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Определение значимости педагогического театра для личностного и 

профессионального самоопределении обучающихся 

1. Для меня педагогический театр – это особый формат образовательного 

процесса, с помощью которого обучающиеся проблематизируются, 

находят свои интересы, пробуют себя в разных ролях. В контексте 

самоопределения педагогический театр имеет цель самоопределения 

обучающихся, задачи: сформировать у обучающихся представление о 

своих умениях, расширять кругозор, поддерживать 

инициативность/интерес обучающегося. 

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

юношества". Каждому человеку с рождения приходится осваивать 

культуру, в которой он живет. Культура – это нечто большее, чем 

набор норм, она существует и развивается столетиями, она включает в 

себя множество аспектов. Освоить все это сложно, можно просто 

копировать образцы поведения, но это не сделает тебя культурным 

человеком. Именно здесь и возникает учитель, тот, кто является 

проводником между культурой и обучающимся, тот, кто помогает 

постигнуть суть культуры, увидеть её ядро, пронести её через себя, а не 

просто скопировать.  

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

контакта с собственным ребенком?". Во многих семьях, где есть 

ребенок, взаимодействие с ним заключается в воздействии на него. 

Родители гнут свою линию, забывая о том, что ребенок – это 

формирующаяся личность, у него есть свои интересы, свое мнение, 

которые нужно учитывать. Последствиями такого стиля 

взаимодействия являются замкнутость ребенка, его неуважение к 

родителям – а это проблема современного общества. Поэтому важно 

сохранять живой контакт, живое взаимодействие, при котором с 

ребенком разговаривают, а не гнут свой монолог.  

4. Педагогический замысел – показать то, что нужно принимать другого 

человека. Быть новеньким  это некое испытание, и каждый из нас хоть 

раз бывал новеньким, и каждый чувствовал настороженность других 

людей, отторжение, неприязнь. Это неправильно и губительно для 

всех. 

5. Впечатление на меня произвел фрагмент в самом начале, когда 

происходил диалог между Слепым и Курильщиком. Слепой сказал: 

«Когда государство убивает своих же людей, оно называется Родиной». 

Его отец был палачом. Он пытал людей и видимо после распада 



государства некоторые люди освободились из тех помещений, в 

которых их пытали. И его отец осознал свои действия, осознал то, что 

они были ужасными и на самом деле он не может назвать себя 

хорошим человеком, он заперся навсегда в темноте, корил себя, его 

сын остался вместе с ним и ослеп. Спектакль раскрывает множество 

проблем, какие-то раскрываются больше, а некоторые скрыты вот в 

таких небольших диалогах, как этот. Несколько фраз заставляют 

задуматься о многом: насилие, неосознанность своих действий, слепое 

следование приказу, тяжесть последствий от необдуманных поступков. 

6. Технологию педагогического театра в деятельности тьютора при 

самоопределении обучающихся можно использовать по-разному: 

выявлять интересы при распределении ролей, при выборе темы 

спектакля; видеть способности обучающегося; эта технология даже 

мини-проба профессии сценариста/актера/костюмера и т.д. 

 


