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В статье рас смат ри ва ет ся фак тор вос пи та ния твор чес кой лич нос -
ти в школь ном те ат ре, его роль, цели и за да чи в вос пи та нии лич нос ти, а
так же, раз ви ва ю щие воз мож нос ти те ат раль ной сре ды в це лом.
Анализируется вос пи та тель ные воз мож нос ти те ат раль ной сту дии как
идея раз ви тия ши ро ко го спек тра ин те ре сов де тей и под рос тков и их
твор чес ко го са мо оп ре де ле ния. 

Клю че вые сло ва: те атр, му зы каль ная де я тель ность, твор чес кая
лич ность, те ат раль ная де я тель ность, вос пи та ние, му зы каль ная игра,
твор чес кие спо соб нос ти, те ат раль ная сту дия.

дея тель но сти те ат ров (дет ских, му зы каль ных, са -
мо дея тель ных и про фес сио наль ных) все гда до ми -
ни ру ет ху до же ст вен но-твор че ская дея тель ность.
В ис сле до ва ни ях воз мож но стей те ат раль ной сре -
ды, как фак то ра раз ви тия лич но сти, твор че ст во

за ни ма ет пер во сте пен ное зна че ние. По боль шей час ти, объ ек -
том ис сле до ва ний к оп ре де ле нию клю че вых по ня тий это спе ци -
фи ка те ат раль но го ис кус ст ва, как ис кус ст ва фор ми ро ва ния
твор че ской лич но сти ре бён ка-ис пол ни те ля. 

Те ат раль ное ис кус ст во с це ля ми вос пи та ния за ро ди лось в
древ ней Гре ции, а имен но в Афи нах. Уже в древ ние вре ме на об -
ра зо ва тель но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния де ли лись на му си -
че ские и гим на сти че ские. Му си че ское вос пи та ние – об щее об -
ра зо ва ние с сис те мой вос пи та ния нрав ст вен но сти, ду хов но сти.
Дис ци п ли ны, вклю чав шие ся в об ра зо ва тель ный про цесс это
му зы ка, хо ровое пе ние, та нец, по эзия, с под кре п ле ни ем на уч -
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ных зна ний. Вос пи та ние и обу че ние де тей в древ ней Гре ции
име ло боль шое зна че ние для рас кры тия и фор ми ро ва ния твор -
че ских спо соб но стей, нрав ст вен ных цен но стей, усо вер шен ст -
во ва ния себя и сво их взгля дов на мир и здо ро во го взаи мо от но -
ше ния с при ро дой и с са мим со бой. Афин ский мыс ли тель-по эт
древ ней Гре ции Со лон пи сал: «Мы со би ра ем лю дей в те атр и
даём им об ще ст вен ное вос пи та ние, по ка зы вая на тра ге ди ях и
ко ме ди ях доб ле ст ные дела и по ро ки, что бы удер жи вать зри те -
лей от по след них и по ощ рять к пер вым. Мы по зво ля ем ко ми че -
ским ак тё рам из де вать ся над гра ж да на ми и по но сить тех, по -
ступ ки ко то рых им ка жут ся не дос той ны ми на ше го го су дар ст ва.
Мы де ла ем это для поль зы и са мих ос меи вае мых гра ж дан, ко -
то рые ста но вят ся луч ше от по ри ца ния, и ради всех ос таль ных,
что бы они впредь из бе га ли за слу жить по доб ное...» [2, Стр.15]. 

Об ра зо ва ние в ран нем сред не ве ко вье при над ле жа ло церк -
ви, при ход ские и мо на стыр ские шко лы ста ви ли сво ей це лью
спа се нию души. Су ще ст вен но об ра зо ва тель ная сис те ма в этот
пе ри од не по нес ла из ме не ний, фи ло со фско-пе да го ги че ской
мыс лью было вос пи та ние ду хов но сти и нрав ст вен но сти че рез
на став ле ния, слу же ние Богу, мо леб ны, от каза от богатства и
принятия аскетичного образа жизни. [3, стр. 123].

Ис кус ст во и те атр не раз рыв но идут друг с дру гом и су ще ст -
ву ют, пре одо ле вая вре мен ные гра ни цы. В школь ном об ра зо ва -
нии XIX века фор ми ру ют ся цели соз да ния и ис поль зо ва ния те -
ат раль но го ис кус ст ва. В ста тье Н.И. Пи ро гов «Быть и ка зать ся»,
опуб ли ко ван ной в 1858 году счи тал опас ными пуб лич ные вы -
сту п ле ния и ис поль зо ва ние те ат раль ных по ста но вок в вос пи та -
тель ных це лях для юной, не ок реп шей души.

Вид ные пе да го ги XIX-XX вв. об су ж да ли и дис ку ти ро ва ли на
эту ост рую про бле му и до ка зы ва ли, что те ат раль ные за ня тия в
шко ле яв ля ют ся воз мож ным и це ле со об раз ным сред ст вом по -
вы ше ния об ще го куль тур но го и ду хов но го уров ня обу чаю щих ся.
Дра ма тург А.Н. Ост ров ский не со мнен но раз де лял точ ку зре ния
бла го твор но го влия ния те ат раль но го ис кус ст ва. Пе да гог-экс -
пе ри мен та тор С.Т. Шац кий пи сал: «по треб ность во внеш нем
вы ра же нии ду шев ных про цес сов, пе ре жи ва ний и впе чат ле ний,
есть на сущ ная не об хо ди мость для де тей, и дет ское ис кус ст во –
не за ба ва, так себе, ме ж ду про чим, а час то са мая на стоя тель ная 
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по треб ность, вхо дя щая глу бо ко в лич ную жизнь ре бён ка» [9,
стр. 7].

Для школь но го те ат ра важ но со че та ние – ис кус ст ва и пе да -
го ги ки. Цель и за да чи – вос пи ты вать у уча щих ся, сред ст ва ми
ис кус ст ва вы со кие нрав ст вен ные и мо раль ные ка че ст ва, раз -
вить твор че скую мо ти ва цию для реа ли за ции сво их идей, спо -
соб ст во вать фор ми ро ва нию ху до же ст вен но го вку са. «Те атр
об ре чён быть ак ту аль ным, по то му что, те атр – един ст вен ное из
ис кусств, ко то рое су ще ст ву ет толь ко здесь и сей час. Он раз го -
ва ри ва ет с теми людь ми, ко то рые си дят в зале» [9].

На та лия Сац мно го сде ла ла для ста нов ле ния дет ско го те ат -
ра. Она вы сту па ла как ре жис сёр, дра ма тург боль шин ст ва по -
ста но вок, и как ве ду щая кон цер тов. Твор че ские прин ци пы Н.И.
Сац во мно гом оп ре де ли ли пути раз ви тия дет ско го те ат ра. Те -
атр стал свое об раз ной твор че ской лабораторией драматургии
для детей. 

В 2010 году ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем те ат ра стал
Ге ор гий Исаа кян, ко то рый ини ции ро вал соз да ние «Дет ской
опер ной сту дии» при те ат ре. «Те атр ус пеш ный – это те атр со -
труд ни че ст ва, ко гда ты мо жешь ув лечь сво ей иде ей мак си -
маль ное ко ли че ст во человек, и разбудить в них творчество» [9].

Уча стие де тей в те ат раль ной дея тель но сти спо соб ст ву ет
раз ви тию во об ра же ния, па мя ти, вни ма ния. При под го тов ке
спек так ля фор ми ру ет ся чув ст во от вет ст вен но сти и осознание
общего дела. 

В ос но ве те ат раль ной сту дии Н.И. Сац – идея раз ви тия ши -
ро ко го спек тра ин те ре сов де тей и под ро ст ков как фак то ра их
твор че ско го самоопределения.

Ор га ни за ция те ат раль ной сту дии, школь но го те ат ра, яв ля -
ет ся пе да го ги че ской сис те мой со свои ми це ля ми, цен но стя ми,
про цес са ми обу че ния, раз лич ны ми фор ма ми ор га ни за ции в
со че та нии с са мо ор га ни за ци ей, ин ди ви ду аль но-лич но ст ным
под хо дом и воз мож но стью твор че ско го са мо оп ре де ле ния.

«Игра», как спо соб вы ра же ния твор че ской идеи или мыс ли,
ино гда про ти во пос тав ляет ся «ра бо те» и ха рак те ри зует ся как
вид дея тель но сти, ко то рый по су ще ст ву не ва жен, три виа лен и
не име ет ка ких-ли бо серь ез ных це лей. Как та ко вое, это рас -
смат ри ва ет ся как не что, что де ла ют дети, по то му что они не зре -
лые, и как то, из чего они вы рас тут, ко гда ста нут взрос лы ми.
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