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1. Что для вас значит педагогический театр? Какие его цели и задачи 

в контексте самоопределения обучающихся? 

«Педагогический театр направлен на создание условий эффективной 

социализации – творческого, художественного, самостоятельного 

освоения учащимися общественных норм и ценностей».  

Абсолютно во всем в мире, в основе лежат ценности, поэтому 

самоопределиться можно только, если ты понимаешь про них, а 

осознание не может прийти неоткуда, оно приходит в процессе важной 

и значимой деятельности для ребенка или взрослого.  

2. Как вы понимаете фразу: "Учитель - посредник: переводчик с 

языка культуры на язык детей и юношества"?  

Посредник - значит по середине, в нашем случае, между культурой и 

детьми. Педагог помогает детям понять и разобраться в 

многочисленных общественных нормах и ценностях, которые являются 

составляющими культуры. Медом и средство, с помощью, которого 

дети сделают это знание личностно значимым, может быть абсолютно 

любым, в том числе в виде педагогического театра. 

3. Как вы  понимаете выражение: "Одна из главных родительских 

проблем - это сохранение живого контакта с собственным 

ребенком?" (Е.А. Ямбург) 

Семья - это один из первых культурных посредников ребенка, именно 

она во многом формирует дальнейший культурный образ жизни 

ребенка, поэтому сохранение непосредственного контакта особенно 

важно. Кто, если не близкий и родной человек может понять нас, 

объяснить, что-либо без прикрас, иначе говоря, показать истинную 

культурную картину. 

4. Как вы  поняли содержание и педагогический замысел постановки 

"Болезнь потерявшихся"? 

«Мир прекрасен - это факт, хоть и безобразен» 



Лично я увидела для себя несколько очень важных моментов, 

отраженных в спектакле: 

 У каждого есть свои сильные слабые стороны, достоинства и 

недостатки;  

 Что мы не одни в этом мире; 

 Нужно переставать боятся реальности, не жить иллюзиями; 

 Нужно становиться сильнее и учиться брать на себя 

ответственность. 

5. Какой фрагмент произвел на Вас впечатление? Значим? Почему?  

Ситуация со слепым, ситуация с девушкой и воспитательницей. 

Сложно сказать «почему», наверно, просто оказались чем-то схожи с 

моими размышлениями в последнее время. 

6. Как можно использовать технологию педагогического театра в 

деятельности тьютора при самоопределении обучающихся? 

С целью выявления внутренних барьеров, жизненных приоритетов, 

выявлению ценностных ориентаций. 
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