
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

 

Кафедра информационных технологий обучения  

и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на тему «Использование педагогического театра для личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся» 

по дисциплине «Профессиональное и личностное самоопределение 

обучающихся» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель    ________            Е.А. Безызвестных  
                                                            подпись, дата                  инициалы, фамилия 
 

         Студент  ПП16-02Б  091619933       ________            А. Е. Рогова 
                                    номер группы, зачетной книжки     подпись, дата                 инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Красноярск 2019 



1. Педагогический театр (для меня) – это, в первую очередь, 

педагогический инструмент, при помощи которого педагог способен 

осуществлять развитие детей в разных сферах жизни (развитие 

интеллектуальной сферы, развитие сферы коммуникации и т.д.). Цель в 

контексте самоопределения заключается в том, чтобы ребенок смог 

попробовать на себе не свойственную ему роль; попробовать себя в 

чем-то новом. Например, застенчивый человек, вживаясь в роль 

уверенного в себе персонажа, способен перенять такие черты характера 

на себя. Его самоопределение приобрело новый вектор для развития. 

2. «Учитель - посредник: переводчик с языка культуры на язык детей и 

юношества» 

Учитель, как опытный человек, способен объяснить ребенку понятным 

языком значение культуры, ее суть. А также педагог способствует 

усвоению ребенком этой культуры. 

3. "Одна из главных родительских проблем - это сохранение живого 

контакта с собственным ребенком?" (Е.А. Ямбург) 

Сейчас вся жизнь детей происходит в различных гаджетах и 

социальных сетях. Дети все меньше и меньше выходят на живой 

контакт не то что с родителями, а с миром в целом. Они перестают 

общаться в реальной жизни. 

Поэтому сохранение живого контакта с детьми – это большая проблема 

для всего родительского сообщества. 

4. Я не уверена, что совсем точно поняла замысел. Но мне кажется, что он 

заключается в том, что мир прекрасен в своем безобразии. Это 

подтверждает финальная фраза, которую говорят актеры: «Мир 

прекрасен – это факт. Хоть и безобразен!». Ее они повторяют 

несколько раз. 

5. На меня произвел впечатление фрагмент, в котором воспитатель 

разговаривал с безруким мальчиком. Он мне понравился, потому что 

воспитатель говорил такие слова, над которыми я задумалась. 

Например: «Ты не совсем человек, пока не умеешь улыбаться. Улыбка 

– свет, но не у многих»  

6. Через педагогический театр ребенок способен осуществить 

профессиональную пробу в  рамках организации этой деятельности 

(роль режиссера, актера, сценариста и т.д). 

 

 


