ы  исследования: 

1 . Театральное  воспитание, являясь важной компонентой образова-
тельной системы, требует  коренного   преобразования теоретической  базы 
современной  школьной  театральной  педагогики. Воспитание   театральной 
культуры школьника не  может исходить из представления о  ней как «само-
достаточной»  системы  сформированных  профессиональных  знаний, уме -
ний и навыков, и нравственных  оценок, эстетических   вкусов и пред почте-
ний, взглядов, точек зрения и пр. Театральная культура  д олжна быть поня-
та   как  необходимая  и  реальная  составляющая  философско
художественного   мировоззрения,  включающая  гуманистическое   понима-
ние: природы человека  и художественной д еятельности, приобщения чело-
века  к театральному  искусству  как своей родовой природе  и убежд ение   в 
его  необходимости. 
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2 .  Вед ущей  научной  базой  театральной  педагогики  массовой  школы 
выступаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кл асси ческая  теор и я  п озн ан и я,  позволяющая раскрыть  законо-
мерности театрального  искусства, исходя из его  предназначения. В  качест-
ве   метод ологической  культуры  п ед агога ор ган и затор а  театр ал ьн ой   д ея-

тел ьн ости   школьников  должно  выступать  философско эстетическое   соз-
нание, «яд ром» которого  является театр ал ьн ое  мышл ен и е . Оно  исходит из 
природы  театра   как  вида   искусства   и  осуществляется  как  эмоц и он ал ьн о

оц ен очн ое   п ости окен и е  смысл ов ж:и зн и  и   д ей ствен н о си мвол и ческое   и х  

восп р ои звед ен и е  н а д и ал екти ческой  осн ове . 

3. Создание  интегративного   театрально образовательного   пространст-
ва , основанного  на  единстве  воспитательных  институтов (Театр    Школа 
Род ители),  фокусирующих  свою  деятельность  на  воссоздании и развитии 
подлинной природы человеческого   мышления, развитии способностей че -
ловека,  является  обязательным  условием  реализации  модели  воспитания 
театральной культуры школьников. 

4 .  Воспитание   театральной  культуры  школьников  предполагает  одно  
из важнейших специфических  условий   современные возрастные градации 
зрителей в детском театре, что  обуславливает конкретные методы и спосо-
б ы  формирования  и  развития  художественно творческого   потенциала  
школьников,  обеспечивающие  уровень  его   воспитания  и  развития. Инте
гративные  принципы и  приемы дают  возможность  под ключить  к  сущест-
венному  разврггию творческой личности обучаемого   и к  глубинному  обо-
гащению  его  духовных  и физических   способностей, с учётом возрастных 
ф ад аций, практически все  вид ы искусства  и разнообразные формы творче-
ской д еятельности. 
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