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Конференция памяти Сулержицкого.
Введение в проблематику
Никитина А.Б.
С 26 по 30 ноября 2012 года в Москве прошла I Всероссийская конференция
школьной театральной педагогики памяти Л.А. Сулержицкого. Инициатором проведения конференции стала кафедра эстетического образования и культурологии
Московского института открытого образования. В организации и проведении помогали различные учреждения образования и культуры, среди которых Школа-студия
МХАТ и Музей МХАТ, Союз театральных деятелей РФ, Московский Дом Актёра,
Московский детский музыкальный театр А-Я, Московский музей образования, московские школы №875, 686, 1239, Дом творчества детей и молодёжи «Преображенский», Центр дополнительного образования «Черкизовский парк», Пермский государственный институт культуры и искусства, Учительская газета, журнал «Искусство в школе» и многие другие.
Наша конференция не первая, посвящённая школьной театральной педагогике.
Особенно памятной была конференция «Дети – театр – образование» в 1995 году в
Екатеринбурге. Конференцию открывал А.Г. Асмолов, тогда заместитель министра
образования. Именно эта конференция послужила началом целой серии встреч в
разных городах России. Были интересными и плодотворными конференции в Петербурге, Самаре, Орле, Москве и других городах. Увы, это было давно.
Нынешняя конференция первая, связанная с именем Сулержицкого. Первая –
памяти Леопольда Антоновича Сулержицкого. На наш взгляд, это та удивительная
фигура, которая объединяет магию игры и магию профессионального искусства,
мир детей и мир взрослых. И мы благодарны Школе-студии МХАТ, её ректору,
Анатолию Мироновичу Смелянскому, её мастерам за то, что помогли организовать
конференцию и открыть её именно на той сцене, которая теснее всего связана с памятью о Первой студии и педагогических начинаниях Леопольда Антоновича.
Тема конференции – педагогика. Девиз «Научиться учиться и учить с удовольствием!» В книге «Две жизни» ученицы оперной студии К.С. Станиславского
К.Е. Антаровой нередко звучит мысль: «Никто в этой жизни тебе не друг и не враг,
но каждый – учитель». А Мейерхольд говорил: «Никогда не станешь учителем, если
не сможешь стать учеником».
Наверное, ВЕЛИКИЕ учителя, те, кого мы помним всю жизнь, отличаются тем,
что всю жизнь талантливо и с удовольствием учатся и заражают этой страстью своих
учеников. На этой конференции мы хотели бы многих наших любимых театральных
учителей назвать поимённо. Многие из них – участники этой конференции: А.Я. Шапиро, А.М. Смелянский, А.Н. Леонтьев, Р.Н. Сац, Г.Г. Дадамян, Г.А. Ягодин, А.П. Ершова, Е.Ю. Сазонов, В.И. Слободчиков, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская,
Ю.В. Завельский, Е.А. Ямбург, и это далеко не полный список. А о тех, кого уже, к сожалению, с нами нет, мы на конференции вспоминали. Среди них не только Леопольд
Антонович Сулержицкий, но и Матвей Григорьевич Дубровин, Зиновий Яковлевич
Корогодский, Генрих Львович Риас, Сергей Вячеславович Клубков и многие другие.
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На рубеже XIX и XX веков мир детей и взрослых ещё не существовали в совершенно разных измерениях. С.Я.Маршак переводил великую мировую поэзию и писал для детей, Л.А. Сулержицкий и К.С. Станиславский искали художественное решение пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека», нашли эффект чёрного кабинета
и поставили на этом эффекте «Синюю птицу» М.Метерлинка – м.б. первый великий
спектакль для детей. Не было такой пропасти между игрой и искусством – были игры, в которые играл с детьми и в Каневе и на Княжьей горе Сулержицкий, были домашние спектакли, в которых профессиональные мамы и папы играли с детьми друзей, были игры-импровизации в Первой студии, были спектакли МХАТ. Одно както органично перетекало в другое. Так было не только около МХАТ. Когда возникла
Школьная секция ТЕО НАРКОМПРОСА, ею занимались А. Блок, В. Мейерхолдьд,
К. Голейзовский и другие великие деятели культуры и искусства. И в программу её
работы входило всё: устройство детских творческих лагерей, создание профессиональных детских театров, обучение школьных педагогов. С тех пор между миром
детей и взрослых, миром профессионального театра и театра, где играют дети, как
будто разверзлась пропасть. Но, может быть, её удастся преодолеть.
В этом году в Москве принято несколько программ, которые должны объединить усилия ведомств образования и культуры в области приобщения школьников к
разнообразному культурному наследию столицы. Это программы «Культура и образование», «Гуманитаризация образования». И те люди, которые стоят во главе этих
программ, люди действительно неравнодушные, знающие, чего они хотят и как этого добиться: В.Ш. Каганов, И.С. Павлов, М.Н. Русецкая, О.В. Гончарова. Эти люди, в
том числе, помогли состояться нашей конференции.
В те годы, к которым на протяжении всех дней конференции постоянно обращался наш взор, не существовало и такого чудовищного разрыва между большой
наукой и искусством, между большой наукой и школой, как это, увы, мы видим сегодня. Учёные – страстные театралы, художники интересуются наукой. Открытия
К.С. Станиславского во многом опираются на открытия И.П. Павлова. Л.С. Выготский пишет о детской психологии и психологии искусства. А.В. Запорожец исследует восприятие юных театральных зрителей и детей, играющих в театр. Большие учёные нередко являются гимназическими учителями. И нам очень хотелось, чтобы
конференция хотя бы отчасти помогла восстановить и эти стремительно утрачиваемые связи.
Конференция получилась огромная, многослойная и нетрадиционная. В ней
приняли участие более 2000 человек: детей и взрослых, рядовых учителей и директоров школ, студентов и академиков РАН, руководителей самодеятельных коллективов и народных артистов России. В рамках конференции прошло более 20-ти
крупных комплексных мероприятий, а внутри них более 80-ти локальных событий.
Среди них не только традиционные для научно-практических конференций пленарные заседания, круглые столы, секционные доклады, но и мастер-классы, тренинги,
открытые уроки и репетиции, лаборатории, спектакли, гостиные размышлений и
воспоминаний.
Необычайно интересные материалы, накопленные в дни работы конференции,
ещё только предстоит по-настоящему осмыслить. Предлагаем их Вашему вниманию
в настоящем сборнике.
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Две семьи: Сулержицкие и Сац
Часть 1. Из книги Н.И. Сац «Новеллы моей жизни»
***
Помню, как у папы за пианино собирались И.М. Москвин и Л.А. Сулержицкий,
как они представляли папе Кота, Сахар, Огонь – многих, кто будет действовать в
новой постановке (в «Синей птице») и кому обязательно нужна папина музыка.
Л.А. Сулержицкий, маленький, широкоплечий, двигается так быстро, как матрос, когда он лезет по мачте или канату. У него маленькая четырехугольная бородка, глаза всегда горят. Мама его называет «Сулер» и объясняет нам, что он режиссер, «б-о-ольшу-щий выдумщик, необыкновенно талантливый человек». Сулержицкий может все роли в «Синей птице» представить. Мы слышали, как папа играл
ему музыку Воды, а Сулержицкий вдруг взлохматил свои волосы, сделал злоепрезлое лицо, схватил с папиного стола рыжую скатерть, замахал ею, как будто она
пламя, и папа закричал:
– Да, в музыке нужна ссора Воды с Огнем, ты прав, Сулер.
Когда папа писал «Синюю птицу», он особенно много был с ребятами. Однажды
купил для всех детей нашего двора билеты на поезд, еду всякую, и мы все вместе на
целый день поехали на станцию Фирсановка, пошли в лес, играли там в «Синюю
птицу».
Мне кажется, я помню, как папа дописал музыку, простудился, у него было завязано горло, и как произошло «грандиозное событие».
К папе быстрыми шагами проходят Москвин и Сулержицкий, что-то таинственно говорят ему, он вскакивает с постели, собирает листки нотной бумаги, очень
волнуется. Пол в передней трут мокрой тряпкой, таскают с места на место стулья,
убирают в кухню треногий табурет, мама надевает свое лучшее платье. О нас с Ниной совершенно забывают, мы в дверях детской – все видно, ничего не понятно,
страшно интересно!
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Раздается звонок. Все устремляются в переднюю и затихают. Входит огромный
человек – папа, мама, все взрослые ему по плечо, но движения у него красивые,
плавные. Очень мягкое пальто, бархатная шляпа, черные брови – он весь какой-то
львиный.
– Здравствуйте, Илья Александрович, – говорит он красивым властным голосом.
Под пальто у него бархатная куртка. Черная с серебряным отливом. А волос на
голове очень много. Они серебряные, на косой пробор, и сверкают. Хочется смотреть только на него, на его удивительный рот, большой нос с ноздрями, так красиво
вырезанными.
Папа, Москвин, Сулержицкий проводят нашего гостя в кабинет.
– Кто это? – шепотом спрашиваю я маму. Мамин голос, сегодня какой-то странный, отвечает не сразу:
– Константин Сергеевич Станиславский, величайший артист и режиссер мира,
создатель Художественного театра…
Мама неожиданно исчезает в папином кабинете. А мы с Ниной и не думаем ложиться спать: тащим свои соломенные стульчики и устраиваемся в коридоре около
закрытой папиной двери. Сердце у меня почему-то стучит в два раза быстрее – Константин Сергеевич Станиславский. Словно нарочно такому красивому человеку досталось такое красивое и гордое имя.
Папа часто жалуется, что в его дверях «большущие щели». А по-нашему, это
очень хорошо: нам все видно. Константина Сергеевича сажают на самое почетное
место – папин диван.
Папа идет к пианино. Леопольд Антонович и Иван Михайлович читают слова
действующих лиц, чтобы было понятно, когда возникает та или иная музыка. Папа
играет и сам перелистывает клавир, все смотрят на Станиславского, хотят прочитать
его мысли.
– И вот Тильтиль, Митиль, Фея, Пес, Кот, Хлеб, Вода, Сахар выходят на цыпочках через стену дома, потому что не в дверь же выходить героям сказки, и звучит
таинственный марш, – говорит Леопольд Антонович.
А папа начинает тихо-тихо в басовых октавах марш и шепотом поет:
«Мы длинной вереницей
Пойдем за Синей птицей,
Пойдем за Синей птицей,
Пойдем за Синей птицей…»

Звуки марша все разрастаются, растет надежда, что Тильтиль найдет птицу счастья. Делается так хорошо… В глазах Станиславского прыгают солнечные лучики,
он встает с дивана, берет в охапку нашего папу…
Но тут Нина падает со своего стула, Константин Сергеевич поворачивает голову,
мама взволнованно открывает дверь… и нам бы сильно влетело, если бы не Леопольд Антонович. Он превращает все это в шутку.
– Дружба с детьми в этом доме закадычная. Вот, Константин Сергеевич, два постоянных консультанта Ильи по музыке к «Синей птице» – его дочери Наташа и
Ниночка.
Константин Сергеевич протягивает мне свою огромную руку, а Нинина в ней совсем тонет, «как в океане».
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***
Папины театрально-музыкальные игры-импровизации крепко врезались в память его современников, быть может, и вам захочется иметь о них представление.
1
В воспоминаниях Н.В. Петрова есть такие строчки: «Художник Николай Ульянов… автор замечательных портретов Станиславского и Мейерхольда… однажды
устроил у себя на квартире вечер-маскарад. На нем был весь цвет московского искусства, но хозяином вечера в разосланных приглашениях был установлен строгий
регламент: хозяин просит дорогих гостей не снимать маски до двух часов ночи. На
вечере царила какая-то странная скованность, гости мало говорили.
– А не удрать ли нам отсюда, – обратился Аэртон, герой жюль-верновского романа «Таинственный остров», к индейцу в костюме из разноцветных перьев. Возле
них сгруппировались еще три маскарадных костюма – половой из трактира, монах и
жгучая испанка типа Кармен.
Проходя мимо меня, Аэртон, приподняв свою рыжую бороду, шепнул мне:
– Кокоша, поехали ко мне.
Это был Сулержицкий, индеец был Сац, испанка – Книппер, монах – Качалов,
половой из трактира – Москвин.
Почти одновременно три извозчика остановились перед домом, где жил Сулержицкий. Ольга Ивановна – жена Леопольда Антоновича, привыкшая к неожиданностям, которыми ее зачастую «одаривал» муж, – отправилась готовить ужин (хотя и
собиралась уже ложиться спать).
Странно было видеть в скромной, спартанского вида квартире Сулержицких
этих пятерых театрально-костюмированных крупнейших художников театра.
Они сняли маски, и лица их были нормальными лицами Книппер, Качалова,
Москвина, Саца и Сулержицкого.
– А не сыграть ли нам в индейцев? – неожиданно предложил Сац, когда любезная хозяйка налила чай.
Все сначала удивленно посмотрели на Илью Александровича, затем весело рассмеялись и, приняв это неожиданное предложение, спешно принялись допивать чай.
Первым из-за стола встал Сац и, быстро подойдя к роялю, сыграл «нечто индейское» – все зааплодировали, засмеялись, и игра началась.
Крупнейшие мастера театра, нелепо одетые, в половине второго ночи буквально
превратились в детей, увлеченно разыгрывая небывалые приключения из жизни
индейцев. Сулержицкий и Сац наперебой предлагали темы для игры, причем Сац,
что-нибудь предложив, кидался к роялю и начинал доигрывать невысказанное словами, продолжая свой рассказ в музыкальной форме и, наконец, становясь актером.
– Кидайтесь, кидайтесь на него, – кричал мне Сулержицкий, когда к берегу, на
котором столпились индейцы, подплыла лодка и из нее вышел миссионер Качалов.
– Кокоша, изображайте пальмы.
– Сейчас за них будут прятаться индейцы перед нападением на миссионера.
Я перебегал с места на место, изображая пальмовую рощу, и добросовестно
скрывал собою воинственных индейцев. Но неожиданно Сац – вождь индейского
племени – метнулся к роялю и, начав играть приближение поезда, крикнул мне:
___________
См.: Илья Сац, с. 45–50.

1
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– Петров, превратитесь в поезд и на полном ходу промчитесь в глубину сцены. – Я охотно переставал быть пальмовой рощей и превращался в поезд… «Детиактеры», увлеченные игрой, не замечали времени. Заминка произошла только тогда, когда индейцы должны были зажарить Качалова – миссионера и скушать его,
а он вынул неожиданно часы и произнес своим всепобеждающим, изумительным
голосом:
– А вы знаете, господа, что уже четверть шестого. Эта отрезвляющая фраза невольно создала паузу, которой воспользовалась любезная хозяйка, пригласив всех к
утреннему чаю».
***
После папиной смерти мы переехали в деревянный домик, тоже на Пресне. Платить дешевле – меньше квартира.
Папино пианино замолчало. Зима тянулась долго. И вдруг… к нам вбежал (он не
умел ходить, как другие) Леопольд Антонович. Как будто бы кто-то потер огниво из
сказки Андерсена, и он явился. Леопольд Антонович сказал, что забирает меня на
все лето. Вот так чудо!
Это лето навсегда врезалось в память.
Днепр! Я никогда его прежде не видела. На высоком берегу на опушке леса домики – дачи артистов Художественного театра. Какое это было красивое, привольное место! Оно называлось «Княжая гора». Здесь шла совсем особенная жизнь. На
следующий день после приезда меня «произвели в матросы», дали рубаху с голубым
воротником и «рабочее задание». Волна общей затейно-трудовой жизни захлестнула неожиданной новизной.
На «Княжей горе» были дачи, но не было дачников. Леопольд Антонович говорил:
– Зимой работа в театре, летом на земле. Отдых в том, что работа духа, работа
на сцене, заменена физической, но без работы настоящий художник не смеет прожить ни одного дня своей жизни.
Леопольд Антонович умел вдохновить товарищей делать все своими руками.
Дел было много – таскать воду, пилить, сажать, полоть.
Каким вкусным казался суп из своей капусты и картошки, жареная рыба своего
улова!
Ели на деревянном столе, на воздухе, из мисок, деревянными ложками. «Роскошью» был только самовар, который по вечерам всем нам мурлыкал что-то уютное и
доброе.
Ложились спать с заходом солнца, вставали очень рано, как только слышали
пронзительные рулады свистка Леопольда Антоновича. Подъем, кружка молока с
черным хлебом – и все уже на берегу.
Еще больше, чем сушу, Сулержицкий любил воду: реки и моря были его родной
стихией. Не зря жители «Княжей горы» присвоили ему чин «капитана»! Вести парус, грести, управлять рулем на лодках с удивительными названиями: «Вельботдвойка», «Бесстрашный Иерусалим III», «Дуб Ослябя» – должен был уметь каждый
матрос, а кто, как не Леопольд Антонович, мог всему этому научить!
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Самые печальные мысли не могли засидеться в мозгу, когда «мичман Шест»
2
(Игорь Алексеев ), не привыкший к физическому труду, с поразительной старательностью пытался грести сразу двумя веслами, осторожно разглядывая мозоли на бе3
лых руках, а «матрос Дырка» (Федя Москвин ) оказывался на дне лодки, сбитый им
же самим натянутым парусом.
Хохотали на «Княжей горе» по всякому поводу, писали друг другу комические
стихи, сочиняли песни, придумывали прозвища, импровизировали сцены из «морской жизни».
Сколько неповторимо нового, необычного несло каждое «завтра»!
Неиссякающим фейерверком била творческая фантазия Леопольда Антоновича.
Он умел вызывать инициативу каждого, неожиданно скрещивать выдумки своих
«подчиненных», и вся наша жизнь на «Княжей горе» была большой театрализованной игрой, которой увлекались все – от мала до велика. Это увлечение помогало
Леопольду Антоновичу установить в «коммуне» абсолютную дисциплину. Слово
Сулержицкого было законом. Все его любили.
Однажды после обеда, когда старшие члены коммуны отдыхали, капитан собрал
всех своих помощников, матросов и мичманов, на секретное совещание в сарае. Капитан объявил всем собравшимся, что через две недели день рождения Ивана Михайловича Москвина. В нашей театрализованной игре он был высшим чином – адмиралом.
В быту Иван Михайлович держался проще простого, ходил в синей в полосочку
ситцевой рубашке, в белом картузе… Все преклонялись перед талантом и мастерством Ивана Михайловича, всем хотелось участвовать в торжественном празднике
дня его рождения.
Как и всякий подлинный режиссер, Леопольд Антонович был прекрасным организатором. Он разделил работу на ряд «особых заданий», каждая группа по секрету
от других придумывала интересное – свое.
– Пусть в нашем празднике будет много сюрпризов, неожиданностей, как во
всякой увлекательной игре, – сказал Леопольд Антонович.
Строжайший секрет от Ивана Михайловича, секреты друг от друга – все это было страшно интересно, да еще режиссером театрализованного парада, в котором
участвовали все дети, был назначен Евгений Багратионович!
Когда мы репетировали, вошел Леопольд Антонович с четырьмя музыкантами –
у них в руках были скрипка, кларнет, труба, барабан. Леопольд Антонович специально ездил за ними в город Канев. Некоторых из них помню – один все время мигал глазами и ноги у него были колесом, другой был рыжий, как апельсин. Эти музыканты играли на еврейских свадьбах.
Леопольд Антонович познакомил нас с музыкантами, а потом вместе с Евгением
Багратионовичем стал просить их надеть матросские рубашки и бескозырки с ленточками, которые он для них купил в городе. Но это был какой-то день (пятница
или суббота), когда по их обычаю нельзя было веселиться. Тогда Леопольд Антонович стал им рассказывать с грустным лицом:
___________
Игорь Константинович Алексеев, сын Константина Сергеевича Станиславского.
3
Сын Ивана Михайловича Москвина, Федор Иванович, был актером Театра имени Вахтангова. Погиб на
фронте во время Великой Отечественной войны.
2
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– Наш товарищ был настоящим адмиралом, а теперь вынужден зарабатывать
как актер. Это печально – вы сами должны понять, и для доброго воспоминания…
Уговорил. Но эти музыканты так нелепо чувствовали себя в матросках и так
чудно в них выглядели, что Евгений Багратионович сослался на кашель и выскочил
из сарая, я за ним. Отхохотался и занялся последними приготовлениями к завтрашнему дню.
Рано утром начался подъем и сбор около дачи Ивана Михайловича. Там все еще
спали, занавески были спущены.
Леопольд Антонович и Евгений Багратионович объяснялись с нами жестами,
чтобы раньше времени не разбудить «адмирала».
Дети в наглаженной форме построились в первом ряду, взрослые матросы и другие «чины» во втором, музыканты в матросской форме отдельной группой, пока в
стороне; капитан с разрисованным свитком «распорядок торжества» – у крыльца адмиральской дачи. Как только Любовь Васильевна, жена Ивана Михайловича, начала
открывать занавеску, мы грянули: «Сегодня все мы, дети, Надев матроски эти…»
На секунду в окне мелькнуло заспанное лицо Ивана Михайловича – можно себе
представить его удивление, ведь он ничего не знал о нашей подготовке! Но мы не
успели допеть нашу песню, как на крыльце появился адмирал, и в каком виде!…
Удивляться-то пришлось нам! На Иване Михайловиче была чалма из мохнатого полотенца с вставленным в нее ручным зеркальцем Любови Васильевны. Одет он был
в женский шелковый халат вроде восточного, в руке «опахало» (плетеная выбивалка для ковров), на груди… кишка от клизмы вместо аксельбанта, «как у настоящего
адмирала».
Только что он хотел открыть рот, я подняла горн и сыграла сигнал – секундная
пауза, и Иван Михайлович слегка кивает головой – дескать, ничего другого он и не
ожидал, и с полузакрытыми глазами, тоном привыкшего к почестям высокого начальника произносит:
4
– Спасибо, братцы!
Лицо Евгения Багратионовича кривится от желания расхохотаться. Но, видя,
что адмирал уже закрыл рот, я горню сигнал № 2, и адмирал важно удаляется «в
свои покои»… Что будет дальше, никто не знает. Все играют, а значит, надо быть готовым к любым неожиданностям.
Леопольд Антонович велит «морскому оркестру» подойти строевым шагом к
окну адмирала и исполнить туш. На секунду за занавеской мелькнуло лицо Ивана
Михайловича. Он, видимо, удивился, услышав «настоящие инструменты», но смотреть на «морской оркестр» Леопольда Антоновича долго было невозможно. Занавеска задрожала и опустилась. Сулержицкий, Александров, Вахтангов переглядываются – наконец проняло Ивана Михайловича… засмеялся. Но через минуту Москвин снова с невозмутимым видом появляется на крыльце уже в новом «для принятия парада» костюме: белые брюки подпоясаны шелковым шарфом с бахромой, белая фуражка, черный фрак, на груди бесконечные ордена – жестянки от бутылок и
цветные картонажи из игрушек Феди и Володи, через плечо голубая лента. На лице
равнодушное высокомерие. Капитан подавил смех, скомандовал «смирно», все выпрямились и отдали честь. Затем под оркестр торжественным маршем мы построи___________
«Братцы» он сказал как-то очень смешно – «брятцы».
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лись ближе к адмиралу. Иван Михайлович «привычной рукой» взял под козырек,
снова сказал свое «спасибо, братцы», доблестный капитан начал торжественное
чтение «церемониала дня рождения адмирала», а я по взгляду Евгения Багратионовича вышла вперед, раскрыла зонт и вознесла его над головой почтенного рожденника… Так до поздней ночи продолжалась эта увлекательнейшая игра…
Есть впечатления, которые никогда не забываются.
***
Пароход причалил, и вместе с другими пассажирами я оказалась на речном вокзале, потом на улице Москвы. Меня никто не мог встретить; мама умерла, дочь в
детском доме, сын ушел добровольцем на фронт, муж… Нет, я не думала о ранах. Это
была первая, еще так недавно казавшаяся несбыточной и сбывшаяся сегодня мечта.
Я снова в родной Москве. Вот! Подошвы соприкасаются с московским асфальтом.
Этого не было уже шесть лет, и каких лет!
Рядом шагают москвичи. Хочется улыбнуться каждому из них, сказать что-то
сердечное. Вот Белорусский вокзал, вот началась улица Горького… Почему Москва
стала такой тихой? Многие в эвакуации. Война. Куда идти? Куда?
5
– Митя , здравствуй, дорогой!
Седой, хромой человек с поразительно доброй улыбкой открыл мне входную
дверь, заключил в объятия и повторяет:
– Ну как ты, Наташенька? Ты же молодец, молодец.
А вот и Муся – та самая, что в белых рейтузах, с голубыми бантами изображала
принца в моей самой первой постановке еще в Евпатории, когда нам обеим было по
десять лет. У нее такие же умные и дерзкие голубые глаза, как тогда, много лет назад. Но теперь за ее спиной стоят двое детей: Лева – на голову выше ее, ладный парень с открытым лицом, и Марьяна. Почему-то вспоминаю «Потонувший колокол»
Гауптмана, Раутенделейн, любимую сказку сестры Нины «Русалочку» Андерсена.
Она – удивительная, эта Марьяна, с двумя длинными платиновыми косами и какими-то нездешними глазами. Тоже голубыми, как у Муси, и… совсем другими. Море,
небо, сказка…
Меня тащат в столовую. Огромный портрет Станиславского, подаренный Леопольду Антоновичу Сулержицкому с длиннющей надписью; его давно уже нет в живых, но любовь к нему самых великих звучит в надписях на портретах со всех стен.
Шаляпин, Толстой, Качалов… Мне кажется, все и всё мне тут улыбаются: пожелтевшая афиша Московского Художественного театра 1910 года с летящей чайкой,
портрет Сулержицкого в костюме матроса и фотографии перевезенных им в Канаду
духоборов, кастрюлька, которую мне дают вместо глубокой тарелки (вчера Лева
разбил последнюю!). Кормят меня чем-то удивительно теплым – я попала снова в
жизненный Гольфстрим. Пусть у дивана выскочила пружина и он покрыт чем-то
потертым, вроде старой попоны, пусть с бесконечных полок, где хранятся бесценные реликвии, не всегда поспевают стирать пыль, а кресло, которое подтолкнуло
когда-то Гордона Крэга на решение трона в «Гамлете», кривится, стоя на одной ноге, пусть, когда садишься в ванну, с душевой коробки тебе на голову падает не при___________
Дмитрий Леопольдович Сулержицкий – сын Леопольда Антоновича Сулержицкого (примечание редакции).
5
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годившийся на сцене своеобразный и, главное, первый реквизит «Синей птицы» –
как же мне хорошо тут, в родном доме, где порванные нити жизни снова тянутся к
детству, Художественному театру, папе.
– А… мама? Когда вы видели ее… в последний раз?
Митя отвечает, понимая мою боль, вполголоса:
– Она пришла к нам совсем больная. Когда бомбили обсерваторию, выбежала из
дома с твоими концертными платьями, дневниками. Ее задело осколком. Упала без
сознания. Потом почти чудом добралась до нас. Судорожно к себе прижимала, потом отдала нам, что успела захватить во время бомбежки. Сказала: «Я знаю, Наташе
это все еще пригодится». И уже не вставала. Здесь, на этом диване, и умерла. Врачи,
когда вскрывали ее череп, говорили: «Это чудо. Склероз источил ее мозг, он словно
целиком съеден молью. И вы говорите, что она до последнего мгновения была в
сознании? Писала, посылала посылки? Где жили ее мысли, воля? Непостижимо».
Меня положили спать на тот же диван, и во сне мама мне улыбалась:
– Как хорошо, что я проучилась на медицинском в Монпелье только три года,
доченька, и потом стала певицей. Пой, несмотря ни на что, пой, Наташа, в жизни
столько интересного.

Часть 2. Из книги Р.Н. Сац «Путь к себе»
Вокзал... Место встреч и разлук. На Казанском вокзале, куда наш поезд прибыл
в семь минут седьмого вечера, первое, что бросилось в глаза, – большие привокзальные часы, а возле них встречающие.
Меня никто не встречал и не мог встречать – некому. Может, поэтому особенно
больно было видеть поцелуи-объятия других наших ребят, теперь уже бывших детдомовцев, у которых объявились родственники. Тех, у кого их не было, ждал автобус, который должен был нас куда-то отвезти для решения дальнейшей участи. Но я
детдомовской «участью» была уже сыта по горло, поэтому заявив ответственным за
это «мероприятие», что родственники ждут меня дома, направилась к метро. Скоро,
однако, выяснилось что не только родственников, но и дома у меня не было. После
маминого ареста из конфискованной органами трехкомнатной квартиры одна комната была «великодушно» оставлена нам, детям. Но брат Адька ушел на фронт, я
попала в детдом, а комната осталась бесхозной.
Когда я позвонила в знакомую дверь по Карманицкому переулку 8, мне открыла
совсем незнакомая женщина. Это была беженка из Западной Украины, которой
вместе с двумя детьми была предоставлена наша комната для временного проживания. Где проживать мне, было неизвестно...
В книге моей мамы «Новеллы моей жизни» есть глава о Сулержицких. Главный
«Сулер» – так все называли его в Московском Художественном театре, был Леопольд Антонович Сулержицкий, друг и сподвижник Константина Сергеевича Станиславского. Именно он проделал основную работу по постановке знаменитой «Синей птицы» во МХАТе. О его остроумии, буйных всплесках неуемной фантазии ходили легенды, а плодами его веселых и подчас фантастических замыслов были не
только знаменитые мхатовские капустники, но и практическое претворение в жизнь
учения Льва Толстого о непротивлении злу и помощи ближним. Он много раз бывал
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в Ясной Поляне, встречался с самим Львом Николаевичем, а затем отправлялся по
городам и весям России, организовывая комитеты помощи голодающим. Идеями
толстовства он увлек большую часть труппы МХАТа, в том числе моего деда композитора Илью Саца и известного актера Николая Александрова, отца будущей жены
своего сына Дмитрия.
Машенька Александрова... Она же Мария Николаевна Александрова-Сулержицкая или Темусенька, – так называла ее я (сокращенно от тетя и Муся), в чьей судьбе
она сыграла огромную роль.
Сначала наше знакомство было заочным. От нее ко мне и от меня к ней шли из
Москвы в детдом и обратно письма. Я писала коротко о скудных детдомовских событиях, она более подробно, главным образом, об Аночке. Аночкой мы с Адькой
называли нашу бабушку – Анну Михайловну Сац. После того как Адька, а затем я
покинули Москву, она как-то зашла к Марии Николаевне (они были подругами) да
так у нее и осталась.
Наверное, у каждого человека бывают какие-то необъяснимые предчувствия.
Так случилось со мной, когда однажды я получила письмо от Марии Николаевны. Я
уже получала их и до этого, но, когда взяла в руки ЭТО, меня словно обожгло.
От кого посланьице? Плясать будешь? – игриво поинтересовался кто-то из ребят.
– Идите вы все к черту! – вдруг заорала я, бросилась в другую комнату и упала
на кровать. Я знала, ЧТО в этом письме, оно лишь подтвердило то, что прочла, не
раскрывая, сердцем: бабушка умерла.
И вот на следующий по приезде в Москву день я иду по «обратному адресу» детдомовских писем на Огарева 12, с трудом волоча тяжеленный чемоданище. В нем
бесценное сокровище – пуд муки, вымененной на всю детдомовскую экипировку –
от застиранной маечки до ватника.
Я позвонила. Раздался заливистый с визгом лай – и дверь отворилась. На пороге
крепкая, лет 40 женщина в мужских брюках-бриджах и размахаистой кофте. Волосы пепельные с проседью, несколько длинноватый нос... Но все это неважно: глаза –
вот главное: лучистые, голубовато-фиолетовые и такие добрые.
–Я... я... я...– хотела, но не сумела представиться... – Но она все поняла.
– Ксана! Ксаночка приехала! – На ее восклицание тотчас выбежал, а вернее припрыгал – одна нога нормальная, другая в каком-то специальном огромном башмаке – тщедушный, но чрезвычайно живой Дмитрий Леопольдович, тоже голубоглазый, с венчиком редких, но необычайно пушистых неопределенного тона волос.
Пока он меня обнимал, я заметила высунувшиеся из разных комнат две головы и
одну руку. Рука заграбастала продолжавшую визгливо лаять собачонку, а голова в
роскошных пепельных кудрях внимательно меня разглядывала. И рука, и голова
принадлежала «особи» мужского пола, лет 14, Леопольду, а попросту Левке Сулержицкому – сыну. Вторая миниатюрная прелестная головка, которая при раскрытии
двери тотчас «дополнилась» всем прочим, что положено 12-летней девочке, была
Марьянина, дочери.
За сутки пребывания в родной столице я трижды слышала одни и те же вопросы:
«Ну, и что ты будешь делать дальше? И где жить думаешь?» Их мне последовательно задали женщина, занявшая нашу комнату в Карманицком переулке, мать Вовки
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Волкова Анна Алексеевна и очень близкая родственница, подолгу в прежние благополучные годы гостившая летом у нас на даче, а сейчас проживающая одна в трехкомнатной квартире на Арбате. Вопросы задавались с единственной целью – дать
понять, чтобы мне не вздумалось ни на что рассчитывать. Здесь вопросов не задавали. Само собой разумелось, что жить мне отныне в этом доме и что я становлюсь
равноправным членом семьи.
– Я всегда мечтал, что у меня будет много детей, теперь по крайней мере хоть
трое, – окончательно определил мой статус Дмитрий Леопольдович. – Пойдем, я
угощу тебя чудной яичницей, – и запрыгал, увлекая меня по направлению к кухне.
Там из больших ящиков, занимавших ее большую часть, он стал доставать яйца.
Большинство разбитых им яиц были черными от гнили, в некоторых находились
останки невылупившихся птенцов, но когда обнаруживалось нечто желто-белковое,
Дмитрий Леопольдович приходил в восторг: Превосходное! Почти без запаха!
Можно сказать, почти диетическое!
Между тем от благоухания этого «почти» пришлось срочно открыть форточку, а
Мария Николаевна «просто на всякий пожарный» «досолила» яичницу каким-то
едко пахнувшим лекарством из висевшей в углу аптечки.
– Видишь ли, Ксаночка, – просвещала она меня, пододвигая сковородку. – Советская власть поделила население на три категории: литер-атеры, литер-бетеры и
кое-какеры. Мы принадлежим к кое-какерам.
В то время продукты выдавались по карточкам трех видов – литер А, литер Б и
прочие. «Прочим», как правило, не доставалось почти ничего. Да, «кое-какерам»
приходилось крутиться, и они крутились, вернее, крутилась она, Мария Николаевна,
наша Темусенька (интересно, что вслед за мной так называть ее стали и родные дети).
Чуть ли не еженедельно она отправлялась менять вещи в подмосковных деревнях и селах. Перед этими походами обыкновенно производился «смотр имущества»,
во время которого, например, выяснялось, что у каждого члена семьи совершенно
необязательно должно быть свое пальто, в то время как два человека одного роста,
в частности Дмитрий Леопольдович и Левка, прекрасно могут обойтись одним.
– А посмотрите, сколько у нас полотенец! – восклицала Мария Николаевна. –
Можно подумать, что здесь у нас баня и все только и делают, что с утра до вечера
моются... – и она бросала в рюкзак четыре из имеющихся пяти.
Но рюкзак заполнялся не только вещами Сулержицких – Мария Николаевна
обслуживала чуть ли не весь подъезд. Пенсионные актрисы МХАТа, немощные старушки несли ей свое барахлишко, которое она обменивала на муку, отруби, горсть
крупы, картошку... Рюкзак трудно было поднять уже при ее уходе на «промысел»,
но это не шло ни в какое сравнение с тем, что на своих руках она доставляла по возвращении, причем большая часть предназначалась старушкам. Одна из них, кстати,
отблагодарила Темусеньку, отказав ей перед смертью свою дачу на Истре с роскошным участком в жасмине, сирени, склоненных над водою плакучих ивах и березах и
с очень старым деревянным домом, густо населенным Левкиными и Марьяниными
друзьями, обитавшими в основном на чердаке, где «спальные принадлежности» заменяло пахучее сено. Подолгу жили на этой даче и другие многочисленные давние
или совершенно случайные знакомые Сулеров, все, кому вдруг вздумалось «отдохнуть на природе».

Сац Н., Сац Р.
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Я тоже не раз туда наезжала, но это много позже, ну, а в те дни... В те дни я осваивалась с новой для меня ролью в удивительном доме. Он включал четыре основных и одну маленькую «закуточную» без дверей комнаты, небольшую кухню, коридор, а также туалет и ванную. В последней всегда что-то замачивалось, иногда неделями, считалось, что таким образом белье «само выстирывается». Две комнаты на
противоположных концах квартиры принадлежали Левке и Марьянке. В каждой из
них главенствовало пианино и при нем стул-вертушка. Рано утром Мария Николаевна ставила на газовые конфорки ведра с водой, которые потом служили обогревами. Доведя воду до кипения, ведра затем подставляли под стульчики и, окутанные
паром (квартира не отапливалась), Левка и Марьянка сотрясали воздух звуками
гамм, арпеджио, бессмертными творениями русских и зарубежных классиков.
К этим благородным звукам все время прислушивался Дмитрий Леопольдович
из большой комнаты. Чего в ней только не было! Эскизы бесчисленных декораций,
фотографии, груды книг вперемежку с какими-то лоскутами, горшками и чашками,
и повсюду зарисовки и макеты парусников в уменьшенно-игрушечном виде, воплощавшие бесчисленные бриги, фрегаты, яхты, словом, все многообразие того, что в
минувшем веке бороздило моря и океаны. Дмитрий Леопольдович был блестящим
знатоком парусного флота и в то время составлял словарь его терминов, он же позже будет консультировать фильм «Адмирал Ушаков».
Из всего семейства только Дмитрий Леопольдович получал служащую карточку – что значило 500 граммов хлеба, все остальные иждивенческие – 300. Я довольно долго не получала никакой – а значит, теперь Мария Николаевна за обедом делила общий хлебный паек не на четыре, как раньше, а на пять частей. Однако были
еще и две собаки – беспородная Нелька и появившийся уже при мне щенок овчарки
Джоник. Его появление у Сулеров сперва было продиктовано сугубо практическими
соображениями. Дело в том, что чистопородная овчарка являлась существом военнообязанным (на фронте они выполняли множество функций: от санитаров до подрывников – собаки с привязанными к ним гранатами бросались под фашистские
танки) и на ее выращивание полагался солидный паек, который включал в себя такие деликатесы, как гречка и даже мясо.
Прослышавшая об этом Мария Николаевна поехала в собачий питомник, где ей
предложили на выбор несколько щенков. Все они были толстые, крепкие, с вставшими, несмотря на ранний возраст, локаторами-ушами. Однако она заметила, что в
стороне попискивает лопоухий щенок с каким-то искривленным загнутым вверх
хвостиком и узловатыми лапами. Оказалось, выбракованный из-за плохого экстерьера и по этой же причине подлежащий уничтожению. Мария Николаевна тут же
попросила отдать ей именно его и добилась своего. Но в силу прирожденных дефектов щенок был признан невоеннообязанным, а значит, никакого пайка на него не
полагалось. Так Джоник стал еще одним, кроме меня, нахлебником в семье Сулеров.
Странная штука – судьба. У каждого она своя, неповторимая, но у каждой судьбы, как у человеческого лица, свое выражение, единственность логики. Быть может,
в логике моей судьбы пунктиром – критические точки. Дойдешь до нее и видишь:
выхода нет. Ну, никакого нет, – и вдруг...
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***
Это «вдруг» иногда совершенно неожиданно определяет дальнейшую жизненную линию, единственность её логики. Мой дед Илья Сац был теснейшим образом
связан с Леопольдом Антоновичем Сулержицким – и эта связь – опять-таки непостижимо, но точно определила устремленность моей мамы – к музыке, к театру, ко
всему, что связано с детством. Наверное, потому, что ее собственное детство было
таким ярким. Несомненно, оттого, что Илья Сац, Леопольд Сулержицкий, Евгений
Вахтангов во многом сами были «детскими людьми», для которых стремление к
детской непосредственности и праздничности так ярко воплощалось в творчестве.
Это не могло не сказаться на всей ее жизни, главным в которой стал Детский музыкальный театр.
Непосредственно я не общалась с Леопольдом Антоновичем Сулержицким: он
уже ушел из жизни, когда я в нее только входила, но вся атмосфера семьи его сына
Дмитрия Леопольдовича, которая в самые тяжелые годы стала моей семьей, несла в
себе то, чем и как он жил и хотел жить, во что верил. Это же впитали в себя его внуки – Марианна и Леопольд – для меня Левка Сулержицкий. Наше дружеское общение продолжалось долгие – долгие годы – до самой его кончины.
Нет, он не стал профессиональным музыкантом, но как же он глубоко знал, как
точно ощущал музыку, выделяя сокровенно-подлинное, яростно отторгая все, что
«в угоду» или «на потребу» ради дешевой популярности или конъюнктуры.
Он долго и мучительно болел, а умирая, завещал не предавать его прах земле, а
развеять над чистой речкой на Камчатке – он любил этот край, где не раз бывал с
археологической экспедицией.
Чистая речка… Чистые чувства… Чистые устремления и свершения…
Мне кажется, что это как-то неразрывно сплетено с фамилией Сулержицких.

Переписка Л.А. Сулержицкого с семьей Толстых
ЗНАМЕНСКАЯ Марина Евгеньевна,
Зав отделом предметов промышленности
Государственного музея Л.Н.Толстого
В 1890 году Леопольд Антонович Сулержицкий приехал в Москву и поступил в
Училище живописи, ваяния и зодчества. В одном классе с ним училась дочь Льва
Николаевича Толстого – Татьяна Львовна. Она часто приглашала своих друзей по
училищу в Хамовнический дом. Сулержицкий становится постоянным гостем этого
дома, другом семьи и помощником Толстого. «Это был еще совсем молодой человек, небольшого роста, коренастый, с непокорным вихром русых волос. Он был всегда весел, остроумен, прекрасный рассказчик талантливый имитатор людей, животных и даже вещей. Где был Сулер (так часто называли Сулержицкого его близкие
друзья – М.З), там была и жизнь, смех, оживленный спор. Он рассказывал, пел, ри-

Знаменская М.Е.

21

совал, и все так тонко художественно, что заражал своим увлечением, никогда ни6
кому не надоедал, был всеобщим любимцем» – так воспринимали Сулержицкого
близкие Толстому люди.
Завязывается переписка сначала с Татьяной Львовной, позже со Львом Николаевичем и Сергеем Львовичем. Длиться она будет 17 лет с 1894 по 1911 год. Письма Л.Н. Толстого к Сулержицкому опубликованы в полном собрании сочинений
Л.Н. Толстого (Юбилейное издание). Некоторые письма Сулержицкого к Л.Н. Толстому, фрагменты его переписки с С.Л. Толстым и Т.Л. Толстой опубликованы в
книге «Леопольд Антонович Сулержицкий» (составитель и редактор Е.И. Полякова.
М., 1970). В данной статье приводятся фрагменты писем Л.А. Сулержицкого к Татьяне Львовне и Сергею Львовичу Толстым, хранящихся в Отделе рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого. Переписка с Толстыми раскрывает драматические
страницы жизни Сулержицкого, помогает понять сложную, многогранную и необыкновенно обаятельную личность, дополняет наши знания об окружении Льва
Толстого, о процессах, происходящих в русском обществе на рубеже веков.
Сулержицкому не суждено было закончить Училище живописи, ваяния и зодчества. На последнем курсе он произнес речь, непонравившуюся начальству, и был исключен из Училища. Пришло время отбывать воинскую повинность. В дневнике
своем 1895–1896 года, названном впоследствии «Записками вольноопределяющегося», Сулержицкий рассказал о своих взглядах на военную службу. Раньше он думал,
что военная служба в мирное время действительно простая формальность, ведь никого не надо будет убивать. Но позже под влиянием статей Толстого он понял, что,
становясь солдатом царской армии, он вынужден будет принимать участие в подавлении противоправительственных выступлений. Сулержицкий отказался принести
присягу и служить в армии. Его арестовали и «для освидетельствования умственных
способностей» отправили в психиатрическое отделение военного госпиталя. Толстой, Софья Андреевна, Татьяна Львовна принимали живое участие в судьбе Сулержицкого, навещали в госпитале, всячески поддерживали.
i
Л.Н. Толстой пишет Е.И. Попову 30 ноября 1895: «Я на днях был у него и был
тронут и поражен его простотой, спокойствием и благодушием. У него настоящий
7
внутренний переворот, ему хорошо везде» . Сулержицкому в госпитале было не
очень хорошо, хотя он находил для себя самые разнообразные занятия: врачам рисовал таблицы для анатомических атласов, учил грамоте больных, писал по их
просьбе письма, но ему самому становилось все тяжелее. Впоследствии в семье Толстых он рассказывал: «Я никогда не терял рассудка, только одно время казалось, что
в моем организме появился второй Сулержицкий. Я старался не упустить моего
8
двойника, не позволял ему выходить наружу» .
Начиная с 80-х годов, в разных городах участились случаи отказа от присяги
царю и отказа от военной службы по религиозным соображениям. Среди первых
был кишенёвский дворянин А.П. Залюбовский. Он был приговорен к отбыванию
ii
наказания в дисциплинарном батальоне. Толстой пишет об этом В.В. Стасову
___________
Горбунова Е.Е. Встречи со Львом Николаевичем Толстым. Л.Н. Толстой и его близкие. М., 1986. С. 148.
7
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90 т.: М.; Л.: Худож. лит., 1928–1958. (Юб. изд.) Т. 68 С. 268. Далее:
ссылки на это изд. приводятся в тексте с указанием тома и страниц.
8
Накашидзе Н. Несколько лет вблизи Льва Толстого. Тбилиси: Изд-во «Ганатлеба», 1988. С. 17.
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20 ноября 1885 года: «Вы так же, как и я, возмущены этими жестокими инквизиторскими приемами, казнящими человека за его убеждения. Нужно дать почувствовать
начальствующим лицам, что ХIХ век обязывает и что приемы средневековья не9
удобны и невозможны» . В начале 1894 года в воронежской тюрьме умер учитель
Е.Н. Дрожжин, он был переведен туда из дисциплинарного батальона, куда попал за
отказ принять присягу. В октябре 1896 года Толстой обращается с письмом к начальнику иркутского дисциплинарного батальона с просьбой смягчить страдания
двух своих последователей П.В. Ольховика и К. Середы. Толстому важно было
иметь последователей, воплощающих в жизнь идеи непротивления, но он прекрасно
понимал, чем это может кончиться для Сулержицкого.
iii
Из письма Л.Н. Толстого П.Н. Гастеву 7 декабря 1895 года: «..Волнующее для
меня событие в Москве был отказ нашего хорошего знакомого киевского С-кого
(Сулержицкого – М.З.) от военной службы… Он сидит в отделении душевнобольных
в военном госпитале на испытании в умственных способностях. Он очень живой,
общительный и искренний человек и очень тверд в своем решении. Мы посещаем
его. Нынче была С.А. и все свое красноречие употребляла на то, чтобы отговорить
его. И я был очень рад этому. Опаснее всего для души обмануться в своих силах и
10
начать строить башню, не имея средств достроить» .
Военные власти выписали из Киева отца Сулержицкого, Антон Матвеевич плакал, умолял сына покориться, встал на колени. Сулержицкий сам позвал священника и принял присягу. Л.Н.Толстой торопится поддержать друга: «Дорогой Леопольд
Антонович! … Не мучайтесь, дорогой друг. Дело не в том, что вы делали, а в том, что
у вас в душе, важна та работа, которая совершается в душе, приближая вас к богу, а я
уверен, что все то, что вы пережили, не удалило вас, а приблизило к богу… Не нарочно, а искренно говорю, что на вашем месте я наверное поступил бы так же, как
вы, потому что мне кажется, что так и должно было поступить. Ведь все, что вы делали, отказываясь от военной службы, вы делали для того, чтобы не нарушить закона любви, а какое нарушение любви больше – стать в ряды солдат или оставаться
холодным к страданиям старика… Не печальтесь, милый друг, а радуйтесь тому испытанию, которое вам послал Бог. Он посылает испытание по силам. И потому старайтесь оправдать его надежду на вас… Несравненно больше люблю вас теперь, по11
сле перенесенного вами страдания, чем прежде» . Письмо Толстого помогло пережить душевные муки.
Сулержицкого отправили служить в самую южную точку России – крепость
Кушку. В мае 1896 года Толстой записывает в дневнике: «… Вчера письмо от бедного
Сулера, которого загнали на персидскую границу, надеясь уморить его. Помоги ему
12
Бог» .
В 1897–1898 годы Сулержицкий несколько раз приезжал в Ясную Поляну, навещал Толстого в Москве. В хамовническом доме не только принимал участие в домашних концертах, но и помогал Толстому в работе. Софья Андреевна записывает в
дневнике 28 января 1898 года: «Переписку и правку работ (пока незначительных)
___________
Из архива музея.
10
Там же.
11
Там же.
12
Там же.
9
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производит теперь Сулержицкий, умный, способный и свободный юноша, когда-то
учившийся живописи с Таней в школе на Мясницкой. Л.Н. (Лев Николаевич – М.З.)
13
очень доволен его работой» .
В 1898 году Сулержицкий узнает о готовящемся переезде духоборов в Канаду,
пишет Толстому 4 апреля 1898 года: «Я был бы счастлив, если ли бы Вы помогли
мне быть там (на Кавказе) между ними и сопровождать их до места назначения на
пароходе, если там нужен человек. Мне думается, что я там был бы небесполезен… Я
могу (хоть плохо) говорить по-английски, знаю море и портовую жизнь и цены на
продовольствие, а главное чувствую, что моя совесть и все существо требует от меня
14
быть с ними» . Толстой с радостью принимает предложение Сулержицкого. «Милый Сулер, очень рад был получить Ваше письмо…. Я был бы очень рад, если бы вы
15
пристроились к духоборам. Я думаю, что вы были бы им полезны» .
Сулержицкий практически в одиночку организует прием в Батуми духоборов,
устраивает их быт, фрахтует два грузовых (так было дешевле) парохода, один из
них полностью подготавливает для перевозки в Канаду 2-х тысяч человек, сопровождает их, решает все проблемы, возникающие в пути, помогает устроиться на новом месте. Сулержицкий в письмах к Толстому подробно рассказывает обо всех перипетиях долгого и сложного путешествия. В письмах Л.Н.Толстого не только практические советы, но и искренняя забота о здоровье, настроении друга. Обращения:
«Милый Сулер», «дорогой Сулер». В конце: «Братски целую вас», «Как вы живете,
милый друг? Так ли бодры духом?», «Помогай вам бог».
Л.Н. Толстой пишет Л.А. Сулержицкому 27 мая 1899 года: «Милый друг Сулер,
посылаю вам письма Духоборов из Якутска. Передайте их по назначению. То, что
пишу вам только о деле, не значит того, что я не помнил и не любил вас. Напротив,
16
очень, очень люблю» .
Из письма Сулержицкого Татьяне Львовне Толстой 9 октября 1899 года: «Татьяна Львовна, голубчик, я так давно не писал в Россию, что мне даже не верится, что я
когда-нибудь буду опять там, но единственная причина моего молчания недостаток
времени. Масса дел, неприятностей, а главное, что отнимает время, это моя скачка
верхом на расстояние 140 миль. Скоро надеюсь засесть за большой отчет всему происходившему здесь за последние полгода. Много, я думаю, нового будет для вас в нем.
Вообще же положение Духоборов трудно определить, т.к. оно различно для различных частей их. За некоторые можно быть уверенным, некоторые обещают быть
в хорошем положении, а некоторые внушают опасения …
Я хотел бы открыть кооперативную лавку, т.к. это имело то, в чем они прежде
всего нуждаются, т.к. окружающие торговцы дерут с них вдвое (без преувеличения),
иногда втрое за необходимые вещи… Конечно, я только организую это дело, вести
же его будут сами духоборы. Именно теперь моя главная работа – организация способов сообщения между правительством и духоборами, так, как вы видите из отчета, бывали случаи, когда правительство пробовало говорить за духоборов, не спрашивая их…
___________
Толстая С.А. Дневники. М. Худ. лит-ра. 1978. С. 346.
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Моя личная жизнь совершенно стала. Тупо. Много нового дурного. Я теперь
только почувствовал ясно всю огромную фальшь положения человека, который
должен заботиться о сотнях других, хотя бы по их желанию. Главным образом по17
тому, что укореняется прием – ценить поступки по результатам» .
В 1900 году Сулержицкий возвращается в Россию, в марте приезжает в Ясную
Поляну. Регулярная переписка с Толстыми на время прерывается. Летом 1901 года
iv
Сулержицкий женился на Ольге Ивановне Поль . Можно предположить, что Сулержицкий не сообщил Л.Н. Толстому об этом важном событии в его жизни из
скромности, посчитал, что для Толстого это неинтересно или неважно. В сентябре
1901 года Л.Н. Толстой получает очень странное письмо от Владимира Павловича
Добровольского. Незнакомый корреспондент пишет: «Я был всегда почитателем
Вашим, как писателя, но всегда боролся и борюсь в общественном кругу против Вашей философии, или как там назвать Ваше обновленное христианство. Глубокое
личное горе, в котором Вы, отложив в сторону непротивление злу, можете мне помочь, заставляет меня обратиться в Вам…» Далее корреспондент ругает последователей Толстого, называя их лакеями и негодяями, «которые, укрываясь под Ваш авторитет, маскируясь именами толстовцев, непротивленцев, вегетарианцев и камфортников, соблазняют девиц, разрушают семейные очаги, позорят самое имя человеческое». Самым главным негодяем Добровольский считает Леопольда Сулержицкого. В письме Добровольский подробно рассказывает о своей жизни: исключение
из гимназии, военная служба, отставка, лечение в «доме умалишенных», учеба на
математическом факультете университета св. Владимира в Киеве, знакомство с
семьей Поль. Ольге и её брату Добровольский давал уроки. По его словам, он безумно влюбился в Ольгу и стал ее женихом. Семья Поль переехала в Москву, Ольга
поступила в консерваторию. «Тогда-то в их дом втерся под видом личного секретаря и правой руки графа Льва Толстого житомирский мещанин, называющий себя
почему-то штурманом дальнего плавания Леопольд Сулержицкий (Сулержицкий
никогда не был личным секретарем Толстого, и назвать его правой рукой Толстого
нельзя, а моряком он был в действительности, – М.З.). Слышать о нем я слышал еще
раньше в Киеве, постоянно вращаясь в кругу живописцев и музыкантов в Киеве, и
при этом с самой дурной стороны, и вдруг этот человек, которому место в лакейской
дома терпимости, а не в моем, моем незабвенном семействе, занимает там мое ме18
сто» . Добровольский обвиняет Сулержицкого в дон-жуанстве и всяческих пороках,
считает, что вызвал к себе интерес юной девушки тем, что является правой рукой
Толстого и его «главным секретарем». «Я принужден буду убить это животное, если
только узнаю, что он обольстил и бросил солнце мое! … Не зверь я, но спасти молодую жизнь от разврата я обязан. Помогите мне, граф, напишите неопытной девушке
письмо с советом и вашим чистосердечным мнением. Ведь Ваше письмо, по словам
Сулержицкого, решило дело. Ольге Ивановне было лестно, что Сулержицкий известил о своем браке Льва Толстого и получил ответ…» Заканчивает Добровольский
письмо риторическим вопросом: «Ах, отчего это «толстовцы» не едят мяса, а взамен
19
пьют кровь человеческую?»
___________
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Л.Н. Толстой понял, что автор письма не совсем нормальный человек, но отвечает ему очень доброжелательно и подробно: «Милостивый государь, меня так
огорчило ваше письмо тем, что Вы высказываете такое несправедливое мнение о
Сулержицком, которого, как вы сами говорите, Вы не знаете и никогда не видали.
Сулержицкий человек очень добрый, нравственный и деловитый. И это мнение не
меня одного, но и всех, которые его знают, некоторые более 10 лет. Я же ничего
кроме самого хорошего, благородного, не видал от него и не слышал о нем.
Что касается до его отношений к г-же Поль и о том, будто я содействовал их
сближению, то это тоже не имеет никакого основания. Я не только никогда не одобрял или не одобрял его намерения относительно этой девушки, но в первый раз из
вашего письма узнал о ее существовании, между тем Сулержицкий настолько близок мне, что если бы он имел намерение жениться, то вероятно сообщил бы мне о
том. Из этого вы видите, что я не могу исполнить вашего желания писать госпоже
Поль.
Мне очень жаль было видеть из Вашего письма, что вы испытываете тяжелое
чувство.
Позвольте мне как старому человеку, подать вам совет о том, что если чтонибудь удручает вас, то несите эту тяжесть один, а не обвиняйте других, считая их
причиною вашего горя. Поступая так, можно быть очень несправедливым, главное
же то, что недобрые чувства к другим людям, как то, которое вы испытываете к Сулержицкому, не только не облегчают тяжести положения или горя, но во много,
много раз увеличивают его. Очень бы желал, чтобы вы поверили мне и уничтожили
в себе недобрые чувства к Сулержицкому, которых он никак не заслуживает, и нашли бы душевное успокоение.
Простите, что не своей рукой пишу вам. Я очень нездоров и слаб. Искренне рас20
положенный к Вам Лев Толстой» .
v
Толстой был знаком с братом Ольги Ивановны Поль Владимиром Ивановичем ,
талантливым композитором и музыкальным критиком. 6 января 1898 г. В.И.Поль
играл свои сочинения в Хамовническом доме «очень талантливо», как отметила
21
Софья Андреевна в дневнике .
Зиму 1902 года Сулержицкий проводит в Крыму, где в это время жил Толстой. В
письме Ольге Ивановне Сулержицкий пересказывает разговор с Л.Н. Толстым о
Добровольском: «Он (Л.Н. Толстой – М.З.) говорил, что очень рад, что я женился,
но видно было, что он несколько обижен тем, что я ему ничего не сказал о своей
22
женитьбе» .
В музее Л.Н. Толстого хранятся еще три письма Добровольского к Толстому. Во
втором письме Добровольский продолжает разоблачать Сулержицкого и жалеть
Ольгу Ивановну, которая стала женой «развратного Тартюфа, смевшего обойти да23
же такого глубокого знатока человеческого сердца, как Лев Толстой» .
Следующее письмо – негодование по поводу того, что Ольга Ивановна стала
гражданской женой Сулержицкого, они не венчались. «Требую теперь от Вас, чтобы
___________
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Вы, в качестве «барина» «лакея» Сулержицкого спросили его, за что он погубил девушку и когда он ее бросит. Помните, что овладел он ею только потому, что пользо24
вался Вашим именем, как рекламой» .
В мае 1902 года Л.А. Сулержицкий и его жена были арестованы по подозрению
в принадлежности их к Московскому комитету РСДРП. 10 июля 1902 года Добровольский вновь пишет Толстому письмо, в котором кроме оскорблений в адрес Сулержицкого содержится просьба помочь освобождению из тюрьмы Ольги Ивановны. «Докажите принципиальному врагу Вашему, что Вы не ханжа и не болтун, а настоящий христианин. У Вас без сомнения огромные связи, неужели же сердце Ваше
25
не тронется» . Л.Н.Толстой был очень обеспокоен судьбой своего друга. Он пишет
vi
П.П. Буланже : «Арест Сулера ужасно огорчил меня. Я боюсь за его душевное состояние. Как бы помочь ему? Вы, вероятно, да и Сережа сделаете всё, что можно,
чтобы облегчить его положение… Надо, главное, установить сношение с Сулером,
26
чтобы он чувствовал, что о нем заботятся» . Хлопоты по освобождению Сулержицкого и его жены берет на себя старший сын Л.Н.Толстого Сергей Львович. Сулержицкий пишет ему из тюрьмы довольно часто, во всех письмах просит о нем не беспокоиться. Из писем С.Л.Толстому «… обо мне строго запрещено сокрушаться кому
бы то ни было», «Если бы я был уверен, что обо мне не беспокоятся, то сидел бы со27
вершенно легко» . В тюрьме Сулержицкий продолжает работу над записками о путешествии в Америку. В письме С.Л. Толстому от 11 июля 1902 года: «Милый, хороший Сергуня, 9-ого июля получил я ваше письмо и очень порадовался всему, что
Вы там пишите. Слава Богу, Лев Николаевич выправляется, и я уверен почему-то,
что скоро он будет совсем здоров. Передайте ему самый сердечный привет от крепко
любящего его Сулера, а также пожелание как можно скорее совершенно окрепнуть.
Каково его настроение? Напишите об этом хорошенько.
Я целый день занят – то пишу, то читаю. Пишу о путешествии в Америку и, кажется, местами недурно. Занимаюсь также гимнастикой, хорошо сплю, хорошо ем.
Иногда рисую пером. И даже играю на рояле. Каково? Не удивляйтесь – на столе я
нарисовал клавиатуру и закатываю все, что мне нравится, сколько душа пожелает.
Довольно бегло играю. Вообще, как видите, провожу время довольно разнообразно.
Хоть, между нами говоря, желал бы поскорее избавиться от всех этих полезных и
приятных развлечений. Но, к сожалению, по этому поводу мне ровно ничего не известно, так же как и о том, кому собственно приносит пользу мое сидение. Но так
как это вопросы праздные, то пока до свидания и пишите. Жму вашу руку, милый
друг. Ваш Леопольд Сулержицкий. Пишите же. Я бы очень желал повидаться с ва28
ми» .
Благодаря хлопотам С.Л. Толстого через два месяца Сулержицкого отправили в
местечко Новоконстантинов Подольской губернии, куда еще раньше выслали его
жену. Первые письма к Сергею Львовичу необыкновенно пессимистичны: «Крестьян не видно совсем, и поэтому физическим трудом заняться негде. Пусто, пыльно,
___________
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мертво и далеко от всего» . Лишенный активной деятельности, вынужденный жить
в маленьком заштатном городишке, Сулержицкий чувствует себя рыбой, выброшенной из воды: «Дайте мне опять работать на духоборов, молокан, – все равно, –
таскаться по пароходам, прериям, при какой угодно нужде и лишениях, и я готов
30
опять, и силы, я знаю, явятся» . Несмотря на «мерихлюндию» Сулержицкий продолжает работу над книгой о духоборах, просит С.Л. Толстого прислать необходимые материалы по истории духоборческого движения.
Из письма Л.А. Сулержицкого С.Л.Толстому 11 октября 1902 года: «Пишу усиленно духоборов и скоро пришлю вам для прочтения. Хотел спросить вас – не дадите ли мне некоторые материалы, т.к. у меня много теперь нет, и из-за этого не
могу пускать в печать. Мне нужны такие вещи, как, например, договор с капитаном пароходов, Ваше расписание поезда, числа выхода и прихода пароходов, суммы на переезд.
Как здоровье Льва Николаевича? Вы очень нехороший человек, Сергуня, что
ничего не пишите. Очень, очень кланяюсь Льву Николаевичу и всем вашим. Спасибо за хорошее, доброе письмо, оно очень меня поддержало. Целую вас, милый, хо31
роший Сергуня. Ваш Сулер. Ольга Ивановна вам кланяется» .
23 ноября 1902 года Сулержицкий пишет С.Л. Толстому: «Большое Вам спасибо,
vii
Сергуня, за письмо. Вот жалко только, Вы ничего не написали о Петре Веригине
хотя бы несколько слов. Я его что-то недолюбливаю. Почему он не скажет Духоборам, что он не Христос, как многие его считают.
У меня к вам, Сергей Львович, просьба – пришлите мне, если можете, сведения,
о которых Вас буду просить в этом письме. Они мне необходимы для того, чтобы
32
пустить, наконец, в печать свои записи» .
Л.А. Сулержицкий в письме С.Л.Толстому 9 декабря 1902 года: «Сергуня – я
именно так и поступлю как Вы советуете, т.е. пишу свои записки, которые и думаю
пустить в Мир Божий. А относительно Духоборческого переселения, это я даже и не
думаю этим заниматься теперь. То более чем невозможно здесь. Для меня это очень
отдельный вопрос, и выпустить такую «синюю» книгу мне кажется можно только,
во-первых, имея все материалы, а во-вторых, посвятив много времени этому делу.
Как лучше это сделать – об этом поговорим, когда буду свободен. Теперь я послал
вам эти запросы, потому что своими записками я предпосылаю маленькое введение,
где более чем кратко излагаю главные моменты этой истории… Без него же записки
очень странно начинаются и читатель совершенно справедливо будет злиться, не
понимая многого. Ведь очень редко кто знает даже то, на какие средства, куда, когда
33
и как выбрались из России духоборы…» Листок с вопросами по истории духоборческого движения не сохранился.
Л.А. Сулержицкий – письмо С.Л. Толстому 13 января 1903 года: «Голубчик Сергуня, как теперь здоровье Льва Николаевича. Напишите, пожалуйста. Я теперь не
получаю газеты и совсем не знаю, что делается в Ясной…
___________
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И так романсы вышли в свет! Присылайте их, Сергуня, поскорее и с автографом.
Очень интересно. У нас есть гитара на ножках и с клавишами, так что изобразить
можем. Очень ждем…
Хотелось бы уже, наконец, увидеться и потолковать. Иной раз как будто и ничего, а иной раз ужас как тянет отсюда повидаться со всеми, побеседовать! Кругом
34
здесь ни одного живого лица» .
В январе 1903 года Сулержицкий обращается с просьбой к Сергею Львовичу узнать у прокурора Московской судебной палаты князя Оболенского о своем деле. Ольга Ивановна ждет ребенка, получить медицинскую помощь в Новоконстантиново невозможно. В письме С.Л. Толстому от 26 марта 1903 Сулержицкий жалуется на их
бедственное положение: «Дорогой Сергуня, вот в чем дело: Ольга Ивановна в июне
собирается умножить коллекцию Сулеров еще одним Сулеренком, и потому мы находимся в большом затруднении, из которого, я думаю, вы смогли бы нас вывести. Здесь
рожать очень страшно и трудно, не по средствам. Акушерка живет ближайшая 15
верст, а доктора в случае чего нужно выписывать за 150 верст из Каменца, и это по
35
ужасным сообщениям, большая часть на лошадях…» Благодаря хлопотам Сергея
Львовича, Сулержицким разрешили переехать в город Вильно, где жили родственники Ольги Ивановны. 8 июля 1903 года в семье Сулержицких родился сын Дмитрий.
В Вильно Сулержицкий продолжает писать книгу о духоборах, делится с Сергеем Львовичем сомнениями по поводу своей работы (письмо С.Л. Толстому 20 августа 1903): «Через десять, пятнадцать дней я совершенно оканчиваю свое писание.
Еще положим десять дней на окончательный просмотр, и лишь тогда я буду в состоянии сказать, помещу ли в журнал. Вероятно, нет. Главное в моих писаниях всякие работы, бытовые картинки из жизни в Канаде, отношение с англичанами и т.п.,
железнодорожные заработки, некоторые типы духоборов и кое-что из их общест36
венной жизни. Статистика и всякие цифры – весьма скудны …»
Л.А. Сулержицкий письмо С.Л. Толстому 23 августа 1903 года: «Я на сборник
смотрю, отчасти, как на средство лишний раз рассказать обществу, что у нас творится,
я смотрю на изгнание духоборов, как на государственное преступление, и хочу – нисколько не скрывая дурных сторон духоборов, показать все же, что это не разбойники,
не худшие люди – что во многих отношениях их все же можно считать лучшей частью
русского народа. Хочу показать, что пришлось пережить изгнанникам только из-за
37
того, что они иначе мыслят, иначе веруют,… чем того от них требовали» .
Осенью 1903 года Сулержицкий с женой и сыном возвращается в Москву. Визиты в Ясную Поляну, встречи с Толстыми становятся очень редкими, не ведется и постоянная переписка.
viii
В записках Д.П. Маковицкого есть упоминание о визите Сулержицкого в Ясную
Поляну в ноябре 1905 года. Сулержицкий рассказывал о своей работе в «Красном
Кресте», делился мечтами о занятиях земледелием: «Живу пятый год против своих
убеждений, занят в Художественном театре ради заработка, хочу переехать на землю.
Я привык к одинокой земледельческой жизни, два года прожил один на хуторе над
Днепром». Как обычно организовал импровизированный концерт. «Сулержицкий
___________
Из архива музея.
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Там же.
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Там же.
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плясал (как!), пел (и как хорошо пел!), артист, словно сам для себя, сам наслаждался, а
мы подтягивали. Шутил и с Л.Н. – первый человек (которого я видел), который это
себе позволил. Когда подавал Л.Н-чу свою книгу о духоборцах – «Позвольте с автографом! – и выпалил ему неловкий комплимент… Л.Н. хохотал над его шутками….
«Очень рад был Вас видеть, – сказал Л.Н-ч Сулержицкому при прощании, – я
думал, что Вы в большом городе и в театре, как рыба в воде, а теперь убедился, что
38
Вы стремитесь к земледельческой жизни» . В августе 1907 года Сулержицкий приезжал в Ясную Поляну на два дня. «После обеда Сулержицкий представлял, как поет
фонограф. Все хохотали до боли. Л.Н.должен был встать из-за стола, настолько
смеялся. Потом Сулержицкий пел русские и цыганские песни. Разговаривал с Л.Н. о
39
режиссерстве, актерах. Л.Н.: «У вас собрание талантов» .
Последний раз Сулержицкий был в Ясной Поляне 9 ноября 1910 года на похоронах Л.Н. Толстого. В письме К.С. Станиславскому 18 ноября 1910 года он очень подробно описал прощание с Толстым, только об одном почему-то умолчал: именно Сулержицкий, стоя у могилы, рассказал собравшимся, почему Толстой просил похоронить его на краю оврага в лесу Старый Заказ, рассказал историю о Зеленой палочке.
В мае 1911 года Сулержицкий получил письмо от Т.Л. Толстой. Она посылала
«посмертное» письмо Л.Н. Толстого (о каком письме идет речь, неизвестно – М.З.),
расспрашивала о его здоровье, приглашала в гости. В ответном письме Сулержицкий благодарит Татьяну Львовну за память и внимание, рассказывает о театральных новостях: «Читали на днях «Труп» («Живой труп» – М.З.) – это одна из самых
изумительных пьес, какие, когда бы то ни было, были написаны… Я так счастлив,
что пьеса в нашем театре, что ее касаются любящими, осторожными руками… Отчего Вы не напишете всего, что помните об отце? Начните только, и работа сама вытянет из Вас все, что так Вы никогда не вспомните. Я готов себя пороть за то, что будучи так близко возле Льва Николаевича, был так глуп и недобр к другим, что ничего не записывал. А как бы это было нужно! Пишите, дорогая Татьяна Львовна, Пи40
шите все – с самых первых воспоминаний, ради бога пишите» .
17 декабря 1916 года Л.А. Сулержицкого не стало. В 1920 году в Москве на улице Пречистенка открылся литературный музей Л.Н. Толстого. В 1921 году принял
первых посетителей музей-усадьба «Хамовники». С этим знаменательным событием Сергея Львовича Толстого поздравила Ольга Ивановна Сулержицкая: «Глубоко
уважаемый и дорогой Сергей Львович! Горячо поздравляю с открытием музея имени Льва Николаевича. Искренне сожалею, что не могу присутствовать по болезни.
41
Всего лучшего. О. Сулержицкая» .
В рукописном отделе музея бережно хранят и изучают не только документы,
связанные с жизнью и деятельностью Л.Н.Толстого и членов его семьи, но и источники, помогающие нам узнать о людях из окружения великого писателя. Ценным
материалом для изучения жизни и творчества Леопольда Антоновича Сулержицкого является его переписка с семьей Толстых.
___________
Маковицкий Д.П. «Яснополянские записки» У Толстого (1904–1910) «Лит. наследство». Т. 90. Кн. 1.
С. 473.
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С. 481.
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Единство этического и эстетического в жизни и творчестве
Л.А. Сулержицкого и Н.К. Рериха
КОЖЕМЯКИНА Лариса Анатольевна,
культуролог, аспирант МИОО,
сотрудник Международного центра-музея имени Н.К. Рериха
Творческое наследие Л.А. Сулержицкого (1872–1916) и Н.К. Рериха (1874–
1947) актуально и в настоящее время. Изучая жизнь и творчество наших выдающихся соотечественников, мы осознали, что они являются духовным мостом, преемственно соединившим век XIX с последующими веками.
Леопольд Антонович Сулержицкий (1872–1916) – педагог, художник, философ,
революционер, путешественник, матрос, рулевой, писатель, режиссер, друг и помощник К.С. Станиславсого, близкий друг мыслителей и писателей Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова, Максима Горького.
Николай Константинович Рерих (1874–1947) – выдающийся русский художник, ученый, писатель, археолог, педагог, историк культуры, философ, путешественник и общественный деятель.
Мы видим, что отсутствие узкой специализации характерно для Учителей жизни, какими являются Н.К. Рерих и Л.А. Сулержицкий, обладающие большими внутренними накоплениями, полной Чашей, из которой они щедро делились с каждым
человеком. Прикоснувшись к богатому духовному наследию Л.А. Сулержицкого и
Н.К. Рериха, мы почувствовали созвучие их душ и выделили то общее, что их объединяет.
Первое. Эпоха. Леопольд Антонович и Николай Константинович жили и творили в эпоху Серебряного века России, явившейся эпохой духовного возрождения
русской культуры в конце XIX – начале XX века, эпохой переломной и революционной, изменившей мировоззрение человечества. Мировые войны, революции, путешествия по странам Нового и Старого Света, Запада и Востока, творческая деятельность во многих областях искусства, театр, общественная и педагогическая деятельность – все это сложило грани жизни и творчества Н.К. Рериха и Л.А. Сулержицкого.
Второе. Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – знаковая фигура в русской
культуре, объединившая Николая Рериха и Леопольда Сулержицкого.
Молодой художник, Николай Рерих, представив великому писателю дипломную
картину «Гонец. Восстал род на род» (1897), был благословлен Львом Николаевичем. Обратясь к автору «Гонца», Толстой проговорил: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно,
иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо всегда рулить выше –
42
жизнь все снесет. Пусть ваш гонец высоко руль держит, тогда доплывет!» . Вскоре
«Гонец» был приобретен П.М. Третьяковым для его галереи.
Напутствие Толстого «держать руль выше», вдохновило Рериха на новые
творческие дерзания. В 1898 году Николаю Константиновичу было сделано два
___________
Беликов П.Ф. , Князева В.П. Рерих. М:, «Молодая гвардия», 1972. С. 36.

42

Кожемякина Л.А.

31

заманчивых предложения – занять место помощника директора музея Общества
поощрения художеств и место помощника редактора журнала «Искусство и художественная промышленность». Однако начинающий художник волновался, как
повлияет постоянная служба на его творчество и обратился за советом к своему
учителю Куинджи. Архип Иванович ответил: «Занятый человек все успеет, зрячий
43
все увидит, а слепому все равно картин не писать» . Следуя совету Учителя, Рерих
принимает оба предложения.
Влияние Льва Толстого на Сулержицкого, на его жизнь и творчество явилось
определяющим. Леопольду Антоновичу Сулержицкому было созвучно мировоззрение Л.Н. Толстого, путь мирного переустройства жизни на основе культуры, путь
беспредельного совершенствования через труд и искусство. Толстой нежно любил
«милого Сулера» за волю к добру, за действенную «любовь к ближнему», за щедрую
артистичность натуры. Лев Николаевич дал высокую оценку Леопольду Антоновичу: «Сулер – он обладает драгоценной способностью бескорыстной любви к людям.
44
В этом он – гениален. Уметь любить, значит – все уметь …» Однако следует отметить, что от толстовца, по мнению Анны Михайловны Сац, «в нем была только
45
внешняя простота костюма и глубоко религиозное желание добра людям» .
Третье. Стремление к действенной любви к ближнему, к общине, к
единству – качество, характерное для Н.К. Рериха и Л.А. Сулержицкого. Николай
Константинович Рерих, будучи с 1906 по 1918 год директором Школы императорского Общества поощрения художеств, самого крупного художественного среднего учебного заведения России конца XIX начала XX веков, считал, что в образовательной деятельности культурных центров должны быть ярко выражены три основы, или три сферы единой педагогической деятельности всех участников образовательного процесса:
– осознание постоянного присутствия в бытии высочайшего;
– кооперативное мирное строение жизни;
– доброжелательность, дружелюбие и благоволение сердца.
Н.К. Рерих писал: «Без этих трех основ строение невозможно. <…> Только благоволение! Только доброжелательство и дружелюбие! К кому же? Да к таким же лю46
дям. К тем же самым, с которыми положен урок пройти это жизненное поле» . По
образцу Школы Общества поощрения художеств Рерих стремился создать Институт
объединенных искусств в Нью-Йорке в 1921 году. Ученики изучали музыку, живопись, скульптуру, архитектуру, театр, балет. «Заветы Рериха выявили новое направление для того времени – служение культуре, – так вспоминала сподвижник Николая Константиновича Зинаида Григорьевна Фосдик. – Ученики воспитывались в ду47
хе приобщения к синтезу искусства во всех его проявлениях» . Именно стремление
к синтезу искусств – слиянию музыки, живописи и танца явилось причиной обращения художника к театрально-декорационному творчеству.
___________
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Любовь к театру Леопольда Антоновича Сулержицкого, помощника К.С. Станиславского, одного из организаторов и руководителей Первой студии МХАТ, была
безгранична и всепоглощающа. Студия для Леопольда Антоновича являлась всей
его жизнью, и ее целью были: объединять людей в труде на общее благо, в служении
Богу, искусству, театру, красоте и природе, творить любовь и радость, «будить в человеке человеческое», смягчать сердца, воспитывать и облагораживать нравы. Он
говорил актерам-студийцам: «Можете ссориться, драться, можете ненавидеть друг
друга, но это помимо театра, а вошли в театр, начали работать – и только огромная
48
любовь должна быть между вами» . И еще один завет Учителя: «Помните только,
что вам надо поскорее почувствовать себя сильными единением между собой и
49
сильными единением с тем, что вас создало – Художественным театром» . Так в театре талантливый педагог и режиссер стремился осуществить единство этического и
эстетического начал. «Без этики нет эстетики», – было любимым выражением Сулера. В письме к К.С. Станиславскому от 27 декабря 1915 года Сулержицкий пишет,
что его цель – «создание театра-общины, со своим общественным управлением, с
50
большими задачами театра-храма … » , у которого должна быть одна цель – Бог.
51
«Актер не только художник, но и священнослужитель» , но не паяц, – утверждает
Леопольд Антонович. И главным, необходимым условием прекрасной игры актера,
по мысли Л.А. Сулержицкого, является «вопрос о Боге, о служении ему, о наилуч52
шем исполнении своего долга на земле» . Ведь, все чем живет актер не только на
сцене, к чему стремится и что любит его душа, чему и кому он предан, т. е. все то,
чем он является в своей сокровенной сущности, – все это оказывает влияние на сознание людей, пришедших в театр. «Мировоззрение, взгляд на жизнь, – пишет Леопольд Антонович, – передается бессознательно от сердца к сердцу. Это те минуты,
когда зал и сцена сливаются в одно целое любовью и жаждой к лучшему, единственному, что лежит в душе у каждого и что есть высшее начало, от которого единст53
венно можно еще понять жизнь» .
Таким образом, расширение миросозерцания, развитие более широкого отно54
шения к философским, нравственным и общественным вопросам является, по
мысли философа и педагога, Л.А. Сулержицкого, основой, фундаментом воспитания
и образования актера.
Актер должен говорить только о прекрасном, звать людей к осуществлению
прекрасного, должен «чистить, возвышать человека, блюсти его. И кто может –
55
должен» , – утверждал Л.А. Сулержицкий. И еще один завет Учителя: «Свою жизнь
надо спеть во славу Божию и так унестись в недосягаемую высоту. Брать из жизни
56
только лучшее. Довольно комедий, разыгрываний тех или иных жизней» . Так, в
___________
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стремлении к лучшему, Прекрасному, в открытии божественного начала мира и человека заключается путь совершенствования художника и актера.
Этические принципы Л.А. Сулержицкого созвучны мировоззрению Николая
Константиновича Рериха. «Украсить, улучшить, вознести жизнь – значит пребы57
вать в добре» , – писал Н.К.Рерих. Мыслитель считал искусством лишь то, которое
несёт людям радость и красоту, будит добрые чувства и лучшие устремления. В своей статье «Глаз добрый» он пишет: «Учиться радости, учиться видеть лишь доброе и
красивое!... И нам недосуг станет всматриваться в ненавистное. Отойдёт ликование
58
злобы» . Итак, главная задача искусства – формировать мировоззрение человека,
утончать его сознание высшими образами Красоты, Добра и Любви.
Как художник, педагог и общественный деятель Н.К. Рерих всегда стремился
сделать искусство достоянием народа, чтобы огонь творчества наполнял сознание
людей самыми прекрасными звуками, красками, образами. Н.К. Рерих видел первейшую задачу искусства в пробуждении и возвышении сознания человечества.
Именно искусство, обладающее «языком сердца», воспитывает человека и, через
познание жизни и природы, одаривает его мудростью. Он верил в то, что истинное
искусство, преображающее очевидную действительность в Красоту, пробуждающее
в людях лучшие качества духа, способно быть объединителем человечества.
В очерке «CREDO» Н.К. Рерих выразил сущность своих взглядов и убеждений:
«Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство
имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство – для всех < … > Дайте искусство народу, кому оно принадлежит. Должны
быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций и
больницы, но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тю59
рем...» Николай Константинович в Школе императорского Общества поощрения
художеств осуществил сформулированные им основы мировоззрения. Он развивал идеи о синтетичности искусства, о неделимости его на прикладное и чистое.
Н.К. Рерих значительно расширил программу подготовки специалистов для художественной промышленности: классы керамики, живописи по фарфору и фаянсу
были преобразованы в мастерские, открылись классы графики, медальерного искусства, анималистики. В программу училища были введены уроки музыки и хоровое пение, проводились экскурсии в столичные музеи, в Новгород, Псков и др.
города. Обучение в Школе императорского Общества поощрения художеств было
доступно для всех желающих: рабочих, ремесленников, студентов, матросов, солдат и крестьян.
Особое внимание Николай Константинович уделял развитию сети пригородных
отделений, мастерских и воскресных классов. Целью таких отделений была подготовка профессиональных кадров для художественной промышленности, обязательную программу по специальности которых Рерих расширил введением уроков по
общехудожественному образованию, что способствовало повышению культурного
уровня учащихся.
___________
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Таким образом, руководя одной из крупнейших художественных школ России,
Николай Константинович Рерих успешно претворял в жизнь концепцию преобразования жизненного уклада народа через образование в сфере искусства.
Четвертое. Особенность жизни и творчества Н.К. Рериха и Л.А. Сулержицкого – понимание театра как формы единения людей, способной вдохновить и
преобразить человечество.
Мы полагаем, что обращение художника Н.К. Рериха к театрально-декорационному творчеству обусловлено, с одной стороны, стремлением к синтезу искусств, к
монументальности, а с другой, стремлением к коллективной работе, к сопричастности к «театральному действу» как искусству мистериальному, созданного для народа и отражающего поиски смысла жизни и цели существования человека. В очерке
«Спеши» Николай Константинович писал: «Всегда тянуло к коллективной работе, а
где же она ближе, нежели в театре. Оттуда – Станиславский, Немирович-Данченко,
60
Стравинский, Фокин, Нижинский, Санин» .
Н.К. Рерих высоко оценил деятельность Московского Художественного театра,
который «вдохновлял и перерождал поколение < … > Около искусства была значи61
тельность. Был тот праздник, в огнях которого согревались сердца» . По предложению руководства Художественного театра Рерих в 1911 году приступает к написанию эскизов декораций к драматической поэме «Пер Гюнт» норвежского драматурга Генрика Ибсена. Всего необходимо было исполнить четырнадцать эскизов декораций и несколько десятков эскизов костюмов и бутафории. Четырнадцать картин
должны были сменять друг друга в течение 4.5 часов (включая антракты). Впоследствии, делясь своими впечатлениями о совместной работе с «художественниками»,
Николай Константинович говорил: «В этом театре все работники его проникнуты
одинаково глубоким стремлением добиться наилучшего и, как только могут, помогают друг другу. Дружно, любовно ведомое дело невольно захватывало и меня, нового для «художественников» человека, и мы работали, как будто трудились вместе
62
многие годы» . В интервью журналу «Маски» Рерих вспоминал о сотрудничестве с
Московским Художественным театром: «Здесь чувствуешь радость совместной работы, чувствуешь, что ты здесь не только не чужой, а свой, родной, близкий и желанный. Чувствуешь, что у всех здесь одно желание – сделать как можно лучше,
чувствуешь, что здесь на самом деле живет Искусство, которое так близко и дорого
63
самому тебе» . Как видим, оформление драмы «Пер Гюнт» потребовало от художника самого деятельного участия в подготовке спектакля.
По мысли В.И. Немировича-Данченко, создание на сцене зрительного образа
произведения драматурга Генрика Ибсена значительно поможет и режиссуре, и актерам понять всю остроту этого произведения. Также и Н.К. Рерих считал, что «художник так же участвует в постановке всего спектакля, как и режиссер и все артисты, по крайней мере во всем, что имеет отношение к зрительным впечатлениям от
64
происходящего на сцене» . «Театр многим обязан Рериху, – писал Михаил Фо___________
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кин. – Его работы для русской оперы, балета, драмы всегда создавали атмосферу
высокой художественности, помогали артисту. Написанные широким приемом, его
декорации не развлекали зрителя ненужными подробностями и не идущими к делу
красочными эффектами, а помогали ему сосредоточиться и почувствовать смысл,
65
дух, характер действия и музыки» .
Необходимо отметить, что художник обращался к оформлению только наиболее близких ему по духу музыкальных и драматических постановок, например таких как опера А.П. Бородина «Князь Игорь», опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», балет И.Ф. Стравинского «Весна Священная».
Главным в творчестве Рериха, на наш взгляд, было стремление к выражению
общечеловеческих символов Культуры. Николай Константинович обладал даром
видеть вечное, истинное сквозь историческое и материальное. В символах-образах,
созданных художником, объединяются два мира – невидимый (мир причин) и проявленный (мир следствий), или мир тонкий и мир плотный, мир небесный и мир
земной. Сам символ, его образ и форма принадлежат предметно проявленному,
плотному миру, но его энергетика несёт качество невидимого Высшего мира. Можно сказать, что символизм Н.К. Рериха – это интуитивное постижение мирового
единства, прорыв через покров внешнего мира к «запредельной» сущности бытия.
Художник так определил смысл своей работы над декорациями к «Пер Гюнту»:
66
«хотелось уберечься от всякой этнографии и дать общечеловеческую трагедию» .
Николай Константинович создал картины, на которых запечатлел дух Норвегии, ее
просторы, горы, сосны, синие реки. Персонажи драмы Ибсена в исполнении Рериха
обладают ярким характером, они живые и выразительные.
В итоге отметим созвучие мыслей наших великих соотечественников, принадлежавших одной эпохе и обладавших качеством чувствовать боль за Россию, искавших пути переустройства жизни на началах разумных и вечных.
Леопольд Антонович Сулержицкий писал Константину Сергеевичу Станиславскому в письме от 21 октября 1900 года о сущности «настоящего искусства, заклю67
чающейся в том, чтобы соединять людей во всем лучшем» . Именно главная задача
искусства в том, чтобы извлекать из глубин сознания лучшее, что в нем хранится. В
свою очередь, Николай Константинович Рерих утверждал: «Искусство объединит
68
человечество», «Искусство и Знания – основа Эволюции» человечества.
В дневнике Леопольда Антоновича читаем: «Красота мысли и идей есть наивысшая красота, есть наивысший род искусства … < … > В литературе мы это ви69
дим, – надо найти это на сцене» . Картина, спектакль по своей сущности, являются
визуализированной мыслью. Сущность процесса творчества – в кристаллизации
мысли в видимые плотные формы. Каждое произведение искусства содержит кристаллизованные мысли, «благородные зерна» его создателя, которые, по мысли Рериха, «будут тем благостным посевом, который даст лучшую, добром поминаемую
70
жатву» . Таким образом, Искусство, одаривая познанием беспредельного мира
___________
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мыслеобразов, учит создавать прекрасные образы в процессе нашего мышления и
тем самым переносит нас в будущее. «Перенесение сознания в будущее есть образование ведущего магнита», – утверждал Н.К. Рерих.
Итак, устремлённостью в будущее к Единству, Красоте, Миру и Гармонии бесценно для человечества творческое наследие Леопольда Антоновича Сулержицкого
и Николая Константиновича Рериха, выдающихся мыслителей Серебряного века
России. Их заветы актуальны и для XXI века. «Каждый из нас, – писал Леопольд
Антонович Сулержицкий, – создание прошлого, и все, кто понял это, должны пре71
одолевать прошлое в интересах настоящего и будущего» . Е.Б. Вахтангов, ученик
Л.А. Сулержицкого, передает нам завет Учителя: «Людям трудно живется, надо
72
принести им чистую радость» .

В честь Сулержицкого
ЛЕОНТЬЕВ Авангард Николаевич,
народный артист РФ
Виталий Яковлевич Виленкин, знаменитый театральный деятель, помогал Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко в 1943 году основать Школу-студию
МХАТ. Студия открылась в 43 году, и хотя до окончания войны было еще далеко, в
правительстве существовало понимание того, что нужно поддерживать театральное
образование, что нужны не только солдаты, но и студенты новой театральной студии.
К сожалению, в связи со сменой общественно-экономической формации в начале 90-х годов поменялись принципы финансирования всего того, что является, с
моей точки зрения, национальным достоянием страны. А именно: репертуарного
театра. В новых условиях скудного государственного финансирования репертуарным театрам с постоянной труппой, особенно не столичным, а региональным, очень
трудно выжить. Кажется, мы с вами видим закат репертуарного театра. Галина Волчек как-то лет 15 тому назад сказала: «Я думала, что на наш век театра хватит. Оказывается, что нет».
Мне кажется, что исчезновение наших областных, городских драматических театров приведёт к колоссальному обеднению духовной жизни людей. Так сложилось,
что я последние годы часто бываю в Саратове. Саратов – театральный город с большими театральными традициями. В Саратове во время войны играл на сцене ТЮЗа
Художественный театр. Этот знаменитый ТЮЗ существует и поныне. Почему Саратов театральный город? Потому что в саратовцах воспитана любовь к театру. Я там
бывал на студенческих спектаклях местного театрального института, которые проходят на сцене Драматического театра имени Слонова. Иван Артемьевич Слонов – это
знаменитый Саратовский артист. И в зале аншлаг на студенческом спектакле!
___________
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А театр большой: там 700 или 800 мест! С какой тишиной публика следит за действием! Почему я говорю о тишине? Сами понимаете, что в театре тихо, если зрители увлечены. Если нет – они кашляют, развертывают фантики и так далее. Играют замечательно студенты Саратовского института. И замечательный сам этот
институт. Представляете, как много потеряют жители Саратова, если его театры не
сумеют выжить!
Когда-то Виктор Сергеевич Розов на каком-то юбилее Школы-студии МХАТ,
когда она обитала в еще меньшем помещении, чем сейчас, здесь вот, на втором и
третьем этажах, сказал: «Я не знаю, где в таком маленьком помещении можно хранить Прометеев огонь»! Но вы, конечно, понимаете, что огонь этот зажгли ученики
и сотрудники К.С. Станиславского, к которым принадлежали Леопольд Антонович
Сулержицкий, Евгений Багратионович Вахтангов, Всеволод Эмильевич Мейерхольд… Имена громкие. Видимо, благодаря тому, что Мейерхольд и Вахтангов были
преимущественно режиссерами и создали свои театры, их имена более известны,
чем имя Сулержицкого. Сулержицкий в тени – и это несправедливо. Ведь этот человек зажёг очень многих жаркой, пылкой любовью к их общему делу. Именно ему
поручил Станиславский руководство Первой студией МХАТ, поручил проверить на
практике свою систему воспитания актёра и создания образа. Благодаря этой системе стали знамениты на весь мир имена Станиславского и Художественного театра.
Кода современный театр заходит слишком далеко в полемике с этой системой, мне
кажется, что он себя обкрадывает.
Я помню, здесь, в нашей Студии состоялся вечер, организованный В.Я. Виленкиным в честь Леопольда Антоновича Сулержицкого. Нас поразило это слово
«В ЧЕСТЬ» на афише. И некоторые из нас думали, что это стилистическая ошибка.
Как это – в честь?! В память! Вечер памяти, мы привыкли к этому. Нет! В честь! То
есть В ЧЕСТЬ живого содержания и смысла, ради которых жил Сулержицкий.
В свое время Лев Николаевич Толстой поручил ему отправить духоборов, которых в России притесняли, за границу. Толстой тоже, видимо, не нашел лучшего кандидата, чем Сулержицкий. Сулер их перевёз через океан, спас. Вот таков был Сулержицкий.
Станиславский поручил ему экспериментировать на ниве своей «Системы», еще
только устно сформулированной. Только потом Станиславский напишет книжку, а
тогда некогда было ее писать, «Работа актёра над собой»: на нем был частный театр,
надо было добывать деньги и так далее, и так далее, и так далее…
И вот Сулержицкий в крошечном помещении собрал свою «секту» – «собрание
людей, верящих в «Систему» Станиславского» по выражению Михаила Чехова.
Сплав этики и эстетики – вот что было у Сулержицкого. Он сам так жил. Они
ставили спектакли, которые заставляли зрителя подумать о самосовершенствовании, о том, как стремиться к лучшему. Но они не только это проповедовали, они это
исповедовали, сами пытались так жить в студии и за её стенами.
Я принёс книгу об Анне Гавриловне Бовшек «Великое культурное противостояние». В книге есть фотография студийцев Первой Студии. Эта фотография всем театральным специалистам известна, хотя она появляется в печати редко. Здесь примерно пять рядов студийцев. Евгений Багратионович Вахтангов сидит в первом ряду с краю. Он в бабочке, в накрахмаленной рубашке, это очень красиво. А Сулер-
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жицкого не видно. Поллица из-за чьей-то головы в третьем ряду… Это о многом говорит, мне кажется.
Его ученица, Серафима Германовна Бирман на том самом вечере рассказывала
нам, как они, студийцы, стояли над кроватью умирающего Сулержицкого. Это была
семья. Его уход подорвал это дело – Первую Студию. И началось ячество, борьба за
первенство и так далее… И тем не менее Софья Владимировна Гиацинтова, Серафима Германовна Бирман и Владимир Васильевич Готовцев и иже с ними зажгли других. И цепочка эта тянется, как видите, и по сей день.
Паустовский написал когда-то, что знаменитых людей не так много, а замечательных (на ту же букву «з» начинается) – гораздо больше. Я хочу вам рассказать о
своей учительнице Анне Гавриловне Бовшек, которая была так же скромна, как Леопольд Антонович. О том, что она была студийкой Первой Студии, я узнал только
несколько лет назад, когда пришел в РГАЛИ и открыл документы Второго МХАТ и
Первой Студии. Студия была прародительницей Второго МХАТ. Кстати, читайте
потрясающую книжку «МХАТ второй. Опыт восстановления биографии», выпущенную здесь, в издательстве Художественного театра. Совершенно замечательная
книга, восстанавливающая время…
Так вот Анна Гавриловна Бовшек. Ее почти никто не знает, кроме тех, кто с ней
общался. А кто с ней общался? Это сотни её учеников по Студии художественного
слова Московского городского Дворца Пионеров. Эту студию Анна Гавриловна организовала и вела 25 лет. Я пришел в эту студию пятнадцатилетним. Взрослые сказали: «Ну, что ж ты там, сам ведешь кружок в школе! Пойди, позанимайся с опытным руководителем». Я пришел к Анне Гавриловне. Уйти от нее было уже невозможно. Было интересно. Мы два раза в неделю занимались там, в переулке Стопани,
два раза в неделю ездили туда со всех концов Москвы. И когда я пришел однажды с
невыученным домашним заданием: не выучил текста, то Анна Гавриловна сказала:
«Я надеюсь… что это в первый и последний раз». И у неё было такое лицо… это –
было для нее мучительно. И я не мог забыть того, что заставил её мучиться.
Анна Гавриловна учила нас на классике. Мы читали Пушкина. Она была знатоком
Пушкина. Она говорила нам, студийцам: «Запомните мой телефон, его знает полМосквы: Г6 – далее дата рождения и смерти Пушкина, 99–37». Ну, и до сих пор я его
помню. Она писала нам открытки, тогда почта работала еще хорошо, и она писала открытки: «Не забудь прийти в четверг на занятия», «Позвони Маше, напомни, что она
должна прийти». Или звонила по телефону. Жила она в коммунальной квартире в
маленькой комнатке. И туда мы ходили тоже заниматься сверхурочно. Там были соседи, которые косо смотрели на наши визиты. Но когда мы во всю глотку читали, нам
никто не мешал. Видимо, это завораживало. Даже комнатный театр, даже через двери
и стены, видимо, производит какое-то магическое действие. Если б я тогда знал, что
Анна Гавриловна была ученицей Сулержицкого, я бы не удивлялся этой магии.
Был у нас в Школе-студии МХАТ Абрам Александрович Белкин, преподаватель
литературы. Он говорил: «Мне зарплаты, которую я у вас получаю, хватает только
на такси, – он работал в энциклопедии, – но я приезжаю, потому что понимаю – никто вам не скажет того, что вам скажу я. Никто!». И это была правда.
И вот люди, которые были вдохновлены и заражены примером Сулержицкого,
невероятно много сделали именно своим примером. Потом, когда новый директор
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Дворца пионеров потребовал советского репертуара от Студии художественного
слова, то Анна Гавриловна, поняв, что больше она заниматься Пушкиным в том
объеме, в котором она считает нужным, не сможет, ушла на пенсию. Но взяла на
общественных началах Студию художественного слова при организовывавшемся
тогда литературном музее Пушкина. Она эту студию вела несколько лет, пока не заболела и не уехала в свою родную Одессу.
Анна Гавриловна Бовшек только раз сказала о свой причастности к Первой студии. Один раз в письме, когда я уже работал в театре, я жаловался на что-то. И из
Одессы писала мне Анна Гавриловна, пытаясь подбодрить, видимо, что «а вот мои
учителя: Сулержицкий и Вахтангов, учителя, как видишь, самые высокие, думали такто и так-то». И больше никогда. Ни именами своих учителей, ни именами своих знаменитых учеников никогда не прикрывалась. Только – дело. Она преподавала еще и в
Камерном театре у Таирова, с труппой и студийцами занималась сценической речью.
И мы, ученики Анны Гавриловны, решили собрать и издать книжечку о ней. Вот
она – тоненькая, маленькая – «Великое культурное противостояние. Книга об Анне
Гавриловне Бовшек». Она вышла в 2009 году в издательстве «НЛО» (новое литературное обозрение). Книжка вышла с помощью Фонда при Президенте по поддержке
театральных инициатив. Этим фондом руководит Евгений Миронов. Львиную долю
книжки составляют мемуары самой Анны Гавриловны Бовшек. Вы что же думаете,
она там о себе пишет? Нет. Она пишет о своем муже, писателе Сигизмунде Кржижановском, который почти не издавался при жизни. Только в периодике иногда, редко. Горькому он не понравился, и дело было закрыто. Умер Сигизмунд Доминикович в пятидесятом году. Человек он был колоссальной эрудиции и таланта. Он писал прозу и искусствоведческие статьи. И сейчас издан его шеститомник. Однажды
Анна Гавриловна Бовшек сказала мне: «Вот, я сдала архив Сигизмунда Доминиковича в РГАЛИ. Может быть, когда-нибудь это напечатают». И я помню, как я подумал: «Да, нет!.. Никогда не напечатают». Потому что я знал, что Анна Гавриловна
полтора десятилетия хлопотала об изданиях вещей Кржижановского. Она сберегла
архив любимого человека. Представляете, какое ощущение долга!? Архив этот был в
идеальном состоянии. И когда я увидел роскошный толстый первый том на полке
книжного магазина, я подумал: «Ба-а! Вот уж действительно: рукописи не горят».
Анны Гавриловны уже нет тридцать лет, и вдруг – «без объявления войны» материализовался первый том Кржижановского.
Я хочу вам сказать, дорогие учителя, собравшиеся в этом зале, что «спасение
утопающих – дело рук самих утопающих». Никто кроме вас, никто кроме вас. У нас,
к сожалению, учительство не ценится. Но зато мы сами получаем удовольствие. Мы
сами получаем удовольствие от того, как поднимается росток, сами огорчаемся, как
родители, всему тому, чему приходится огорчаться, и сами радуемся всему тому, о
чем знают только родители.
Сулержицкий умел организовать семью, создать её, и быть её главой, центром,
Духовным Центром, отцом, защитником. И очень хорошо, что собираются люди и
обмениваются своими мыслями о наследии Сулержицкого. Это воистину в его
Честь!
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Театр – есть способ самопознания и познания мира
ШАПИРО Адольф Яковлевич,
народный артист Латвии,
лауреат Государственной премии Латвии,
лауреат Международной премии им. К.С.Станиславского,
президент российского центра АССИТЕЖ
Утром проснулся – ужасно, темно, как в Исландии. Включил радио – «банк–
банк, банк-банк, воруют-воруют, миллиарды своровали и так далее…» Думаю:
«Господи! Куда иду? Конференция, посвященная Л.А. Сулержицкому! Ну, как будто на собрание духоборов». Однако прийти захотелось. Потому что в юности увлекался Сулержицким, а когда я остаюсь верным тому, чем увлекался в юности,
мне кажется, – я лучше, чем есть на самом деле. Увлечение Станиславским понастоящему пришло после встречи с Марией Осиповной Кнебель. А Сулержицким?.. Намного раньше.
Студентом ночами читал все, что можно было о Вахтангове, о Сулержицком, о
Первой Студии… Это, как бы основы были. Основы этические, нравственные, как
говорится, а потом уже пошла профессия… Впрочем, эти вещи неразрывны. А вчера… (я уже многое забыл о Сулержицком) всё-таки решил ночью, где-то около часа было, заглянуть в компьютер, освежить что-то в памяти, поскольку предстоит
выступать. Смотрю… Удивление вам не передать! Потому что сначала увидел там
столько упоминаний о Сулержицком, что подпрыгнул – замечательно! … А потом
оказалось, почти ничего нет. Повторяются на десяти – пятнадцати страницах воспоминания Леонида Андреева и Максима Горького. Ну, и произведения самого
Сулержицкого есть. А о нём самом практически ничего! Интересная книга Елены
Поляковой «Театр Сулержицкого» – и это всё… Это всё о человеке, который сыграл действительно великую роль в жизни Художественного театра и, как Анатолий Миронович Смелянский точно заметил, в формировании русского театрального идеализма.
Его приход в Художественный театр, наверное, самое удивительное, что подлежит исследованию. Почему человек, прошедший такую жизнь, полную приключений, увлечений, метаний, исканий, в конце концов приходит в театр? Ответ на
эту загадку надо искать, видимо, вот в чем: похоже, Леопольд Антонович осознал,
что, может быть, театр – это одно из пространств, где возможно на каком-то маленьком участке создать общину. Что сам театр по своей природе склонен к общинному существованию, этакий своеобразный средневековый цех, живущий по
своим законам.
Этим он, театр, отвечал устремлениям и чаяниям Станиславского в момент, когда у него возникла потребность создать Художественный театр. Идея прозрачно
ясна, – только в общине индивидуальность раскрывается по-настоящему, община
способствует раскрытию каждой индивидуальности. Эта идея во многом определила этику театра. И, кажется, именно она привлекла и захватила вечного искателя и
жизнелюбца Сулержицкого.

Шапиро А.Я.
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Преодоление одиночества. Не стоит забывать, что это было время, когда быть
одиноким считалось позорным, некрасивым, что ли. Это было еще до символистов.
Тогда ещё кичиться одиночеством считалось дурным тоном. Недаром у Чехова в
«Трех сестрах» так сильно стремление героев общаться друг с другом. Никогда не
поймем «Три сестры», если не уясним, почему столь разные люди собираются вместе за одним столом. И Тузенбах, и Солёный, и Вершинин, и Федотик… В чем причина их тяги друг к другу и дому Прозоровых? Обычное объяснение, мол, некуда
деваться… тусовочная маята… – это слишком занижено. Люди встречаются потому,
что видят в общении друг с другом путь к преодолению одиночества, возможность
сообща найти выход из настоящего в будущее. Кстати, стоит вспомнить первые гастроли «художественников» в Крыму, когда артисты приехали к Чехову, ялтинский
дом, неутолимое стремление к общению.
Есть целый ряд известных театральных терминов. Сейчас вы ими пользуетесь в
школьном театре, а мы на репетициях в профессиональном. На первый взгляд, они
технические, сугубо профессиональные. Ну, какой режиссер нынче не говорит актерам или школьникам, начинающим или мастерам: «Смотрите друг на друга, слушайте друг друга, общайтесь друг с другом». Это лишь кажется, что термины исключительно профессиональные, на самом деле в основе их не ремесло, а, по сути,
мировоззрение, даже философия. Потому что есть надежда, что в общении проявится истина. Помните, Вершинин предлагает Тузенбаху: «Давайте пофилософствуем».
«О чём?» «Ну, о чём-нибудь. О том, как люди будут жить…» И так далее…
Позже, когда появились символисты, одиночество стало мерилом особости человеческой личности, неповторимости индивидуальности. Сулержицкий приветствовал символистов, даже войдя в некоторый конфликт с Немировичем-Данченко по
этому поводу. Но, приветствуя символистов, на самом деле он был далёк от их мировоззрения. Он видел высший смысл в общении, духовном общении. Ну, конечно,
если люди не убивают друг друга, они должны общаться, а те, кто не общаются, … те
друг друга убивают.
И второй момент, важный для меня, и, кажется, близкий теме вашей конференции… (хотел сказать нашей конференции, но, к сожалению, надо репетировать, а так
бы с удовольствием провел бы с вами эти дни). Речь о взаимоотношениях театра и
тех, кто его творит. Театр по своей природе дуалистичен. Он как бы рассчитан на
успех, без успеха ему трудно существовать. С другой стороны, успех – его беда. Успех подрывает театральное сообщество изнутри, меняет его людей. На двух этих антагонистических состояниях балансирует театр, как акробат на проволоке.
До Станиславского, Сулержицкого и других реформаторов у театра всегда был
один вектор движения – на зрителя. И вот, вектор движения, направленный на зрителя, только на зрителя, неминуемо приводит театр к разрушению. Приводит его к
некоторому исключительно развлекательному началу: надо нравиться. Это жуткое
состояние актера и режиссера: всю жизнь кому-то нравиться! Пожалуй, можно
сравнить уже с какой-то другой профессией. Почему я должен непременно нравиться? Мне обязательно должны аплодировать, я должен вызывать умиление у тех, кто
меня видит? В конце XIX века просвещённые люди, пришедшие в театр, задумались
об этом. Среди них был Сулержицкий. Возникла простая великая мысль: вектор
движения должен быть направлен не только на зрителя, но и на тех, кто театр дела-
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ет, кто его творит. Что театр, по сути, один из способов познания себя. И что когда
вектор движения театра направлен на самого себя, он опосредованно будет воздействовать на зрителя. Что театр – способ совершенствования человеческой личности.
Именно эта возможность привлекла Сулержицкого и сделала его соратником Станиславского, пропагандистом его «системы». Студия, студийная атмосфера, этика
студийных отношений – отсюда позже родились многие театральные сообщества.
Стремление сохранить студийные отношения особенно характерно для театров, работающих для юных и молодых зрителей.
Мейерхольд перед смертью как-то сказал, что театр могут спасти дилетанты. Но
при этом добавил: «Такие, как Станиславский и Немирович-Данченко». С полным
правом к этим именам можно было бы добавить и имя Леопольда Антоновича Сулержицкого. Дилетантизм, в определённом смысле, – движущая сила театра. Когда
образовывались новые театры, даже на нашем веку, «Современник» например, что
говорили профи? Самодеятельность. Не умеют выразительно говорить, зычно произнести фразу, и так далее. Потому что меняются критерии профессионализма. На
мой взгляд, общих критериев профессионализма в принципе не существует. В интересах дела говорю крайне субъективно. То, что профессионально для, скажем, классического балета – не профессионально для балета современного. И наоборот. То,
что профессионально для техники, импрессионистов, – не профессионально для художника-реалиста. Он это воспринимает как самодеятельность, выкрутасы, как несерьезность. Отсутствие единых критериев профессионализма, в некотором смысле,
даже хорошо, потому что не ставит жёстких границ, помогает росту. Помогает понять Пушкина, который сказал, что художник творит по тем законам, которые он
сам над собой поставил. Важно, чтобы сам художник определил эти законы. У Сулержицкого они были. И были настолько сильны, что произвели мощное влияние
не только на его современников, но и нас, на всех тех, кому не безразлично будущее
театра и театральной педагогики.
То, чем вы будете заниматься в ближайшие дни, мне кажется, близко мечтам и
надеждам Сулержицкого. Вот о чем я хотел сказать. Спасибо.

Игра, красота и правда
Беседа с Юрием Владимировичем ЗАВЕЛЬСКИМ,
директором гимназии №1543 (Москва)
Александра Никитина: Уважаемый Юрий Владимирович! Как получилось,
что Вы стали педагогом? Что Вы стали активно пропагандировать в педагогике театральные формы и методы работы? Была ли какая-то историческая личность или
встреча, которая определила Ваш путь?
Юрий Владимирович Завельский: Вы знаете, когда мне было 13 лет, я совершенно случайно прочёл Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Я нашёл эту
книгу в библиотеке моего отца. Она была великолепно издана. Издательство «Ака-
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демия» выпускало прекрасные книги в совершенно роскошном исполнении. И эта
книжка привлекла меня своей обложкой – тёмно-синей, золотым теснением с подписью-факсимиле Станиславского, написанной золотом на обложке, великолепными иллюстрациями, переложенными папиросной бумагой! Почему меня эта книжка
заинтересовала – не знаю. Я открыл её и прочёл первую фразу: «Я родился на рубеже двух эпох. Я ещё помню остатки крепостного права» и далее… Я до сих пор помню начало книги Станиславского. И я начал её читать. Каким-то двадцать шестым
чувством я понял, что театр – это некая магия, это некая тайна, как и вообще любое
искусство. И вот эта тайна меня привлекла. Станиславский писал о первых спектаклях в Любимовке, как он работал в Обществе литературы и искусства, как начался
Художественный театр, работа с Гордоном Крэгом… Ну, что там пересказывать? Ясно, что 70% того, что я прочёл, я тогда не понял. Но вот этот остаток, 25–30% чтото в душу мою заронил.
Меня всегда привлекало, даже когда я был совсем ребёнком, актёрское искусство. Я никак не мог понять: ну, как это происходит? Вот я иду по улице. Вижу артиста, которого вчера видел на сцене. Он идёт с авоськой, с которой обычно ходили в
те времена люди, несёт продукты, хлеб, может быть. Идёт спокойно, оглядывается
по сторонам. А вчера он был совершенно другим! И как это произошло с ним? Меня
это всегда волновало. А потом, когда я прочёл Станиславского, я понял, что это огромное искусство, которое требует от человека таких способностей, сочетания таких
качеств, которые всё-таки в людях встречаются довольно редко. И, наверное, с этого началось моё пристальное внимание к искусству актёра и к театру вообще.
А потом война… Я работал на оборонном заводе, здесь, в Москве. Что мы выпускали, я узнал уже потом, после войны. Всё было засекречено. И что делает соседний
цех, мы тоже не знали. И никого туда не пускали. Я вытачивал втулки. Зачем эти
втулки, куда они идут – я не знал совершенно. Только после войны я узнал, что мы
занимались боеприпасами. И вот я там работал, как и многие люди моего возраста.
Мне исполнилось 14 лет, шёл 15-й. А потом любовь к театру возросла, когда Художественный театр вернулся в Москву из эвакуации зимой 1943-го года. Я, конечно,
под впечатлением от Станиславского побежал покупать билет. А там стояла уже
жуткая очередь. Но всё-таки мне билет достался. И первый спектакль, который я
посмотрел в Художественном театре зимой 43-го года, это был «Вишнёвый сад». С
Книппер-Чеховой, Качаловым, Москвиным! Москвин играл Епиходова… С великолепным Фирсом – Тарханов Михаил Михайлович! Халютина Софья Васильевна –
великолепная Шарлотта… Всех помню… И молодая Степанова – Аня! Это была такая прелесть! Этот первый спектакль во МХАТе многое во мне перевернул. Но ещё
время такое было – война… И мне так было жалко обитателей вишнёвого сада, жалко Раневскую, жалко Леонида Андреевича Гаева – этого нелепого, смешного человека, особенно, когда его играл Качалов! Когда я вышел после театра, перешёл на
другую сторону проезда Художественного театра (так назывался тогда Камергерский переулок), уткнулся лицом в стену какого-то дома и начал рыдать. Наверное,
люди, которые шли мимо меня, думали, что я получил похоронку и оплакиваю кого-то из погибших. А я оплакивал этих людей. Вот таким был первый спектакль, который я видел в Художественном театре.
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А второй спектакль – тоже чеховский – «Три сестры». И я помню, как перед началом спектакля вышел Владимир Иванович Немирович-Данченко и произнёс
вступительное слово. Это была его постановка 40-го года. Это был классический
спектакль. Одна из великих легенд Художественного театра. Этот спектакль описан
во многих книгах, воспоминаниях, заметках, статьях, как теперь принято говорить – эссе… Это было потрясение. Это было моё второе потрясение. То впечатление, которое произвёл на меня этот спектакль, трудно как-то охарактеризовать.
Я думаю, что если бы не чеховские спектакли в том старом Художественном театре, может быть я был бы в чём-то другим человеком. Во мне бы не было некоторых качеств, которые во мне сейчас есть. И, наверное, в какой-то мере, искусство
Художественного театра и Чехов в этом театре повлияли уже потом, через годы на
мою педагогическую судьбу. Чем? Наверное, искусство МХАТа выработало во мне
одну очень важную с моей точки зрения черту, которая важна для любого человека – сострадание. Это так важно: сострадание!
Я способен сострадать ученику, в чём-то его понять, войти в его положение,
встать на его место и, как следствие – помочь ему, поддержать его. Это оттуда идёт,
из тех времён, из 40-х годов XX века, когда я впервые попал на спектакли Художественного театра. Не будь этих спектаклей, не будь Чехова, я бы всё равно стал учителем – так сложилась моя судьба, но, наверное, я был бы другим учителем.
Александра Никитина: Расскажите, пожалуйста, когда Вы впервые услышали
имя Леопольда Антоновича Сулержицкого? При каких обстоятельствах это случилось? Когда Вы читали книгу Станиславского, читали эпизоды о том, как он работал
с актёрами Первой студии?
Юрий Владимирович Завельский: Честно говоря, не помню. Ведь после Станиславского началось моё увлечение театральной литературой, и я прочёл огромное
количество книг об этом удивительном, необыкновенном искусстве. У меня и сейчас
большая театральная библиотека. Очень большая. И во многих книгах фамилия
Сулержицкого стала для меня повторяться, и я постепенно проникся вниманием к
этой уникальной личности. Это произошло постепенно, не сразу. Уже потом я понял, какую роль сыграл Лев Толстой в жизни Леопольда Антоновича (Сулержицкий
увлекался его нравственным учением ещё в ранней юности, а затем стал близким
другом семьи и помощником Льва Николаевича). И вся эта эпопея переселения духоборов в Канаду: Сулер по просьбе Толстого перевёз туда целый народ, преследуемый царским правительством за отказ от военной службы, не только перевёз, но и в
тяжелейших условиях помог наладить хозяйство, освоиться с местным климатом и
местной культурой. Я всё это прочёл, изучил, знаю очень хорошо.
Ну, а потом рассказы некоторых людей, которые знали и ещё помнили Леопольда Антоновича Сулержицкого. Я их подслушивал. Понимаете, я был человеком,
который любил слушать и запоминать. Вообще это очень важно в жизни любого человека – слушать и запоминать. И я запоминал. И поэтому, когда в 70-х годах вышел первый сборник, посвящённый Сулержицкому, где собрано и его литературное
наследие – две повести и рассказы – и воспоминания о нём, и великолепная вступительная статья Елены Ивановны Поляковой (это как бы биография Сулержицкого) – то для меня этот человек вырос во весь свой рост. Я его полюбил. Это неповторимая личность. Ничего подобного ни в русской культуре, ни в мировой нет.
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Иногда мне кажется, что такой человек как Сулержицкий мог родиться только в
России. Это фигура, которая характерна, типична для России XIX века, с её нелепостью, немыслимостью жизни, с её внутренним разбродом, с её сумасшествием, с её
удивительной и неповторимой талантливостью, с её бесшабашностью. Это черты
многих людей, которые тогда жили. Удивительные самородки как Горький, Шаляпин. Это же чисто русское явление. Ну, мог ли такой человек как Горький появиться
в какой-то другой стране? Да никогда не мог. Никогда. Он мог появиться только
здесь – в России. Вот так и Сулержицкий. Это чисто русское явление, это русский
человек.
Александра Никитина: Как Вы думаете, почему имя Сулержицкого не имело
широкой известности при жизни, замалчивалось в советские годы и до сих пор почти не известно не только широкой публике, но даже людям, профессионально занимающимся педагогикой и театром? Ведь его судьбы хватило бы на несколько приключенческих романов – путешественник, заключенный, солдат, военный врач в
Харбине! У него столько профессий: художник, агроном, моряк, врач, режиссёр! Он
друг самых великих людей рубежа XIX–XX века: Л.Н. Толстого, Шаляпина, Горького, Леонида Андреева, Станиславского… Человек, который собственно внедрил систему Станиславского в практику. Духовный отец Евгения Вахтангова и Михаила
Чехова! Почему он почти забыт?
Юрий Владимирович Завельский: Он, к сожалению, поздно пришёл в искусство. Пришёл уже сложившимся человеком, личностью. За ним стояла огромная,
сложная, серьёзная биография, вмещавшая в себя богатую жизнь. Это не Станиславский, который пришёл в искусство ещё юношей. И Сулер многого не успел сделать. Вообще это такое несчастье для русского искусства, а в своё время для Художественного театра, что Сулержицкий так рано умер. 1916 год! Значит, ему было
43 года. А пришёл он во МХТ, кажется, в 1906 году, ему было 33 года – это поздновато для искусства! В 1908 он поставил «Синюю птицу» со Станиславским и Москвиным. Но за 10 лет он не сумел себя раскрыть в той мере, в какой мог бы раскрыть.
Он не успел в той мере, как мог бы утвердить себя. И второе – дело в том, что его
имя оказалось связано только с Художественным театром и Первой студией. Когда
мы говорим о Малом театре, Камерном, Театре Вахтангова, который возник уже
позже, после революции, то имя Станиславского и Немировича будут присутствовать везде, потому что можно увидеть много разнообразных связей. Пьесы Немировича, например, шли в Малом театре… Ученица Станиславского Алиса Коонен была
первой актрисой Камерного… А Сулержицкий работал в очень узком пространстве.
Даже не столько в Художественном театре, сколько в Первой студии. А она просуществовала не так уж долго… И его имя не могло стать известно широкой публике.
Александра Никитина: Что из историй о Сулержицком или в его размышлениях и работах Вас больше всего поразило? Больше всего запомнилось?
Юрий Владимирович Завельский: Всё то, что является отличительной особенностью искусства Художественного театра. Что на самом деле было написано
на знамени Художественного театра. Одно слово: ПРАВДА. Вот когда возник Камерный театр Таирова, там другое слово было определяющим: КРАСОТА. Сулержицкий, по-моему, так умело и быстро вошёл в искусство Художественного театра
и так быстро сблизился со Станиславским, а Станиславский сумел его так быстро
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понять, именно в силу этой причины. Станиславский узнал в Сулержицком своего
единомышленника. Он понял в нём человека своей веры. И мне думается, что это
главное, что отличало Сулержицкого от многих других художников его времени.
Это естественность, правдивость, это подлинность переживаний, которые человек
испытывает в жизни и на сцене. Это «живая жизнь человеческого духа», о которой
говорил Станиславский.
Александра Никитина: Что-то сродни тому, что было у Леопольда Антоновича с Толстым, который только ему разрешал спорить, потому что верил безусловно
в его камертон правды?
Юрий Владимирович Завельский: Да.
Александра Никитина: А с кем из тех, кто знал Сулержицкого, Вам довелось
встретиться? И что они рассказывали?
Юрий Владимирович Завельский: Когда я работал в Доме актёра, в 50-х годах я был председателем секции зрителей Центрального дома актёра (сейчас такой
секции нет). Было у нас очень интересное собрание людей, фанатично преданных
театру. Обыкновенные люди, они не были по специальности ни актёрами, ни режиссёрами – это были профессиональные любители, если так можно выразиться. Мы
устраивали встречи зрителей с разными актёрами, выезжали на фабрики и заводы,
где встречи происходили во время обеденных перерывов. Ну, и кроме того, тогда в
Доме актёра были вечера, посвящённые памяти давно ушедших артистов, режиссёров, деятелей театра. На 75-летии Вахтангова (это было не в Доме актёра на улице
Горького 16, а в театре Вахтангова) выступала Серафима Германовна Бирман. Как
она говорила о Вахтангове! И как она говорила в связи с Вахтанговым о Сулержицком! Ведь Вахтангов по существу ученик Сулержицкого. Говорила о нём и Гиацинтова Софья Владимировна. Я ещё помню, что говорил о Сулержицком Берсенев
Иван Николаевич, Алексей Дикий. Я не могу, к сожалению, помнить Михаила Чехова, потому что Михаил Александрович эмигрировал в 1927 году, а я в 1927 году
родился… Хотя Чехов много писал о Сулержицком. Но основной источник информации для меня была, конечно, Серафима Германовна Бирман.
Александра Никитина: А что было основное в её рассказах?
Юрий Владимирович Завельский: Я теперь не могу, конечно, так быстро
вспомнить, о чём говорила Бирман тогда, но помню только, что каждая фраза её
рассказа кончалась восклицательными знаками. Она понимала, что значил для неё
и для её товарищей и товарок Сулержицкий. Это был рассказ не столько о деятеле
искусства, но о человеке, который для них в какой-то степени стал в искусстве крёстным отцом.
Александра Никитина: Как бы Вы определили, что является ядром педагогических открытий Леопольда Антоновича? Как можно определить его педагогическое кредо, не только применительно к педагогической деятельности в Первой студии, но и к его занятиям с крестьянскими и солдатскими детьми, и обучению морскому делу и канадскому, индейскому земледелию духоборов, и его культурологические игры с детьми актёров Художественного театра?
Юрий Владимирович Завельский: Сулержицкий понял, может быть, как никто, что значит в жизни ребёнка ИГРА, которую педагог может использовать как
определённую форму своего взаимодействия с ним. Вот что самое главное! Но ведь
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об этом говорил не только Сулержицкий, но он умел играть как никто! Вообще игра
в жизни ребёнка, да и вообще в жизни большинства людей играет очень важную
роль. И мы ведь тоже играем. И я сейчас в какой-то мере нахожусь в состоянии игры с Вами. Ну, хотя бы потому, что хочу чуть-чуть Вам понравиться.
Вся жизнь наша, в сущности, игра. И в разных обстоятельствах человек выглядит по-разному. Вот и в педагогике это тоже чрезвычайно важно. Уметь ребёнка вовлечь в игру и с помощью игры помочь ему прийти к той истине, к которой ребёнку
трудно прийти, которую ему иначе трудно осознать. А с помощью игры можно это
сделать. И поэтому так широко можно использовать игру в педагогической практике, что мы и стараемся делать.
Вопрос другой, что не всякий учитель владеет возможностями этой игры. Потому что не всякий взрослый человек умеет стать на какое-то время ребёнком. А это
очень важно – на какое-то время стать ребёнком. И, становясь ребёнком, найти общий язык с ним. Приблизиться к его пониманию, к пониманию ребёнка. Вообще
взрослый человек ребёнка не может понять до конца. Это не дано ему. И я не могу
его иногда понять. Ребёнка по-настоящему может понять только другой ребёнок,
его сверстник. У нас с ребёнком очень велика разница в возрасте, в психологическом
настрое. А без понимания ребёнка учить и воспитывать его невозможно. Это пустое.
Александра Никитина: Это то, о чём Шверубович писал в воспоминаниях, что
они все обожали «дядю Лёпу», потому что он верил в игру и не портил её, а все остальные взрослые не умели этого делать…
Юрий Владимирович Завельский: Совершенно верно.
Александра Никитина: Как развивалась во времени Ваша театральнопедагогическая деятельность?
Юрий Владимирович Завельский: Всё пробовал. Старался всё делать. Пришёл после окончания университета в сельскую школу на Украине. Село Большая
Даниловка. Пятидесятый год. Страшное время. Ну, начал работать с ребятами. Украинская школа: все ребята, в основном, говорят на украинском языке. И мне сначала было очень трудно с ними. Я же ведь не педагог по образованию. Я любитель,
как Станиславский. Это шутка, конечно. Я вёл уроки и преподавал русский язык и
литературу, закончив географический факультет. Географию-то нужно было вести
на украинском языке, но я не мог. И тогда мне дали вести русский язык и литературу. Это вообще цирк! Заинтересовать украинских детей русским языком и литературой было невозможно. Тогда я стал пересказывать им сюжеты великих книг: Диккенса, Пушкина, Толстого, Тургенева… Половину сюжетов я забывал, тогда я выдумывал их сам по ходу. Ну, и таким образом я ребят как-то приблизил к себе, потому
что им такое общение очень нравилось, и они меня слушали, развесив уши. А потом
я решил с ними поставить спектакль. На русском языке ставить с ними было трудно,
потому что это был … не русский язык. И я поставил «Ой не ходы Грицю та на вечорныцю». Это была такая комедия, и я первый раз сам с ребятами сыграл в этом
спектакле. Восторг полный! Вы себе не представляете, что это было! И вот они после
этого начали меня упрашивать. И мы стали ставить спектакли – небольшие. Им было трудно запомнить тексты.
А потом я начал работать в Москве, в школе на Плющихе. Школа была мужская.
И первый спектакль, который мы поставили «Друзья и годы» Леонида Зорина. По-

48

В честь Сулержицкого!

моему, это одна из первых его пьес. Великолепная пьеса, кстати говоря – такая романтическая. Зорина приглашали к себе. Кричали все: «Автора! Автора!», Зорин выходил, кланялся… Потом для малышей мы поставили сказку Маршака «Горя бояться – счастья не видать». Перед этим пошли смотреть спектакль в театре Вахтангова.
Царя Дормидонта играл Рубен Николаевич Симонов. А в школьном спектакле я играл этого царя. Я, конечно, Симонова копировал совершенно бездарно, то есть я играл в сущности Симонова, а не этого царя Дормидонта. Как мы упрашивали тогда
Маршака к нам приехать! Я поехал на Курскую, к нему домой, чтобы пригласить его
на премьеру. А он не хотел – ни за что! И всё-таки мы его уговорили. В назначенное
время мы приехали на такси, забрали Маршака, и он приехал на этот спектакль. И я
помню, мы потом всю ночь сидели, и он рассказывал о себе, о своём детстве, и это
было потрясающе! И впервые тогда я из уст Маршака услышал не детские стихи, которые я знал, как и все мы, не те стихи, которые в детстве к нам приходят, а стихи
философские. Настоящую, высокую лирику!
Ты много ли видел на свете берез?
Быть может, всего только две, Когда опушил их впервые мороз
Иль в первой весенней листве.
А может быть, летом домой ты пришел,
И солнцем наполнен твой дом,
И светится чистый березовый ствол
В саду за открытым окном.
А много ль рассветов ты встретил в лесу?
Не больше чем два или три,
Когда, на былинках тревожа росу
Без цели бродил до зари.
А часто ли видел ты близких своих?
Всего только несколько раз. –
Когда твой досуг был просторен и тих
И пристален взгляд твоих глаз.

Александра Никитина: Не могу не спросить, а он не рассказывал тогда про
Краснодар, про библиотеку, про детский городок, про то, что они делали с Васильевой на заре детского театрального движения в России?
Юрий Владимирович Завельский: Говорил, говорил, он очень долго и много
говорил. Говорил о своём воронежском детстве. У него ж было необычное очень
детство. Упоминал свои встречи с разными писателями. Это было всё очень интересно. Но… я, к сожалению, ничего не записал. Мне неловко было записывать при
нём. А потом я пришёл домой утром, я такой был сонный… Я бухнулся и заснул. А
на следующий день опять школа… И как-то … ушло всё это… Жалко!
А потом когда открыли эту гимназию в 1975 году, 38 лет тому назад, первый
спектакль, который мы поставили – «Мещанин во дворянстве». У меня была великолепная учительница Роза Александровна Новосельцева, которая преподавала
изобразительное искусство и музыку одновременно. Человек необыкновенный,
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уникальный, безумно талантливый. Она давно умерла – вот что от неё осталось –
вот эта картинка – Домский собор в Риге. Вот она поставила мольеровский спектакль. Ну а потом много было всего! Мы играли, играли, играли, играли…
Ну, а последний спектакль, это – 150 лет Чехову. Мы ставим «Вишнёвый сад». Я
Фирс, разумеется. Пришли ребята: «Без Вас невозможно!» Ну, разумеется, что делать, я прекрасно понимаю, в 16–17 лет сыграть 87-ми летнего – невозможно. Вот я
и сыграл Фирса. После этого спектакля они мне подарили шуточный подарок. Карточка под старинную фотографию: «Вишнёвый сад» – здесь собраны все знаменитые исполнители Фирса. Вот, значит, здесь у нас Артём – первый исполнитель Фирса в Художественном театре. Тут Анненков, тут у нас Игорь Ильинский, и вот – я.
Как теперь говорят? Прикол!
Александра Никитина: Какие формы театральной работы сейчас практикуются у Вас в гимназии? Мы слышали, что есть какой-то особый школьный фестиваль,
в котором участвуют все дети и все педагоги?
Юрий Владимирович Завельский: Есть! Есть! Понимаете, у меня когда-то
очень давно появилась мысль о том, чтобы вовлечь как можно больше детей в театральную игру. Ну, сколько можно вовлечь в спектакль народу? Человек 20, допустим, действующие лица. Ну, режиссёр, может быть, даже 2 режиссёра. Ну, помощник режиссёра. Ну, сценограф, может быть. Ну, звуком кто-то занимается. И так человек 30 наберётся. А в гимназии 600!!! И всем хочется играть. И я понимаю, почему
всем хочется играть. А Вы никогда не задумывались? А им хочется играть потому,
что в игре они себя в какой-то степени реализуют. Они проявляют те качества характера и ума, которые в повседневной жизни не часто могут проявиться: нет соответствующих обстоятельств. А вот в игре можно. И они тянутся на сцену. И для меня участие каждого в этой игре очень важно, потому что когда ребёнок играет какую-то роль, он в чём-то становится лучше. Он становится лучше! Играя доброго, он
становится ещё добрей, а играя злого, он вырабатывает в себе неприятие зла, способность это зло преодолевать, бороться с ним. Вот почему игра так важна в нравственном воспитании ребёнка. Как вовлечь возможно больше детей в это театральное
действо? Много лет тому назад я даже ночью думал об этом, и мне пришла такая
мысль: а если мы сыграем не спектакль? Не пьесу? А сыграем целую эпоху, время
мы сыграем! Вот что я придумал.
Первое такое действо, это – День 19-го века! Все принимают участие, все –
взрослые и дети. Тогда гимназию можно себе представить как большой, красивый
барский дом, такой грандиозный особняк. Естественно, в этом грандиозном действе
должны быть какие-то приметы времени. А что является приметой культуры 19 века? Салоны. Художественный салон. Музыкальный салон. Литературный салон. Мы
организовали салоны, которые должны были работать именно в этот день. И вся
наша гимназия превратилась вот в фантастический барский дом. Мы понакупали
каких-то там тряпок, несли сюда скатерти, покрывала и так далее – украшали этот
дом. Вестибюль стал холлом барского дома. На этажах у нас были салоны. Актовый
зал превратился в залу богатого особняка. И он тоже был, разумеется, декорирован
под 19-й век. И наши все уборщицы стали не уборщицами, а горничными, а наш
учитель труда стал швейцаром, который первым принимал гостей, приехавших в
этот дом на бал, который устраивали хозяин и хозяйка. Швейцар был с золотыми
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позументами – всё, как полагается! Я помню, мы купили, привезли сюда 4 фургона
костюмов и каждый должен был выбрать для себя свою роль. Свою роль! Мы репетировали это очень долго. Год. Сначала должно пройти погружение в эпоху. Мы
изучали её на классных часах. А после этого началось уже погружение. Мы провели
его в апреле. Все ребята участвовали! Все!!! Даже если ты просто пришёл в этот дом,
потому что тебя хозяйка пригласила, ты должен вести себя так, как мог себя вести
человек, которого хозяйка дворянского дома 19 века пригласила к себе в дом. Все
учителя, в том числе и я, какие-то роли исполняли. Я пел в музыкальном салоне какие-то романсы начала 19-го века, а потом в литературном салоне я читал стихи, и
так многие учителя и ребята. Здесь, на сцене нашего театра в актовом зале, мы показывали спектакли, которые обозначались на афишах театров начала 19-го века. А
потом бал… А бал начинался с полонеза. А в полонезе шли учителя и ученики. Ну а
дальше – самое интересное: в 12 часов ночи раздавался на улице шум, гам, и в это
время в этот дом вваливалось огромное количество цыган. Ну, без цыганского искусства какой 19-й век в дворянской культуре возможен? Это были наши учителя,
которые тайно переоделись, чтобы ребята их не видели – это был такой сюрприз. И
мы все под звуки бубен, гитар поднялись в актовый зал. И вот там началось самое
главное действие: этот самый цыганский хор, и мы пели цыганские песни, романсы.
Ну, и всем понравилось.
А на следующий год последовал день Серебряного века. И тогда мы сыграли спектакли того времени. А потом был день 20-х годов 20-го века. Это уже первые годы
Советской власти. Рождение театра Вахтангова. Мы сыграли «Принцессу Турандот».
Поехали в театр Вахтангова, взяли знаменитый вальс из спектакля. Это было очень
здорово! А потом было много всего другого. Все тематические праздники, которые у
нас получили название «Весенний день культуры» – всегда в апреле месяце. Они до
сих пор продолжаются. В прошлом году был у нас Булгаков – 110 лет. А в этом году
21 апреля 24-й общегимназический праздник культуры «Живые картины русского
театра. Содружество театра и живописи в истории русского искусства». Этот день мы
посвящаем 255-летию русского театра и 155-летию Третьяковской галереи. Мы хотим объединить изобразительное искусство с театральным.
Александра Никитина: А в следующем году получается 25 лет школьному
фестивалю – юбилей. И 140 лет Леопольду Антоновичу Сулержицкому. Вы не хотите сделать фестиваль, посвящённый этой дате и этой фигуре?
Юрий Владимирович Завельский: Вы правильно говорите, но это надо познакомить ребят с этой личностью. Вы не думайте, что, если я это знаю, то знают
все здесь. Есть ещё время.
Александра Никитина: Был ли такой запомнившийся момент в Вашей педагогической практике, когда Вы придумали и реализовали какой-то театральнопедагогический проект, в русле идей Сулержицкого, в духе этой игры и правды, и,
увидев результат, Вы внутренне или даже вслух воскликнули «Эврика!!!»? Может
быть, Вы на этот вопрос уже ответили, а, может быть, что-то ещё осталось?
Юрий Владимирович Завельский: 19-й век. Это был наш первый опыт! С
этого начиналось наше всё. 24 года тому назад мы провели наш первый праздник
культуры. Пожалуй, это было то, о чём я думал, втайне мечтал, не мог даже иногда
сформулировать, но вместе со своими коллегами смог это сделать. Потом это всё
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повторилось, но было уже проще и легче, но поднять учителей, первый раз! Заставить учительницу надеть на себя платье со шлейфом, ходить в этом платье среди
ребят по школе! Взять в руки лорнет, и через лорнет на них смотреть! Надеть на себя парик!!! Уговорить их на это было свыше моих сил! Вы же знаете учителей. Есть
такие, кто застёгнут на все пуговицы. Такая вещь в себе. Строгие. Дистанцию всегда
выдерживают. Вот как это сделать так, чтобы она по-другому раскрылась? Но всё
получилось. И я помню, как играла Ирина Николаевна Деева, учительница математики (она, к сожалению, уже покойная), строгая, которую все боялись! По математике получить четвёрку (!!!), а уж пятёрку – это нужно быть Ландау каким-нибудь. У
неё на уроке была абсолютная тишина звенящая, и такое напряжение! Так вот Ирину Николаевну я уговаривал в этом кабинете:
– Я Вас умоляю, я всё что угодно для Вас сделаю, но Вы должны надеть это
платье!
– Вы издеваетесь, – она мне говорит.
– Так, Ирина Николаевна, хорошо, сегодня разговор закончен с Вами, Вы сегодня подумайте над тем, что я сказал, а на неделе мы вернёмся. Так я с ней раз 5 говорил – надела платье! А как она играла! Я говорю: «Ну, давайте вместе с Вами придумаем Вам роль – роль, которая не будет отличаться резко от той женщины, которой является Ирина Николаевна Деева и которую все ребята и все коллеги хорошо
знают». И мы придумали! Для чего это надо? Чтобы ребята и учителя стали ближе
друг к другу! Это очень важно.
Александра Никитина: В чём Вы видите основные задачи педагогики искусства и театральной педагогики в школе и вообще в образовании детей?
Юрий Владимирович Завельский: Искусство – облагораживает, возвышает
личность. Оно же учит состраданию. Искусство укрепляет в добре и отвращает от
зла. Игра и импровизация помогают детям понять многие вещи, которые иначе им
понять трудно. Даже прикоснуться к каким-то таким вещам, которые они поймут
потом. Игра помогает раскрыться и реализоваться и детям, и взрослым. И она делает нас ближе, помогает понять друг друга. А как важно для ребёнка погружение в
искусство, в игру для развития воображения, без которого не может состояться настоящий человек. Это значение игры мы явно недооцениваем. Сейчас слишком часто игра и искусство в школе – это что-то такое дополнительное к основному, необязательное. А это неверно. Многое в школьной жизни должно быть пронизано игрой!
Должно быть наполнено искусством!

i

Попов Евгений Иванович (1864–1938) – педагог, переводчик, единомышленник Л.Н. Толстого.
Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) – художественный и музыкальный критик.
Гастев Петр Николаевич (род. в 1866) – единомышленник Л.Н. Толстого, участник земледельческих
общин.
iv
Поль Ольга Ивановна (1878–1944) – пианистка, с 1901 г. жена Л.А. Сулержицкого.
v
Поль Владимир Иванович (1875–1962).
vi
Буланже Павел Александрович (1865–1925) – единомышленник Л.Н. Толстого.
vii
Веригин Петр Васильевич (1862–1924) – руководитель духоборов.
viii
Маковицкий Душан Петрович (1866–1921) – домашний врач, единомышленник Л.Н. Толстого.
ii

iii
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Матвей Григорьевич Дубровин
Лев Додин: Я думаю, что он был шире профессионального театра, по крайней мере – тогдашнего профессионального театра. Он был по духу своему – Пророк, Учитель
в Библейском смысле слова – Проповедник.
Станислав Ландграф: Обнаружилось, что театр – это повод для объединения
каких-то духовных субстанций, личностей; театр – это повод для познания жизни,
для разговоров о жизни, для фантазии, для воображения.
Сергей Соловьёв: Меня Дубровин ничему не научил, ничего материального не
преподал, но привёл меня в чувство, в правильное чувство. После общения с Матвеем
Григорьевичем мне вдруг показалось, что жить на белом свете очень интересно.
Из программы Ленинградского телевидения «Культурный слой»: Матвей
Дубровин, четвёртый сын саратовского портного, с юных лет полюбил сцену. В 1923
году 12-летний Матвей организовал в Саратове нечто под названием «Революционный театр» и поставил там свой первый спектакль «Робингуд». Поколесив по России,
переменив множество разных профессий, в начале 30-х Дубровин оказался в Ленинграде. Некоторое время учился на филологическом факультете университета. Затем
поступил в театральное училище на отделение режиссуры.
Дубровин мечтает о создании детской музыкальной студии, но начинается война.
С 39-го года он на фронте. В начале Финской войны руководит агитбригадой, а в 41-м
году командует стрелковой ротой на Невском пятачке. После тяжёлой контузии его
отправляют в эвакуацию в Таджикистан. Впоследствии Дубровин вспоминал, что
идея создать детский театр как республику посетила его в горах Памира.
Вернувшись в Ленинград, Дубровин руководит несколькими драмкружками. Постепенно именно работа с детьми становится главным делом его жизни.
В Аничковом дворце был открыт Дворец пионеров, расцвет которого пришёлся на
середину 50-х годов XX века, на время оттепели. И в 1956 году Дубровин начинает руководить главным детским театральным коллективом Ленинграда. 10 ноября 1956
года ТЮТ открывается постановкой пьесы Михаила Светлова «Двадцать лет спустя». В числе первых ТЮТовцев Станислав Ландграф, Евгений Сазонов, Лев Додин и
Сергей Соловьёв.

Галибин А.В.

53

В 1976 году Матвея Григорьевича Дубровина не стало. Больше 50-ти лет сохраняется дух места, где средствами театра из детей воспитывают Людей.

Рассказывает воспитанник ленинградского Театра Юношеского
Творчества, народный артист РФ,
Александр Владимирович ГАЛИБИН
Матвей Григорьевич Дубровин и Зиновий Яковлевич Корогодский – два ленинградских театральных педагога, которые сыграли в истории детской театральной
педагогики колоссальную роль, сделали очень много для воспитания Человека,
Личности. Они пошли разными путями. Один, З.Я. Корогодский, создал совершенно
новый государственный театр – Ленинградский ТЮЗ, явил стране и миру плеяду
больших артистов. Другой человек, М.Г. Дубровин, о котором я прежде всего и буду
рассказывать, ушёл в детскую педагогику, во Дворец пионеров, или, как сейчас он
называется, во Дворец творчества юных.
Театр юношеского творчества, созданный Дубровиным, имеет свою историю.
Он начинался в ленинградском Доме учителя как театральный кружок. Потом, уже
в Театре юношеского творчества, как правило, было две студии: младшая и старшая.
В них параллельно шла работа над спектаклями. У всех в работе всегда был какойто спектакль. Он мог быть выпущен, мог быть не выпущен, но он работался. И одновременно в студиях преподавался тот же мастер-класс, который преподаётся в театральном институте, как я сейчас это понимаю. То есть профессиональные педагоги вели с нами эти студии, а затем мы разбредались по своим цехам, и внутри происходила работа, связанная со спектаклем. Если это был радио-цех, то мы занимались фонограммой, если бутафорский цех, то бутафорией, если это монтировочный
цех, то занимались строительством декораций. Сами пилили, строгали, клеили. Если это гримёрный цех – подбирался грим. Если костюмерный цех – шились и подбирались костюмы. И это всё делали мы сами по мере своих возможностей и способностей. Мы все воспитывались трудом, который объединяет слово «Театр». Мы,
маленькие, молодые люди, про театр знали практически всё. Мы знали, из чего он
сложен и как он складывается. А когда начинался выпуск спектакля, и мы понимали, что через месяц будет назначена премьера, то тогда весь коллектив детей начинал работать над общим спектаклем, и мы все помогали друг другу. Это становилось
общим делом, и две студии были единым целым. И в этом суть, как я сейчас это понимаю.
Спектакли игрались часто. Сначала – каждую неделю. Как правило, по выходным. Потому что дети всё-таки учились в школе, а спектакль отнимал немало времени. А затем, когда я стал старше, были спектакли, которые игрались и в будние
дни. График спектаклей создавал педагогический совет. Спектаклей в репертуаре,
когда я пришёл, было три. «Поезд дальнего следования», «Тили-тили-тесто» и самый первый спектакль ТЮТа – «Двадцать лет спустя», который сохранялся в репертуаре 30 лет. Потом появились другие спектакли. И тогда уже они игрались и по
два раза в неделю. Задачи выпустить спектакль не ставилось. Это было другое. Ставилась задача – через спектакль как через творчество провести маленького и молодого человека. Старшее поколение тютовцев помогало младшим.
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Но этого мало – у нас были удивительные летние лагеря. Не пионерские лагеря,
а свои, тютовские. Из года в год мы ездили в какие-то места. Я не застал Коробицыно под Петербургом. Но у нас был свой лагерь, который назывался Приветнинское,
где мы провели потрясающее лето. А потом Матвею Григорьевичу запретили делать
лагерь… Ну что это такое: девочки и мальчики вместе, неизвестно, чем они занимаются… Но мы всё равно создали этот лагерь, и всё равно уехали. Мы сказали, что –
нет, это не имеет к ТЮТу никакого отношения, что мы сами. Написали какие-то там
бумаги, что Дворец пионеров ни при чём. Но мы всё равно были ТЮТовцы. Это был
наш коллектив и наши законы. Мы также сочиняли песни, также строились каждое
утро на линейку, также распределялись на работу в колхозе, мы также ходили в поле, рвали сорняки и развозили по домам то, что надо развозить. Трудовой лагерь –
так тогда это называлось. Но ощущения трудового лагеря не было, а было ощущение братства. Мы работали с такой радостью! Это не было никаким социалистическим мышлением – мы об этом не думали. Нам было хорошо, потому что мы – вместе, потому что у нас есть единое целое. И потом к нам приехал Матвей Григорьевич
и провёл с нами целый день. И это было огромное счастье для нас.
Я пришёл в ТЮТ в 11 лет и встретился с Матвеем Григорьевичем Дубровиным…
Конечно, я считаю его своим Учителем. И эта встреча не просто изменила мою
жизнь, а она меня совершенно определённым образом сформировала как личность,
она дала мне возможность сначала войти в то пространство, которое называется
Творчеством, а потом и в то пространство, которое называется Театром и Искусством. Сначала в профессии актёра, а затем и в профессии режиссёра. Матвею Григорьевичу Дубровину я обязан, если это слово уместно, своим вхождением в театр.
Самое главное, что это не было в прямом смысле театральной деятельностью
детей, которая влекла бы за собой какие-то конкурсы, призы, корысть. Матвей Григорьевич перед собой ставил совершенно другую задачу. Спустя много-много лет я
сейчас это очень ясно для себя формулирую: это было воспитание творчеством.
Войдя в Театр юношеского творчества, человек не обязательно становился актёром.
Да, среди нас есть очень известные актёры: и те, кто до сих пор работают, и те, кого
уже нет с нами. Но есть огромное количество людей, которые разбрелись по миру,
овладев совсем другими профессиями. И всё же они составляют огромное тютовское
братство, которое позволяет общаться нам, даже если мы не знаем друг друга. Однажды я летел в самолёте из Америки, кажется. Восемь часов перелёт. Рядом со
мной сел человек, который сказал, что он из ТЮТа, и что он меня знает. Что я – то
поколение 60-х годов, которое он застал. И мы проговорили с ним все 8 часов,
вспоминая Матвея Григорьевича, Евгения Юрьевича Сазонова, который сейчас возглавляет Театр юношеского творчества и является прямым преемником Дубровина.
Евгений Юрьевич – человек, который был рядом с Дубровиным и сам прошёл школу Театра юношеского творчества. Мы проговорили с человеком в самолёте 8 часов,
и нам было интересно. Мы вспомнили всех, и вспомнили про всё.
Время в ТЮТе было для меня удивительным временем открытий. И открытий
не только с точки зрения театра, а вообще человеческих. Потому что мы все были
вовлечены в огромный процесс творчества. И этот процесс, казалось, создавали
мы сами. Когда Матвей Григорьевич придумал ТЮТ, наверное, это не было совершенным новшеством. Наверное, трудом и творчеством занимались многие ве-
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ликие педагоги: и Л.А. Сулержицкий, и А.С. Макаренко. Но Матвей Григорьевич,
создавая ТЮТ, отдал свободу творчества детям. Мы были воспитаны творчеством
через свободу, через свободное мышление. Это было очень важно. Это было
принципиально. Что такое был Театр юношеского творчества? Это была очень ясная структура, которой, конечно же, руководили педагоги. Но делали там всё дети.
Мы сами делали макеты, сами гримировались, сами вели спектакли. Я был в радио-цехе. Я вёл сначала наши, детские, а потом и взрослые спектакли. Взрослые,
потому что внутри была группа педагогов, которые делали удивительные спектакли. И я их все помню. Их было немного. Но на моём веку был создан спектакль
«Старик» по пьесе М. Горького. Это был выдающийся спектакль, как я сейчас понимаю, подробно срежиссированный Матвеем Григорьевичем по всем законам и
по всей науке режиссуры.
Педагоги нас вели, но был художественный совет театра. Он состоял из нас, детей. В него входили начальники цехов, и совет решал очень многие вопросы, касающиеся структуры и жизни Театра юношеского творчества. Мы играли «Три шпаги на троих» Р. Каца и Е. Сазонова, «Тили-тили-тесто» Р. Каца, «Двадцать лет спустя» М. Светлова, потом «Московские каникулы» А. Кузнецова. Играли мы, как правило, в Театре Народного творчества на улице Рубинштейна. Сейчас там музыкальный театр. Своей сцены у ТЮТа не было. И мы сами разгружали декорации, сами их
ставили, сами обслуживали спектакль, сами его собирали, затем грузили, и машина
уезжала. И было ПОЛНОЕ ОЩУЩЕНИЕ, что ты самостоятельный в этом процессе.
И взрослый человек, который, конечно же, был рядом и находился с тобой, был не
заметен. Он как бы тебе не мешал, он как бы тебе помогал и подталкивал в русло,
которое называется творчеством. И так, шаг за шагом творчеством заполнялось всё
жизненное пространство.
У меня в 11 лет полностью ушла улица. Её просто не стало. Хотя я помню, что до
этого я занимался очень многим: и фехтованием, и боксом, и рисовал, и пел в хоре,
и танцем занимался. Было какое-то огромное количество кружков. И было очень
много улицы. Естественно: мальчик, родители уходили рано, приходили поздно. Но
вот когда в моей жизни появился Театр юношеского творчества, то в мою жизнь
вошёл такой огромный объём общения, что на улицу времени не осталось. Было
море детской радости, что ты создаёшь всё сам, и что тебе никто в этом не мешает. И
вот это очень дорогое чувство, которое я для себя назвал – воспитание творчеством – оно, конечно, занимало всё жизненное пространство. А потом стало моей необходимостью. И когда я вышел из этих стен, то сразу стал поступать в театральный
институт. Но так сложилась моя жизнь. А я уже сказал о том, что очень многие замечательные ребята стали, например, прекрасными врачами. Причём не только
здесь, но и в Америке, и в Израиле. Стали прекрасными художниками, например
художниками по свету. Есть люди, которые делают потрясающие вещи и даже создают в этом направлении целые учения. Например, Глеб Фильштинский. Он сын
Вениамина Михайловича Фильштинского, тютовец и сын тютовца. Есть люди, которые занимаются дизайном. Но люди, которые прошли через этот творческий и
человеческий опыт, в жизни не теряются.
Когда было 50-летие Театра юношеского творчества, СО ВСЕГО МИРА съехались люди, И Дворец, уже новый, в новом здании, где есть свой зал, был заполнен
до отказа. Туда невозможно было попасть.
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Уже пятьдесят с лишним лет существует история, которая называется Театр
юношеского творчества. Это и целый песенный эпос. Это миллион рассказов, миллион человеческих историй. Этот эпос передаётся из уст в уста, из рук в руки. На
этом фундаменте основан целый мир. И это очень важно. Театр юношеского творчества по-прежнему бережёт традиции, по-прежнему собирает вокруг себя детей. Теперь создаются родительские советы, потому что дети, конечно, пропадают с утра
до вечера в театре. Сейчас уже они ездят на гастроли и фестивали, ездят по стране и
за границу, они завоёвывают какие-то призы, их знают. Существуют творческие обмены уже не только между отдельными людьми, но и между театрами. Создан огромный фестиваль. Это уже целое движение, которое называется ТЮТ. И я горжусь
тем, что и моя доля есть внутри этого мира и сообщества. В стране ТЮТ до сих пор
живут люди, с которыми ты прошёл 7 лет жизни. Сначала мы встречались по 3 раза
в неделю, а потом каждый день. Уйти оттуда было невозможно: всё время находилось какое-то дело, потому что ты всё время участвовал в процессе – в создании
спектакля. Матвей Григорьевич создал свой огромный особенный мир.
Но и Зиновий Яковлевич Корогодский, главный режиссёр Ленинградского
ТЮЗа, тоже создал свой уникальный мир. Я поступал к Зиновию Яковлевичу Корогодскому, и он меня брал к себе на курс. Но параллельно я поступал и на курс к Рубену Сергеевичу Агомирзяну, и так получилось, что я переложил документы. И долгое время Зиновий Яковлевич со мной не разговаривал. А потом мы помирились. Я
без волнения не могу говорить об этих людях, потому что это, правда, – эпоха! Эпоха со многими несправедливостями, со многими неправдами, которые вокруг одного и второго имени творились. Мы, дети, этого не понимали тогда – как трудно им
приходилось. Но сейчас, когда ты вырос, то понимаешь, что очень много неправды
было вокруг. Того, что создали эти люди, уже не вернуть. Они создали свои миры, и
есть целое поколение людей, которые несут их опыт и передают из рук в руки другим. Хотя бы просто рассказывают.
Так случилось, что я Зиновию Яковлевичу вручал на сцене Александрийского
театра приз «За честь и достоинство». И он, уже больной человек, вышел на сцену. У
него не было голоса, и он с трудом говорил в микрофон. А потом за день до смерти
он позвонил мне и говорил какие-то очень хорошие слова. И это было очень трогательно. Я хочу сказать, что самое дорогое, что у нас есть, это всё-таки память.
Идеи, которые были заложены в основу театров Матвея Григорьевича Дубровина и Зиновия Яковлевича Корогодского, вечны. Они гуманистичны и гуманитарны.
Личность всегда будет играть огромную роль в созидании. Детям нужна Личность,
которой хочется подражать, с которой хочется быть рядом, у которой хочется
учиться. Никогда машина не заменит человека.
Эпоха ушла, эти люди ушли, но уникальное явление, которым они занималось,
никуда не ушло. Я думаю, что каждый из Вас, занимаясь с детьми, занимается именно этим. Я думаю, что это настолько нужно, настолько правильно и настолько просто, а как всё простое и одновременно сложно, что вы делаете огромное дело. Я думаю, та чистота, о которой говорилось, та искренность, тот фанатизм – это то, что
есть и в вашей работе. Либо это есть, либо нет. И если нет, то надо уходить от детей.
Надо идти в коммерческие структуры зарабатывать бабки или идти воровать, но
уходить от детей! С детьми можно заниматься только будучи таким открытым человеком, каким был Матвей Григорьевич Дубровин.
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Зиновий Яковлевич Корогодский
И.С. Кон: Программа Корогодского – это воспитание молодого человека добротой, любовью и высоким ощущением подвига. Сегодня романтический человек снова
должен быть востребован временем, потому что иначе мы уйдём куда-то туда, куда
мы не хотим уходить. Ленинградский ТЮЗ 60–70-х годов нёс национальную идею.
Это была идея красоты, добра, мужества.
З.Я. Корогодский: Маленький человек – большой человек. Он способен на сильные чувства и даже страсти, которым отдаётся со всем простодушием и доверчивостью. Душа ребёнка мудрее и богаче, чем мы думаем. Они видят всё, чувствуют много
острее нас. Интуицией чувствую, что человек сотворяется детством. А театр способен воскресить наше детство.
Из фильма Ленинградского телевидения «Зиновий Корогодский. Возвращение»: Первый свой театр Зиновий Корогодский создал в каком-то бараке в
Прокопьевске в 12 лет и назвал его «Театр имени Ленина».
24 года Зиновий Яковлевич Корогодский руководил Ленинградским театром юного
зрителя (1962–1986). Он одним из первых понял, что искусство, обращённое к детям,
должно проистекать из души взрослого человека, который обращается к ребёнку как
к равному себе.
Корогодский сделал открытие: одному ребёнку можно многое доверить, двоим –
чуть меньше, а целому залу – уже сложно. И тогда он создал театр разновозрастного
зала, где рядом были старшие и младшие братья, мамы и папы.
Время менялось, время становилось всё фальшивее и жёстче. Даже те спектакли,
которые прежде принимались на ура, вдруг начинали подвергаться жестокой опале.
Успех театра до времени его оберегал, но власть чувствовала в нём чужого ей человека. Наказание за непослушание было жестоким. Корогодского выбили отовсюду: из
театра, из института, лишили всех званий и должностей. Дело против него было
сфабриковано, но неправый суд состоялся.
Можно восхищаться мощностью характера человека, который восстановился после всего, что с ним случилось, создал в 1991 году Центр «Семья» и «Театр поколений».

Рассказывает Ольга Владимировна ВОЛКОВА,
Народная артистка России,
актриса Ленинградского ТЮЗа с 1957 по 1970 год
Я смотрю на Вас с глубокой нежностью, завистью и печалью. Однажды поздравляя одного человека на Ленинградском телевидении, я сказала, что если бы я была
при регалиях и власти, я бы придумала орден, который бы назывался «Вопреки».
Вот этот орден Вы все заслуживаете.
Зиновий Яковлевич Корогодский говорил: «Если тебе всё не нравится, значит,
ты старый». Это значит, что мне 150 лет. Меня очень удручает состояние театра.
Вспоминая Корогодского, я думаю: «У меня же ещё не плавятся мозги! Ну, нельзя
же так за всё цепляться!» Но мне кажется, что театр – это такой старичок, безвозрастный, но довольно пожилой, который отвернулся к стенке и пережидает, когда же
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этот кошмар кончится: то, что происходит на моём веку, на моих глазах уже лет 25.
Сегодняшний театр – в лучшем случае – перформанс. Это не театр – это самовыражение. То самое, что Леопольд Антонович Сулержицкий уничижительно называл
словом «интересничание». То, что сейчас происходит – очень странно. И самое
странное, что мы всё это прошли давно. В 60–70-х годах мы рисовали треугольники
на мордах, делали что-то ещё экстравагантное, увлёкшись польским театром и пойдя за ним. Но мы быстро отошли, потому что нам было интереснее другое. А нынешние застряли. На 25 лет! Я бы не рекомендовала сейчас водить детей на классику. Чтобы театр не вызвал отторжения на всю жизнь, нужно выбирать спектакли,
которые проверены кем-то с хорошим вкусом.
У нас в Ленинграде с Зиновия Яковлевича Корогодского когда-то в 60-е годы
XX века начался принципиально новый детский театр. Ушёл театр хорошеньких
конфетных мальчиков и девочек. Таких правильных, советских мальчиков и девочек. А появился театр, где у детей есть проблемы, где люди существуют сложно и
делают выбор. Корогодский создал театр, где всё время существовала тема выбора
человеком благородного пути в жизни.
Корогодский привил нам страсть к театру. Как можно любить здание? Как
можно с наслаждением открывать дверь? Но это – счастье партнёрства, счастье
понимания! Когда есть команда и мы знаем правила игры. Я до сих пор не могу
научиться уходить быстро после спектакля, потому что в ТЮЗе мы принимали
душ, пили чай и обсуждали спектакль, и отдыхали в уснувшем театре. 15 лет счастья! Я работала ещё в трёх театрах. В Комедии, в БДТ, потом здесь в антрепризах… Нигде ничего подобного! Чтобы актёр любого ранга подошёл к народному
артисту и сказал: «Пожалуйста, сейчас у нас не получилась сцена, давайте повторим». Никто не мог отказать. Это право подарено было нам. Это узаконено было.
Не было чванства. А в БДТ было иначе. «Посмотрите, какой идёт артист», – говорил Товстоногов, царство ему небесное, великий был глубокий режиссёр, но он
говорил: «Вот идёт Лебедев – это уже школа!» Не согласна! Во многом. Не всегда.
Другая школа, которой я не исповедаю.
Зиновий Яковлевич Корогодский – это была такая планка, к которой мы тянулись, но не могли дотянуться, потому что он знал больше нас и очень нас любил. Он
говорил: «В искусстве нельзя чирикать. Либо пой, либо заткнись». Это была и
плеть, потому что каждое его замечание было жёсткое, и даже беспощадно жёсткое.
Первое замечание он сказал: «Волкова играет под девизом: обратите внимание, я
актриса не без способностей!» Второе было, что «Она бегает по палитре, и пятками
выжимает все краски в диком восторге от себя». Я поняла. Я была рада. Я росла с
братьями. На мне как на груше тренировались. И я не ранима. Я достаточно иронична. Я хватала эти замечания вплоть до того, что Корогодский потом пришёл в
ужас. Потому что, получив ряд замечаний, я на сцене всё проверяла и ловила его
уже у метро. Он бегал быстро, но мне надо было задать ему кучу вопросов и бежать
на сцену. Он кричал: «Не превращай свои спектакли в ликбез! Ты что делаешь?» Но
количество вопросов росло! Я врывалась в кабинет и говорила, забыв отчество:
«Второй реплики нету! Нету второй реплики! Она не может такой быть!» Идёт совещание. «Оля, Вы видите, что совещание идёт?» «Секундочку! Простите! У меня
спектакль сейчас!» Потому что я сошла с ума. Я поняла, что 2+2=4! Школа – это так
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просто, когда её знаешь! Разбор спектакля – это шахматы. События. Событийный
ряд. А с детьми это особенно интересно.
Игровая система Корогодского – высвобождение природы. Ученики Матвея
Григорьевича Дубровина всё то же рассказывают про ТЮТ (Театр юношеского
творчества городского Дворца Пионеров). Но со взрослыми студентами, с профессиональными актёрами это более осознанно. Дисциплина у нас проповедовалась
железная. Какие там выпивки! Когда Корогодский только заходил, а он всё время
неожиданно появлялся, сразу замечал всё: «Какие победы вы празднуете?» А мы по
12 часов в театре! Мы играем 3 спектакля в день! Ну, пересыхает уже горло, невозможно! Схватки были боевые, но всегда побеждал он. Он убрал скамейку! На которой под расписанием собирался, как он говорил, «Клуб тёти Сони». Там все перетёрки шли. Вывешивался список литературы, которую обязательно мы должны были прочитать. Мы обязаны были это прочесть!
Это была очень азартная жизнь. Я забыть не могу, когда дети обсуждали спектакли. К нам семьями потом приходили. И мы со зрителями как с собственными
детьми говорили. И мы с ними вместе росли. Как он устраивал обсуждения спектаклей, заставляя говорить детей! Кончается спектакль. Сложнейший. Открывается занавес. Мы сидим, и вот ещё не остывший зал: «Давайте – давайте, рассказывайте!
Формулируйте!»
Я тут была в школе, меня пригласила на свой спектакль внучка. Престижная
школа. У них история искусств. Литература, говорят, хорошо поставлена. Но не
умеют пересказывать! Я говорю: «Ну, вы можете суть пересказать? А почему Вы это
пропустили? А вот это – это же очень важно! А вот это как могли пропустить?» Надо
вытягивать из них, надо учить говорить.
Вот игровая система, которая была придумана Корогодским, заставляет говорить. Он заражал игрой не только нас, но и зрителей. Когда мы поставили ставший
потом легендарным спектакль «Наш цирк», то было обсуждение. Это был игровой
спектакль в воображаемый Цирк. Великий художник Завен Петросович Аршакуни
наш амфитеатр для этого спектакля закончил амфитеатром нарисованным. И вот
одна педагогическая дама вышла и говорит: «Что там за тюльпаны?» – «Это не
тюльпаны – это лица». «А вот почему не позвали настоящих акробатов?» А ведь на
воображении всё – воображаемые фокусники, дрессировщики… «И абсолютно мне
не понравилось. И было не смешно». Педагогузы! Это они с классом пришли. И тут
встаёт пацан с красными ушами. Тянет руку и говорит: «Можно я? Можно я?» И Корогодский ему говорит: «Давай-давай!» «Я с Вами не согласен! Я смеялся нравственным смехом!» Он защитил нас от своих педагогузов! И смешно, и нравится. Игровая система, в которой был придуман «Наш цирк», провоцировала и зрительскую
игру. Вы не представляете, какая это радость, когда выходишь из театра и видишь,
как один мальчишка стоит, а другой откручивает на нём шапку. Это зрители придумали свой цирковой фокус в игровой системе! Это они так показывают фокус – открутить башку. И столько они придумывают и приносят! Вот разница между живым
человеческим восприятием и шорами!
У нас было делегатское собрание – такой детский актив театра. Мы бегали по
школам, мы обсуждали спектакли, и дети были включены в игру под названием
«Театр». И мы их тоже заставляли работать. Корогодский заставлял их работать: не
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писать открытки артистам, не рисовать персонажей пьесы и клеить на стенки, а
включаться в игру! Это очень-очень важно. Ведь прошло столько лет! А до сих пор
встречаешь родителей делегатского собрания! Всегда работайте над собой, люди, не
останавливайтесь! Не будьте зашоренными!
Странно, что никто никогда не предлагал мне почитать Сулержицкого. Извините, но я его прежде не читала! А к нашей встрече я почитала Сулержицкого! Почему
его игнорирует традиционная педагогика? Почему он не стал столпом? У меня сейчас внучка учится. И я не понимаю, зачем дают читать Станиславского на первом
курсе, студенту, который только поступил? Им же ничего из этого не понять, а тогда
заснуть можно, сдохнуть от тоски. И только возненавидишь всё это! И потеряешь на
всю жизнь то, что позже должно прийти. Это что за постулаты такие? Кто придумал? Даже Корогодского для студентов первого курса трудно читать. Надо иметь
ключик к этому! А Сулержицкого, оказывается, читать просто и увлекательно. Но
про Сулержицкого я вообще не слышала, чтобы советовали кому-то его почитать!
Или чтобы какие-то делали выжимки! Почему?
Пожалуйста, я просто делаю выдержку, если кто-то, как я, не знаком. Юрий Завадский о нём: «Он был в равной степени учителем жизни и учителем сцены. Впрочем, учителем жизни более, чем учителем сцены. Учительство, проповедничество
лежало в основании его таланта. Таков он был и в отношении с теми, с кем работал – с актёрам и зрителями. Всегда искавшим, и никогда не сказавшим «я нашёл!»
Он преподавал любовь к жизни и ответственность перед жизнью».
Всё одно к одному – просто калька с того, чему учил нас Зиновий Яковлевич Корогодский. Он всегда боролся против косности, остановки, педагогических пут. Он
всегда требовал – никогда не останавливайтесь!
А вот выдержка из самого Л.А. Сулержицкого. Это просто к сегодняшнему дню:
«Нельзя неосмотрительно брать в руки такое могущественное оружие как искусство, и обращаться с ним, не зная его силу, ради своего интересничания, успеха или
выгоды, которую оно даёт». Потрясение! Как это важно сегодня!
А вот, пожалуйста, З.Я. Корогодский: «Театр умирает от профессионального и
человеческого чванства, когда замечания воспринимаются условно, оказываются не
нужны. Деформация творческой личности начинается с права на вторую дисциплину: «Мне дозволено». Потеря совести и стыда переворачивает личность. Взволновать может только то, что имеет болевой порог». Говорить сегодня о болевом пороге необходимо! И детям говорить! Вот, предположим, сегодня травят собак во дворах, если их это не задевает, то это – беда. Это первый пункт создания личности:
творческой личности и человеческой – болевой порог! А уж актёр без этого невозможен! Про что у тебя болит? Про что? Что тебя сегодня волнует? «Мы переживаем
время, когда на сцену спонтанному обаятельному лицедею приходит умный, волевой актёр». 30 лет назад он это сказал. «Студийность – это не есть форма, а есть
суть: жить как любить. Очень важна борьба с цинизмом, прежде всего с цинизмом в
самом себе. Студийность – это одно из упражнений в коллективном деле, состояние
духа. Это то, что делает Дом привлекательным». И Корогодский сделал Дом привлекательным.
Когда он начинал – все были включены! Он мне всё дал заново. Я переучивалась! Я моталась по всем лабораториям, которые тогда были, по лабораториям, ко-
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торые вела М.И. Кнебель. Там были режиссёр Рижского ТЮЗа А.Я. Шапиро, и режиссёр Центрального детского театра А.В. Бородин, А.В. Эфрос и З.Я. Корогодский, – все были там. Но не у всех, кто тогда там были, я вижу следы школы. А я-то
это всё хватала, суммировала и ещё бегала на его занятия со студентами.
Начиная разговор с вами, я была очень растеряна, потому что мне очень хочется
быть полезной вам, а не просто рассказывать истории о том, как нам было здорово в
молодости. Мне хочется быть конкретно полезной, помочь вам чем-то практическим. Потому что чтение книг и смотрение историй, они воодушевляют, но не дают
практической подкормки. Только предметно можно помочь. И гораздо полезнее
предметно говорить на детях!
Корогодский всех нас заразил педагогикой, но я так и не пошла преподавать. Я
очень долго комплексовала, что у меня нет высшего образования. Я считала, что я
не имею права выйти перед ребёнком, перед студентом, если я не прочла того, что я
обязана прочесть. Я ходила в университет, но была занята в спектаклях, не успевала.
Я списывала программу дневного, вечернего, заочного факультета. Я ныряла в гигантский список. Французская литература – XVII век, русская литература – Серебряный век – каша в голове. И я говорила студентам: «Что Вы такие серые все? Ходите туда, куда я не могу!» Они у нас там учились в ТЮЗе. И они стали мне приносить
записанные лекции. Кавардак в голове стал ещё больше! Я подумала – нет – сама
обчитаю всё кругами. Три года в Пастернаке, два года в Цветаевой. Потом в Булгакове, в Толстом, в Достоевском – вот так и выплывала. Но этот комплекс не позволял заняться мне педагогикой, о чём я мечтала. Многие актёры иногда говорят в ответ на вопрос «Почему ты не преподаёшь?» – «А я хочу сама поиграть». Но преподавать интереснее – так было в школе Корогодского. Не результат, а процесс. И увидеть то, о чём говорила моя прабабка, акушерка, Шарлота Ивановна, говорила –
форму головы придать! Очень быстро это надо делать, не повредив ни одной нервной ткани. Вот выскочил ребёночек, и если у него череп огурцом, то можно его сделать правильным! Так это же какой восторг! Какой же восторг, когда ты видишь,
что получилось в результате!
Я не пошла преподавать. Потому что я – как моя пробабка. Она была повивальной бабкой, и у неё было огромное чадолюбие! Педагогика это – ребёнка принять в
руки, поправить его, вставить позвонок, научить ходить и больше не отпускать четыре года! А нам говорят: вы можете к нему ходить только по субботам! Как по субботам??!!! Я должна быть с ним каждые 5 минут. И со своими педагогами! Чтобы они не
выламывали ручки, не учили его не так ходить и не делали что-то вредное!
Нужно показать ученикам замечательные спектакли и показать очень плохие.
Потому что в сравнительных категориях всё познаётся: «Вот так играть нельзя!»
Беда большая, когда в самодеятельности педагоги учат с голоса. Как им кажется –
хорошо. Но нельзя этого делать! Только объяснить смысл. А лучше сказать: «Перескажи своими словами суть стихотворения». Моя внучка Янка, когда приходила и
показывала, как она читает в школе, у меня была истерика просто! И она говорит:
«Я уже не могу от этого отделаться! Я понимаю, что я фальшивлю, бабушка, но я
уже по-другому не могу». А она, понимаете, занимала какие-то там места. Я в ужасе
была. Моя внучка занимает какие-то первые места на каких-то чтецких конкурсах, а
то, как она читала – ужас чистый! Стихи! Ахматова!
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Только однажды я пришла от безденежья преподавать в театральный клуб
«Суббота» в Ленинграде. Его придумал замечательный театровед Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий. Он придумал свою систему клубного общения: Театральный клуб. На мой взгляд, он совершил ошибку, когда от клуба пошёл в сторону
репертуарного театра. В любой самодеятельности репертуар, который идёт первым
составом и вторым составом – уже ненормально, это катастрофа. Мне предложили
заниматься актёрским мастерством (это было 36 лет назад). Я была уже в ТЮЗе. И
вот я получаю детей с улицы, которые пришли побалдеть, познакомиться с девушками, с мальчиками. Какая-то личная жизнь у них. Тогда не было травки, слава тебе
Господи! Но – выкурить сигарету, выпить пива или винца. Что с ними делать? Станиславского им читать давать? Нет! Я придумала – работать с музыкой. Если я занимаюсь с кем-то и чем-то, я сразу включаю музыку. Музыка расслабляет, как вода.
Если б можно было проводить какие-то тренинги в воде, я бы проводила в воде. Тогда человек начинает существовать естественно, даже если он не очень музыкальный. Мы делали упражнения всякие элементарные – построения в форме букв – на
ориентацию. Разогревала я их как-то, а потом дальше игровая система. Дети играют
лучше всех. Лучше всех придумывают. Была у нас такая игра: Вам, например, говорят про меня, что я – Ванесса Редгрейв, а мне говорят про Вас, что Вы – Лолита Торес. И мы должны встретиться, задавать друг другу не прямые вопросы и быстро узнать про себя, кто я. А все захлопывают, если прямой ответ или неточный ответ от
героя. И вот эту игру я предложила своим серым с улицы детям. Естественно, я подключала всех. Мы делали парикмахерскую. Там были парикмахеры, там стулья
стояли. Все работали. Мы знали условия. Был Всадник без головы, и Голова из
«Руслана и Людмилы». Они были в парикмахерской. Вот как догадаться? Если ктото чего-то врал по обстоятельствам, то он должен был что-то прочесть и рассказать
нам. Самое большое было потрясение из этого упражнения и из других упражнений,
это то, что я всё-таки вывела, что с ними можно делать.
Однажды я предложила прочесть «Бобок» Достоевского. Знаменитый рассказ,
где действие происходит на кладбище. Говорящие голоса: «Я бы ещё пожил, пожил!» Не прочли «Бобка». Я поставила стулья и поставила в середине один стул на
стул. Говорю: «Занимайте места». Все сели. Кто-то занял это место – влез на стул. Я
говорю: «Вы умерли в разное время. Можно использовать минимальное количество
слов. Если фантазия работает, общаться можно». И они построили своего «Бобка».
Они стали выяснять, где кого похоронили и по какому праву. Кто-то стал искать
спички: «Представляете, меня похоронили без спичек, потому что меня всегда не
любили». И началась история. Вот что такое вынуть игру, вернее, зарядить её. И
столько упражнений я придумывала! А потом я придумала театр круглого стола –
коллективный рассказ. Мы все знаем содержание. Начинаем. Не перебивайте. Подхватывайте и продолжайте. Если Вас влечёт эта тема – втыкайтесь. Это было совершенно потрясающее зрелище. Это было студийное, коллективное творчество. То, к
чему призывал Зиновий Яковлевич Корогодский.
Сегодня очень сложные ребята. Как они нуждаются в помощи! Не представляю,
с кем Вы сейчас имеете дело. Были индиго. Сейчас мне сказали, что это уже кристалл. У меня такой внук. Ему 7 лет. Он меня спрашивает: «Бабушка, почему нельзя
смотреть порнуху?» И отбирает у меня айфон. Я говорю: «Пойдём в Третьяковку
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смотреть классику» – «Нет, она не шевелится!» Как мне объяснили психологи, это
дети, существующие в трёх измерениях – они воздействуют, они видят себя со стороны, и манипулируют. Как быть с этим поколением? Как их увлечь? Как зажечь?
Дочка замечательной актрисы, 10-ти лет, подошла ко мне и говорит: «Почему моя
мама всё делает, делает, всё делает-делает, а её никто не знает? А ты ничего не делаешь, а тебя знает весь мир?» А я сижу в пошлом ящике – телевизоре. Играю чудовищный сериал, за который мне стыдно. А там, где мама играет – её подруги не ходят туда, но это настоящее. Но объяснить что-то невозможно! И я понимаю, как Вам
трудно. Но! Всё-таки давайте пробовать изобретать способы выживания.
Это очень грустно, хотя есть новые живые ростки. Сквозь своё отчаяние я получила недавно месяц кислородной подушки. Меня пригласили в жюри фестиваля театров малых городов. Я поехала в Балаково. Боже мой! Какое я испытала счастье!
Всё живо! Люди получают по 3 тысячи и латают своими руками театр. Но там дух
потрясающий. В любом городе красивые люди, красивые лица. С ними есть о чём
поговорить, они что-то читали! Но есть беда больших городов – сытость. Питеру
это менее свойственно. Он нищий по сравнению с Москвой. Я, общаясь с коллегами,
часто называю их прорабами. Потому что все разговоры про цемент, про то, как кого нанять, как купить дачу в Испании, или про то, как одеть собачку… Стыдно и неловко про это говорить. Но правда – сытость не продлевает жизнь.
И есть андеграунд, куда ушло искусство. Замечательный переводчик Николай
Живаго рассказал мне об Обществе Филозавров. Филозавры – это поэты и переводчики, которые собираются в любых условиях: в школьном клубе, в жэковском помещении, – и читают тихонько стихи друг другу. Потому что никому это абсолютно
не интересно, кроме них самих. Но мы и вы не можем уйти в андеграунд. Значит, мы
должны выплывать!
Мы получили поплавок в виде школы З.Я. Корогодского. Он воспитал нас как в
колбе – стерильно. Привил против пошлости, против дурного вкуса, против отсутствия дисциплины, дал возможность выжить самостоятельно в любой среде. Вот
кинь артистку на площадь – она там будет: в площадном театре, в психологическом,
в многожанровом.
И вы этим занимаетесь, потому что есть надежда, что одному вложишь, а он передаст дальше. Корогодский говорил: «Талант ученичества – редчайший талант».
Вот из двоих учеников один тебя услышит, а другой – не очень. Это талант ученичества – слышать. Они это понесут дальше.
Если поможет Вам мой опыт, я буду счастлива. Я хочу сказать словами Нины
Заречной (хоть я и не люблю эту героиню): «Если когда-нибудь понадобится Вам
моя жизнь, то придите и возьмите её!» Я у неё взяла лучшие слова. У меня есть, что
сказать, чем позаниматься с вашими учениками. И я, действительно, приеду, если
Вам это нужно.
Дай Вам Бог здоровья! Дай вам Бог мужества любить, и спасибо за то, чем Вы
все занимаетесь. Я желаю Вам удачи. И храни Вас Господь.
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Учитель «детских» режиссёров
Сергей Вячеславович Клубков
НИКИТИНА Александра Борисовна,
кандидат искусствоведения, доцент МИОО
ЕСИНА Ирина Сергеевна,
методист МИОО
Сергей Вячеславович Клубков не руководил детскими театральными студиями и
не ставил спектакли для детей. Всё это делали его ученики. И, наверное, дело не
только в том, что он преподавал на кафедре режиссуры любительского театра
МГУКИ. Не у всех же на этой кафедре ученики становятся «детскими» режиссёрами
и педагогами. А дело, вероятно, в том, что сочинённая им система театрального тренинга будила в душе будущих режиссёров лучший опыт их собственного детства. И
если потом ученики Сергея Вячеславовича относились к этому опыту бережно, он
помогал им слышать и понимать детство. Именно поэтому из осуществлённой кандидатской работы и только задуманной докторской в руках его учеников выросла
школа «Режиссура и педагогика корня», на основе которой была разработана обширная программа подготовки специалистов для театральной работы с детьми.
Сергей Вячеславович Клубков (1953–2005) окончил Московский государственный институт культуры (мастерская Ю.Б. Щербакова) по специальности «Режиссёр любительского театра» в 1979 году. И с этого же года по приглашению своего учителя стал работать педагогом на кафедре режиссуры МГУКИ.
До 1982 года Сергей Вячеславович проходил ассистентуру-стажировку в Школестудии МХАТ и с той поры сохранил чувство глубочайшего уважения к В.З. Родомысленкому и И.В. Виноградовой, которых, как и Ю.Б. Щербакова, считал своими
учителями. В период работы во МХАТе С.В. Клубков увлёкся работой в архивах. В
этот момент он открыл для себя особую, принципиальную важность творческих и
педагогических открытий последних лет жизни К.С. Станиславского и занялся изучением материалов, касающихся занятий в последней Оперной студии Мастера.
Именно эта тема послужила основой научного исследования, представленного к защите на степень кандидата искусствоведения.
В начале 90-х годов С.В. Клубков работал в частном театральном лицее, где
впервые на практике попробовал осуществить новую программу обучения актёрскому мастерству и режиссуре, основанную на опытах К.С. Станиславского в последней оперной студии. Лицей просуществовал меньше года, но именно там сложился интереснейший педагогический коллектив, силами которого в 1992 году при
Московском открытом социальном университете (МОСУ) была создана АРТ-школа. Название расшифровывалось как «Авторская русская театральная школа». Среди инициаторов создания школы были педагог ВТУ им. Щукина по сценическому
движению А. Щукин, психолог К. Гюль-Азизова. Сценическую речь преподавали
А. Мархасёв и О. Викторова, сценическое движение – Д. Стрельцов, пластику, танец
и этикет – Е. Гиль, вторым педагогом по актёрскому мастерству был С. Пименов.
Многие в этой команде получили первое режиссёрское образование в Московском
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университете культуры, на курсах, где одним из педагогов был С.В. Клубков. Это
К. Гюль-Азизова, С. Пименов, О. Викторова, Д. Стрельцов.
Все педагоги АРТ-школы хотели примерно одного и того же: обновить педагогическую систему русской театральной школы. И хотя это учебное заведение просуществовало недолго: всего 1,5 года, – там сложилась уникальная авторская методика преподавания.
Еще в конце 80-х годов Ю.Б. Щербаков, делился со своими учениками мечтой
серьёзно пересмотреть сложившиеся традиции обучения режиссёров. Многое в устоявшейся системе казалось ему выхолощенным, омертвелым, формализованным.
И когда в 1989 году Ю.Б. Щербакова не стало, а С.В. Клубков вынужден был принять набранный им курс в качестве руководителя, он стал экспериментировать, желая развить и воплотить замыслы своего учителя.
Познакомившись с опытом работы Станиславского в последней студии, Клубков
пришёл к выводу, что многие проблемы современной театральной школы, которые
беспокоили его учителя, возникают из-за того, что позднее наследие Станиславского мало изучено. Современные практики театра опираются, прежде всего, на опубликованные работы Мастера: «Жизнь в искусстве» и «Работа актёра над собой». Но
в её подлинном и окончательном виде «система» Станиславского осуществилась
только в педагогической практике последних лет жизни, осталась в рукописях и не
увидела свет в качестве законченного труда.
По мнению С.В. Клубкова, именно в практике работы с Оперной студией
К.С. Станиславский достиг стройности всей «системы», замкнув её на понятие
«ДЕЙСТВИЯ». «Элементы системы», подробно представленные в книге «Работа актёра над собой», обрели единый стержень. Именно благодаря этому стержню – действию, стало понятно, как сопрягаются элементы между собой и какие из них основные. Интерес к работе последних лет жизни Станиславского заставил С.В. Клубкова заинтересоваться диссертацией одного из учеников Мастера – П.М. Ершова
«Технология актёрского творчества» и его книгой «Режиссура как практическая
психология». В понимании значения открытий последних лет педагогической деятельности Мастера и трактовке учения о действии С.В. Клубков оказался очень близок П.М. Ершову. Однако обнаружилось и серьёзное расхождение. П.М. Ершов был
приверженцем позитивистской, рационалистической науки. Слово «технология» в
названии его труда – глубоко не случайно. Он старался развить идеи К.С. Станиславского в строго научном русле, предложил жёсткую структуру классификации
действия, постарался определить параметры драматической борьбы.
А для Сергея Вячеславовича принципиально важной была духовная составляющая учения Станиславского. В основе его миросозерцания лежала вера. Разумеется,
научное знание было для С.В. Клубкова значимым, и к проблемам образования он
относился более чем серьёзно. Его, так же как и П.М. Ершова, заинтересовали глубинные связи «системы» Станиславского с развитием психологической науки XX
века. Но если П.М. Ершов опирался на рационалистическую школу психологии, к
которой, разумеется, относились все отечественные учёные, то С.В. Клубков вместе
с Кариной Гюль-Азизовой, получившей второе высшее образование в качестве психолога, обратились к опыту школы психоанализа, к трудам З. Фрейда, К. Юнга,
Э. Фромма, Д. Тейлора. В трудах психоаналитиков их интересовала работа с образ-
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ным мышлением, учение об архетипах, исследования символики сновидений, изучение связей пралогического мышления и коллективного бессознательного с творчеством.
В АРТ-школе в начальный период её работы очень много внимания уделялось
работе со снами. Их рассказывали, восстанавливали, записывали, исследовали и делали основой этюдной работы. Но через некоторое время С.В. Клубков понял, что
пробуждение творчества не требует такой подробной и кропотливой индивидуальной психологической работы. Она скорее уводит участников процесса в область
психотерапии. Опыт работы со снами послужил основой для разработки целостной
методики коллективного тренинга. А психологическую работу со сновидениями
С.В. Клубков и его ученики позже перенесли в практику работы по реабилитации
наркозависимой молодёжи.
Постепенно в процессе педагогического поиска, который осуществлялся со студентами режиссёрского отделения Университета культуры, учащимися лицея и
артшколы, сложилась авторская методика обучения режиссуре и актёрскому мастерству С.В.Клубкова. Основой этой методики стал психофизический тренинг.
Актерский тренинг, разработанный на основе открытий К.С. Станиславского,
построен по биологическому, эволюционному принципу, по принципу развития
живой жизни, живой материи: от клетки до сложного организма, от зернышка до
взрослого растения. И это самое главное. Тренинг построен таким образом, чтобы
избегать оценочного уровня восприятия. Поэтому творческие задания предполагают путь создания образов от невозможного, от нереального – к знакомому и реальному. Этот путь начинается с создания нереальных существ, с абракадабры и
заканчивается рождением человека. И это движение создаёт предпосылки для
творческой свободы, потому что в начале нет готового образца. Пока ученик творит в зоне неограниченной фантазии, он избавляется от привычки к стереотипному мышлению и, подходя к задаче творческого воссоздания реальности, привыкает мыслить творчески.
Разумеется, тренинг состоит не только из авторских упражнений, сочинённых
С.В. Клубковым, его единомышленниками и учениками, но и из традиционных упражнений русской театральной школы. Важно, что все эти упражнения выстроены в
строго определённой логике и последовательности. В тренинге есть три основные
методические дороги. Две из них идут как бы параллельно, а третья знаменует собой завершающую фазу тренинга. Первая дорога – работа с «глиной». На этой дороге учащиеся лепят нафантазированные образы: сначала нереальные существа, потом предметы и механизмы, потом животный и природный мир, потом человека.
Здесь «скульптор» – ученик, а «глина» – другой. Вылепленные статичные фигуры
оживают, и начинается их развитие. Вторая дорога: выращивание живого. Из собственного тела, превратившегося в зерно, ученики выращивают микробы, планктон,
земноводных, цветы. Тут ученик приходит к человеку по биологической линии развития. И эта часть тренинга носит условное название «эволюция». Обе эти линии
замыкаются упражнением «Рай», где учащиеся лепят друг из друга идеальные женские и мужские образы, а затем «ожившие» Адамы и Евы осваивают пространство
идеального мира.
Третья дорога – это уже иная ступень: работа по заданиям, которые нужно моментально осуществить. Например, «рецепты», «сказки» и т. д. Но принцип тот же:
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от нереального – к реальности. Здесь путь – от необходимости сыграть самый фантастический, нереальный сюжет – к драме. Никто не знает, как сыграть телефонную
или поваренную книгу. Поэтому сначала учащиеся играют именно это, и только обретя творческую свободу, обращаются к настоящей пьесе. Весь тренинг построен на
принципах: от фантастического – к реальному, и от простого – к сложному.
В дальнейшем методика обучения движется по той же логике. В работе с этюдами, прозой, отрывками и целостными драматургическими произведениями учащиеся так же сначала творят в зоне максимальной свободы воображения, а затем приходят к современному, максимально знакомому, но при этом максимально сложному человеку.
С.В. Клубков отказался от этюдов по картинам, поскольку они слишком чётко
задают эпоху и психологию персонажа, и остановился на музыкальных этюдах,
дающих фантазии большую свободу. Там, где в традиционной школе, студенты работают с этюдами на тему прозы, с короткими рассказами, ученики С.В. Клубкова
ставят маленькие сказки. Причём предпочтительно, чтобы героями этих сказок были предметы, фантастические персонажи или животные, но не люди. На следующем
этапе студенты встречаются с отрывками из классической драматургии XVI–XIX
века: Шекспир, Лопе де Вега, Мольер, Гольдони, Гоголь, Островский и так далее. И
только после этого студенты воплощают отрывки из новой драмы и произведений
авторов XX века: М. Метерлинк, А. Чехов, У. Гибсон, А. Вампилов, С. Мрожек,
А. Володин и др. В дальнейшем работа с репертуаром похожа на традиционную: постановка одноактных произведений или актов и работа над драматургическими
произведениями крупной формы.
Разумеется, сам отбор драматургического материала не исчерпывает сути методики. В методике С.В. Клубкова существует ещё как минимум две особенности. Одна
из них связана с особенностями партнёрской работы и энергообменом. Другая – с
особенностями трактовки и изучения теории режиссуры и актёрского мастерства.
Увлечение тренингами, основанными на энергообмене, характерно для значительной части режиссёрских и педагогических новаций как за рубежом, так и в России
во второй половине XX века. Поэтому, не останавливаясь на этом подробно, скажем
только, что в АРТ-школе энергетическим тренингам уделялось очень много внимания, а затем они, трансформировавшись, вошли в основной цикл тренинговых упражнений. И задачи, связанные со взаимодействием на энергетическом уровне, не
исчезают в работе с драматургическим материалом, а продолжают там развиваться
и усложняться. А о теоретических основах методики С.В. Клубкова нужно сказать
несколько слов особо.
В 1980-х–90-х годах, как и большинство театральных педагогов, С.В. Клубков
участвовал в семинарах педагога ЛГИТМИКА А. Кацмана, посвящённых теории
режиссуры. Учение о пяти основных событиях спектакля, так же как и научная лексика, которой пользовался Кацман, вызвала у С.В. Клубкова сомнения. Не согласился он и с версией действенного анализа, предложенного А.М. Поламишевым.
С.В. Клубков предложил собственную версию теории режиссуры и действенного
анализа, которая была им кратко описана в нескольких теоретических статьях. Еще
при подготовке кандидатского исследования С.В. Клубковым были опубликованы
следующие статьи:
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• «Психотехника в режиссуре и педагогике». Статья в сборнике: Методологическое и психологическое обеспечение перестройки управленческой деятельности, г. Уфа, 1987 г.
• «Психотехника и искусство режиссёра». Приложение к отчёту «Игровые формы обучения». Уральский политехнический институт, г. Свердловск, 1986 г.
• «Ирина – Гамлет Станиславского». Журнал «Театральная жизнь» №21–22,
1991 г.
• «Завещание Станиславского». Сборник «Проблемы педагогики и режиссуры
любительского театра». МГУКИ, 2000 г.
• «Духота». Лекция в сборнике «Проблемы педагогики и режиссуры любительского театра». МГУКИ, 2000 г.
В 1997 году С.В. Клубков защитил в Институте искусствознания работу «ПОСЛЕДНЯЯ СТУДИЯ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО (1935–1938 гг.)» под руководством
доктора искусствоведения Е.И. Поляковой, и ему была присвоена учёная степень
кандидата искусствоведения. Тогда же он стал преподавать режиссуру и театральную педагогику в Московском институте открытого образования руководителям
детских театральных коллективов и одновременно стал руководителем творческой
программы в центре реабилитации наркозависимой молодёжи «Страна живых».
В последние годы XX века вокруг С.В. Клубкова сложилась достаточно большая
и стабильная команда выпускников, педагогов актёрского мастерства и режиссуры,
пластики, сценического движения, которые работали вместе с ним во МГУКИ, в
МИОО, в «Стране живых» и становились соразработчиками образовательных программ для каждого типа обучающихся. Основными создателями программы «Станиславский лечит наркоманию» стали Е. Круглова, а затем Е. Медведева, Е. Юрьева.
Программы для руководителей детских театральных коллективов совместно с
С.В. Клубковым разработали Е. Миронова, О. Викторова, Е. Косинец, Я. Куликова,
М. Быков, Ю. Рыбакова, А. Андреев, И. Есина.
Авторская методика С.В. Клубкова оказалась очень эффективной в работе с учителями и детьми, а также в коррекционной работе. В 2000 году была создана Автономная некоммерческая организация образования и культуры «Пролог», основной
задачей которой стала организация обучения для руководителей детских театральных объединений. В основу программы «Пролога» были положены методики
С.В. Клубкова, его ученики составили основу педагогического коллектива. Необходимость обеспечить учащихся методической литературой привела к публикации
следующих работ:
• «Школа театра». – М.: ВЦХТ, 2000 г.
• «Режиссура и педагогика в театре, где играют дети и актерское мастерство». –
Главы учебно-методического пособия для руководителей детских театральных
коллективов под редакцией А.Б. Никитиной «Театр, где играют дети». – М.:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001 г.
Совместно с видеоотделом ВЦХТ в период с 1999 по 2005 год С.В. Клубков создал цикл учебных видеопособий «Школа театра. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. Уроки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8».
Уже после смерти Сергея Вячеславовича его педагогическое наследие было обобщено в краткой статье «Режиссура и педагогика корня», опубликованной в сборнике
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«Преподавание образовательной области «Искусство» в 2009/2010 учебном году.
Методическое письмо». М.: МИОО – ОАО «Московские учебники», 2009 г.
Последние годы жизни С.В.Клубков был заместителем заведующего кафедрой
режиссуры и мастерства актёра по научно-исследовательской деятельности Московского государственного университета культуры и искусства. С 2005 года – доцент
кафедры режиссуры и актёрского мастерства МГУКИ. За несколько дней до смерти
ему было присвоено звание профессора.
На сцене учебного театра МГУКИ он осуществил постановки: Эдуардо де Филиппо «Рождество в доме сеньора Купьелло»; Л. Украинка «Лесная песня»; М. Рощин «Муж и жена снимут комнату»; В. Розов «Вечно живые»; В. Гуркин «Любовь и
голуби».
Одновременно с работой в Университете Культуры С.В. Клубков ставил спектакли в различных театрах. На сцене Московского театра Мимики и жеста им были
поставлены: «Юбилей» и «Калхас» А. Чехова, «Восемь любящих женщин» Р. Тома,
«Без вины виноватые» А. Островского. В Петрозаводском русском драматическом
театре – «Не был, не состоял, не участвовал» А. Макарова. На сцене студенческого
театрального объединения «Обитель» поставлены спектакли: «Остров нашей любви
и надежды» Г. Соловской и «Одержимая» Л. Украинки. На сцене Центра реабилитации наркозависимой молодёжи «Страна живых» осуществлена постановка «Сильвии» А. Генри.
Значительная часть учеников Сергея Вячеславовича Клубкова осталась в профессии. Среди них как деятели любительского, так и профессионального театра. В
Мастерской П.Н. Фоменко работает А. Колубков, в театре Вахтангова О. Макаров, в
театре Маяковского О. Судзиловская. В высших и средних специальных учебных
заведениях преподают Е. Миронова, О. Викторова, Д. Стельцов, Н. Лобанова,
И. Амосова, Е. Юрьева, Т. Гальперина, Е. Косинец, Я. Куликова, Д. Иванов, М. Быков, Н. Набатова, Ю. Рыбакова и другие. Не представляется возможным перечислить всех, кто руководит детскими, молодёжными и взрослыми любительскими театральными коллективами в Москве, Подмосковье и России. В последний год жизни С.В. Клубкова две его ученицы получили высокие награды. Л. Зайцева, руководитель театра-студии «Доминанта» из города Губахи Пермской области получила
премию Дома Актёра «За вклад в развитие российского театрального образования»,
а С. Викулова из города Инта Республики Коми на третьем Всероссийском молодёжном форуме «ЮНЭКО-2005» за представление творческой работы на особо высоком уровне была награждена специальной наградой – Золотой Знак отличия «Национальное достояние» и дипломом «За творческий вклад в науку, культуру и образование России».
С.В. Клубков мечтал издать книгу, обобщающую весь опыт его теоретической и
практической преподавательской работы. Он собирался защитить докторскую диссертацию. Его рукописи остались незавершёнными, но незадолго до смерти он прочитал ученикам, которые наиболее тесно сотрудничали с ним в последние годы,
цикл лекций по режиссуре. В этих лекциях были намечены контуры будущей научной работы. Ученики С.В. Клубкова надеются, что им удастся завершить труд, начатый учителем, издать книгу, смонтировать учебный фильм.
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Введение
ФОМИНОВА Мария Анатольевна,
зав. кафедрой эстетического образования и культурологии МИОО,
кандидат педагогических наук
Так век за веком – скоро ли, Господь? –
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Н. Гумилев

Строчки стихотворения Николая Гумилева очень точно задают контекст того
общего, что присутствовало в работе всех секций конференции: роль в становлении
и развитии человека – искусства вообще и театра, театральности, театральных атрибутов и инструментов, в частности. Отдельного конкретного человека и человека,
как некоторой антропоцентрической модели (Человека Возможного, как принято
говорить об этом в современной психологии), человека взрослого и ребенка, человека – страдающего и ограниченного в своих возможностях и человека, открывающего в Творческом акте новые горизонты. По умолчанию во всех докладах речь шла
о Человеке Пути, т.е. существе становящемся, претерпевающем и самостоятельно
инициирующем изменения, развития своей природы, личности, отдельных качеств.
Именно в этом контексте возникает тема Образования.
Для каждого из нас встреча с Искусством – процесс глубоко интимный, творческий и обязательно индивидуально окрашенный, напрямую зависящий от личностного опыта, развитости эмоционально-чувственной сферы и даже нравственной позиции воспринимающего.
Традиционная линия преподавания предметов художественно-эстетического
цикла зачастую подменяла таинство встречи с произведением Искусства (музыки,
живописи, литературы, театра…), формальным ознакомлением и последующим откликом, предполагающим частичное репродуктивное воспроизведение. Подобный
подход, конечно, ничего не говорит о внутренней работе со-творчества и само-

Фоминова М.А.

71

строительства, которая предполагается самим фактом знакомства с произведением,
зато легко поддается количественному оцениванию. Сколько смог механически
воспроизвести значимых признаков – настолько и освоил мир искусства…
Этот подход в прошлом. Творческое соучастие раскрывается только в процедуре,
которая предполагает не механическое воспроизведение фрагментов, а креативный
акт открытия нового. Все выступающие говорили о важности личностного опыта
учащегося, а он всегда имеет индивидуальную эмоционально-чувственную форму. И
результат воплощается не в виде универсального (единого для всех) понятия, а в
форме личностно-значимого вывода, индивидуального смысла, который, хотя и
можно выразить на понятном всем языке, но в любом случае невозможно передать
другому все то богатство ассоциаций, которые вызвали соответствующие переживания. Обогащение и развитие сферы личностных смыслов сформулировано новыми
Федеральными государственными стандартами как главная образовательная цель, не
подлежащая количественному оцениванию. Как необходимо организовать образовательный процесс, чтобы он позволил преодолеть дефициты современного общества, нашей повседневной жизни, которая мало заботится о внутреннем мире человека? Ведь сегодня не принято говорить о том, что мы чувствуем. Да мы зачастую и не
знаем, что с нами происходит, различая лишь основные состояния: хорошо, плохо и
нормально (наверное, каждый учитель сталкивался с этой проблемой, задавая своим
ученикам вопрос: как им сейчас, что они переживают? Скорее всего, в ответ звучало
одно слово: «нормально»). Но когда огромный пласт душевных переживаний остается невостребованным, перестают различаться: удивление, печаль, скорбь, милосердие
и многое другое… Упрощается, деградирует Внутренний человек.
«Недооценка искусства, отношение к нему как «вспомогательному средству» девальвирует его роль в развитии духовной культуры человека. Пока мы не поймем,
что искусство не средство, а способ существования человека как ЧЕЛОВЕКА, мы обречены на подобную ситуацию в образовании», – отмечает Л.В. Школяр, академик
Академии образования, возглавляющая единственный в мире Институт художественного образования. Сегодня, когда на государственном уровне кажется достаточным воспитать «грамотного потребителя», приходится доказывать, что педагогика
искусства как область педагогической науки существует вообще, несмотря на то что
Институтом художественного образования описана эта научная школа.
Для участников Конференции педагогика искусства – одно из важнейших направлений современной педагогики, так как обращается к нематериальной сфере, к
духовно-нравственным ориентирам, на которых строится мироощущение человека.
«Что в условиях светского общего образования лучше, чем искусство, поможет
ребенку войти в единый поток мировой культуры, почувствовать себя ее ответственным наследником, хранителем и творцом; приобщиться к высшим и непреходящим ценностям человечества? В какой другой области он приобретет ранний и полноценный опыт творчества – порождения и осуществления собственных замыслов?
А о том, какими тяжелейшими психологическими и социальными последствиями
чреват острый дефицит творчества в сегодняшней школе, сказано, кажется, достаточно», – читаем у А.А. Мелик-Пашаева. Как же можно с этим не согласиться? Но,
тем не менее, остаётся ощущение, что педагогике искусства в современной школе
остаётся всё меньше пространства. Вместе с тем педагогика искусства – это не только освоение содержания предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура», это специально организованное пространство
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образного освоения мира, способ познания мира и собственной личности через
смыслы искусства.
Ключевой момент для всей педагогики искусства (и театральной педагогики в
частности) – создание открытой художественно-творческой среды. Приемы и
методы создания этой среды не специфичны только для эстетического и гуманитарного циклов, но применимы и к предметам естественно-научным. Принципы создания художественно-творческой среды позволяют ответить на вопрос, как должен
быть организован образовательный процесс, чтобы он инициировал активность
учащихся, позволяя им личностно включаться в различную учебную деятельность
(исследовательскую, творческую, экспериментальную и т.д.), помогал интериоризации-превращению найденных значений мира культуры в личностные смыслы индивидуальной картины мира.
Именно кропотливая работа на этом поле, предъявление убедительных результатов действенности педагогики искусства в пространстве образования будут убедительными свидетельствами её состоятельности. Таких примеров немало. Содержание этой главы будет в этом плане полезно не только для учителей-практиков, но и
для руководителей образовательных учреждений всех уровней.
Материалы этой главы обращаются к педагогике искусства как важнейшему
компоненту современного образования. В разделе собраны размышления деятелей
искусства о значимости искусства в процессе становления личности (Л.А. Додин),
крупных представителей педагогической науки, не мыслящих современную школу
вне искусства (Г.А Ягодин, А.А. Мелик-Пашаев, Л.Г. Савенкова, В.И. Слободчиков, Е.А. Ямбург), рассуждения представителя Департамента образования, понимающего педагогику искусства как прорывной проект (И.С. Павлов), научные
изыскания, обобщающие опыт реализации педагогики искусства в системе общего
образования (З.Н. Новлянская, Ю.Л. Троицкий, А.Б. Никитина).

Этическое значение искусства
(Видеообращение на открытии I Всероссийской конференции
школьной театральной педагогики памяти Л.А. Сулержицкого)
ДОДИН Лев Абрамович,
народный артист РФ,
лауреат Государственной премии СССР,
лауреат Государственных премий РФ,
главный режиссёр Малого драматического театра
Санкт-Петербурга, Театра Европы
Мне кажется замечательной сама идея – посвятить эту конференцию имени Леопольда Антоновича Сулержицкого. И абсолютно правильно – связать его фигуру,
и всё что он пытался делать, с опытом работы школьной, юношеской, молодёжной
театральной педагогики. Насколько я понимаю суть того, что пытался делать Су-
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лержицкий и что он привнёс в поиски Константина Сергеевича Станиславского,
оказав на него огромное влияние, это идея об Этическом. Вообще Сулержицкий,
мне кажется, одна из личностей, значение и ценность которой, безусловно, признавали все соратники Станиславского, все его самые разные ученики, все его будущие
последователи и противники. И сам Станиславский, и Всеволод Мейерхольд, и, конечно, Евгений Вахтангов, который, по сути, продолжал Сулержицкого, и Михаил
Чехов, и все остальные, потому что это был абсолютный морально-нравственный,
как сейчас сказали бы, авторитет. А его идея об этическом начале – это не только об
этике в искусстве, о чём писал много и сам Станиславский, а об этическом значении
искусства, об этической стороне воздействия искусства. Это о том, что попытка, даже только попытка, погружения в искусство изменяет души, влияет на души, что это
есть удовлетворение потребности души, о которой, порой, не знает сам человек.
Собственно, тут – суть того, чем Сулержицкий пытался заниматься.
Мне это чрезвычайно близко, потому что мне очень повезло в детстве. Я встретился с Матвеем Григорьевичем Дубровиным, руководителем Театра юношеского
творчества (ТЮТ). Он вообще не любил цитат и редко употреблял знаменитые имена. Не помню, чтобы он упоминал в разговорах с нами имя Леопольда Антоновича.
Но позднее, когда я стал читать Сулержицкого или о Сулержицком, мне показалось,
что многое из этого я уже слышал, знал, и не только по словам, а просто по типу
личности, по самому типу проповедничества, по самому типу взаимодействия с
детьми. Потому что всё то, что делал Матвей Григорьевич с нами – это было некое
чудо преображения и погружения в совсем иные миры.
Я помню очень хорошо первое ТЮТовское собрание, после того как меня приняли в ТЮТ. Это был 1956-й год, первый год существования ТЮТа. В малом зале
Дворца Пионеров собралось, наверное, сто двадцать человек пацанов и гопок двенадцати-четырнадцати лет. Вы представляете себе, что это за аудитория? И все мы
безумствовали, сидя в антикварных креслах красного дерева, которые охранялись
государством, но которые сейчас готовы были разрушиться под натиском детской
энергии. И тут, к нашему удивлению, вышел невысокий человек с огромным лбом и
такими же огромными темными глазами и очень-очень тихо заговорил. Помню,
мне стало его пронзительно жалко. Потому что я сразу себе представил, какой это
будет полный ужас, когда его никто не будет слушать, и, собственно, уже не слушают. Но через минуту-две почему-то возникла тишина, и эти сто двадцать гопников,
как сказали бы тогда, в течение двух часов – нет, не просто слушали – внимали. Я не
могу сказать, что это была речь – скорее , очень интимная беседа, которая на девяносто процентов состояла из незнакомых нам слов. Но каким-то образом общий
смысл доходил до нас. До сих пор помню эту встречу. Одна из важнейших встреч в
моей жизни. Думаю, что все те, кто пытаются сегодня заниматься театром с детьми,
с молодыми людьми, с юношеством, должны хорошо понимать, что смысл не только в том, чтобы хорошо научить театру, и, может быть, даже совсем не в том, чтобы
научить театру. Мне кажется, Матвей Григорьевич относился к идее того, что мы
будем артистами достаточно иронически. Он хорошо понимал, что замечательных
спектаклей мы не создадим и больших ролей не сыграем. Он просто понимал, что
театр – наиболее короткий путь к изменению и улучшению природы человека, к
тому лучшему, что в человеке заложено, и что, к сожалению, жизнь забивает, за-
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глушает, душит и убивает. Сегодня эти процессы самоуничтожения происходят все
активнее и до ужаса интенсивно. Чаще всего человек даже не подозревает, что в нём
это лучшее и эта потребность лучшего существует или существовала. Вот на секунду
пробудить эту потребность к чему-то иному – мне кажется, это и значит уже совершить какое-то изменение в судьбе ребёнка, в судьбе человека, в судьбе людей. Учительство, думаю, и есть попытка изменения человеческих судеб. Удачи всем вам и
всем нам! Спасибо.

Образование на современном этапе
ЯГОДИН Геннадий Алексеевич
доктор химических наук, профессор,
академик Российской академии образования,
член-корреспондент Российской академии наук,
директор Московского музея образования МИОО
Леопольд Антонович Сулержицкий прожил очень короткую жизнь – всего сорок четыре года. Но жизнь яркую. И много привнёс в жизнь русского, украинского
и польского народа. Он чем-то похож на Максима Горького. Но не просто ходил
по России и смотрел, как Пешков, а работал – учителем, матросом… кем только не
работал.
Сулержицкий чувствовал не только потребность в образовательных структурах,
а образование-то было тогда в основном домашним. Он много ходил и много учился, но ничего не закончил до конца. Учился в Строгановском училище – познакомился с Татьяной Львовной, дочерью Толстого, чрез неё и с самим Львом Толстым,
стал горячим сторонником его понимания жизни общества. Принимал активное
участие в переселении духоборов в Канаду.
Активный, учитель, учитель по призванию, как говорится – от Бога. Чувствовал
себя близким человеком в отношениях с обучаемыми. С детьми – ребёнком, большим ребёнком. И дети, и взрослые ему доверяли. У него была очень гражданственная позиция. Именно такие учителя нужны – чтобы увлечь, направить, дать возможность развиваться.
Наш Московский музей образования пользуется популярностью. Но наша основная аудитория – начальные классы. Почему? Потому что с пятого класса у ребёнка начинается отторжение: его перегружают знаниями. Что сейчас происходит в
образовании? Студенты 1-го курса пишут диктант 8-го класса на «два». А если ЕГЭ
провести среди чиновников Министерства образования?.. Нужно дать такое образование – базовое – чтобы ребёнок почувствовал вкус к знаниям, чтобы хотел учиться, узнавать новое, использовать полученные знания.
В физике есть эффект Допплера. В школе это изучают, пишут формулы, рисуют
кривые, но дети не понимают, что это такое. А этот эффект звука – изменение частоты волн – постоянно в нашей жизни наблюдается в изменении тона звука проез-
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жающей мимо машины, мы каждый день сталкиваемся с ним. Школьные знания не
должны быть оторваны от жизни.
Специалист от неспециалиста отличается тем, что знает – когда ему обратиться
к другому специалисту. Сейчас решили, что менеджер может всё. Но это не так.
Нельзя образование измерять в процентах. Это невозможно. Мы работаем с людьми, у каждого – свои особенности, свои способности и запас знаний. Нужно поддерживать ребёнка в желании учиться. Можно подвести верблюда к колодцу, но
нельзя заставить его пить.
В мою бытность министром просвещения меня критиковали, что из выпускников педвузов только чуть больше половины идёт в школу, остальные становятся редакторами, журналистами, секретарями… Зачем столько людей учить в педагогических вузах? Но разве это плохо, ведь они формируют прослойку интеллигенции.
Меня лично совсем не смущает большое количество образованных людей в нашем
обществе.
Извечным вопросом остаётся вопрос о смысле жизни. Сейчас мы потребляем у
природы больше, чем она может восстановить. Если природа будет ухудшаться, то
это – для всех. Если не будет хватать воды, то это – для всех. Должна быть общая
задача: обустроить мир для всех. Когда говоришь, что – вот ты куришь, парень, через сорок лет у тебя будет рак лёгких. Он смеётся – ха, через сорок лет… Отдалённая
угроза – не угроза.
Что происходит сейчас в обществе и в мире в целом? Хозяйственная деятельность человека, приобретая глобальный характер, начинает оказывать ощутимое
влияние на процессы, происходящие в биосфере. И она теряет способность к самовосстановлению. Несбалансированные взаимоотношения общества и природы (нерациональное природопользование) приводят к экологическому кризису и даже к
экологической катастрофе.
Усиливающееся воздействие человека на природу в результате роста населения
и научно-технического прогресса имеет не только экологические последствия. Нарастание экологической напряженности из-за истощения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды проявляется и в социальной сфере. Глобальный экологический кризис современности характеризуется нарастающей нехваткой продовольствия в мире, ростом заболеваемости населения, возникновением новых болезней, миграцией населения, возникновением военных конфликтов. Указанные причины глобального экологического кризиса связаны с потребительским отношением
человека к природе, последствиями научно-технической революции, а также недостаточным уровнем экологического образования и просвещения.
Сегодня изъятие из природы продуктов, необходимых для удовлетворения потребностей человека, превышает способности природы их восстанавливать. Несмотря на все успехи современной науки и техники, уровень современного производства продуктов потребления в сравнении с природными процессами остается
крайне несовершенным: выход полезного продукта из сырья, изымаемого из природы, не превышает 10%. Это означает, что из 100 кг сырья мы извлекаем 10 кг полезного продукта, возвращая в окружающую среду 90 кг вещества в виде отходов.
Население Земли численностью более 6,6 миллиардов человек оказывает огромную антропогенную нагрузку на атмосферу. В первую очередь это относится к
выбросам главного побочного продукта современной энергетики диоксида углеро-
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да. Нарушение баланса диоксида углерода в природе ведёт к нестабильности климата, возрастающему количеству ураганов и наводнений, повышению температуры
выше пределов, оптимальных для существования людей. Потепление климата привело к тому, что за последние 40 лет толщина арктического льда уменьшилась более
чем на 40%. В ближайшие 50 лет, по мнению ученых, в летние месяцы ледовый покров в Арктике будет исчезать. Это связано с риском таяния материкового льда и
повышения уровня океана. В результате промышленной деятельности человека стало заметнее истощение в стратосфере озонового слоя, защищающего жизнь на Земле от ультрафиолетового излучения. И положение усугубляется.
Неудивительно, что треть людей на Земле недоедают, имеют пониженный по
отношению к норме вес, страдают от болезней, имеют низкую продолжительность
жизни. Большое количество людей умирают от голода и его последствий. В то же
время треть человечества переедает и страдает от болезней, связанных с избыточным весом. В основе идеологии современного общества лежит свободное предпринимательство и извлечение прибыли. Фактически, на Земле в настоящее время существует потребительское общество, в котором удовлетворение сиюминутных желаний определяет его развитие. Необходимо изменение пути развития цивилизации
в наиболее короткий срок. Большинство учёных считают, что именно XXI век должен стать поворотным событием в истории цивилизации И что необратимые изменения в природе произойдут в середине этого века.
ООН создала специальную комиссию «Наше общее будущее». Эта комиссия выработала концепцию устойчивого развития, в основе которой лежат идеи улучшения качества жизни людей текущего поколения, не лишая последующие поколения
таких же возможностей. Условием достижения устойчивого развития является его
осуществление в пределах несущей ёмкости биосферы – в пределах её самовосстановления. Речь идёт о формировании нового нравственного идеала человека, на
добровольной основе меняющего свои потребности и принимающего на себя всю
полноту ответственности за условия жизни других людей и всех видов живых организмов на Земле. Главная мысль концепции устойчивого развития состоит в необходимости гармонизации отношений человека, общества и природы, их согласованных изменений, коэволюции. Это должно привести не только к улучшению качества
жизни людей, но и к сохранению биоразнообразия в природе. По сути, у концепции
устойчивого развития нет разумной альтернативы.
В марте 2005 года министры образования и охраны окружающей среды европейских стран приняли европейскую стратегию образования в интересах устойчивого развития, что положило начало объявленному ЮНЕСКО Десятилетию образования в интересах устойчивого развития (2005–2014 годы). В России в апреле 1996
года была утверждена Концепция, в которой образование рассматривалось как важнейший фактор устойчивого развития. Экологическая доктрина РФ (2002 год), а
также Экологическая доктрина города Москвы (2005 год) предусматривают создание системы образования в интересах устойчивого развития. Перед школой стоят
задачи переосмысления содержания образования в целях наиболее эффективной
подготовки выпускников для жизни в современном обществе.
Перед человечеством встала нелегкая задача – осуществить кардинальные изменения в сознании каждого человека, сформулировать и добровольно принять ограничения и запреты, диктуемые законами развития биосферы. А это требует изме-
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нения многих стереотипов в поведении людей, механизмах экономики и социального развития. Принятие обществом идей устойчивого развития возможно только через систему образования и просвещения. Именно эта сфера деятельности способна
изменить массовое сознание людей, ориентируя его на отношение к жизни, поиск
компромисса там, где экономические интересы производства вступают в конфликт с
экологическими интересами общества. Добиться реализации поставленных целей
можно на основе реализации идей личностно ориентированного обучения:
– Личностно ориентированные подходы в образовании должны в первую очередь обеспечить целостное развитие личности. Поэтому образование в равной
степени должно заботиться о развитии творческих, интеллектуальных, духовных, социальных качеств каждого учащегося.
– Центральным звеном учебного процесса является самостоятельная образовательная деятельность учащихся, а не пассивное овладение знаниями. При
этом важную роль играет не только овладение знаниями, но и применение
этих знаний на практике. Особую важность приобретает тесная связь обучения с жизнью, предполагающая четкое осознание, где и каким образом полученные знания могут быть использованы на практике.
– Преподавание не является главным в деятельности учителя. Учитель выступает не столько как источник знаний и контролирующий субъект познания, а
как координатор, организатор самостоятельной познавательной деятельности
учащихся.
– Активность субъектов познания. Она заключается в первую очередь в способности адекватно оценивать существующее положение дел, в ответственности
за результат обучения.
– Активные и интерактивные формы обучения, предполагающие общение между субъектами познания.
– Дифференциацию обучения с учетом уровня подготовки по предмету, способностей, задатков, интереса в той или иной области, особенностей восприятия
информации, с обязательной опорой на предшествующие знания и опыт.
– Обучение в сотрудничестве: использование групповых, коллективных и парных форм работы, совместные размышления и дискуссии.
Образование для устойчивого развития представляет собой в целом интегративное направление, цель которого – помочь учащимся принять такие ценности, развить такие знания и умения, которые позволят им в дальнейшем выбирать индивидуальные и коллективные решения локального и глобального характера для улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты.
Павка Корчагин говорил: надо прожить так, чтобы не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы. Так что у каждого из нас должна быть в жизни цель:
прожить так, чтобы сохранить нашу цивилизацию, развивая её, нашу природу, мир,
передать потомкам. Ведь педагоги – уникальные люди, наше достояние. Желаю нам
всем удачи в нелёгком деле!
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Педагогика искусства как пространство обретения
совершенного образа человеческого бытия
СЛОБОДЧИКОВ Виктор Иванович,
доктор психологических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии педагогических наук
Я очень рад присутствовать здесь, вместе с вами. И, самое главное, я был потрясен теми замечательными словами, которые прозвучали как приветствие, которое
произнесли уважаемые люди, глубоко погруженные в театральное искусство. Потому что, на мой взгляд, это были не искусствоведческие слова, это были фундаментальные психолого-педагогические слова, даже антропологические слова, выраженные в высокохудожественной форме. Это то, чему могла бы и должна, вообще-то,
завидовать современная педагогика, потому что она уже почти разучилась говорить
на человеческом языке. Она изо всех сил хочет изобразить себя большой наукой,
типа физики, химии. Но это совершенно не обязательно, она сама по себе красивая
без этих физико-химических нарядов. И вот те смыслы, которые я сегодня услышал
в приветственных словах, я хотел бы уже профессионально, не все, конечно, некоторые из них, которые мне кажутся важными, выловить в этих речах, и вернуть в
наш зал, в наше пространство.
Ну, во-первых, по образованию. Дело в том, что, к великому сожалению, а может быть и к счастью, образование человека, то есть решение задач образования
Человека и Человеческого в Человеке, не гарантировано генами. В современном образовании, и на политическом уровне, и на социальном, и, к еще большему несчастью, в массе своей на профессиональном уровне не гарантировано развитие «собственно человеческого в человеке». Даже, скорее, наоборот… Однако отечественное
образование всегда решало эту великую задачу – очеловечивания человека. Сегодня
эта задача подменилась и подменяется массово и интенсивно высочайшей технологией подготовки этого самого «человека» к утилизации его в социальных и производственных системах. И во имя этого работает и разрабатывается огромное количество технологий. Можно было бы прямо показать, как это делается, какой инструментарий используется, но, к счастью, у нас сегодня не строго научная конференция, конференция другого рода, более, на мой взгляд, осмысленная. Поэтому, если
мы будем грамотно прочитывать само понятие образования, что это не функция социума, это онтологическое свойство человеческого способа жизни, то тогда многие
вещи станут на свое место правильно.
Из какой материи может быть выстроено человеческое в человеке? Да, плоть
дана ему, для кого-то природой, для кого-то Всевышним. Да, плоть дана. А, вот,
собственно говоря, то подлинное, душевно-духовное, или собственно человеческое?
Оно строится из единственной материи, из которой его можно построить – это
культура. В самом, самом широком смысле этого слова: и художественная культура,
и нравственная культура, и научная культура, и социальная культура. Если мы будем это помнить, тогда нам проще будет понять, что же является содержанием образования.
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И вот теперь я хотел бы несколько слов сказать по ключевым категориям педагогики искусства. Это действительно очень глубокая и возвышенная формула, которая живым образом расшифровывается, и мы даже видели это в выступлении молодых людей из театральной студии «Дверь», чьим спектаклем открывалась наша
встреча. И заместитель начальника департамента образования Москвы Игорь Сергеевич Павлов про это сегодня говорил. Педагогика искусства расшифровывается
живым действием. Но нам важно понять еще и её внутренний содержательный
смысл, с тем чтобы это можно было осознать и дальше транслировать. Чтобы это
мы могли бы превратить в инструмент нашего действительно профессионального
педагогического действия.
Вот несколько таких кратких фиксаций.
Первое, самое зримое и очевидное. Педагогика искусства в широком смысле –
это превращение неких стихийных эмоций, темных хотений, влечений, всей энергетики (того, что часто психологи именуют «бессознательным») в человеческие чувства. Педагогика искусства в целом – не только театральная (я бы не хотел все сводить только к театральной), хотя театральная педагогика делает это наиболее зримо, наиболее очевидно. Это очеловечивание и вочеловечивание той самой стихийной энергетики, которая присуща живому существу, и нам как живым существам
присуща. Потому что, если это оставить в первозданном виде, то понятно, что ничего собственно человеческого в этом нет, и само по себе Человеческое не возникнет.
В этом смысле культура и художественная культура – это не просто облагораживание, это придание человеческого облика той самой стихии, носителями которой мы
все с вами являемся. Это важно для всех, в любом возрасте и для любого человека.
Ну, скажем, мы к звукоизвлечению все способны, а к членораздельной человеческой речи?… Оказывается, она автоматически сама по себе не возникает: она должна
быть поставлена. И поэтому та самая членораздельная, культурная, глубокая образная речь – это великое искусство. Она ставится. Точно так же мышление, точно так
же восприятие, движение, мимика и пантомимика и далее – везде.
Второй момент, что чрезвычайно важно… Я-то сейчас говорю с педагогической
точки зрения, что принципиально важно для детей, подростков, молодых людей.
Хочу заметить, что, например, педагоги не заметили, а вот рекламодатели уже заметили, что на неких художественных техниках можно очень хорошо паразитировать.
Посмотрите за маленькими детьми, когда они воспринимают рекламу, и на чем построена реклама. На цветах, на ритмике, на звуках, самой разной высоты, смене
темпа, и так далее, и так далее… То есть эти «инженеры человеческих душ», в отличие от тех, которых назначил товарищ Сталин в свое время, они уже знают, как работать с этой сферой. Они работают в эмоционально-чувственной сфере с тем, чтобы кодировать, оккупировать эмоциональное состояние маленьких детей. И не
только маленьких, кстати – взрослые тоже сюда попадаются.
Третий момент, который мне кажется чрезвычайно важным, – это художественное творчество, в данном случае – театральное творчество. Оно имеет какое-то совершенно особое значение с точки зрения становления человека в подростническом
возрасте. В подростничестве ребенок впервые сталкивается, вернее, имеет шанс
столкнуться лицом к лицу со своей собственной личностью. То есть он ее чувствует,
чувствует, что она у него есть, очень часто чувствует как-то по-дикому. Просто как
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некий напор и натиск самых разных впечатлений, переживаний. Все это чувствуется
и в телесных, и не только телесных, самых разных формах. Но как узнать – это твое
или не твое, и что в этом есть твое и что есть категорически не твое? Это никакими
моральными суждениями не обнаруживается. Это можно только практически исследовать. Притом практически исследовать на себе. Надо просто помнить, что подросток – это величайший экспериментатор. Когда он бомбит какой-нибудь ларек,
то дело не в том, чтобы утащить какую-нибудь жвачку или сигареты, а он должен
проверить себя: он такое может или не может, он трус или не трус, он смелый или не
смелый, мужественный, ловкий или не ловкий? – и так далее. Вот что надо иметь в
виду, и за всяким таким экстраординарным поступком подростка видеть эту сторону: экспериментирование над самим собой. Вплоть до того, что многие суициды
связаны с этим. Не всегда это трагическое решение, иногда это такое безумное и,
может быть, бессмысленное экспериментирование над самим собой. Это экспериментирование неизбежно, но оно может проходить в совершенно дикой форме, а
может происходить в действительно высокой одухотворенной форме с обретением
совершенных форм человеческого бытия, человеческой жизни в совершенных культурных формах. В этом плане театральное искусство дает колоссально много. У нас,
у педагогов, на языке часто бывает такое словечко: «самоопределение». Только мы
его читаем не совсем правильно. Надо читать его по-немецки. Вообще слова с «само» надо читать по-немецки. Вы помните, в немецком языке значимое слово стоит
всегда в конце предложения. Так вот самоопределение – это определение, то есть
поиск пределов, границ своей собственной самости: где граница моей самости, и где
начинается граница другой самости. Словами это определить невозможно, это можно проверить только практически, только экспериментально. Но опять же, можно
делать это в дикой форме, как самые разные криминальные подростковые группировки. Это тоже поиск границы своей собственной самости: позволено – не позволено, можно – нельзя, и так далее. И можно, то есть нужно, делать это в культурной
форме. И эту задачу должно решать образование: то есть обретение Совершенного
Образа Человеческого Бытия.
Педагогика искусства – это и есть та мощная педагогика экспериментального
нащупывания, определения границ каждого и своих собственных границ. Для молодого человека, для каждого ребенка есть возможность безопасно и в какой-то совершенной форме эти границы обнаружить. Это «практикование» самого себя – что
я есть, что я могу, а что не могу? Что у меня уже есть, а что с помощью моих же собственных усилий может быть добыто или обретено. Создание такого пространства
для практики самого себя, эта великая возможность и, может быть, даже уникальная и единственная возможность заложена в педагогике искусства, и в частности в
театральной педагогике.
И четвёртый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Меня
очень сильно, по-хорошему, задели слова Адольфа Яковлевича Шапиро. Он говорил, что наши великие режиссеры (К.С. Станиславский, Л.А. Сулержицкий,
Е.Б. Вахтангов и другие) переживали своеобразное откровение, что театр – это община. Что это общность. Что это не просто набор людей и функций… Что это не
производственный цех, где у каждого есть свой, какой-то узкий функционал, и если
все это грамотно распределить во времени и пространстве, то будет совершенно за-
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мечательное производство с каким-либо гарантированным продуктом. Так в театре,
скорее всего, не получится. Дело в том, что в педагогике искусства и особенно в театральной педагогике, на мой взгляд, решается главнейшая задача. Это задача организации и обустройства пространства Встречи. В этом пространстве должны встретиться и старые и юные, и большие и малые, взрослые и дети. Для взрослых это тоже великое благо, – организация встречи, потому что встречами мы в своей жизни
не избалованы, особенно в нашем таком немножко разорванном, атомизированном
социуме, в котором мы с вами сейчас находимся. А здесь происходит сборка. Не так
много человеческих пространств, где эти разновозрастные встречи могут быть обеспечены. Семья – первое, что приходит на ум. Потом община, может быть религиозная, духовная община – это церковь. Такой общиной, как я сегодня услышал, может
стать и театр. У меня была такая интуитивная догадка, что не так все просто с театром, что это не только лицедейство… И вот сегодня заговорили, что если это только
импульс, посланный в зал, то за спиной сразу же образуется разруха ... Но это более
сложная организация практической, духовной работы, где импульс, прежде всего,
направляется на себя, и только опосредованно – в зал.
Для меня общность, где выпестовывается, выращивается, ставится на крыло
собственно человеческое в человеке, это со-бытийная общность. (со-бытийная –
через черточку). Это общность, где реализуется великий духовный принцип неслиянности–нераздельности. Одномоментно: неслиянно-нераздельно. Неслиянно, потому что здесь выращивается уникальная, неповторимая единичная индивидуальность. И нераздельно, потому что здесь слишком много мощных связей, которые не
дают распасться общности. Это своеобразный тигель, где происходит великое таинство выращивания Человеческого в Человеке. И если этот тигель разрушается, то
начинается тиражирование сиротства – не только детского, но всех и каждого. Сиротство – это космическое одиночество, а еще – когда с тебя сняли скафандр и предложили дышать полной грудью. Для меня со-бытийная общность – это принцип
преодоления ложной альтернативы. Ложная альтернатива: либо – сиротский индивидуализм, либо – принудительный коллективизм. Не к ночи будь помянут, но в
свое время у товарища Сталина спросили, какой уклон хуже, левый или правый. Он
сказал: «Оба хуже». Так вот эта альтернатива, этот выбор – это «Оба хуже». Нужен
царский путь, нужен третий путь, когда достоинства, великие достоинства и одного
и другого должны встретиться, должны быть совмещены в едином пространстве и
не разрушать друг друга. И тогда не надо будет выбирать. Я желаю всем нам, взрослым, при встрече со своими детьми (неважно, родные это будут дети или наши воспитанники), я желаю именно такой встречи.
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Прорывное направление
ПАВЛОВ Игорь Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента образования города Москвы
Я испытал на себе влияние и пользу театральной педагогики, потому что в юности семь лет посвятил полупрофессиональному театру. И я буду говорить с точки
зрения педагогики о том же, о чём говорили в своих выступлениях замечательные
режиссёры Лев Абрамович Додин и Адольф Яковлевич Шапиро. Выстраивая стратегии развития личности, мы стремимся сохранить идеологию Нового времени,
представляем в качестве идеала Витрувианского человека, целостного и гармоничного. Мы привыкли культивировать образ целостного человека – это хорошо и верно. Но в чем основная проблема нашей эпохи по отношению к детям? В том, что когда юный человек попадает в современный мир, в частности в условия информационной среды, предметного деления в школе и во все остальные дробные структуры,
происходит утрата целостности. И основные педагогические усилия направлены
именно на то, чтобы целостность сохранить, сформировать, культивировать, на то,
чтобы противостоять негативным явлениям дробления и распада.
С чем мы сталкиваемся дальше? С тем, что очень большое количество средств,
которые мы используем, вдруг оказываются неэффективными. Получается, что чем
масштабнее педагогическая машина, чем активнее она работает, тем меньше ощущается эффект и результат? И вот здесь, вероятно, возникает актуальность настоящей конференции. Я очень рад, что она носит всероссийский характер. Потому что,
на мой взгляд, в театральной педагогике есть те уникальные способы и средства, которые носят вневременной характер.
Сегодня уже говорили о том, что если взять плеяду великих мастеров отечественного театра: К.С. Станиславский, Л.А. Сулержицкий, Е.Б. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, то это не просто фигуры, которые сформировали школу отечественного театра, но Учителя, которые внесли огромный вклад в педагогику, психологию, психолого-педагогическую науку. Возьмём очевидные примеры. Допустим,
понятия, которые используются в Системе Станиславского: сквозное действие,
сверхзадача, мизансцена, единство времени и места. Или биомеханику Мейерхольда. Или путь «от внешнего – к внутреннему» в этюдном методе Михаила Чехова.
Если мы возьмём эти понятия и методы, то легко проследим связи театральной
школы со школой отечественной психологии и физиологии. Например, с очевидностью прослеживаются связи с культурно-исторической теорией Л.С. Выготского
(переход к трактовке социальной среды не как «фактора», а как «источника» развития личности). С теории действия Бернштейна (теория уровневой организации
движений, позволяющая разложить сложный двигательный акт на отдельные компоненты, а также выявить состояние мозговых уровней, их роль в регуляции движений и действий). С представлениями об интериоризации, введёнными французскими психологами Ж. Пиаже, П. Жане, А. Валлоном и подробно разработанными
отечественным психологом П. Гальпериным (представление о формировании внутренних структур человеческой психики посредством усвоения внешней социальной
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деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и
развития в целом).
Почему это важно? Потому что именно театр обладает уникальным набором педагогических средств, которые собирают и фокусируют целостность, а значит – отвечают на самые острые дефициты современного образования. Даже в день открытия конференции, на примере маленького спектакля «Фантазёры» детского театрального коллектива «Дверь» мы ощутили, что значит правда и целостность на сцене. Это важно и заметно, когда ребенок видит, о чем говорит, когда он правдиво существует на сцене, когда он органичен – тогда не стыдно на него смотреть. Театр
обладает набором уникальных средств, которые, на мой взгляд, до сегодняшнего
дня ещё мало востребованы педагогикой. Они еще до конца не отрефлексированы,
не описаны, и, главное, не осознано, что это могут быть прорывные направления.
Мне бы хотелось, чтобы по итогам этой конференции было осмыслено понятие театральной педагогики как методологии развития собственно человеческого в человеке в современном мире. Это очень важно.
Я, конечно, желаю, чтобы первая конференция оказалась не последней, а стала
началом серьёзного процесса. А Департамент образования, по крайней мере в моем
лице, постарается содействовать этому процессу. Удачной вам работы. Спасибо.

Не оставляйте стараний, маэстро!
ЯМБУРГ Евгений Александрович,
член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, директор ГБОУ ЦО №109
Вы знаете, я таких конференций не помню. Потому что, начиная с этого эпиграфа, то есть со спектакля «Фантазёры» детского театрального коллектива «Дверь», и
кончая каскадом выступлений, это не конференция – это действительно какое-то
очень серьезное действо. И спасибо авторам этого маленького театрального шедевра. От всего вместе испытываешь очень близкое чувство к чувству катарсиса. Те
ценности и смыслы, которые были высказаны, вы знаете, к ним невозможно не отнестись. Я долго думал, что вообще происходит с нами… Ну, во-первых, действительно об этом просто не говорили… Когда ребенок несет слово в зал и получает отзвук – восстанавливается доверие к слову. Потому что в России это – проблема:
врали, врем и продолжаем врать. В России потеряно доверие к слову. И когда ребенок правдиво несет его в зал, он получает новое качество доверия.
Во-вторых, замечательным Адольфом Яковлевичем Шапиро была высказана
мысль, что это важно не только для детей в зале и не только для зрителей…
Я вспомнил одну очень драматическую историю одного человека, о котором я
должен сегодня сказать.
Был замечательный доктор наук, ректор университета в Грозном – Виктор Абрамович Кан-Калик. Мне посчастливилось знать его. Он первым довольно мощно
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применил систему Станиславского для подготовки педагогов. И очень много для
этого сделал. Он написал не только диссертацию, но и книги, в том числе «Учителю
о педагогическом общении». И он трагически погиб.
Знаете как? Помимо того, что он был доктором педагогических наук, он был заслуженным деятелем искусств Чечено-Ингушской Республики. Еще до войны, до
первой чеченской войны, при Дудаеве… Там, прямо скажем, были напряжения… Чеченцы не хотели, чтобы на месте ректора ЧИГУ им. Л.Н. Толстого был ингуш, ингуши не хотели чтоб чеченец… И все они не хотели русского. И вот, значит, горского
еврея избрали на этот самый пост. А погиб он вот за что… Никакой политики. Он до
всякой сдачи Единого государственного экзамена нашел эффективный способ бороться с коррупцией и приёмом студентов по блату. Он делал очень просто, как человек искусства: вот абитуриенты сдают в университет экзамен – он поставил в аудитории камеры и вывел сигнал в вестибюль. И все родители всё могли наблюдать
без всякого ЕГЭ. То есть он был первым, сделавшим экзамен прозрачным.
Ну, понятно, сначала подливали свинец – Восток это дело такое, тяжелое, потом, когда к нему ворвались люди в масках, его грудью заслонил проректор – чеченец и тут же был расстрелян. А его увезли в неизвестном направлении. Я тогда поехал к Днепрову, министру образования в то время, с предложением написать письмо Дудаеву. Письмо написали, но нашли его, понятно, через несколько месяцев, но
уже мёртвым.
Прошли годы, были страшные события чеченской войны… Сейчас университет
восстанавливается. Я встречаюсь со многими чеченскими учителями – выпускниками этого замечательного университета в Грозном. Им сейчас по 45–50 лет, а я их
знал до войны. Мы мечтаем, чтобы этот замечательный университет назывался
именем Виктора Абрамовича Кан-Калика. Вот эти вещи театральные – они не только театральные, здесь все: « и жизнь, и слезы, и любовь…» и трагедия… И повторю,
Виктор Абрамович был первый, кто довольно мощно применял систему Станиславского для подготовки просто педагогов.
А дальше второй момент, про то, что с нами теперь происходит… с нашей жизнью, с коммерциализацией… Я иду по своему детскому саду (в нашем Центре образования – детский сад) и вижу, как воспитательница в группе читает деткам Пушкина: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!». И ребенок четырех с половиной лет
задает вопрос, который заставил меня задуматься: «А он хорошо пахнет?» Я задумался, и подумал, что когда как. Сегодня в совершенно униженном положении дополнительное образование. Его и обзывали как-то неприлично: то учреждение называли МУДО (муниципальное учреждение дополнительного образования), потом
оно стало УДО, УДОД, что тоже навевает совершенно грустные какие-то ассоциации… И я просто подумал о том, что действительно, вот в этих условиях, если основное образование худо-бедно прикрыто стандартами, и то не все, то какие же
стандарты могут быть в дополнительном образовании? Изобретают всякие схемы,
какие-то очень странные коммерческие, схемы. Ребенок должен прийти в учреждение дополнительного образования, взять пластиковую карточку, всунуть в «банкопедомат» и там идет просчет времени на занятия. И уже во время репетиции «Золушки» ни одна Золушка бежит с бала. Вам говорят: «Ваше время истекло!» – и вся
труппа в спешке покидает сцену, потому что на самом деле деньги за занятие, за ре-
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петицию с этой секунды уже не идут. Так вот заложено в государственном полустандарте. Все это довольно худо. Но я совершенно уверен, что педагогику искусства «не
задушишь, не убьешь». В системе дополнительного образования работают чудаки в
хорошем смысле слова, потому что они все равно это дело не продадут. На том оно и
держится, на том и спекулирует государство.
Меня гораздо больше волнует другое. Мне довольно много приходится ездить
по России. Я вижу страшные трещины: страшные трещины в сознании, которые
проникают и в искусство, и в театр. Вот я нахожусь, например, в Алтайском крае в
том самом поселке, где родился Шукшин. Замечательный поселок Сростки, я с
восторгом смотрю и слушаю, я люблю Шукшина… И вот директор школы мне говорит с гордостью: «Евгений Александрович! У нас организация теперь есть в
школе, называется «Юные Шукшинята»!» Я говорю: «Давай тогда в Питере сделаем «Юных Ахманят» в память Ахматовой. Мне даже страшно сказать, а вдруг писатель Вагин станет знаменитым … и как будут называться его, значит, эти … последователи, понимаете?
Мы как-то так ведем дело, что почему-то нельзя одновременно любить и Шукшина, и Ахматову, да? И Астафьева, и Эйдельмана.
Так вот педагогика искусства, она ж призвана эти самые трещины заживлять,
делать так, чтоб они зарастали, а не расширялись. Ибо здесь есть культурный код,
который проносится насквозь. Я много лет назад спросил Резо Габриадзе (мне посчастливилось быть на премьере его спектакля «Сталинградская битва»): «Резо,
скажите, вот тут у нас в России всё в душе, и эти песни, и Шостакович, и Седьмая
симфония, а вот Вы играли в Берлине – как это всё воспринимается там?» «Знаете,
Евгений Александрович, вы не поверите: полный зал подростков таких, с ирокезами, в цепях, которые не знают некоторых наших реалий… И вот после спектакля,
кукольного спектакля, гробовая тишина и потом сорок минут аплодисменты и топот – пробивает!» Пробивает этих людей, о которых мы говорим: «они чужды подлинной культуре, они мало читают…» Все это сказки для взрослых, которые не хотят набраться мужества и окаянства и создавать то, что сегодня нужно, как никогда:
невидимый противовес обыдлению, оскотиниванию, коммерционализации культуры и образования. Это то, чем заняты вы. Это святое дело. Вчера-позавчера был вечер Окуджавы, которого я знал и любил всегда, и он бывал в школе у меня… И вот я
с его словами обращаюсь к вам: «НЕ оставляйте стараний, маэстрЫ, не убирайте ладони со лба». Спасибо за внимание.
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Развитие художественных способностей школьников
МЕЛИК-ПАШАЕВ А.А.,
доктор психологических наук,
главный редактор журнала «Искусство в школе»,
заведующий лабораторией
психологических проблем художественного развития
Психологического института РАО
Мне придётся говорить тезисно, чтобы уложиться в отведённое время. И первый
тезис, который я бы хотел высказать, может вызвать некоторые сомнения в здравомыслии выступающего. Я думаю, что общее художественное развитие в общем образовании – это, может быть, единственное средство повернуть процессы, разрушительные с гуманитарной точки зрения, которые идут и в обществе, и в образовании,
и даже спасти культуру, культурную идентичность народа, общества. Спасти от деградации, растворения, от превращения в некую «историческую пыль». Единственное средство, если, конечно, не рассчитывать на чудо. Чудо, конечно, возможно. То,
что такая конференция состоялась – уже маленькое чудо. Но в основном надежды
на нашу гуманитарно-художественную область. Я постараюсь как-то оправдать это
странное заявление.
Тема моего выступления обозначена как «Развитие художественных способностей школьников». Когда говорят о художественных способностях, то невольно мы
думаем о некоей небольшой группе особенных людей, которых надо находить, отбирать, как-то специально развивать и, может быть, превращать в профессионалов.
Но я собираюсь говорить о другом. Речь пойдет, как это ни парадоксально может
показаться, о художественно-творческом развитии всех детей, и именно в системе
общего образования.
Художественная одарённость должна быть понимаема двояко. С одной стороны,
это одарённость индивидуальная, одарённость небольшого числа детей, которые
«для этого родились». Такие дети, такие люди идут своим путём, конечно, превышающим возможности общего образования. Но художественная одарённость – это
и одно из нормальных свойств нормально развивающегося человека. Это относится
не только к искусству, а также, например, к интеллектуальной одаренности или к
нравственному чувству. Бывают, конечно, особые случаи, но всё-таки способность
различать добро и зло присуща всем людям, хотя «нравственными героями», праведниками становятся немногие. Немногие становятся великими теоретиками, философами, математиками, но мыслить логически, развивать свой интеллект могут и
должны все дети. А в чём именно каждый из них творчески проявит себя – это другой вопрос.
Художественную одарённость можно рассматривать как одно из родовых
свойств человека. И мы, отдавая должное важности первого упомянутого мною аспекта, особой одарённости, работая в общем образовании, больше озабочены, конечно, вторым. Для культуры общества именно он является решающим. Тем более
что если нет общего уровня художественной культуры, то и отдельные творцы будут
никому не понятны и никому не нужны.
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Господствующий элитарно-олимпиадный подход к проблеме одаренности, связанный с попытками, с помощью специальных методик, как можно раньше выявить
особо одарённых, выдернуть их из нормального процесса возрастного развития, делать на них какие-то ставки, – такой подход плох во многих отношениях. Вопервых, он чреват огромными ошибками и при «отбраковывании», и при «назначении в таланты». И то, и другое впоследствии очень часто не подтверждается. И потом, это увеличивает разрыв между правильно или неправильно отобранной «элитой» и «основной массой», которая не будет иметь к искусству никакого отношения.
Мой любимый М.М. Пришвин сказал, что главное в работе писателя – это «переводить всерьёз жизнь свою в слово». То же можно сказать о судьбе актёра, музыканта, живописца. И это, конечно, дело немногих. Переводить свою жизнь в художественное слово, в живописные образы, в музыкальные звучания – это как раз
признак особой, индивидуальной одарённости. Но это и не требуется от всех, все не
должны переводить свою жизнь во что-то одно. А мы говорим о том, на что способны все, и что нужно всем.
То, что художественно-творческое развитие действительно доступно всем, подтверждается передовой педагогической практикой. Конечно, в условиях такого
скверного художественного образования, которое больше всего распространено,
«пробиваются» немногие, и это укрепляет расхожее мнение, что художественная
одаренность – редкое, экзотическое явление.
Но когда квалифицированные люди занимаются изобразительным искусством
по системе Б.М. Неменского или Ю.А. Полуянова; литературой – по системе
З.Н. Новлянской и Г.Н. Кудиной; когда и с возрастной, психологической и с художественно-эстетической точек зрения всё грамотно, и атмосфера занятий соответствующая, то очень скоро оказывается, что бездарных детей нет. Такие примеры есть
и в области театра, анимации, музыки.
Естественно, дети ни при каких условиях не будут равны и одинаковы. Кто-то
раскрывается быстрее, кто-то медленнее, кто-то реже, кто-то чаще творчески проявляет себя, но полноценный опыт художественного творчества получают все. И
потом это оказывается нужно всем, вне зависимости от избранной профессии.
Такая «презумпция одарённости» совершенно необходима с педагогической,
психологической, методической и этической точек зрения. Не нужно никого отбирать. В одной старинной Книге хорошо сказано, что солнце должно всем посветить,
и дождик должен на всех пролиться. Наше дело – дать всем по максимуму. А дальше
в каждом проявится потребность развивать именно то, что он принес с собой в
жизнь.
Наверное, вы много раз встречались с такой культурной метафорой, которой лет
сто или больше: «ребёнок – художник». Конечно, это подлежит обсуждению, и надо
понимать некоторую условность такого утверждения, ведь дети скорее – потенциальные художники, а не « готовые», но всё-таки формула возникла не случайно. Потому что в психологическом облике ребёнка дошкольного и младшего школьного
возраста – и в психологическом облике художника, действительно, есть много общих черт, при всех очевидных различиях между ними. Эти общие черты, конечно,
ещё не являются у ребёнка актуальными способностями, но это те благоприятнейшие возрастные психологические предпосылки, на основании которых строится
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плодотворное художественное развитие и которые совершенно не используются
традиционным образованием. Больше того, оно идёт как бы «против шерсти», против этого потока и, во многом, гасит эти благоприятные предпосылки.
Я не смогу подробно на эту тему говорить, но скажу главное: художественное
развитие и художественное творчество начинается не с развития специальных навыков, не с приобретения специальных знаний, не с развития особого зрения, слуха
или двигательных способностей. Это всё по мере необходимости развивается потом.
Начинается всё с пробуждения, воспитания и развития того особого отношения человека к миру, которое лежит в основе всех искусств. Во все времена и в любом виде
искусства. Развитые формы этого отношения мы встречаем у больших мастеров, а
пробудиться и активно развиваться оно может в детском возрасте.
Это отношение заключается в том, что человек постоянно или, что бывает чаще,
в какие-то моменты жизни не отделяет себя от окружающего мира. Чувствует родство, единство с миром. Относится ко всему, как к живому. Воспринимает себя как
неотъемлемую частицу мира. Находит природу в себе, и себя в природе. Находит
другого в себе, и себя в другом. Художественно одарённый человек воспринимает
чувственный облик Мира не просто как какую-то внешнюю форму вещей, а как прозрачную форму, через которую просвечивает душа явлений и вещей, некоторая
внутренняя жизнь, родственная его собственной. Такое отношение осознают и о нем
говорят в первую очередь люди с богатым художественным опытом. Но на интуитивном уровне это находят в себе многие. Просто не все об этом глубоко задумываются, замечают, ценят и запоминают.
В опыте каждого человека, особенно в детстве, что-то подобное обязательно переживается. Хотя потом человек об этом может не помнить. И детям такое отношение
как раз очень свойственно, потому что ребёнок, в отличие от взрослого человека, ещё
не отделил себя так жёстко от окружающего мира. Ещё нет: «это – я, а это – не я»,
«это меня касается, а это не касается». Граница ещё не стала жёсткой и непрозрачной.
Конечно, он больше, чем взрослый человек, готов отнестись ко всему как к живому, как к тому, что обладает внутренней жизнью, настроениями, желаниями, интенциями. И у него неизмеримо больше, чем у подростка или взрослого (кроме тех,
кто пошёл по пути искусства) интереса к тому, что воспринимается чувствами. Ему
интереснее то, что он видит, слышит, осязает: все мокрое, шуршащее, звенящее, яркое, блестящее, всякое движение, которому он может уподобиться. Он ценит все те
нюансы и различия чувственного мира, которые для нас обычно бывают уже не
важны, а потому и незаметны. Для него это всё очень значимо. А в обычном образовании это всё только мешает. Но ведь именно это хранит в нем художника. Ведь художественный образ зарождается, угадывается, создаётся благодаря чувственно
воспринимаемой, единственной, «этой» выразительной форме.
Этого качества, которое М.М. Пришвин называл «родственным вниманием»,
чувства своего единства с миром, чувства единой жизни, которая проявляется во
всём многообразии форм, – нам страшно не хватает. Оно ведь важно не только для
искусства, а для решения целого комплекса проблем развития и воспитания, которые всякий признает важнейшими, но которые в обход художественного развития
решить не удается. Это проблемы нравственные, проблемы понимания и принятия
другого отношения человека к природе; это имеет прямое отношение и к религиоз-
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ному воспитанию со всей его необходимостью и со всеми противоречиями. И всё
коренится в раннем опыте позитивного, родственного отношения к миру в целом, а
потом проявляется в жизни и в той области деятельности, куда ведет человека внутренняя активность души.
Таково общее основание, а кроме того, нужно сказать о некоторых конкретных
вещах. Школьное образование в основном построено на знаках, цифрах, схемах,
символах, словах, общих понятиях. И вроде бы ему нет никакого дела до того, что
человек видит, осязает, чувствует, до того пространства, в котором он реально движется. Это всё отодвигается на второй, если не на десятый план, как бы и не участвует в процессе образования.
При этом говорят, что оно «однополушарное», что очень силен перекос в рациональную сторону, и это, действительно так. Выходит, что какая-то часть психики человека получает развитие, а другая, кажется, и вовсе не нужна. Но мы понимаем, что это не нормальное развитие человека, если он остаётся слепым, глухим и неотзывчивым к тому единственному реальному миру, в котором все мы живём. А наша область гуманитарно-художественного образования – единственная, которая заинтересована в этом чувственном опыте, поддерживает его и работает на его основе.
Второе – это эмоциональная сфера. Ведь вся область чувств, вся душевная
жизнь человека не затрагивается так называемыми основными предметами. Они,
может быть, и не обязаны об этом заботиться. Но получается, что душевный мир
человека не развивается. Репертуар его эмоций остаётся крайне скудным. Это связано и с неотзывчивостью сенсорного плана, о которой я говорил. Это значит, что
человек видит облик другого, но не видит, каково его внутреннее состояние, которое в этом облике просвечивает. Это значит, что он слышит голос, но не слышит интонации, которая может быть важнее «информации». Душевная тупость может прекрасно сочетаться с успешностью и конкурентоспособностью во всех других отношениях. И только наша область должна и может целенаправленно заниматься развитием душевного мира. Причём не просто обогащать его, но и приводить к осознанию. В психологии об этом всё чаще говорят как об эмоциональном интеллекте –
способности не только испытывать сопереживание, но и понимать внутренний мир
другого человека и свой собственный. Мы все знаем, как трудно существовать и
взаимодействовать с людьми, которые не понимают ни свой душевный мир, ни мир
другого человека. Только гуманитарно-художественная область даёт ребёнку возможность развивать эмоциональную сферу, осознавать свою и чужую душевную
жизнь, а также – это более всего относится к Мировой художественной культуре –
приобщиться к тем высшим и непреходящим духовным ценностям, которые хранят
великие произведения культуры. И возможность эта, может быть, единственная в
жизни. Потому что, окончив школу, мало кто потом попадет в такие обстоятельства,
которые позволят вновь в этот мир погрузиться.
Что же получается? Если человек растёт душевно неразвитым, эмоционально
тупым, если основные ценности человечества для него просто не существуют, то чем
он сообразительнее, чем он компетентнее и конкурентоспособнее, успешнее во всём
остальном, будь то химия, финансы, спорт или здоровье, чем во всём этом он будет
сильнее, тем он будет ужаснее. Тем хуже и для общества, и для него самого, и для
нашего общего будущего.
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А мы глубоко озабочены тем, чтобы вооружать его всеми этими компетенциями,
и глубоко безразличны к тому, чему это всё послужит. Печальных примеров очень
много. Недавно обсуждались взрывы в Белоруссии и детство подрывника. Он был в
школе спокойный, нормальный мальчик, очень интересовался химией… Я помню выступление одного пожилого физика, который говорил с горечью: мои талантливые
ученики готовы за деньги ехать в любую страну и делать ядерное оружие для кого
угодно. Им просто не приходит в голову, что по некоторым причинам этого делать не
надо. И во всём так. Мы видим страшное противоречие. Те, кто думают, что, изгоняя
из школы гуманитарно-художественную составляющую, они проявляют какую-то
прагматичность, высвобождают время для чего-то более полезного – эти люди на деле поразительно непрактичны и не видят своей катастрофической недальновидности.
Ведь их путь ведёт к настоящему одичанию все большего числа людей.
В заключение я прочту одну цитату. «Эффективное обучение музыке, искусству,
танцу или ритмике по самой сути гораздо ближе, чем преподавание так называемых
основных предметов к сущностному образованию. Образование – это научение росту, научение тому, как стремиться вперёд и вверх, отличать хорошее от плохого,
достойное выбора от недостойного. Искусство, и особенно те его разновидности, на
которых я настойчиво концентрировал ваше внимание, настолько тесно сплетены с
психологической и биологической сущностью человека, что пора перестать воспринимать эти учебные курсы как неуместную роскошь, как кружева и оборки на
школьном платье, и признать их основными предметами нового образования. Такого рода образование позволит выработать взгляд на вещи, проникающий в бесконечность, провидящий высокие ценности. Такое образование может и должно
иметь своим основанием обучение искусству, музыке и танцу». Это говорит знаменитый американский психолог Абрахам Маслоу. И сказано это было больше полувека назад. Я не знаю, как это привилось на американской почве, но обидно, что умные люди давно всё понимают и ясно говорят, но это мало что меняет в повседневности образования. Но, может быть, когда-то что-то сдвинется, в том числе и благодаря нашей конференции.

Искусство и образование
САВЕНКОВА Любовь Григорьевна
заместитель директора по научной работе
ФГНУ «Институт художественного образования» РАО
Практика работы в школе, на многочисленных курсах повышения квалификации, конференциях и научно-практических семинарах показывает, что вопросы интегрированного обучения и полихудожественного воспитания подрастающего поколения современных детей все больше привлекают внимание учителей, которым
не безразличны проблемы современного образования.
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Основополагающими позициями интегрированного обучения являются следующие педагогические условия:
• выход за рамки одного искусства (одного предмета);
• перенос акцента с изучения и восприятия искусства на творческое проявление
самих детей;
• связь занятий искусством с ближайшим окружением, культурой и традициями
того региона, где живут дети;
• опора на возрастные особенности детей – их представления, предпочтения,
воображение (экологический подход к обучению);
• предметно-пространственное освоение искусства;
• взаимодействие и сотрудничество в коллективе детей и педагогов;
• опора на инновационные интегрированные технологии обучения;
• системный характер работы в данном направлении.

Именно эти условия формируют комплексный интегрированный подход к преподаванию предметов гуманитарно-художественного цикла. Постепенное вхождение ребенка в мир искусства преломляется через среду, которая окружает детей в их
общении с миром природы, предметами, историей, искусством, то есть – с культурой. Главным направлением в освоении многообразия видов художественной деятельности является развитие воображения и фантазии. Обозначенные позиции оказывают существенное влияние и на формирование пространства воображения растущей личности – объем воображаемых действий и образов, что непосредственно
связано с воспитанием способности человека быстро переключаться с одного вида
деятельности на другой, адаптироваться к любой ситуации, находить и решать не-
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стандартные творческие задачи в разных областях деятельности. Поскольку осуществлять такой процесс в школе педагогу в одиночку бывает трудно, необходимо находить возможности для его взаимодействия с коллегами.
Среда общения с единомышленниками внутри коллектива предполагает сотворчество не только между собой, но и с детьми. При таком обучении ребенок всегда
находится в центре внимания. Исходя из особенностей возраста, интересов и предпочтений детей вычленяются единые развивающие задачи, которые решаются разными учителями на своих предметах. При необходимости усилия педагогов объединяются, организуются в проведении совместных мероприятий – «художественных событий», которые коллективно планируются и продумываются по важным на
конкретный момент времени проблемам. Комплексное интегрированное обучение
предполагает создание и применение разнообразных технологий, нестандартных
форм обучения, позволяющих быстро включать детей в воображаемое пространство. Особую роль в этом играют действия, направленные на проживание, оживление,
сопоставление, освоение, осмысление и анализ происходящего (увиденного, услышанного). Отсюда, общение детей вокруг искусства в реальной предметно-пространственной среде, вовлечение их в живое действие с окружающими предметами,
людьми, несомненно, обращает в активное творчество.
Искусство рассматривается как окно в мир познания и сотворения мира, как условие и возможность ПРО-СТРАН-СТВОВАТЬ по миру, по искусству разных стран
и народов. В этом случае оно приобретает в жизни ребенка особый смысл, становится условием познания и совершенствования себя.
Цель интегрированных занятий в дошкольном возрасте – информационнообразное и сенсорное насыщение ребенка, его гармоническое развитие на основе
врожденной готовности к полифоническому восприятию мира (у каждого есть глаза, нос, уши, руки, ноги, язык) и способности выражать себя в разных видах деятельности. Искусство в этом возрасте является средством освоения и открытия мира. В младшем школьном возрасте обучение направлено на развитие сенсорночувственной сферы, широты воображения ребенка через многообразные формы его
включения в процесс со-творчества, на основе привлечения знаний из разных наук
и собственного опыта. В среднем школьном возрасте – подведение школьника к пониманию искусства как формы художественно-образного осмысления мира, развитие его собственного творчества как способа реализации себя в искусстве.
В старших классах интеграция связана с формированием представлений об искусстве через проекцию «Национальных образов мира» (Г.Д. Гачев) в творчестве
художников, писателей, поэтов, композиторов через «художественно организованную действительность» (А.В. Бакушинский), философское осмысление жизни, создание авторской позиции в собственных творческих исследовательских работах.
Интеграция в обучении подразумевает не только дополнение одного предмета
(или искусства) другим, а, как указывалось выше, активное взаимодействие педагогов в коллективе по поводу общих для конкретного возраста учащихся направлений
развития. Внедрение в практику школы интегрированного обучения связано в первую очередь с желанием педагогов изменить свое отношения к организации учебного процесса (урока, занятия). Во-вторых, это требует нестандартных решений
школьного расписания уроков и дополнительных занятий таким образом, чтобы
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учителя могли проводить совместные уроки и мероприятия, могли посещать занятия друг друга и тем самым взаимообучаться и самосовершенствоваться. В-третьих,
это рассматривается положительным стимулом для разработки педагогами своих
методов и приемов работы, авторских программ и педагогических технологий. То
есть интегрированное обучение является фактором динамического развития и мобилизации совместных усилий всего педагогического коллектива.

Задача учителей, формирующих комплексные интегрированные блоки предметов – найти пути изменения (переработки) некоторых разделов содержания и
структуры учебных дисциплин для объединения их в общий блок (или специальный
курс). Это может быть связано, например, с процессом развития у детей исследовательских способностей, проектных форм деятельности, расширения круга познавательных интересов, обучения конкретным мыслительным операциям, приемам
обобщения и анализа, развитием эмоционально-чувственной сферы. Вполне естественно, что все это требует и знания педагогами (хотя бы в общих чертах) изучаемого учебного материала на других школьных предметах, осваиваемых параллельно, и
необходимости использовать эти знания на своих уроках, находить общие точки
соприкосновения. Это научает школьников делать переносы знаний с одной области на другую, развивает их способность к анализу и обобщению информации. Отсюда вытекает задача интегрированного обучения – научить детей рассматривать
одни и те же явления, проблемы в разных ситуациях, системах и направлениях,
опираться на динамику и логику рассуждений. Наиболее полно интеграция предметов проявляется в том случае, когда между программами установлено смысловое
соответствие, когда существует центральная идея, объединяющая весь блок тем и
проблем, рассматриваемых в рамках разных предметов.
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Составляющими интегрированного обучения в области гуманитарно-художественного образования являются три направления: экологическое, региональное, полихудожественное.
В основе экологического направления лежит не изучаемый предмет, а ребенок
(ученик), которого мы развиваем, формируем из него индивидуальность. Ребенок
центр воспитания педагога, а изучаемый предмет – средство (или условие), с помощью которого его воспитывают. Важен конкретный ребенок, который находится в
классе. Опираясь на его возрастные интересы и предпочтения, выстраивается структура урока и его содержание. Экологический подход – это, во-первых, развитие человека в соответствии с его возрастными особенностями, его интересами и потребностями. Во-вторых, экологическое, значит обучение в соответствии с окружающим
миром природы, предметно-пространственной средой и культурно-художественным окружением. Экологическая концепция общего воспитания дает возможность
решать вопросы художественного развития ученика на совершенно ином уровне,
так как опирается непосредственно на его художественные представления.
Региональное. Воспитание детей и школьников нельзя считать полноценным,
если оно не связано с развитием представлений об особенностях региональной и
художественной культуры того народа, среди которого воспитывается ребенок, о
традициях национальной культуры, ее роли и значения в общечеловеческих ценностях. Формирование знаний о связи искусства с природным и историко-культурным
окружением естественно, так как любое искусство всегда опиралось на народное
творчество, окружающую природу, особенности освоения народом природного
ландшафта, традиционные формы ведения хозяйства и основные виды трудовой
деятельности населения, проживающего в этом регионе. Только изучив природу и
поняв ее цельность, взаимозависимость объектов природы друг от друга, можно понять искусство. Реальный пример этого – народное искусство, корни которого напрямую связаны с ближайшим природным окружением. Все узоры, завитки подсмотрены мастером из того реального природного окружения, в котором он живет.
Важность этого направления связана и с художественными предпочтениями детей,
так как в каждом регионе свои цветовые, звуковые традиции, своя речь, свои танцы,
сказки, былины. Не учитывать это в воспитании ребенка, значит не приобщать его к
родной культуре. Опираясь на «близкое искусство», важно находить его отклики в
общечеловеческих ценностях. И тем самым формировать художественные предпочтения.
В основе полихудожественного направления лежит положение о том, что каждый ребенок воспринимает мир в художественных образах, он «изначально полихудожественнен, полимодален» – он видит, слышит, чувствует, двигается, осязает и
обоняет одновременно, то есть он предрасположен к восприятию и деятельности в
разных видах искусства. Главная задача учителя искусства максимально развивать у
детей данные им природой способности равноценно. Приведу некоторые тезисы
важности полихудожественного воспитания.
Поли – означает много, а понятие полихудожественности связано с разными
видами художественной деятельности. Этот термин в 80-х годах ХХ века ввел в педагогику Б.П. Юсов. Другими словами – полихудожественное образование – это
комплексное взаимодействие искусств в процессе общего образования и воспитания
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детей и школьников, которое возможно только при активном взаимодействии и сотрудничестве педагогов гуманитарно-художественного цикла в образовательном
учреждении. Это не замена традиционных занятий искусством, а создание новых
условий их организации. Задача полихудожественного обучения – развитие эмоционально-чувственной сферы детей и совершенствование в комплексе заложенных
в нем природой задатков. Полихудожественное образование предполагает общение
с ребенком на языке искусства, формирование понятий и представлений о художественном образе в разных видах искусства, о форме, пространстве, композиции; общих и особенных средствах художественной выразительности в разных видах искусства; формирование умений переносить художественный образ одного искусства
на язык другого и т.д.

Именно это формирует художественное воображение детей, их способность к
самостоятельному творчеству, желанию выразить себя в искусстве. В педагогике
полихудожественное воспитание неразрывно связано с разработкой и внедрением в
практику интегрированных и интерактивных развивающих форм работы с детьми
на уроке, позволяющих развивать художественное мышление, творческое воображение, исследовательские способности, коммуникативные формы общения.
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Понимание как образовательная стратегия
ТРОИЦКИЙ Юрий Львович,
кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора Института филологии и истории РГГУ
Печальные итоги последних измерений PISA, свидетельствующие о слабом развитии «понимающих стратегий» наших школьников, заставляют искать способы
исправления этой ситуации.
Одним из таких способов является, вероятно, театральная педагогика. В самом
деле, школьный театр (в самом широком смысле этого словосочетания) позволяет
решать множество проблем учебной и внеучебной жизни ребенка: предоставляет
каждому возможность освоить новые ролевые позиции – от актерской до технического работника сцены. Театр, как другая реальность, позволяет иными глазами посмотреть на свою жизнь, делая школьника немного «иностранцем» у себя дома.
Кроме того, театральные постановки расширяют литературный (драматический)
горизонт ученика, а работа по переводу текста пьесы в сценическое действие бесспорно – одна из самых развивающих мышление и эмоциональный мир ребенка
стратегий. Сюда можно добавить и синтез слова, действия, жеста, поступка, требующие от школьника развития речи, телесных способностей и широкого эмоционального репертуара.
В более общем смысле становление ребенка можно помыслить как движение от
натуральных реакций и действий к культуросообразным жестам и поступкам. Культурный жест преодолевает детерминизм и избыточность натуральных действий уже
тем, что является результатом осознанного выбора субъекта, а значит, наполняется
значением, то есть культурным содержанием.
Культура, в этом смысле, может быть представлена как область значений, в которую попадает каждый ребенок, постепенно осваивающий эти значения. Каждое
такое значение, как семиотический феномен, являет собой синтез означаемого и означающего (например, вещи и имени). Вероятно, необходимость «окультуривать»
естественные действия это врожденная человеческая привилегия. «Окультуривать»,
то есть означивать, согласно Л.С. Выготскому, и есть операция опосредствования. В
этом и заложен «ген» смыслополагания.
Основной мыслительной стратегией и условием смыслополагания является понимание, которое, по Выготскому, есть перевод внешних значений на ментальный
язык внутренней речи. Именно неразвитость понимающих стратегий приводит
школьника к механическому запоминанию и ошибкам, и тем самым тормозит его
развитие.
Проблема понимания это колоссальная проблема многих различных областей
знания. Вот почему мы сочли возможным ограничить нашу задачу «учебным пониманием» в качестве лишь одной из многих возможных линий.
Наша концепция учебного понимания ограничена тремя основными уровнями:
доконтекстного понимания, моноконтекстного и поликонтекстного понимания.
Удобнее рассмотреть эти уровни в следующей таблице:
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Троицкий Ю.Л.
Уровни понимания
I

Внеконтекстное
понимание

Содержание уровня
Понимание непосредственных, явных значений

II

Дизъюнктивное описание явления:
либо в контексте его происхождения
Моноконтекстное
(историко-генетическое понимание),
понимание
либо в контексте его влияния на современность (функциональное
понимание)

III

Поликонтекстное
Восприятие явления с различных точек зрения
понимание

Внеконтекстное понимание это понимание прямых значений текста. С точки
зрения литературного образования этот уровень сопровождает наивный реализм
ребенка-читателя. Но и учителя, когда тот задает вопрос своим ученикам после прочтения, например, стихотворения: «О чем думал поэт, когда писал эти строки?» Такое отождествление автора и лирического персонажа говорит о наивно реалистическом читательском коде.
Моноконтекстное понимание проявляется в том, например, что текст может
быть идентифицирован с тем или иным жанром, эпохой или автором. Этот уровень
понимания показывает более глубокие читательские компетенции, достаточные
прежде всего для понимания научных, публицистических или исторических сочинений, но и как первый шаг в понимании художественных произведений.
Наконец, поликонтекстное понимание позволяет «схватить» явление в его объеме и разносторонности. Это уровень понимания другого как себя. Поликонтекстное понимание – пример максимально возможного понимания.
Проведенный во время конференции урок был построен как движение старшеклассников по ступеням понимания довольно трудного поэтического произведения
И.А. Бродского «На смерть Жукова». Одна из сложных проблем понимания поэтического произведения на уроках литературы и истории состоит в том, что многозначность текста зачастую остается за рамками внимания по причине предметной
разобщенности этих уроков.
«Историческое» прочтение художественного текста остается часто линейным и
однозначным, ограничиваясь учетом прямых свидетельств и жизненных реалий.
Между тем сложные произведения как будто специально созданы, чтобы быть вне
рамок предметных областей и дидактических условностей. В этом смысле поэтические произведения И.А. Бродского представляют собой пример предельно насыщенных смысловых пространств, требующих кропотливой работы по расшифровке
аллюзий, эвфемизмов, скрытых смыслов.
Тем самым тексты И. Бродского становятся местом встречи разнопредметных
стратегий чтения. Вот уже несколько лет я пользуюсь составленным мною учебнометодическим комплексом «Стихотворение И. Бродского «На смерть Жукова».
Этот УМК хорошо работает не только на уроках в средней школе, но и на занятиях
со студентами-историками первого курса гуманитарного университета.
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В состав пакета входят:
1. Текст стихотворения «На смерть Жукова».
2. Исторические информационные справки о маршале Г.К. Жукове, Ганнибале,
Велизарии и Помпее, упомянутых в стихотворении.
3. Текст стихотворения Г.Р. Державина «Снигирь».
Интрига работы с ДМК состоит в том, что школьники или студенты знакомятся
с текстами способом «медленного чтения» с комментированием. При этом стихотворение Державина они открывают только после затруднений с пониманием у
Бродского устаревшей лексики, непривычного размера и странного «снегиря», который «свистит».
Завершающий этап работы с ДМК – сравнительный анализ двух стихотворений
и интерпретация тех смыслов, которые раскрываются после обнаружения державинского «Снигиря».
Участники медленного чтения обнаруживают многослойность произведения
И.А. Бродского и необходимость не только филологических, но и исторических
стратегий чтения и понимания этого художественного текста.
Этапы работы с поэтическим текстом Бродского совпадают с движением от доконтекстного к поликонтекстному пониманию. Это движение организуется с помощью вопросов учителя, при этом сами вопросы «движутся» по усложняющей траектории.
Уровень доконтекстного понимания. Медленное чтение текста вызывает трудности непривычным поэтическим размером. Первые вопросы носят вполне репродуктивный характер: «О чем этот текст?», «Каким рисует маршала поэт?», «Как понять те или иные строчки?». Учитель комментирует семантический ореол логаэда и
углубляет реплики школьников.
Уровень моноконтекстного понимания. Следующие вопросы уже «исторические»: с кем сравнивается Жуков в этом произведении? Причем здесь персонажи
давних эпох – Ганнибал, Велизарий, Помпей? Чтение справочных биографических
материалов УМК помогает ответить на этот вопрос: у всех этих исторических военачальников есть биографическая симметрия – сложные отношения с властью и
неизбежная отставка или опала, как и у маршала Жукова. Итоговый вопрос: что дает нам для понимания личности Жукова этот ряд исторических параллелей?
Уровень поликонтекстного понимания. Дети обращают внимание на устаревшую лексику и странного «снегиря» в последней строфе. Только после этого получают стихотворение Державина «Снигирь». Положив рядом оба текста, начинают
сравнивать. Идет работа на нахождение совпадений и похожих мест (тот же поэтический размер, та же роль солдат в победе). Но быстро обнаруживают и принципиальную разницу – отношение Суворова и Жукова к солдатам. Итоговый вопрос: почему Бродский «спрятал» параллель маршала Жукова с Суворовым? Что дает нам
для понимания маршала эта спрятанная аналогия?
Таким образом, для школьников урок понимания превратился в урок разгадывания поэтического (исторического) ребуса. Но все движение понимающих стратегий
шло как восхождение от первой ступени понимания к высшей – поликонтекстной.
Рефлексия учеников по поводу такого урока содержит удивление по поводу того, как сложно и многослойно устроен художественный текст и как много нужно
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знать, чтобы расшифровать сеть аллюзий и скрытых цитат. Работа с понимающими
стратегиями в настоящее время становится особенно актуальной задачей нашего
образования.

Становление авторской позиции ученика
на уроках литературы
НОВЛЯНСКАЯ Зинаида Николаевна,
кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник Психологического института РАО
Дорогие друзья! Выбирая тему своего выступления, я остановилась на очень
важной позиции для нашего образования. Она важна и тем, кто занимается театральной педагогикой, и тем, кто ею пока не занимается. Это тема – «Становление
авторской позиции». На авторскую позицию можно смотреть очень широко. А я занимаюсь этой проблемой очень давно. И поводом к этим размышлениям cтал один
странный, не вполне обыденный случай. Я перевешивала портреты своих предков, и
одна рамка рассыпалась. Из рамки выпал дореволюционный портрет моей тётушки.
Отдельно рамка, отдельно фотография. Рамка была прямоугольная, а портрет
овальный. И был картонный вкладыш, который занимал пространство между рамкой и фотографией. Меня поразило совершенство этого вкладыша. Не фотографии,
не рамки, а вкладыша! Он был выполнен совершенно ювелирно. А когда я перевернула этот вкладыш, оказалось, что на нём стоит авторское клеймо: печать и подпись
мастера, который делал этот вкладыш. Он его ставил, зная, что его не увидит никто
и никогда. Увидят фотографию, увидят рамку, кто-то, может, обратит внимание, что
там есть какая-то ткань, но что это его авторская работа, не увидит никто. И я подумала, а вернее, ещё раз утвердилась в мысли, что человек по природе своей – творец.
И только жуткое искажение жизни может это творческое начало погубить. И то, что
так искажается жизнь и человеческий труд, что человек не видит себя в результатах
своего труда, обессмысливает его жизнь. И следующее моё рассуждение на эту тему
возникло тогда, когда я размышляла, чем же занимаются дети в школе, на уроках.
Мой ход к школе и уроку был не прямым. Сначала я несколько лет вела творческую студию в Московском Дворце Пионеров. Это были лучшие годы моей жизни.
Там были дети, пытающиеся что-то сочинять самостоятельно, уже авторы, и мне
было понятно, что можно было с ними делать. Я там устроила систему развивающих творческих занятий, и всем было интересно – и мне, и студийцам. Они изменялись, стремительно росли. А дальше встал вопрос: ну, да, это – замечательные дети,
которые пришли ко мне уже готовые, а что же будет с обычным ребёнком, который
ходит только в школу? И тогда судьба свела меня с системой развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, и в этой исследовательской группе надо было
разрабатывать курс литературы для общеобразовательных школ.

100

Педагогика искусства

Меня пригласили делать этот курс в соавторстве с Г.Н. Кудиной, делать так, как
я посчитаю нужным, без всяких традиционных рамок. И я поняла, что именно творческой составляющей даже в системе развивающего обучения не хватает. И даже в
работах Василия Васильевича Давыдова образование понимается как воспроизведение культурного наследия. Да, они вводят творческий момент, но он как бы неполноценный. И поскольку В.В.Давыдов сам это понимал, он это называл квазихудожественной и квазиисследовательской деятельностью. То есть продукта, который
стал бы приращением в мире культуры, в обучении нет в принципе. Есть только репродукция тех форм, которые уже есть в культуре. И учитель отвечает за то, как на
экзамене его ученик отчитывается, какие формы он освоил в процессе обучения. И,
наверное, то о чём говорил Геннадий Алексеевич Ягодин, – что к пятому классу
большинство детей отпадает от обучения полностью,– связано именно с тем, что
нигде нет места для творчества, где ребёнок почувствовал бы себя творцом и производителем такого, чего ещё в мире нет! Творчество – это то, что я приношу в мир, и
чего без меня бы не было. И поэтому вопрос, как быть со школьным обучением литературе, для меня решился очень быстро. К тому же в это время издали работы
М.М. Бахтина, и они в искусствоведческой среде получили очень широкое распространение.
В основу курса нужно было положить бахтинское основание – взаимоотношения автора и читателя, которые должны осуществлять сотворчество и диалог через
художественный текст. И тогда стало совершенно ясно, что для того, чтобы эффективно обучать детей литературе, необходимо развивать не только читательскую позицию, но и позицию автора. Творческую позицию. Тогда ребёнок сможет переходить из позиции в позицию: он то автор, то читатель. И тогда можно легко разыграть диалог – не заочно, с автором, которого рядом нет, а в реальном пространстве
класса. Есть автор, есть его первый читатель. И между ними возникает ситуация понимания или непонимания. И можно разобраться, в ком причина непонимания: в
авторе, который не сумел выразить то, что хотел? Или в читателе, если автор все
свои «вешки» расставил, а читатель их не считывает? Вот таким образом решалась
задача построения этого курса.
А дальше, поскольку я всё-таки психолог и исследователь, встал вопрос: а каждого ли ребёнка можно поставить в эту авторскую позицию, или не каждого? Были
большие сомнения. Из чего эту позицию «строить»? Не запихивать же его туда силой? Когда мы с Г.Н. Кудиной стали внимательно смотреть, каков же «возрастной
портрет» ребенка, который приходит в школу, мы поняли, что он с трудом вписывается в школьное обучение.
В школьном обучении предыдущая деятельность ребёнка – игровая – не востребована совершенно. А зародыш авторства, неспецифический, но всё-таки зародыш,
психологическая предпосылка, из которой можно вырастить автора, лежит именно
в игре. И поэтому вводить в авторскую позицию очень легко, преобразуя родную
ребёнку ведущую деятельность – игровую. Ведущую, потому что от того, что он
пришёл в школу, она ещё не поменялась. Этим мы и стали заниматься, и очень быстро построили этот переход. Буквально за одну четверть в первом классе он завершился, и дети начинали ощущать себя авторами. Я чуть позже расскажу на конкретном примере, как именно это происходило.
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Размышляя, что же такое авторская позиция именно в контексте эстетической
культуры, мы задумались о том, в каком отношении находится освоение авторской
позиции с результатом обучения. Может ведь так быть, что ребёнок будет действовать как автор, «на авторском месте», но художественно развиваться не будет? И через какое-то время мы додумались до того, что в авторской позиции важны две составляющие. Одна структурно-действенная. Это – то место в акте художественного
взаимодействия, которое я занимаю, и то действие, которое я совершаю. То есть по
отношению к художественному произведению автор занимает своё место, как бы
пространственное, а читатель – своё. И если я занял своё авторское место, то я должен действовать как автор, потому что иначе моя позиция не имеет никакого смысла. Но для того, чтобы совершать какие-то действия, я должен иметь соответствующие средства. Я должен знать, как действовать. И автор, и читатель должны иметь
такие средства, которые им позволят действовать. И есть вторая, ценностносодержательная составляющая позиции, которая помогает мне, со своего места,
осуществляя свое действие, утверждать свои смыслы, ценности, свое содержание.
Удержание этих двух составляющих позиции в образовании чрезвычайно важно –
когда мы их держим, тогда и происходит становление ребёнка-автора.
К сожалению, в процессе обучения так происходит далеко не всегда. И даже если
кажется, что ребёнок замечательно развивается и даёт художественный результат,
это ещё не значит, что он – автор. Это очень важно понимать в нашей с вами аудитории. Это очень заметно на выставках детского художественного творчества. Иногда бывают такие выставки, когда ты входишь – и не можешь отказать выставке в
художественном совершенстве. Всё, что представлено, на самом деле произведения
искусства, всё – художественные образы. Но осматриваешь эту выставку, и тебе кажется, будто все нарисовано одним художником. А дети-то все разные. Но я не понимаю, кому четырнадцать лет, кому десять, кто девочка, кто мальчик? Что же такие выставки показывают? Кто тут на самом-то деле держит авторскую позицию? Её
содержательную составляющую? Держит её сам педагог. А у детей остаётся первая
составляющая, формально-«средственная». Но она не может быть определяющей
для индивидуального творческого развития. Ведь детям дают авторское место и
средства авторского действия без собственного, порождённого ими самими детского
содержания. А в вашей театральной области вы, наверное, видели такие спектакли,
когда дети – материал для того человека, который выражает себя. И это очень нехорошо для будущей жизни участника такого спектакля. Он же уже научился авторскому действию и привык к этому месту. Чем это чревато? Чревато вечной вторичностью его творчества. Он всегда будет зависим от кого-то. В театре, наверное, это
наиболее острая проблема. Потому что есть ещё особенность профессии – сложное
взаимодействие актёра и режиссёра, вечные выяснения вопроса о том, кто для кого,
и кто в чём главный. Но нужно понимать, что в образовании это заложено в очень
раннем периоде – периоде начального обучения.
В нашей европейской культуре есть склонность всё время удлинять процесс обучения. Уже школа скоро будет 12-летней. Да ещё высшее образование. Значит, человек очень долго находится в позиции ученичества. И если ему вовремя чего-то не
додали, не позволили порождать и воплощать собственное содержание, то он во
взрослую жизнь выходит с нулевой авторской позицией.
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В частности, именно поэтому специалисты, которых выпускают педагогические
вузы, не готовы работать по инновационным программам. Они плохие специалисты
и плохие филологи именно потому, что не имеют своей позиции. Авторской – совсем никакой. Они повторяют то, что было написано. А если они слышат что-то
другое, то сразу спрашивают: «А где это написано?» И если написано, то они это повторить смогут, а если не написано, то боятся что-то от себя сказать. Сколько вы за
свою жизнь в институте написали настоящих творческих авторских работ? Дай Бог,
если диплом! А с другими авторскими жанрами выпускники педагогических вузов
вообще знакомы? У филолога были хоть какие-то авторские пробы? Чего же от него
можно хотеть?
Но человек по природе творец, и его творчество всё равно найдёт себе выход, но
примет какие-то искажённые формы. Мы же знаем, что молодые и взрослые люди
вырезают свои имена, где только можно. Это и есть то самое искажённое стремление – оставить свой след, заявить о себе! Хотя бы в форме «Я тут был!» Как животные, которые метят территорию. Так что становление авторской позиции – это проблема, которую нам с вами предстоит решить.
Основанием содержательной составляющей авторской позиции в искусстве является эстетическое отношение к действительности. Я не буду повторять то, о чём
говорит и пишет А.А.Мелик-Пашаев по этому поводу. Мы написали огромное количество статей и книг. Мы бесконечно благодарны за основания этого понятия, которые дали М.М. Бахтин и М.М.Пришвин, развивший в своих дневниках идею «родственного внимания» и своего авторского отношения с другом-читателем. М.М. Пришвин настаивает на том, что чувство «родственного внимания» не является элитарным, просто у художника оно развито в большей степени, чем у всех остальных людей. Значит, у каждого есть предпосылки, из которых можно растить эстетическое
отношение к действительности.
Если вернуться к ребёнку и к игре, то в игре как раз есть основания и для структурной составляющей авторской позиции. Потому играющий ребёнок стоит там на
своём естественном месте и действует. Но есть так же основания для содержательной составляющей. Потому что дети, которые играют в сюжетно-ролевую игру, в
игру-драматизацию, способны переходить свои собственные границы; ребёнок
стремится к тому, чтобы стать «не собой». Значит, у него уже есть собственные замыслы. Дети понимают, что можно нечто замыслить и воплотить. Все составляющие есть, и надо только это всё «окультурить» и вывести ребенка в новую, авторскую позицию, которую многое роднит с игровой, но многое и отличает.
Сейчас расскажу, как это происходит с маленькими детьми. Детям читается сказочка. Она очень короткая. Подобрана очень хитро: там есть поворот в сюжете, который они не сразу замечают. Сказка зачитывается до завязки, а потом детям говорят: «Давайте придумаем, что будет дальше, и сыграем это. В сказке всего два действующих лица – лис и заяц. Вы сидите парами, вот и решайте, кто лис, кто заяц. Придумайте, что там было дальше, и нам сыграйте. Кто готов – возьмитесь за лапки и
поднимайте лапки вверх».
Дети сначала переговариваются, потом затихают, потом начинают лапки поднимать. Как только они лапки поднимут, мы вызываем их вперёд. И тут сразу ясно,
чем всё это отличается от игры. Ведь даже пространственно артисты и зрители ока-
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зываются отделены. И когда первые сыграли, учитель задаёт классу вопрос: может
ли быть такой конец у нашей сказки? И возникает дискуссия по поводу того, что они
сделали. Потом следующие – пожалуйста. И вот тут возникает страшно интересная
вещь – если до обсуждения был лес «лапок», то после первой пробы «лапки» редеют. Потому что то, что говорили про первую пару, другие поняли и про себя. Но всётаки выходят следующие, которые что-то намотали на ус. И опять, и опять, пара за
парой. И в конце урока, когда последние желающие выступают и, конечно, у них всё
гораздо совершеннее, чем у первых, встаёт вопрос: «Ребята, а теперь давайте разберёмся, чем мы тут занимались? Мы просто играли – или нет?» И дети очень легко
делают вывод, что когда они между собой шушукались, то они сочиняли. Значит,
кем были? А когда перед всеми показывали свой конец сказки? Кем были? Они говорят и про литературу, и про театр. А вот когда мы обсуждали , что получилось, а
что не получилось? Тогда мы кем были? Они слова «критик», конечно, не знают. И
они говорят: «Оценщиками мы были». Но важно, что элемент оценивания возникает в этом разговоре сразу. И вот, мы места расставили. Мы структурную составляющую поняли. Уже можно начинать действовать.
Но дальше надо их «упереть» в то, что средств у них нет, и что ими надо овладевать. И это делается буквально на следующем уроке. Почти такая же ситуация. Учитель говорит: «Сегодня мы поиграем в крокодила и обезьяну. Кто хочет быть крокодилом? Кто хочет быть обезьяной? Кто готов – вперёд». И опять дети, по наивности своей, охотно выскакивают «к доске». Но в этот раз они не сидели парами, не
сговаривались, за лапки не держались. И что у них получается? Тут проясняется вопрос о замысле. Оказывается, что если общего замысла нет, то делать совсем нечего
или очень трудно, или один делает и за себя, и за другого. Наконец они понимают,
что надо договориться, И возникают на протяжении этого занятия три достаточно
типичных диалога.
Диалог первый:
– Как тебя зовут?
– Обезьяна. А как тебя?
– Крокодил.
– Крокодил, давай дружить!
– Давай!
– А ты любишь играть в футбол?
– Люблю.
– Ну, идём. Бери мячик.
А теперь прочитаем следующий диалог и подумаем, что делал учитель в промежутке между этими диалогами?
Диалог второй:
– Где ты живёшь?
– В реке. А ты?
– А я в гнезде на дереве.
– Что ты ешь?
– Всяких зверей. А ты?
– Я люблю бананы и фрукты всякие. А почему ты зелёный?
– А потому что меня в траве незаметно. А почему ты коричневая?
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В чём разница между диалогами? В первом случае герои ничем не отличаются
друг от друга. А от самих детей они отличаются? Ничем не отличаются от девочек и
мальчиков в классе. А во втором диалоге герои начинают рассказывать о себе, и
становится ясно, что они чем-то и друг от друга, и немного от Пети с Машей отличаются. Что сделал для этого учитель? Какой он им задал вопрос по поводу первого
диалога?
Диалог третий:
– Скажи, пожалуйста, у тебя банан сейчас не упал?
– Нет, крокодил, не упал.
– Слушай, слезь с дерева, иди сюда – поиграем!
– А у меня тут наверху много дел.
– Мне что ль к тебе полезть? Я бы тебе помог. А то лежу и лежу в воде целый
день. Совсем не работаю.
– Нет, ты работаешь. Ты на меня охотишься!
– Ну, хорошо же, обезьяна, я ещё встречу тебя, когда ты пойдёшь пить.
Какой такой фокус сделал учитель, что его ученики вышли на этот третий диалог? Для этого достаточно было трёх вопросов.
После первого диалога: это у нас крокодил и обезьяна, или Петя с Машей?
После второго: а характеры у крокодила и обезьяны одинаковые? Как они друг к
другу могут относиться?
Эти вопросы расставляют все указатели. И третья пара уже показывает всему
классу, по какому пути нужно идти, когда ты занимаешься художественным творчеством. Таким образом, в структурные составляющие места и действия внедряются
ещё и смысловые критерии, критерии выразительности. И авторская позиция ребенка становится не формальной, а начинает наполняться художественным содержанием.
В искусстве существует, конечно, и «авторство формы», когда она сама приобретает особую эстетическую ценность, но это уже предмет другого разговора.

Создание открытой художественно-творческой среды
в пространстве современного образования
НИКИТИНА Александра Борисовна,
кандидат искусствоведения, доцент МИОО
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Эта статья – размышления, возникшие на основе наблюдений за сущностными
аспектами работы кафедры эстетического образования и культурологии МИОО. И
хотя текст оформлен одним автором, он является итогом коллективной работы, в
которой принимали участие Т.А. Климова, Е.А. Кочерова, Е.М. Соловей.
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Разговор о предмете требует языка, адекватного этому предмету. Следовательно, разговор о художественной культуре и образовании требует образного языка.
Языковые разрывы между сообществами, представляющими различные науки и
различные практики, так велики, что художники зачастую не понимают искусствоведов, а педагоги представителей педагогической науки. Что касается пограничных
областей, таких как педагогика искусства, где важно соединить до десятка профессиональных языков, то тут диалог оказывается максимально затруднён. Поэтому
попробуем обойти трудности, воспользовавшись хотя бы отчасти образным языком, который по определению всеми может быть понят, хотя и истолкован каждым
по-своему. В идеале этот язык должен быть ассоциативно-образным, метафоричным, символичным, близким языку искусства. Это должен быть нелинейный язык,
в нём не должна доминировать прямая логика и прямая перспектива. Для этого
языка классификация и систематизация не являются базовыми признаками. То место, которое в традиционном языке науки занимает классификация, тут должен занимать точный образ. Классификация требует схематизации, а в нашем случае она
недостаточна. Сегодня таким языком владеют немногие учёные, и было бы странно
предположить, что у нас получится удержаться в рамках такого языка. Но необходимо пробовать.
Понятие «среда», как многократно зафиксировано в педагогических исследованиях, пришло в образование из области естественных наук, и там используется для
противопоставления «организм – среда», а в педагогике, напротив, для утверждения
1
единства . Как происходит подобное преобразование, можно довольно ясно себе
представить, прочитав сказку известного филолога, лингвиста и писателя Евгения
Клюева «По законам живой природы». Поэтому позволим себе первое отступление
от линейной логики повествования и поместим после введения эпиграф.
ЭПИГРАФ 1
– Хнычьте не хнычьте, – наконец выговорила Старая Ворона, – однако Законы
Живой Природы таковы, что придется друг друга съесть, – и чем скорее, тем лучше.
(…)
Аистенок произнес:
– Интересно бы знать, а кто она вообще такая – эта Живая Природа?
– Живая Природа, – устало сказала Старая Ворона, – это то, что нас окружает. –
И взмахнув крыльями, добавила. – Ну, раз тут никто никого не ест, я слетаю туда,
где кто-нибудь кого-нибудь уже ест. Пока, ребята!.. Помяните моё слово: рано или
поздно вы друг друга все равно переедите. – И улетая, она прокричала с особой
важностью: – По Законам Живой Природы!
Аистенок вздрогнул и открыл глаза. И вся троица принялась озираться по сторонам – увидеть, наконец, что их окружает. Однако ничего такого особенного им
увидеть не удалось.
___________
Смирнова Н.В. Индивидуальные образовательные маршруты в различных педагогических средах. В сб.
материалов конференции «Диалог в образовании», серия «Symposium», выпуск 22, СПб.: СанктПетербургское философское общество, 2002.
1
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– Глубокоуважаемое Дерево, вежливо обратился тогда Аистенок к стоящему поблизости Дубу. – Вы меня окружаете?
– Гм… в какой-то степени – да, – уклончиво ответил Дуб. – А что?
– Если вы меня хоть в какой-то степени окружаете, значит, Вы Живая Природа?
– Ну, – не понимал Дуб, – допустим…
– А если это так, – продолжал Аистенок, – то это Вы заставляете меня есть Лягушонка, а Лягушонка – есть Кузнечика!
– Да с чего ж ты это взял? – чуть ли не возмутился Дуб. – Я вовсе не хочу, чтобы
кто-нибудь кого-нибудь ел! А, кроме того, если я в какой-то степени окружаю вас,
то и вы… гм… тоже в какой-то степени окружаете меня! Значит, вы такая же Живая
Природа, как и я.
Аистенок опять закрыл глаза и, стоя на одной ноге, принялся раскачиваться в
разные стороны. Это означало, что он задумался.
– Итак, – наконец заключил он, – мы все Живая Природа. То есть мы сами можем решать, есть нам друг друга или нет… Кузнечик, Лягушонок, слышите? Ты, Кузнечик, – Живая Природа, и ты, Лягушонок, – Живая Природа! И я тоже… (…)
И они снова обнялись и расцеловались. И подошли к ручью, чтобы его перепрыгивать и пе-ре-ша-ги-вать, – Кузнечик, Лягушонок и Аистенок, три друга-на-всюжизнь, три маленьких Живых Природы…
Из сказки Е. Клюева «По законам живой природы»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА
Итак, не повторяя все толкования понятия «образовательная среда», которые на
сегодня существуют в педагогической науке и обыденном сознании, отметим только
полюса притяжения и отталкивания, которые мы ощущаем и фиксируем, когда говорим о создании открытой художественно-творческой среды. Максимально близкой оказывается для нас концепция В. Слободчикова и учёных, развивающих его
идеи – В. Рубцова и Н. Крыловой. И максимально далёкой представляются концепция В. Ясвина, Л. Боденко, И. Баевой.
Определяя образовательную среду, В.И. Слободчиков отталкивается от её обыденного понимания как совокупности условий, обстоятельств и окружающей индивида обстановки и приближается к идее среды как смыслового поля. Он говорит:
«Необходимо выстраивать другой ряд представлений, где СРЕДА ЕСТЬ СРЕДИНА = СЕРДЦЕВИНА, СВЯЗЬ = СРЕДОСТЕНИЕ, СРЕДСТВО = ПОСРЕДНИЧЕСТВО. (…) Необходимо ответить на целый ряд вопросов; срединой чего является среда,
связью между ЧЕМ и ЧЕМ, средством ЧЕГО и ДЛЯ ЧЕГО она выступает? А соответственно, чем же задаются сами границы образовательной среды? (...)
Самообразование оказывается единым и одновременным процессом становления культуросообразного существа и творения им новых предметных форм культуры. Эти два полюса – предметности культуры (в широком смысле) и внутренний
мир, сущностные силы человека как раз и задают границы содержания образова2
тельной среды и ее состав» .
___________
Слободчиков В.И. Новые ценности образования: культурные модели школ \ Ред. серии Н.Б. Крылова,
ред. выпуска Р.М. Люснер, Т.В. Анохина, М.М. Князева, М.: ИПИ РАО, 1997. С. 181–184.
2
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«Таким образом, образовательная среда не есть нечто однозначно и наперед заданное, среда начинается там, где происходит ВСТРЕЧА (сретенье) образующего и
образующегося; где они совместно начинают ее проектировать и строить – и как
предмет, и как ресурс своей совместной деятельности; и где между отдельными институтами, программами, субъектами образования, образовательными деятельностями начинают выстраиваться определенные связи и отношения. (…)
Объективно образовательную среду можно характеризовать двумя показателями: НАСЫЩЕННОСТЬ образовательной среды (ресурсный потенциал) и ее
3
СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ (способ ее организации)» . Центром образовательной
среды В.И. Слободчиков признаёт СОДЕРЖАНИЕ образования, а содержанием
предлагает считать развитие и становление «культуросообразного существа». Не
набор «знаний, умений навыков» и даже «компетенций», а само становление. На
наш взгляд, важно также, что определяя, кто тут развивается, Слободчиков уходит
от называния ученика или ребёнка, потому что там, где происходит встреча, процессы становления с неизбежностью касаются всех участников, вне зависимости от возраста и опыта. Именно на этом акцентирует внимание В.В.Рубцов: «Образовательная среда – это такая общность, которая в связи со спецификой возраста характеризуется: а) взаимодействием ребенка со взрослыми и детьми, б) такими важнейшими
процессами как взаимопонимание, коммуникация, рефлексия (то есть отношение к
своему опыту внутри данной общности), в) такой важнейшей характеристикой как
историко-культурный компонент, который определяет, откуда это взялось, как
«оно» двигается (…), – и далее автор затрагивает ещё одну принципиально важную
характеристику образовательной среды, – Все это связано с порождением того средства, которое даст этой общности возможность принять этот образец как его собственный, то есть его создать (…). Это мир деятельности, общения, жизни ребенка,
при котором он создает мир. (…) Он не переписывает его, не отражает его (…) не
осуществляет его инструментально (то есть функционирует), а создает его как собственный мир. Где те СРЕДСТВА создания мира, которые он берет? Эти вопросы …
очень важны в понятии «образовательная среда». (…) Образовательная «среда – это
ситуация, когда ребенок сам (самостоятельно) создает себе образ в условиях взаимодействия с другими (взрослыми, детьми), которые составляют его окружение (…).
Среда – это когда ребенок создает средство, при котором он этот образ создает сам.
4
Фактически ОБЩНОСТЬ есть важнейшая характеристика среды» .
И, наконец, Н.Б.Крылова привносит очень существенное дополнение в эти описания и определения, сосредотачиваясь на проблеме единства внешней и внутренней образовательной среды: «Поскольку всякое знание личностно (как показали
М. Полани, С. Тулмин), то образовательная среда каждого есть, в конечном счете,
особое – личностное – пространство познания и развития… …Термин КУЛЬТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО метафорически обозначает совокупность идеальных образовательных сред, НЕСУЩИХ КОНКРЕТНОЕ ЦЕННОСТНОЕ И АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ
5
(ТВОРЧЕСКИ РАЗВИВАЮЩЕЕ) СОДЕРЖАНИЕ» .
___________
Слободчиков В.И. 2-я Российская конференция по экологической психологии. Тезисы. (Москва, 12–
14 апреля 2000 г.). М.: Экопсицентр РОСС – 336 с. – С. 172–176.
4
Рубцов В.В. Основы социально-генетической психологии. М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 384 с. – С. 369–370.
5
Н.Б. Крылова. Новые ценности образования: тезаурус для учителей и школьных психологов \ Ред. составитель Н.Б. Крылова, М.: ИПИ РАО, 1995. – С. 92.
3
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Заметим, что художественная концепция Е.Клюева очень близка научной концепции В. Слободчикова, который говорит о среде, как о месте «сретенья» – встречи
6
и создания связей , где все и всё находятся в постоянном преображении и взаимном
влиянии, на со-бытийности, которая одновременно и совместное бытие, и насыщенность важными событиями и личностными решениями.
С какими представлениями об образовательной среде мы не можем согласиться?
Прежде всего, с такими, где под средой понимается нечто формирующее личность
по заданному образцу. Именно так понимает В.А. Ясвин: «Под ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ (или средой образования) мы будем понимать систему влияний и
условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для
ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окруже7
нии» . Ему вторит Л.А. Боденко: «Объем понятия «образовательная среда» уже объема понятия «окружающая среда», из которого оно выделилось, причем это сужение происходит, в основном, за счет представленности в его определении целевой
функции образовательной среды – «формирования личности по заданному образ8
цу» . Не стоит переходить от понятия «образовательная система» к понятию «образовательная среда» для того, чтобы возвращаться к идее «формирования личности
по заданному образцу». Как справедливо заметил зам. директора Института филологии и истории РГГУ, доктор наук Ю.Л. Троицкий: образовательная среда лучше
образовательной системы тем, что в среде снимается отчуждённость; среда – пространство различных дискурсов, самость не появляется в единичном дискурсе, множество дискурсов позволяет от субъективности перейти к субъектности, – а это и
9
есть цель образования .
И.А. Баева транслирует иной тезис, с которым, как бы нам этого ни хотелось, не
представляется возможным согласиться: «Категория психологической безопасности
выделена нами (…) как состояние образовательной среды (…). Безопасная среда
предполагает собой установление соответствия между актуализированными потребностями индивида, его возможностями, ресурсами с учетом конкретных условий существования с целью сохранения на максимально возможном уровне здоровья, способности к адекватному поведению и успешной деятельности, возможно10
стью полноценного личностного развития» .
Полная безопасность выхолащивает подлинность среды. В народной педагогике, которая является естественной и подлинной жизненной структурой и строится
как раз по законам средовой педагогики, зоны риска и опасности всегда специально
предусмотрены. Рискованные игры, социальные и трудовые действия, которые
осуществляются под присмотром старших, дают возможность избежать неоправ___________
Слободчиков В. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: Культурные модели школ. М., 1997. С. 177–185.
7
Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. ЦКФЛ РАО, 1997. – 248 с. –
С. 12.
8
2-я Российская конференция по экологической психологии. Тезисы. (Москва, 12–14 апреля 2000 г.). М.:
Экопсицентр РОСС. – 336 с.
9
Из выступления Ю.Л. Троицкого 15.11.2011 «Образовательная среда как семиотическое пространство»
на XII Международных чтениях памяти Л.С. Выготского «Знак как психологическое средство: субъективная реальность культуры».
10
3-я Российская конференция по экологической психологии. Тезисы. (Москва, 15–17 сентября 2003 г.).
М.: Психологический институт РАО, 2003. – 380 с. – С. 92–94.
6
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данных сверхрисков в таких ситуациях, где человек будет один, или в таких, где вся
полнота ответственности ляжет на него. Это и жёсткие правила традиционных детских игр, и непременные игровые наказания (щелбаны, сталкивание с горы и т.д.),
да и сама атмосфера игры, где процесс важнее разбитых коленок. Народная педагогика подразумевает и подлинную включённость в реальную деятельность, которая,
в свою очередь, невозможна без естественных зон риска. Обо всём этом можно под11
робно прочитать у Г.Н. Волкова, В.М. Букатова и многих других авторов. Образовательное пространство, в том понимании, о котором мы говорили выше, обязательно заключает в себе зоны риска – только тогда оно подлинно и не является
имитацией. Зоны риска существуют тут в равной мере для всех участников. Это интеллектуальные риски: становящееся Я может не найти искомое, найти и не узнать,
узнать, но не справиться с ним. Это эмоциональные риски, связанные с ситуацией
диалога, с возможностью встречи, не встречи или встречи, которая состоялась вопреки ожиданиям. Это деятельностные риски и даже телесные. Игры и тренировки
без синяков и царапин – утопия. Важно понимать, что все свои риски становящаяся
личность несёт в себе самой, своим предшествующим опытом, своими наработанными практиками взаимодействий. И среда даёт возможность реализовать эти риски и выработать новый опыт, более безопасный в условиях, где проводник, в данном случае педагог (тот, кто задаёт среду) страхует от чрезмерной опасности. От
чрезмерной – но не от всякой! Определить меру тут сложно и скорее всего не представляется возможным, однако она задана именно тем, что инициирующий, запускающий среду так же находится в зоне риска, но его опыт и ответственность полнее,
чем у остальных участников. Его реальные риски – гарантия подлинности его действия, гарантия невозможности имитации. Полная безопасность образовательной
среды создаёт колоссальную опасность реальной жизни, что и демонстрирует многочисленный современный социальный опыт.
Завершая разговор об основных характеристиках художественно-творческой
образовательной среды, необходимо отметить её близость к игровой среде и её
принципиальную неутилитарность. Игровую природу художественно-творческой
среды, как нам представляется, точнее всего определяет концепция Й. Хейзинги.
12
Читая его основной труд на эту тему , можно вычленить некоторые структуры отношений игры и культуры, максимально сближающие природу игры с природой художественно-творческой образовательной среды. ФОРМЫ ИГРЫ, свойственные
культуре: время и пространство; напряжение; сотворение внеобыденного мира; сотворение временного порядка с точным соблюдением правил; пре-ображение, воображение, порождение образов; общая лексика (напряжение, равновесие, чередование, контраст, вариация, завязка и развязка, кульминация, динамика, наслаждение,
восторг). ВРЕМЯ в игре: ограничено определёнными рамками, которые отделяют
это время от обыденного времени; время здесь, кроме того, повторяемо. Игра может
воспроизводиться снова и снова. ПРОСТРАНСТВО игры ограничено её условиями.
АТМОСФЕРА ИГРЫ – определяется двойственными отношениями с действитель___________
Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр: Учебно-методическое пособие. М.: Московский психолого-социальный институт РАО и издательство «Флинта», 2003. – 151 с.; Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 1999. –
168 с.
12
Йохан Хейзинга «Homo ludens». М.: Прогресс, 1992.
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ностью. В эту атмосферу можно включиться или не включиться. Включение может
быть более или менее полным. Наконец, грубое вторжение внешнего мира может
выбить участников процесса из этой атмосферы. ФУНКЦИИ ИГРЫ заключаются,
по Хейзинге, в её неутилитарности.
Неутилитарность игры и неутилитарность открытой художественно-творческой
образовательной среды, по нашим наблюдениям, являются их базовыми важнейшими признаками. О природе этой неутилитарности, на наш взгляд, очень точно
пишет А.А. Мелик-Пашаев: «Первое, чем неизменно характеризуется эстетическое
отношение, – непосредственное переживание человеком единства с окружающей
действительностью: внешний мир не противостоит ему... но открывается как мир
человека, родственный и понятный ему. Такое отношение бескорыстно, оно исключает потребительский взгляд на природу, когда человек ищет выгоду лишь для себя,
и строится на общении с природой, исходящем “из взаимных интересов”, а порой и
исключительно из самоценности ее бытия. Бескорыстно и эстетическое отношение
человека к человеку – как к “другому “я”, когда человек может поставить себя на место другого, проникнуться его чувствами и переживаниями, воспринять чужую
13
боль, как свою» .
ЭПИГРАФ 2
– Я люблю думать по-разному, – ответил Ежик, перебирая лапами.
– По-разному думать плохо,– сказал Медвежонок. (…) – И тебе не стыдно?!
– Почему же мне должно быть стыдно? – удивился Ежик. – Я же могу иметь свое
мнение.
– Но оно у тебя – разное!..
– А почему я не могу иметь разное свое мнение? – спросил Ежик и пододвинулся.
Пока он говорил, Медвежонок не двигался с места, и теперь между ними образовалось порядочное расстояние.
– Ты меня расстраиваешь,– сказал Медвежонок и сел рядом с Ежиком.– Давай
молча смотреть на зайцев и слушать птиц.
– Тюи! Тюи! – пели птицы.
– А все-таки лучше думать одинаково! – вздохнул Медвежонок.
Зайцы устали плясать и растянулись на траве.
Теперь Ежик с Медвежонком неподвижно сидели под вязом и смотрели на заходящее солнце.
– Зря ты расстраиваешься,– сказал Ежик.– Конечно, у солнечных зайцев есть
уши!..
И хотя Ежик с Медвежонком чуть было не поссорились, это был очень счастливый солнечный день!
Из сказки Сергея Козлова «Однажды в солнечный день»

___________
Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Развитие художественной одаренности в школьные годы. Методическое пособие. М., 2009. Сайт – Психологический институт РАО: www.pirao.ru/posobie.doc
13
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СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ
СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА. ТЕОРИЯ
Педагогика искусства – понятие, активно используемое в педагогическом сообществе, но до сих пор не имеющее чётких определений. Можно выделить две основные тенденции понимания этого явления: педагогика, которая реализуется на уроках искусства (ИЗО, музыка, МХК, театр и т.д.), и педагогика, которая опирается на
целостно-образное мышление и практики проживания содержания образования в
любых предметных областях. Из всего, о чём говорилось ранее, можно догадаться,
что мы сейчас будем говорить о педагогике искусства преимущественно в её втором
значении. Хотя те практики, о которых мы будем говорить, несомненно, первично
сформировались на уроках искусства и только потом смогли стать актуальными для
любого образовательного содержания. Говоря об образовательной среде, мы пока
что настаиваем на её художественно-творческой природе, потому что художественные произведения составляют её неотъемлемую часть, а реальный продукт (не квази, не якобы) деятельности такой среды, как правило, тоже носит характер художественного продукта.
Кафедра эстетического образования и культурологии МИОО и Лаборатория интерактивных театральных проектов в её составе – это такие со-бытийные сообщества, которые одним из главных интересов своей деятельности ощущают собирательство и осмысление практик, запускающих существование открытых художественнотворческих сред. Чтобы удовлетворить свой интерес, мы включаемся наблюдателями собственной деятельности, партнёрами и наблюдателями в деятельность коллег
в других образовательных сообществах и пристально рассматриваем образцы, которые предлагает нам искусство: литература, театр, кино, живопись. Наши наблюдения являются на сегодняшний день только наблюдениями, требующими обсуждений, уточнений и тщательного описания. Но нам кажется, что их важно предложить для совместного проживания и осмысления именно сейчас, когда ощущается
не только кризис прежней парадигмы образования, но и явственный процесс становления новой. Новое, идущее от живой практики и из науки, от участников образовательного процесса и управляющих им, нередко вступает в острые противоречия. Но на всех уровнях движение к новому явственно ощутимо. Итак, что мы сегодня наблюдаем?
Во-первых, важно увидеть, где и при каких условиях рождается интересующая
нас образовательная среда. Тут мы не откроем ничего нового по сравнению со сказанным В. Слободчиковым. Она рождается в со-бытийных сообществах, не важно
являются ли они при этом частью формализованной структуры или нет. Важно, что
их основной состав собирается, ориентируясь на несколько ключевых принципов:
 исключительная важность ценности – личностно быть, а не казаться;
 стремление осуществлять подлинную деятельность и избегать имитации деятельности;
 взаимное уважение и интерес друг к другу;
 право на значительную свободу творчества и самореализации.
Значит, образовательное учреждение само по себе не гарантирует наличие таких
сред. Оно может блокировать их возникновение, а может инициировать их во мно-
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жестве. Но также художественно-творческие образовательные среды могут возникать дома, во дворе, практически в любой пространственно-топографической точке.
Если смысловым центром среды по В. Слободчикову является процесс становления «культуросообразного существа», то, видимо, и субъектом, порождающим
такую среду, является становящееся культуросообразное существо. А это значит,
что образующий среду педагог (тут хорошо базовое греческое понимание слова как
водителя и проводника) изначально осознаёт себя как становящегося, а не как завершённого. Инициируя образовательную среду, он инициирует её, прежде всего,
потому, что не может иначе, потому, что она ему самому необходима для проживания полноценного внутреннего опыта и становления. «Я» хочет быть услышанным
Другим, и хочет быть отражённым в Другом. Отражение помогает осознать себя сегодняшнего и двинуться дальше. Возможность быть услышанным даёт завершённость смысла моему высказыванию – эта завершённость рождается только в контексте, созданном собеседником. (Вспомним про необходимость множественности
дискурсов для перехода от субъективности к субъектности, о которой говорил Ю.Л.
Троицкий.) Переход на новый уровень становления происходит в момент состояв14
шейся встречи, у М. Бахтина и в театральной терминологии (К. Станиславский, М.
15
Кнебель, П. Ершов и др.) – в момент СО-БЫТИЯ (СОБЫТИЯ). Множественность
СО-БЫТИЙ, контекстов, дискурсов задаёт полисмысловую структуру при «едино16
временном дыхании» (Л.Г. Савенкова) , и при этом она организует для каждого его
личное «сквозное действие».
Среда, о которой мы говорим, задаёт несколько уровней личностного присутствия: «я как часть человечества», «я как часть обладателей знания», «я как часть понимающего сообщества». Эта принадлежность даёт возможность сравнивать эту
среду с другими, фиксировать общность и инаковость и прорастать в другие среды.
Важно, что описываемая нами среда предполагает возможность иных сред и плодотворного действования в них.
Предполагается ли в описываемой образовательной среде заданное одним автором направление движения? Нет, в отличие от сред, о которых пишет В.А. Ясвин и
близкие ему учёные, не предполагается. Всё, что происходит в этой среде, во многом
соотносится с обратной перспективой. То есть пространство для каждой личности
разворачивается из точки его «Я» верно в направлении целостного мира культуры,
и весь этот веер – варианты путей и индивидуальных траекторий. Но это такая среда, которая предоставляет возможность общения с высокими формами образного и
теоретического мышления. По масштабу это близко к диалогу, о котором пишет
Маяковский: «Любить – это с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к
17
Копернику, его, a не мужа Марьи Иванны, считая своим соперником» . Художественно-творческая среда, насыщенна диалогами с художественными произведениями всех видов искусств, с текстами мемуарной, исторической и научной литературы,
___________
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
15
Станиславский К.С. Работа актёра над собой. М., 1954–1955; Кнебель М.И. Поэзия педагогики. – ВТО,
М., 1984; Ершов П. Режиссура как практическая психология. – М., 1972; и другие.
16
Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. Проблемы дидактики образовательной области «Искусство». Педагогические технологии и механизмы художественно-творческого развития детей: интегрированные формы
обучения. М., 2006. – 235 с.
17
Маяковский В. Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви.
14
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которые, по сути, дают возможность вступить в опосредованный и непосредственный диалог с великими творцами прошлого. И в этом глубокое единство такой сре18
ды с концепцией полихудожественного образования, разработанной Б.П. Юсовым .
Но важно также понимать и то, что такая среда неизбежно интегративна во всех
смыслах, задаваемых терминологией педагогики искусства. Интегративна в простейшем значении межпредметных связей. И по Л.Г. Савенковой – как педагогическое осмысление научных направлений и школ таких ученых, как В.И. Вернадский,
Л.Н. Гумилев, Г.Д. Гачев, и в особенности П.А. Флоренский – и подразумевающее
осознание восходящей целостности мира в образах, для чего строится процесс,
включающий, в частности, полимодальность творчества; взаимодействие детей и
взрослых в процессе освоения разных видов художественной творческой изобразительной деятельности в активном пространстве, и пространственное ощущение мира. По Ю.Л. Троицкому – как исследование сферы применения универсальных и неуниверсальных методов познания и сравнение их действия в разных областях знания. Неизбежность интеграции в художественно-творческой образовательной среде
обусловлена осознаваемым для инициатора среды конфликтом между предполагаемым им единством смыслового поля и наличием воспринимаемой учащимися дробности смысловых полей. Вполне возможно, что это осознание является ключевой
точкой для самоосмысления ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА как универсального явления, ЗАВЯЗКОЙ, определяющей неизбежность конфликта между системной и
средовой педагогикой.
В художественно-творческой образовательной среде есть то, что инициирует
движение к Образу: это всегда вопрошающая и проблематизирующая среда. Она является таковой потому, что великие мыслители и художники всегда ставят перед
своими собеседниками великие вопросы. А роль педагога, инициирующего среду,
заключается здесь в том, чтобы обнажить, предельно заострить и актуализировать
эти вопросы для всех участников со-бытийности. При этом педагог ни в коем случае
не может мыслить себя носителем истинного ответа, потому что он каждый раз
ищет живое понимание заново. Ю.Л. Троицкий в своих трудах и выступлениях, под19
чёркивает, что поиск живого смысла и есть главное образовательное СОБЫТИЕ .
Он предлагает рассматривать этот процесс как триаду: 1) добывание готовых значений – значения; 2) опосредствования значений – смысл; 3) текстопорождение – новые значения. Образовательное событие, по Троицкому, – это та секунда, когда новый живой смысл уже найден, но имя ему ещё не найдено. Когда слово зависает на
кончике языка и щекочет губы.
Открытая художественно-творческая образовательная среда – полисмысловая
структура, которая даёт возможность размышлять об образе и ценностях Единственной Личности, Всего Человечества, и Того, Что Больше Человечества, и может
мыслиться для одних как Природа или Вселенная, для других как Бог. Каждый в
этой среде осмысляет, прежде всего, тот уровень триады, который на сегодня для
___________
Юсов Б.П. «Взаимосвязь культурологических факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Институт художественного образования.
Российская академия образования. Избранные труды по истории, теории и психологии художественного
образования и полихудожественного воспитания детей. Компания Спутник. М., 2004. – 252 с.
19
Образовательные системы современной России. СПРАВОЧНИК. Составитель Ю.Л. Троицкий, зам. директора Института филологии и истории РГГУ. М.: РГГУ, 2010. – 488 с.
18
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него актуален и доступен. Но в любом случае он включён в напряжение соседствующих смыслов. В такой среде важны и те точки, из которых каждый, включая
инициатора среды, движется, и те точки, которые каждый выбирает как ориентиры
по ходу движения. Ни одна точка не может быть оценена как более или менее важная, как более или менее ценная, потому что они связаны натяжением и единством – как нити, узлы и мнимые пустоты паутинки, как целостная поверхность радужного шара. Колебание в одной точке отзывается в целом. Кардинальные перемены или разрыв в одной точке меняют структуру всей целостности. Средовая модель поэтому не может быть описана из одной точки. Она задаёт множественность
точек и задаётся ими. И в то же время художественно-творческая среда скорее подобна Космосу, нежели Хаосу. Этот космос, порядок, задаётся двойной системой
координат. Одна система координат осознанно задаётся инициатором среды, тем
маршрутом, который он предлагает, и теми критериями, которыми он предлагает
измерять величину пройденного пути. Другая система координат осознанно или неосознанно задаётся каждым участником образовательного путешествия. И каждая
траектория имеет свой импровизационный коридор, в котором обозначены границы, которые должны постепенно фиксироваться и осознаваться. Но и выход за пределы коридора должен быть осмыслен как особая ценность. Когда участники образовательного путешествия в такой среде оценивают размеры пройденного пути, они
сравнивают продвижение в одной и другой системе координат, активность одного и
другого импровизационного коридора. Например, может оказаться, что сообщество
не встретилось со смыслами, порождаемыми шекспировской трагедией, в рамках
критериев современной теории драмы, как было задано системой координат инициатора среды. Но при этом сообщество встретилось со смыслом историко-культурного мифа под названием «Шекспир» в критериях выстраивания «Я-концепции».
Что инициирует становящегося человека включиться в диалог с вопрошающей
художественно-творческой образовательной средой? Возможно, самые острые проблемы современного мира, в котором человеку трудно идентифицировать себя как
человека. Наука и технология только мешают, они фиксируют его прикладные
функции, а педагогика искусства помогает единичному Человеку увидеть себя в зеркале Человечества. Основной темой диалога в художественно-творческой образовательной среде может быть любая проблема: научная, творческая, религиозная. Но
основной целью всегда будет формирование образа мира и «образа Я» в этом мире.
Идеалы разных эпох высвечивают внутри личности созвучия. «Я» смотрится в зеркало культурных эпох и обнаруживает точки сопряжений и диалогов.
Завязка личностного действия, вероятно, определяется здесь напряжением вектора: Я – горизонт. Конфликт задаётся расстоянием и неочевидностью пути. Итогом
каждого вызова, вопроса к горизонту оказывается возникновение нового вопроса.
Ответно-комментирующие и проблематизирующие реплики участников образовательного сообщества или персонажей среды могут вызывать сопротивление или
приятие. Сопротивление порождает борьбу как способ продвижения к новым смыслам. Согласие ведёт к временному слиянию и продвижению в потоке найденных
смыслов. Борьба и слияние одинаково необходимы и сменяют друг друга. Итогом
движения в открытой художественно-творческой среде, как мы уже говорили, не
может быть ответ. Итог – только более точная, чем прежде, постановка вопроса.
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Художественно-творческая образовательная среда оставляет за личностью право выбора, и поэтому она не может гарантировать характер общения становящейся
личности и предлагаемых собеседников: притяжение, отталкивание или игнорирование – это выбор каждого пребывающего в данной среде. Важно само предоставление возможности. Однако если человек попадает в напряжённое поле пристрастных личностных смыслов, дискурсов, контекстов, то рано или поздно, в той или
иной форме, в том или ином направлении он осуществит личное сквозное действие
и пройдёт до логического конца своего диалога с этой средой. И можно предположить, что даже отталкивание в этом случае обогатит личностный путь больше, чем
существование в жёстких безличных системах или в средах, не насыщенных мощными культурообразующими собеседниками или ориентированных на ценности потребления.
ЭПИГРАФ 3
– Но как же тебя зовут? – спросил Снусмумрик. Вечер все равно был испорчен, и
он решил, что уж лучше поболтать, чем просто молчать.
– Я еще слишком маленькая, и у меня еще нет имени, – с готовностью отвечала
малышка. – Меня никто об этом раньше не спрашивал. А тут вдруг появляешься ты,
о котором я так много слышала и которого так хотела увидеть, и спрашиваешь, как
меня зовут. А может, ты смог бы... Я хочу сказать, тебе было бы нетрудно придумать
мне имя, которое было бы только моим и больше ничьим? Прямо сейчас...
Снусмумрик что-то пробормотал и надвинул на глаза шляпу. Над ручьем,
взмахнув длинными, заостренными на концах крыльями, пролетела какая-то птица,
и крик ее, тоскливый и протяжный, еще долго разносился по лесу: ти-у-у, ти-у-у.
– Никогда не станешь по-настоящему свободным, если будешь чрезмерно кемнибудь восхищаться, – неожиданно сказал Снусмумрик. – Уж я-то знаю.
– Я знаю, что ты все знаешь, – затараторила малышка, подвигаясь еще ближе к
костру. – Я знаю, что ты видел все на свете. Все, что ты говоришь, все так и есть, и я
всегда буду стараться стать такой же свободной, как ты. А сейчас ты идешь в Мумидол, чтобы как следует отдохнуть и встретиться с друзьями... Ежик говорил, что когда Муми-тролль встает после зимней спячки, то он сразу начинает по тебе скучать... Правда, приятно, когда кто-нибудь по тебе скучает и все ждет тебя и ждет?
– Я приду к нему, когда захочу! – не на шутку рассердился Снусмумрик. – Может, я еще вообще не приду. Может, я пойду совсем в другую сторону.
– Но он тогда, наверно, обидится, – сказала кроха. Она уже начала подсыхать, и
оказалось, что спинка ее покрыта мягким светло-коричневым мехом. Снова потеребив рюкзак, она осторожно спросила: – А может быть, ты... Ты так много путешествовал...
– Нет, – сказал Снусмумрик. – Не сейчас. – И он с раздражением подумал: «Почему они никак не могут оставить меня в покое? Неужели они не могут понять, что я
все только испорчу своей болтовней, если начну об этом рассказывать? Тогда ничего не останется, я запомню только свой собственный рассказ, если попытаюсь рассказать о своих странствиях».
Надолго воцарилось молчание, снова закричала ночная птица.
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Наконец малышка поднялась и едва слышно проговорила:
– Да, конечно. Тогда я пойду домой. Пока.
– Пока, – сказал Снусмумрик. – Да, послушай-ка. Я насчет твоего имени. Тебя
можно было бы назвать Ти-ти-уу. Ти-ти-уу, понимаешь, веселое и задорное начало
и долгое и грустное «у» на конце.
Малышка стояла и смотрела на него не мигая, и в отблесках костра глаза ее светились, словно желтые огоньки. Она немного подумала, тихонько прошептала свое
новое имя, точно пробуя его на вкус, примерилась к нему как следует и наконец, задрав мордочку к небу, провыла это свое новое, свое собственное имя, и в вое этом
было столько восторга и тоски, что у Снусмумрика по спине пробежал холодок. Затем коричневый хвостик юркнул в зарослях вереска, и все стихло.
Из сказки Туве Янссон «Весенняя песня». Перевод С.Б. Плахтинского
СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ
СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА. ПРАКТИКА
Мы описали видимые нам сегодня причины порождения открытой художественно-творческой образовательной среды, а также её основные свойства. Попробуем рассмотреть практики создания этой среды.
Как мы уже говорили выше, среду инициирует педагог, который с одной стороны мыслит себя становящимся субъектом, с другой стороны частью достаточно устойчивого со-бытийного образовательного сообщества. Среда этого сообщества обладает свойством порождать новые образовательные среды. И она как целостность
порождает некую достаточно постоянную образовательную среду, которая существует на уровне образа и представления. Но конкретная и живая действующая открытая художественно-творческая среда инициируется каждый раз заново. (В пределах одной встречи, одного тематического цикла или одного длительно живущего
тематического проекта.)
Чтобы инициировать новую образовательную среду, её автор прежде замышляет и организует своё собственное, особенное пространство. Это пространство задаётся энергией и образом действий её создателя, в том числе на уровне простых физических действий (по К.С. Станиславскому). До того, как войти в аудиторию, интересующий нас педагог совершает ряд действий, которые у каждого будут свои, и при
этом будут настолько же функциональны, сколь и ритуальны. Листание слайдов,
приготовленных к занятию; дыхательная гимнастика; подкрашивание ресничек –
формы различны, а суть одна и сродни актёрской настройке перед выходом на сцену: а) освободиться от шлейфа повседневности, б) сконцентрироваться на предстоящем, в) мысленно очертить круг (или сферу?) создаваемого пространства, г) настроиться на сотворчество. Итак, первый комплексный шаг – самонастройка инициатора среды.
Второй шаг сродни настройке музыкальных инструментов. Он происходит уже в
присутствии участников будущего образовательного путешествия и в том реальном
пространстве, где оно будет разворачиваться (в классе, музее, на полянке и т.д.).
Этот второй шаг включает в себя а) ориентировку в реальном пространстве,
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б) трансформацию реального пространства. Ориентировка это оглядывание, ощупывание взором, звучанием (голоса, инструмента и т.д.), исследованием атмосферы,
задаваемой участниками и пространством. Это такое действие, которое в театральной терминологии называется «оценка факта». Трансформация реального пространства – это привнесение в него инициатором среды значительных или незначительных внешне изменений, которые для всех участников образовательного путешествия будут ощущаться (не обязательно осознаваться) как яркий знак, сигнал
ОСОБЕННОСТИ запускаемого процесса. Например, гувернантка Мария из фильма
«Звуки музыки» (режиссёр Роберт Уайз, автор сценария Говард Линдсей, композитор Ричард Роджерс, кинокомпания XX век Фокс, Robert Wise Productions, страна
США, год 1965) меняет военизированное пространство комнат своего патрона в частности тем, что начинает кидаться в детей подушками. А учитель Китинг из фильма «Общество мёртвых поэтов» (режиссёр Питер Уир, кинокомпания Touchstone
Pictures, страна США, год 1989) меняет формализованное пространство класса поначалу просто тем, как спокойно и вдумчиво держит паузу и лукаво щурится. Итак,
второй шаг – это настройка общего пространства или, говоря театральным языком,
создание новых предлагаемых обстоятельств.
Поскольку мы уже оговорили, что открытая художественно-творческая образовательная среда – вопрошающая и проблематизирующая, достаточно очевидно, что
процессы познания в ней выстраиваются по законам герменевтики, и, следовательно, традиционный ход «объявления темы урока» здесь невозможен. Объявление
темы урока сразу закрывает, резко очерчивает границы образовательного пространства, отчуждает предмет разговора от участников процесса, затрудняет возможности
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий.
Что же задаёт начало образовательного процесса в такой среде? Что организует
завязку дальнейшего образовательного действия? Актуализация вектора напряжения между каждым «Я» участников образовательного путешествия и предполагаемым предметом осмысления. Эта актуализация так же происходит в несколько этапов: а) самоактуализация участников; б) актуализация предмета; в) актуализация
связей.
Инициатор пространства прожил момент самонастройки чаще всего до того, как
сделал шаг в новое образовательное пространство. А вот остальным участникам ещё
только предстоит услышать себя в многоголосье других. Это принципиально важно,
потому что человек, пребывающий в плену повседневности и её масок, не актуализировав себя, по определению не имеет возможности услышать другого – сидящего
на соседнем стуле, жившего несколько столетий назад или сошедшего с живописного полотна. Театральная школа располагает огромным багажом упражнений, которые помогают запуску этого процесса. От целостно телесного способа – свернуться в
позу эмбриона, уйти в точку, зерно, зародыш и внутренним взором исследовать все
внутренние ощущения и силы, потенциально присутствующие внутри, – до упражнений в чистой сфере воображения, когда предлагается прикрыть глаза и увидеть,
какого цвета твоё сегодняшнее настроение. Способ самонастройки не безразличен
как по отношению к предмету осмысления, так и по отношению к участникам образовательного путешествия. Как мы уже говорили выше, художественно-творческая
образовательная среда работает с целостными образами и сама является целостным
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образом, для которого принципиально важно единство формы и содержания. Если
объяснять на очень поверхностном уровне, то для работы с музыкальными смыслами лучше начать с поиска собственного звука, для работы с живописными смыслами – цвета, с поэтическими смыслами – слова и т.д. И при этом форма поиска должна быть возможной для конкретного сообщества. Для одного элементарно свернуться в позу эмбриона или вычислить личную математическую формулу гармонии,
для другого – непредставимо!
Актуализация предмета задаётся также очищением его от налёта повседневности. Для этого предмет помещается в непривычный контекст, в неожиданные предлагаемые обстоятельства. Например, вожатый Серёжа в фильме «Сто дней после
детства» (режиссёр Сергей Соловьёв, кинокомпания Мосфильм, страна СССР, год
1975) помещает «Джоконду» Леонардо да Винчи в пространство вечереющей природы. Главка фильма называется «Улыбка в сумерках». Проектор высвечивает картину на экран, а кругом колышутся ветви деревьев, темнеют облака, еле слышится
далёкий плеск воды. Новые связи, новые контексты, новые дискурсы помогают актуализировать живые смыслы предмета.
Актуализация связей задаётся, естественно, приглашением к диалогу в зоне наиболее вероятных точек соприкосновения участников путешествия и предмета осмысления. Учитель Китинг из фильма «Общество мёртвых поэтов» (режиссёр Питер Уир, кинокомпания Touchstone Pictures, страна США, год 1989) призывает учеников вглядеться в фотографии выпускников колледжа далёких лет, в лица тех, кого
уже нет в живых, и вопрошает, отчего Гораций сказал: «Лови мгновение! Или «Наслаждайся моментом, никогда не верь будущему» – Carpe diem quam minimum
credula postero»? От этого вопроса он перейдёт к соразмышлениям о стихотворении
Уолта Уитмена «О, капитан мой, капитан!» По одну сторону от музейного стекла
живые, полные сил и предощущения будущего мальчики, с другой стороны – фотографии тех, кто был когда-то таким же, и кого теперь нет. А посредине, как раз там,
где ВСТРЕЧА и ПОСРЕДНИКИ (по В. Слободчикову) – Гораций и Уитмен, выстраивающие образы пути, плавания, реализовавшейся или упущенной судьбы.
Что происходит со средой дальше? С каждым шагом её всё более и более активными инициаторами становятся все участники. Их системы координат и импровизационные коридоры ощущаются всё более явственно, всё лучше фиксируются и
осознаются. Но и педагог, который изначально был инициатором среды, удерживает свою систему координат и свой коридор, то есть продолжает быть режиссёром
интерактивного образовательного пространства. Для этого он, разумеется, удерживает и организует свой вектор сквозного действия. И использует для этого определённые практики, часть из которых, видимо, уже сегодня может быть зафиксирована и частично осмыслена.
Наблюдения позволили выявить несколько ключевых способов организации
среды:
Смена положения в пространстве и угла зрения;
Смена дистанций;
Смена плотности пространства;
Смена объёма;
Смена звуковой среды;
Смена световой среды.
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Смена положений в пространстве – это изменение мизансцен урока . И если
отечественные педагоги и учёные (А.П. Ершова и В.М. Букатов) предлагают делать
это минимальными средствами: например, повернув соседей двух друг за другом
стоящих парт лицом друг к другу или обменяв местами сидящих через проход, – то
уже упомянутый нами мистер Китинг предлагает радикальные ходы: встать ногами
на учительский стол и посмотреть на мир с капитанского мостика. По сути, важно
сойти с привычной точки (физической и метафизической) и встать на другую, чтобы увидеть, как изменился видимый мир вместе с переменой точки и угла зрения.
Видимо, этот способ является одним из ключевых для запуска работы среды, поскольку он помогает самоактуализации и актуализации предмета осмысления, о чём
уже говорилось выше, но также помогает осознать множественность точек зрения,
что является ключевой характеристикой нашей среды.
Смена мизансцен влияет и на смену дистанций. Интимное, камерное, тесное
пространство и публичное, широкое, свободное влияют на тип восприятия и мышления. Для выстраивания разных типов содержания необходимо выбирать наиболее органичные для них дистанции. Этот процесс выбора дистанций осуществляется
в диалоге педагога и участников, потому что он – тот, кто инициирует смену дистанций, как и все прочие изменения среды, впервые. Но затем участники всё чаще и
чаще инициируют эти смены сами, афишируя или не афишируя свои решения. (Например, слушатели ФПППК отделений социальной педагогики или культурологии
МИОО или учащиеся профильных театральных классов ГОУ СОШ №123, по нашим
наблюдениям, сами начинают регулировать дистанции, в т.ч. переходя то на шёпот
и полушёпот, то активизируя звук, или предлагают изменить своё местоположение в
пространстве или иные предлагаемые обстоятельства.)
Смена дистанций тесно связана и с такими характеристиками пространства и
среды, как плотность и объём, световая и звуковая насыщенность. Ведь плотность
среды задаётся не только реальной близостью и удалённостью физических тел в
пространстве (кстати, эти тела делятся на живые и неживые, что важно), но и насыщенностью образно-смыслового поля, цветовой, световой, звуковой и сенсорной
насыщенностью, а главное, той степенью свободы мышления, движения и действия,
которую предполагает среда. Например в фильме «Рисующий ветер» (режиссёры
Tae-yoo Jang, Джин Хиук, Корея Южная, 2008 г.) учитель Ким Хон До создаёт для
своего ученика Щин Юн Бока сверхнасыщеную образовательную среду, в которой
однако объёмы физических и смысловых пространств очень велики, а плотность
почти отсутствует. Эта среда включает в себя явные и тайные законы и культурные
традиции страны, повседневную жизнь простонародья и императорского двора, полотна великих художников прошлого, свойства фактур, цветов и объёмов и другие
законы пластических искусств, познания в области химии и механики, тайны человеческого сердца и многое другое. Но плотность этой среды чрезвычайно низка –
она позволяет ученику свободно двигаться как в физическом пространстве, так и в
пространстве мысли, оставляет ему свободу выбора поступка. Директор императорской школы, напротив, создаёт для большинства учеников малонасыщенную образовательную среду, но при этом ограниченную в объёме и очень плотную. Они
___________
Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя: Пособие для учителя — 2-е
изд., испр. и доп. М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта, 1998. — 232 с.
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замкнуты в стенах школы, что закрывает для их образовательного пространства богатство реальной жизни, они видят малое количество признанных образцов изобразительного творчества, овладевают ограниченным набором утверждённых изобразительных техник и материалов. Плотность образовательной среды задаёт крайнюю
скованность их физического и внутреннего духовного движения.
Свет, звук, тактильность – это те инструменты, которые помогают нам как изучать среду, так и трансформировать, создавать её. Мы ощупываем пространство телом, голосом и зрением, но и формируем его. Реальность, буквальность сенсорночувственного пространства очень важна для обеспечения жизни открытой художественно-творческой среды. Это напрямую связано с возможностью рождения живого смысла и оформления его в новое или обновлённое понятие.
Для такой среды чрезвычайно важно бытие живого языка, где Слово – не является пустой и мёртвой неосознаваемой оболочкой. Художественно-творческая образовательная среда каждый раз заново в зависимости от предмета познания задаёт
лексику и меняет лексику. Она предполагает непрерывный поиск соответствия форм
и разных языковых кодов, поскольку предполагает образную целостность и умение
улавливать, как от изменения одной компоненты изменяется весь образ. Именно
поэтому здесь слово и понятие должны обновиться и освежиться через сенсорночувственные практики. Например, наша коллега, Е.И. Косинец на зачётный урок
21
10 класса, описанный в учебно-методическом пособии кафедры «Между Ясной
Поляной Толстого и ялтинской дачей Чехова» принесла сундучок с предметами различных фактур, пузырьками и мешочками различных запахов и даже баночками,
содержащими продукты различных вкусов. Участники образовательного путешествия собирали из этого ассортимента набор ассоциаций к конкретным текстам
Л.Н. Толстого и А.П. Чехова.
В педагогике искусства не редок ход абстрактного образа к личным воспоминаниям, которые позволяют полнее прожить конкретный образ. Но такой опыт не заменяет натурально-чувственной опоры, которая актуализирует наши переживания
здесь, сейчас, впервые. Этим обусловлена необходимость обеспечения художественно-образной творческой образовательной среды самыми разнообразными и неожиданными материалами, это и есть наша доминантная предметная среда. Ещё в
90-х годах прошлого века замечательный художник и режиссёр кукольник
22
Ф.З. Файнштейн настаивал на том, что главным гарантом эффективности педагогики искусства является разрешение на «сундук с хламом» в учебной аудитории. Такой сундук можно найти в мастерской любого кукольника, например героя книги
Д. Рубиной «Синдром Петрушки». Там будут причудливо сочетаться обрезки дорогих тканей, куски дешёвого пластика, обрывки рыболовной снасти, фрагменты металлов и минералов, и невесть что ещё. Из всего этого в воображении и в реальности конструируется новый образ, новый продукт, новый мир. И кукольникам, как
никому другому, очевидно, что для того, чтобы начать творить, необходимо руками
___________
«Между Ясной Поляной Л.Н. Толстого и ялтинской дачей А.П. Чехова» – Мир духовных и художественных поисков русской интеллигенции второй половины XIX века. Разработка и реализация интегративного проекта в зоне профильного образования. Учебно-методическое пособие под ред. А.Б. Никитиной. М.: МИОО – ОАО «Московские учебники», 2009.
22
Файнштейн Ф. Самодеятельный театр кукол: Программа по организации и работе дет. самодеят. театра
кукол // Я вхожу в мир искусств. 1998. № 3.
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перебрать, потрогать, понюхать то, что потом, может быть, и не пригодится для воплощения сегодняшнего образа.
Только после актуализации чувственного опыта возможен ход к абстрактному и
теоретическому мышлению, который осуществляется через фиксацию и осмысление
ощущений, претворение их в чувства, осознание этих чувств и причин, их вызвавших, на уровне логического мышления и продвижение к анализу и обобщению.
Но смена характеристик пространства важна не только в их абсолютных значениях, но и в их конфликтах, в их контрастности. Сопоставление, столкновение, само
по себе активизирует процессы проживания и познания, оберегают их от застойности. Недаром в древних инициационных практиках так часто чередуются вспышки
света и полная тьма, контакт с горячим и холодным, невероятная интенсивность
звука и полная тишина.
Мы уже не раз говорили о том, что смыслопорождение в этой среде тесно связано с процессом создания конкретного продукта, который часто имеет форму прикладного творчества. Создание артефакта не является здесь самоцелью, но почти
неизбежным следствием жизнедеятельности среды. Артефакт здесь может выступать как выражением промежуточной формы познания, так и новым знаком, полученным на завершающем этапе. Так, например, в уже упоминавшемся фильме «Сто
дней после детства» – вальс, который ночью танцуют Лопухин и Загремухина – это
необходимый для обоих этап самопознания, в частности соотнесения себя с героями «Маскарада». А сам спектакль – их общее, новое целостное и завершённое высказывание, которое после по-новому выстроит их жизненные траектории уже вне
непосредственного участия вожатого Серёжи.
Можно увидеть противоречие между свободой, которую задаёт среда, и одним
из распространённых культурных мифов, согласно которому творчество нельзя организовать по заказу. К.С. Станиславский потратил всю жизнь на то, чтобы открыть
средства, которыми можно было бы «подманить» творческое вдохновение. Он был
уверен, что создать технологию, которая обеспечила бы вдохновение, невозможно,
но найти способы максимально близко подобраться к нему – реально. В конце жизни он сформулировал: вдохновение и творчество подманиваются подлинным дейст23
вием . Станиславский предполагал, что путь к подлинному действию лежит через
включение внимания, воображения и мышечной свободы. Для достижения активизации этих механизмов Станиславский предполагал огромное значение точных и
интересных предлагаемых обстоятельств, которые способен придумать педагог. Но
вопрос заключается и в том, как педагог, который имеет дело не с актёрским тренингом, а с иной предметностью, должен выстроить задание, чтобы ученику захотелось действовать, чтобы включились его внимание и воображение, а тело освободить от зажимов. Вероятно, некоторые ходы театральной школы тут уместно позаимствовать, но пройти полный цикл чаще всего невозможно.
Наши наблюдения показывают, что в репертуаре педагогики искусства есть ещё
эффективный ход, который помогает инициировать подлинное действие и творчество. Это предельная конкретность задания при минимальной обеспеченности возможности его выполнения. Предположим, надо реконструировать пространство
___________
Клубков С.В. Завещание Станиславского. Сборник «Проблемы педагогики и режиссуры любительского
театра». МГУКИ, 2000.
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храма, имея под рукой глину, зубочистки, спичечные коробки и картонную подставку, ограничение в 15 минут времени и в качестве единственного источника информации – мистериальный миф. Конструируя подобное задание, инициатор среды
должен достаточно точно продумать соотношение сложности задания и его формальных ограничений. Нельзя, например, дать время, меньшее чем то, что требуется для беглого прочтения мифа: не будет информации для осуществления версий. И
нельзя дать деревянные рейки в качестве основного строительного материала: будет
задана ложная парадигма архитектуры. Но в то же время нецелесообразно давать
иллюстрации с изображениями фрагментов храма, цветной пластилин, натуральный камень и инструмент, значительный объём времени. Подобные действия уведут участников процесса от необходимости самостоятельно понять, ПОЧЕМУ, ДЛЯ
ЧЕГО и КАК это могло быть устроено, к необходимости соответствовать всем заданным образцам и материалам. А это невозможно и не нужно. Подобные наблюдения о необходимости минимализма средств уже зафиксированы А.П. Ершовой и
В.М. Букатовым при разработке социо-игрового стиля в педагогике. Но у них упор
сделан на минимальное время, и отчасти на минимализм источников. А тема минимализма материалов и инструментов почти не разработана, поскольку они фактически никогда не касаются пространственного моделирования и изготовления артефактов. Их базовый артефакт – театральный этюд, априори не требующий иных
материалов и инструментов кроме собственно человека-актёра.
Для инициации художественно-творческой среды как в области поиска смыслов, так и в области конструирования артефактов (как его частного случая) особенно при работе с теми, кто значительно или незначительно шагнул за черту подросткового возраста, необходимо ещё одно условие. Это внутреннее саморазрешение на творчество каждого участника образовательного путешествия. Чтобы это саморазрешение было достигнуто, чаще всего нужен личный пример педагога, инициирующего среду. Именно пример, а не внешнее разрешение. Ведь внешнее разрешение предполагает а) гарантию безопасности; б) отношения управления и соподчинённости. А мы уже договорились, что такие отношения в художественнотворческой среде невозможны. Классический вариант подобного поведения заключается в простейшем и правдивом ответе на образовательный запрос ученика: «Не
знаю, сейчас подумаю… А лучше, давай разбираться вместе». Но такой пример можно увидеть и там, где нет сформулированного трудного вопроса – самом начале работы педагога с новой группой. Ведь если он воспринимает группу как живое событийное сообщество, это требует от него переструктурирования сложившегося у
него смыслового поля даже в пространстве развёрнутой реплики. Тем более в пространстве динамичного диалога. В момент этого переструктурирования у педагога,
удерживающего значительные объёмы смыслового поля, неизбежно рождаются новые смыслы. Это его пристрастные личностные смыслы. Но они рождаются на глазах у учащихся: по-настоящему, здесь, сейчас, впервые. И опыт рождения новых
смыслов как бы дарится учащимся как их потенциальная возможность, которую
они могут реализовать немедленно или с отсрочкой. Иными словами, педагог в такой структуре действует как хоровой запевала народных игрищ: он начинает разворачивать знакомый ему сюжет, но нюансы игры, акценты, повороты и развитие будут зависеть от импровизации всех играющих. Однако он будет первым, кто сможет
уловить и зафиксировать новые смыслы знакомого сюжета.
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Для участников образовательного путешествия такой опыт приближает саморазрешение на личное открытие и отчасти приоткрывает для них тайны практики
свершения подобного открытия. Если встречи нового со-бытийного сообщества,
учебной группы происходят часто и продолжительны по времени, то есть в режиме
интенсивных курсов и погружения, эти саморазрешения начинают, по нашим наблюдениям, действовать мощнее и быстрее. Есть, однако, проблема, связанная с
тем, что после завершения подобного курса, если личность лишается постоянного
сущностного общения с со-бытийным сообществом, запреты на личностное действие, творчество и открытие могут восстановиться. Поэтому вне интенсивных форм
погружения в художественно-творческую среду поддержкой могут служить максимально открытые, неформализованные, внеаудиторные – клубные формы общения
с носителями сходного образовательного опыта. Дополнительным гарантом саморазрешений в художественно-творческой образовательной среде является её игровая стихия, тесно сопряжённая с ощущением радости и юмора и понимаемая в духе
Й. Хейзинги.
Обсуждая вопрос о том, как инициируется наша среда и как она соотносится с
иными средами, нельзя опустить вопрос её соотношения с виртуальной средой, которая сегодня в значительной мере определяет пути личностных продвижений и характер культуры в целом. По нашим наблюдениям, виртуальная среда является
очень полезной периферийной составляющей художественно-творческой образовательной среды. Она может очень продуктивно обслуживать открытую художественно-творческую образовательную среду. Важно при взаимодействии с ней, что она
выходит к участникам образовательного путешествия, а не они уходят в неё. Сотрудник кафедры Т.А. Климова предложила использовать для понимания её роли и
места образ Сфинкса (верно будет Сфинги) из мифа об Эдипе, ибо виртуальная среда является хранителем безличного омертвелого знания. Безусловно, с виртуальной
средой можно вступать в контакт в этом её качестве на этапе поиска первичного готового значения, которое станет отправной точкой очередного образовательного
путешествия. Именно так это и было в случае с Эдипом, который мог воспользоваться готовым понятием «Человек», не предполагая, что именно эта готовность
инициирует его путь к подлинному постижению природы Человека. Но можно использовать и другой мифологический образ – блюдечко, по которому катается наливное яблочко – блюдечко, которое позволяет заглянуть в иные миры. Продолжая
пользоваться мифологическими образами, заметим, что вопрошая Сфингу или
Блюдечко, герой не избавляется от необходимости проделать реальное путешествие
по реальной дороге, встретиться с реальными помощниками и противниками, совершить реальные физические, эмоциональные и духовные акции, которые позволят ему стать обладателем нового личного опыта, живого знания, пристрастных
личностных смыслов.
ЭПИГРАФ 4
– Стой! – крикнул Ежик. – Слушай! – Медвежонок замер.
– Слышишь, как тихо?
– Слышу.
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– А если я крикну, то я криком о т т е н ю тишину.
– А-а-а!.. – закричал Медвежонок.
– Теперь понял?
– Ага! Надо кричать и кувыркаться! А-а-а! – снова завопил Медвежонок и перекувырнулся через голову.
– Нет! – крикнул Ежик. – Надо бежать и подпрыгивать. Вот! – И заскакал
по поляне.
– Нет! – крикнул Медвежонок. – Надо бежать, падать, вскакивать и лететь.
– Как это? – Ежик остановился.
– А вот так! – И Медвежонок сиганул с обрыва.
– И я! – крикнул Ежик и покатился с обрыва вслед за Медвежонком.
– Ля-ля-ля! – завопил Медвежонок, вскарабкиваясь обратно.
– У-лю-лю! – по-птичьему заверещал Ежик.
– Ай-яй-яй! – во все горло закричал Медвежонок и прыгнул с обрыва снова.
Так до самого вечера они бегали, прыгали, сигали с обрыва и орали во все горло,
оттеняя неподвижность и тишину осеннего леса.
Сергей Козлов из сказки «Как оттенять тишину»
ОТКРЫТОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Выше мы обсудили, как мы понимаем образовательную среду и почему считаем
её художественно-творческой, выяснили, почему с нашей точки зрения она актуальна для всего пространства современного образования, и теперь осталось обсудить, что делает её открытой.
Из всего сказанного выше уже очевидно, что с идеями «Французской группы
24
нового образования» (GFEN) , проповедующей идеи открытого образования, её
роднит индивидуальность образовательной траектории каждого участника и работа
с миром целостных и личностно-ценностных образов. Она является открытой, поскольку впускает в своё пространство неограниченное количество образов, выразительных средств и языковых кодов, персонажей, значимой информации, способов
действования, ценностных смыслов. И совершенно очевидно, что в репертуаре
практик такой среды много перекличек с практиками международных систем открытого образования – мастерскими, проектами, деловыми и ролевыми играми, дебатами и т.д. Отличием, однако, является подлинная импровизационность художественно-творческой среды, противостоящая идее технологичности.
Художественно-творческая образовательная среда является открытой в пространственном отношении. Она легко выплёскивается в музейную среду, среду театральных и концертных залов, творческих лагерей и т.д. И в моменты таких «выплесков» она сама нередко становится наиболее ощутимой культурообразующей реальностью. В фильме «Ключ без права передачи» (режиссёр Динара Асанова, автор
___________
«Технологии открытого образования» – сборник научно-методических материалов московского открытого образовательного проекта. Центр образовательных технологий г. Москвы, МКО, АПКиПРО при
поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия. М., 2002.
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сценария Георгий Полонский, кинокомпания Ленфильм, страна СССР, год 1976.)
учительница литературы ведёт детей на Мойку в день памяти Пушкина. Там читают
свои стихи Белла Ахмадулина, Давид Самойлов и другие современные поэты. Дети
слушают каждый по-своему, и каждый о своём, но именно в этот момент они становятся живым звеном в цепочке русской культуры.
Очевидно также, что художественно-творческая образовательная среда является
открытой и в смысле техник, предполагаемых современными концепциями образования – она активно вовлекает в работу виртуальные среды, обеспечивая тем самым
доступность начальной информации, необходимую для первого шага каждому участнику образовательного путешествия.
Она является открытой и в смысловом значении, поскольку инициирует бесконечную цепочку вопросов, а тем самым и процесс непрерывности образования.
Но нам кажется очень важным и то, что эта среда открыта навстречу другим
средам, инициирует интерес к ним и открывает возможности прорастания в них, и,
кроме того, сама стремится к разрастанию и выходу за свои пределы. На уровне создания первичного со-бытийного сообщества процесс разрастания от единицы к паре, от пары к микрогруппе, от микрогруппы к сообществу определяется, с одной стороны, необходимостью быть услышанным и отражённым, о которой мы уже говорили выше, и, с другой стороны, необходимостью воссоздания целостной модели
мира с его полнотой и полифоничностью смыслов и знаков. Этот процесс является
отчасти стихийным и осознаётся по мере его развития.
Процесс разрастания от одного сообщества к системе средопорождающих сообществ является уже чаще всего осознанной и структурированной практикой. Каждый участник первичного со-бытийного образовательного сообщества, инициируя
ту или иную образовательную среду, привносит в неё как свои личностные особенные ценности и знаки, так и общие для изначального сообщества. Личными тут могут быть предметные содержания и репертуар практик, а общими – все те, о которых мы говорили выше: со-бытийность, подлинность, личностность, культуросообразность, действенность, насыщенность, игровая радость и свобода и т.д.
Участники образовательных путешествий в условиях монокурса могут встречаться только с одним участником первичного сообщества (например, педагогом
кафедры, инструктором игрового сообщества или волонтёром добровольческой организации), инициирующим их среду. А могут участвовать в образовательных полипроектх, встречаясь с несколькими или почти со всеми участниками базового сообщества. При этом такие встречи могут строиться как по принципу карусели, когда
одни педагоги, инструктора, волонтёры сменяют в среде других по очереди, являясь
её инициаторами, а могут строиться на пребывании участников в среде, задаваемой
сразу несколькими инициаторами.
Проходя через карусель, участники путешествия имеют возможность вступить в
диалог со всеми отдельными личностными смыслами и системами знаков инициаторов и сквозь множество этих опосредований – с общими смыслами изначального
сообщества. Находясь в среде, инициируемой сразу несколькими участниками первоначального сообщества, участник путешествия, по сути, получает тот же опыт, но
более активный, потому что общее и индивидуальное тут оказывается сразу явленным в продуктивном и конструктивном конфликте инициаторов среды. А контраст,
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сопоставление, как мы уже говорили выше, всегда активизирует познание. Чем многообразнее формы бытия среды, тем больше степень свободы у её участков.
Если говорить о тех формах, в которых инициирует открытые образовательные
среды конкретно кафедра культурологии и эстетического образования МИОО и Лаборатория интерактивных образовательных проектов в её составе, то это и форма25
лизованные и неформализованные структуры :
 Курсы повышения квалификации от 12 до 216 часов и отделения факультета
переподготовки педагогических кадров;
26
 Клубы , предполагающие свободные формы участия детей, родителей, педагогов, экспертов и т.д.;
 Олимпиады и творческие конкурсы, организованные по особым законам;
27
 Фестивали-семинары, организованные по особым законам ;
 Выездные образовательные программы, организуемые в России и за рубежом;
 Консультативная работа (в т.ч. с пограничными пространствами – детскими
домами и элитарными частными школами).
Все эти формы дают опыт совместного проживания открытий и возможность
соотнести себя с миром. Смена и динамика форм образовательной работы определяется естественным течением жизни, вызовами времени.
Получив опыт путешествий в открытой художественно-творческой образовательной среде, участники получают возможность образовывать свои базовые событийные сообщества и инициировать свои образовательные среды.
ПОСТСКРИПТУМ
Размышляя об инновационной педагогике, мы с неизбежностью упираемся в театральную терминологию: действие, игра, импровизация, конфликт, событие, завязка, сверхзадача, сквозное действие, предлагаемые обстоятельства…
Можно ли предположить, что эта терминология для современной педагогики
универсальна? Театр – универсальная модель жизни, и почему бы ему не быть универсальной образовательной моделью и источником универсального образовательного языка?
В основе и у истоков театрального искусства лежит обряд инициации – переживание смерти и нового рождения – обретения нового образа мира и собственного
образа. Инициальность лежит в основе любого подлинного искусства. Но иные виды искусства выбирают одну из возможных модальностей – действование цветом,
звуком или словом. Театр полимодален и, может быть, в этом соразмерен каждому
человеку?
Может быть сегодня, наименее легитимный, а потому и наименее формализованный в структуре общего и дополнительного образования, театр – тот предмет,
который обеспечивает выход за рамки, а тем самым обеспечивает открытость образовательного пространства, его интегративность и полимодальность?
___________
http://www.kafedramhk.ru/.
26
http://deti-teatr.ru/.
27
Никитина А.Б., Салимзянов Д.Х., Быков М.Ю. Большая игра: Учебно-методическое пособие по организации фестивалей детского творчества. М.: МИОО, 2008; http://www.prolog-vesna.ru/index.htm
25
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Вместо предисловия
(Школьная театральная педагогика
в контексте современного российского образования)

НИКИТИНА Александра Борисовна,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры эстетического образования и культурологии МИОО
Вероятно каждый, кто пришёл к мысли, что в школе существует особая система
театральной педагогики, начинал путешествие к этой мысли одинаково. Примерно
так, как начинали этот путь гимназические учителя А.С. Пушкина и М.С. Щепкина.
А именно, посмотрев в один прекрасный день на школьников, которые никак не могут увлечься рассказами школьного учебника о великих литературных произведениях или великих театральных открытиях, потенциальный школьный театральный
педагог однажды предложил детям поставить спектакль…
Иногда этого первого шага хватает на всю жизнь. Школьный театральный педагог всю жизнь ставит и ставит спектакли с детьми, так и не узнав, что были у него
соратники прежде, что есть они рядом с ним в соседней школе, и что все вместе они
придумали очень много разных, интересных, порой эффективных способов игры в
театр в школе. Но бывает и по-другому. Бывает, что мы начинаем искать корни своей профессии, искать единомышленников и первооткрывателей, составлять карты
школьных театральных маршрутов. И тогда вдруг становится ясным, что ШКОЛА –
это не здание с классами, рекреациями и большими квадратными окнами, а вся наша жизнь, потому что, как писала в книге «Две жизни» ученица оперной студии
Константина Сергеевича Станиславского К.Е. Антарова: «Никто в этой жизни тебе
не друг и не враг, но каждый – учитель».
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Если мы движемся по дороге поисков и приключений, то скоро выясняем, что у
нас были предшественники. Сначала, как правило, мы узнаём то, что было недавно
и близко – что после войны в НИИ Художественного образования была создана лаборатория театра, и что там многими очень интересными и талантливыми людьми
разрабатывались и разрабатываются идеи, техники, методики и программы школьной театральной педагогики. Потом мы оглядываем горизонт и узнаём, что в мировом сообществе давно сформировалось движение «драма в образовании», которое
своё начало берёт в поисках российских педагогов, учёных и деятелей искусств рубежа XIX–XX века. И уж потом мы узнаём, что русская школа в XVII–XVIII веке
строилась с опорой на использование идей иезуитского школьного театра, а тот, в
свою очередь, базировался на театральных играх учебных заведений Возрождения…
Ну и так далее до шаманских практик глубокой древности и самой современной современности.
А дальше возникает вопрос о границах явления и о том, в каком контексте существует Школьная театральная педагогика (в широком смысле, в том, о котором об
Учителе и Школе говорит К.Е. Антарова). И раз уж мы начали от НИИХО, то оказывается, что, прежде всего, Школьная театральная педагогика существует в контексте Педагогики искусства. Именно в НИИХО утвердили такой термин и издают
журнал с таким названием. Именно там родилась книга Юсова Б.П. «Взаимосвязь
культурологических факторов в формировании современного художественного
мышления учителя образовательной области «Искусство» (Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного
1
воспитания детей) . Это одна из самых основательных и интересных книг о феномене Педагогики искусства. И в ней сформулировано несколько идей о том, чем
принципиально педагогика искусства отличается от других направлений в педагогике. Выделим главное – Педагогика искусства имеет дело с целостными образами.
Она не дробит, а воссоединяет картину мира, воссоздаёт его целостный Образ. Она
обращается не к отдельной функции ученика, а к его целостному образу Я. Педагогика искусства опирается на первичность чувственного опыта и от него идёт к осознанию и осмыслению. Педагогика искусства помогает ученику освоиться сначала в
позиции творца, потом в позиции собеседника (читателя, зрителя, слушателя) и
лишь потом в позиции критика и философа.
Не будем лукавить, кроме Б.П. Юсова мало кто из авторов и участников процесса развития Педагогики искусства мыслит её в качестве базового подхода, необходимого для развития всей системы отечественного образования. Мало кто понимает, что опытом Педагогики искусства необходимо пользоваться и в построении целостного образовательного пространства обычной школы, и на каждом обычном
общеобразовательном уроке. Чаще говорят о полихудожественном образовании,
которое должно пронизывать всю школьную жизнь. Конечно, для любого ученика
важен и необходим опыт творческого соприкосновения с изобразительным искусством, музыкой, литературой, театром, кино и другими искусствами. Но подход
Б.П. Юсова глобальнее и важнее.
___________
Компания Спутник. М., 2004. – 252 с.
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Далее нетрудно увидеть, что Школьная театральная педагогика соприкасается с
2
3
4
миром арттерапевтических практик. Психодрама , плейбэк театр , сказкотерапия ,
5
психоэлевация и многое другое близко к практикам Школьной театральной педагогики опорой на внутренний прошлый и настоящий опыт личности, опорой на
техники повторного проживания, опыт игры и импровизации, опыт символизации
прожитого и достижение аристотелевского катарсиса.
И, разумеется, Школьная театральная педагогика близка собственно театральным практикам. Она имеет дело с арсеналом методов и приёмов обучения актёров и
режиссёров. Имеет дело со специфическим театральным хронотопом и во многом
6
опирается на организационную структуру театра .
Более-менее определив, в каком контексте она существует, попробуем определить, каковы её специфические особенности. Она, разумеется, шире театральной
педагогики как таковой, потому что имеет дело не с подготовкой театральных специалистов, а с образованием в самом широком смысле. Она шире арттерапии, потому что решает проблемы образования не только в зоне адаптации и коррекции, но и
на всём пространстве образования. И она специфична для Педагогики искусства некоторым набором ключевых характеристик.
Прежде всего – это педагогика, опирающаяся на опыт целостного проживания
содержания образования (это проживание одновременное физическое, эмоциональное, деятельное, интеллектуальное и, возможно, духовное). Именно проживание даёт возможность ощутить содержание образования как личностно-значимое,
и, следовательно, освоить его.
А для того чтобы состоялся опыт целостного проживания, необходимо решить
как минимум две проблемы – создать открытую художественно-творческую среду
7
8
образования и создать со-бытийную ситуацию и со-бытийное сообщество . Для
___________
Морено, Я.Л. Психодрама / Пер. с англ. Г. Пимочкиной, Е. Рачковой. М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс,
2001.
Лейтц, Г. Психодрама. Теория и практика. Классическая психодрама Я.Л. Морено / Пер. с нем. А.М. Боковикова; общ. ред. и предисл. Е.В. Лопухиной, А.Б. Холмогоровой. — М.: Прогресс; Универс, 1994.
3
Никитин О.Д. «Театр спонтанности» в Сборнике «Экранные искусства и театра в гуманитарном образовании: проблемы и перспективы», (Материалы Международной научно-практической конференции 10–
11 апреля 2012 г) Москва – 2012.
4
Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по креативной терапии. СПб.: Речь, 2003. — 400 с.
Соколов Д. Ю. Сказки и сказкотерапия. М.: Эксмо-пресс, 2001; 2005. — 224 с.
Кудзилов Д. Б., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии. СПб.:
Речь,2003. — 146 с.
5
Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Разноцветные белые вороны. Издательство Семья и школа. М. 1996 г. –
272 стр.
6
Кнебель М. Поэзия педагогики. М.: ВТО, 1984 — 528 с.
Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. Издательство «Мир искусства», М. 2010. – 408 с.
Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 кн. 2-е изд. доп. и испр. М.: Искусство, 1984.
Корогодский З. Я. ПЕРВЫЙ ГОД. НАЧАЛО. М.: Издательство «Советская Россия»,1973 и др.
7
Новые ценности образования: тезаурус для учителей и школьных психологов \ Ред. составитель
Н.Б. Крылова. М.: ИПИ РАО, 1995.
Новые ценности образования: культурные модели школ \ Ред. серии Н.Б. Крылова, ред. выпуска
Р.М. Люснер, Т.В. Анохина, М.М. Князева, М.: ИПИ РАО, 1997.
8
Слободчиков В.И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования /
В.И. Слободчиков. М.: Экопсицентр РОСС, 2000. – 230 с.
Слободчиков В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры //
Новые ценности образования: культурные модели школ. Вып. 7. ИнноваторBennet college. М., 1997.
С. 177–184.
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этого необходимо перенести на формирование урока и всей школьной жизни практику построения спектакля: определить цели, задачи, мотивы участников образовательного процесса. Определить тип конфликта, заложенный в материале, и исходя
из него построить образовательное действие. Определить жанр. Отобрать самые актуальные предлагаемые обстоятельства, продумать и организовать завязку, кульминацию и развязку.
Очевидно, что разрабатывая образовательное событие внутри урока или на
большем образовательном пространстве, мы сопрягаем практики игры и практики
искусства. От практик игры мы берём свободу, спонтанность поиска, импровизационность, разработку карты, маршрутного листа. И таким образом погружаемся в
стихию приключения, где не всегда известно, что за новым поворотом. И в то же
время мы берём от практики театрального искусства целостность формы и ограниченность хронотопа. У образовательного события есть единство стиля, чёткая граница времени и пространства, определенный набор специалистов, которые обеспечивают жизнеспособность деятельности.
Внутри построения открытой художественно-творческой образовательной среды и образовательного события есть ряд специфических техник. К ним можно отнести обязательную телесность действия, особенности театрального общения из различных внутренних и внешних ролевых установок с особым игровым и творческим
компонентом такого общения. К ним можно отнести формирование особых смысловых мизансцен урока, когда расположение людей и предметов в пространстве
определяется необходимостью каждого конкретного вида деятельности, а не традиционной расстановкой парт в классе. Тут очень важно и особое отношение к Слову и
Речи, которые должны рождаться из «прорвавшегося молчания» здесь, сейчас,
впервые. Которые должны быть следствием внутреннего действия, которые должны
быть обращены к конкретному партнёру и двигать общее дело к сверхзадаче. И есть
ещё много нюансов и очень важных техник.
А всё это вместе заставляет нас задуматься об особой роли учителя в таком образовательном пространстве. И крайне актуальной становится мысль В.Э. Мейерхольда о том, что никогда не сможет стать учителем тот, кто не сумел быть учеником. В системе Школьной театральной педагогики – Учитель это тот, кто на глазах
ученика с увлечением и самоотдачей учится всю жизнь. Учитель здесь – проводник
и сотворец, в определённом смысле – сталкер. Он знает о маршруте несколько
больше учеников, но не знает всё, ибо это невозможно, и потому что такое знание
сразу сделает для него маршрут личностно бессмысленным. Он имеет опыт творчества несколько больший, чем ученики, но этот опыт не сопоставим с опытом ТВОРЦА. Учитель открыт образованию, открыт сотворчеству, открыт совместному поиску и совместным открытиям и готов признать своим учителем каждого – в том числе и своих учеников.
Попробуем дать более-менее рабочее определение явлению, о котором мы размышляем.
Школьная театральная педагогика это – система образования, организованная по законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия,
протекающих в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителей и учеников, способствующая пости-
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жению явлений окружающего мира через погружение и проживание в образах, и
дающая совокупность цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, его отношениях с окружающим миром, его деятельности, о его мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах.
Длинновато, но, кажется, по существу.
А теперь попробуем понять, кто и как разрабатывает проблему Школьной театральной педагогики в современном российском образовании.
Нельзя не признать, что ведущей концепцией школьной театральной педагогики на предыдущем этапе её развития стала «Социоигровая». Её авторы провели
наибольшее количество экспериментальных исследований и внедрений, разработали наиболее продуманную научную базу, обеспечили её наибольшим количеством
методических публикаций. Под их крылом проведено наибольшее количество региональных исследований, написано огромное количество научных работ. Основные авторы и разработчики концепции, как мы уже знаем – кандидат педагогических наук А.П. Ершова и доктор педагогических наук В.М. Букатов.
Далее по глубине и масштабу научной работы следует назвать концепцию «Открытого режиссёрско-педагогического действия», разработанную профессором,
заслуженным работником культуры РСФСР, зав кафедрой режиссуры и мастерства
актёра Пермского государственного института культуры В.А. Ильевым.
Третья концепция, имеющая в своём арсенале научные разработки, методическое обеспечение, экспериментальную практику, опыт внедрения и публикации –
«Режиссура и педагогика корня». Это концепция, разработанная учениками режиссёра, кандидата искусствоведения С.В. Клубкова на основе его авторской методики и научного исследования 1997 года «ПОСЛЕДНЯЯ СТУДИЯ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО (1935–1938 гг.)», осуществлённой в Институте искусствознания под
руководством доктора искусствоведения Е.И. Поляковой.
Четвертой можно назвать концепцию «Театральная педагогика как средство
создания развивающей образовательной среды», разработанную коллективом сотрудников гимназии № 205 «Театр» г. Екатеринбурга на основе театрально-педагогических идей Г.Л. Риаса. Авторский коллектив: Басина Н.Э., Крайзель Е.З., Санина Н.Н., канд. пед. наук, доцент Сулимова Н.П., Суслова О.А., Танаева Е.Н., Храмцова Е.Э., – создал ряд эффективных программ для общеобразовательной школы и
дополнительного образования, а также для переподготовки учителей. Они были
инициаторами проведения многих научных конференций и собирателями научного
и практического опыта, опубликовали несколько сборников программ. Но, к сожалению, авторские концептуальные идеи в этом направлении пока жёстко не сформулированы, и научных публикаций направление практически не имеет.
Пятой назовём «Систему педагогической режиссуры» директора НОУ – Центр педагогических технологий «Евгеника» в Санкт Петербурге Е.В. Кожары. Экспериментальная база, насколько можно понять из единственной публикации, несколько уже,
чем у предыдущих исследователей, и научная база описана несколько скромнее.
Необходимо указать также на большой вклад О.А. Антоновой, действительного
члена ЕАЕН, доктора педагогических наук, профессора Смольного института Российской академии образования, инициатора и руководителя проектов «Будущее театрального образования» и «Развитие школьной театральной педагогики в СанктПетербурге».
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Её работа «Школьная театральная педагогика как социально-культурный феномен», безусловно, открывает возможность для создания и осмысления ещё одной
авторской концепции в области школьной театральной педагогики, и на сегодняшний день является наиболее быстро и активно развивающихся концепций.
Кроме того, о чём говорилось выше, важно отметить как существенные для реального развития школьной театральной педагогики центры практических разработок. Живая практика, особенно в педагогике и театре, очень часто бывает богаче,
содержательнее и разнообразнее описания и теоретического осмысления. Это не
значит, что описывать и осмыслять не надо. Надо, иначе всем и всегда придётся
изобретать велосипеды, что тоже не лишено смысла, но не всегда лучший путь. Но
это значит, что сложившуюся практику важно осознавать как реальную силу, нередко как уникальную школу и концепцию. Хотя формально современная наука к такому признанию и не вполне готова.
Реальная практика не распространяется через Интернет так легко, как текст.
Поэтому, фиксируя сложившиеся практики, не оформленные в тексты, мы рискуем
многое и многих пропустить. Я стану говорить о том, что знаю, и буду надеяться,
что копилка этих знаний будет постоянно пополняться.
Можно выделить как отдельное направление концепцию организации авторской московской школы №686 «Класс-Центр», созданной С.З. Казарновским. Это
концепция, основанная на глубокой интеграции образования и искусства, в частности института общеобразовательной школы и института театра. Назовём её для
удобства «Школа – Театр». В той или иной степени при всех различиях и нюансах
к школам, реализующим подобную концепцию, можно отнести московские школы
№1060 (автор и первый директор – А.А. Пинский, сейчас директор – М.И. Случ),
№734 (автор и первый директор – А.Н. Тубельский), ЦО №109 (автор и директор
Е.А. Ямбург), гимназию №1543 (автор и директор Ю.В. Завельский). Очевидно, что
это направление имеет много общего с концепцией «Театральная педагогика как
средство создания развивающей образовательной среды», разработанной коллективом сотрудников гимназии № 205 «Театр» г. Екатеринбург.
А парным к этому выделим концепцию-отражение, которая, как мне кажется,
первична, лучше всего осмыслена и выстроена, наиболее ясно выражена в работе
авторского московского Центра детского творчества «Театр на набережной», созданного Ф.В. Суховым. Она так же основана на идеях интеграции, но тут искусство
театра философски и методически стоит как бы на первом месте в паре, а образование – на втором. Так что это направление условно назовём «Театр – Школа». И
здесь тоже можно говорить об условном причислении к этому направлению целого
ряда структур, в которых работают педагоги, достаточно хорошо знакомые с авторскими методиками Ф.В.Сухова или интуитивно продвигающиеся в схожих направлениях. Из московских организаций рискну назвать «Детский передвижной театр
Соффит» (руководитель – Н.М. Логвинова), из российских – детскую студию театра
«Парафраз» г. Глазов (руководитель – Д.Х. Салимзянов), Детская школа театрального искусства им. А. Калягина г. Вятские поляны (руководители – С. и Н. Суворовы), театр «Диалог & Доминанта» г. Губаха (руководитель – Л.Ф. Зайцева), театр
«Птица» г. Ижевск (руководитель – С.Г. Шанская).
И не забудем, что в традициях российской Школьной театральной педагогики
нераздельность существования Школы и Профессионального театра для детей
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с особыми спектаклями, развивающими зрительскую культуру, с особой организацией работы педагогических частей, помогающих юным зрителям осознать себя в
качестве культурносообразных личностей. Сегодня лидером такого направления
Школьной театральной педагогики нам видится театр «Жёлтое окошко» города
Мариинска и его художественный руководитель П.М. Зубарев. Но в этом же ряду
можно назвать московские театры «Тень» и «Волшебная лампа», театр Парафраз
(Глазов), ТЮЗы Ярославля, Омска и многих других городов России.
В каких же формах существует Школьная театральная педагогика в нашей современной реальности? О.А. Антонова пишет о деятельности возглавляемого ею петербургского Центра школьной театральной педагогики, что его деятельность развивается по нескольким направлениям.
Школьное театральное творчество. (Школьный театр – А.Б.Н.)
Школы с театральными классами. Театральные уроки включены в расписание отдельных классов, ибо в каждой школе всегда находится класс, который как бы
предрасположен к театральной деятельности. Именно эти классы часто и бывают
основой школьного театрального коллектива. Обычно эту работу ведут учителягуманитарии.
Школы с театральной атмосферой, где театр является предметом всеобщего
интереса. Это и интерес к истории и современности театра, это и увлечение люби9
тельским самодеятельным театром, где принимают участие много школьников .
Но кроме этих форм, названных коллегами из Санкт-Петербурга, необходимо
назвать ещё несколько.
Центр детского творчества – Театр, (пример – Центр детского творчества
«Театр на набережной»), где всё дополнительное образование нанизано на стержень театральной работы, и где все образовательные процессы ведут к созданию
общего продукта – спектакля.
Театральная школа искусств (пример – Школа искусств им. А. Калягина) –
модель, аналогичная предыдущей, но в системе культуры.
Детские зрительские клубы при профессиональных театрах (пример –
Орловский ТЮЗ), где основная задача – воспитание культуры восприятия.
Интеграция предметов гуманитарного цикла и образовательной области «искусство» на основе театральной работы и театрально-педагогических методов (пример – МОУ средняя общеобразовательная школа № 2. г. Тамбов). Об этом Литовченко пишет так: «Синтетическая природа театрального искусства, сочетание действенной основы и зрелищности, музыки, изобразительного искусства, игрового тренинга, сценического движения, пластики выводит интегрированный урок на более высокий уровень – художественный, где ученики
осваивают материал через игру, сопереживание и актерское воплощение.
Цель режиссера и учителя двуедина. Как действие театральное, оно направлено к постижению учебного материала посредством технологии режиссуры и мастерства актера. Как действие жизненное, оно стимулирует
личную сопричастность учеников класса к совместным действиям.
___________
Лапина О.А. Школьная театральная педагогика — опыт междисциплинарного синтеза. Диалог в образовании. Сборник материалов конференции. Серия «Symposium», выпуск 22. СПб.: Санкт-Петербургское
философское общество, 2002. Сайт Антропология
http://www.anthropology.ru/ru/partners/psociety/index.html.
9
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Более чем десятилетний опыт проведения интегрированных уроков с
опорой на театральную педагогику показал, что они благоприятно воздействуют на обучающихся, воспитывают в них эстетические чувства прекрасного, неравнодушного отношения к жизни, к людям, формируют внут10
реннюю культуру, мировоззрение» .
Внедрение методов театральной педагогики в работу учителей начальных классов на всех уроках, в воспитательной и внеурочной деятельности
(пример – ГОУ СОШ №875 г. Москва), где основная задача школьной театральной
педагогики – научить детей учиться.
Точечное применение методов театральной педагогики на самых разных
уроках общеобразовательного цикла в начальном, среднем и старшем звене
(пример – гимназия № 205 «Театр», г. Екатеринбург), где основная задача – целостно-образное восприятие мира и личностное присвоение учебного материала.
Карта Школьной театральной педагогики в образовательном пространстве получается довольно обширной. И сразу встаёт вопрос – а как сопрягается школьная
театральная педагогика с теориями и практиками лидеров российского образования? И тут открывается удивительная картина. В книге «Образовательные системы
современной России. СПРАВОЧНИК» (составитель Ю.Л. Троицкий, зам. директора
Института филологии и истории РГГУ. РГГУ. М., 2010. – 488 с.) собраны авторские
описания почти всех наиболее известных и актуальных образовательных систем,
разработанных на рубеже XX–XXI веков: концепция развивающего обучения
В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина; концепция школы диалога культур В.С. Библера;
концепция мыследеятельностной педагогики Ю.В. Громыко и группы авторов (с
использованием работ Г.П. Щедровицкого, Н.Г. Алексеева, Е.Л. Шифферса,
П.Г. Кузнецова, В.В. Давыдова); концепция школы понимания – коммуникативной
дидактики Ю.Л. Троицкого, В.И. Тюпы; концепция тьюторского сопровождения в
образовании Т.М. Ковалёвой, Н.В. Рыбалкиной; концепция контекстного обучения
А.А. Вербицкого. Даже если предположить, что в сборник не вошли существенные
современные концепции, нельзя не увидеть, что он представляет достаточно репрезентативную выборку, позволяющую представить движение современной педагогической мысли, её основные тенденции. И вот оглядывая это богатство, мы обращаем
внимание на то, что как только авторы концепций хотят описать техники, используемые ими для описания организации образовательного процесса, они немедленно
обращаются к театральной терминологии: событие, действие, импровизация, конфликт, игра, роль, сценарий и сценирование, драматургия и режиссура урока, предлагаемые обстоятельства, мизансцены, здесь и сейчас, куски и задачи, реплика, ремарка, диалог, монолог, жест, мизансцена, мимика и многое-многое другое. Нет
только одного – целостного проживания! Отсюда ясно, что все техники, методы и
приёмы, присущие Школьной театральной педагогике, здесь обедняются за счёт
ГЛАВНОЙ составляющей – за счёт целостной личностной включённости ученика и
учителя в образовательный процесс. Все передовые современные модели образования обращены к рацио, к разуму ученика, словно все мы пребываем до сих пор в
___________
Литовченко Л.В. Интегрированные уроки по технологии театральной педагогики – форма повышения
литературного образования старшеклассников. МОУ средняя общеобразовательная школа № 2. г. Тамбов. Сайт – Педсовет.org. Живое пространство образования. http://pedsovet.org/.
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просветительских иллюзиях относительно устройства Человека. Современная школа, даже самая передовая, игнорирует телесный, чувственный, эмоциональный опыт
человека, тем самым игнорируя всю его душевную жизнь и препятствуя выходу на
духовный уровень.
Школьная театральная педагогика (в широком смысле – где вся жизнь – школа
непрерывного движения к Образу) может таким образом восполнить тот самый
главный дефицит развития Человеческого в Человеке, который убережёт его от
превращения в умную машину или в бездуховную тварь. Но это, разумеется, только
в том случае, если сообщество Школьных театральных педагогов будет осознавать
себя как вечно незавершённое, несовершенное, ученическое и развивающееся.

Студийно-театральные принципы организации развития
уникальной природы человека в системе общечеловеческих
ценностей: антропологический подход
ТИТОВ Александр Юрьевич,
кандидат педагогических наук,
профессор кафедры театрального творчества и экранных искусств
Орловского государственного института искусств и культуры,
Гуманистическая аксиоматика, выраженная в тезисе, – каждый человек уникален по своей природе – не требует доказательств. Но при условии, если выдерживается один, весьма категорический императив – уникальность, как «единственность», «исключительность» и «неповторимость» человека, выявляется в процессе
интеграции индивидуума в Универсум общечеловеческих (антропологических)
ценностей. Иными словами, Человеком требуется стать, прежде чем стать уникальным и индивидуальным. Этот процесс внутреннего само-становления, самопреобразования, «самоделания» или «внутреннего строительства» мы и называем
духовностью. А тот феномен, что сложился на протяжении последнего столетия в
отечественной театральной культуре и вышел за её пределы – «духом студийности».
Студийности, которая оторвалась от привязанности к конкретной функциональной
специализации – сценическое искусство, и расширила свои притязания на сферы
человеческого духа.
Понятие уникальность в данном случае мы рассматриваем не столько синонимически к слову индивидуальность, сколько в соотношении степени проявленности
данных значений друг другу в их взаимодействии. Уникальность как изначальная
данность (природная, генетическая) и ее индивидуальная проявленность (выраженность) в процессе становления личности.
Студийно-театральная педагогика в данном контексте есть форма и способ организации некой креативной среды, в которой вырабатывается творческий метод
выявления, развития и становления индивидуальности на основе ее уникальной
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природы (аналог педагогики «свободного развития», «свободного воспитания» или
пайдейи).
Категории «уникальность», «индивидуальность», «общечеловеческие ценности»
(«axios») не только на современном этапе культуры относятся к разряду так называемой «идеальной модели» (спекулятивной, интеллигибельной, умопостигаемой). Как
ни парадоксально, но наличие этих категорий соответствует некоему изначальному
положению существования человека в культуре: «что должно быть», «что может
быть», но «чего нет» или «что отсутствует» по ряду весьма существенных причин. В
этой идеальной, «возможностной» парадигме, – «каким человек может быть» (или
«должен быть», или «каков он есть») и возникает такой феномен человеческой культуры как театр (по крайней мере, этот императив абсолютно относится к его истокам – древнегреческому театру классического периода V в. до н.э.).
Но данный «парадокс» развивается в более чем драматическое положение «перевёртышей». Как только устанавливаются критерии, нормативы (каноны, догмы,
стереотипы и пр.) этой «идеальной модели» долженствования человека и осуществляется попытка их реализации в «реальную действительность», – они (эти прекрасновозвышенные идеалы) каким-то странным, но весьма закономерным, образом
перестают таковыми быть и являться. И более того, переходят в свою полную противоположность. Так, например, происходит с таким универсально-фундаментальным творческим методом как «система Станиславского», превращенного в «систему» профессионального театрально-сценического обучения «мастерству актера».
Концепт «студийность», инструментально осуществляющий эвристический подход к поискам самых разнообразных творческих методов развития на протяжении
XX столетия, изначально определяет выход за рамки конкретно-предметной, специализированной деятельности.
Слово студийность (как и коррелирующая категория «театральность») представляет собой отвлечённое существительное и в своём семантическом значении,
как эвристическая категория, в качестве «поискового конструкта» задаёт вектор
творческого мышления от наглядно-конкретного (видимого или зрелищного) к
умопостигаемому (невидимому, идеально-эйдетическому), т.е. метатеоретическому
и метафизическому – «дух студийности».
Понятие «студийная (творческая) педагогика» акцентирует внимание, прежде
всего, на процессе развития и воспитания художественным творчеством (достаточно вспомнить категорический императив Е.Б. Вахтангова – в студии «надо воспитывать, а не обучать»). Исторически методы организации студийного театрального
процесса принципиально расходятся с системой «театрально сценической педагогики» как специализированным методом обучения актёрскому мастерству.
Сейчас абсолютно игнорируется тот Закон №1, который был сформулирован
Е.Б. Вахтанговым в незаконченном письме к Первой студии МХТ: студия – «учреждение», «которое далеко не должно быть театром», ибо «истинное искусство всегда служит целям, лежащим вне сферы самого искусства» (принцип автономности и «маргинальности»: вне- или пред-эстетической художественности).
Студийность возвращается к своему изначальному назначению – «школа», восходящее к латинскому studium – «занятие» и к итальянскому studio – «старание»,
«изучение», «исследование». Аналог с французского языка – «ателье» (atelier) –
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студия-мастерская, с оттенком значения «алхимическая лаборатория» или «мастерская трансформаций» (физических и духовных). В современном значении употребляется англоязычный термин makerspace или «творческое пространство» открытого
сообщества-лаборатории, что представляет собой место, где люди с общими интересами в различных сферах искусств могут встречаться, общаться, сотрудничать.
Студийная педагогика разрабатывает свои творческие методы организации
учебных и художественных задач, не связанных с «текущими» эстетическими проблемами конкретных театров, стилей и направлений. Творческий метод студийной
педагогики формируется на фундаментальных основах «до-выразительной» театральности и художественного творчества.
Закон №2 – индивидуально-личностное выявление общих принципов творчества художественными средствами театра как вида искусства – таково значение общего студийного движения русской театральной культуры XX столетия.
Студия – творческая организация и одновременно школа, созданная для реализации определённых художественных задач по признаку единства идейнохудожественных принципов. То есть главная и отличительная особенность студий
(изобразительных, музыкальных, пластических, театральных и т.д.) – закон №3 –
это обязательное наличие сверх сверхзадачи, которая изначально определяет, ориентирует и направляет всю учебно-творческую деятельность и выработку технологических приёмов выражения (концептуальное обоснование или «главенствующая
идея», «длинная мысль»). Главное для студии и в студии – это нахождение истоков
и основ творчества в целостной природе человека.
Закон творчества №4 – поиск средств и путей (методов) «очищения» и «возвышения», как средство целостной гармонизации (в тринитарной системе дух – душа – тело).
Закон №5 – законы студии-школы сообразуются с законами общей педагогики:
закон взаимосвязи творческой самореализации ученика и творческой образовательной среды («атмосфера творчества»); закон взаимосвязи обучения, воспитания
и развития; закон целостности и единства образовательного процесса (внутренняя
согласованность всех элементов или «единый ритм»).
Основоположения «педагогики творчества» создают и организуют рабочие
принципы студийности. Первые принципы творческой работы были заложены в
«Обществе Искусства и Литературы» К.С. Алексеевым (Станиславским). Для общего театрального контекста своего времени поиски любительского кружка выглядели
авангардными – рационалистичность, аналитичность, сознательность. Эти принципы проявились в «натурализме» первых постановок МХТ, которые воспринимались широкой публикой поначалу на уровне эпатажа.
Сплочённость любителей, «общая, дружная, совместная работа», ансамблевость на индивидуальной основе (межиндивидуальные связи), пластичность и
динамизм создавались по схеме «без ролей, но с постановкой» на принципах разумности и нравственности, главное – единый творческий замысел, целостное образное
решение спектакля – «простор фантазии и творчества».
Исторически определились несколько направлений студийного развития, единое взаимодействие и взаимопроникновение которых и определяют, на наш взгляд,
основополагающие принципы «студийной педагогики» как целостной реализации
творческой модели театрального любительства:
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1. «Студия свободного развития» (студия-человек-театр) – «этическое» или
«общечеловеческое» содержание творческого самовыражения ярких индивидуальностей (Л.А. Сулержицкий – Первая студия МХТ или «Центральная студия»,
1912/13-1922).
2. «Студия-школа» («Студенческая» и «Мансуровская» студии Е.Б. Вахтангова,
1913–1922 гг.) – «художественно-индивидуальное» развитие, «индивидуальные характеры» и «межиндивидуальные связи» в «игровом поле креативной среды»; «вахтанговская школа» как последовательный процесс воспитания человека, а не актера.
3. «Художественно-театральная студия» – «интуитивно-творческое» развитие
индивидуальности – студийное творчество жизни как чувство целого в себе самом
(«Чеховская студия», 1918).
4. «Художественно-артистическая студия» – студийные принципы развития и
воспитания артистичности как «искусства в себе» (К.С. Станиславский – студия
Большого оперного театра 1918–1922 гг.).
5. «Традиционная экспериментальная студия» (В.Э. Мейерхольд – «студия на
Бородинской» 1914–1916 гг.) – лаборатория театральных формообразований, «расшифровка генетического кода театральности».
6. «Самодеятельная студия» – «творческий театр» (П.М. Керженцев, 1923), тонально-пластическая студия Пролеткульта.
7. «Студия социальной активности» – молодёжные и студенческие театрыстудии 60–80-х гг. XX столетия.
На основе исторического опыта в контексте теории психолого-педагогического
обоснования мы выделяем следующие интегративные принципы студийной педагогики художественного развития и воспитания:
– общий принцип студийного воспитания – единство этического и эстетического, общественно-нравственного и творческого с доминантой этического (общечеловеческого «axios»);
– принцип единого ритма организации – этическое взаимообязательство студийцев на основах педагогической аксиологии (контекст общечеловеческих
ценностей);
– принцип очищения и возвышения (души, духа, тела);
– принцип гармонизации и гармоничности;
– «дисциплина» и «самодисциплина» как «удовлетворение внутренней потребности»;
– принцип реальности духовной жизни (реально творческая основа художественного воображения);
– принцип совместной деятельности-сотрудничества («синергия», воспитание
«корпоративного» характера, «соборность», «коллективизм»);
– принцип индивидуально-творческого развития и принцип природосообразности («единичного во всеобщем»);
– принцип межиндивидуальных связей (творческое взаимодействие);
– принцип вариативной комбинаторики (пластическая подвижность формообразований);
– принцип художественно-творческой автономности (маргинальности) – поисковый принцип (эвристический) «мастерской», «лаборатории»;
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– принцип самодеятельности (самоактуализации);
– принцип самоуправления («совет», «семья», «орден»);
– принцип самоусовершенствования (как основа этико-эстетического воспитания личности);
– принцип создания креативной среды («атмосфера творчества»);
– принципы сознательности и творческой активности;
– принцип игры (как поле свободной, естественной и непринужденной деятельности);
– принцип образной природы театральности («художественная воспитанность» – «фантастический реализм художественного образа», «сценический
реализм»);
– коммуникативный принцип «общей воспитанности» личности и принцип
«оптимальной дистанции» (искренность, внимательность, вдумчивость, деликатность, такт, эмпатия);
– принцип комплексности – интегративный принцип технологической организации обучения;
– общепедагогические принципы доступности, прочности, научности, связи теории с практикой, продуктивности, ситуативности («здесь и сейчас»), систематичности, последовательности, целенаправленности и непрерывности саморазвития;
– принцип «миссионерства» (чистота высоких идеалов, «устремлённость»);
– принцип формирования студийных традиций в непосредственном сочетании с
внедрением творчески-инновационных технологий.
Содержательное раскрытие этих принципов направлено на художественное развитие уникальности индивидуально-творческой личности. Общий исторический
объём представляет собой идеальную модель творческой педагогики, которая требует реальной генерализации в системы развития, обучения и образования.
Дифференциация «студийности» на такое количество принципов (более 30)
связана с тем, что для процесса организации студии важен ещё один принцип –
принцип технологической формализации (или «метод технологической ментальности»), т.е. точного определения принципов, нарушение которых грозит распадом
жизнедеятельности творческого (а значит, внутренне неравновесного) коллектива.
Соответственно данному принципу формализации должен противостоять принцип
отсутствия какой-либо методической «заорганизованности» (эвристика – поиск
свободного развития).
За короткий период времени первых десятилетий XX столетия (с 1912 по 1922)
студийные организации на принципиальной основе поиска практической реализации единого творческого метода развития, воспитания, формирования и обучения
актера «новой школы» подняли уровень театральной педагогики до универсальных
высот максимального обобщения, открытого и выраженного в законах творчества.
Как ни велико и ни многообразно по своим формам «студийное движение», единым основополагающим и ведущим законом творчества стал поиск средств и
путей (методов) «очищения» и «возвышения».
Относительно этого фундаментального закона творческого метода студийной
педагогики каждую конкретно-историческую форму организации студийного про-
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цесса необходимо рассматривать как алгоритм единого процесса организации студийно-театрального творчества – «этапы», «стадии» интегрированного комплекса
развития, воспитания, формирования и обучения.
Первый «этап» – очищение и возвышение чувств (душа), который в традиции
русской ментальности определяется как «путь сердца». Следствие и результат педагогического воздействия «очищения и возвышения» психологически определяется
как воспитание «эстетического чувства» (Л.С. Выготский) и формирование «эстетических реакций» в «этической среде». (Данный «этап» представлен формой организации Первой студии МХТ.)
Второй «этап» – очищение и возвышение сознания (дух), в традиции духовной
культуры определяется как «расширенное сознание». В системе Станиславского фигурирует как управление «кругами внимания» по формуле восхождения «от сознательного – к бессознательному и – сверхсознательному». Следствие и результат педагогического воздействия – развитие способностей над-ситуативного восприятия
(«надсознательное») и самонаблюдения (метод интроспекции); воспитание стремления к самообучению (и саморазвитию); формирование «артистического» сознания
на сценическое воспроизводство «жизни человеческого духа» (первая Оперная студия 1918–1922 гг.).
Третий «этап» – очищение и возвышение формы (тело), в традиционно-архаической и современной традиции культуры и искусства определяется как «осознанное тело» («когнитивное тело», «тело/образ», «тело/мысль», «тело/разум»). Следствие и результат педагогического воздействия – развитие способностей восприятия своего тела «как материал», – способностей интеллектуальных, аналитических
(Мейерхольд) и способностей воображения и фантазирования (Вахтангов); пластическое воспитание чувства формы – чувство ритма, композиции, мизансцены и т.д.
(«нейтральное тело» по выражению Эйзенштейна); формирование сознательного
отношения к культуре тела (чувство исторического стиля, «манеры эпохи»).
Поскольку тринитарная структура целостного человека представляет собой
только аналитическое (абстрактно-отвлеченное) расчленение на составные «элементы» (дух–душа–тело), то говорить о преобладании одного из них значит преследовать цели разрушения этой целостности. Основная задача студийной педагогики – гармонизация, т.е. приведение к целостности средствами развития, воспитания, формирования и обучения (самообучения).
Выбор доминанты (главенствующей идеи) – «внешнего» или «внутреннего»,
«сознания» или «сердца», «формы» или «содержания» – определяется концептуальным обоснованием формы организации студийного процесса. Она преобладает
на начальном этапе, – что и называется «базовым программным обеспечением». Но
далее, в рабочем процессе «главенствующая идея» (или «любимый предрассудок»
по Пушкину) корректируется с фундаментальными положениями целостности и
гармонизации. А потому необходимо принять к вниманию принцип вариативности (комбинаторности) в процессе организации студийного процесса в зависимости
от «ведущих предлагаемых обстоятельств», т.е. особенностей «места и времени» организации (особенно при составлении рабочих программ).
Исходя из общего закона («очищение и возвышение») и принципов организации студийного театрального процесса, возникает естественный и органический ряд
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задач по организации «образовательной среды» («атмосфера творчества»), в которой наиболее продуктивно будут осуществляться поставленные цели развития, воспитания, формирования и обучения. Опять-таки в соответствии с поставленной
«доминантой» выделяются следующие «организационные модели» образовательной среды:
– духовно-этическая атмосфера творчества (Первая студия МХТ под руководством Л.А. Сулержицкого);
– художественная атмосфера творчества (Чеховская студия);
– «артистическая» атмосфера сосредоточенного самопознания (Оперная студия
Станиславского);
– «пустое пространство» сцены, в котором актер – полновластный творец (студия Мейерхольда);
– игровая атмосфера праздника (Вахтанговская студия).
В контексте динамического развития творческого метода организации студийного театрального процесса Вахтанговская студия является тем «эталоном», который синтезирует в себе диалектическое противодействие противоположностей –
«школа представления» и «школа переживания», «форма и содержание», «внешнее
и внутреннее», превращая их в праздничную театральную игру под названием «парадокс об актере».
Концептуальный подход к творческой уникальности человека определяется самыми различными психологическими парадигмами: принцип самодеятельности,
принцип детерминации, самоактуализация, «Я-концепция», «образ я» и пр. Без
преувеличения можно утверждать, что театральная студия как культурно-исторический и социокультурный феномен за период XX столетия в своем практическом
поиске творческого метода развития уникальности человека значительно опережала теоретическую формализацию и выработку методов психологической коррекции
личности (практическая психология, психотерапия, психодрама, арт-терапия, трансактный анализ, трансдраматическая терапия и т.д.). Это опережение и психологических и педагогических сфер деятельности обеспечивала установка студийности на
поиск индивидуальности в соотношении с универсумом общечеловеческих ценностей, в каком бы семантическом пространстве она ни задавалась.
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6. Самодеятельное художественное творчество в СССР: Очерки истории: конец 1950-х –
начало 1990-х годов / Под ред. Л.П. Солнцевой, М.В. Юнисова. СПб.: Наука, 1999.
7. Хуторской, А.В. Современная дидактика / А.В. Хуторской. СПб.: Питер, 2001.

Детский театр – территория свободы
Тезисы к выступлению
САЗОНОВ Евгений Юрьевич
художественный руководитель Театра юношеского творчества
Санкт-Петербургского Дворца творчества юных,
заслуженный работник культуры России
Свободное развитие личности – одно из необходимых условий её гармоничного
развития. Однако это вовсе не означает, что для осуществления такого процесса
достаточно просто не создавать препятствий для него, устранить из того пространства, в котором существует ребенок, все возможные факторы, которые бы эту свободу так или иначе ограничивали. Это довольно частое заблуждение, которое
встречается в различных сферах педагогической деятельности, в том числе – и в
особенности – в области работы с детьми в театральных коллективах и студиях.
Одной из причин подобной иллюзии является тот факт, что театральное искусство,
как, впрочем, и другие виды искусств, свободно, так сказать, «по определению» и
никаких дополнительных усилий для «соединения» свободы детства и свободы театра, для их взаимодействия и взаимовлияния, казалось бы, не требуется.
На самом деле, представляя собою действительно свободное творческое пространство, театр, именно в силу этого обстоятельства, являет нам необыкновенно
сложную архитектонику своего внутреннего устройства, в котором, наряду с художественно-эстетическими элементами мы встречаемся со множеством других его
составляющих, таких как, к примеру, организационная и производственная структура театрального дела, этические и моральные нормы коллективного поведения и
взаимодействия, наконец – общественный смысл и гражданское предназначение театрального искусства, культурная традиция и т.д.
Хотелось бы коснуться некоторого опыта по методике и, возможно, методологии соединения детства и театра как двух сложнейших систем, основоположником
которой явился выдающийся режиссер и театральный педагог М.Г. Дубровин
(1911–1974). Вот уже на протяжении почти шести десятилетий эта методология
применяется в работе Театра юношеского творчества (Санкт-Петербург). Сущность
предложенной Дубровиным театрально-педагогической модели состоит в попытке
использовать всю полноту театрального пространства, а не только его художественную составляющую, для полноценного развития детей и подростков, рассматривая
многоуровневый театральный процесс как средство, как «пробное поле» такого развития.
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«Итак, с чего всё началось?» поётся в одной из многочисленных тютовских песен. В Городской Дворец творчества юных, который когда-то носил гордое имя
Дворца пионеров, почти шесть десятилетий тому назад я, мальчишкой, имел неосторожность придти. И имел неосторожность, а может быть, счастье, открыть именно ту дверь! Это так важно – открыть именно ту! Я тогда еще, естественно, не знал и
не мог знать, что за ней, этой дверью, вся моя будущая жизнь, можно сказать –
судьба. Тогда я просто пришел в драмкружок – почему-то мне захотелось заниматься театром. Так бывает с мальчишками, да и с девчонками тоже – с последними даже чаще. Я, по-видимому, принадлежал как раз к этому «разряду редких мальчишек», к которому относились в те поры также Лева Додин, Сережа Соловьев, Саша
Галибин… Все мы хотели заниматься театром.
И нам повезло! Во главе этого драмкружка, который потом и превратился в
ТЮТ, стоял человек уникальный, теперь уже можно сказать – гениальный: Матвей
Григорьевич Дубровин. Помню, что на меня лично особенное впечатление производило его поистине библейское имя – Матвей. Как выяснилось, оно ему было дано
недаром – он действительно был мудрецом. Но еще и замечательным театральным
педагогом, фантазером, мечтателем, врачевателем душ.
А когда он ушёл из жизни, то я имел неосторожность согласиться занять его место. Знал бы я, что меня ожидает на этом посту! Впрочем, это отдельный разговор,
как говорится… Но факт есть факт – и вот уже почти сорок лет, как я продолжаю и,
смею надеяться, развиваю дело моего Учителя.
Что же такое – ТЮТ? Это 250 детей. Самых разных. От четырех лет и старше. А
верхней границы не существует. В ТЮТе можно быть всю жизнь, если интересно,
конечно. Если хочется. Мы никого не прогоняем.
Я поговорю о проблемах, которые меня волнуют. К конференции я готовил эссе
«Детский театр – территория свободы». Театр – это свободное пространство. Свободные художники. Детство – это тоже свободное пространство. И вот мы имеем
два пространства свободы: потрясающей, глубинной, неуправляемой свободы. Ну
что есть более бунтарское, чем театр? «Утром в газете – вечером в куплете». Театр –
это «кафедра», «увеличительное стекло», «университет». Театр давили и душили,
потому что он рвётся и говорит свободно! Возьмите хоть новейшую историю, хоть
далекое прошлое! В самом режимном месте, в самом несвободном обществе театр
каким-то чудом остается живым и в него идут – за истиной, за хотя бы небольшим
глотком свободы и правды! Театральные люди – бунтари! Вот Мольера за это вообще не хотели хоронить. И похоронили за оградой кладбища.
А детство! Неуправляемое детство. И неуправляемые дети! Это две свободы: Театр и Детство. Понимаете?
И в чём парадокс? Я обнаружил, что когда мы соединяем детей и театр, происходит нечто «поразительное», в кавычках, конечно. Казалось бы, две свободы «на выходе» должны дать четыре?! Свобода в квадрате, в кубе! А происходит исчезновение
свободы вообще. Полное исчезновение свободы. Исчезает свобода театра как пространства, потому что когда дети приходят, то им говорят: театр может быть только
такой! Вот эта мизансцена такая, вот эта такая, это нужно сделать так, это так, а это
вот так. Вот такую пьесу мы будем играть. Вот такой будет темпоритм. Вот такая у нас
школа Станиславского. Рамки, рамки, рамки, рамки! Мы сами их ставим. Я сам много
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лет эти рамки ставил и верил в них! И исчезает свобода детства, потому что мы говорим: «Учи роль! Ты будешь играть это!» – «Нет, я не хочу, я хочу зайца» – «Нет! Ты
будешь играть, что я сказал». Вот такая вот ситуация получается!
Так как же соединить две свободы? Как сохранить одно и другое? Как соединить
свободу детства и свободу театра, чтобы они умножились? Я помню, когда ещё был
Дубровин, к нему пришла одна мама. Я присутствовал при этом разговоре. И она
сказала: «Вы знаете, мой ребёнок очень много времени тратит на репетиции, спектакли, занятия в ТЮТе, у него в школе двойки, и я хочу его забрать». И он сказал:
«Вы отбираете от него великолепную игрушку». Эта мысль, по-моему, очень важна.
Да, мы даем детям театр. Мы занимаемся с ними основами актерского искусства. Но
ведь не все они станут актерами. Далеко не все. А хорошими людьми, образованными, культурными, творческими должны стать все – и те, кто выберет себе профессиональный путь, и те, кто станут впоследствии врачами, инженерами, бизнесменами, спортсменами…
А театр – это ещё и огромное пространство, коллективное искусство: и звук, и
свет, грим, костюм, бутафория, реквизит, сцена, сценография, организационные вещи, машинерия, – и это всё Игрушка! И во всё это наши 250 детей играют. Идея, если говорить о методике, состоит в этом. Дубровин однажды написал: «Я выдумал
идею такого театра, где высокое творчество сочетается с творческим физическим
трудом». Меня иногда спрашивают: «Как Вы заставляете детей таскать декорации?»
А никого нельзя заставить. Но когда это творчество, когда это та же самая духовность, то всё иначе! Каждый ребёнок, поступая к нам, поступает сразу в два места: в
актёры и в какой-то цех. В актёры – и в костюмеры. В актёры и в осветители. В актёры – и в гримёры. Каждый выбирает сам для себя. И вот соединение в человеке
этих двух составляющих – очень важно. Это и есть тот самый ген, который всё порождает. Это очень важное обстоятельство.
Что такое грим? Он ничем не отличается от актёрского мастерства. Это тоже
культурный канал. Это живопись: Леонардо да Винчи, Рафаэль. Это лицо человека!
И, кроме того, надо ещё уметь тон наложить, инструментами пользоваться, рабочее
место организовать. Но через это можно прийти туда же, куда мы приходим через
систему Станиславского. Что такое свет? Это тоже художественное пространство. И
мы учим этому детей даже больше, нежели актёрству. Я вообще считаю, что учить
детей актёрскому мастерству надо осторожно. Очень осторожно. Потому что тот,
кто занимается с детьми актёрским мастерством – это не просто педагог. Это властитель дум. Режиссёр – это властитель дум. А где вы найдёте границу между властью творческой и властью как таковой? А если человек, работающий с детьми, ещё
и закомплексован, если у него что-то в жизни не состоялось, и он подсознательно
ищет выражения своих бед? Он не обязательно злодей, он делает это подсознательно. Но он решает свои проблемы! И тогда всё кругом ломается. Поэтому надо этим
заниматься очень осторожно.
Мы не употребляем терминов совсем. Мы не говорим: «Какая у тебя тут сверхзадача?» Нет. Я говорю: «Иди сюда, быстрее, быстрее, нет, медленнее… Мягче, мягче, мягче. Давай попрыгаем вместе». Это то, о чём говорит и Александра Петровна
Ершова. Увлекать! И увлекаться туда в игру, вместе с ними. И пусть ребёнок унесёт
от нас ощущение волшебства и чуда. А в чём оно состоит? – Не знаю. Там, в ЛГИТ-
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МИКе, в нашей театральной академии, объяснят, что это такое! Чудо там объяснят.
Я на самом деле думаю, что Чудо объяснять не надо. Пусть оно остаётся. «Я раскрою тебе тайну»… Нет! Тайна на то и есть – ТАЙНА.
И вот – 250 детей. Они разделены на группы: кто помладше, кто постарше. Хотя
мы считаем – очень важно их перемешивать. Понимаете? Перемешивать! Мы всё
время ищем какие-то способы, чтобы перемешать. Чтобы мелкий был вот с таким
здоровым, да ещё и говорил ему: «Нет, так нельзя, нельзя это!» Вы знаете трагедию
«Дети Ванюшина» С.Найдёнова, где дети живут на втором этаже, и родители не ходят туда, а дети не ходят к родителям? Вы помните, чем это кончилось? Тем, что герой, отец, покончил с собой. Нужно спускаться, подниматься, крутиться! Поэтому в
детских спектаклях пусть взрослые играют! И во взрослых пусть дети играют. Всё
вместе. И должно быть и одно, и другое, и третье: «пусть расцветают все цветы». И
три состава. Когда был маленький кружок – никаких составов. Всё понятно. А сейчас – три состава. Я сегодня играю Ромео. А я сегодня тяну занавес. А завтра – всё
наоборот. Потому что я – актёр, но я и монтировщик. И тогда, когда я тяну занавес,
то тоже очень важно: медленнее, совпади с музыкой! Ещё раз! И два часа мы репетируем вот этот занавес. «Я больше не могу!» – «Давай! Искусство требует жертв – ты
и будешь жертвой!»
Ещё очень важно вот что. Вы знаете, что есть очень жёсткая и ясная структура,
императивно управляющая нами, называющаяся почему-то методикой. Да простят мне методисты, я и сам главный методист Петербурга, но я ненавижу это слово! Методика – это человек. Методика – это человек, если он сумел воспитать ученика. Но, тем не менее, должны быть совершенно ясные императивы. И что это за
императивы? – Любовь. Вот и всё. А что такое любовь? Не знаете? А я знаю точно,
что такое любовь. Меня дети спрашивают: «Вы любите нас?» А я им отвечаю:
«Терпеть Вас не могу!»
Что значит любить? Вот вы купили автомобиль. Если вы его любите, то вы будете знать, как он устроен. И если в нём что-то барахлит, то я слышу это по звуку. А
если я не знаю, то я иду на курсы. А теперь я «приобрёл» ребёнка. И что? Я ничего о
нём не знаю. Любить – это значит понимать, как он устроен. И лучше понимать, чем
автомобиль. Потому что нет ничего более сложного, чем человек. Сегодня есть лозунг: «Давайте все изучать компьютеры!» И вот все бросаются изучать компьютеры.
А рёбёнок? Человек? Давайте его понимать, и это будет называться любить. И тогда
я буду знать, что если я нажму вот эту кнопку, то она рванёт, и мне отскочит так, что
мало не покажется. Поэтому – не нажимай! «А он так себя ведёт, что так и хочется
эту кнопку нажать!» – «Не нажимай!» Ты пойми, что у него там «шестерёнка» не
работает. Например, та, которая называется интеллектуальным уровнем. Или ценностная шкала ориентации. Ну, не работает! Вот этой-то «шестеренкой» и надо заниматься, терпеливо, последовательно, иногда – годами!
Я прочитал в Интернете замечательную фразу: «Ребёнок нуждается в нашей
любви особенно в те моменты, когда он её больше всего НЕ заслуживает». Это точно. Это не значит облизывания и «сю-сю-сю». Дубровин так нас учил. Я помню, что
мы иной раз ходили к Дубровину, чтобы он разбирал нас на «запчасти». Знаете, как
говорил Дубровин? И я так говорю тоже – вслед за ним. Он говорил: «Ну, как же ты,
такой замечательный, такой чудный, такой красивый, такой умный, тонкий, талантливый, неповторимый – такую гадость сделал?» И тогда я начинал объяснять:
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«Да понимаете, потому что…» Начинал объяснять, почему я эту гадость сделал… А
он внимательно слушал, и потом говорил: «Значит так, а теперь я тебе расскажу, что
будет дальше». И рассказывал конкретно, что и как будет. «И потом окажешься под
забором. Годится? Хочешь?» – «Нет». И мы ходили к нему за этим.
Такие отношения, конечно, не возникают сразу, с порога. А с порога, знаете, что
возникает? Проблемы общения. Страх общения. И в особенности – страх телесного
контакта. Извините, это не то, что вы подумали. Наши дети необнимаемы, нецелуемы, неразговариваемы! Вы же знаете, как они пишут: «Клёво», «Чмоки-чмоки». А
попробуйте с ними поговорить, и оказывается, что всё есть внутри. Но оттого, что
они необнимаемы, у них тело не живёт. А соединение физики и духа – это очень
важно. Это ведь единство – тело и дух. Ребёнок проверяет тебя. И когда мы это соединяем, то можно подойти к самому главному. Я тихо так хожу на репетиции. Работаем над спектаклем «Над пропастью во ржи» по книге Джерома Селинджера.
Сидит очаровательная девчонка. Замечательная. Она столько мне рассказала о своей жизни! Благороднейший человек. Я её очень люблю. Но болтушка она страшная!
Вот и сейчас: играет в телефон. И там какие-то рожи. И что я должен ей сказать?
«Это репетиция, это храм искусства, ты ошиблась адресом?» Я подошел тихонько
сзади и… поцеловал её в макушку! Она даже не удивилась – представляете какая!
Продолжает играть, как ни в чём не бывало. А я продолжаю её целовать. И она
чуть-чуть повернулась – и мягко так улыбается. Но играет! Но улыбается! Но – НЕ
БОИТСЯ! Вот что главное! И теперь, когда она идёт, она меня обнимает, как родного. Да и она мне тоже какая-то родная стала. Понимаете? Кстати, очень скоро и болтать перестала, и в телефон играть – репетирует, серьезная, умная. Скоро на сцену
выпущу. А с порога-то что бывает? Новенькие пришли и просто шарахаются в буквальном смысле, если только приблизишься к ним. Кто их так напугал? И где? Потому что они боятся. Они привыкли к ударам.
Я не призываю к благодушию и прекраснодушию. Иногда надо и в ухо дать, фигурально выражаясь, но чтобы ребёнок понимал, что это проявление любви. Понимаете? Можно ли приказывать ребёнку и заставлять? Можно. Но только в том случае, ЕСЛИ ОН ПОНИМАЕТ, что это любовь, а не что-то другое.
Я, к сожалению, понимаю, что ничего кроме «телеграфа» в условиях конференции сказать не могу, но я готов общаться. И есть наши ТЮТовские книжечки, которые, может быть, что-то раскроют.

Принципы социоигрового стиля
ЕРШОВА Александра Петровна,
кандидат педагогических наук, доцент МИОО
От замечательного педагога Евгения Евгеньевича Шулешко давным-давно я услышала: «Самое главное – снять учителя с детей! Ну что он висит над ними!» Вот
это самое трудное – снять учителя с детей. Учитель в штыки это принимает! Он ни
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за что не соглашается на это! Иногда, очень редко у кого-то это получается. Но вся
социоигровая технология именно для этого задумана.
Я считаю себя счастливым человеком, потому что в 2002 году в театральном лагере, где было около 80-ти детей, и только около 20-ти были театральными, а остальные были просто детьми, мы организовали настоящие театральные игры с превращениями и преображениями, со всеми элементами театра, которые только можно было сделать. Потому что дети были хозяевами своей игры, и все было добровольно. И у нас получилось добровольное движение к знаниям.
Что в уроке важно? Учитель говорит: идите и решите что-то там. И все бегут, а
один сидит. Кто главный в этот момент? Тот, кто сидит, а не тот, кто бежит. Кто бежит – с ним уже всё нормально. Он уже добровольно пошёл за знаниями. А вот что с
тем, кто сидит? Когда вы смотрите уроки, когда вы ведёте уроки, вы, пожалуйста,
берите во внимание одного-двух детей и понаблюдайте, что на самом деле с ними
происходит? Вот они что-то хотят решить, сделать. Вот они хотят показать, что они
самые умные, догадливые. А вот они уже так вовлеклись в работу, что им ничего не
важно вокруг! А вот кто-то поскандалил со своим собеседником. Или он смог уступить. Мы с Вами часто видим детей, у которых глазки горят! В жизни мы часто это
видим. Но вот почему же на уроке они так не горят? Почему же процесс добывания
знаний для них так редко оказывается увлекательным? Именно за этим – за интересом к добыванию знаний мы должны ухаживать.
Вы все работаете на переднем крае. Потому что на вас, на нас нахлынули дети,
которых мы должны защищать. На каждом занятии мы должны тренировать какието стороны души, которые нужны, чтобы им легче жить было потом. А какие самые
тяжёлые стороны души? Что для нас самого огорчительного? Конечно, когда нас
обижают. Когда нас не слушают. Когда нас не понимают. Правда? А как сделать,
чтобы на уроке и в театральном коллективе ребёнок получил вот это самое умение
слушать? Дар слушания и говорения. Чтобы ребёнок не был отличником, который
всё всегда знает. Чтобы он попадал в тупики по пути возникновения его собственных идей. Вот, исходя из таких соображений, 30 лет назад и рождалось то, что называется «Социоигровой технологией».
Если считать, что вообще общество, и школа в частности, тренирует и формирует социальную потребность, то хорошо бы она формировала социальную потребность для других, а не для себя. Социальная потребность – это потребность в самоутверждении. Она присуща абсолютно всем людям. Хорошо, когда человек самоутверждается помогая другим. Не менее важно тренировать привычку думать самостоятельно, чтобы ребёнок придумывал свои способы решить каждую задачку, чтобы он хотел добывать знания. Социоигровая технология требует от учителя включать ребенка в обсуждение со сверстниками всех задач и проблем. Мы считаем, что
ценить мнение другого и отказываться от своих заблуждений ученику легче всего,
работая в малой группе. Если вот эту позицию – любопытство к миру и ощущение
своей мизерности мы бы развивали! Это – не то, что самоутверждение. А это понимание того, что мир так велик, так громаден: в нём тайн столько, книг столько, что –
подумаешь, я в нём чего-то там не поняла! Ну, извините, ну, не поняла. Вообще «не
поняла», «не понятно» – это бесценные моменты человеческой жизни. А вся наша
учительская практика, к сожалению, построена на том, что «я им сказал»! Сказал. И
что? Что с того, что ты сказал? Говорить меньше надо. Тогда дело лучше получится.
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И вот какая бы тема ни была на уроке или на репетиции: не важно, чем мы сегодня будем заниматься – роли учить или осваивать технику действия, – важно одно,
самое дорогое – воспитывать идеальную духовную потребность. Стараться не окучивать социальную, а воспитывать духовную. А театр, он же в этом смысле такой
опасный! Там же так просто надеть костюм и выйти на сцену! А главное-то тут –
чувство коллективности. Главное, чтобы был вопрос: «А я вас всех сегодня не подвёл в своём красивом костюме? У нас с вами получился сегодня разговор?»
Иногда на занятиях я показываю наши социоигровые упражнения, а потом люди показывают свои, другие упражнения. И я всё время вижу, что там не так, и что
там недодумано. Там не додумано, что кто кому и как говорит, и что из этого получается. Есть у нас такое упражнение: придумайте вопрос, только, чтобы этот вопрос
задавал не тот, кто его придумает, а другой. Ребёнок, например, на самом деле ничего сам не может придумать, чтобы произнести вслух, и тогда пусть это придумает
другой ребёнок и даст первому повторить. Это что тогда за общение получается?
Маленький шаг от себя к другому уже сделан. А то ведь как обсуждения проходят:
«Вот я хочу задать вопрос! Вот я хочу выступить!» А по социоигровой технике – это
такой тёмный лес, где «Я! Я! Я!» Поэтому мы стараемся делать все обсуждения по
технике «Шапка вопросов». Кто-нибудь знает, что такое «Шапка вопросов»? Кто-то
знает, кто-то нет. Вообще-то всё можно прочитать на сайте «Открытый урок»:
http://www.openlesson.ru/. Это для тех, кто в Интернете умеет получать информацию. А для других – книжки есть: Петра Михайловича Ершова, на основе работ которого сделаны все наши технологии и наши книжки.
Итак, «Шапка» вопросов: Вид работы по любому учебному тексту или по личным
впечатлениям, требующий общения и взаимосвязи детей друг с другом. Каждый участвующий бросает в «шапку» три записки, на каждой из которых им был записан вопрос (по литературному или изобразительному тексту). На каждой записке свой тип
вопроса:
1. Вопрос, проверяющий знание текста.
2. Вопрос, ответ на который я сам не знаю, но хотел бы узнать (по тексту).
3. Вопрос по выяснению другого мнения о тексте и сравнению его со своим.
___Участники могут ограничиваться и одним-двумя вопросами-записочками.
___Смысл задания заключается в постановке ученика, формулирующего и записывающего эти вопросы, в три разные позиции: а) проверяющего, б) не знающего,
в) советующегося.
___Отвечают на вопросы все ученики. Для этого они подходят к «шапке» и вынимают одну из бумажек. И возвращаются на место для подготовки.
___Во время выполнения задания хорошо и доступно для детей раскрывается понятие «интересного» и «неинтересного» как самого вопроса, так и ответа на него.
Поэтому данное задание имеет своеобразную связь с художественным воспитанием.
Один из примеров использования «шапки» вопросов на уроке литературы у старшеклассников приведен в разделе Странички ученичества «Хрестоматии игровых приёмов обучения» (М., 2002 / Букатов В., Ершова А.).
А второе, о чем я хочу сказать, это деление на группы. Наверное, многие из вас
делают это в своей практике. А вот как Вы это делаете? В произвольном порядке?
Или в каком-то специальном? Вы следите за тем, кто в группу попал или кто попал,
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тот и попал? На занятиях в МИОО очень часто делают по хлопкам. Например, четыре раза учитель хлопнул, и по четыре человека в группу соединились. Пять раз
хлопнули – по пять человек. Но за одни и те же руки нельзя держаться два раза. Педагог опять хлопнул, и опять все поменялись, ещё хлопнул, и опять поменялись. И
даже в пятом классе, где мальчики с девочками не цепляются, прекрасно они все перецепляются и перемешиваются.
«Деление на команды или Объединение в малые группы». По материалам книги
В.М. Букатова и А.П. Ершовой «Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения» (М., 2000, 2002).
Если педагог по своему усмотрению будет формировать состав временных команд, то многими учениками это будет ощущаться как навязывание чужой воли. Работа в такой назначенной «свыше» компании может восприниматься некоторыми
учениками даже негативно.
Чтобы избежать этого, лучше всего воспользоваться разными вариантами жребиев и считалок. На уроках полезно использовать те виды жеребьевок, которыми ученики пользуются во время своих игр. К ним могут быть добавлены и какие-то другие,
сконструированные самим учителем.
Когда дети играют в свободное время, то они часто используют различные жеребьевки, которые позволяют без споров, «по справедливости» выбрать того, кто будет водить, или определить очередность вступления в игру ее участников (или команд). «Ребят тешит ожидание решения не от разумного расчета, а от случая, от
воли судьбы», — справедливо отмечал еще в 1930 г. выдающийся фольклорист Г.С. Виноградов. В разрешении затруднений случаем он усматривал гениальный психотерапевтический прием народной педагогики.
Особое значение детским жеребьевкам придает известный фольклорист В.П.
Аникин, считая, что народные игры являются для ребенка своеобразной школой.
Именно они в условиях игрового пространства заставляют детей в равной степени
подчиняться общей воле, являясь главным средством социализации ребенка, средством приобщения его к соблюдению этических норм, правил общежития.
Круг по алфавиту (имён, фамилий) или по номерам (домов, квартир и т.д.)
За отведённое время, например, под громкий размеренный счёт ведущего до
ПЯТНАДЦАТИ [с загибанием пальцев – для «наглядности»] ученики строятся в круг
по определённому «игровому правилу», который может меняться каждый кон. Если
сначала по алфавиту имён, то потом по алфавиту третьей буквы в фамилии. Или по
алфавиту названия улицы проживания. Если по номерам: то или домов, или квартир,
или мобильников. И так далее.
Если счёт закончился, а круг ещё не выстроен, то ведущий объявляет ПРОИГРЫШ учеников. И мобилизованно (без проволочек, быстро и подтянуто) назначает
новый игровой принцип построения, тут же приступая к СЧЁТУ громким, упругим
голосом.
Если ученики успевают построиться вовремя, то по усмотрению ведущего можно
организовать проверку.
Когда построение круга пошло детям на пользу (то есть они все мобилизовались,
подтянулись и готовы работать), ведущий даёт сигнал рассчитаться на первый—
шестой, начиная с любого из круга. Потом сообщается, что все первые номера – одна
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команда, вторые – другая и т.д. Или после расчёта на первый-шестой каждая шестерка объявляется рабочей группой (командой, бригадой).
В зависимости от заключительного расчёта в круге, построенного по тому или
иному игровому правилу, ученики будут объединяться в команды с численностью,
нужной для последующей работы. Но состав этих команд будет открыто случайным
(и для учеников, и для учителя).
В социоигровой методике есть ещё множество способов объединиться в малые рабочие группы: по считалочкам, по разрезанной открытке, с помощью игры в разведчики, воротца, колечки, заплатки.
И вот, когда группы образовались, то мы даём им работу. И нужно, чтобы одну
и ту же работу делали несколько групп. Потому что когда одна группа готовит кусочек спектакля, и другая тот же кусочек, и третья, то у них после просмотра и обсуждения возникает понимание, что всё можно делать по-разному! И они без всякой
подсказки понимают, что лучше, и что интереснее. А в социоигровой педагогике это
обязательно.
И есть ещё один очень важный момент. Что делают одни дети, когда другие дети
показывают? Если вы задания не дали зрителям, то ничего у вас хорошего не будет – ни дисциплины, ни порядка. И вам придётся всё время кричать: «Смотри! Что
ты так невежливо себя ведёшь? Ведь ты должен быть внимателен к человеку, который показывает! Он же тебе показывает!» И все прочие глупости, которые в таких
случаях говорятся и которые в этот момент случайно могут получиться. Но вот если
Вы дадите задание зрителям, то всё будет иначе. У нас это простые задания: либо
скопировать, сфотографировать, либо выбрать самый интересный момент, самого
интересного персонажа, либо слова. И потом все зрительские группы показывают,
то есть дают свои ответы.
Если в школе на уроке работа идёт по группам, то важно не то, кто первый, кто
всё сразу может сделать. А важен принцип, который мы называем УДОПП: угадай,
дополни, отличись, повтори, проверь. Угадай – что первые показывали? Что у них
было задумано? Дополни – посмотри, что они сделали, и попробуй продолжить,
развить. Отличись – сделай то же самое, но по-другому. Проверь, если можно проверить, всё ли верно по заданию они сделали. А повтори – это вообще блеск, потому
что это грандиозное упражнение на логику действия и особенности поведения.
Очень важно, как себя вёл педагог. Важнейшая составляющая социоигровой
технологии – это поведение учителя. И вот это поведение педагога в театральной
педагогике – это самое главное. Был у нас педагог иностранный, dramteacher, у них
там есть «drama in education». И вот он сидит так вальяжно – нога на ногу: «Ну, давайте, делитесь на группы»… Ведь что такое задавать вопрос? Что такое – знакомиться? Если вот так вот сверху-вниз: «Ну, как тебя зовут?» Чувствуете, какое это
безобразие? Или начальственно: я не знаю, но я спрашиваю, как будто я всё равно
всё лучше всех знаю! И совсем другое, когда заинтересованно, подавшись к человеку! Таким образом, мы приходим к мысли о необходимости специального просвещения учителя.
На мой взгляд, вся театральная педагогика своим остриём упирается в ухаживание за идеальной потребностью ученика. Чтобы все переживания, все интересы были не в том, чтобы выпятиться и отличиться, а чтобы найти такой неожиданный ас-
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пект, чтобы узнать что-то! Вот за этим надо ухаживать. А второе – за освоением выразительного языка театра. Я тут опираюсь, конечно, только на логику действия.
Для этого нужен азарт. Вот попробуйте организовать процесс обучения так, чтобы
был азарт! Но с величественной позиции традиционного учителя никак не получится! Потому что, если азарт, то Вы сами должны быть в азарте. А если вы в азарте в
вопросе, в ответе, то величественность-то теряется. А что такое азарт? Это значит,
есть мотив! Например, игра в отгадывание. Что такое загадка-отгадка? Это мотив,
азарт, открытие!
Мы все понимаем что-то про театральную педагогику. Но мы можем понимать
это по-разному. Он может понимать это не так как я, и я – не так как другой. Все мы
разные и понимаем по-разному. Но важно смотреть друг на друга с интересом и думать, в чем я не прав, где он лучше меня.

Метод открытого режиссерско-педагогического действия
ИЛЬЕВ Виктор Афанасьевич,
профессор ПГАИиК,
заслуженный работник культуры РФ
Сегодня, здесь, в Онегинском зале Музея-квартиры Станиславского, я вспоминаю свою юность. На одной из фотографий, среди ассистентов оперно-драматической студии К.С. Станиславского, мой педагог. И в этом зале в 1967 году у нас был
показ: мы играли отрывки для старейших актёров Московского Художественного
Театра. Это было незабываемо! У меня ностальгия и даже комок в горле от того, что
здесь и сейчас снова происходит такое важное действо.
Я начну свои размышления с одного случая из недавней практики. Я работаю не
в школе, и не во Дворце творчества. Я работаю в вузе, со студентами, с будущими
актёрами драматического театра и кино и режиссёрами. Но я уверен, что есть общие
положения театральной педагогики, которые актуальны и в профессиональном вузе
и в обычной школе. Вот об этом, собственно, моя книжка «Когда урок волнует». Но
я её, конечно, здесь пересказывать не буду. А немного расскажу о том, что мне кажется самым главным.
И так, одно из обычных занятий со студентами актерского курса. Утро. Разминка-тренинг перед началом занятия по актерскому мастерству. Ребята расслабляются
на ковре. Выполняют творческие задания. Я появляюсь в мастерской – раскладываю на ковре репродукции из журнала «Огонёк». И объявляю: «Работаем в темпе
номер пять!». Это такое упражнение, когда надо перемещаться по мастерской, не задевая друг друга и равномерно заполняя всё пространство. Затем я резко, как всегда,
меняю темпы передвижения: первый…, третий…, второй…, пятый… Первый темп –
очень спокойный, почти на молекулярном уровне, пятый – это стремительный бег.
Здесь важно удержать сосредоточенное внимание на многих объектах: заполнять
пустоты в помещении, не задеть друг друга, двигаться бесшумно, слышать задания
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педагога… И вот тут-то я сообщаю новое обстоятельство: «Если кто-то заинтересуется увиденным на брошенных репродукциях, Вы имеете право выйти из игры».
Один что-то увидел, остановился, присел. Следующий, следующий, следующий,
следующий… Все лежат и рассматривают. Я им показал рисунки Ефросинии из Бессарабии. Это карандашные рисунки, выполненные узницей ГУЛАГа Ефросинией
Антоновной Керсновской. Она была дворянкой по происхождению, её отец был
одесским юристом, а мать – лицейской учительницей. До того, как Бессарабия стала
Республикой Молдавия, Ефросиния в семейном поместье очень успешно занималась сельским хозяйством. Ну, а после была лишена всех прав и стала заключённой.
Она оказалась среди многих других репрессированных и отправленных на лесоповал. Она ежедневно рисовала рисуночки и прятала их. И это всё сохранилось. Для
чего я искал и дал будущим актерам эти рисунки? Это был период работы курса над
спектаклем «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. И рисунки Ефросинии – это была просто шоковая терапия. Потому что рисунки настолько откровенные, обнажённые, оголённые! Любое действо, нарисованное Ефросинией, задевает
нутро. Я задаю вопрос: «Ребята, это как-то связано с нашим курсовым спектаклем?»
– незамедлительно последовал ответ: «Ну, конечно! Это второй акт. 37-й год!» И
ещё, ещё, ещё… Так, психофизический тренинг превратился в интеллектуальный и
душевный тренинг. Почему? Потому что появилось СО-БЫТИЕ! Вот это совместное
со-бытие: совместно быть! Они все были здесь, с рисунками, совместно. Вот, пожалуй, основы урока по законам театральной педагогики. Данный пример подтверждает известную истину: урок, если это по-настоящему творческий акт, немыслим
без процесса переживания учащихся в том или ином событии. Эмоции – это один из
кратчайших путей ребенка к процессу постижения истины. Поэтому развитие чувственной сферы не только учащихся, но, прежде всего, учителя с помощью средств театральной педагогики – один из важных элементов становления его профессионального мастерства.
Основой урока должно быть СО-БЫТИЕ, это его определяющий признак. Потому что событие процессуально. На этапе разработки замысла урока у учителя
формируется представление о том, как будет событийно развиваться урок. Событие – основная структурная единица урока, неделимое ядро открытого режиссерского действия. Это процесс, который происходит с теми, кто им занят. Если кто-то
на уроке не выступает, не поднимает руку, не говорит с товарищами, не проявляет
себя ярко, это ещё не значит, что он выбывает из этого процесса. Может быть, нам
только так кажется, а он активно присутствует, он погружается. И не надо заставлять его делать то, что хочется педагогу. Здесь насилие неприменимо! Учитель, научись считывать информацию без заведомо ложной установки! Это первое правило,
которое я вывел из своего 42-летнего педагогического опыта и со студентами и с
молодёжными студиями.
Есть некая тайная формула: ЧТО+КАК умножить на СВЕРХЗАДАЧУ и разделить на РЕЖИССЁРСКИЙ ХОД. ЧТО – это материал. То есть мы обязаны учить
нашего школьника, который будет сдавать ЕГЭ и потом, может быть, поступать в
вуз какому-то содержанию. Это наше ЧТО. КАК – это форма урока. А СВЕРХЗАДАЧА – это, пожалуй, самое главное и определяющее. Потому что если учитель не
работает РАДИ чего-то, а мы это ежесекундно видим на уроке, то всё бессмыслен-
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но – на уроке ничего не происходит. А лучше, если есть ещё и СВЕРХ-СВЕРХзадача, самая главная цель, очень для педагога значимая и личностная. Он ведь участник взаимодействия. Он тоже в эту игру играет! Академик Ландау говорил:
«…делайте все с увлечением – это очень украшает жизнь».
Небольшое отступление. Сегодня, на конференции, я получил от нескольких открытых уроков очень большое удовольствие. От урока по Этике, и, главное – от
урока Понимания, который вёл Юрий Львович Троицкий. Казалось бы, нет там
внешней театрализации. Но внутренне она существует, она есть! Там была сумасшедшая сверхзадача урока – найти тайный смысл текста, его подводное течение.
Мне захотелось поехать в Новосибирск, в школу «Зимородок», которую он создал,
посмотреть, как это делается, и научить этому всех.
И дальше – РЕЖИССЁРСКИЙ ХОД. Это очень важно – какой ход Вы нашли? И
как ваше содержание, и форма урока, и сверхзадача связаны с жизненными реалиями сегодня? Ведь на уроке педагог – не просто урокодатель, он организатор процессов познания и общения, познания в процессе общения. Это совместное действо, когда работают и существуют все вместе! И мы для себя должны определить, как у
Михаила Чехова: начало умирает в конце. Такова композиция урока. Мы должны
изначально задуматься о том – чем закончится урок? Точно так, как и в режиссуре, в
работе над спектаклем, мы должны думать – чем закончится вся история. Мы
должны определить ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ. Если режиссёр не определился, чем закончится спектакль, он стихийно не подойдёт к этому моменту. Не случайно у
Е.Б. Вахтангова есть фраза: «Сегодняшняя репетиция – не ради неё самой, а ради
завтрашней». Скажите – а урок? Сегодняшний урок? Он не ради сегодняшнего урока, а ради завтрашнего!
Я приведу небольшой пример. Это пример из урока ленинградского учителя Евгения Николаевича Ильина. Я был у него на уроках. Это замечательный педагог.
Урок был одновременно для старшеклассников и пятикурсников педагогического
университета. Занятие уже подходило к концу. И тут Ильину пришла записка от пятикурсника. Вы же понимаете, что пятикурсники, это такие люди, которые уже всё
знают и всё умеют. И вот в записке было написано: «А слабо Вам сейчас провести
урок импровизационно?» И он сказал: «Хорошо! Я проведу такой урок. Но смотрите, пятикурсники, чтобы Вам не было потом мучительно больно». И он задаёт первый вопрос. Вопрос-раздражитель. Это то, что должен сделать каждый педагог –
придумать вопрос, который заденет, включит всех! Он спрашивает: «Скажите, пожалуйста, сколько всего жертв на совести у Раскольникова?» Кто-то кричит: «Четыре жертвы!», – а кто-то «Три жертвы». Ильин говорит: «Называйте». Называют: он
сам, мать, старуха-процентщица, потом ещё Елизавета. Он говорит: «Есть пятая
жертва. Где пятая жертва? Кто пятая жертва?» Тишина. Потом выкрики: «Нет, не
может быть». Потом звонок. А все кричат, и никто никуда не идёт. Все пытаются
понять – а какая пятая жертва? Что сделал учитель? И какова была его сверхзадача? А она была проста: перечитайте роман ещё раз. Больше ничего не надо. И
какое счастье, когда ученик на урок приходит с тем, что: «А я нашёл!» Оказывается,
убиенная Елизавета была беременна! Пятая жертва – неродившийся ребёнок – вот
что они прежде не заметили. А ведь это самое главное – чтобы дети читали!
Может быть, Вы сегодня заметили, какая огромная проблема была в уроке. Какой огромный диссонанс между ожиданиями учителя и реальностью. Учитель рабо-
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тал с незнакомыми детьми, и ждал встретить детей читающих. А это были не читающие десятиклассники! Учитель пытался разбудить их интерес к тексту, но это
было за один раз невозможно! Технология, методика не спасает там, где нет системы. Технология не спасает. Я в это не верю. Технологии – это не всё. Может быть
скука. И, может быть, ничего не происходит. Не загораются глаза у ребят. Мы это
видим. Все педагоги на открытых уроках, где они встречаются с чужими детьми,
были в эти дни в очень тяжёлых ситуациях. И это очень хорошо то, что мы с Вами
это всё видели. В такой ситуации оказывается, что педагог не умеет заразить любую
аудиторию. А где-то мы видим, что педагог не владеет искусством построения урока, искусством режиссуры урока. И мы видим, что начало не умирает в конце…
А сколько вообще событий должно быть в уроке и спектакле? Для того чтобы
выстроить целостную композицию урока, нам надо определить, что у нас будет в
начале. Нам надо определить исходное событие. Как объяснить не для режиссёров,
что такое исходное событие? Попробую рассказать на примере ещё одного урока
Ильина. Он входит в девятый класс и говорит: «Покажите ваши ладони». Это же с
ума сойти – старшеклассники, не малыши, и вдруг – покажите ладони! Все, конечно,
показывают. Но вы понимаете, как они показывают. Потому что они это воспринимают как насилие. Они все садятся за парты, и у всех на лицах написано: «Зачем?
Почему?» Ильин ходит по классу, поднимает бумажку, подходит к окну. Что-то он
там увидел в окне… Тишина. Колоссальное событие. Класс ждёт. А учитель собрал
внимание. Больше ничего? Кажется – ничего. Но, оказывается, произведение, которое предстоит изучать «Война и мир». И вот первая фраза, которую он сказал:
«Только у одного из Вас ладошка может держать ребёнка». Шок. Только у одного из
Вас. И почему-то класс поворачивается к одной парте. И там сидит парень. Почему?
Оказывается, в нём какая-то такая внутренняя доброта, которая позволяет ему, как
Пьеру Безухову, любить всех людей. Почему это так? Ильин этого ничего не говорил. Но они все это поняли. Посмотрите, какое исходное событие. Внимание собрано. Но оно собрано не в отрыве от учебного материала.
Не надо путать урок, построенный по законам театра и режиссуры и урокспектакль. Я вообще плохо понимаю, что такое урок-спектакль. Урок-спектакль –
это профанация. Если специально готовиться к уроку-спектаклю, то живого процесса обучения не будет. Ничего не должно здесь разыгрываться. Здесь учитель живёт
по законам игры. Он играет со всеми вместе.
После исходного события у нас будет основное. Как и в спектакле. Именно оно
раскроет нам тему. За счёт чего? Я снова приведу иллюстрацию из урока Юрия
Львовича Троицкого. У него были вопросы-раздражители. Провокационные вопросы. Экстремальные вопросы. То есть он вводил детей в ситуацию экстрима. И,
конечно, нечитающим детям было очень неуютно: кто-то спрятался, кто-то отвернулся. Мы все видели, как это происходило. Работали только 2 или 3 человека, и у
кого-то просто горели глаза. Потому что для этих детей это было новое явление –
открыть неизвестное в том, что казалось известным. Происходило именно открытие. И мы видели, как педагог работал не только со школьниками, но и со всей аудиторией, потому что в этот момент взрослые превратились в детей. И мы смеялись над собой, потому что мы тоже были дети, и нам тоже хотелось работать. То
есть основное событие организуется за счёт разработки вопросов-раздражителей,
чтобы всё привести в экстремальную ситуацию ОТКРЫТИЯ. Как только мы их
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вводим в игру, и учитель работает так, что он как бы и не знает, что будет дальше,
и не ведает, начинают работать театральные законы: всё происходит ЗДЕСЬ,
СЕЙЧАС, ВПЕРВЫЕ. И это несмотря на то что изо дня в день он ходит из 9-го «Б»
в 10 «А», потом в 8 «Г» и так далее. Но он должен быть в каждом классе сиюминутным, своевременным именно для этого класса. Режиссёрское построение урока
требует настоящего присутствия.
И есть ещё важные режиссёрские термины – ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, и в том числе МЕШАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Если нет мешающих обстоятельств, то не будет действия. Для действия нужно сопротивление. Без мешающих обстоятельств не будет затора между потребностью и её реализацией. Ведь потребность всегда воплощается в действие. Если нет потребности – ничего не происходит. Действия не будет. Значит, учитель, педагог, должен запрограммировать ситуацию, когда возникает потребность и когда возникают препятствия к её достижению. Как достичь того, чтобы появилась потребность? Кто-то говорит: «Необходимо задавать наводящие вопросы». Чаще всего – это страшно! Что такое обычно наводящий вопрос? Это вопрос с ответом… Это такой ответ, который загримирован
под вопрос. А теперь ещё для ЕГЭ нужно, вероятно, чтобы вопрос содержал три варианта ответа… Чтобы они привыкали к тестированию. И вот, в результате, они вообще не думают и ничего не делают сами.
Урок строится по законам режиссуры. Но это сумасшедшая работа. Она начинается, прежде всего, с «теории топора». У замечательного болгарского режиссёра и
педагога Баяна Дановского есть своя терминология, может быть, смешная. «Теория
каркающей вороны» – то есть, если ты рот открыл – то каркай! Следующая – «теория топора». То есть учитель начинает вначале работать топором с учебным материалом. Он приводит любопытный пример, что дровосек, выезжая из лесу, запрягает телегу, отправляется в лес, распрягает лошадь, потом рубит деревья, потом сваливает это в телегу, снова запрягает – смотрите, сколько последовательных действий. А это всё учитель работает! Дальше он приезжает домой, опять разгружает,
распрягает… Вот эту всю картину учитель для себя и представляет, и проделывает
разные действия предварительно, прежде чем заниматься непосредственно режиссурой урока.
У нас иногда начинают сразу придумывать ход! Думают, как это интересно и замысловато сделать, особенно для тех, кто любит показы! Но чем проще будет педагог, если ему самому интересно сегодня быть в процессе, тем лучше. У педагога всегда должно быть такое ощущение, как будто он впервые для себя что-то открывает.
Потому что если педагог не учится ежесекундно у ребят, то не будет никакого процесса. Я вот работаю со студентами. Но они тоже вчерашние школьники. И если я
буду с ними работать как такой старший товарищ, который всё знает, то всем всё
лень будет. Они у меня что-то спрашивают, я говорю «Ребята, не знаю, не знаю.
Ищите словари». Конечно, какие-то вещи я очень хорошо знаю и могу рассказать.
Но и тогда я не всегда обязан отвечать. Я что – справочное бюро? Для узнавания у
нас есть библиотека. И они бегут в библиотеку. И это правильно – искать ответы в
книгах, в библиотеке!
И ещё вопрос. Почему я называю этот метод – «Открытое режиссёрско-педагогическое действие»? Открытое режиссерское действие урока находится как бы внутри изучаемого предмета и жизненного действия коллектива класса, активно форми-
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рует, наряду с процессом усвоения учебного материала, его нравственный и духовный мир, социальную активность, которая рождает новые жизненные проблемы и
вопросы. Появляется новая потребность в общении с одноклассниками. Как только
содержание работы на уроках-спектаклях выпадает из круга жизненных интересов
учеников, сразу ослабевает их потребность в соигре. Открытое потому что мы совместно творим. У нас нет четвёртой стены. У нас всё здесь общее. Мы совместно
существуем. Открытое – потому что мы сами строим режиссуру этого урока.
Следующее: режиссёрско-педагогическое. Что значит СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
урока? Это борьба за что-то. За что тут борьба идёт? Бывает, что борьба идёт между
учителем и учениками: за внимание! Вот как сегодня – учитель активно борется, он
покраснел, у него давление поднимается, потому что он понимает, что дети не виноваты в том, что они не умеют читать и ничего не знают! Их так до этого, до него
учили! Он потом перестроился, и ушла ненужная борьба – между учениками и учителем. И всё стало замечательно, началась уже их совместная борьба за понимание
текста. Режиссёрско-педагогическое – потому что это организация сквозного действия, организация борьбы за открытие.
Чтобы овладеть этим искусством, нужно всегда помнить замечательный вопрос
известного режиссера А.Д. Дикого: «Чем сегодня будем удивлять?»
И последнее, в сферу учительского профессионального потенциала входит и необходимость выдерживать высокие уровни психической напряженности. Игровой
профессионализм учителя – это способность профессионально, т.е. овладев мастерством актерской и режиссерской психотехники, моделировать для аудитории событийные ситуации высокого уровня. Поэтому игровая импровизация требует пристального внимания к тренингу психофизического аппарата педагога и к воспитанию необходимых творческо-волевых качеств личности. Но это уже тема следующей конференции…

Школьная театральная педагогика Санкт-Петербурга
АНТОНОВА Ольга Александровна,
действительный член Европейской академии естественных наук,
доктор педагогических наук, профессор Смольного института РАО;
художественный руководитель проекта «Будущее театрального образования»
Российское образование переживает сегодня один из самых драматичных этапов своей истории. Разрушены структуры тоталитарного государства, а вместе с ними и отлаженная система управления образованием. По всей стране закрываются
сельские школы; «сливаются», по рекомендациям чиновников, вузы; безнадежно
устарели программы и учебники, «вопрос-ответная» методика передачи регламентированных знаний, умений и навыков.
В этой ситуации очень просто опустить руки, отказавшись даже от попыток чтолибо изменить.
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Но именно в этой ситуации педагоги и философы предлагают разнообразные
концепции учебного процесса, учителя-новаторы – оригинальные методы и приемы
обучения. Возникают разнообразные типы школ: государственных, частных, альтернативных. При этом вопрос о целях, содержании, методике обучения остается
открытым и волнует не только отечественную школу, но актуален во всем мире.
Школьная театральная педагогика является традиционной для отечественной
системы образования и оказывается совершенно необходимой для современной
школы России, поскольку именно школьная театральная педагогика обладает мощным потенциалом целостного воздействия на ребенка, способствует развитию созидательно-творческих способностей, становлению личности динамичного типа,
идентифицирующей себя с родной культурой, принимающей общечеловеческие гуманистические ценности.
Феофан Прокопович пишет о значении театра в школе с ее строгими правилами
поведения и суровым режимом интерната: «Комедии услаждают молодых человек
11
житие стужительное и заключению пленническому подобное» .
Таким образом, школьная театральная педагогика как особая проблема имеет
свою собственную историю в отечественной и зарубежной педагогической мысли и
практике.
Школьная театральная педагогика предлагает богатый спектр возможностей
развития творческих способностей подростка не только в восприятии и понимании
искусства, но и в собственном творчестве. Она развивает активность внимания, наблюдательность, умение фантазировать и, что особенно важно, формирует чувство
личностного присутствия в культуре. Кроме того, и это сегодня особенно важно, методы и приемы школьной театральной педагогики способствуют междисциплинарной интеграции, становлению целостного образа мира и человека в нем, то есть существенно повышают интенсивность и качество освоения школьной учебной программы.
Основная причина невостребованности школьной театральной педагогики в
специфике тоталитарной педагогической парадигмы, где ребенок выступает в качестве пассивного объекта обучения.
Возрождение школьной театральной педагогики как активной образовательной
формы деятельности – необходимость педагогики гуманистической, ориентированной на становление личности.
В различные эпохи школьная театральная педагогика выполняла особые функции: в Средневековье она носит преимущественно мистериальный характер; в XVIII
веке – просветительский, иллюстрируя произведения литературы и воспитывая
учеников; в XIX веке театр обособляется от учебного процесса, становится внеклассной работой, средством заполнения досуга. Драматична судьба школьного театрального движения в России советского времени: от создания музея школьного
театра (программа 1918 года, которая так и не была реализована) до разработок
уроков театра с 1 по 11 класс; от нищих драматических кружков до блестящих международных школьных театральных фестивалей.
Культурно-историческая типология школьной театральной педагогики определяется ее двойственной природой: с одной стороны, она связана с парадигмальными
___________
Всеволодский-Гернгросс В.Н. История русского театра. Л.-М.: Искусство, 1977. С.299.
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характеристиками образования конкретной исторической эпохи, а с другой, – сохраняет свою генетическую принадлежность театру как самостоятельному виду искусства.
Разработка методик школьной театральной педагогики, органично включенной
в образовательное пространство, сегодня становится актуальной педагогической
потребностью. При этом важно подчеркнуть, что речь идет не об эпизодических
приемах, а о системе методов превращения образовательного движения личности в
процессе ее активного вхождения в культуру.
Все более отчетливо осознается необходимость строительства школы нового
типа, отвечающей потребности общества в культурной личности, способной свободно и ответственно избрать свое место в этом противоречивом, конфликтном, динамично меняющемся мире. Видимо, речь идет о становлении новой педагогической парадигмы, нового мышления и творчества в образовательной сфере. Рождается школа «культуротворческого» типа, строящая единый и целостный учебный процесс как путь ребенка в культуру.
В отличие от просветительской школы, транслирующей знания, новая школа
имеет своей целью передачу культурного опыта поколений. А это значит – опыта
жизни в культуре, общения с людьми, понимания языков культуры – вербального,
научного, художественного. В такой школе, – и эта тенденция отчетливо нарастает
сегодня, – особая роль будет принадлежать искусству, поскольку в его образах человечество отражается на всем протяжении всемирной истории, а человек сегодняшний узнает себя в ликах прошлого.
Что же включает в себя термин «школьная театральная педагогика»? Являясь частью театральной педагогики и существуя по ее законам, она преследует иные
цели. Если целью театральной педагогики является профессиональная подготовка
актеров и режиссеров, то школьная театральная педагогика говорит о воспитании
личности ученика и студента средствами театрального искусства.
Школьная театральная педагогика для петербургских ученых, педагогов, руководителей театральных студий, всех, кто так или иначе имеет к ней отношение, это
система+технологии+наука.
Система всех образовательных учреждений (от детского сада до вуза).
Театральные технологии в образовательном пространстве.
Наука, изучающая взаимодействие и развитие системы и технологий. Таким образом, школьная театральная педагогика – форма образовательной художественноэстетической деятельности, отвечающая потребности культуры и образования в самосохранении и развитии.
На наш взгляд, школьная театральная педагогика предполагает:
– создание спектакля не как цель, а как средство образования эмоциональночувственной сферы ученика и студента;
– включение уроков театра в образовательное пространство;
– подготовку специалистов для проведения уроков театра;
– обучение студентов университетов основам актерского и режиссерского мастерства;
– обучение действующих учителей основам режиссерского и актерского мастерства.
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Каждый из этих блоков, на наш взгляд, представляет собой чрезвычайно благодатную почву для исследователей, теоретиков и практиков: педагогов, психологов,
режиссеров, театроведов и др.
Творческая группа, включающая в себя преподавателей вузов, руководителей
школьных театров, профессиональных актеров и режиссеров, разработала проект
Санкт-Петербургского Центра «Театр и школа», целью создания которого является:
− взаимодействие театра и школы, реализуемое путем органичного включения
театральной деятельности в образовательное пространство;
− включение в творческий процесс детей и учителей, формирование школьных
театральных коллективов и их репертуара с учетом возрастных особенностей
участников, а также содержания учебного процесса;
− взаимодействие профессиональных театров с образовательными учреждениями, разработка театральных абонементов, ориентированных на учебный
процесс.
Уникальность проекта заключается в том, что впервые предпринята попытка
объединить усилия всех творческих организаций и частных лиц, занимающихся
школьным театральным творчеством.
Деятельность СПб Центра «Театр и школа» развивается по нескольким направлениям.
I. Школьное театральное творчество.
Создание базы данных о школьных театрах города, о способах включения театральной деятельности в учебный процесс. Наряду с изучением опыта действующих
школьных театров разрабатываются и апробируются новые авторские программы
уроков по театру (с 1 по 11 класс).
II. Взаимодействие с вузами, осуществляемое по специальной программе:
− разработка и реализация программ профиля «школьная театральная педагогика»;
− разработка и реализация экспериментального курса «Основы актерского и
режиссерского мастерства» для студентов педагогического университета;
− постановка научно-методической проблемы: история и теория школьного театра России и других стран;
− обучение и переобучение, повышение квалификации российских и иностранных специалистов по курсу «Основы актерского мастерства» для ведения данного курса в общеобразовательных учреждениях.
III. Взаимодействие с профессиональными театрами.
Центр провел акцию «Актерская кампания», театральные абонементы, музыкальные и художественные программы которой связаны напрямую с содержанием
учебного процесса.
На сегодняшний день в базе данных Санкт-Петербургского Центра «Театр и
школа» информация о 116 школьных театрах нашего города, в том числе говорящих
на немецком, английском, французском, испанском языках. Собранная информация
позволяет утверждать, что методики школьной театральной педагогики оказываются предметом пристального интереса, при этом педагогический поиск в школах
Санкт-Петербурга ведется с разной мерой успеха и в различных направлениях.
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1. Школы с театральными классами.
Театральные уроки включены в расписание отдельных классов, ибо в каждой
школе всегда находится класс, который как бы предрасположен к театральной деятельности. Именно эти классы часто и бывают основой школьного театрального
коллектива. Обычно эту работу ведут учителя-гуманитарии.
2. Школы с театральной атмосферой, где театр – предмет всеобщего интереса.
Это и интерес к истории и современности театра, это и увлечение любительским самодеятельным театром, где принимают участие много школьников.
3. Наиболее распространенная форма существования театра в современной
школе – драматический кружок, моделирующий театр как самостоятельный художественный организм: в нем участвуют избранные, талантливые, интересующиеся
театром дети. Его репертуар произволен и диктуется вкусом руководителя.
4. Детские театры вне школы представляют собою самостоятельную проблему,
однако их методические находки могут быть успешно использованы в школьном
процессе.
Замечательно работают театральные студии в домах и дворцах детского творчества (ДДТ) Санкт-Петербурга. Театр-студию «Форте» ДДТ «У Вознесенского моста»
хорошо знают не только в Санкт-Петербурге. На мастер-классы, которые проводит
Татьяна Ивановна Голодович, слушатели собираются со всей России. Образовательная программа театра-студии «Форте» носит подзаголовок «Театр Радости».
5. Особо стоит отметить школы, где театр включается в число профилирующих
художественных дисциплин.
Отдельным школам удалось привлечь большую группу профессионалов и урок
«Театра» включен в учебное расписание всех классов. Показателен в этом отношении
опыт средней школы № 495 Московского района Санкт-Петербурга, на базе которой
разработана экспериментальная программа «Театральная педагогика в школе».
В других школах уроки театра введены либо в начальных классах, либо с I по VII
классы.
В настоящее время почти в каждой школе Санкт-Петербурга есть театр. Но, несмотря на различные формы – факультатив, драматический кружок, студия –
школьный театр, как правило, не является частью учебного процесса, а существует
как дополнительное образование. Хорошо это или плохо? Это данность, с которой
пока приходится считаться. А, собственно, почему? Уже многие и многие учителяподвижники осознали, что ситуацию необходимо изменять.
Они понимают: учебный процесс, обогащенный элементами театральной педагогики, является будущим современной школы. Именно их поиски и открытия, мучения и сомнения позволяют верить в то, что школьная театральная педагогика не
останется на «задворках» образования.
В Санкт-Петербурге с 1998 года в рамках Международной конференции «Ребенок в современном мире» семь раз проводилась секция «Школьная театральная педагогика».
На кафедре эстетики и этики РГПУ имени Герцена совместно с философским
факультетом СПбГУ в 2004 году состоялся научно-практический семинар «Театр и
образование».
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Усилиями энтузиастов нескольких вузов Санкт-Петербурга, руководителей театральных студий, учителей театра, философов, психологов была проведена Всероссийская конференция по школьной театральной педагогике в 2007 году.
В начале третьего тысячелетия на кафедре эстетики и этики РГПУ имени Герцена был разработан и лицензирован новый профиль «Школьная театральная педагогика». Нам показалось, что мы победили! Но из третьих государственных образовательных стандартов, по непонятным причинам, этот профиль был безжалостно выброшен.
В Смольном институте Российской академии образования в 2010 году был инициирован проект, который мы назвали «Будущее театрального образования». Именно
благодаря этому проекту и поддержке ректората института в рамках направления
«педагогическое образование» в этом учебном году открыт профиль «Дополнительное образование в области театра или школьная театральная педагогика». Но мы
убеждены в том, что необходимо добиваться возвращения профиля «Школьная театральная педагогика» в государственные образовательные стандарты.
Необходимо хотя бы попытаться доказать чиновникам образования, что в этом
мире театр с новой силой реализует свои воспитывающие функции, со всей полнотой
воздействуя на личность, становясь художественно-эстетическим образовательным
действом, проявляя свою неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность.
Необходимо хотя бы попытаться объяснить им, что в процессах рождения новой школы, педагогики совместного поиска «целостного человека», осваивающего
мир всем комплексом своих возможностей – пластикой, голосом, словом – театр
«обнимает» собою весь учебный процесс, в котором каждый урок мыслится спектаклем, учитель – актером и режиссером, а ученики – сотворцами.
Учитель всегда актер. Талантливый или бездарный, взрывчатый или сдержанный он несет свою роль, либо как тяжелый камень, либо как прекрасный материал
для строительства храма. Учитель всегда режиссер, интуитивно организующий пространство урока по особым законам. Природа актерского и учительского таланта
родственны по сути: речь идет о личности, стоящей перед людьми. Личности, которая транслирует идею, мысль, убеждение. Актера и учителя объединяет владение
интонацией, мимикой, жестом, умением «взять» аудиторию и удержать ее.
Внимательно всматриваясь в современную практику школьной театральной педагогики, можно обнаружить тенденцию становления нового типа отношений «театр-школа»: театр все более интересуется школой, а школа – театром, они ищут пути друг к другу, они более не хотят расставаться.
В Смольном институте РАО 20 марта 2012 года на Межрегиональной научнопрактической конференции «Будущее театрального образования» была сформулирована миссия школьной театральной педагогики: «Развитие образно-чувственного
мышления личности для постижения себя и построения отношений с окружающим
миром по законам Любви, Добра и Красоты».
У Николая Николаевича Бахтина после одной из статей в Художественнопедагогическом журнале прозвучала знаменательная оговорка: вместо обычных –
«продолжение в следующем номере», он произнес: «Продолжение будет». Школьная театральная педагогика владеет великолепным прошлым, у нее – интересное
настоящее. Очень хочется верить, что ее ждет будущее – манящее и таинственное,
блистательное и благодарное.
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Ресурсы системы переподготовки педагогических кадров
средствами театральной педагогики и педагогики искусства
КОСИНЕЦ Елена Игоревна,
методист Московского института открытого образования (МИОО),
педагог Московского государственного университета
культуры и искусства (МГУКИ)
Кафедра эстетического образования и культурологии
и лаборатория интерактивных театральных проектов МИОО
Кафедра эстетического образования и культурологии МИОО занимается повышением квалификации и переподготовкой педагогических кадров множества направлений. Здесь учатся учителя музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, руководители детских театральных коллективов и педагоги-организаторы. И если раньше объединение их обучения в формате одной кафедры было более-менее формальным, то в последние годы оно становится всё более и
более сущностным, потому что ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА как часть общей педагогики всё яснее осознаёт себя. Благодаря повседневной практике и трудам теоретиков педагогики искусства, среди которых прежде всего необходимо назвать Б. Юсова и его последователей, мы всё яснее осознаём, что у педагогики искусства есть
своя особая методология. И эта методология может быть полезна не только на уроках искусства, но и на любых уроках в школе, вузе и в послевузовском образовании.
Кафедра эстетического образования и культурологии МИОО имеет в своём составе уникальную структуру – лабораторию интерактивных театральных проектов.
В этой структуре работают режиссёры, актёры и театроведы, имеющие в качестве
одного из высших – педагогическое образование. И поэтому в рамках этой кафедры
и этой лаборатории изучались и разрабатывались, прежде всего, методы театральной педагогики, интересные всему общему образованию.
К 2012–2013 учебному году исследования в области педагогики искусства, и театральной педагогики в частности, стали основной научной темой исследования кафедры. Учебный процесс строится на основе основных идей и законов педагогики
искусства в самых разных курсах: от краткосрочных 36-часовых курсов повышения
квалификации до больших двухгодичных программ переподготовки педагогических
кадров. В некоторых программах, о которых мы главным образом будем говорить в
рамках данной статьи, практически все курсы строятся на основе методов педагогики искусства, а в некоторых эти методы применяются фрагментарно и локально. Но
присутствие этих идей и методов ощутимо и на курсах, адресованных всем специалистам: педагогам ИЗО, музыки, МХК, театра.
Не везде и не всегда школьные учителя, воспитанные в предыдущей, репродуктивной парадигме образования, одинаково легко и охотно идут навстречу инновации. Нередко создание открытой художественно-творческой среды наших программ
и занятий настораживает, пугает и даже вызывает прямую агрессию. И всё же процесс перехода к средовой и творческой педагогике неукоснительно развивается.
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Учителя, которым мы верим, у которых мы учимся
Научить никого ничему не возможно. Можно только научиться. Поэтому и учитель весьма сомнительная профессия, если только не писать это слово с заглавной
буквы – Учитель. А в этом случае речь идет не о преподавателе того или иного
предмета, а о личности, у которой в первую очередь учатся жизни, а это уже, в свою
очередь, включает и обучение профессии или предмету и отношению к профессии, к
людям, к Родине и формирование мировоззрения и жизненной философии.
Вот и получается, что настоящий учитель не учит и не воспитывает, он просто
живет, так как считает нужным и правильным. А масштаб его личности, его интересов, кругозора, его увлеченность любимым делом, умение общаться с людьми привлекают к нему учеников, которые, глядя на него, строят свою жизнь, советуясь с
ним, споря, участвуя в совместных творческих или научных поисках и проектах.
Таким человеком был Леопольд Антонович Сулержицкий, друг и идейный последователь Льва Николаевича Толстого, соратник К.С. Станиславского и первый
преподаватель его системы, исследователь, практик, неутомимый труженик, выдумщик, талантливый педагог, режиссер, художник.
«Может быть, и не было бы системы Станиславского, если б не существовал на
свете Сулер… с его живым ощущением действительности, удивительным педагогическим даром, с его способностью глубокого проникновения в людей, в жизнь. Сулер в огромной степени влиял на Станиславского и тогда, когда Константин Сергее12
вич создавал свою «систему» .
Сулержицкий становится организатором, администратором, хозяйственником и
педагогом Первой студии. Самое главное, это та атмосфера тепла, братства и доброжелательности, внимания ко всем и к каждому, которую он нес собой, бережно
охранял в студии, старался добиться такого же внимательного и доброго отношения
каждого студийца не только к своим товарищам, но и к рабочим, обслуживающим
студию. Без такой атмосферы творить искусство Сулер считал невозможным.
Кроме того, работая в качестве педагога, Леопольд Антонович переводил научные идеи, касающиеся системы и ее преподавания в практику ежедневной работы.
Он придумывал и реализовывал тысячу разных способов и приемов педагогической
работы для обучения молодежи основам «искусства переживания». «Сулер был хорошим педагогом. Он лучше меня умел объяснить то, что подсказывал мне мой артистический опыт… Он умел разговаривать с учениками, не пугая их опасными в искусстве научными мудростями. Это сделало из него отличного проводника так называемой «системы». Он вырастил маленькую группу учеников на новых принципах преподавания», – так определял роль Сулержицкого в создании «системы» сам
13
Станиславский» .
Леопольд Антонович Сулержицкий действительно был великолепным педагогом, и это проявлялось не только в работе со студентами, но и с детьми. Во время
летнего отдыха «дядя Лёпа» был неутомимым организатором и участником игр ак___________
Завадский Ю. Одержимость творчеством. Здесь приводится по книге «Леопольд Антонович Сулержицкий». Искусство, М.: 1970. С. 79 .
13
К.С. Станиславский. Здесь цитата приводится по книге «Леопольд Антонович Сулержицкий». Искусство, М.: 1970. С. 79 .
12
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терских детей. Он не был теоретиком игры, он просто играл сам, увлекаясь спонтанным коллективным творчеством, сам верил в вымысел и условности игры. И это давало, может быть, самый большой воспитательный эффект. Он был одновременно и
участником и режиссером игр, своего рода играющим тренером.
Это не была воспитательная работа с детьми, это был образ жизни, зов сердца,
отдых, удовольствие. Автор исследования о театре, где играют дети, А.Б. Никитина,
говоря об идеале руководителя детской студии, приводит в пример именно Сулержицкого.
Практическая деятельность Л.А. Сулержицкого легла в основу педагогики
К.С. Станиславского, отличительную особенность которой составляют: разработка
мобильных практикоориентированных методик подготовки актеров и педагогов.
Прямо с первого курса Станиславский погружал своих студийцев в атмосферу
самостоятельного творческого поиска. «… Нужно, чтобы все эти истины, – говорил
он ассистентам, – ученики вывели сами на основании практических уроков и ваших
14
подталкиваний» . Такой подход предъявлял новые требования и к педагогу. Он
превращался из транслятора готовых знаний в организатора творческого процесса,
консультанта, со-творца. Константин Сергеевич настаивал на том, что знания должны быть добыты учениками самостоятельно в процессе практической деятельности,
или как минимум востребованы. «Вы можете давать ученикам теоретические сведения, но должны сейчас же давать им гвоздик, крючочек, на который они могли бы
15
эти сведения повесить, чтобы эти сведения не были утеряны ими зря» . Станиславский призывал своих ассистентов-педагогов создавать благоприятные условия для
самостоятельного поступательного развития творческой личности ученика, прорастания его индивидуальности, а не натаскивать его на готовый заранее известный результат. Эти требования, предъявляемые ко всему педагогическому коллективу, а не
только к преподавателям по мастерству, подразумевали активный самостоятельный
творческий поиск каждого преподавателя и педагогическое творчество коллектива в
целом. Это самый трудный путь как для педагогов, так и для учащихся, но это единственный эффективный путь воспитания творческой личности.
Здесь, в Первой студии закладываются основы субъект-субъектной, личностно
ориентированной педагогики. В центре внимания такой педагогики стоит личностное творческое взаимодействие ученика и учителя как процесс их личностного роста. Так рождается один из основополагающих принципов педагогики Станиславского «Уча-учись!»
Несколько слов о «Педагогике корня»
Особую принципиальную важность творческих и педагогических открытий последних лет жизни К.С. Станиславского для своей педагогической деятельности
увидел преподаватель заочного отделения кафедры режиссуры и мастерства актера
МГУКИ Сергей Вячеславович Клубков (1953–2005). Он занялся изучением материалов, касающихся занятий в последней Оперной студии Мастера. Именно эта те___________
Стенограмма занятия с ассистентами 4 июня 1935 г. – Музей МХАТ. – К.С. – № 6496/2.
15
Стенограмма беседы с ассистентами 11 ноября 1935 г. – Музей МХАТ. – К.С. – № 6498/2.
14
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ма послужила основой научного исследования, представленного к защите на степень
кандидата искусствоведения. Работа над диссертацией, изучение архивных документов и рукописей, относящихся к работе К.С. Станиславского в его последней
студии, положила начало созданию авторской образовательной методики, известной сегодня под названием «Педагогика корня». Суть этой методики, базирующейся на педагогических принципах К.С. Станиславского, отражена в словах С.В. Клубкова. «К.С. Станиславский различал «режиссуру корня» и «режиссуру результата».
По этой аналогии педагогику К.С. Станиславского можно назвать «педагогикой
корня» или «педагогикой процесса», в отличие от «педагогики результата». Он действительно учил играть роли, а не роль, он растил живые цветы актерского творчества, а не делал искусственные. Актер должен был расти сам; педагог стимулировал
его рост, удобрял почву, на которой он рос, создавал максимально благоприятные
условия для этого роста и т.д., но растет актер сам. Личность актера приобретает в
методе физических действий первостепенное значение. Процесс обучения являлся
процессом развития личности ученика, все более полным раскрытием его индиви16
дуальности, стимулированием его самостоятельного творчества» .
По мнению С.В. Клубкова, именно в практике работы Оперной студии К.С. Станиславский достиг стройности всей «системы», замкнув её на понятие «ДЕЙСТВИЯ». «Элементы системы», подробно представленные в книге «Работа актёра над
собой», обрели единый стержень.
Постепенно в процессе педагогического поиска, который осуществлялся со студентами режиссёрского отделения Университета культуры, учащимися лицея и
артшколы, сложилась авторская методика обучения режиссуре и актёрскому мастерству С.В. Клубкова, в основе которой лежит психофизический тренинг.
Основополагающим принципом тренинга является принцип «зерна», т.е. в самом первом и простом упражнении как в зерне заложена вся Система, все ее элементы и законы, а дальнейшие упражнения – есть развитие их. Таким образом, тренинг есть изучение живой целостной системы в развитии. От простого, но целостного живого – к сложному целостному живому. И развитие это бесконечно. Поэтому
педагог, постигший суть и принципы тренинга, может создавать на его основе свои
собственные упражнения.
Система упражнений тренинга С.В. Клубкова построена по принципу эволюции
живой природы так, что каждый участник тренинга идет от нереального к реальному, от неведомого к узнаваемому, от простого к сложному, постепенно, посильно,
радостно.
Все упражнения тренинга направлены к тому, чтобы вернуть человека к своему
естеству, своему младенчеству, научить его заново открывать для себя мир. Один из
методических путей тренинга – это развитие из точки. Это естественный путь живой природы. Единственная живая клетка, зерно, икринка… но и единственная точка, рождающая пространство, время и материю – всю вселенную. Необходимо отрешиться ото всего, чтобы сосредоточиться внутри себя в маленькой точке. Точка
самодостаточна – вся вселенная в едином сгустке энергии. Возможно, так ощущает
___________
Клубков С.В. последняя студия К.С. Станиславского(1935–1938). Диссертация на соискание ученой
степени кандидата искусствоведения. Научный руководитель: Доктор искусствоведения Е.И. Полякова.
Министерство культуры Российской Федерации. Государственный институт искусствознания. М., 1995.
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себя еще не воплощенная душа. Это путь подсознательного творчества, зерно актерское: самому вырастить из себя нечто новое. Самое главное отпустить себя на волю
своего подсознания, подчиниться природе, которая творит в актере. Никакого контроля и самоконтроля быть не может, он тут же убивает творчество. Полная свобода
и радость бытия.
Авторская методика С.В. Клубкова оказалась очень эффективной не только в
системе профессиональной подготовки режиссеров и актеров, но и в работе с учителями и детьми, а также в коррекционной и реабилитационной работе. Научная и
практическая работа Сергея Вячеславовича Клубкова послужили основой для дальнейшего развития научной мысли и экспериментальной работы как в области театрального образования, так и в области театральной педагогики.
Сергей Вячеславович Клубков часто повторял своим ученикам, что Константин
Сергеевич Станиславский в своих творческих прозрениях обогнал время более чем
на 150 лет, и нам еще предстоит постигать всю глубину его гениальных открытий.
Следует признать, что Станиславский опередил своё время не только в области разработки системы воспитания актёра, но и в области разработки проблем общей педагогики. По сути им сформулированы принципы, которые потом обрели своё место в таких направлениях педагогической мысли, как «педагогика сотрудничества»,
«гуманистическая педагогика», «открытые образовательные технологии». В его
концепции легко просматриваются идеи «поддерживающей» педагогики, «образовательного пространства» или «средовой» педагогики, «проектной деятельности»,
«тьюторского» подхода. В общей педагогике все эти идеи начинают формироваться
в то же самое историческое время и, вероятно, более или менее независимо друг от
друга. Эти принципы полностью отвечают требованиям концепции «Новой школы», где в центре педагогического процесса стоит личность. Личность учащегося,
личность педагога. Согласно этим принципам сам процесс обучения строится на основе деятельностного подхода, в котором заложена личностная творческая активность учащегося. Причем деятельность подразумевает не единичное действие, а логику действий, выстроенную по законам режиссуры. Знания, умения и навыки, как
готовый результат, при таком подходе не являются самоцелью, но добываются и осваиваются учащимися самостоятельно в процессе практической деятельности. На
первое место выходит игра – игра как процесс, игра как образ жизни и способ познания мира, игра как законченная художественная форма.
Принципы театральной педагогики выдвигают особые требования как к организации учебного процесса, так и к самим педагогам. При новой организации познавательной деятельности на уроке происходят изменения направленности коммуникаций. Вместо привычного поля общения учитель – ученики, возникает многовариантное поле: ученик – ученик, ученик – группа учеников, группа учеников – группа
учеников, а учитель становится организатором этого процесса. Хороший педагог
вместе со своими учениками наново постигает законы бытия, природы, общественных отношений, студийности... Он превращается из транслятора готовых знаний в
организатора творческого процесса, консультанта, со-творца, своеобразного связного между миром детей и миром взрослых. А для этого сам должен находиться в постоянном творческом поиске, реализуя один из главных принципов педагогики
К.С. Станиславского «Уча – учись».
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Особенность театральной педагогики состоит в том, что если хотя бы один из
педагогов использует в своей работе ее принципы, рано или поздно это потребует
перестройки работы всего коллектива в целом, включение его в коллективное педагогическое творчество. А это, в свою очередь, требует организации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Это
возможно через систему ассистентуры, где обучение принципам и методам театральной педагогики проходит в непосредственной педагогической и творческой
деятельности, но кроме того, что не менее важно в научно-методической и исследовательской деятельности, под руководством мастера.
Путь становления мастера в идеале требует четырёх этапов: Обучение методике
в качестве ученика (школьника или студента); наблюдение за обучением методике
старших школьников, студентов или слушателей факультета переподготовки кадров
в качестве ассистента-волонтёра; педагогическая стажировка в качестве второго педагога при обучении студентов или слушателей факультета переподготовки кадров;
самостоятельная завершённая педагогическая деятельность в качестве руководителя класса или курса. Таким образом, мастерство передается из рук в руки методом
постепенного, послойного освоения секретов. Такой способ подготовки кадров позволяет в процессе освоения методики развить индивидуальные творческие качества личности ученика-стажера, которые станут основой его профессиональных компетенций и выработки своего профессионального почерка, своего авторского стиля.
О том, как обучают несуществующей профессии
режиссёр-педагог образовательного пространства
Сегодня на кафедре эстетического образования и культурологии МИОО две
учебных программы построены полностью на принципах педагогики искусства с
опорой на театральную педагогику, и в частности на «педагогику корня». Во-первых, мы готовим театральных педагогов – руководителей детских театральных коллективов на отделении социальной педагогики факультета переподготовки педагогических кадров. И во-вторых, осуществляем повышение квалификации учителей
всех предметных областей по теме «Освоение метода художественно-педагогической драматургии современного урока».
Система двухгодичной переподготовки театральных педагогов начала складываться еще в 2000 году. Тогда для этих целей была организована Автономная некоммерческая организация «Пролог», которая при поддержке сначала РАТИ (ГИТИС), а
затем МГУКИ осуществляла профессиональное обучение руководителей детских театральных коллективов России и ближнего зарубежья. Авторами идеи создания таких курсов были С.В. Клубков и А.Б. Никитина. В этот период складывается основной
творческий блок программы обучения, базирующийся на авторской методике
С.В. Клубкова «Режиссура и педагогика корня», определяется набор необходимых
для данной профессии общеобразовательных предметов, формируется педагогическая команда. С 2000 по 2005 год осуществляется 4 выпуска курсов. Среди выпускников: директор и художественный руководитель Русского драматического театра города Сухуми Балаева Нина Эдуардовна; главный режиссер того же театра Жордания
Джамбул Владимирович; руководитель театра-студии «Доминанта» из города Губаха
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Пермской области, Любовь Зайцева, получившая премию Дома Актёра «За вклад в
развитие российского театрального образования»; лауреат национальной премии
«Золотой крест» «За вклад в развитие образования в Республике Коми» руководитель
детской театральной студии из города Инта Светлана Викулова и много других замечательных театральных педагогов, работающих по всей России и за рубежом. С 2005
года педагогическая команда перешла в состав кафедры эстетического образования и
культурологии Московского института открытого образования и осуществляет переподготовку режиссеров детских театральных коллективов города Москвы. В настоящее время сложилась сбалансированная целостная программа курсов переподготовки
в рамках отделения «Социальной педагогики».
Курс рассчитан на два года обучения на базе первого высшего образования.
Фактически в основе курса лежат два главных направления: педагогика и режиссура, таким образом, данный курс представляет уникальную в истории отечественного
образования возможность приобрести широко востребованную, но при этом официально не существующую специальность режиссёра-педагога образовательного
пространства (московская версия) или школьного театрального педагога (санктпетербургская версия). Эта специальность предполагает профессиональную подготовку специалиста как в области педагогики, психологии, методики работы с детьми, так и в области театральных дисциплин, что определяет специфический набор
предметов и структуру данного курса.
Психолого-педагогический цикл курса составляет 114 часов и включает следующие предметы: «Педагогика» (36 часов), «Психология»(48 часов) и «Современные образовательные технологии» (30 часов). Это – теоретические курсы, знакомящие слушателей с основами педагогики, психологии и основными принципами
современных подходов в образовании. Но они преподаются не столько в лекционной, сколько в семинарской и тренинговой форме.
Методологический цикл составляет 54 часа и включает три дисциплины: «Философия культуры» (24 часа), «Государственная политика РФ в сфере культуры и
образования» (12 часов) и «Методология творческой деятельности»(18 часов).
Только первые две дисциплины из объёма всей программы преподаются в лекционной форме. А «Методология творческой деятельности», как и все иные дисциплины
программы, преподаётся по законам педагогики искусства. Три дисциплины этого
блока позволяют сформировать методологическую и правовую основу деятельности
социального педагога, осуществляющего социализацию детей и подростков средствами театрального и других видов искусства.
Цикл профессиональных дисциплин является основным содержательным разделом данного курса и рассчитан на 1110 часов. В силу предметной специфики, этот
цикл включает наибольшее количество семинарских и практических занятий.
Все профессиональные предметы курса можно разделить на два основных блока, составляющих основу специальности социального педагога и составляющих
основу специальности режиссера: педагогический и специальный. К первому можно отнести такие предметы, как «Социальная педагогика» (60 часов), «Педагогика
искусства»(54 часа), «ИКТ-компетенции социального педагога»(24 часа), «Коммуникативные технологии в работе социального педагога» (108 часов). Ко второму – «Методика преподавания театральных дисциплин» (126 часов), «Актерское
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мастерство» (144 часа), «Режиссура в детском театральном коллективе»(174 часа), «Работа с поэтическим словом»(60 часов), «Сценическая пластика» (30 часов), «Методика создания драматургического текста» (48 часов), «Основы визуального оформления спектакля» (72 часа), «Танец» (12 часов), «История драматургии» (24 часа), «Музыкальное оформление спектакля» (36 часов). Кроме того,
такие предметы как «История мировой художественной культуры» (90 часов),
«Русский язык и культура речи» (36 часов), «История детской литературы» (12
часов) составляют общекультурный контент специальности. Надо, однако, сказать, что все эти предметы тесно взаимосвязаны и составляют некоторое смысловое и методическое единство и в идеале должны составить синкретическое ядро
17
предлагаемой нами специальности . Содержание одних дисциплин нередко развивается и углубляется в рамках других дисциплин. Одни и те же методы работы
по-разному эксплицируются в преподавании различных предметов. Зачёты и экзамены часто бывают интегрированными.
Рассмотрим более подробно специфику преподавания театральных, творческих
и искусствоведческих дисциплин на наших курсах.
Курс актерского мастерства рассчитан на 3 семестра. И несмотря на то что он
имеет свои отдельные задачи и особенности, в сетке расписания от неотделим от
курсов по режиссуре и методике. Первый семестр завершается промежуточным зачетом по актёрскому мастерству, а третий – экзаменом. Курс включает в себя четыре основных раздела: импровизация, как основа актёрского мастерства в театре, где
играют дети; логика действий, как путь к перевоплощению; конфликт (прямое
столкновение) и событие на материале классической драматургии, возможной для
реализации в детском театральном коллективе; сквозное действие роли. Курс актерского мастерства, как и большинство курсов цикла профессиональных дисциплин
является практикоориентированным. Практические занятия проходят в основном в
форме тренингов и репетиций. При этом используется деление на малые творческие
группы и выполнение индивидуальных заданий в ходе общегрупповой работы. Образовательный процесс строится на базе авторской методики С.В. Клубкова, адаптированной для работы с педагогами детских театральных коллективов. Лекционные занятия проводятся в форме бесед с элементами семинарских приемов после
практического освоения курса. Основным принципом обучения является личностное проживание. Поэтому для данного курса является методически обоснованным,
что теоретическая часть опирается на опыт практической работы, обобщая и систематизируя личный творческий опыт слушателей. Занятия по актерскому мастерству
проходят в интеграции с занятиями по режиссуре и методике. Поэтому важно, чтобы эти курсы проходили в форме интенсивных творческих мастерских. Для занятий
по этим предметам обязательно выделяются двухнедельные линейки, когда занятия
ведутся ежедневно и полный день.
Курс режиссуры знакомит слушателей с основными приемами работы режиссера, начиная от выбора и анализа драматургического материала до воплощения замысла. Слушатели на практике осваивают премудрости профессии в области работы
с материалом и его анализа, рождения замысла спектакля и его художественного
образа, поиска путей воплощения. Кроме того, они овладевают приемами работы с
___________
Учебный план. См. приложение 1.
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актером. Сначала в процессе творческого интенсива друг с другом, а затем переносят этот опыт на работу с детьми в своих театральных коллективах в период педагогической практики. Обучающиеся проходят путь развития режиссерского мастерства в соответствии все с тем же принципом «зерна»: от музыкального этюда, через
постановку инсценировок сказок, отрывков из классической драматургии до постановки одноактной пьесы. Особым образом связан он и с двумя курсами, посвящёнными драматургии. Поскольку зачётом к одному из них является создание инсценировки сказки. А другой помогает сориентироваться в море мировой драматургии
перед выбором отрывков для постановки. Курс режиссуры продолжается вплоть до
конца четвертого семестра. В четвертом семестре практические занятия по режиссуре связаны с действенным анализом и постановкой выпускных работ в своих творческих коллективах. Контроль осуществляется в форме зачета в конце второго семестра и экзамена в конце четвертого семестра.
Курс «Методика преподавания театральных дисциплин» распределен в течение
двух лет обучения и завершается экзаменом в четвертом семестре. Предмет «Методика преподавания театральных дисциплин» – центральное звено курса, связывающее в единое целое практически все предметы. Он особенно тесно связан с курсом возрастной психологии, психологии творчества и педагогики искусства. Поэтому именно в этом предмете запланирована курсовая работа, которая, по сути, становится основной формой итогового контроля первого года обучения. Именно в этом
курсе мы знакомим слушателей с основными особенностями театральной работы с
детьми и теми отличиями от работы с профессиональными взрослыми актерами,
которые необходимо учитывать в работе театрального педагога. Этот курс как раз и
является тем узлом, той точкой пересечения педагогики и режиссуры.
Предмет «Методика создания драматургического текста» (48 часов) непосредственно связан с группой театральных дисциплин. Драматургические работы, написанные в процессе и результате обучения, становятся материалом для постановок.
Таким образом, слушатели осваивают азы актерского мастерства и режиссуры, используя собственные инсценировки и драматургические этюды. В первом семестре
зачетной работой по данному предмету является инсценировка сказки, а завершающей экзаменационной работой, которая сдается в третьем семестре, одноактная
пьеса, которая может стать материалом для выпускной аттестационной работы.
Три историко-культурных курса так же тесно взаимосвязаны. «История мировой художественной культуры» (90 часов) является центром этого блока. Этот курс
представляет собой сложный комплексный предмет, включающий разнообразие
форм и приемов преподавания, а также использует различные современные образовательные технологии. Собственно говоря, все курсы нашей программы являются
практикоориентированными, но этот курс может служить образцом применения
инновационных интерактивных методик, которым мы обучаем слушателей, в блоке
педагогических и методических дисциплин. Поэтому в этом курсе формально предусмотрено 16 часов семинарских занятий и 50 часов практических занятий. А фактически чисто лекционные формы, на которые формально отведено 24 часа, здесь
полностью отсутствуют. В основе преподавания лежит несколько основных методических идей. Во-первых, курс строится как интегративный, объединяющий все искусства: музыку, литературу, театр, пластические и другие искусства. Под интегра-
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цией в данном случае подразумевается не механическое соединение предметов, а
своеобразие проявления одних и тех же философских, эстетических и этических
доминант эпохи в каждом из видов искусства. Во-вторых, основой курса является
метод событийного проживания обучающимися каждой культурно-исторической
эпохи. Для этого к каждой эпохе, к каждому стилю проектируются специальные задания-ключи, которые помогают освоить эстетические коды культуры в практической, творческой и игровой деятельности. В-третьих, занятия ведутся двумя педагогами одновременно. И это позволяет не только соединить специалистов разных искусствоведческих областей, но и организовать проблемный диалог, в поле которого
подключается и вся группа обучающихся.
Курс построен по принципу периодизации основных культурно-исторических
эпох и знакомит слушателей с историей мировой художественной культуры, начиная с архаики и заканчивая ХХ веком. Первый год обучения завершается индивидуальным зачетом. Формой итогового контроля является экзамен. Как зачёт, так и экзамен являются органическим продолжением всего обучения и фиксируют способность обучающегося разработать сначала задание, а потом и цикл занятий по истории искусств, отвечающее требованиям средовой, деятельностной, личностноориентированной педагогики.
Курс «История драматургии» (24 часа) тесно связан с историей мировой художественной культуры и опирается на ее теоретический материал. И в то же время
опирается на знакомство с курсом «Методика создания драматургического текста».
Это позволяет полностью построить курс на семинарских занятиях. Предполагается, что слушатели заранее готовятся к семинарам, получая предварительно список
литературы и проблемные вопросы для обсуждения. Курс истории драматургии является важным в процессе подготовки профессиональных режиссеров. Он учит их
анализировать драматургический текст исходя из особенностей эпохи, философских и мировоззренческих взглядов автора, в контексте общекультурного процесса.
Курс полностью проходит во втором семестре и завершается групповым зачетом,
где обучающиеся должны самостоятельно осуществить многоплановый анализ
предложенной одноактной пьесы.
Для педагогов, занимающихся театром с детьми и вынужденных создавать репертуар для своих студийцев, очень важным является курс «История детской литературы» (12 часов). С одной стороны, этот курс связан с историей мировой художественной культуры, с другой, с методикой создания драматургического текста, а
также с курсом возрастной психологии. Хорошая детская литература, с одной стороны, дает материал для написания инсценировок, с другой стороны, знание логики
и понимание современных тенденций развития детской литературы помогает создавать собственные драматургические произведения для детей. Курс читается в третьем семестре и завершается групповым зачетом.
Программа «Социальная педагогика. Режиссура детского театрального коллектива» создавалась с учетом современных подходов в образовании и требований новых федеральных государственных образовательных стандартов. Ключевыми подходами этой программы стали личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный, герменевтический, синергетический. Основой методики обучения
становится получение нового опыта и формирование профессиональных компетен-
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ций в результате личностного проживания в процессе коллективной творческой
деятельности. Курс включает самые разные формы занятий: тренинги, мастерские,
дебаты, интегрированные творческие формы.
Кроме того, важным принципом реализации данной образовательной программы является принцип целостности и комплексного подхода. Данная программа является не простым набором отдельных предметов, а целостной системой взаимосвязанных курсов. Часть учебного процесса проходит в форме интегрированных занятий, которые так же как курс «История мировой художественной культуры» нередко вместе ведут двое педагогов. И это педагоги разных специальностей: режиссёр и
психолог, педагог по актёрскому мастерству и педагогике и т.д. Такой подход позволяет обучающимся увидеть общее и разное в методологии основных предметов, которыми они овладевают.
По завершении двухгодичного курса обучения слушатели пишут выпускную аттестационную работу. Эта работа так же имеет две основные части, две главы: теоретическую и практическую. В теоретическую часть работы, как правило, входят
обзор и анализ психолого-педагогической и другой специальной литературы по теме, описание выбранных методик и технологий, соответствующих целям исследования, обоснование этого выбора.
Практическая часть работы описывает практику применения отобранных методик и технологий в процессе постановки спектакля, осуществления творческого
проекта или выполнения какой-либо другой творческой работы с детьми, которая
была выполнена слушателем в рамках подготовки к выпускной аттестационной работе. Завершается работа самоанализом и выводами в соответствии с целью исследования.
Лучшие выпускные работы представляются на ежегодном фестивале-семинаре
детской театральной педагогики «Пролог-Весна», который проводится с 2003 года и
объединяет тех, кто обучался по программам, основанным на методике «Режиссуры
и педагогики корня», а также тех, кто близок по духу к этой методике.
Выпускники наших курсов становятся квалифицированными специалистами в
области театральной работы с детьми в широком смысле этого слова. Предложенная нами система подготовки позволяет им осуществлять не только непосредственно педагогическую деятельность в детских театральных коллективах, но и становиться популяризаторами идей и принципов педагогики искусства, и в частности театральной педагогики, в педагогической среде. Они становятся активными проводниками в процессе внедрения театральных методик в практику общего образования.
О том, как можно повышать существующую квалификацию
средствами педагогики искусства
В результате общения с выпускниками двухгодичных программ переподготовки
педагогических кадров как по специальности «Социальный педагог», так и по специальности «Учитель культурологи и МХК» нередко в конкретных школах формируются небольшие группы учителей-предметников, заинтересованных в овладении
методами педагогики искусства и театральными методиками для повышения эффективности образовательного процесса.

Косинец Е.И.

175

В связи с этим была разработана программа повышения квалификации учителей-предметников «Освоение метода художественно-педагогической драматургии
современного урока». Это направление является молодым, осуществляется кафедрой эстетического образования и культурологии четвертый год и находится в стадии становления.
В основу разработанного нами курса легли идеи, методические рекомендации и
практический опыт Б.П. Юсова, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, Ю.Л. Троицкого, Л.Г. Савенковой, А.П. Ершовой, В.М. Букатова, В.А. Ильева, Л.М. Предтеченской, С.В. Клубкова и др.
Мы исходим из того, что учитель должен стать организатором познавательной
деятельности учащихся, соучастником их творческих проектов и развивающих игр.
Для этого ему необходимо поменять свой взгляд на природу образовательного процесса. Ведь, по сути, повторим: НИЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬ, МОЖНО ТОЛЬКО
НАУЧИТЬСЯ. Педагогу необходимо организовать процесс обучения так, чтобы у
обучающихся возникала потребность познания, и были созданы условия, позволяющие этому познанию свершиться. Процесс обучения перестает быть педагогоцентрированным. И тогда роль педагога как транслятора знаний и их контролера
становится неактуальной. Возникает целая палитра возможных игровых ролей как
для педагога, так и для учеников. А для того, чтобы суметь этой возможностью воспользоваться с целью активизации учебного процесса, учителю необходимо овладеть некоторыми навыками актерского мастерства, такими как: внимание, мышечная свобода, воображение, вера и умение погружаться в игровые условности. Кроме
того, ему понадобятся такие умения, как умение слушать, осуществлять пристройку,
отдавать инициативу, умение импровизировать и спонтанно реагировать на изменение предлагаемых обстоятельств. Учителю понадобятся понимание природы действия и законов его подлинности, владение словесным действием.
Кроме того, мы полагаем, что урок, построенный как игра или творческая деятельность, должен учитывать законы драматургии и режиссуры. Однако урок – это
не моноспектакль, где педагог – исполнитель, а учащиеся – зрители. Это скорее интерактивное действо, где учащиеся становятся участниками, а учитель организатором, соучастником или играющим тренером. При этом конфликт, как столкновение
двух или более противоборствующих сил, так же как в пьесе, лежит в основе построения драматургической конструкции урока и является его движущей силой. Поэтому учитель, планируя урок, становится драматургом, создающим эту конструкцию, продумывающим, что станет предметом конфликта на данном уроке, каким по
сути и по форме будет этот конфликт, как распределятся участники. Он продумывает событийный ряд урока, определяет сверхзадачу. А на самом уроке он становится
режиссером, воплощающим свой драматургический замысел. Здесь он занимает позицию, скорее, между режиссером и тренером, например, футбольной команды. Он
ведет эту игру, он предполагает то или иное развитие событий, но результат не
предсказуем. У педагога есть ряд инструментов влияния на происходящее: передача
инициативы, смена мизансцены, изменение предлагаемых обстоятельств. Надо сказать, что предлагаемые обстоятельства и их изменение являются одним из самых
мощных и действенных инструментов управления спонтанным импровизационным
игровым процессом. Задавая изначально условия игры, мы определяем те рамки, в
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которых этот спонтанный процесс будет протекать, и те условия, которые будут его
менять. Но внутри этих рамок игроки абсолютно свободны. Это позволяет им ставить свои собственные цели и задачи, добиваться их, чувствовать удовлетворение от
достигнутого или разочарование от неудачи, испытывать эмоции, включаться в
процесс всем своим организмом – целостно.
Такому подходу к образовательному процессу мы обучаем на наших курсах повышения квалификации. Самый лучший способ обучения – провести педагогов самих через эти методики, приемы и методы. Таким образом, занятия на этих курсах
строятся в соответствии с требованиями режиссуры урока.
Слушатели знакомятся с основами актерского мастерства, включая навыки владения словом и словесным действием, постигают азы режиссуры и драматургии, овладевают приемами социоигрового стиля и драмогерменевтики. Помимо этого, в
курс включены элементы технологий открытого образования, таких как технология
дебатов, или технология критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП),
а также освоение приемов активного слушания и других коммуникативных навыков, необходимых учителю.
18
Курс рассчитан на 72 часа . Помимо аудиторных занятий, которые проводятся в
игровой, практикоориентированной форме, предусмотрены взаимопосещения открытых уроков с последующей рефлексией и самоанализом. В 2011–2012 году мы
ввели систему поступенного освоения и введения в практику урока инновационных
элементов. Сначала слушатели осваивают материал на личном опыте, в роли учащегося. Затем пробуют отдельные приемы, элементы друг на друге в процессе практических занятий. Затем придумывают фрагмент урока с применением одного или нескольких новых приемов, демонстрируют его в ходе урока, а затем анализируют,
что планировали, для чего, что получилось, а что нет. В ходе этого анализа отвечают на вопросы преподавателей, получают замечания и рекомендации.
Затем планируют одно из основных событий урока, стараясь соблюдать основные законы драматургии, пробуют воплотить свой план в ходе открытого урока, с
последующим самоанализом и рефлексией.
И наконец, создают урок по законам драматургии и воплощают его, следуя требованиям режиссуры. Этот открытый урок, его описание и анализ, включая анализ
педагогической ситуации и обоснование целей, и становится основой курсовой работы, которая сдается как итоговая по окончании курсов. Первым критерием успеха
становится факт получения удовольствия от процесса урока учащимися и самим
учителем. Познание мира через игру и в игре, в процессе коллективной и индивидуальной творческой деятельности – это, на наш взгляд, единственно возможный естественный путь развития личности.
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Введение
КОСИНЕЦ Елена Игоревна,
методист МИОО,
педагог режиссуры и актёрского мастерства МГУКИ
Сегодня театр, где играют дети, – явление столь же распространенное, сколь
редкое. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, почти нет школ или центров детского творчества, где не было бы театральной студии или кружка. С другой
стороны, коллективов, которые поистине достойны называться театром, где играют
дети, не так много.
И дело не только в том, что в наши дни неуклонно растет армия Карабасов Барабасов, откровенно использующих детей в своих корыстных или честолюбивых
целях. Но и среди людей, искренне считающих себя Папами Карло, мало тех, кто
способен в полене разглядеть живого мальчишку, подарить ему возможность и счастье быть самим собой, творить собственный мир и играть, радуясь и радуя окружающих.
Сегодня почти общим местом стали рассуждения о том, что театр нравственно
воспитывает, формирует духовно богатую личность и прочее и прочее… Ну, вопервых, театр театру рознь, а во-вторых, столь же часто театр, и в особенности если
в этом театре играют дети, калечит и уродует юные души и их судьбы. Театр и театральное искусство – это мощнейшее средство воздействия на умы и души людей, в
особенности маленьких, т.к. он имеет дело с эмоционально-волевой сферой. Именно поэтому в театре, где играют дети, столь важна личность педагога, его жизненная
и творческая позиция, его профессионализм и открытость. И, конечно, он сам должен быть творцом, потому что как, любил повторять мой Учитель Сергей Вячеславович Клубков: «Не может сын творить, не видя отца творящим». Только настоящий творец может быть щедрым и великодушным, искренне радоваться творческой
самостоятельности и успехам своих учеников.

Косинец Е.И.
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Именно вокруг таких личностей создаются подлинные театры, где дети на самом деле играют и чувствуют себя людьми, живущими, творящими, нужными, а не
«будущими людьми», «готовящимися к жизни» и тому подобное. Такие театры в
России сегодня есть. Их, конечно, гораздо меньше, чем хотелось бы. Но они есть несмотря ни на какие трудности и парадоксы времени. Они разные, каждый имеет
свою неповторимую особенность и судьбу, свои проблемы и свои успехи и радости,
но есть нечто объединяющее их. Все они являются родниками чистой воды, в окружении мутных вод популярной псевдокультуры, заполнившей информационное
пространство. Эти родники бережно хранят общечеловеческие культурные ценности и передают их от сердца к сердцу. И позволяют каждому ребенку, приобщаясь к
общекультурным ценностям, развивать собственную неповторимую творческую индивидуальность. Большинство этих коллективов не нацелено на профессионализацию. Но из стен этих театров выходят талантливые свободные и творческие люди.
Не важно, какую профессию они выбирают, в любой из них к решению профессиональных задач они подходят творчески. Такие коллективы создают и меняют мир
вокруг себя просто, без пафоса и громких слов, играя и увлекая своей игрой зрителей, которые становятся для них собеседниками и соучастниками творческих событий, родителей, учителей, а иногда вслед за ними и социум в пределах района или
города, в котором они живут и творят.
Об этом и многом другом, составляющем суть детского театрального движения в
России сегодня, говорили выступающие на заседаниях секции «Театр, где играют
дети». Наиболее интересные из этих докладов представлены в данном разделе нашего сборника.
Мы решили открыть раздел о театре, где играют дети, статьей Заслуженного работника культуры России, директора школы-интерната для глухих детей города
Нижнего Новгорода, художественного руководителя и режиссера театра «Пиано»
Владимира Чикишева. Эта статья рассказывает о том, как живет и творит театр, где
играют дети с ограниченными возможностями и как творчество расширяет границы
возможного и постепенно снимает ограничения. Но, на наш взгляд, именно в этой
статье наиболее точно сформулированы основные принципы театра, где играют дети, основные критерии его успешности и основные требования к педагогу.
Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сегодня сталкиваются
все детские театральные коллективы – это выбор драматургического материала. Где
и как найти материал, который был бы актуален, одинаково интересен и понятен
всем участникам коллектива, да еще и такой, чтоб на всех хватило ролей. Сегодня
все чаще детские театральные студии и кружки обращаются к инсценировкам литературных произведений. Но существует и иной путь создания спектакля. Авторами
становятся сами дети, и спектакль рождается как результат их коллективного творчества. Понятие «авторский спектакль» постепенно занимает свое законное место в
арсенале театральной педагогики. О пути своего коллектива к созданию авторского
спектакля рассказывает художественный руководитель театра-студии «Дуэт»
ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга Сидорова Наталья Юрьевна. Она
отмечает, что такой подход к созданию репертуара позволяет воспитать у студийцев
авторскую позицию, что является важным аспектом становления личности в современном мире. В отношении к необходимости воспитания авторской позиции она
перекликается с автором предыдущей статьи.
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Следующие три статьи посвящены проблемам формирования среды средствами
театральной деятельности. Каждая раскрывает новую грань этого вопроса. В статье
Суворовой Натальи Николаевны, директора МОУ ДОД ДШТИ им. А. Калягина города Вятские Поляны Кировской области, представлен уникальный опыт формирования социокультурной среды небольшого провинциального города силами коллектива детской школы театрального искусства. Надо отметить, что опыт театральной школы имени А.Калягина наглядно демонстрирует один из важнейших принципов педагогики К.С. Станиславского «Уча – учись». Педагоги и создатели этой
школы проходят путь постижения профессии и театрального искусства рука об руку
со своими воспитанниками. Они идут путем проб и ошибок, путем поиска, эксперимента, изучения инновационного опыта. И это создает особый микроклимат не
только внутри, но и вокруг коллектива, меняя социокультурную среду города.
Доклад Татьяны Ивановны Слинкиной и Владимира Георгиевича Шахова, почётных работников общего образования педагогов дополнительного образования
Театра-центра студии «ПодРосток» МОУ ДОД «ДТДиМ» города Вологда, напротив,
в большей степени обращен на создание особой среды внутри театрального коллектива, создание и сохранение традиций, выстраивание особой структуры межличностных отношений. В опыте работы студии «ПодРосток» особенно отчетливо просматриваются принципы студийности и духа коллективного творчества, опыт построения коллектива по принципу семьи, где центральной фигурой является личность педагога.
Статья кандидата педагогических наук, режиссера-педагога Детской Школы Искусств Екатеринбурга Савиной Елены Геннадьевны посвящена созданию целостной
разветвленной структуры детского театрального движения в крупном городе. Такая
структура, центром которой является методическое объединение театральных педагогов города, не только позволяет осуществлять обмен опытом, повышение квалификации педагогических кадров, но и формировать общественное мнение, создавать многоконтекстную и многоуровневую творческую среду в городе, привлекая к
вопросам образования, культуры различные службы, структуры, организации.
Доклад Матвеевой Галины Владимировны, педагога дополнительного образования ГБОУ ЦВР «Синяя птица» Северо-Западного округа Москвы, напротив, обращен к сугубо локальным вопросам, но не менее значимым. Автор рассматривает
возможности театральной педагогики, и в частности ее игровую основу, с точки зрения руководителя детского фольклорного коллектива. Педагог справедливо считает, что при знакомстве с традиционной русской обрядовой культурой невозможно
разделить ее песенную и игровую составляющие.
Сегодня задача самопрезентации детского театрального коллектива становится залогом его выживания. К этому можно относиться по-разному, но это наша
действительность, с которой необходимо считаться. Но в большинстве своем руководители детских коллективов стыдятся рекламировать свою деятельность, а
зачастую и просто не умеют. Дорофеева Диана Валентиновна, педагог дополнительного образования ГБОУ ЦЭВД Москвы предлагает методику создания рекламного ролика с пошаговой инструкцией. Эта статья может не только изменить
ваше отношение к вопросам саморекламы, но стать практическим руководством
для решения этой задачи.
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Конференция выявила устойчивую тенденцию театральных педагогов с уверенностью говорить о своих успехах и достижениях, а возникающие проблемы связывать исключительно с влиянием внешних факторов. Такая тенденция, исключающая сомнения и поиск решения проблем за счет внутренних ресурсов, представляется весьма опасным симптомом. Именно поэтому нам показалось важным в финале
блока, посвященного тенденциям в развитии театра, где играют дети, поместить статью театрального критика Валерия Карловича Бегунова, которая не дает ответов на
ключевые вопросы современного положения детского театрального движения, а,
скорее, подводит читателя к постановке вопросов, требующих поиска решения.
Будем надеяться, что это лишь начало большого профессионального и серьезного разговора о трудностях, дефицитах и перспективах развития детского театрального движения в России.

Театр Пиано – музыка движения
ЧИКИШЕВ Владимир,
заслуженный работник культуры России,
директор школы-интерната для глухих детей г. Нижнего Новгорода,
художественный руководитель и режиссер театра «Пиано»
«Негромкий театр. Здесь многое – от сказки,
от тихой музыки. Но и от жизни.
Например, жестокая необходимость в любви».
(Марина Кулакова)

С сотворения мира человечество реализует по отношению к детям однуединственную программу – пытается научить жить счастливо. Только ориентация на
эту программу имеет смысл, и только в ясном и ответственном осознании этой цели
педагогические амбиции взрослых не опускаются до уровня рискованного эксперимента. Конечно, представление о счастье — вещь субъективная. Но есть незыблемые
духовные и культурные ориентиры, которые дают устойчивые и общие для всего человечества критерии. Один из критериев — возможность для полноценной творческой самореализации. Второй — возможность полноценного диалога. Помните – в
кинофильме «Доживем до понедельника»: «Счастье, это когда тебя понимают».
Рассматривая нашу программу как часть многовекового общечеловеческого духовного поиска, претендовать на некую абсолютную новизну в подходах было бы,
по крайней мере, самоуверенно. Обращаясь к форме и приемам ведения занятий с
детьми, мы ориентируемся на общечеловеческие, прописные, можно сказать, истины. Например, какие бы слова ни говорили взрослые детям, реальное воздействие
оказывает конкретный поступок и реальное поведение педагога.
У нас и средство, и метод общения – это театр, игра. А игра – образ взаимодействия с миром, который ребенком достаточно освоен. Именно играя, ребенок проявляет
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весь свой потенциал, развивает его и совершенствует. Наша задача – предложить игру, которая точнее сориентирует ребенка в собственном развитии и проявит всю притягательность творческого диалога. Игра обязательно должна быть интересной, заманчивой; не менее интересной, чем та, которую дети придумывают сами.
Игры, игры как бабочки порхают вокруг и множатся ...только бери, но
чтобы взять – нужна музыка..., такая звучащая нить в душе… и тогда все
красиво выстраивается в УРОК.
СЕНТЯБРЬ
С сентябрем все в школе меняется, взрослые приходят отдохнувшие, полные сил
и желания поменять что-то в детях, увидеть их другими..., лучшими, чем сейчас.
Процесс длиною в девять месяцев..., напоминающий зачастую поле битвы – за личность, разумеется.
НЕКОТОРЫЕ ЦЫПЛЯТА УМУДРЯЮТСЯ ПАДАТЬ ВВЕРХ И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ – ЛЕТАТЬ.
Сон: Маленький Человек приходит в школу и через 11 лет выходит оттуда… таким же маленьким…
Сам-то он себя маленьким не считает, но и большим, на всякий случай,
тоже.
У Рея Брэдбери есть рассказ «Песочный человек». Так вот там был такой персонаж, он менялся каждый раз, когда на него кто-нибудь смотрел, превращаясь при
этом в образ мыслей смотрящего. Представляете, какая чувствительность! От одного взгляда менялся. А уж когда много людей сразу на него смотрели, то он просто
пропадал, разрывался.
Беда в том, что его чувствительность была направлена против него. Не мог он
этим замечательным качеством воспользоваться творчески, созидательно, вот и
пропал, покорно согласившись с мнением взрослых авторитетов… так и не успев
привнести в эту жизнь хоть каплю гармонии, музыки, света, любви. Не успел стать
художником. И окружающие в нем художника не увидели… Как ему было вырасти в
таких условиях? Что должно измениться вокруг, в самом Маленьком человеке, чтобы появился шанс стать Большим? Кто за все это отвечает?
ИЩЕМ СВОЙ ТЕАТР
Театр может быть только свой. Так же как и свой танец, и свой инструмент, и свое тело, и своя жизнь. Если однажды это понять, можно в зеркале
увидеть Автора.
Спустя многие годы поисков начинаешь видеть контуры мечты. Уже хорошо,
хотя бы потому что можешь объяснить, какой он – свой театр. Какой он должен
быть, если это театр, а не что-то другое – напоминающее, близкое, но – другое.
Конечно, театр как явление нуждается в защите от попыток упростить его, превратить в очередную удобную форму досуга, когда не замечают при этом самых эффективных, глубинных, волшебных возможностей театра. Самая эффективная его
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защита в понимании, осознании участниками театра его глубинной сути, его силы,
его главного преображающего действия – от несвободы к свободе через творчество,
от Человека Маленького к Человеку Большому – через игру, радость от творения
собственной авторской композиции. В нашем театре – это композиция в движении,
которую лучше всего назвать танцем.
ТАНЕЦ
Танец Мима – это золотая нить его волнений и переживаний…Что это за
волнения? Как они связаны с понятиями: ответственность, красота?
А еще страхи, беспокойства, часто неосознанные, невидимые…. Это наше наследство с рождения. Надо научиться вглядываться в себя. Слушать свое тело, свою живую природу, тончайшие вибрации, импульсы-подсказки. Слушать и воплощать их в
форме через ритмы, жесты, линии движения тела в пространстве. Вот и «ткет» Мим
свой танец, вплетая в него материал из самых сокровенных уголков души. В материале недостатка нет, был бы автор. И это уже не просто арт-терапия, это – театр.
Сначала – танец отдельного элемента техники, знака, жеста. Затем – более
сложный танец из нескольких элементов. И, наконец – танец роли, характера, темы,
танец – высказывание.
ДВИЖЕНИЕ ЗЕРНА
Ребенок живет ощущением полета, он выдумщик. (М. Анчаров)
Наш взгляд на возможности ребенка всегда особый. Неосознанно мы чувствуем,
что ребенок, в отличие от взрослого, еще не так далеко ушел от собственной творческой природы, от ощущения собственного тела, себя в пространстве жизни. Не притуплено еще качество непосредственности, искренности, спонтанности, самостоятельности, наконец. Еще живы интуиция и игра, умение увлекаться и искать, умение
быть частью целого – ансамбля, мира. Все это как неприкосновенный запас, заложенный природой, как потенциал для творчества.
Ребенок сам чувствует, как лучше – для многих взрослых людей это весьма сомнительно. В школе принято считать, что именно Взрослый всегда знает как лучше,
а значит – можно и не волноваться, не тянуться, не расти, оставаясь маленьким
удобным исполнителем.
Процесс воспитания автора опирается на воспитание главного качества – умения самостоятельно определять как лучше, искать и находить более точные решения, увлекаясь при этом и не робея перед неожиданными сложностями.
Театр явление уникальное, поэтому жизнеспособное
Представляете – какой тезис!
Жизнеспособный, перспективный, востребованный жизнью, обществом.
Секрет же неповторимости театра следует искать в пространстве человеческих
отношений. Именно качество отношений взрослого и ребенка определяет перспективу развития такого удивительного явления как театр, в котором играют дети.
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ЭТОТ ПРОЦЕСС – ВЗАИМОТЕРАПИЯ
Игровое взаимодействие целебно. Есть универсальная гибкая форма, соотношение, позволяющее участвовать в процессе. Независимо от количества и возраста
участников. Спектакль предполагает импровизацию и взаимодействие с залом. Игра
требует гибкого решения, а значит – обучает гибкому мышлению. Развивает способность к спонтанному импульсивному решению, точной и моментальной ориентации в пространстве и ситуации. Воздействие происходит за счет качества взаимодействия. Вырабатывается качество жизнеспособности и контактности в любой
точке пространства.
Актер – центральная фигура в деле совместного создания спектакля. Но спектакль – это не цель и не результат, а живой процесс, в котором как в зеркале отражается качество воспитанного в актере художественного творческого мышления. Именно о мышлении человека творящего и есть смысл рассуждать, в то время как природный талант, как сказал А. Куприн, «лишь оперение к любви»,… предощущение света.
Мы, наблюдая за игрой музыканта, актера, за процессом создания художественной композиции, будь то музыка или танец, улавливаем качество внимания мастера,
гибкость его мышления. Мы увлекаемся композицией, а восхищаемся человеком.
Безусловно, нам как зрителям интересно оценивать форму спектакля, отмечать работу режиссера и художника, но именно от игры актера мы всегда ждем особого
мастерства – владения собственной психофизической природой, качеством творческой свободы, богатством фантазии, умением вести диалоги, общаться и, наконец,
нам важно почувствовать оттенки мироощущения творящего на сцене. Насколько
он внимателен, доброжелателен по отношению, прежде всего, к своей собственной
природе, к своему телу, к партнерам по творчеству, к зрителям. Мы же понимаем,
что во всякой игре есть правила, и чем они сложнее или вариативнее, чем больше
компонентов, деталей, оттенков, нюансов в игре актера, тем больше шансов нам –
зрителям увлечься, а значит, поверить актеру. Все эти процессы проносятся в душе
зрителя, в той или иной степени осознанности. В этот момент мы соучастники театра и даже соавторы. Здесь либо что-то меняется в наших представлениях о себе, о
возможностях человека, либо нет. Хорошо, если мы уходим из театра, наполненные
верой в торжество человека – автора. Эта вера помогает нам по-иному относиться к
себе, к своим детям и близким, ко многим моментам нашей жизни, наполняет нас
оптимизмом и любовью. Хуже, когда ожидания наши напрасны, и мы так и не находим на сцене художника. Все вышесказанное в полной мере относится к театру, на
сцене которого творят дети.
Представьте себе старушку, прядущую нить. Нить из-под пальцев скользит тонкая, ровная, наматывается на клубочек. Играет котенок с клубочком,
прядется ниточка из бабушкиных сердечных тревог, и в голову старушке не
придет остановить, бросить свое дело. Почему, скажете?
Бабушка – это наш опыт, наше внимание к живому. Нить – это искренность, вера, любовь, которую мы ищем, теряем и находим, чувствуем всегда. Котенок – это
наша живая фантазия, безграничная и созидательная, это наша свобода. Что-то
должно случиться, чтобы котенок заиграл увлеченно и беззаветно. Мим, Художник – это и Бабушка и Котенок в одном лице. А есть еще и зрители, и это уже театр.
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Театр – это содружество здоровых людей. И его преображающая сила в
качестве творческой устойчивости, убежденности.
Мы верим в театр, как ансамбль Художников.
Театр не больница, в которой можно подлечиться… Театр – пространство здоровое настолько, что талант каждого человека, пусть даже ограниченного в своих физических возможностях, вспыхивает здесь ярким светом, которого хватает очень
многим здоровым и не очень людям.
В этом смысл театра – преображать. Другое дело, что здоровье не бывает само
по себе, должно быть здоровое дело, деятельность, внятная задача, правила игры,
критерии оценки качества, и, главное – Автор. Но это уже методика.
Изучение возможностей тела:
– Похлопайте в ладоши!
– А теперь смотрите, как я начинаю аранжировать хлопки, выделяя каждый
пальчик, каждый участок ладони, далее – всего тела.
Что это за забавное действие, похожее на танец? – Это танец и есть, свободный
танец, или ритмическая игра.
Свободный танец, или ритмическая игра, или простая форма импровизации. Мы предлагаем по-иному взглянуть на тело. В противовес представлению о теле как о большой инертной массе – мы помогаем развивать внимание к отдельным
частям тела, вплоть до самых мелких (буквально каждая фаланга пальца, каждый
позвонок). Начинается игра этими участками тела. В результате мы учимся воспринимать наше тело как музыкальный инструмент со множеством «струнок, кнопок,
рычажков» и т.д.
Итак – наше тело – музыкальный инструмент.
Мы уходим от хореографического метода, когда каждое движение показано хореографом, а затем выучивается и исполняется актером. Мы открываем для себя
новые возможности телесной архитектоники – возможность импровизации
телом. Или точнее – импровизации с телом, потому что тело в этом диалоге выступает как живой (сложный) психофизический организм, в котором все ежесекундно
меняется – и тонусы мышечных напряжений, и эмоциональные состояния…
Телесное сознание, язык тела.
Важно научиться доверять телу, прислушиваться, улавливать его сигналы. Тело
«говорит», подсказывает актеру через микроимпульсы направление и длительность
жеста. Отсюда и понимание фантазии как процесса, связанного не только с деятельностью сознания, но и так же активно – с деятельностью подсознания и интуиции.
Тело говорит на своем языке, откликаясь на все изменения вовне и внутри его, на
все, что человек видит, слышит, чувствует, о чем думает и что переживает.
Это базисный принцип – умение слушать тело, относиться к телу, как к сложному инструменту, как к самому близкому и самому непредсказуемому партнеру. Для
освоения этого умения необходимы ключи – приспособления и приемы.
Игра в варианты:
a) Различные направления жеста.
b) Различные длительности каждого жеста.
c) Различный темп (от самого медленного до самого быстрого).
d) Различные варианты смены ритмов, мышечного тонуса напряжения.
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e) Различные варианты эмоциональных состояний актера.
f) Различные варианты предлагаемых обстоятельств для действия (актер фантазирует, что действие происходит в различной среде: в лесу, в воде, в городе, в пустыне и т.д.).
g) Различные варианты характеров и образов персонажей (человек, животные,
насекомые, фантастические существа и т. д.).
Создание композиции. От простого набора движений, коллажа – до истории,
содержащей драматургическую основу (сюжет, сказка, притча). Очень важно сохранять принцип структурности движения.
При этом поощряется интуитивный подход к выполнению задания – т.е. не придумывание движения, а сочинение его вновь, открытие движения актером в процессе поиска, в процессе динамичного спонтанного увлеченного действия.
Это непросто, особенно для тех, кто привык подолгу обдумывать и заранее
представлять каждое свое действие и каждое движение.
Наш метод предполагает освоение интуитивного спонтанного движения.
Такой подход обеспечивает актеру состояние поиска, помогает актеру использовать
энергию эмоции, увлекаться и находиться в актуальном поиске. Результат такого
процесса – тело становится чувствительным, освобождаются скрытые резервы для
обучения актера выразительному движению.
Именно так играют дети. Их не всегда устраивает написанный кем-то сценарий. Они сами сочиняют свой сценарий игры в процессе самой игры и сами вносят
всевозможные коррективы и усложнения в свой первоначальный замысел. Так дети
играют в замечательную игру – игру с подробностями и с продолжением. Можно
назвать это «Бесконечная история».
Вспомните Маленького Принца – «Нарисуй барашка!». Летчик рисует, и тут же
Маленький Принц просит нарисовать другого. Ребенок утверждает идею поиска как
главной составляющей творческого процесса. Именно Принц – активная сторона в
диалоге с Летчиком. Не погоня за результатом, а утверждение качества творческого
процесса, изучение художественного пространства, пространства воображения и
фантазии каждого актера.
Для кого играют актеры «Пиано»?
С педагогической точки зрения то, что происходит на сцене — игра, импровизация, многоканальная коммуникация и т.д. — метод арт-терапии в действии.
Но люди в зрительном зале искренне считают, что маленькие актеры играют для
них – зрителей. И они абсолютно правы. Потому что, как любой НАСТОЯЩИЙ театр, «Пиано» не существует сам по себе, он жив лишь тогда, когда есть люди, спешащие его видеть.
Наши спектакли — живые диалоги актеров со зрителями, да и сами зрители в
любой момент могут очутиться на сцене, стать участниками сценического действа, — стоит только позволить актерам оторвать тебя от стула, увлечь внутрь спектакля.
Конечно, это не просто режиссерский ход. Особая атмосфера, живой контакт —
одно из условий, без которых основная миссия театра невыполнима, особенно, когда речь идет о встрече глухих актеров со слышащими зрителями.
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Театр «Пиано» играет спектакли в разных залах и на разных площадках — от
сцен профессиональных театров до актовых залов обычных школ, школ-интернатов
и детских домов, холлов и палат детских больниц. Юные актеры везут с собой
праздник и щедро делятся им с теми, чья жизнь оказалась не такой щедрой на радости, как хотелось бы.
Их актерский труд носит характер благотворительный в самом взрослом понимании этого слова, а ведь это им самим – нужно помогать, опекать, поощрять.
Однако, может быть, тем и уникальна природа «Пиано», что стремление актеров
навстречу зрителю, готовность делиться радостью носит характер естественный, не
обремененный долгими рассуждениями о высоких материях и о непреходящих ценностях. Их благотворительность интуитивна в самом лучшем значении этого слова — это их внутренний голос, так явственно звучащий на фоне внешнего молчания.
НЕГРОМКИЙ ТЕАТР
Мы постигаем мир через движение, мы постигаем мир через пластику и ритм.
Мы слушаем видимую музыку, музыку цвета и света, и воплощаем ее на сцене.
Пантомима удивительный сценический жанр, позволяющий «читать» тончайшие вибрации души через рисунок движения тел, рук, глаз. В жизни на самом пике
душевного напряжения мы, как правило, замираем. И в этой паузе рождается понимание явного и тайного смысла нашей жизни, взаимосвязей с людьми и миром. Видимо, эта магическая способность выразить на сцене то, для чего слов то слишком
много, то слишком мало, так привлекает внимание зрителей и интерес актеров. Для
актеров театра «Пиано» пантомима – сценический язык, требующий от исполнителей выбора тем – самых трепещущих, а игры – предельно искренней и виртуозной.
И конечно – согласованной, не только и не столько – в ритмическом рисунке,
сколько на уровне подлинного внутреннего внимания и способности моментально
откликаться на тончайшие импульсы друг друга. Одна игра для многих рук.
Фрагмент сценария спектакля «Дождливые Короли»
Котенок потерялся. Он совсем промок и оробел перед огромной лужей. Смешно
перебирает мокрыми лапами и мяукает.
Порыв ветра с дождем, прохожие спешат по своим делам, спрятавшись за зонтиками и поднятыми воротниками. Появляется маленькая девочка. Она обращается с
вопросом то к одному прохожему, то к другому. У нее потерялся котенок. Кто-то
даже не замечает девочку, некоторые останавливаются, выслушивают и, пожав плечами, торопятся дальше по своим делам. Отчаявшись узнать у прохожих, девочка
обращается к зрителям, но зрители молчат и не знают, как помочь девочке. Никто
не знает, где котенок.
Снова порыв ветра и вновь – прохожие. Расклейщик афиш пытается наклеить
афишу, порыв ветра срывает и уносит ее. Воробьи продолжают свою возню, пытаясь занять местечко потеплее. Некоторые из них дерутся, другие пытаются задремать, прижавшись друг к другу. Порыв ветра сметает воробьев, на сцене стоит одинокая фигурка девочки.
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Появляется старый клоун. Он никуда не спешит. Он – Король дождя. Он разговаривает с дождем, с ветром, ловит пролетающие осенние листья, смешно прыгает через
лужи, иногда передразнивает прохожих, смешно пародирует их походки. Тем, у кого
ветер вырывает из рук зонтик, рисует в воздухе новый и отдает пострадавшему.
Клоун замечает девочку. Отчаявшись найти котенка, она стоит под дождем и
плачет. Клоун тут же рисует зонтик и отдает девочке. Девочка улыбается, глядя на
этот фокус, но тут же грустнеет, вспомнив про котенка. Клоун достает из кармана
свой волшебный карандаш и протягивает его девочке, предлагая нарисовать котенка. Девочка неуверенно берет в руки карандаш и начинает рисовать. Она рисует
очень старательно и подробно – ушки, туловище, голову, лапки, хвост – все, как
есть, даже усы. Клоун, в свою очередь, с удовольствием рисует котенку домик. Девочка очень рада этой важной детали. Она смеется. Даже спешащие прохожие собрались за спиной клоуна и с интересом наблюдают за этой сценой. Кто-то улыбается, кто-то спешит уйти. Клоун сворачивает рисунок в рулон и хочет отдать его девочке, но – чудо! Рисунок превращается в настоящего котенка, который порывается
забраться по рукаву плаща на плечо клоуна. Клоун снимает котенка и отдает девочке. Девочка счастлива, прижав котенка к груди, спешит домой.
Постепенно расходятся удивленные прохожие. Доволен клоун. Он поднимает
лицо вверх, навстречу дождю. Поднимает широко расставленные руки ладонями
вверх, приветствуя дождь. На руки собираются воробьи, продолжая одновременно
спорить, ругаться, дремать. Наконец, успокаиваются, прижавшись друг к другу… Как
будто мягко растворяются в дожде. Гаснет свет...

Авторский спектакль как одна из форм личностного развития
воспитанников и их социализации
СИДОРОВА Наталия Юрьевна,
художественный руководитель театра-студии «Дуэт»
ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга
Перед молодым человеком, стремящимся к познанию, самовыражению и взаимодействию с окружающим миром, всегда встаёт проблема духовного выбора. Эклектичность культуры современного мира, назойливая пропаганда различных разновидностей субкультур уносят из жизни наших детей глубокое понимание мира и
своей роли в нём. Театральная педагогика обладает необходимыми ресурсами для
решения этой актуальной проблемы.
Опыт театра-студии «Дуэт» Дворца детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга свидетельствует о том, что современный художественный материал часто не отвечает потребностям детей юношеского возраста. В результате работа над авторским спектаклем становится важнейшей формой личностного развития воспитанников и их социализации.
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В основе подобного опыта заложена идея использования средств театральнохудожественной деятельности, способствующих становлению мировоззрения личности ребенка и развитию навыков саморегуляции, что позволяет владеть собственным жизненным пространством.
В театральной студии «Дуэт» мы, как правило, обращались к классическим произведениям, пытаясь найти в этом материале актуальность. В репертуаре нашего театра были спектакли «Злой мальчик» А.П. Чехова, «Предназначено на слом» Теннесси Уильямса, «Женитьба?» по Н.В. Гоголю. Был опыт инсценировок и спектаклей по произведениям Саши Чёрного (спектакль «Фокс – Микки»), по латиноамериканской легенде (спектакль «История шамана»), по произведениям Ирины Пивоваровой (спектакль «Сцены из жизни и кино») и авторский спектакль «Старый
патефон».
В спектакле «Старый патефон» раскрывается тема блокадного Ленинграда в аспекте сопричастности современного поколения. Создание этого первого авторского
спектакля способствовало изменению детского восприятия темы войны как излишне пафосной и заформализированной. Эффективным для творческого процесса явилось общение с людьми, пережившими блокаду, погружение в атмосферу того времени посредством сочинения писем на фронт.
Создание атмосферы взаимопонимания, взаимодействия, доверительности и сотворчества в детско-юношеском театре особенно важны. Такая атмосфера возникает
в ходе работы над авторским спектаклем, особенно если он основывается на проблемах, которые волнуют наших детей и не могут не волновать нас.
Наступил момент, когда нам с юными актёрами нестерпимо захотелось поговорить о том, что с нами происходит сегодня, о том, чем мы «дышим», рассказать современным языком современную историю. Проговаривая на занятиях остроту конфликтных ситуаций из личного опыта или собирательных историй, пытаясь найти
варианты разрешения конфликтов, мы выходили на игровые этюды. Так зародилась
тема – свободы выбора; из неё выросла подтема – созревание личности. Так начала
вырисовываться история о том, в каких условиях происходит созревание личности,
способной на свой собственный поступок. Подобные идеи легли в основу спектакля
«Зеркало», в ходе работы над которым методику создания авторского спектакля
удалось сделать более технологичной, то есть выделить этапы работы и прописать
алгоритм.
Итак, этапы создания авторского спектакля таковы:
1) этап проникновения в смысл (проблемная беседа),
2) этап преображения смысла и нахождения нового (моделирование ситуации в
беседе),
3) обозначение нового смысла и его воплощение (этюд);
4) создание художественного образа спектакля (постановка спектакля).
Если театральная деятельность включает все четыре перечисленных этапа, мы
можем говорить о творчестве как об активном процессе, имеющем цель передать
вновь обретённый внутренний смысл вовне, найдя адекватные средства выражения.
В детско-юношеском театре процесс создания авторского спектакля имеет приоритетное значение, если в центр внимания ставится создание своего «Я», самоопределение в творчестве.
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Рассмотрим указанные этапы работы над авторским спектаклем на примере уже
упомянутого «Зеркала».
Первый этап – проникновение в смысл – проходит в основном в форме беседы.
Тема задаётся педагогом, причем изначально она носит проблемный характер и формулируется в виде вопроса. В начале работы над авторским спектаклем «Зеркало»
был поставлен вопрос: «что делать» с множеством конфликтных ситуаций взаимодействия детей внутри семьи и их социальными последствиями. В ходе свободной
дискуссии возникли по инициативе студийцев разнообразные аспекты темы.
Проговаривание личностных проблем и «наблюдений» воспитанников позволило выделить следующие грани семейного конфликта:
− доверительные отношения в семье заменяются натиском и давлением со стороны родителей;
− у детей из неполных семей формируются комплексы, препятствующие успешной социализации;
− поощрение равняется материальным вознаграждениям, духовные ценности
заменяются материальными;
− родители решают кардинальные вопросы за ребёнка: выбор профессии, любви, дружбы, ниспровержение мечты – и агрессивно не принимают выбор ребёнка.
Опыт проведения подобных бесед свидетельствует о том, что дети с желанием
искренне делятся своими проблемами. Открытием для большинства студийцев было то, что их история в разных вариациях может повторяться. Осмысление детских
переживаний, пожалуй, – самая тяжёлая часть процесса.
Второй этап – преображение смысла и нахождение нового – проходит также в
форме беседы, однако цель и содержание меняются. Значительное место в ней занимает метод моделирования ситуации. После того как проблемы обозначены и осмыслены, перед воспитанниками ставится задача найти пути разрешения конфликта:
− поиск конкретных людей, которые понимают и разделяют мнение ребенка, и
обсуждение их опыта;
− анализ вариантов ответа на конфликт;
− моделирование идеальной ситуации взаимоотношений;
− моделирование «меняемся ролями с родителями»;
− моделирование ситуаций: «я интересен и убедителен», «мне верят», «я помощник», «моё мнение ценят».
Особое место на данном этапе уделено формированию умения дифференцировать
причину и повод поступка, действия. Поставленные или возникающие в контексте
данной темы вопросы могут быть многообразны. Важно привести ребёнка к уверенности, что он сам может повернуть ситуацию конфликта в позитивную сторону.
Третий этап – обозначение нового смысла и его воплощение – представляет
собой этюд как способ сценического существования. Этюд дает универсальную возможность воспитаннику не только прожить в импровизации свои жизненные обстоятельства. Это эмпирический путь исследования самого себя. В этом свободном
сценическом пространстве раскрывается природа, «выпрямляется» личность, так
как в процессе задействован весь организм юного человека: рождается слово, пауза,
тело учится говорить, рождаются новые мысли и чувства, рождается монолог и диа-

Сидорова Н.Ю.

191

лог с партнёром. Юный артист обретает силу и уверенность, чувствуя себя творцом.
Наконец, такая работа дает возможность гибко трансформировать ситуацию внутри
этюда и реализоваться. Совместный анализ этюдного проживания уточняет, проясняет и корректирует следующие шаги творчества, подводит к идее спектакля.
Четвёртый этап – поиск художественного образа спектакля – направлен на
преобразование этюдных воплощений в единую историю, где судьба юного человека приобретает значение типического – в том смысле этого слова, которое широко
1
распространено в эстетике . Это делает переживания юных актеров близкими и понятными зрителям, благодаря чему то, что тяготило детей, становится основой ситуации успеха.
Художественный образ спектакля не только имеет смысловое значение (которое
может быть интерпретировано зрителями иначе, нежели создателями спектакля),
но и играет важную структурообразующую роль. Музыкальное оформление, световое решение, костюмы, реквизит и т.д. – все подчинено художественному образу.
Работа по его созданию выполняется прежде всего режиссёром-педагогом, но воспитанники чувствуют свою причастность к каждому действию по созданию единой
концепции спектакля, ведь в общем художественном процессе есть частичка их личной истории. Проведя ребёнка от осмысления реалий жизни к художественному воплощению, педагог дает ему возможность творить свой микромир и мир вокруг се2
бя. Так театр учит «самому трудному искусству – искусству жить» .
Бесспорно, описанные этапы имеют отношение к традиционному творческому
процессу, но есть и существенные отличия. Педагогу, планирующему использовать
авторский спектакль как одну из форм личностного развития воспитанников и их
социализации, необходимо иметь в виду следующие условия:
− возраст детей 14–18 лет;
− отсутствие чётких позиций;
− отсутствие в театральной педагогике достаточного опыта использования данной формы работы.
Несмотря на зрительский интерес к спектаклю «Зеркало», в данном случае приоритетным является не результат, а сам созидательный процесс. Каждый раз во
время репетиций и демонстрации спектакля вновь прочувствованные и осознанно
прожитые события личных драм, обличённые в художественный образ, трансформируются в сознании ребёнка в решаемую ситуацию. Дистанцируя картину видения
себя в прожитой на сценической площадке драматической истории, дети быстрее
приходят к самоопределению и приобретают навыки саморегуляции, позволяющие
владеть жизненным пространством и взаимодействовать с социумом, в том числе в
конфликтах. В отличие от процесса традиционного, не надо «примерять на себя образ»; здесь «Я» дано не «в предлагаемых обстоятельствах», а в известных обстоятельствах, прожитых в реальной жизни.
Стоит отметить ещё одну важную отличительную черту описанного подхода.
Данная форма работы предполагает активное применение психолого-педагогиче___________
Типический образ – результат художественного обобщения, ориентированного на изображение средствами искусства характерных, существенных черт и признаков жизненных явлений и предметов. (Новая
философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В.С. Стёпина. 2001.)
2
Брехт Б., Стрелер Дж. Театр для людей // Театр. № 1. 1982. С. 127.
1
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ских методик. Понятно, что педагогика не может выполнять несвойственные ей
функции и претендовать на сферу деятельности медицины, психотерапии (возможно, психологии), хотя бесспорен тот факт, что художественное творчество зачастую
3
дает и терапевтический результат . Но он в рамках традиционного подхода относится, скорее, к области побочных эффектов педагогической деятельности. Создание
авторского спектакля, основанного на личных переживаниях воспитанников, имеет
в виду терапевтический эффект как одну из основных задач.
В данном контексте театр как единение личностей выступает неким противовесом замкнутости и изолированности человека, его отчуждённости от мира; говоря о
всеобщем, он выводит его из тесного мирка личных проблем, но не игнорирует их, а
заставляет человека увидеть это единичное во всеобщем и всеобщее в единичном,
понять единство человека и мира.

Детская школа театрального искусства им. А. Калягина –
путь эксперимента и инноваций
СУВОРОВА Наталья Николаевна,
директор МОУ ДОД ДШТИ им. А. Калягина
г. Вятские Поляны Кировской области
Ещё до создания ДШТИ перед нами встал вопрос – нужна ли вообще детская театральная школа в городе, который не имеет на своей территории профессиональных театров, любительское театральное движение малоразвито и чаще выражается
в КВН-ом, «новогоднем» варианте. Культурная же среда города многообразна и
проявляется в качественном музыкальном и художественном образовании, в развитии фольклорного, циркового и хореографического искусства.
Нужно ли заниматься театром с детских лет, пригодится ли этот опыт ребёнку
на первых ступенях его жизни и будет ли он использовать приобретённые навыки в
будущем?
Может быть, открыть детскую школу основ менеджмента – это гораздо больше
отвечает проблемам, которые подбрасывает нам жизнь?
И почему мы решили, что занятия театром хорошо вписываются в педагогическую концепцию воспитания личности в XXI веке?
Когда ты задаёшь себе вопросы, то небеса обязательно подскажут ответ, только
его нужно услышать, и мы услышали…
«Какова же практическая целесообразность занятий театром с детских лет? Гарантией профессиональной карьеры в современном мире являются не столько фундаментальные знания, сколько творческое мышление, способность фильтрации информации, быстрота реакции, устойчивость к психологическим нагрузкам.
___________
Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании / Е.А. Медведева и др. М.: Академия, 2001.
248 с.
3
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Именно театр учит сводить многообразную информацию к сжатой метафоре, развивая эмоциональную подвижность, готовит к публичному выступлению, воспитывает зрителя... и т. д.
Занятия драмой – это воздействие на память, волю, воображение, чувство, внимание, мышление. Они помогают развить логику, владеть своим телом и не стесняться его, освободиться от внутренних зажимов, воплотить через игру несбывшиеся идеи и мечты. Речь идет не о подготовке к профессиональной актерской карьере,
но о «проверке действием» множества межличностных взаимодействий: я и това4
рищи, я и другой, я и родители, сильный и слабый, враг и друг...» (М. Кипнис) .
И мы решились и сумели убедить людей, от которых зависело открытие придуманного нами учреждения – открыть первую и единственную в области детскую
школу театрального искусства. По сути, авторскую модель в системе дополнительного образования детей.
Так и родилась в 1998 году детская школа театрального искусства, и её открытие
поддержал народный артист России А.А. Калягин, который волею судьбы родился в
вятском крае, куда были эвакуированы его родители во время Великой Отечественной войны.
Как ни странно, концепция Школы родилась значительно позже, и я хочу вас с
ней познакомить:
«Существуют самоучители игры на разных музыкальных инструментах. А …
«быть или не быть»… самоучителю актёрского мастерства? Думаю, что нет, и не
должно быть. Значит «Не быть»!? Хотя…, если правильно будет поставлен вопрос,
то и ответ на него найдется верный… Основная задача организованной нами детской
школы театрального искусства – научиться учиться и педагогу, и ребёнку – актёру…
Чему? Театру? Скорее не театру, а чему-то более важному, постигая театр. Нам кажется, полезнее для человека не большой спорт, а физические упражнения, и победа
над собственной леностью. Желание научиться у театра гораздо интереснее, чем
учить театральности в практических целях, живые цветы требуют ухода, а искусственные – диктуют искусственность во всем.
Каждый ребенок чуть-чуть – «маленький профессор». Он задает свои «почемучки», а мы взрослые чаще всего, по самым важным, серьезным причинам, «отфутболиваем» его то к компьютеру, то к энциклопедии, а то в завтра: «Вот когда
подрастешь, тогда и …». А все уже началось, жизнь уже движется! Её нельзя остановить! Есть, конечно, и другая крайность, родители решаются лет с двух «уму – разуму» учить своё дитя. А разве не наши прабабушки с прадедушками говорили: «Много будешь знать, скоро состаришься». И вот пытливый «маленький профессор» –
Почемучкин превращается в Зубрилкина, Запоминалкина, Заумника – рассуждалкина. А начитанный, ещё – не мудрый. Настоящий профессор – не тот, кто знает
правильные ответы, а тот, кто умеет перед собой ставить правильные вопросы; тем
самым оставаясь всю жизнь в глубине души ребёнком – Почемучкиным, способным
удивляться всему, что создано Творцом.
Удивляться – это Видеть, Слышать, Сочувствовать. Как сказал один восточный
мудрец: «Ребёнка нужно учить тому, что не умеет делать машина…». Так микрокосмос незаметно переходит в макро… и обратно…
___________
«Тренинг коммуникации». М.: Ось-89, 2003.
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Занятия посредством театра очень необходимы маленькому человеку. Ростом он
мал, но и у самого малого можно научиться большому: искренности, непосредственности, просветленности сознания и ощущений. Иногда мне кажется, что с детьми
во сне разговаривают Ангелы. Мы, взрослые, стряхиваем перья с их подушек то окриком, а то циничным словом. Одного такого перышка достаточно, чтобы утеплить
всё живое на планете белой белоснежностью Надежды, Веры и Любви. Мы говорим:
«Мечтать не вредно». Полезно! Очень полезно мечтать! Вредно НЕ мечтать!
Театр – аэродром Мечты. Дети приходят из небытия, и оно пасёт их, они ни от
мира сего, но уже в этом мире. «Всё приходит из детства», – сказал кто-то из мудрых. Детство есть и у страны, у цивилизации и …у Театра. Театр помогает. Через театральную игру мы постигаем окружающий мир, играя, познаём» (художественный
руководитель ДШТИ, заслуженный работник культуры РФ С.А. Суворов).
Так сложился наш главный принцип «ИграЯпознаю», который определил весь
наш путь.
Наша Школа является инновационным учреждением, о чём свидетельствует выдержка из научно-методического пособия «Ребёнок на сцене» кандидата искусствоведения А.Б.Никитиной из широко известной серии «Я вхожу в мир искусства»: «В
конце ХХ века в некоторых городах появились театральные школы, подчиняемые
ведомствам культуры. О том, насколько их мало, можно судить уже по тому факту,
что в Москве такая школа одна. Одной из самых интересных является подобная
5
школа в городе Вятские Поляны Кировской области...»
Мне часто задают вопрос: «Как родилась идея создания детской школы театрального искусства в небольшом провинциальном городе, не имеющем театральных
традиций и, что самое важное, специалистов в области театра?»
Сейчас спустя 15 лет я понимаю, что это была невероятная по замыслу идея. Существует много интересных и ярких детских театров, разных форм, а детские театральные школы начали появляться только в конце ХХ века. Их очень немного в нашей огромной России и они заслуживают самого серьёзного изучения и внимания.
Конечно же, первооткрывателям всегда сложно, но это особая порода людей,
которая через пробы и ошибки идёт к своей заветной мечте. Вот так и мы идём 15
лет по выбранному нами пути, находим и теряем друзей, добиваемся побед и терпим неудачи, сталкиваемся с непониманием и радуемся признанию, познаём предательство и безграничную любовь. Сегодня трудно представить город Вятские Поляны и Кировскую область без муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской школы театрального искусства им. А. Калягина. Нас знают в России и за её пределами. Мы стали победителями всероссийского конкурса при поддержке президента РФ «Школа искусств – достояние Российского государства», отмечены высокими государственными и областными наградами, среди них дорогая нашему сердцу награда митрополита Вятского и Слободского
Хрисанфа, и конечно же, многочисленными дипломами театральных конкурсов и
фестивалей всех уровней от международных до муниципальных.
Многие из наших выпускников выбрали театр своей профессией и работают в
престижных московских театрах, на телевидении, снимаются в кино. Но самое глав___________
Никитина А.Б. Ребенок на сцене. Исторический обзор. М.: Всероссийский центр художественного творчества, серия «Я вхожу в мир искусства», №12, 2003.
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ное, что во всех наших выпускниках, работающих в разных сферах жизнедеятельности, реализовалась самая главная наша цель – мы научили их творчески мыслить
и быть СОТВОРЦАМИ окружающего их мира, «заселили их уникальное «духовное
царство» великолепными образами человеческого творения», из которых сформировались их «убеждения, мировоззрения, моральные устои». А сформулировать
нашу миссию нам помог великий учитель Ш.А. Амонашвили – «это учение с увлечением, постижение мира человеческих отношений и характеров, через игру, лицедейство, которое поможет детям заселить своё уникальное «духовное царство» великолепными образами человеческого творения, посеять там зёрна возвышенных
6
идей, из которых вырастут потом убеждения, мировоззрения, моральные устои» .
Для мальчишек и девчонок из российской глубинки расширились горизонты, они
увидели всю многообразность окружающего их мира и успешно реализуются в своей взрослой жизни.
Когда мы открывали Школу, в городе проживало 50 тысяч населения, сейчас в
городе живут 34 тысячи. Градообразующее предприятие обанкротилось и происходит большой отток населения, но, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
муниципалитет поддерживает уникальное учреждение. В ДШТИ разработаны и успешно реализуются социально-культурные, просветительские, образовательные,
научно-исследовательские, театрально-краеведческие проекты, которые занимают
особое место и востребованы не только в городе, но и за его пределами.
Хочу познакомить с некоторыми из них: «Театр помогает» – через многообразие театральных форм организация содержательного досуга; «Благовест» – Рождественские и Пасхальные благотворительные вечера с участием студентов творческих вузов и сузов России, «Честный разговор» – живой диалог между театром и
зрителем XXI века после просмотра спектакля с ежемесячной трансляцией на городском кабельном телевидении, творческая лаборатория «Очарованный странник» – семинары-практикумы с ведущими театральными педагогами страны, международный фестиваль – творческие мастерские «Театральные витражи», всероссийская летняя школа «Театральный июнь на Вятке», «Правнукам Победы», «Театрон» и т.д.
Салли Брукер. известный американский учёный, назвала искусство – общим
языком исцеления, а занятия театром – скрытыми инструкциями по сохранению
целостности человеческой личности. А великий Вольтер сказал: «Ум человеческий
никогда и ничего благороднее и полезнее театральных зрелищ не изобрёл, как для
усовершенствования, так и для очищения нравов».
А завершить мне хотелось бы вновь размышлениями художественного руководителя ДШТИ С.А. Суворова: «Иногда кажется, что в новом веке холодная логика
Снежной Королевы одерживает победу и кругом царит холодный расчет. Очень хочется сказать Советнику Снежной Королевы, что если он добивается того, чтобы
ребенок, рассматривающий холодные призраки экрана, не соприкасался с человеческим теплом, то он добился своей цели. Ледышкам Снежной Королевы по силам
только сымитировать человеческую заботу, материнскую любовь и ласку, но не заменить её саму. Бабушкины сказки не похожи на мультики в 3Д, но они не воруют
вашу фантазию, а обогащают ее. Вкусовые заменители свидетельствуют о том, что
___________
Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! М., 1983.
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они являются идентичными настоящему, но никогда не станут, по-настоящему, настоящими. В их силах испортить вкус ко всему истинному. Только в театре (в каком
бы это веке ни происходило) возможно общение живого с живым. Необходимо создавать не только «7 континенты», но и Театральные Континенты, в которых были
бы счастливы дети играть истории для своих сверстников и взрослых. Где же этот
волшебник, что скажет однажды: «СНИП –СНАП – это, конечно, СНУРРЕ… Но мы
поможем вам, уважаемые дети, сохранить радость и вернем украденный смех, посему мы открываем двери в дом радости, театр МЕЧТЫ… Той мечты, что окрыляет
человека, помогает воспарить над суетностью дня, видеть иные дали и иные горизонты. Открывает дверь в непознанное и непостижимое. Вот ваш золотой ключик».
Вы скажете, что это не реально ? Просто Вы об этом еще как следует, не мечтали.
Театральных школ для детей в России немного, но в них сублимирована мечта
многих поколений. И даже самим педагогам больше хотелось бы учиться в такой
школе, чем работать. Они существуют вопреки всем веяниям времени, несмотря ни
на что, творя сказку не в самых сказочных условиях. Они – мечта многих, потому
что именно они связывают времена. Одна проблема – с волшебниками нынче туго».
Да, чем раньше театр станет «инструментом воспитания», тем больше выиграет
и ребёнок, и общество в целом!

Влияние личности педагога и его педагогического мастерства
на развитие творческих способностей воспитанников
СЛИНКИНА Татьяна Ивановна,
ШАХОВ Владимир Георгиевич,
почётные работники общего образования,
педагоги дополнительного образования
Театра-центра студии «ПодРосток»
МОУ ДОД «ДТДиМ» г.Вологда
«Театр располагает самой проторённой дорогой
к уму и сердцу человека».
Ф. Шиллер

В городе Вологде со столь древними и славными традициями создаются все необходимые условия для работы учреждений образования, которые воспитывают
юное поколение, ставят своей целью развитие личности и творческой одарённости
учащихся, способствуют их самореализации, раннему профессиональному и личностному самоопределению.
Широкие возможности для этого даёт система дополнительного образования
детей. Именно в учреждениях этого типа происходит не наполнение ребёнка знаниями, а максимальное развитие их способностей, т.к. для детей образование в них
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всегда происходит в рамках свободного времени и осознанного выбора. Воспитание
таких качеств, которые позволяют ребёнку-подростку с любовью относиться ко
всему, что его окружает, воплощая в эти отношения свои творческие способности,
технические навыки и интеллект, этические нормы поведения.
Современное общество нуждается в образованных и коммуникабельных людях.
А умение общаться, строить свои взаимоотношения с другими людьми, понять другого человека – это важные качества, которые закладываются и формируются в детстве как родителями, так и педагогами-режиссёрами в нашем Театре-центре студии
«ПодРосток».
«Подростковая» театральная студия. Именно сюда приходят те, кто поступил в
наш Театр-центр студию «ПодРосток» – режиссёров-педагогов Владимира Шахова
и Татьяны Слинкиной, где мы и наши коллеги служат ей много лет. Что же такое
студия? Ведь студия «ПодРосток» – особая: ей уже 21 год. В ней собираются девочки и мальчики, как правило, им от 6 до 20 лет. И, конечно, не все из них мечтают
стать артистами. Но так или иначе каждого из них манит ТЕАТР, этот волшебный
мир, где, кажется, нет будней, а одни лишь праздники – с яркими огнями рампы,
шумом аплодисментов и цветами...
И не надо разочаровывать детей, а лучше внимательно посмотреть на их счастливые лица, заглянуть им в глаза и – увидеть каждого... Понять, что представляет
каждый как человек, как маленький, пусть еще не оформившийся художник, как
гражданин. Ведь перед нами дети.
Спросите любого, и он без труда ответит вам, что такое настоящий Человек?!
Наверняка будут упомянуты многие хорошие качества, которые должны присутствовать в этом человеке: быть творческой личностью, обладать умом, быть доброжелательным, правдивым... Все это, как говорится, прописные истины. Только вот
путь к их достижению не всегда прост и легок. Потому что пройти его должен каждый, пройти самостоятельно. Не принять на веру, не последовать слепо чьему-то
примеру, а пройти сам, открывая для себя эти вечные истины добра и справедливости, человечности и гуманности. Но секрет и в том, что открывая себя – это в то же
время как бы и открытие других. В этом и есть диалектика воспитания.
К числу условий, обеспечивающих творческую активность, относится поведение
преподавателя на уроке, репетиции-занятии его деловой настрой, его готовность к
встрече с творческим открытием ученика здесь, сегодня, сейчас, и важно опираться в
работе на желание «отгадать, а не угодить».
Обеспечиваются необходимые условия для личностного творческого развития
учащихся: это выбор занятий по разным видам творчества и интересного репертуара для всего коллектива или индивидуального номера, разнообразие коллективных
творческих дел и мероприятий, участие в различных конкурсах и фестивалях, стимул творческого роста, гастрольная практика. Участие воспитанников в различных
мероприятиях, выступлениях на концертных площадках Дворца творчества, школ,
интернатов, детских садов города, области; призовые места на конкурсах и фестивалях, конечно, много значат для наших воспитанников. Это стимулирует их творческую активность. Помимо этих достижений есть еще много моментов, которые привлекают детей к занятиям.
Психологическое обследование детей с целью изучения мотивации посещения
занятий в Театре-центре позволило выяснить, что:
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– детей привлекает личность педагогов, увлеченных своим делом и стремящихся
передать свои знания и мастерство;
– уникальность самих предметов, предлагаемых в студии, и интересно организованы занятия;
– хорошие отношения между взрослыми и детьми, а также между собой;
– дети ощущают себя равноправными и увлечёнными общим делом, возможность постоянно узнавать что-то новое; значимость занятий в студии для будущей профессии;
– занятия в коллективе позволяют лучше понять себя, ощутить доброе к себе
отношение (важна потребность быть принятым, чувствовать себя в безопасности);
– заниматься в студии предложили родители (интересы детей и родителей совпадают);
– возможность получить похвалу педагога (результаты сравнения собственных
успехов и студийцев, занимающихся здесь более длительное время);
– подобных предметов в школе нет, сформировались собственные интересы, занятия в студии позволяют лучше себя организовывать;
– занятия в студии позволяют детям лучше учиться, так как требуют лучшей организации и рационального планирования своего свободного от школы времени.
Известно, что приобщение к сценическому искусству требует от человека досконального изучения и владения своим психофизическим аппаратом, ибо именно он
является и материалом, и одновременно инструментом в творчестве актёра. Режиссёру же предстоит быть художником и в то же время воспитателем актёрского коллектива единомышленников. Педагогическое умение руководителя самодеятельного коллектива и педагога обнаружить, объяснить и развить индивидуальные особенности каждого члена творческого (учебного) коллектива имеет первостепенное
значение. С этой задачей невозможно справиться без знания психологии личности.
Специфика детского театрального творчества накладывает дополнительные
требования к личности педагога и его педагогическому мастерству. Дети склонны к
подражанию. Поэтому, даже не задумываясь о воспитательном процессе, педагог
невольно становится образцом для ребенка. Поведение, поступки, характер педагога, его умение (или неумение) правильно реагировать на ежеминутно меняющуюся
ситуацию в студии накладывают неизгладимый отпечаток на формирование личности ребенка. Недаром восточная мудрость (в вольном изложении) гласит, что человеку для счастья в жизни очень важно иметь хороших родителей и учителей. Эти
детские ощущения живут в глубинах подсознания взрослого человека всю жизнь и
оказывают большое влияние на характер, поступки, поведение. Надо помнить, что
мы несем полную ответственность за жизнь и здоровье детей, от начала занятия до
самого его конца, включая перерывы и паузы.
Когда ребенок приходит в студию, необходимо узнать, что его привело сюда, с
какими проблемами он столкнулся, какие трудности личностного роста у него появились. Педагоги и весь коллектив должны поддерживать в студийце веру, что он
может стать работоспособным и успешным. Следует помогать каждому ребенку в
осознании достижений и проблем. При этом можно сравнивать ребенка только с
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самим собой: «Сегодня ты сделал лучше, чем вчера, но завтра постарайся быть еще
лучше, чем сегодня, я верю – у тебя получится».
Идея коллективного творчества в детском театре находит свое абсолютное воплощение в студийных формах работы. «Студио» – переводится с латинского как
«усердно работаю». Вот почему в условиях микросреды, созданных в театральном
коллективе, можно и нужно через это «усердие» помочь ребенку проявить устойчивый интерес в предметной деятельности.
Кроме огромной познавательной и нравственной роли театрального воспитания, развития фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного
мышления и культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре аффективных
ситуаций способствует интенсивному формированию психики ребенка. Развитие
художественного мышления способствует развитию интеллекта. Гармонизация образно-чувственного и логического мышления развивает интуицию. Театральным
педагогам следует знать о взаимосвязи интеллекта и творческой одарённости, о возрастных и индивидуальных особенностях воспитанников, что позволит создать условия для удовлетворения потребности детей в саморазвитии, защите и справедливости, любви и признании их достоинств, жажде познания и творчества.
Движение вперёд, развитие и творческая деятельность возможны лишь при условии повышения уровня педагогических достижений. Только творческая деятельность педагога помогает развитию способностей воспитанников. Многие педагоги и
режиссёры утверждающие, что актёрскому искусству нельзя научить, возможно,
правы. Но верно и то, что этому можно научиться, но этого нужно страстно желать,
осознавать полезность своей деятельности, иметь знания и опыт профессиональной
подготовки и, наконец, веру в потенциальные возможности своих учеников. Только
при наличии всех этих условий педагогический процесс может стать плодотворным.
Детей, занимающихся в Театре-центре много лет, в первую очередь привлекает
возможность узнавать что-то новое и уважительное к себе отношение руководителей и педагогов (важно иметь постоянное общение с авторитетным, доброжелательным взрослым), есть возможность проявить свои способности. Театральное искусство активно формирует эмоционально-ценностное отношение человека к миру,
обществу, другому человеку, самому себе. И, пожалуй, самое первое назначение театра, обращенного к детям – «воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать
7
чужую судьба как свою» (К.И. Чуковский).
Великая тайна педагогического таланта и состоит в том, чтобы он проникал в
душу ученика, понимал его, умел смотреть на вещи его глазами, а не навязывал насильно свои взгляды, понятия, мнения и чувства. Вопросы воспитания школьника
через этические нормы неотделимы от общих вопросов обучения в актерском тренинге, ибо нарушение дисциплины мешает творческому процессу. Нам, педагогам,
следует уделять внимание вопросам этики и быть требовательным к себе, так как
личный пример является большой силой.
Многое в работе актерского тренинга зависит от атмосферы занятий. Опасным в
нашем творчестве является сухой и формальный подход к своему делу. Обязанность
педагога – увлечь, обязанность ученика – увлечься! Такой подход к упражнениям
___________
Чуковский К.И. Стихи. М., 1961. С. 21.
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превращает их в начале в трудное дело. Тут надо вспомнить Станиславского, который призывал, что надо трудное сделать привычным, привычное – легким, легкое –
красивым. У каждого ребенка должны быть театральные впечатления, они ничем не
заменимы.
Многие разучились удивляться новой звезде и солнечному утру, успеху Друга в
человеческой доброте, мир многое потерял. И в своем педагогическом служении детям мы больше всего боимся в суете будней потерять умение УДИВЛЯТЬСЯ.
Дети и театр – почти что родственники, и детям и театру свойственно стремление к фантазии, к идеальному удивлению и, конечно, к игре.
Дети – это Начало. Начало взглядов, потребностей, вкусов, отношений, мировоззрений. Надо, чтобы каждый стал полноценным человеком. Ведь каждый человек действительно уникален, хотя он похож на миллионы людей до него и после него. В этом, может быть, одно из главных чудес мира и театра.

«ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ» в школах искусств
Екатеринбурга: инновационные проекты
САВИНА Елена Геннадьевна,
кандидат педагогических наук,
режиссер-педагог Детской Школы Искусств
(Екатеринбург – Москва)
Екатеринбург – крупный уральский город со сложившимися культурными традициями и развитой музыкальной и театральной инфраструктурой, одним из ответвлений которой являются образовательные учреждения культуры, т.е. детские
школы искусств.
В 2004 году при Методическом объединении детских школ искусств Управления
культуры г. Екатеринбурга создана секция театрального искусства, которая, преодолев разрозненность и разобщённость детского театрального творчества в школах
искусств, стала действенным объединением, сплотившим преподавателей-театралов. Секция объединяет преподавателей и руководителей детских театральных коллективов из разных образовательных учреждений культуры: многопрофильных
школ искусств, музыкальных и хоровых школ, а также единственной в г. Екатеринбурге Детской театральной школы. Дети под руководством педагогов-режиссёров
занимаются художественным чтением и самыми разнообразными постановками:
музыкальными, драматическими, фольклорными, хоровыми, кукольными и эстрадными.
Важной составляющей деятельности секции театрального искусства явилось создание и реализация инновационных проектов, которые отвечают требованиям стратегической Программы развития образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга «Талантливые дети – талантливый город», а именно создание условий
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реализации творческих возможностей одарённых детей средствами фестивальноконкурсного движения и развития их художественных способностей; повышение эффективности профессиональной педагогической деятельности преподавателей театральных дисциплин, руководителей театральных коллективов в сфере художественного образования; расширение спектра форм участия образовательных учреждений
культуры в развитии социокультурного пространства города Екатеринбурга.
Первый проект «Моя профессия – детский театр» адресован преподавательской
аудитории и нацелен на обеспечение условий для развития профессионального мастерства преподавателей театральных дисциплин детских школ искусств, стимулирование их творческой активности и исполнительской деятельности. В рамках данного проекта функционируют три лаборатории: образовательная, режиссёрская и интерактивных театрально-педагогических технологий.
Назначение образовательной лаборатории заключается в проведении обучающих семинаров-практикумов с приглашением специалистов профильных вузов
г. Екатеринбурга, таких как Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского (УГК), Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ)
и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). На занятиях
образовательной лаборатории поднимаются такие актуальные темы как: «Детский
театр. Ремесло и мастерство: в чём истина», «Речевая подготовка юного артиста»,
«Роль хорового коллектива в сценическом действии», «Режиссура в детском музыкальном театре», «Развитие навыков сценического движения как элемента актёрского мастерства», «Устранение многоударности уральского говора», «Вопросы
подготовки к конкурсному выступлению детского театрального коллектива» и др.
Режиссёрская лаборатория включает просмотры детских спектаклей с последующим обсуждением и анализом представленных режиссёрских концепций. В качестве модераторов этих встреч приглашаются режиссёры театров и специальных
учебных заведений, владеющие спецификой работы в «театре, где играют дети».
В центре внимания лаборатории интерактивных театрально-педагогических
технологий презентации авторских программ и методик ведущих преподавателей
театральных дисциплин школ искусств Екатеринбурга в формате учебно-методических семинаров, обмена практическим опытом работы (в частности, создание сценариев для детских спектаклей по литературному первоисточнику, художественное
оформление любительского спектакля), обсуждения возможностей внедрения представленных материалов в различные образовательные учреждения. В рамках этой
лаборатории педагоги делятся впечатлениями от прочитанной специализированной
литературы, в частности в периодических журналах по проблемам «театра, где играют дети», таких как: «Искусство в школе», «Я вхожу в мир искусств», «Воспитание школьников», «Внешкольник», «Народное образование», «Искусство и образование», «Дошкольное воспитание», альманах «Мир детского театра».
В данном проекте с целью привлечения внимания педагогической общественности к театральному профилю обучения детей в школах искусств один раз в четыре
года проводится конкурс профессионального мастерства «Призвание». Конкурс проходит в три этапа. Первый этап – «Конкурс педагогического мастерства», где педагоги показывают открытые занятия с детьми по театральным дисциплинам или устраивают презентации авторских методических материалов. Второй этап – «Конкурс
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исполнительского мастерства» – даёт возможность преподавателям продемонстрировать свои актёрские способности в чтении стихов, прозы как сольно, так и в ансамбле. И третий этап – «Конкурс режиссёрских работ», на котором детский спектакль рассматривается как продукт творческого взаимодействия преподавателя с
учащимися.
Второй проект «Нас подружит театр» адресован детско-юношеской ученической аудитории и нацелен на создание условий для непосредственного творческого
взаимодействия детей разных возрастов из разных образовательных учреждений
культуры средствами театрального искусства, на организацию единого общегородского творческого интерактивного пространства, стимулирование образовательной
и исполнительской деятельности учащихся.
В рамках данного проекта осуществляется сессионное обучение-стажировка
старшеклассников Детской театральной школы и школ искусств по программе ранней профессиональной ориентации в мастерских Екатеринбургского государственного театрального института.
Для детей, занимающихся театральным искусством, проходят сезонные встречи
«Вокруг рампы» («Осенняя рампа», «Зимняя рампа» и т.д.). Здесь детские коллективы показывают друг другу свои спектакли, а далее в живом диалоге ребята задают
друг другу возникающие вопросы, делятся впечатлениями, обмениваются мнениями. Если музыка к спектаклю написана уральским композитором, то предоставляется возможность встречи с композиторами – авторами музыки к театральным постановкам лично. Кроме того, встречи «Вокруг рампы», проходящие всегда на разных
площадках образовательных учреждений культуры, дают возможность детям освоить разные образовательные территории, увидеть отличительные особенности разных школ города. Программой предусмотрены интересные сюрпризы, которые всегда приятны детям.
Важной составляющей этого проекта является Открытый городской театральный слёт учащихся школ искусств «С днём рождения, театр!», который проходит
каждые два года на базе отдыха в течение двух дней в канун Международного дня
театра.
В день заезда коллективы знакомятся друг с другом, обмениваясь своими творческими «театральными визитками». В этот же день дети принимают участие в Фестивале художественного чтения и сценических миниатюр «Ритмы и рифмы». Второй день посвящён театральным играм, конкурсам и творческим состязаниям, мастер-классам, которые проходят одновременно на нескольких площадках. Команды
соревнующихся составляются из участников разных театральных коллективов по
желанию и интересам детей. Задача организаторов заключается в том, чтобы создать условия для совместного творчества, познакомить детей поближе, объединить
и подружить их волшебной силой театрального искусства. Своеобразным гимном
слёта стала авторская песня со словами в припеве, которые отражают настроение
всех его участников:
Театр – мир детской мечты!
Он приветствует нас!
Театр – это я, это ты!
В добрый путь! В добрый час!
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На торжественном закрытии слёта вручаются персональные дипломы, коллективы награждаются памятными вымпелами. Каждый участник получает нагрудный
значок с логотипом слёта – изображение детской руки, поддерживаемой рукой
взрослого, которая тянется к чайке как к символу театрального искусства.
Третий проект – «Весна – Театр – Музыка». В рамках проекта каждые два года
проходит городской открытый фестиваль-конкурс творческих коллективов детских
школ искусств. Регламент конкурса включает две обязательные части – концертную
и образовательную.
Концертная часть представляет собой программу просмотров детских спектаклей (предварительные и финальные) членами жюри в составе театральных критиков, режиссёров профессиональных театров, членов Союза театральных деятелей,
специалистов профильных образовательных учреждений городов Екатеринбурга,
Москвы и близлежащих регионов (Пермь, Челябинск). Образовательная часть
включает, во-первых, мастер-классы, которые проводят как председатель, так и
члены жюри, и во-вторых, творческую конференцию по результатам выступлений
коллективов с приглашением театральной общественности города.
Профессиональные музыканты Екатеринбурга активно поддерживают проект
«Весна – Театр – Музыка», осуществляя благотворительную акцию «Музыканты
города – юным актёрам». Концертные номера, звучащие в их исполнении на конкурсе, сделали его ещё более живым, ярким, праздничным. К участию в проекте в
качестве волонтёров активно привлекаются студенты Уральского государственного
педагогического университета профиля «театральное искусство». Они оказывают
действенную помощь в реализации проекта.
Специально для конкурса дизайнерами разрабатываются логотипы, которые
печатаются на афишах, программках и дипломах коллективам, коллективы-лауреаты получают и специально разработанные памятные статуэтки. Материалы конкурсов фиксируются в видеоархивах и фотолетописи.
Таким образом, инновационные проекты секции театрального искусства Методического объединения образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга стали консолидирующим началом учебно-творческой театральной деятельности в детских школах искусств города: из отдельно действующих педагогов-театралов сформировалось дружное сообщество единомышленников, которые обмениваются мнениями, проводят репертуарные консультации, появились чёткие ориентиры и мотивация профессионально-творческой деятельности.
Благодаря вышеперечисленным проектам появилась возможность выстраивания систематизированных профессиональных отношений с профильными вузами
города (ЕГТИ, УГК, УрГПУ).
Реализация проектов способствовала тому, что театральное искусство стало не
только способом приложения творческих способностей детей, но и средством их знакомства, коммуникации и взаимодействия в формате живого, свободного общения.
Наша секция, которая стала своего рода ориентиром в кадровых вопросах и
«навигатором» при вхождении в профессию молодых специалистов, находится ещё
на стадии становления, но есть вера в то, что мы на правильном пути и впереди открываются интересные перспективы.
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Театрализация песни – неотъемлемая часть работы
в фольклорном ансамбле
МАТВЕЕВА Галина Владимировна,
педагог дополнительного образования (ПДО)
ГБОУ ЦВР «Синяя птица» (СЗАО).
педагог фортепиано, синтезатора и фольклорной группы «Реченька»
Дети и подростки, занимающиеся в фольклорных ансамблях по всей России –
это определённая категория населения, которая активно интересуется прошлым
своей страны, своими корнями, историей семьи и своего места жительства. Это люди, ещё сохранившие природу и здоровые привычки нации, представляющие, зачем
и почему они занимаются этим видом искусства. Однако далеко не все из них знакомы с народными песнями, или учились у народных певцов, или в их семьях пели
народные песни так, как принято было раньше, в конце XIX – начале XX века. Поэтому рано или поздно в любом коллективе встает проблема интерпретации исполняемого материала. Зачастую и руководитель коллектива не знаком с теми песнями,
которые участники (по разным причинам) выбирают для исполнения. И тогда на
помощь приходит универсальная методика – песня «ставится», как театральный
мини-спектакль. Традиции театра в фольклоре достаточно сильны – это рождественские постановки сюжетов святого писания в упрощенной форме, как бы сочиненные народными исполнителями – так называемые вертепы; большое количество
ярмарочных и балаганных постановок и розыгрышей. Да и деревенские колядовщики не пренебрегали пусть и примитивной, но обязательной в колядовании сценкой с козой, выпрашивающей угощенье у хозяев.
Поэтому закономерно обращение к театру, чтобы отразить содержание песни и
усилить её воздействие на исполнителей и слушателей-зрителей. Как это происходит? Чаще всего руководитель отталкивается от смыслового содержания песни и
старается выстроить действие в коллективе исполнителей в соответствии с текстом
песни. Выбираются действующие лица и сопровождают действиями пение исполнителей. Песня, как принято говорить, «разыгрывается».
Иногда коллективы достигают ярких и интересных результатов, а если таким
образом «разыгранные» песни являются близкими по тематике и исполняются друг
за другом в соответствии со смысловым содержанием и выстраиваются по порядку,
то получается довольно интересная и современная сценическая программа.
Использование этого метода вполне приемлемо в современных условиях бытования фольклора, когда основные носители фольклора потихоньку доживают свои
дни или уходят в мир иной. Это – гарантия существования коллективов, новое, современное освоение песенного материала, потому что не всегда сохраняется присущая песне последовательность сценических действий, очень часто никак не связанных со смысловым содержанием, текстом.
Очень часто в сохранившихся записях песен сопровождение исполнения напрямую не связано с текстом песен, а уходит своими корнями в далёкое прошлое.
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В детском фольклорном ансамбле «Реченька» в новом сезоне разучивалась игровая песня «Заинька». Эта песня – образец детского фольклора, сохранивший подлинную игру народных исполнителей, показавших её для записи в совсем пожилом
возрасте (от 69 до 73 лет).
Запись проводилась в конце 80-х годов прошлого века, так что все исполнители
уже оставили этот мир.
Эта игровая песня представляет собой фрагмент детских развлечений на улице летом, во время гуляний молодежи на Семик, Троицу, во время Петровок. Играющие
водят хоровод под собственное пение. Выбирается водящий – заинька, который вбегает и выбегает из хоровода, прохаживается внутри и снаружи находящихся в круге,
выбирает себе кума или куму, обменивается с ним (с ней) своей скруткой (куколкой
для гулянья) и, занимая место выбранного в хороводе, передает ему (ей) свою роль
заиньки. Игра повторяется до тех пор, пока все не побывают водящим-заинькой.
Хочется признаться, что для современных детей эта игра оказалась как нельзя
полезной. Навыки межличностного общения были совершенно в зачаточном состоянии, так что просто пройтись в хороводе, взявшись за руки, детям было довольно непривычно и вызывало смущение. Но постепенно дети освоили эти движения, стали с удовольствием выбирать себе партнёров и исполнять роль, раскрывая
свою индивидуальность и отношение к партнёру.
Надо сказать, что в этой игре, по словам исполнителей (от которых она была записана), не были задействованы определившиеся пары (в будущем семьи). Здесь
преобладали отношения дружбы и товарищества. Так и в нашем исполнении не возникало более интимных отношений между ребятами, дети интуитивно выбирали
только шутливые отношения и дружеские розыгрыши.
Однако личностные качества у них во время исполнения совершенствовались
благодаря тому, что каждый становился маленьким актёром, игравшим довольно
трудную роль – самого себя в данной песне. Этому способствовали индивидуальные
занятия по вокалу, в которых был использован метод развития молодых актеров
путем освоения так называемых «этюдов». Каждый из занимавшихся должен был
не только петь песню и двигаться в хороводе, но развить по смыслу текст песни и
попытаться передать при этом свое эмоциональное состояние во время как простого
исполнения, так и выполнения роли ведущего.
Эта задача была достаточно непривычной для участников ансамбля, но постепенно им стало привычно такое неравнодушное состояние и понятно, что и как выразительно надо делать при пении, насколько яркими должны быть движения ведущего и других действующих лиц.
Таким образом, песня стала «разыгрываться», помогая исполнителям по-настоящему подружиться друг с другом. Стали чаще возникать разговоры на различные
темы (отдых, отношения с родителями, обсуждение возникающих проблем в школе,
отношения между учителями и рассказчиком и т.д.). И это отрадный факт, который
позволяет сделать вывод о том, что правильная методика работы с аутентичными
записями народных песен, с включением методов работы актёров над ролью позволяет не только приобщить участников коллектива к народным традициям, но и дать
попробовать свои силы в исполнении мини-ролей, побыть актёром театра (правда,
народного), старающимся выразить личностное отношение во время исполнения
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народной песни. А значит, те, кто будут стремиться к такому исполнению, Понастоящему полюбят народную песню и подхватят эстафету народных исполнителей, передающих нам наше национальное богатство.

Рекламный видеоролик, как визитная карточка
детского коллектива
ДОРОФЕЕВА Диана Валентиновна,
педагог дополнительного образования ГБОУ ЦЭВД (Москва),
руководитель студии эстрадного вокала «Зеркало»,
педагог объединения «Step by Step» (мюзикл на английском языке)
Уважаемые коллеги! Мы живём и работаем с вами в век информационных технологий. И, если ещё 15 лет назад родители приводили ребёнка в дополнительное
образование, прочитав о наборе на дверях учреждения или поверив рекомендации
знакомых, то сейчас с такой информацией мамы знакомятся в Интернете. Именно
поэтому нельзя недооценивать важность рекламы для успешного развития деятельности детского коллектива.
Любая реклама нацелена на привлечение новых клиентов, на раскрытие преимуществ конкретного продукта, на расширение потребительского рынка. А наш с
вами продукт абсолютно бесценный: это дополнительное образование ребёнка, помогающее раскрыть его потенциал, воспитывающее важные личностные качества и
показывающее ему путь успешной социализации и самореализации.
Теперь обратимся к названию темы моего выступления. Для чего нужна визитная карточка? Верно: для того чтобы:
• привлечь внимание,
• заинтересовать и
• дать минимальную необходимую информацию.
Рекламный видеоролик – это одна из возможных форм визитной карточки детского коллектива. Но именно эта форма (в отличие, например, от рекламного буклета) способна решить все рекламные задачи в равной мере.
Что ещё важно продумать перед началом создания такого продукта? Конечно,
определение предполагаемой целевой аудитории вашего рекламного ролика. А это:
• родители,
• дети (будущие воспитанники коллектива),
• любые заинтересованные лица.
Также нужно учитывать интересы разных слоёв населения. Так, например, в
рекламном ролике балетной студии в середине XX века сначала были показаны репетиции у «станка», требующие строжайшей дисциплины, а потом – импровизационные занятия и общение друг с другом у старшекурсниц. Таким образом, были
удовлетворены запросы и военизированных пап и романтически настроенных мам
будущих воспитанников студии.

Дорофеева Д.В.
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Теперь несколько слов о необходимых информативных составляющих рекламного видеоролика детского коллектива. Каковы они, как вы думаете?
Действительно, это:
• название,
• предмет (-ы), изучаемый (-ые) в данном коллективе,
• личности руководителя и педагогов коллектива,
• контакты либо самого коллектива, либо учреждения.
Как же сделать рекламный видеоролик детского коллектива не только информативным, но и способным привлечь внимание, заинтересовать, укрепить желание
узнать больше об этом коллективе и присоединиться к счастливчикам, которые уже
там занимаются? Сегодня на примере рекламного видеоролика объединения «Step
by Step» мы попробуем выстроить с вами алгоритм его создания.
При сочинении сценария ролика необходимо помнить о драматургических законах построения практически всей нашей жизни. Итак:
1. Определяем идею (что я хочу сказать).
В нашем ролике мы хотели сказать, что интеграция различных дисциплин друг в
друга приводит к наиболее продуктивному результату.
2. Определяем тему и главного (-ых) героя (-ев) ролика
(это – история про…, который хочет.., чтобы…).
Главным героем может быть КТО или даже ЧТО угодно. И даже предпочтительнее сделать главным героем НЕ ребёнка. У нас это 4 дисциплины: английский язык,
хореография, актёрское мастерство и вокал, превратившиеся в мультипликационных зверюшек.
3. Находим мотивировку (то, чего хочет добиться герой) и цель каждого персонажа.
У нас Тигрёнок (Английский язык) считает себя одиноким и непубличным и хочет найти применение своим знаниям.
Обезьянка (Хореография) хочет найти партнёра по танцам и сделать так, чтобы
танцевали все.
Крот (Актёрское мастерство) хочет признания и аплодисментов. Он постоянно
«тянет одеяло на себя» и при любой возможности хочет себя продемонстрировать.
Слон (Вокал) – абсолютно самодостаточная личность, которая просто хочет
петь в любое время и в любом месте.
И в итоге, соединившись, каждый не только достигает своей цели, но и открывает для себя неизведанные горизонты, приобретая новых друзей.
4. Нужно помнить о 3-х главных точках развития любого драматургического
конфликта: завязке, кульминации и развязке.
В нашем случае конфликт комедийный – все идут к одной цели, но у каждого
своя мотивировка и свой путь, что периодически создаёт недоразумения и пересечения.
5. И, наконец, нельзя забывать о творческом подходе к решению технических
задач:
• хорошо бы использовать какие-нибудь символы, отражающие основную тему
(у нас это следы ножек, «шаг за шагом» движущиеся к цели);
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• единое визуальное решение, объединяющее весь ролик в единое целое (у нас
это «выплывающие» слова в начале и в самом конце);
• звуковые акценты, привлекающие внимание зрителя к важным аспектам ролика;
• и, конечно же, не нужно забывать, что «нечитабельный» шрифт, блёклые или
несочетающиеся цвета, не выстроенный звуковой баланс, резкий или некачественный монтаж звука и видео могут отвлекать зрителя от восприятия ролика.
В заключение хочется сказать, что нужно не бояться творчески сочетать реальный (документальный) материал детского коллектива и драматургические задачи.
Позвольте своей фантазии предложить вам самые невероятные сценарные и технические решения. Ведь если авторам было интересно работать над созданием произведения, если они вложили в него часть своей души, то и зрители получат от восприятия не только пользу, но и удовольствие. А, значит, цель нашей рекламы будет
достигнута – дети ЗАХОТЯТ прийти к нам заниматься!
Спасибо за внимание!

Разрозненные мысли о разбегающихся проблемах
БЕГУНОВ Валерий Карлович,
театральный критик
…Оглянешься натурально и виртуально окрест – и не узнаешь ноосферовской
Ойкумены. В ментальном пространстве компьютерных Искусственных Интеллектов
и людских Естественных Разумов плещутся поперек друг друга несмешивающиеся
мейнстримы… Свистят у виска месседжи, добивая контрольным попаданием в пятку
невинных Ахиллов, Аяксов и заодно Одиссеев… Трещат повсюду тренды и бродятбредят бренды… Гераклы, Ильи Муромцы, Прометеи, Антеи и Сусанины отказываются от своих свойств… сухопутно-морские пираты тут же эти свойства перегламуривают на себя, прикрываясь нерасшифровываемыми лейблами и запуская такие
слоганы, что, вдумываясь в их настоящий, непредусмотренный авторами, смысл,
хочется кануть в Лету, пробраться подземными туннелями в Стикс, а оттуда – к самим корням Мирового древа – и там затихнуть, с тихой радостью понимая, что те
три черепахи, на которых покоится основание Земли и Древа, молчаливы… И никому не перескажут в блогах те тайные жалобы, которые будут им поведаны… И при
этом все же время от времени надо грозить кулаком под носом у крылатой Сфинкс,
чтобы она не задавала идиотских вопросов…
Если говорить о пресловутом «дополнительном образовании», натыкаешься на
препятствие, о которое сейчас бьются все, хотя вроде бы его не должно было быть
там, где оно обнаружилось теми, кто озабочен передачей опыта от старших поколений к младшим.
Всегда и во все времена, во всех культурах и национальных традициях, в любой
сфере деятельности – в творческой, в научной, в ремеслах, в духовном опыте, в спор-
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те, в устроении семьи и в умении «социализироваться» (то есть находить контакт с
окружающими) – первичные навыки закладывали по принципу «делай, как я!»
Передача осуществлялась прямым образом «из рук в руки» – потом уже тьма
объяснений и рефлексий, особых методик и всего прочего, но сперва, на каждом
этапе, до осознания (или после первичного осознания) – «делай, как я!»
И при этом важно не угробить личностной самобытности! Не подавить самосознание! Не снивелировать и не принизить индивидуальность и непохожесть!..
Современная ситуация, конечно, пока еще не дошла до того состояния, когда
учитель с трепетом будет испрашивать у учеников, по какому учебнику они желают
быть обучаемы и воспитуемы, и если ученики не придут к согласию, то учителям запрещено будет стенать и применять розги для самобичевания… разве что для развлечения вышеупомянутых учеников… Но некая бесперспективность общего состояния системы «взрослые – юные» имеется.
Сама абсолютизация «свободы выбора» в любой ситуации и в любой сфере
взаимодействий – тупикова по своей сути. Ибо выбор почти всегда и почти всеми
делается в сторону наиболее удобного и легкого варианта. И особенно таким удобокомфортным выбором грешат стоящие в начале развития и незакаленные души.
А где взять эту закалку, если предлагается «не напрягать» и «не грузить»? Тенденция к упрощению еще не навязывается, но … уже налицо.
В сфере воспитания, образования и развития – и привития устойчивого навыка
и вкуса к саморазвитию и самосовершенствованию – огромное значение всегда
имели игровые, ролевые, ситуационные формы взаимодействия, приемы и методы
театральности, масочности и театрализации.
Собственно, это и неудивительно – то, что мы сейчас называем театром, театральными технологиями общения и воздействия, лежало в корнях, основах ритуалов и обрядов всех культур. Театр синкретически объединял в себе все, что потом
выделялось в отдельные виды и роды искусств и художественного самопроявления – вплоть до ремесел и архитектуры. Театр – почти что «сама жизнь». Образ бытия через бытование в образе пространства.
Именно в силу своей сложности, комплексности и взаимоувязанности всех составляющих театр и предоставлял те почти универсальные технологии и инструментарии, которые применялись в обучении, воспитании и социализации подрастающих
поколений – и в самоорганизации общественной жизни (духовной в том числе).
Посмотрите вокруг: как бросается сейчас в глаза «деланность», «сделанность»,
«обезьянья вычурность и повторяемость» в облике, в самопроявлении и в поведении множества людей. Неумение (и боязнь) заниматься своим внутренним миром,
познавать себя, находить «свою изюминку» оборачивается самыми разными
«дресс-кодами» на все случаи жизни и для всех социальных групп и слоёв, предлагаемыми как самый легкий способ опознаваться по системе «свой – чужой».
И посмотрите на актеров – или на тех, кто в той или иной степени прошел школу самодеятельного, любительского или полупрофессионального студийно-сценического или игрового общения. Я имею в виду, конечно, те группы, в которых их
руководители занимались с участниками познанием смысла текстов и человеческих
типажей через литературу и поведение; где занимались опытом самопревращений
«я – как не я»; где познавали и развивали психофизику и все эти единые свойства
«дыхание – движение – речь».
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Эти люди – и молодые, и юные преодолели акценты говорения, справляются с
проблемами ритма, плавной связности речи и регулирования дыхания – они уже и
не думают об этом. Им нетрудно свободно и естественно сидеть, стоять, идти в самых разных обстоятельствах и условиях. Они тоже могут «выделываться», «фигурять» – но это происходит по их выбору и произволу, они тут как бы в игре, и это не
выглядит вычурно, не смотрится кривляньем и корявостью, а вполне симпатично и
естественно.
Но ведь, чтобы успешно применять театральный инструментарий и в сценических студиях, и просто в рамках технологий воспитания и развития, надо уметь
опираться на многосложные ассоциативные ряды в подсознании. А чтобы на них
опираться (хотя бы даже на уроках литературы и истории с географией или на экскурсиях в музеях), надо, чтобы эти ассоциативные ряды были в подсознании тех,
кому помогаешь развиваться.
А их там нет… То есть сами юные партнеры педагога и воспитателя есть. Иногда
даже у них «прощупывается» подсознание… чаще всего в виде простых рефлективных реакций. А вот всякие ассоциации и аллюзии… По этой части пустовато. И ничем не замещено и не заполнено. Разумеется, новые времена, новые нравы, новые
формы общения и бытования информации – все это создает свой пласт аллюзий,
свою мифологию подсознательного.
Но при этом все чаще учителя на уроках и руководители студий внеклассного
развития и дополнительного образования ощущают: в умах их юных современников нет никакой опоры, никаких ассоциативных рядов в качестве такой опоры, необходимых для выстраивания общения (и особенно для передачи этических постулатов)! И уже наросла парочка поколений взрослых, которые не имеют в душах и
умах тех же ассоциативных рядов – и потому ничем, как родители, не могут помочь
воспитателям.
…Если продолжать говорить о роли театрализации, сценических искусств и их
инструментария, то приходится констатировать: изменилась общественная роль и
функция театра как всеобъемлющего культурно-художественно-духовного опыта
общения людей, может быть, впервые за всю историю. По крайней мере, наиболее
остро сейчас это чувствуется в нашей стране. Сценические действа переходят в разряд развлекательного времяпровождения. Интерактивные и ролевые формы игрового общения – это, как правило, «корпоративы». Один из инструментов театрализации – масочность, маска – во всю освоены Интернетом. Анонимность, сокрытость
под маской «ника» в социальных сетях – массово и используется, нередко, в чисто
асоциальных, неэтичных целях.
Тут тоже можно говорить о самых разных тенденциях, их причинах и последствиях.
Я коснусь одного: иное бытование информации, ее возникновения и передачи.
Об Интернете говорят часто: «помойка». Или мягче – «помойка информации».
Это и так, и не так. Но тот гигантский поток информации, который теперь еще и
легко доступен через Интернет – он, как ни странно, усилил упрощенность и «антиассоциативность» состояния юных умов.
На юных обрушивается ныне огромный объем информации – и в учении, и в
житейском плане, и в развлечениях. Набрал нужное слово в поисковой строке,
«жмакнул кнопочку» – и тебе вывалилось множество ссылок на то, где есть интересующие тебя сведения и в каком виде.

Бегунов В.К.
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Но ведь со ссылками надо работать, как с библиотечными карточками в каталоге!
Самые первые, самые доступные и ближние – это как раз, чаще всего, самые неполные, а то и недостоверные. В ссылках и в информации, к которой они адресуют, надо
уметь копаться. Надо уметь просеивать, отбирать, сортировать и анализировать ее!
Но дело даже не в сложности этих навыков. Дело в «общей лености» – и поведения, и ума, которую провоцирует общедоступность всей информации. В подсознании закрепляется четкое понимание: это всегда где-то здесь; только захоти – и вот
оно у тебя на экране компьютера или смартфона. Это убивает на корню желание запоминать. Это убивает саму оперативную память. А без нее мозг не натренировывается ни в самом умении помнить и создавать запасы памяти, ни в навыках перехода
от оперативной памяти к запасам долговременной. То есть общение в Интернете
многих и многих вновь «научило» читать и писать. Но при этом отбило вкус к аналитическому, познающему чтению. Отбило вкус к мышлению. И – как следствие –
уничтожило все то, из чего и возникает ассоциативное мышление и «подкорковые»
запасы и основы для него…
…На состоявшемся летом 2012 года очередном Международном театральном
фестивале малых форм «Славянский венец» (проводит его Московский драматический театр «На Перовской» под руководством Кирилла Панченко) я, в кулуарном
общении, впроброс высказал такое наблюдение: руководители подростковых театров-студий, молодежных коллективов, небольших независимых театров – в большинстве все те же, кого мы знаем уже пятнадцать, двадцать, тридцать лет и больше…
Седенькие дедушки и бабушки!
И вдруг директор театра «На Перовской» Андрей Панченко (сам седой, как лунь!)
буквально взвился: ты просто не представляешь себе, насколько ты прав! Не с кем работать! Где передача опыта от старших к новым поколениям?! А среди управленцев и
менеджеров среднего звена просто нет вменяемых молодых! С кем работать?
Буквально, это был крик души… Что там ни говори о любительском творчестве –
художественном, техническом или научном, как ни воспринимай «внеклассную» и
«внешкольную» работу с подрастающими поколениями, – всю эту, так взбаламученную ныне, сферу «дополнительного образования» – но это определенная область деятельности. Со своими задачами, проблемами, особенностями организации процесса и
обеспечения его хозяйственной – материально-финансовой стороны. И здесь требуются определенные навыки и знания о том, как проводить этот процесс «дополнительного развития», как его организовывать. Какие ставить творческие, образовательные и воспитательные задачи – и как обеспечивать их выполнение.
И вот эти седенькие специалисты… Они несут знания, память и опыт о том, как
все это делается, как это можно делать, и как это было устроено в предыдущую эпоху. А кому и как это передать? Да, дальше по-старому, если честно, жить нельзя! Перемены естественны. Но у этих «седеньких» – из их опыта и их знаний – произрастают и представления о том, как можно было бы что-то переменить и развивать.
Главное, что этот процесс передачи, превращения прежнего в новое, этот процесс перемен (пусть конфликтный – ибо всегда конфликтно отсеивание отжившего
и выращивание на нем, как на плодородном гумусе, иного) – он должен быть непрерывен. Не потому «должен», что так велено или кем-то обязано. А потому что
это естественное свойство перемен: пусть «революционным», пусть «эволюционным» или компромиссным путем – но непрерывно.
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А мы наблюдаем и ощущаем разрыв в преемственности и непрерывности. Уходит
понимание того, что необходима непрерывность. И даже больше, навязывается некое
стремление «оторваться от прошлого». Это ведь живет не только в «чиновничьих и
управленческих» умах. Это присутствует ныне в массовом общественном сознания в
самых разных слоях населения. Например, драматург и режиссер Михаил Угаров, художественный руководитель Театра.doc и Центра драматургии и режиссуры им.
М. Рощина и А. Казанцева, призывает «обнулить культуру». И эта тенденция – явочным порядком, декларативно и деятельно оторваться от опыта и идей прежних поколений – живет и усиливается во всей современной цивилизации, не только у нас.
И вот уже (если говорить применительно к нашей благословенной стране) – минимум два последних поколения чиновников и управленцев – ментально, идейно,
теоретически и информационно оторваны от опыта и традиций тех сфер деятельности, в которых подвизаются и которые призваны организовывать и упорядочивать.
И предлагаемые ими программы, проекты, формы и методы организации дела,
структурные построения – не новы; они очень напоминают то, что уже было прежде. Но эти «новые чиновники», не знающие прежнего опыта, не понимают того, что
многое из предлагаемого ими в нынешних условиях работать не будет. А чтобы работало – надо знать методологии, которые обеспечивали успешность этой работы и
тех специалистов, которыми эти методологии разрабатывались и внедрялись.
А без этого – какие уж там «ассоциативные ряды»!.. Ассоциативность, аналитичность и интуитивная синтетичность мышления держится на знаниях, всеобщих – книжных и личных – практических, о накопленном опыте и об умении этим
опытом пользоваться.
Как много этого сохраненного опыта и знания у «седеньких»! И что-то ими передано ученикам – хотя и немногочисленным (жизнь такова, что взращенные ученики не продолжают дело учителя, а уходят в другие сферы деятельности…). Но
разрыв в знаниях, опыте и ментальной устремленности между «седенькими» и новыми чиновниками и организаторами столь принципиален, что порой ощущается,
как непреодолимая пропасть.
…Собственно, в этих заметках я перечисляю различные проблемы – и порядок
их перечисления произволен. Наверное, можно было бы обозначить еще какие-то.
Суть в том, что они вроде бы и пересекаются – и в то же время не сводятся в кучку.
Это тоже существенная особенность нынешнего общественного сознания: проблемы живут, нередко каждая сама по себе, словно бы в параллель с другими. Еще
один признак неразвитого, неумелого сознания и мышления: все, что перед глазами, все, что лежит рядом – кажется единым целым. Но куча бусин, сваленная грудой – еще не есть цельное украшение. Бусины в груде – это не браслеты и не ожерелья. И даже сваленные в груду ожерелья и браслеты – это еще не единый, цельный гарнитур.
Так что все написанное выше – это не критиканство, не печальное отвержение
данности, не сомнение в перспективах. Это просто фиксация современного состояния отдельных умов и общего сознания – разброд, дробление, нецельность, несинтетичность и неконструктивность.
Есть, что выстраивать, и есть, к чему стремиться…
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Введение
ШАРКО Н.И., СОЛОВЕЙ Е.М.,
сотрудники кафедры эстетического образования
и культурологии МИОО
Проведение секции с данной тематикой в рамках конференции «Школьной театральной педагогики памяти Л.А. Сулержицкого» было обусловлено несколькими
серьёзными соображениями: во-первых, необходимостью определения места и возможного потенциала педагогики искусства в современной образовательной среде.
Во-вторых, обращением к богатому и разностороннему опыту Л.А. Сулержицкого,
опыту выдающегося педагога и путешественника, посвятившего свою жизнь служению людям в поисках смыслов во внутреннем и внешнем пространствах человеческого существования.
Что же такое образовательное путешествие? Путешествие – один из древнейших
видов деятельности, и с самых ранних времен его основной функцией было получение новых знаний о мире и саморазвитие путешественника. Путешествия играли
немаловажную роль в формировании человечества в целом и мировых культур, в
частности.
Для нас важно понимание того, что образовательное путешествие может рассматриваться как особый способ освоения мира, соединяющий реальное передвижение в пространстве с освоением культурных пространств. Как педагогический метод, оно позволяет преобразовать окружающий мир в среду возможного развития
личности посредством «распредмечивания» объектов этого мира – выявления культурных смыслов, значений, образов, которые в них заложены и которые являются
отражением мировидения и мироощущения человека.
В педагогике не так давно стали говорить о среде обучения, в которой может
свободно развиваться творчество, о возможностях и особенностях этого явления,
благодаря которому обучение детей в современном мире, тяготеющем к неопределенности и хаосу, может получить новые смыслы и новые формы. Современная педагогическая наука вплотную подошла к проблеме проектирования этой самой образовательной среды, способствующей росту и творческому развитию личности в
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процессе освоения мира культуры. Педагогика искусства владеет способами, позволяющими создавать такую среду, которая опирается на целостно-образное мышление и принцип проживания содержания образования в любых предметных областях, создаёт условия для ценностно-личностного развития. Такую среду можно охарактеризовать как среду художественно-творческую, так как в ней представлены все
виды искусства, законы развития и постижения искусства, законы творчества. Пространство, созданное такой средой, антропоцентрично по определению – «Я» ребенка и «Я» педагога – смысл его создания и существования.
Образовательное путешествие и театральная педагогика имеют немало общего:
это и принцип драматургии – путь преодоления преграды, совершение осознанного
усилия, которое способно менять личность человека, находящегося в этой среде; и
идея становления человека в путешествии – в действии, участниками которого становятся и педагог, и ученик.
На наш взгляд, у педагогики искусства большой потенциал, т.к. именно это направление педагогики отвечает внутренним запросам Человека, который сегодня,
как никогда, нуждается в реализации внутреннего творческого потенциала, не подчиняющегося никакой унификации и стандартам. Искусство как неотъемлемая
часть культуры, построенная на глубинном переживании действительности, обращается, прежде всего, к внутреннему миру человека, обладающего собственным мироощущением и испытывающего дефицит чисто человеческих ценностей: сочувствия, взаимопонимания, межличностного общения, способности к самовыражению.
Современная социокультурная ситуация не требует от человека глубины восприятия и осмысления явлений бытия. Человеку некогда задумываться, по большей
части он занят пресловутым выживанием, растрачивая все свои накопившиеся потенциальные возможности, не востребованные государством и обществом.
В логике работы нашей секции определились два направления: путешествие в
культуре мы рассматривали как путешествие в пространстве (урок и внеурочная
деятельность) и во времени (пространство виртуального путешествия). Тематика
секции «Образовательное путешествие реальное и виртуальное как особая событийная образовательная среда» нашла отражение в докладах участников, которые в
рамках своих выступлений предприняли попытку:
1. Определить имеющийся потенциал и отстоять позиции педагогики искусства
в современном образовании.
2. Поделиться многогранным опытом создания творческой, событийной среды
образования.
3. Определить роль театральной педагогики, музейной педагогики и педагогики
искусства в целом, в современном социокультурном контексте.
В данном разделе сборника представлены материалы, содержащие концептуальные положения – в статьях А.М. Цирульникова, Е.Ю. Сазонова, А.З. Журомской,
Н.Ю. Королёвой, Н.М. Логвиновой, Л.М. Тихомировой; методические разработки –
в статьях А.З. Журомской, Н.Ю. Королёвой, Е.М. Соловей, Л.М. Тихомировой; конкретные примеры, описание деятельности – в статьях Е.В. Гыскэ, А.И. Зверинцева,
С.И. Нечаевой, Н.М. Логвиновой, Е.В. Муссалитиной, Н.В. Петровой.
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Пространство развития
САЗОНОВ Е.Ю.,
художественный руководитель Театра Юношеского Творчества
Санкт-Петербургского Городского Дворца творчества юных,
заслуженный работник культуры России
Если говорить в общем виде об искусстве и о том, что оно даёт, то, мне кажется,
что в обществе происходит сейчас то, что и должно происходить к концу света – перемена полюсов. Один полюс – потребление, другой полюс – созидание. Сегодняшнее общество это общество потребления. Мы даже слышим, как на высших уровнях
говорится – надо воспитать «квалифицированного потребителя». Потребление!
Американская мечта. А мечта требует определённой человеческой модели. Но общество созидания – это совершенно иная модель. Творческого человека может создать только творческий процесс. Педагогика искусства требует от личности творческого процесса, обращения к душе. Но сегодня очень многие люди, в особенности
люди молодые, принимают за творческий процесс – процесс гламурный, процесс тусовочный, да и Бог знает какой – даже и драку. Насилие – тоже творческий процесс?
Как у нас стало разнообразно! И это катастрофа. Ужас потребления.
Что это такое? Уменьшение потребности в слове, как в факторе, создавшем Человека. Помните, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Сегодня ники, смс-ки, смайлики. Ник – это кличка. Смайлики – это наскальная интеренет-живопись. Упрощение. Примитивизация. Сокращённые до трёх страниц
многотомные «Война и мир», «Илиада», «Братья Карамазовы». Что это такое? Это
попытка ликвидировать вторую сигнальную систему. Обратить человека в пещеру,
где правит насилие и выживает сильнейший. Капиталистическое устройство это
подсказывает – нужен сильнейший! И что можно противопоставить? Либо третья
мировая война, которая погубит всех, либо борьба за творческий процесс. В том
числе через педагогику искусства, педагогику театра, живописи, вышивки, и чего
угодно, хоть кулинарии.
Язык чувствителен. Он первым реагирует, потому что это – тончайший инструмент. Что за пьеса без слов? А экскурсия? А что такое мысль? Это тоже слово. Вот
мой кот – у него нет слова, и поэтому он – кот. А дайте ему слово, и он станет человеком. А человеку нужно Слово и нужен Творческий процесс. Это не просто, это
глубочайший процесс. А как человеку дать это? Надо дать ему это почувствовать.
Его надо ввести в храмы, площади, в пьесы, инсталляции. Иначе он проходит мимо
этого хрустального букваря, глядя на него, как баран на новые ворота.
Я руководитель городского методического объединения детских театральных
педагогов Санкт-Петербурга. Я работаю в этом пространстве. Но мне интересно и
важно, а что же происходит в других нишах – в том числе в музейной педагогике. Я
всю жизнь живу в Петербурге и очень хорошо знаю, как среда формирует человека.
Я живу рядом с Эрмитажем и Русским музеем. Но однажды мне пришлось некото1
рое время жить на Гражданке , и у меня было такое ощущение, после этих коробок,
___________
Гражданка – муниципальный округ Санкт-Петербурга.
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что я сам должен стать параллелепипедом. А когда я попадаю туда, где Мойка, Фонтанка, в то место, которое называется «Золотой треугольник», то я себя чувствую
иначе. Короче говоря, я очень хорошо понимаю важность музейного пространства,
важность наших городов-музеев, пространства, в котором развивается человек.
Мне кажется, что веление времени сегодня состоит в том, что нужно преодолеть
ситуацию, когда пространство существует отдельно, а личность отдельно. Мы должны прийти к тому, что называется интерактив в смысле проживания пространства,
среды. В театре есть такое выражение: «всё, что находится на сцене, должно быть
пропущено через актёра». Вот именно в этом смысле. А про музейное пространство
иногда говорят – мёртвое. Но это неправда. Когда оно пропускается через ребёнка,
когда он его осваивает, опредмечивает, употребляя психологический термин, опредмечивает в себе и распредмечивает в нравственных поступках, это пространство – живое. И театр в этом смысле, как мне кажется, играет уникальную роль. Нет
другого способа жить в предлагаемых обстоятельствах, как «присвоить» их, пропустить через себя. А наш город, наш мир – это предлагаемые обстоятельства. XVI,
XVII, XVIII, XIX век – это предлагаемые обстоятельства. Нужно прожить и присвоить это!
Формы тут бесконечно разнообразны, хотя форма и содержание, конечно, неразрывны. Разумеется, важны не только формы, но и личностные процессы, которые происходят в ребёнке. Время союза театра и музея настало. Я говорю «музей» в
самом широком смысле этого слова. Это может быть и музей, как таковой, и город в
целом или какие-то его части, строения, ансамбли, мосты… Город, как Творенье –
это еще Пушкин заметил. Сегодня мы чувствуем, что это актуально, это в воздухе.
После огромной паузы, после культурного вакуума, длившегося годами, это, кажется, возвращается. И мимо нельзя пройти!
Было 200 лет Пушкину. Я живу рядом, через дом. Сделали набережную, покрасили дом – Мойка 12. Всё замечательно. В первый же день на доме Пушкина из баллончика было нарисовано и написано что-то. Почему? Это кто сделал – злодей? Нет.
Он просто не видит то, что мы видим. Чтобы он видел, или хотя бы его сын или
внук, нужна педагогика искусства.
Одна из важных задач – это смена процесса потребления на процессы созидания
через творчество. Можно сказать, что все общества всегда были потребительскими.
Да. Это так. Гёте сказал: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт
за них на бой». А один мой западный приятель, датчанин, сказал, что демократия
это такая вещь, за которую надо начинать волноваться, проснувшись утром. Иначе
она погибнет. Маленький Принц у Экзюпери говорит: «проснулся – убери свою
планету». Да, тысячелетиями каждый день мы должны бороться за творчество. Да,
всегда было потребление, и всегда будет. Но если мы не будем делать своё дело, то
другие будут делать другое дело. Они умеют делать своё дело круто и здорово: на
идею потребления работают все экраны телевизоров.
Сегодня часто пропагандируется успешность. Но понятие «успешный» очень девальвировано. Успех измеряется счётом в банке, то есть опять же – успешностью
потребления. А успех – это качественное понятие. У нас качественные процессы измеряются количественно. Вот, например, подушевое финансирование – это глубочайшая ошибка. Потому что развитие не измеряется количественно. Миссия не может превратиться в услугу.
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И всё-таки меня интересует статистика. Мы не проводили специальных исследований, но эмпирическим путём мы знаем всё же, что в наркомании, малолетней проституции и прочих асоциальных сферах «театральных детей» очень мало, а неохваченных педагогикой искусства – море. Мы не видим микромир, но мы его понимаем
через макроприёмы. Это и даёт статистика. Я предлагаю это широко рассмотреть. Не
только через ярлыки – «преступник – не преступник», но гораздо шире. Посмотреть,
как развивается личность в культурном пространстве: – кто сколько книг прочитал? –
кто и как провёл лето? – кто сколько изобретений запатентовал? – кто скольких учеников вырастил? То есть нужны статистические показатели, которые видны, которые
отражают микроскопические, невесомые, внутренние процессы.
В педагогике искусства, в театральной педагогике, в своих коллегах я ощущаю
гигантскую энергию, которая не находит выхода. Нас собирает НАДЕЖДА. Я много
раз убеждался, что мы не хотим заниматься только и узко тем, чем мы занимаемся
по названию специализации: постановками спектаклей, музейными экскурсиями,
разучиванием музыкальных произведений, которым нет конца! Конечно, все мы –
люди искусства и любим это наше дело. Но с нами дети. И нам хочется заниматься и
чем-то, возможно, не менее, а то и более важным – развитием. Развитие, рост личности, выявление в человеке того, что мы называем жизнью человеческого духа.
Парадигму надо менять. У нас сегодня парадигма обучения, а должна быть парадигма развития. Рутинные журналы – первый год обучения, второй год обучения… Но может быть – третий год обучения, и первый год развития. Только на третий-пятый год начал развиваться этот наш воспитанник. И давайте мы будем платить деньги педагогу, режиссеру не за количество учеников, спектаклей или дипломов, а за развитие! Это и есть – качество.
Приходил молодой Эйнштейн к Эдисону, кажется, и просился к нему на работу.
Эдисон его и спросил: «Скажите, каково расстояние от Вашингтона до Нью-Йорка?» А Эйнштейн ответил: «Я не знаю, но это можно выяснить по железнодорожному справочнику». И был принят. До него было много претендентов, они знали расстояние, но их не брали. А этого взяли, потому что он умел думать самостоятельно.
Вот это надо развивать – вкус к мышлению, умение и желание мыслить, чувствовать! Всё остальное придет! Человек сам образуется. Конечно, ему надо давать знания, прививать навыки. Но если он не развит, то у него нет потребности в содержании, и «образование» выходит впустую.
К сожалению, слово «развитие» сегодня в массовой педагогике чаще всего не
означает того, что должно было бы означать. Почему это происходит? По очень
простой и грустной причине: пространства, в котором оно может быть востребовано, просто-напросто сегодня не существует.
Только тогда всё становится на место, когда такое пространство появляется. Это
может быть хороший спектакль, хорошая выставка детских работ, хороший сборник начинающих поэтов – УСПАЕХ. Да всё, что угодно. Даже провал! Провал – это
тот же самый успех, только со знаком минус. Помните, у Пастернака: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать». Может быть такой блистательный провал, которому позавидует самый блистательный успех. А сейчас мы, сплошь и рядом, не имеем ни успеха, ни провала, а имеем нечто среднее. Отсутствие смыслов,
имитацию.
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В чём надежда? Только в том, что мы сами создадим это пространство. Если мы
сами не создадим, то его не будет вообще. Но мы все не до конца знаем, как это пространство создать. Что-то я знаю, и вы тоже знаете, я уверен! Но необходимы практические действия.
Почему бы нам не создать в России Академию Педагогов Драматических Кружков. АПДК – красиво звучит, правда? Ведь наша с вами профессия – это одна из
сложнейших профессий в мире. Я нисколько не преувеличиваю. Должно быть расширенное сознание – вот, «альфа и омега»! Перефразируя Треплева, скажу: нужно
расширенное сознание, а если его нет – ничего не нужно.
Мы хотим пространства, где развитие, искусство, смыслы – всё это будет востребовано. Это огромное информационное поле. И оно, именно оно должно управлять нами, а не что-то иное или кто-то иной. Но сегодня, признаемся, размеры нашего сознания не вмещают даже «сознания» Интернета. И выходит так, что уже
«сознание Интернета» начинает потихоньку, медленно, но неотвратимо управлять
нами. Это не дело! Не мы должны покориться интернету, а он нам! Значит, надо так
расшириться, чтобы Интернет находился внутри и внизу. А это значит, что от нас,
от каждого требуется действия преодоления. Не боевые действия, никого не отторгающие, ни против кого не направленные. Но действия преодоления.
Это работа на многие годы, на десятилетия. Нельзя ждать. Надо самим. И чтобы
это сначала было абсолютно добровольное дело. Эйнштейн, Бор, Планк… Они собирались раз в две недели. Называлось у них – Академия – три человека. И говорили
об устройстве мира. И в результате возникла теория относительности. Вот и в нашей среде должны быть такие люди, которые будут генерировать. Которые положат
начало нашему общему пространству. Пусть оно зазвучит! И его, я уверен, услышат.
Его ждут во всей России – в Екатеринбурге, в Туле, в Рязани, во Владивостоке. И
между нами появятся связи. И всё начнёт развиваться.
Существует заблуждение про «они и мы». Они – чиновники, которые ничего не
понимают, и мы – творческие люди, которые всё понимают. Думаю, что это не так.
И там, и здесь болванов хватает точно так же как и высокоодарённых людей. Но
разделение на они и мы порождает упадок и уныние: «Всё равно ничего не выйдет, и
делать ничего не надо». А делать надо! И надо обращаться к чиновникам: и встревоженно, и цивилизованно. А Всероссийская конференция имеет полное право пойти туда, куда не может пойти никто из нас лично.
А через год, я думаю, надо организовать ещё одну конференцию.
Удачи нам! И трудной работы…
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Журомская А.З.

Познание своего внутреннего мира посредством творчества
«Театр и изобразительное искусство»
(из опыта работы в Русском музее)
ЖУРОМСКАЯ Анастасия Збигневна,
научный сотрудник Русского музея (Санкт-Петербург),
руководитель кружка «Путешествие по эпохам»
Иногда человек по определённым причинам скрывает свой внутренний мир, пытаясь доказать окружающим, что он у него отсутствует. В таких случаях нужен тот,
кто поможет человеку открыть свой внутренний мир.
Театр. Изобразительное искусство. Это не просто два понятия, отражающие два
рода искусств. Это – два художественных мира, наполненных красотой, эстетическими и этическими ценностями, философским содержанием, имеющие свои исторические корни, общественный и нравственный смысл.
Но есть еще один мир – мир Детства, не менее сложный и во многом противоречивый, мир, находящийся в постоянном развитии, полный поиска и парадоксов, радости и драматических коллизий. Перед педагогом, занимающимся с детьми художественными дисциплинами, стоит нелегкая, но очень интересная и необыкновенно
важная задача: найти пути соединения этих миров, их интеграции во внутреннем
мире каждого ребенка с тем, чтобы, складываясь в некую целостность, они давали
«на выходе» то, что мы называем целостной, гармонически развитой личностью.
Сложность такой задачи заключается, помимо всего прочего, еще и в том, что
при ее выполнении необходимо учитывать специфику детства – его склонность более к конкретному мышлению, нежели к мышлению абстрактному, обобщению и
осмыслению, как это свойственно взрослому человеку. Иными словами, ребенок познает мир в целом и мир в себе преимущественно через действие, игру. Иногда, и не
так уж редко, дети стремятся скрыть свой внутренний мир от вторжения извне, и
это их стремление во многом объяснимо, оно являет собой род охранительной реакции, защищающей тонкое, ранимое и хрупкое внутренне пространство ребенка.
Помочь ребенку безбоязненно и творчески открыть себя, находя в самом себе внутренние ресурсы личности, среди которых, наверняка, есть и доселе ему самому неизвестные – сложная педагогическая задача.
Именно театральное и художественное (изобразительное) искусства и являются, по моему мнению, теми средствами, которые способствуют не только лучшему
усвоению ребёнком визуальных образов, развивают внимание и творческое воображение, но и побуждают юного человека заглянуть в себя, в свой внутренний мир.
В решении этой задачи нет второстепенных моментов, всё важно, в том числе и та
атмосфера, в которой и под влиянием которой будет осуществляться этот творческий и развивающий процесс. В этом смысле музейная атмосфера, в особенности же
атмосфера Русского музея в Санкт-Петербурге, представляет собою в этом аспекте
большую ценность, а в чем-то имеет и решающее значение. Музей вообще, а Русский музей в особенности, как хранилище не только «материальных» ценностей
(картины, скульптуры, произведения «малой формы» и прикладного искусства, ве-
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щи разных эпох и т.д.), но и как средоточие культурного духа, как национальная
культурная сокровищница, являет собой уникальное сочетание всех вышеназванных граней, создает оптимальные условия для развития эстетических, нравственных и художественных представлений и потребностей.
Одно из ключевых положений описываемой нами методики как раз и состоит в
попытке в действенно-игровой, познавательной и увлекательной для детей форме
объединить все эти составляющие в некое единство, которое, мы надеемся, и будет
приводить к искомому результату.
Именно с этой целью несколько лет назад в Русском музее в рамках отдела по
работе с детьми и подростками был создан кружок, получивший название «Путешествие по эпохам». Это, образно говоря, не только путешествие вглубь времен, в
прошлое, в различные культурные миры русского искусства, но это еще и «путешествие к себе», которое дети совершают, занимаясь в этом кружке. На данный момент двумя педагогами (театральный педагог и художник-сценограф – научные сотрудники) разработана программа кружка, рассчитанная на два года обучения.
Занятия с детьми в кружке «Путешествие по эпохам» происходят в нескольких
направлениях, при этом мы используем как теоретические, познавательные методики (разумеется, в том объеме и виде, которые доступны юным кружковцам), так и
практические, игровые и творческие задания, требующие от ребенка «личного»
проживания той или иной культурной ситуации. При этом, как уже говорилось, мы
стремимся комплексно использовать как искусство живописи, изобразительное искусство в целом, так и искусство театральное. Поэтому мы уже на самом начальном
этапе предлагаем ребятам не только знакомство с теми или иными картинами,
скульптурами, композициями, но и активно включаем в ход занятий театральные
упражнения и игры, требующие не только созерцания, но и проживания. Это могут
быть этюды типа: «воссоздай картину», «фантазируй, что было «до» ее сюжета, а
что будет «после», «попробуй в этюдной форме выразить атмосферу или даже
смысл изображенного» и т.д.
Театральное прочтение изобразительных сюжетов помогает ребёнку лучше погрузиться в материал, прочувствовать его и самому попытаться «прожить» его в
предлагаемых образах и обстоятельствах. Художественный образ рождает другой
образ – пластический и сценический.
Точно таким же путем мы идем, предлагая детям «проживать» не только «изобразительные сюжеты, но и различные бытовые, этнографические ситуации, при
этом мы широко используем костюмы, различный реквизит, предметы быта разных
эпох. Весьма важно, чтобы дети самостоятельно готовили все необходимое для таких занятий. Разумеется, ребенок неспособен полностью изготовить какой-либо
костюм или предмет, но он может попытаться его нарисовать, вылепить из пластилина или глины, «одеть» им самим сделанную куклу и т.д. Ценность такого рода занятий очевидна.
Кроме театрализации, как видим, детям предлагается широкий спектр их деятельности, определяемой нами как материально-художественное творчество: создание макета крестьянской избы, дворца, рисование костюма выбранного персонажа
определенной эпохи. В ходе занятий мы активно пользуемся игровыми приемами:
дети совершают самостоятельные «путешествия» с маршрутными листами, отвеча-
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ют на поставленные в этих «маршрутах» вопросы, внимательно изучают картины,
рассматривают и стараются понять и объяснить себе и другим их детали. Это помогает завязать осмысленное общение, развивает способность говорить, владеть словом. На студийные занятия привлекается широкий спектр компьютерных технологий, что дает возможность познакомиться с дополнительным визуальным материалом и тем самым более полно представить себе, как жили люди в разные времена.
Таким образом, ребенок постигает некие культурные моменты через собственное
действование, через собственное созидание чего-либо конкретного, «материального», связанного с культурой эпохи, «через руки». Соединение физического действия, физической работы с художественными и историческими задачами рождает
комплексность, целостность в познании и обретении навыков, в формировании вкусовых и культурных предпочтений и ориентаций ребенка.
Ещё один путь познания и театрального освоения – знакомство и «проживание»
музыкальных произведений, «звукового ряда» эпохи. Это может быть «озвучивание» детьми той или иной картины, подбор или даже сочинение ими каких-либо
несложных, но, по их мнению, наиболее подходящих мелодий, или же – «от обратного» – проигрывание каких-то театральных, этюдных ситуаций, навеянных музыкой эпохи.
Большое значение мы придаем и воспитанию «телесных ощущений» Это, пожалуй, один из самых сложных, но и наиболее эффективных методов. Почувствовать и
прожить ощущения того или иного времени, того или иного культурного слоя всем
своим существом, «пропустить его через себя» (пользуясь опять же – театральной
терминологией) – это, не побоюсь этого слова – одна из «вершинных задач» развития. Ведь таким образом ребенок как бы истинно погружается в культуру, быт и
нравы, ощущая их как нечто близкое, собственное, как свое «я», но «я» культурное,
эстетически «присвоенное». Не могу сказать, что всё на этом пути нам пока удалось,
но некоторые результаты мы видим, и это обнадеживает и заставляет двигаться
дальше, тем более (и это очевидно), что дети проявляют большой интерес к подобного рода заданиям и упражнениям. Большую помощь в этом смысле нам оказывают пластические и танцевальные занятия, где дети знакомятся с культурными традициями той или иной эпохи, с народным и светским танцевальным этикетом.
Кстати говоря, в ряд упражнений такого рода входят и театральные этюды, отражающие основные поведенческие модели (этикет) разных эпох.
Кружок «Путешествие по эпохам» – это не только знакомство с жизнью, бытом,
костюмом, культурой людей разных эпох, отраженных в картинах русских художников. Дети также смогут окунуться в атмосферу прошлых веков посредством просмотра отрывков фильмов, это также способствует более целостному восприятию
образов эпохи и развитию у детей представления о прошлом. Широкий спектр компьютерных технологий дает возможность более полно представить себе, как создавались произведения в период новых исканий художников.
Нельзя не сказать и о «главном музейном методе» – экскурсиях. Экскурсия по
Русскому музею – это всегда событие. Именно так мы и относимся к нему, готовя
детей к знакомству с тем или иным разделом огромной и бесценной в культурном
плане экспозиции нашего музея. Уделяя большое внимание художественному наследию прошлого, мы также активно приобщаем детей и к современному искусству
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со множеством его течений и направлений. В ходе таких экскурсий (а их – целый
цикл) вместе с детьми мы пытаемся понять, что такое образ, как он рождается, каковы законы построения образа в разных видах искусства, то есть делаем попытку,
и часто успешную, перевести наше общение с детьми на новый смысловой, понятийный уровень.
Различные формы творческой работы способствуют более целостному восприятию мира художественных образов и развитию у детей представления о новом искусстве.
В наших планах – постановка с детьми небольшого спектакля, который будет
призван в органичной, театрально-игровой форме соединить в себе познания и умения детей, результаты их творческой работы и новые представления, мысли и чувства, обретенные на занятиях кружка «Путешествие по эпохам». Не исключаем мы
также – в некоторой перспективе – и создание фильма на эту тему. В ходе такой работы мы намерены более активно и тесно сотрудничать с родителями наших кружковцев, чье участие в развитии детей неоценимо.
Резюмируя сказанное, хотела бы остановиться на наиболее важных задачах, которые стоят перед нами в работе с детьми. В целях краткости изложения перечислю
их в виде небольшого списка, который, быть может, сделает более ясными не только те формы, которые присутствуют в нашей работе с детьми, но и те внутренние
механизмы или императивы, которые управляют всей нашей творческой и педагогической деятельностью в кружке «Путешествие по эпохам».
Задачи педагогические:
• Сформировать шкалу ценностей и позволить детям самим делать осознанный
выбор.
• Способствовать развитию ответственности за содержание своего внутреннего
мира, за создание его.
• Сформировать понимание, что быть самим собой, свободно выбирать – и есть
радость в искусстве и жизни.
• Формировать способность веры в себя, в свою уникальность.
• Развивать умение делиться своим внутренним миром, пониманием жизни и
искусства.
Задачи психологические:
• Избавление от страха выражать себя.
• Не бояться проявления своего внутреннего мира в искусстве.
• Не «прятать». Не закрываться. Не бояться.
• Научиться видеть и слышать то, что подвластно только тебе.
• Научить трогать глазами, видеть руками и чувствовать головой.
• Быть со всеми одному и без всех со всеми.
• Научиться быть «пустым».
• Научить подлинности во всём – в мыслях, движении, слове.
• Рисовать и играть своим внутренним миром.
• Расширять сознание, выходить за пределы привычного, возможного внутри
себя.
• Формировать образ жизни и мыслей, невозможный для других, но приемлемый и желанный для тебя.
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• Дать возможность влияния внутреннего мира на искусство.
• Учить детей забывать всё на свете, чтобы быть здесь и сейчас.
• Признавать, что внутренний мир и есть мир.
• Видеть мир, людей глазами явлений, предметов.
• Уметь воспринимать новое и находить причинно-следственные связи в новом.
• Видеть всё как в первый раз.
• Пробуждение внутреннего мир через органы чувств, тело.
• Искусство – это прекрасно, когда ты радуешься.
Менять окружающий мир своим присутствием, своими мыслями и поступками,
влиять на него.
В заключение хотелось бы высказать предположение об ожидаемом результате,
которого посредством творчества и общения мы стремимся достигнуть. Мы рассматриваем занятия в кружке «Путешествие по эпохам» как один из важных инструментов и средств глубинного развития, которое позволит ребенку, а впоследствии – и взрослому уже человеку, наиболее творчески, нравственно, продуктивно и
гармонично выстроить свои собственные связи и взаимоотношения с миром в целом, с окружающими людьми и социумом, с самим собой.

Музейный праздник
(На примере молодежного праздника в Коломенском)
ГЫСКЭ Елена Вячеславовна,
методист Московского государственного
объединенного музея-заповедника (МГОМЗ)
(Коломенское-Люблино-Лефортово-Измайлово)
Понятие «Музейный праздник» определяется в литературе как «комплексная
форма культурно-образовательной деятельности, в структуру которой включаются
элементы театрального представления, экскурсии, тематического вечера и др., объединенные единой темой». Проще говоря, «музейный праздник – это день, который
протекает необычно; день радости, развлечений и обучения. А раз музейный – значит, с обязательным использованием музейных предметов, экспозиций, активным
2
участием как сотрудников, так и посетителей» .
Московский государственный объединенный музей-заповедник Коломенское –
Измайлово – Лефортово – Люблино проводит большое количество массовых мероприятий, в том числе праздников, в подготовке и проведении которых органично
сочетаются методы и приёмы музейной и театральной педагогики. В этом сообщении речь идет только об одном из направлений – празднике в рамках музейнопедагогической работы музея.
___________
Чусова Е.А., Васильева Л.А.
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Традиционным на протяжении последних лет является молодежный музейный
праздник, проводимый в мае. Праздник является итогом работы двух музейных
программ «Юные экскурсоводы» и «Вознесение. Наследие и наследники».
В программе «Юные экскурсоводы» участвуют старшеклассники, которые в течение двух месяцев изучают историю музея, его памятники, экспозиции, а также
знакомятся с особенностями проведения экскурсий и работы с экскурсионной группой. Итогом участия ребят в программе является самостоятельное проведение экскурсий в День исторического и культурного наследия г. Москвы и в Международный день музеев.
Программа «Вознесение. Наследие и наследники» ставит перед участниками вопросы, связанные с важностью сохранения памятников истории и культуры и роли
каждого в сохранении наследия и передачи его будущим поколениям. Основанием
для ее проведения является то, что МГОМЗ хранит один из величайших памятников, включенных в 1994 году в Список всемирного культурного наследия – Церковь
Вознесения Господня в Коломенском. В ходе трех месяцев разработки программы
участники подробно знакомятся с деятельностью ЮНЕСКО по сохранению всемирного наследия и с историей памятника, посещая экспозицию и храмовое пространство. Музейные занятия проходят в форме тематических встреч, которые включают
информационную часть, обмен мнениями и выполнение творческих заданий. Помимо новых знаний, участники приобретают навыки публичных выступлений и работы в команде.
Итак, две группы старшеклассников, прошедшие две разные программы, являются ядром в проведении молодежного праздника. Поскольку праздник состоит из
ряда заданий, требующих коммуникабельных участников, способных творить, открытых к публичным выступлениям, то нами приглашается группа студентов педагогического колледжа.
Для знакомства трех групп участников в этом году был выбран вариант проведения брейн-ринга по истории Коломенского, что явилось своеобразной «разминкой» и началом праздника.
Для проведения главной части праздника участники делятся на несколько команд и участвуют в следующих тематических «станциях»: литературная, художественная, археологическая, исторической реконструкции и журналистского интервью.
На прохождение каждой станции отводится строго определенное время, поэтому
группы работают динамично, эмоционально, с азартом.
На литературной площадке перед ребятами стоит задача составить логичные
тексты из разрозненных частей. В качестве текстов даются фрагменты из летописи и
воспоминаний Г. Берлиоза, А. Ахматовой, В. Васнецова о Коломенском.
Задание по археологии заключается в сопоставлении конкретного артефакта с
эпохой XVII века и жизнью Государева двора.
Вот это задание: изучите археологические находки (фрагмент изразца, помадная
банка, фрагмент лемеха кровли, деньга и полушка, глиняная свистулька) и впишите
их в соответствующие строки:
(Два персонажа – «лишние»)
Царь
Царица

__________________________________
__________________________________
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Гыскэ Е.В.
Царевич
Аптекарь
Ключник
Плотник
Ценинных (печных) дел мастер

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Для выполнения задания по исторической реконструкции группе предоставляются все элементы женского аристократического костюма XVII века, которые нужно изучить, найти соответствия правого и левого столбца таблицы, освоить новые
понятия и «нарядить» одну из участниц в старинный боярский костюм.
Кика
Убрус
Подубрусник
Наручи
Барма

старинный русский женский полотенчатый головной убор – покрывало
древнерусские украшения, покрытые жемчугом, усиливают свойства оберега
оплечье-ожерелье на торжественной одежде
корона замужества, женский головной убор
женский головной убор, надеваемый под убрус, т. е. полотенце или длинный
плат, которым покрывали голову.

Группа, берущая интервью, находит респондентов среди посетителей музея, желающих поделиться своими мыслями по теме «Что для меня значит Коломенское».
Наконец, художественный конкурс позволяет отразить команде их образ Коломенского (фотографии).
После выполнения всех заданий каждой команде по жребию достается одна из
тем «станций» в качестве итоговой. Для ее защиты и презентации отводятся заключительные несколько минут.
В этом году сценой для презентаций являлся холм у основания храма Вознесения, а сам храм осенял участников праздника и участвовал в действе. В итоге участники увидели эмоциональные, заразительные этюды о Коломенском с элементами
театрализации и костюмирования .
После окончания Праздника участники не хотели расходиться, началась импровизированная молодежная игра в кругу, где звучали пожелания, впечатления, идеи.
Итак, молодежный музейный праздник в Коломенском в 2012 году, как и раньше,
явился итогом работы двух тематических программ музея «Юные экскурсоводы» и
«Вознесение. Наследие и наследники». Праздник был днем радости, развлечения и
обучения. В празднике использовались музейные экспонаты, памятники, и все происходило непосредственно в музейном пространстве. В празднике участвовали сотрудники, друзья музея и, конечно, посетители. Было бы правильно проводить молодежный праздник ежегодно, учитывая приобретаемый опыт и вовлекая все большее количество посетителей музея в общее праздничное действо.
Литература
1. Артемов Е.Г. Музейно-педагогическая технология. СПб., 1999.
2. Васильева Л.А., Михеечева Е.Н., Чубарова О.В. Обучение в развлечении. Пути реализации. «Музей на рубеже веков. Опыт прошлого, взгляд в будущее» (9–13 октября 2000 года).
Тезисы докладов. М., 2000.
3. Кушова О.А. Праздник в музее. Методический сборник «Музей и посетитель». Киров,
1991.
4. Музейное дело России / Под ред. Каулен М.Е., Косовой И.М., Сундиевой А.А.
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Идеи Л.А. Сулержицкого и Московский музей образования
МУССАЛИТИНА Елена Владимировна,
кандидат психологических наук,
член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук,
ведущий научный сотрудник Московского музея образования МИОО
Знакомясь с творческим наследием Леопольда Антоновича Сулержицкого, воспоминаниями современников и учеников о нём, невольно удивляешься – какой
масштабной Личностью был этот человек. Яркий, жизнерадостный, страстный во
всех своих делах и начинаниях, он был не только сподвижником, но и Учителем,
дела которого помогли многим людям, определили их судьбы и творчество, и до сих
пор вдохновляют нас на творческие и педагогические свершения. Идеи Сулержицкого воплощаются не только в театрах, но и в жизни и в проектах нашего музея.
Московский музей образования Московского института открытого образования
был открыт на День учителя в 2005 году. За семь лет своей деятельности он стал не
просто музеем, а и культурной, научной, методической и практической площадкой.
К нам приходят дошкольники, школьники, студенты, педагоги, родители, работники музеев и все, кто так или иначе соприкасается с проблемами образования. Ведь
без образования невозможно общество. Образование влияет на все экономические,
социальные и политические процессы, вносит вклад в решение глобальных проблем, определяет культуру народа.
Главная задача Московского музея образования – не просто научить, дать знания и ответить на вопросы, а заинтересовать детей и взрослых, дать импульсы к познанию нового, увлечь, нацелить на исследовательскую деятельность, пробудить
интерес к окружающему миру, людям, науке. Многие наши экспонаты мы не просто
разрешаем трогать, а говорим: возьмите, сделайте то-то. Зачастую маленькие и
взрослые посетители удивляются и с энтузиазмом выполняют задания. Отрадно,
что, побывав у нас однажды, посетители приходят опять – на новую экскурсию,
концерт, кинопоказ, творческую встречу, открытие выставки, научно-практические
обсуждения, мастер-классы. Приятно получать в дар музею поделки от детей, которые были сделаны ребятами после посещения музея и специально для него.
Пройдём по залам нашего музея. Экспозиция зала «История образования» начинается с основных этапов развития российского образования в досоветское время: его становления со времен Древней Руси и по сегодняшний день. Есть Галерея
славы виднейших деятелей столичного образования: народных учителей, победителей городских и всероссийских конкурсов «Учитель года» за всю историю их проведения, руководителей системы образования Москвы. Представлены материалы
жизни и деятельности директоров московских школ А.Т. Мостового, А.А. Пинского,
министра просвещения СССР М.А. Прокофьева и др. Работники сферы образования
с большим интересом изучают представленные материалы и берут на вооружение
педагогический опыт педагогов-мастеров и общественных деятелей.
В двух залах расположен «Школьный музей увлекательной науки», включающий экспозицию физических приборов, созданных школьниками в рамках проект-
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ной деятельности. Предоставляя экскурсантам возможность непосредственно соприкоснуться с интереснейшим миром физических явлений, самостоятельно осуществить эксперимент и получить научное знание, данный раздел музея демонстрирует богатейший потенциал деятельностного подхода в обучении.
В отдельном зале находится этнографическая экспозиция «Улицы Москвы, зовущие в дорогу», которая является продолжением ранее существовавшей экспозиции «Такие разные и такие похожие». Мы живём в многонациональном государстве, в последние годы ускорились и расширились миграционные процессы. Важно
учить детей взаимопониманию и уважению к культуре и истории разных народов.
Представлены русская изба, модели традиционных жилищ народов России и мира,
предметы быта, куклы в национальных костюмах, фотографии и пр.
В соседнем зале представлена экспозиция «Школа XXI века: от традиционной
культуры до высоких технологий», в основу которой легла идея совместного решения народами экологических проблем во имя устойчивого развития. Экспозиция
состоит из двух тематических блоков: первый блок – кочевая школа народов Севера
РФ, второй – космические технологии в школе.
Экспозиция «Волшебный букварь» пользуется особым интересом у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Изучение разных наук начинается с
букв и цифр. В сказочной стране «Забукварье» можно пофантазировать, поиграть,
увидеть буквы-цветы, понюхать буквы-ароматы, поиграть в буквы-игрушки, отправиться в увлекательное обучающее путешествие вместе с ребятами, родителями и
экскурсоводом.
В зале сменных экспозиций располагается выставка, посвящённая 120-летию со
дня рождения А.С. Макаренко, которая даёт представление об основных этапах
жизни и педагогической деятельности педагога. Экспозиция включает обширный
материал фотографий и документов, рукописей и писем педагога, книги из его личной библиотеки, предметы быта тех лет. Особый интерес представляет раздел
«А.С. Макаренко и современность».
Большим успехом пользуется зал «Великая Отечественная война 1941–1945 г.г.
Я помню, я горжусь», где представлены работы детей и педагогов. К сожалению, в
наши дни во многих школах закрывают музеи боевой славы. Дети не знают историю
своей страны. Необходимо проводить выставки, направленные на патриотическое
воспитание детей, чтобы не терялись связи между поколениями, чтобы дети знали,
какой ценой досталось нашей Родине право быть свободной, чтобы ценили и преумножали мир, сохраняли мирное настоящее и передавали знания будущим поколениям.
Выставочный зал музея радует посетителей разноплановыми выставками – персональными и коллективными – на которых представлены детское творчество и работы художников-педагогов из разных городов России и зарубежных стран: рисунок, живопись, графика, батик, фотография, фитодизайн, прикладное искусство.
В нашем музее проводятся конференции, тематические вечера и семинары музейных работников, учителей и школьников, занятия в рамках курсов повышения
квалификации учителей, проходят консультации специалистов из разных сфер деятельности по вопросам истории и теории образования, организации школьных музеев и др. На базе Московского музея образования активно работают этнографиче-
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ский клуб, городская экологическая площадка и научно-практические семинары для
педагогов «Музей, школа и вуз в XXI веке».
В музее реализуются разноплановые культурные программы – творческие
встречи с известными педагогами, писателями, актёрами, музыкантами, художниками, искусствоведами, показы художественных, документальных и анимационных
фильмов, театральные постановки, различные тематические вечера. Поддерживается тесная связь с вузами, колледжами, школами, дошкольными образовательными
учреждениями, учреждениями дополнительного образования, педагогическими и
ветеранскими организациями Москвы и Московской области.
Музей открыт к сотрудничеству и с талантливой молодёжью, и с людьми старшего поколения, которые рады поделиться опытом и дать добрый совет. В организации и проведении мероприятий делается акцент на связь гостей Музея с образованием – приглашаются люди разносторонне одарённые, занимающиеся педагогической деятельностью. Музей тесно и плодотворно сотрудничает с профессиональными российскими творческими союзами – писателей, художников, архитекторов,
актёров – и с любительскими объединениями. Налажены добрые творческие контакты с российскими и зарубежными музеями, общественными организациями,
средствами массовой информации. Особой любовью и популярностью у посетителей музея пользуются систематические вечера «Встреча с автором», «В гостях у
сказки», «Вечер при свечах», «Шедевры классической музыки», «Школьная филармония», детский фестиваль искусств «Ясные звёздочки», международный художественно-литературный проект «Автограф». В стенах музея традиционно проводятся
мероприятия, посвящённые государственным праздникам России, проходят концертные программы, посвящённые Дню учителя, Дню поэзии, Дню музыки…
Все экскурсии и мероприятия, проводимые в музее, бесплатны. Адрес Московского музея образования МИОО: г. Москва, Вишняковский переулок, дом 12, строение 1, телефон для записи на экскурсии и справок 8–495–951–50–33. Мы всегда рады видеть у нас посетителей – детей и взрослых.
Московскому музею образования всего семь лет – он ещё находится на этапе
своего становления, однако это не помешало ему сделать первые, но очень значимые шаги на музейном и педагогическом поприще. Впереди у музея новые замыслы,
проекты, экспозиции и выставки.
Самая тяжёлая проблема школы в современном мире – утрата интереса детей к
обучению. Задача всех музеев образования, в том числе и наша первоочередная задача – создавать и укреплять интерес детей: интерес к познанию мира, к обучению в
школе и за её пределами.
Было отрадно принимать в наших стенах Первую Всероссийскую конференцию
по театральной педагогике памяти Л.А. Сулержицкого. Люди, приехавшие из разных городов, провели пять незабываемых дней – ярких, творческих, динамичных,
наполненных жаждой знаний – и приобрели то, что бесценно: опыт, новых друзей,
возможности для плодотворной работы с детьми и взрослыми, творческий рост. Дело Мастера Леопольда Антоновича Сулержицкого живёт.
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Образовательное путешествие в пространстве школьного музея
ЗВЕРИНЦЕВ А.И.,
научный сотрудник ЦМП МИОО
НЕЧАЕВА С.Л.,
кандидат педагогических наук, профессор, директор ЦМП МИОО
1. Школьный музей и Музей образования
как пространство для образовательного путешествия
Мы сегодня создаем пространство для образовательного путешествия, используя ресурсы школьного музея. Эту задачу мы решаем с целью формирования «общей культуры личности обучающего» [1. С. 47]. В законе «Об общем образовании в
городе Москве» акцентируется внимание на формирование общей культуры обучающегося. По определению известного ученого Бронислава Малиновского, «культура» – это «единое целое, состоящее из инструментов производства и предметов
потребления, учредительных установлений для разных общественных объединений, человеческой мысли и ремесел, верований и обычаев» [5. С. 43], а «различные
аспекты культуры – образование, экономика, правовое регулирование, религия»[5.
С. 155]. Музей, и в том числе школьный музей – это пространство культуры. Противоречие между необходимостью формирования общей культуры личности и условиями организации учебного процесса можно разрешить средствами музейнотеатральных технологий в пространстве школьного музея. Пространство школьного
музея увеличивает спектр направлений образовательной деятельности школьника,
который приходит туда по собственному желанию и участвует в сборе, анализе,
представлении информации для стендов, выставок, участвует в подготовке, организации и проведении экскурсий, участвует в экспедициях. Именно в музее «мы выходим за пространство привычной школы и расширяем возможности выбора «веера
социальных ситуаций»[3, с. 7]. В каждом артефакте заложено диалектическое единство эстетического и суммы знаний определенной исторической эпохи. Наполненное предметами, историческими фактами музейное пространство для пришедшего
туда школьника будет «пустым пространством», если ребенок станет просто на него
взирать. Результаты могут быть достигнуты только при условии активной деятельности ребенка при формировании культуры. «Если взрослые склонны посмотреть
на вещи и выслушать рассказ о них, то детское любопытство и неусидчивость выражаются в стремлении потрогать, почувствовать, подержать предметы и особенно
посмотреть, как они работают» [6. С. 16]. Таким образом, музейное пространство
должно гармонично включать учебную деятельность. Только при этом учащиеся
эффективно усваивают культурное наследие. Эти принципы являются основополагающими при разработке музейной технологии. Эта технология лежит в основе образовательного путешествия в культурное пространство школьного музея.
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2. Музейная технология – система взаимосвязанных,
взаимодействующих педагогических, психологических, театральных,
мультимедийных методов и средств
Музейная технология – система взаимосвязанных, взаимодействующих педагогических, психологических, театральных, мультимедийных методов и средств помогает нам создавать образовательное путешествие. Специально организованный
процесс, формирующий культуру, шире, чем образовательный процесс. Поэтому
музейное пространство – шире образовательного. Это является для нас отправной
точкой в работе с различной категорией детей.
Центр музейной педагогики Московского института открытого образования работает с гимназиями, лицеями, общеобразовательными школами, школами надомного обучения, специальными общеобразовательными школами. В результате
взаимодействия с образовательными учреждениями создаются методики формирования и развития школьного музейного пространства. В этом процессе главным
звеном является культурная составляющая. В Центре образования № 1861 «Загорье» – путешествие в историю и культуру своего края, своего района, где находится
эта школа. В работе с детьми с проблемами в поведении – путешествие к «Сыну
полка». Они любят это произведение В. Катаева за то, что мальчика Ваню, главного
героя этой повести, – все любили. Поэтому здесь мы создаем атмосферу, где все вокруг их любят, а значит, и они могут любить самих себя. «Научите нас правильно
вести себя», – говорят они. И в музеях дети начинают говорить словами героев любимых книг и специально написанных нами сценариев. В каждом из нас «живет память семи поколений». Поэтому плодотворно путешествие в свою деревню, в свою
избушку, где живут бабушка и дедушка.
В школе надомного обучения № 388 Северо-Восточного административного округа города Москвы Центр музейной педагогики готовил театрализованное представление для семинара, организованного Управлением образования округа. В репетиционном процессе мы стремились к полной свободе и органике исполнителей,
подбадривали, выводили на импровизацию. Добивались того, чтобы учащиеся получали радость от общения. Мы постарались увлечь детей теми событиями, которые происходили в сценарии. Спектакль был посвящен первой учительнице. Работа
проходила поэтапно.
Первый этап – организационный. Нами совместно с руководителями учреждения была составлена программа исследований. Руководитель школы представил
нам педагогов, которые должны были нам помогать в осуществлении этого проекта.
Учитывая проблемы учащихся в здоровье, мы назначили несколько человек на одну
роль. Обязательным было условие: на первом и втором этапе – совместная работа с
учителями, психологами, медиками, родителями.
Второй этап – организация и проведение репетиций. Мы подробно сначала репетировали с каждым учащимся индивидуально. Когда была отработана роль каждого, мы переходили к репетиционному процессу всей группы.
Третий этап – самый сложный. Этап воплощения требует особой осторожности. Здесь принцип «не спугни» и «не навреди» – становится главенствующим. Присутствие лишней публики – вредно. Сводные и генеральные репетиции проходили
без учителей, психологов и родителей. Но к этому моменту дети нам уже доверяли.
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Опираясь на принципы театральной педагогики, мы стремились к тому, чтобы
на репетициях дети анализировали поступки героев, выбирали возможные варианты поведения, и как следствие:
– неравнодушие к сценарным событиям;
– «вживание в роль», которая стала моделью жизни;
– коррекция собственного поведения подростков;
– формирование социально одобряемой мотивационной сферы школьников.
Учащиеся успешно справились со всеми задачами. Преодолеть страх сценической площадки детям помогла увлеченность происходящим в спектакле. Они забыли о том, что на них смотрит большое количество взрослых учителей и руководителей. По материалам учебной темы каждый из «актеров» прочитал не менее трех источников. Спектакль, несмотря на трудности (болезни детей и их «непубличность»,
что отличает учащихся данной категории), был подготовлен в короткие сроки, что
говорит об улучшении взаимодействия между учениками. Дети, не посещавшие
школу, приходили на репетиции. В процессе эксперимента было установлено, что
отношение к учителям, к своим товарищам у детей, которые принимали участие в
представлении, значительно улучшилось. Переживая за общий результат, они следили за дисциплиной, подбадривали своих товарищей, заботились друг о друге.
Группа участников представления стала ядром воспитательной работы школы. Следует заметить, что участник спектакля старшего школьного возраста, который играл
второстепенную роль, отметил, что это не мероприятие, не работа, а это интересно,
это для души. Показ спектакля на научно-практическом семинаре при большом
скоплении незнакомых взрослых прошел успешно.
Наша экспериментальная работа в Специальной общеобразовательной школе
№ 2 была многоплановая. Это и актуальная для данной школы деятельность по созданию школьного музея «Сын полка», и различные театрализованные уроки и
представления с использованием музейно-театральных технологий. Поскольку достаточно сложно увлечь чем-либо детей с глубокими отклонениями в поведении, необходимо создать необычный, интересный сценарий и, с помощью театральной педагогики и психологии, заинтересовать учащихся возможностью прожить жизнь
другого человека, организовать образовательное путешествие. Мы дали возможность детям в представлении применить другую модель поведения, использовать
другие жесты, иную разговорную речь в общении с взрослыми, со сверстниками, которая бы корректировала их обычное, повседневное поведение. При подготовке
спектакля и во время представления использовались все каналы передачи образовательной информации. Применялись все возможные выразительные средства для
создания соответствующей атмосферы: сценическое движение, вокал, музыка, костюмы, сценографическая организация сценического пространства. Был подробно
расписан алгоритм каждому слову, каждому жесту, каждому движению, каждому
сценическому поступку.
Нужно отметить, что после выступления и на совещании руководителей школ
Центрального округа, и в кинотеатре «Таллинн» на представлении, посвященном
65-летию Победы – все наши особые, исключительные дети возвращались в школу
обсуждать свой спектакль. После чего стали говорить словами своего сценического
героя. Во время общения друг с другом перестали употреблять нецензурные слова и
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стали разговаривать, сообразно общественным нормам. Дети услышали мелодию
музыки и слов. Они пошли в библиотеку. Всё это свидетельствует о том, что была
проведена продуктивная работа.
Виртуальный школьный музей к сегодняшнему дню получил достаточно широкое распространение. Интернет приближает культурное пространство к учащимся.
Теперь в московских школах есть компьютерная техника. Музейно-театральная педагогика предполагает деятельностный подход к ресурсам музея и в виртуальном
пространстве. Музейные технологии предполагают оживить артефакты в историческом, патриотическом, гражданском контексте. Мы считаем, что организовать образовательное путешествие с помощью артефактов помогут роли персонажей из прошлого и будущего времени. Примером такого виртуального освоения музейного
пространства может служить своеобразный мультфильм, созданный учащимися 2–
3-го класса Школы надомного обучения № 526, «Наша русская избушка». Это образовательное путешествие в культурную среду наших предков, в пространство российской культуры.
3. «Превращение» – музейная технология для формирования
образовательного путешествия
Как показали результаты наших исследований, наиболее эффективными моделями жизненных ситуаций для школьников являются театральные представления, в
которых дети играют роли статистов, актеров, режиссеров, сценаристов. Театральное путешествие – один из способов освоения музейного пространства, поэтому
«музейная педагогика может в качестве теоретической основы использовать законы
системы дополнительного образования, общей педагогики и педагогической психологии, а также театральную педагогику К.С. Станиславского»[2. С. 93]. Необходимость «превращения» в этом особом музейном мире – очевидна. Как по «Театральной грамоте подростков» Ершовой А.П. [4] – «превращение предмета» – это
когда посредством определенных психофизических действий возникает иллюзия
того, что в руках, скажем, не «пишущая ручка», а «градусник». Посредством выверенной театральной игры учащийся может «превратить себя» в персонаж определенной исторической эпохи и обстановки, которая представлена в музее. Но, чтобы
сыграть эту роль, школьник должен узнать всё о своём «герое», о предметах, которые его окружали и выставлены в экспозиции, а потом в школьном музее взять экспонат в руки, подержать его, рассмотреть, примерить и даже надеть на себя исторический костюм. «Превращение» – универсальный способ организации образовательного путешествия в пространстве школьного музея.
4. Образовательное путешествие в пространство российской культуры
определенной исторической эпохи
с помощью музейно-театральной педагогики
Музейно-театральная игра – один из способов формирования исторического
опыта. Вместе с 11-м классом Центра образования № 1861 «Загорье» города Москвы нам удалось это подтвердить. Выпускники воссоздали атмосферу российской
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культуры определенной исторической эпохи и смогли просуществовать в рамках
норм и правил поведения того времени с помощью музейно-театрального представления. Эта работа проходила по программе исследования: «Основные направления
и виды проектно-исследовательской деятельности военно-исторических школьных
музеев Москвы». За основу была взята судьба жён декабристов так называемого
«золотого дворянства» XIX века.
Цель: воспитание патриотических и нравственных моделей поведения, мотивационной сферы, потребностей на исторических и литературных примерах.
Профессиональный сценарий, режиссура, хореография, вокал, музыка явились
контекстом плодотворной работы учащихся над спектаклем. Однако репетиционный процесс шел сложно. Переломным оказался момент, когда молодые люди надели на себя подлинные костюмы XIX века. Выпускники вдруг поняли, что они не
умеют их носить. Для этого требуется совсем другая осанка. Стало понятным, чтобы
сыграть своего персонажа, надо знать манеры поведения, общения, традиции, принятые в то время. Наконец, чтобы выстроить в определенном контексте общение
персонажей, надо изучить исторические факты, конфликты и движущие силы общественного процесса того времени. С этого момента началась настоящая работа над
представлением.
Хотелось бы поблагодарить директора Центра образования № 1861 «Загорье»
Л.К. Гаврину за предоставленную возможность осуществить этот проект.
Мы также смогли оживить музейные коллекции, организовав образовательное
путешествие в культурное пространство различных исторических эпох, и в Московском музее образования.
5. «Карнавал букв» – как образовательное путешествие
в «Волшебный Букварь»
Центр музейной педагогики МИОО проводит свои исследования в зале «Волшебный Букварь» Московского музея образования. Здесь для образовательного путешествия в «Забукварье» мы создали программы для дошкольников, обучающихся
в начальной школе, воспитанников интернатов, приютов, для учащихся с ограниченными возможностями в здоровье, для студентов, изучающих русский язык. Каждая из этих программ обязательно включает в себя игровой сценарий и миниисследование. «Карнавал» букв выполняет также эту задачу.
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Цикл музейно-экскурсионных творческих занятий
«Подарить себе город»
СОЛОВЕЙ Евгения Марковна,
учитель ГБОУ ЦО №734 «Школа самоопределения»,
аспирант Московского института открытого образования,
кафедра эстетического образования и культурологии
Как лучше изучить свой город? Как познакомиться с другим городом и сделать
так, чтобы он перестал быть чужим? Как пойти в музей и не устать в первом же зале? Как найти и сохранить интерес в таком процессе, как знакомство с богатствами
мировой культуры?
Для многих ответами на эти вопросы станут часовые экскурсии, заказанные в
экскурсионном бюро. Возможно, нам повезет с хорошим экскурсоводом и в ходе его
рассказа что-то станет чуть ближе и интереснее, западёт в душу, что может произойти лишь в том случае, если мы и так уже имели некоторое представление о предмете
изучения, и информацию, как говорится, «есть куда положить». А что делать, когда
на экскурсии скучно, когда все произносимые слова к вам лично никакого отношения не имеют, не цепляют, что называется? Что делать с детьми, которые не могут
себя долго сдерживать на таких экскурсиях и выпадают по очереди или все сразу? А
главное – что делать с той информацией, которая, как из рога изобилия, проливается на вас нескончаемым потоком?
Есть и другой подход к решению этих непростых, но крайне важных вопросов –
метод образовательного путешествия [4].
В Санкт-Петербурге вот уже более двадцати лет существуют и реализуются Центром культурно-образовательных инициатив «Среда» программы образовательных
путешествий по освоению города [1, 2, 3, 7]. По мнению их разработчиков, Город
является идеальным объектом реализации метода образовательного путешествия,
т.к. является порождением культуры и может рассматриваться как универсальное
пространство сохранения и постижения всеобщих процессов ее развития. Другая
важная характеристика Города состоит в том, что он представляет сложную живую
самоорганизующуюся систему, в процессе освоения которой личность приобретает
опыт существования в пространстве культуры, культурную компетентность.
Знакомство с некоторыми программами Центра «Среда» на практике во время
поездок с детьми в Санкт-Петербург заставило задуматься над тем, почему в Москве
нет ничего похожего и почему бы не взять этот принцип для познания не менее богатой культурной среды столицы? И тогда началась кропотливая работа по созда-
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нию маршрутов образовательных путешествий для школьников по Москве и московским музеям.
Важнейшей методической задачей, определившей направление работы, стало
приобретение школьниками умения и навыка «считывать» (получать) информацию с
того культурного объекта, во взаимодействие с которым они вступают. В результате
был создан комплекс интерактивных маршрутов, в процессе которых ребёнок сам мог
добыть информацию, делать свои предположения, работать с разными текстами
(письменными, скульптурой, живописью, архитектурой), стараться прочесть их.
Маршрутная деятельность осуществлялась чаще всего во внеурочном пространстве –
во второй половине дня или в выходные дни, когда дети никуда не торопились, и мы
могли получать удовольствие от совместных походов. Иногда давались задания на
самостоятельные поездки детей с родителями. Такой же принцип образовательного
путешествия использовался и при поездках с детьми по другим городам.
Получалось неплохо – бродя по улицам города или залам музея, дети самостоятельно пытались разобраться в своём родном городе, учились ориентироваться в
его пространстве. Им было гораздо более интересно ходить с маршрутными листами, нежели слушать переполненную абстрактной информацией экскурсию, на которой их никто ни о чём не спрашивал, не интересовался их мнением, не давал заданий, порождающих вопросы.
Однако занятия в Московском институте открытого образования на кафедре эстетического образования и культурологии привели к пониманию того, что при создании маршрутов надо обратить большее внимание на восприятие культурной среды с точки зрения Мировой художественной культуры, переключиться со знаниевого аспекта на образный, более чувственный, личностно-ориентированный подход.
Метод образовательных путешествий, использованный в эмоционально-ценностном контексте, присущем предмету «Мировая художественная культура», позволил обогатить его педагогическими приёмами, направленными на развитие эмоционально-образной сферы, восприятие художественного образа, художественнотворческими заданиями.
В результате была создана культурно-образовательная программа «Подари себе
город» – цикл маршрутов по Москве, представляющих разносторонний образ города:
• Москва историческая:
 Маршрут по Кремлю
 Маршрут по Китай-городу
• Москва музейная:
Маршрут по музею археологии на Манежной площади
Маршрут по музею истории Москвы
Маршрут по палатам бояр Романовых
Маршрут по Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
Маршрут по Музею Востока (Индия, Китай)
• Москва усадебная:
 Маршрут по Кусково
• Москва литературная (Пушкинская):
 Маршрут по Тверскому бульвару
 Маршрут по Тверскому бульвару и Арбату
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 Маршрут по улице Пречистенка
 Маршрут по улицам Басманной и Покровке.
Отличительной особенностью созданной нами программы является то, что во
главу угла мы поставили ценность личностного восприятия городского и музейного
пространств. Во время включения ребёнка в процесс их освоения происходит становление определённых личностных качеств и ценностных установок, так, в частности, в системе ценностей появляется понятие «малая Родина», рождается диалог поколений, происходит соотнесение своих ценностей с ценностями прошлых лет. Надо сказать, что эти результаты вполне согласуются со стандартами второго поколения, в которых отмечается важность личностного роста и развития ребенка.
Реализация данного принципа начинается с оформления маршрутного листа.
Маршрутные листы образовательных путешествий выполнены в виде рабочих тетрадок (книжек-раскладушек) в формате А5, наиболее удобных для работы в городском пространстве. Каждый лист имеет собственное художественное решение, отражающее тему занятия. Так, тема путешествия напечатана определённым шрифтом, соответствующим либо историческому времени, либо образу маршрута. Каждый маршрут обогащён иллюстрациями, подходящими по смыслу и духу теме путешествия и создающими образы тех мест, которые предлагается посетить путешественнику.
Таким образом, предполагается, что, пройдя маршруты, ребёнок сможет сложить свой образ уголка Москвы, причём его образ будет очень личный, ибо практически все маршруты включают в себя задания на субъективное восприятие действительности, личный опыт и представления каждого ребёнка в отдельности. Этим
требованиям отвечают задания, направленные на формирование образа, связанные с
актуализацией представлений о запахах, звуках, красках, которые дофантазируются
ребёнком в конкретном пространстве города или музея. Задания такого плана можно найти в работах А.А. Мелика-Пашаева и З.Н. Новлянской [5, 6]. Задания, направленные на становление ценностных позиций детей, помогают задуматься над вопросами, которые не так часто поднимаются в повседневной жизни (вопросы о счастье,
о внутренней тайне, о словах, которые хотел бы сказать всему человечеству).
Задания, в которых ученикам необходимо назвать слова-ассоциации, связанные
с местом, маршрутом, героем путешествия, эпохой, направлены на развитие образного мышления и умение делать обобщения.
В тетрадях путешествий есть задания, нацеленные на формирование умения использовать произведения искусства (скульптура, архитектура, городское и музейное
пространства) в качестве текста, поиск доказательств, которые предлагается найти
в процессе изучения и исследования самого произведения искусства, а не из искусствоведческих описаний. Таким образом, ребёнок ставится в активно-деятельностную позицию, знания не пассивно воспринимаются им, а самостоятельно добываются путём внимательного рассматривания, сопоставления, изучения.
Также практически в каждом маршруте есть задания, связанные с созданием зарисовок того, что ребёнок видит (или восстанавливает по описанию), а также придумывание и создание эскизов своего памятника или образа.
Ещё один тип заданий связан со сравнительным анализом и предполагает сопоставление разных произведений, выявление их отличительных и общих черт и ха-
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рактеристик, например стилевых особенностей. Когда перед глазами находятся
произведения искусства разных эпох, ребёнок имеет возможность сравнивать их и
тренировать глаз на обобщение и выявление характерных черт. Если в дальнейшем
происходит узнавание в новом объекте того, что уже знакомо, это вызывает у ребенка большую радость, интерес и даже гордость.
Важную часть в маршрутных листах составляют задания на ориентацию по карте, которая прилагается к каждому маршруту (проследи и отметь маршрут по карте,
отметь остановки, сделанные по пути следования, предложи свой маршрут).
Другая отличительная черта программы заключается в тесной интеграции
школьного и внешкольного образования, урочных и внеурочных занятий школьников,
которые осуществляются посредством выстраивания системы связей: информационных, вещественных, личностных. Проанализируем, каким образом выстраиваются эти связи в рамках программы «Подари себе город».
Во-первых, всю информацию учащиеся собирают сами, используя окружающую
среду как «тексты культуры». Приобретаемая в ходе путешествия информация дополняется той, что содержится в маршрутных листах, а также приобретается на
предваряющем городской выход занятии. Важно, что у участников путешествия
имеется возможность передачи и обмена информацией друг с другом.
Во-вторых, темы образовательных путешествий перекликаются с темами урочных занятий по истории и мировой художественной культуре. Например, говоря о
художественной культуре средневековой Западной Европы и Древней Руси, можно
выйти в городское пространство по маршрутам в Кремль, Китай-город, музеи археологии Москвы и истории Москвы, палаты бояр Романовых. При изучении художественной культуры XVIII века (после уроков по парковому искусству) хорошо бы
пойти в усадьбу Кусково по соответствующему маршруту. Изучая художественную
культуру первой половины – середины XIX века, можно включить маршруты по
пушкинской Москве. А изучая художественную культуру Востока и Античности, не
обойтись без посещения музеев Востока и изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина.
В-третьих, во время образовательных путешествий обязательно затрагивается
личность ребёнка – его восприятие культурной среды, воспитание вкуса, эмоциональное развитие, проявление и формирование ценностных ориентиров. На это направлены специальные задания, например, связанные с развитием воображения:
представь, какие звуки, запахи, цвета были в ту или иную эпоху, как мог двигаться
тот или иной человек, о чём мог размышлять, чем был занят его день, какие ценности для него были важны. Очевидно, что при выполнении подобного задания идёт
подспудное сравнение ценностных ориентиров героев прошлого и настоящего, самого ребёнка.
Отдельно стоит обратить внимание на то, как может строиться работа с
подобным циклом занятий. Постольку поскольку мы говорим о внеурочной деятельности детей, то занятия могут происходить во второй половине дня. Существенно то, что каждое занятие имеет трёхчастную форму: подготовительная часть,
непосредственный выход в город, заключение.
В подготовительной части рекомендуется обсудить тему будущего путешествия, собрать некоторые представления детей о теме и предполагаемом месте по-
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сещения, разъяснить некоторые слова, термины, без которых, возможно, не обойтись на маршруте, выяснить по карте наиболее оптимальный способ передвижения по маршруту.
При непосредственном выходе в городское или музейное пространство надо закладывать время, необходимое на прохождение самого маршрута (от полутора до
двух часов), а также время, потраченное на дорогу, причём надо помнить, что не все
маршруты начинаются и заканчиваются в одной и той же точке.
В заключительной части можно обратиться к обсуждению этапов маршрутов,
выполненных творческих заданий, уточнить моменты, которые не совсем были поняты во время прохождения маршрута, углубить знания, уточнить понятия, обратиться к литературе по теме путешествия и т.д.
Работая по таким маршрутным листам уже не один год, мы заметили, что дети с
большим интересом отвечают на предложенные вопросы и выполняют задания, содержащиеся в маршрутных листах. Причём можно работать как индивидуально, в
парах, так и в командах (не более 3–4 человек). Тогда дети учатся прислушиваться
друг к другу, отстаивать свою позицию, приходить к общему мнению.
Дети, которых особенно «цепляет» такая форма работы, готовы пробовать себя
в авторстве (придумывании) своих маршрутов и проведении товарищей по ним. Так
родились два проекта, которые были осуществлены и представлены на Всероссийском конкурсе проектов «Город в подарок», организованном Санкт-Петербургским
Центром культурно-образовательных инициатив «Среда», в 2010 году. Причём оба
проекта были награждены дипломами за лучшее воплощение идеи образовательного путешествия («Дворцово-парковые ансамбли. Кусково») и образное воплощение
темы конкурса (альбом впечатлений «На память о нашем крае»).
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Образовательное путешествие как эффективное средство
патриотического воспитания
ЛОГВИНОВА Наталья Михайловна,
педагог дополнительного образования,
педагог-организатор ГБОУ ДООЦ Парк «Пресненский»
Народная мудрость гласит: насильно мил не будешь. Получается, человек человека заставить полюбить не может, а как тут можно «изловчиться» привить любовь
к Родине?
На самом деле первоначально тему доклада я сформулировала, чтобы соответствовать направлению наших совместных идей. Потом для нового директора моего
учреждения, чтобы он хоть отчасти понимал, чем мы занимаемся. Театр, который
ходит в походы? Краеведение методами и приемами театральной педагогики? А так,
отпуская меня на конференцию, поймет: чем мы занимаемся? – патриотическим
воспитанием занимаемся!
А вдруг те, кто управляют системой образования, заинтересуются общим направлением наших мыслей, прочитают список докладов и в сознании у них отложится, что образовательное путешествие это эффективное средство патриотического воспитания детей и подростков? Вдруг поверят в это хотя бы отчасти!
Я бы сказала мудрым людям наверху: «Люди добрые… Посмотрите, какое важное дело мы делаем. Вы даете нам госзаказ на патриотическое воспитание подрастающего поколения. И мы стараемся из всех сил. Все четыре часа в неделю, которые
нам отводит на это Санпин. До самых до двадцати часов вечера, как полагается для
занятий подростков по городу Москве, ибо между 20.00 и 22.00 им, очевидно, надо
успеть побывать в подворотне. Воспитываем гражданское самосознание согласно
медицинской справке, что им не противопоказано проходить этот курс в учреждении дополнительного образования. Так как же в этих рамках «изловчиться» привить любовь к Родине?
Мы живучи и изобретательны. В родных стенах нас контролировать проще, а
вот в образовательных путешествиях труднее. И мы в каникулы отправляемся туда,
где можно вставать в шесть утра, чтобы искупаться с детьми в Сороти, а после десяти вечера всем вместе горланить песни у костра. Туда, где можно дарить себя, любимому заповеднику, а не эксплуатировать детский труд. Где можно пить воду из
родника и убирать сено, не слишком опасливо задумываясь о притаившейся там туляремии.
Театральная педагогика и образовательное путешествие – что их роднит? Может быть – принцип взаимодействия. В театральной педагогике русской школы
Станиславского один из краеугольных камней – подлинное общение с партнёром и
подлинное общение с окружающим миром, с предлагаемыми обстоятельствами. В
образовательном путешествии – то же самое. С людьми, которых мы встречаем, с
землёй, по которой мы идём, важно искренне и подлинно взаимодействовать.
Когда человек кого-то или что-то любит, он единится с этим предметом. Эта общность избавляет человека от одиночества и зачастую проясняет смысл его существо-
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вания. Современные дети все больше привыкают жить в одиночестве или даже в вакууме. Потому что напрочь теряют навык взаимодействия с окружающим миром.
Пятеро знакомых могут сидеть на одной лавочке, бесконечно и тупо играя каждый в свой телефон и не обращая друг на друга внимания. Главным совместным
развлечением на день рождения сейчас многие считают компьютерную игрушку.
Они торопятся из школы за компьютер, чтобы «В контакте» поговорить с теми, с
кем только что сидели за партой, потому что так проще строить отношения.
Ну а если их вывозят на традиционно организованную экскурсию – это прибавляет умения общаться и воспринимать реальный мир? За два дня школьники объезжают Печеры, Изборск, Святогорский монастырь и три усадьбы в Пушкинском
заповеднике. Что остается в них после поездки? Вот бы действительно так: воздух
Михайловского менял бы каждого, кто им подышал, как неоднократно говорили
мои коллеги. Однако дышать по-настоящему – это означает взаимодействовать!
Я иногда провожу эксперимент: прошу ребят закрыть глаза и задаю вопросы о
том, что ежедневно попадается им на глаза: сколько ламп на потолке, открыта ли в
кабинете форточка, какого цвета глаза у соседки по парте или шнурки у лучшего
друга Васи. А потом предлагаю им это проверить. Попробуйте сами и удивитесь тому, как поменяется их взгляд. А разница, всего-навсего, между «посмотреть» и
«увидеть», вдохнуть того самого воздуха и … выдохнуть? Или надышаться, надышаться вдоволь?
Для меня и для моих учеников в последние годы образовательное путешествие –
не только главная форма обучения, но и, наверное, вообще нашего существования. Я
3
смею утверждать, что образовательное путешествие – это особая событийная среда .
Вот, например, экскурсия в обычном понимании – это образовательное путешествие? Очевидно, нет. Потому что «образовательное» подразумевает рождение (образование) внутри человека чего-то нового, чего в нем до этого не было. А если он
всю экскурсию таращил глаза и думал о своем? И ушел с неё пустым или с тем же, с
чем пришел? В Пушкинских горах после двухчасовой экскурсии молодой человек
шести лет поставил в тупик экскурсовода. Она спросила, есть ли у детей вопросы. Он
честно ответил: «Нет, я все понял, только где же сам Пушкин?» Еще эксперимент. В
краеведческом музее в Архангельске дети лениво рассматривали витрины. По окончании экскурсии мы чуть ли не конфеты разыгрывали: ну кто задаст группе какойнибудь вопрос о том, что вы увидели? Одна девочка через 15 минут грустно сказала:
«Знаете, мне начинает казаться, что я ничего не видела!..» Значит, взаимодействия
не произошло.
Наш «Соффит» – репертуарный театр, у нас на афише ежегодно не менее пяти
регулярно идущих спектаклей. Особенность в том, что при серьезном отношении к
внешней форме мы способны все наши декорации и костюмы унести в походных
рюкзаках. Так, девочка, играющая Пеппи, и спит где-нибудь в палатке, положив голову на чемодан с бутафорским золотом. Но вот вопрос, который встаёт передо
мной: гастрольная поездка по стране с готовыми отрепетированными спектаклями – это образовательное путешествие? Очевидно, нет, по крайней мере – не вполне. Потому что образовательное путешествие предполагает, что то, что рождается в
___________
Терминология В.И. Слободчикова.
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ребенке, рождается, образуется в особой среде – здесь и сейчас. Следовательно, образовательное путешествие – это взаимодействие с этой средой, в результате чего
происходит не только присвоение, но и взаимообмен.
Многие из нас в течение десятков лет ежегодно приезжают в Пушкинский заповедник. Пушкинский заповедник как Вселенная – бесконечен. Приезжаешь вроде
работать руками, а начинаешь заниматься историей и литературой, интересуешься
биологией, облизываешься на археологию. Только покажешь новому поколению
все три усадьбы, городище Воронич, монастырь – а здесь откроют мельницу, реконструируют северную деревню, и так далее. Всеми тропами за один раз не находишься и на каждом камне не посидишь. Да и надо ли к этому стремиться?
Прежде всего, мы привозим детей к Пушкину. И хотим, чтобы каждый уехал со
своим Пушкиным в сердце, сроднился с ним. Общность с Миром начинается с любви и интереса к нему. Многие наши дети, даже нежелающие самостоятельно читать,
готовы признать пушкинскую гениальность, построенную на исключительности гения: мол, никто не может выразить чувства, так как Пушкин. Но единение, обретение чувства родства с чужой гениальностью, желание впустить ее в свой внутренний
мир может быть основано только на общности: надо же, иногда восклицают наши
дети, Пушкин выразил то, что чувствую я!
Для нас, педагогов, один из способов создания тесного контакта с Заповедником – это помещение детей в предлагаемые обстоятельства того или иного события, которое хранит в памяти эта земля: например, древнего праздника Ивана Купалы, северной псковской свадьбы, русского торгового праздника. Мы в музейном
пространстве обычно называем это реконструкцией. Хотя, конечно, лукавим:
прежде всего, в силу своих скромных научных и материальных возможностей мы
не можем претендовать на историческую достоверность. Да и сама реконструкция – слово не очень живое. А вот театральная игра, импровизация на заданную
тему в традициях Первой студии МХАТ, в традициях игр-путешествий, которые
устраивал для детей МХАТ Л.А. Сулержицкий, просто обязана быть живой. В своих путешествиях мы не раз сталкивались с тем, что фантазийные Предлагаемые
Обстоятельства, в которые ты погружаешься, и Предлагаемые Обстоятельства, которые диктует реальное место, причудливо переплетаются с обстоятельствами
жизненными. Вполне вероятно, в этом и есть признак присвоения материала, содержания образования, когда игра настолько проникает в жизнь, что и жизнь начинает вроде бы течь по правилам этой игры.
Тот, кого поразила аллея Керн в душистый летний вечер в Михайловском, тот,
для кого произошло сопряжение собственного и пушкинского одиночества в российской глуши, своя и пушкинская влюблённость, тот, для кого произошла Встреча
с Александром Сергеевичем и Анной Петровной, возможно, теперь будет подругому воспринимать пушкинские строки, для него Керн отныне будет не мифической (читай «бездушной»), а реальной женщиной. Следовательно, предлагаемые
обстоятельства, которые мы задаем детям – не только машина времени, которая переносит нас в иную эпоху. Я бы назвала наши путешествия переливанием души, которое сродни переливанию крови.
Несколько лет назад мы с Волховским отрядом договорились провести эксперимент по воссозданию обряда русской свадьбы.
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Все бы хорошо, только два доброхотских отряда пересеклись в Пушкинских горах всего на пять дней. Отряд из Волхова живет в палатках в Михайловском в 4 км
от «Соффита», который тоже живет в палатках в лесу с видом на Тригорское. Следовательно, жених и невеста разделены четырьмя километрами.
Материалы к русской свадьбе дети в Москве искали у Пушкина. И очень нам
помогли наши друзья-театралы из деревни Изборск, которые подарили нам тексты,
собранные у изборских бабушек.
Мы как руководители были поставлены в жесткие условия подготовки мероприятия, однако дети, полностью принявшие предлагаемые обстоятельства за правду, нашли во всем определенную закономерность.
Как гласят исторические хроники, сначала Священник отправляется в дом невесты и заводит разговор о посторонних предметах, потом намекает отцу невесты,
что он приехал посмотреть товар или что у него есть купец на их товар.
Почти также в нашем лагере появилась делегация волховских доброхотов. Поначалу говорили о планах на лето, о том, кто куда двинет в поход. Потом обсуждали
сценарий и сообщили друг другу, кого выбрали женихом и невестой. Обменялись
текстами песен. Дети радостно констатировали: Рукобитие состоялось!
На следующий день вереница девушек во главе с Еленой Юрьевной поплелась в
Михайловское с костюмами и реквизитом. Встретились с «семьей жениха», разучили общие песни. Дети радостно заключили: «свадебный поезд» отправили.
Предстоящая «Свадьба» подчинила себе всю жизнь в лагере. Вечером накануне
на пеньках вокруг костра наши девушки дошивали на руках рубахи и головные уборы, печально выводя «Ты родимая моя матушка…». А невеста наша тщетно учила
свои коронные слова: «Дорогие папенька и маменька, на что я вам наскучила, на что
напроскучила, пришел же на меня печальный день». И видимо от эмоционального
напряжения с ней приключилась истерика. Светка вдруг завыла: «Наталья Михайловна, да поменяйте же вы меня. Да за что вы мне эту роль дали, я этого никогда не
выучу» и т.д. А мальчишки пилят в лесу дрова, и, не разбирая слов, говорят: «Вот
Светка как убивается. Классно репетирует!» Значит, слова причитания в неё не вошли, а вот интонация, напев, стиль стали своими.
Надо сказать, что на выступлении Светка все-таки слова забыла, и, произнеся
две строчки из шестнадцати, предательски кинулась матери в ноги, предложив ей
разруливать дальше ситуацию. Но после ночных причитаний у костра ей это простили.
Кстати, дети менее консервативны и быстрее взрослых включаются в искреннюю игру в предлагаемых обстоятельствах. Я, как лицо ответственное, при подготовке к показу, конечно, очень сильно переживала за исторические несоответствия:
и костюмы у нас стилизованные, и музыкальный ряд к изборским песням подбирать
приходилось самим – изборские бабушки их не помнили. А тут еще невозможно
уговорить ребят из Волохова прилично одеться: они под наши сарафаны стали надевать современные футболки. А «папенька» никак не хотел сменить свои брезентовые штаны с карманами.
Я очень расстраивалась, а дети мои сказали: да они же из другой деревни, а если
они «пришлые» – ну типа переселенцы – может, у них на старой родине так ходят.
И наших порядков-обычаев они не принимают.
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Знаете, как я обычно понимаю, что присвоение материала произошло? Дети начинают с ним шутить. Например, репетируют новый спектакль и разбирают его на
реплики – к месту и не к месту. Иногда стихи цитируют, с которыми выступали.
В этом году была наша первая попытка собрать материал по русской Ярмарке.
Предполагалось, что мы соберем различные формы народной театральной
культуры – у нас и заезжая труппа итальянцев разыгрывала сказку «Три поросенка»
в жанре де ль Арте, и Петрушка публику развлекал, и Медвежья потеха была. Сделали мы попытку воссоздать прообраз нынешнего телевизора – раешное представление. Дети о райке почитали и говорят: прожектор Перисхилтон отдыхает. Только,
если мы возьмем древние тексты и будем их зачитывать – кому смешно будет?
Смешно может быть то, что понятно. И вот за пять дней в процессе взаимодействия
двух художников и бесчисленной армии поэтов родилось. Из восьми тем, я хочу
предложить вам две.
Здравствуйте, господа разные, дельные и праздные,
И молодые, и старые, и полные, и сухопарые!
Райком вас на совесть угощу
и похвал за это никаких не ищу!
А чтоб веселей было, развлечение старинное
Разнообразили мы новыми картинами.
Вот, посмотрите, в стольном граде
В министерстве (за столом?) сидит серьёзный дядя.
И днём, и ночью думать готов,
Чем ещё осчастливить российских школяров.
Не иначе за советом сходил он к Яге,
Но во всех российских школах ввели ЕГЭ.
И теперь школьники на уроках математики
Целый год учатся попадать галочкой в квадратики,
Чтобы мог оценить их компьютер всезнающий…
А вот сочинение проверяют живые товарищи.
Думаете, они мысли выискивают умные?
Думаете, хотят они понять ребячьи думы?
Поглотило их другое упражнение –
Соответствует ли нормам количество знаков в сочинении.
А вот пришла барышня в косметический салон.
На ногтях ей написали первый Ньютона закон.
А здесь склонился, еле дыша,
Над микроскопом современный Левша –.
Переписывает одиннадцатиклассник Федя
На рисовое зёрнышко всю Википедию.
В Интернете разных книг хватает,
Некоторые, говорят, их даже читают!
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А вот в Пушкинских горах на работы
Выходят из разных мест доброхоты.
Это люди большой отваги,
Преодолевают целые горы бумаги.
Чтобы выехать, нужны различные списки,
Сертификат соответствия на купленные сосиски,
Чеки на иголки и булавки
Да сверх того всевозможные справки.
Что смеётесь, думаете всё это игрушки?
А ну предъявите справку, что любите Пушкина!
И в итоге у нас забота –
С каждым годом все труднее быть доброхотом.

В повседневной жизни ребенка мы стараемся мир втиснуть в формат урока. Образовательное путешествие дает возможность ребенку самому отправиться на поиски путей к большому миру. Образовательное путешествие – это наша попытка хоть
немного очеловечить современное образование: ведь все предметы школьной программы в своей совокупности абсолютно бесполезны, если они не учат главному –
умению Жить.
Здесь я бы хотела обратиться к мнению одного замечательного, на мой взгляд,
человека – педагога, психолога, главного редактора журнала «Искусство в школе»
А.А. Мелика-Пашаева. Он нередко замечает в своих печатных и устных выступлениях, что, к сожалению, почти ни один школьный предмет не направлен сегодня на
то, чтобы затронуть эмоциональную сферу человека. Мы все больше обращаем
внимание на его компетенции. Отличный специалист, вооруженный компетенцией
(возвращаясь к стандартам), готов при этом ехать в любую страну и делать атомное
оружие против кого угодно. Компетентный человек без сердца, может быть, гораздо
хуже, чем человек непрофессиональный. Опираясь на эти слова, я бы сделала такое
вывод: интеллектуально успешный, но эмоционально тупой человек не способен на
патриотизм. Ведь патриотизм – это чувство, при том – чувство нравственного порядка.
Эмоционально одаренный человек видит природу в себе и себя в природе, других в себе, себя в других. Это человек, который способен понимать и взаимодействовать.
Но если действительно задаться вопросом: а кому нужен сегодня патриотизм,
воспитанный в наших детях? Производству? Бизнесу? Обществу потребления? Информационному обществу? Некоторые современные процессы рождают у меня
большое сомнение.
Я все чаще вспоминаю героев романа Рэя Брэдберри «451 градус по Фаренгейту», которые являлись носителями Великой мировой литературы. Они учили её
наизусть – каждый какую-то книгу, в мире, где книги были запрещены. Учили и
хранили в надежде, что они смогут так сохранить истину для будущих поколений.
Иногда мне кажется, что мы, театральные педагоги, и педагоги, занимающиеся образовательными путешествиями, очень похожи на них.
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Патриотизм в первую очередь нужен нашим детям. Чтобы они не потерялись до
конца в своем одиночестве. Да просто для того, чтобы им хотелось жить, и особенно
хотелось жить в своей стране.
И если нам удается приблизить их к этому, создать такие условия, в которых состоится их подлинная встреча со своей Родиной, её прошлым, настоящим и будущим, то мы действительно докажем, что образовательное путешествие – «эффективное средство патриотического воспитания».

Образовательные возможности конкурсов и фестивалей,
их роль в формировании успешной творческой личности
ПЕТРОВА Наталья Валерьевна,
преподаватель отделения театрального искусства
МАОУ ДОД ДШИ г. Муравленко
Введение – актуальность
Приобщение детей к искусству и интерес взрослых к творческим способностям
детей существовал во все времена. Пальма первенства в организации состязаний в
области искусства по праву принадлежит Древней Греции. Это Дионисийские игры,
где устраивались состязания в области поэзии, музыки, театра, в которых принимали участие детские хоры мальчиков, а также Пифийские игры (Дельфийские), которые в своей программе объединяли виды искусств с атлетическими состязаниями и
гонками на колесницах.
Сегодня интерес к теме одаренности и одаренных детей не уменьшился, а наоборот, усилился. Этому посвящены работы ученых, психологов, педагогов, а также
расширение конкурсного и фестивального движения как способа выявления одаренных детей. Наибольшая активность в организации детских конкурсов и фестивалей в нашей стране, на мой взгляд, приходится на последнее десятилетие XX столетия и начало XXI века. Они появляются с невероятной скоростью, самых различных
уровней: от школьного до международного; и самой широкой направленности: от
специализированного до многожанрового. О проектах детских фондов, некоммерческих и коммерческих организаций, специализирующихся на организации и проведении данных мероприятий, можно узнать через Интернет, где организаторы информируют своих потенциальных участников о направленности того или иного форума и о возможности принять в нем участие.
Представительность их определяется числом участников, городов, стран, принимающих в нем участие, а также представительностью жюри и призовым фондом.
На одни конкурсы можно попасть, прислав только заявку, на другие – только по
приглашению оргкомитета, после предварительного просмотра конкурсного материала, на третьи, такие как Дельфийские игры, нужно представить результаты предыдущих достижений, лауреатские дипломы за последних три года.
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Как использовать образовательные возможности конкурсов и фестивалей, чтобы творческая одаренность ребенка гармонично развивалась, и как организовать
конкурсную жизнь своих воспитанников, чтобы она была успешной?
Об этом мои размышления – участника творческих форумов и педагога.
1. Конкурс и фестиваль – действенный способ побудить
творческую активность ребенка
Одной из главных целей в проведении конкурсов и фестивалей является поиск
одаренных, творческих, талантливых детей, для организаторов важно открыть новые имена и поддержать их творчество. На сегодняшний день в педагогике искусства и психологии существуют две крайние точки зрения:
• «все дети являются одаренными»;
• «одаренные дети встречаются крайне редко».
Сторонники одной из них полагают, что одаренность — уникальное явление,
другие считают, что до уровня одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных условий.
Аргументы «за и против» есть и у той и другой стороны. Критериев, по которым
дифференцируют одаренность, много: ранняя и поздняя, актуальная и потенциальная, общая и специальная и т.д. Ряд исследователей признают, что «детская одаренность» понятие не жесткое, а динамичное. Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного
деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом «творческая одаренность» как понятие – это характеристика не просто высшего уровня выполнения
деятельности, но ее преобразования и развития. Творческая деятельность, которая
осуществляется по инициативе самого ребенка, постоянно совершенствуется, реализуя все новые замыслы, рожденные в процессе самой работы. Именно эту точку зрения, как педагог, я разделяю, поэтому в работе с детьми особое значение для меня
имеет собственная активность ребенка.
Один из самых действенных способов побудить творческую активность – это
предложить участие в творческом мероприятии: концерте или спектакле, а также в
фестивале или конкурсе. Детям хочется себя показать и на других посмотреть, им
важно и само участие в творческом состязании, но не менее важно получить признание своей творческой деятельности, т.е. победить. Задача у меня, как педагога,
помочь в самореализации и так организовать свою работу, чтобы эта часть его
творческого пути была успешной и полезной.
2. Конкурс и конкуренция. Успех – как результат,
и успешность – как процесс
В первую очередь нужно четко понимать, в чем особенности и различия конкурса и фестиваля, а также выстраивать постепенный, последовательный график участия в них. При этом нужно учитывать многие факторы: реальные способности,
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степень подготовленности, степень конкурентоспособности своего ученика, понимать и адекватно оценивать, каковы его шансы на успех.
Конкурс (от латинского concursus, буквально — стечение, столкновение, встре4
ча). Соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа участников . А значит – борьба. И чем выше уровень конкурса или фестиваля, выше и уровень конкурсной конкуренции, она достаточно жесткая, и участники должны обладать не
только профессиональными навыками, но иметь большой опыт публичных выступлений. Примером может служить участие в престижных конкурсах и фестивалях, в
таком как телевизионный конкурс «Щелкунчик», где уровень исполнительского
мастерства высокий, критерий отбора очень строгий и призовых мест всего три в
каждой номинации.
А если такого опыта нет, то участие в состязании подобного уровня это большой
стресс и вероятность того, что может произойти психологический срыв, велика, и
возможен отказ от дальнейшей творческой деятельности. Что же тогда делать? Вообще не участвовать в конкурсах и фестивалях? Мне такая позиция представляется
неверной, потому что конкурсы и фестивали – это большая школа мастерства, только сжатая временными рамками 3–5 дней. И опыт показывает, что благодаря участию в конкурсах и фестивалях, и у ученика и у педагога происходит качественный
профессиональный рост, каждый получает максимум впечатлений, информации,
практического опыта.
Путь конкурсанта для моих воспитанников начинается с участия в школьном
конкурсе отделения театрального искусства ДШИ «Все жанры на одной сцене». Мы
используем форму конкурса для проведения зачетов по сценической речи, она стала
для нас традиционной, потому что очень нравится и детям и взрослым.
На одной площадке встречаются учащиеся всех классов театрального отделения
школы. Для них это возможность показать свои достижения, быть услышанным
зрителем, а также в ситуации творческого состязания получить путевку на конкурсы
городские, окружные, всероссийские и международные. Участие в нем дает возможность нашим воспитанникам оценить свои возможности, увидеть и услышать уровень других, расширить рамки своего репертуара понравившимися произведениями. И конкуренция между ребятами, конечно, есть, и порой бывает легче победить
на международном фестивале, чем победить на школьном конкурсе у своих товарищей по коллективу, но она не несет в себе агрессивности.
Присутствие родителей на этих конкурсах обязательное условие – ведь их мнение и отношение к творчеству очень важно для ребенка, особенно младших классов,
и то, что папа или мама нашли время прийти на выступление, поднимает значимость творческого процесса в глазах ребенка. А для меня важно обрести в лице родителей союзников, помощников и спонсоров наших будущих поездок. Именно
здесь, на школьном конкурсе, родители получают возможность более объективно
оценить достижения своего ребенка, понимают какой это труд, и как много нужно,
чтобы достичь успеха.
Как и на больших конкурсах, у нас есть победители и проигравшие, слезы радости и огорчения детей, и еще чаще их родителей. Но самое дорогое для нас в
этих творческих встречах – это интересные, порой неожиданные диалоги, кото___________
Большая советская энциклопедия.
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рые возникают в общении между детьми, когда они делятся своим опытом побед и
поражений друг с другом. Родителями, которые тоже обмениваются своим опытом преодоления сложностей участия в конкурсе, и преподавателями, которые заряжают энергией веры в то, что победа найдет каждого, нужно лишь приложить
чуть больше усилий.
Следующая ступень в приобретении творческой смелости, опыта конкурсантов и
дополнительный стимул для активной самореализации – выход на большую сцену,
на большую зрительскую аудиторию – и это фестиваль.
Фестиваль – широкая общественная праздничная встреча, сопровождающаяся
5
смотром достижений каких-нибудь видов искусства .
Участие в фестивале дает возможность получить опыт творческого общения, которое возникает в пространстве праздника, ощутить радость творческого процесса, пообщаться в неформальной обстановке со своими ровесниками. Расширяется конкурсная деятельность моих учащихся и за счет участия в открытых городских фестивалях, зональных конкурсах.
Вот уже два года сами проводим Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Северный ветер», поскольку именно фестиваликонкурсы становятся сегодня наиболее популярной формой творческих встреч.
Объединяя в себе задачи фестиваля и конкурса, такой творческий проект дает
больше свободы и вариативности в организации, возможность представить несколько детское творчество более широко, организовать мастер-классы для наших
учащихся с участием профессионалов высокого уровня.
Выход на большую сцену дает почувствовать уверенность в своих силах, при
этом требует более широких знаний, навыков, мастерства, что является дополнительным стимулом для работы над собой. И тот факт, что получить признание не
только мамы и папы, а широкой общественности, одноклассников, педагогов школы, жителей города смогли исполнители от 5 лет до 18 лет, для нас было важным
событием.
Одной из приоритетных задач этого проекта мы ставили расширение творческого и образовательного пространства, а также задачу популяризации и приобщения
детей и юношества к культуре народов Севера.
Программа выступлений у чтецов состояла из двух произведений, одно из которых посвящено литературному фольклору ханты, ненцев, селькупов и др. Работая
над своими конкурсными программами, они больше узнавали о традициях, обрядах
этих народов, посещают музей, и знакомство с поэзией, сказками, легендами народов севера, как мне кажется, стало для них личностным.
Участвовать в театральных фестивалях и конкурсах у моего коллектива получается реже, чем в конкурсах чтецов, это связано со многими причинами, в том числе
и техническими сложностями вывоза спектаклей. И поэтому для нас огромное счастье, что окружной фестиваль любительских театральных коллективов проходит у
нас в Муравленко. Так постепенно повышается уровень нашей фестивальной и конкурсной жизни. И тот зрительский и исполнительский опыт, который они приобретают, имея возможность увидеть не только спектакли своих ровесников, взрослых
коллективов, а также работы профессиональных театров, для них, на мой взгляд,
___________
Значение слова «фестиваль» по Ожегову.
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очень ценен, потому что пополняет копилку творческих впечатлений. Здесь для них,
как и на фестивале «Северный ветер», проходят практические мастер-классы.
«Талант ученика в скорости его обучаемости»,– говорил наш учитель С.В. Клубков. Из личных наблюдений могу сказать, что на мастер-классах уровень восприимчивости к новому у детей возрастает в несколько раз. И если они попали туда не
случайно, то берут материал очень быстро и с большим удовольствием. В 2012 году
прошел пятый окружной фестиваль, со многими коллективами у нас установились
дружеские отношения. На этом фестивале мы получили свои первые театральные
победы.
3. Победа на конкурсе, или критерии в оценке детского творчества
Победа на творческом конкурсе – это признание творческой состоятельности, она
дает большие возможности в реализации творческого потенциала победителям, а
также имеет не только моральное удовлетворение, но и значительное материальное
вознаграждение, обеспечивает продолжение творческого пути как детям, так и взрослым, которые сопровождают чудо-ребенка и являются его наставниками. Однако в
погоне за победами, ставя знак равенства между успехом и успешностью, мы взрослые
не редко стремимся достигнуть успеха любой ценой, подтверждать степень одаренности результативностью – дипломами лауреатов, желательно первой степени, а лучше,
если это гран-при. Ведь успех ребенка – это наш успех. Но успех и успешность хоть
близкие понятия, все же, на мой взгляд, не равны друг другу. И наши интересы порой
идут вразрез с интересами ребенка, не важно, одарен он каким-либо талантом или
нет. Если все складывается удачно, то все замечательно, все счастливы и успешны. А
если результативности какое-то время нет, то вообще пропадает интерес к творческому проявлению себя. Возникает глубокое противоречие между «хочу», «могу» и «буду». На смену им приходят «не хочу», «не могу» и «не буду». Что делать в таком случае? Опустить руки, и приклеивается ярлык неперспективный. Я думаю, что в таком
случае нужно сделать паузу в конкурсном марафоне и подумать, ради чего мы ведем
туда своих воспитанников, какие условия мы создали, чтобы он хотел проявлять свою
творческую одаренность публично. Об ответственности педагогов говорит председатель музыкального конкурса Елена Образцова:
«Я уверена, что конкурсы нужны обязательно! Пусть дети смолоду закаляют
характер, соревнуются друг с другом. Для того чтобы добиться успеха, характер
нужен обязательно. Мы не делали предварительного отбора. Пусть все, кто хочет,
приедут и покажут, что они умеют. Уровень разный, много сильных участников,
но много и слабых. В этом, мне кажется, вина, прежде всего, педагогов. К сожалению, многое они делают непрофессионально. Они превращают конкурс для детей
в конкурс для своих амбиций. Отсюда и чрезмерно завышенный репертуар. Или,
например, ребенок выходит на сцену и начинает принимать какие-то вычурные
позы, размахивать руками – как клоун в цирке. Всей этой «ерунде» их тоже учат
педагоги. А нужно петь только голосом, без помощи кривляний, неестественных
поз и лишних жестов…
Я после прослушиваний пишу каждому ребенку записочку, в которой хвалю
всех, даже тех, кто выступил не совсем удачно. А вот когда собираю педагогов — а
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это обязательно происходит по окончании конкурса, — они у меня получают, что
называется, «по полной программе». Потому что многое из того, что они делают с
детьми, делать ни в коем случае нельзя!»
В программе телеканала Культура «Контекст» Аркадий Шилкопер говорил о
том, что оценивать детское творчество нужно серьезно, а не заигрывать с юным
возрастом, что удивлять высокой техникой сегодня не достаточно, что интересна
индивидуальность юного исполнителя, ценность его художественного осмысления
материала, та история, которую он рассказывает.
Педагог несет ответственность за то, в какой форме выходит ученик на тот или
иной конкурс. Ведь «рука учителя», конечно же, будет ощущаться в творчестве ученика, но его мастерство заключается в том, чтобы ее не заметили, чтобы конкурсный материал раскрывал дарование ребенка, а не амбиции взрослого.
4. Фестиваль – как учеба, мастер-классы и обсуждения,
как школа педагогического мастерства
Мой первый конкурс в роли педагога по сценической речи в городе Киров на всероссийском фестивале-конкурсе художественного слова «Моя Россия» был волнительным не столько для детей, сколько для меня. Я очень переживала и изводила своих учеников бесконечными репетициями (а себя мыслями о своей некомпетентности). И когда выступление моих учеников было отмечено жюри положительно, наиболее ценным было то, что появилась уверенность в своих силах, что как педагог я
иду в правильном направлении, определила, над какими проблемами нужно работать
и как можно работать. Но, конечно же, загордилась, ведь у меня было сразу пять дипломантов. Потом была еще одна победа на окружном фестивале «Ямальская рампа».
И ко мне вместо неуверенности пришло самоуспокоение. Каково же было мое удивление, когда в Нижневартовске на окружном театральном фестивале «Театральная
весна» я увидела, как работают с детскими коллективами коллеги. Тогда я поняла, что
почивать на лаврах, конечно, приятно, но очень небезопасно. Надо все время быть в
курсе новых достижений коллег, уметь слышать критику, уметь относиться к своим
победам с долей здоровой самоиронии, все время ставить новые цели, все время освежать свои педагогические знания. Общение с коллегами и мастерами на конкурсных обсуждениях и мастер-классах дают такую возможность. Это место встречи и образовательное пространство взрослых участников проектов, где жюри и руководители могут обсудить вопросы профессионального мастерства, дать оценку выступлениям, наметить пути развития в том или ином виде детского творчества.
На то, как организованы и в какой форме проходят обсуждения, влияют многие
объективные и субъективные факторы, но польза этих встреч есть всегда. Если они
проходят каждый день на протяжении всего фестивального или конкурсного времени, то обсуждается подробно практически каждая работа, и такое общение с профессионалами высокого уровня приносит для педагога гораздо больше пользы, потому что оно адресное и конкретное. Особенно важно это для тех педагогов и руководителей творческих коллективов, которые живут вдали от культурных центров,
кто давно закончил вуз, кто занимается тем или иным видом творческой деятельности самодеятельно.
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На окружном фестивале «Ямальская рампа», фестивале-семинаре «Пролог-Весна» обсуждения проходят ежедневно, и это диалог, в котором вместе ищут пути развития и жюри и участники, возможность высказать свое мнение и быть услышанным имеют все взрослые: и участники, и жюри. Окружной фестиваль «Театральная
весна», как я поняла из личных наблюдений, – финал целой серии театральных
фестивалей Ханты-Мансийского округа от городского до окружного. Опыт этого
творческого проекта мне как режиссеру детского театрального коллектива был интересен тем, что одно жюри (в основном составе) работает на всех этапах отбора и
имеет возможность видеть динамику роста коллектива и его руководителя от этапа
к этапу. А также проходят творческие лаборатории для режиссеров округа, и диалог
с мастерами перерастает в более тесное сотрудничество. Этот опыт мы использовали в организации работы нашего городского фестиваля-конкурса «Северный ветер». Оценивать конкурс и проводить мастер-класс мы приглашаем компетентное
жюри, которое не меняется от конкурса к конкурсу. Такая «кураторская работа»
жюри помогает проследить рост педагогов, она дает положительный образовательный эффект, который обеспечивает повышение уровня мастерства, служит залогом
дальнейшей успешной, а значит, конкурентоспособной, творческой деятельности
наших детей.
5. Атмосфера конкурса и фестиваля – из чего она складывается,
как влияет на успешность выступлений участников
«Время – деньги» – и это не только крылатая фраза, а реальность в организации конкурсов и фестивалей. Это аренда помещений, аппаратуры, проживание,
питание, работа жюри, призовой фонд и т.д., поэтому временные рамки всех творческих форумов ограничены всегда. Обычно конкурс, фестиваль проходят в течение 3–5 дней, и график мероприятий всегда очень напряженный: конкурсное прослушивание, мастер-классы, круглый стол, культурно-развлекательная программа, и как финал всего – галла концерт и награждение. Но запоминаются фестивали и конкурсы не только одержанными победами, а теми встречами, знакомствами, впечатлениями, которые мы на них получаем. И от того, какая атмосфера царит на фестивале, зависят и конкурсные результаты, и то, что вынесет в плане
творческого роста каждый участник.
Конкурсное прослушивание – самая трудная психологически затратная составляющая часть – оно требует, чтобы конкурсанты показали лучший результат, максимально ярко проявляя свои способности. Прослушивания проходят в максимально
жёстких условиях, когда многим приходится ждать по многу часов, прежде чем они
выйдут на сцену. И увидеть и услышать своих ровесников получается не у всех, да и
сил не хватает. Поэтому возможность сложить объективную картину уровня участников имеют только жюри и самые стойкие, любопытные и опытные конкурсанты.
Зачастую участники друг друга не знают. Связано это со многими причинами,
но это, на мой взгляд, негативно влияет на атмосферу всего форума, потому что в
этой ситуации дети в большей степени выступают в роли соперников, которых не
связывают дружеские отношения. Совсем другая ситуация, когда участники встретились и познакомились друг с другом до начала этих конкурсных прослушива-
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ний. Тогда интерес к происходящему несколько иной, потому как творческий обмен происходит если еще не друзьями, то уже не с чужими, а знакомыми, интересными друг другу людьми.
Школьный конкурс в этом смысле дает первый опыт такого общения. В подготовке к нему мы используем опыт фестиваля «Маленькая сказка», где конкурсное
прослушивание это финал большого путешествия в сказку через тренинг, мастеркласс и перед началом нашего конкурса, за неделю, проводим совместные тренинги,
прослушивания, это помогает избегать психологических травм и разочарований.
Путешествуя с фондом «Роза Ветров» на фестиваль «Зимняя сказка» в Чехию,
мы уже в поезде начали знакомство: заполняли карту путешественника, знакомились с другими коллективами и даже самые робкие ребята ходили по нашим вагонам, брали интервью и приехали мы в Теплицу достаточно дружной компанией.
Этот опыт знакомств, который дети получили до начала фестиваля, помог им в общении с зарубежными коллективами, и это были самые яркие впечатления первого
конкурсного дня, которые не смогли испортить напряженные часы ожидания выхода на сцену.
Атмосфера фестиваля становится особо теплой, я бы сказала семейной, когда знакомство коллективов, участников друг с другом проходит в форме интерактивной игры-представления, где участвуют и взрослые и дети, так как это делают организаторы
фестиваля «Пролог-Весна». В такой атмосфере выход на сцену – это не стресс, а радость, встреча желанная и долгожданная. Мы по объективным причинам опоздали на
открытие фестиваля «Пролог-Весна», и ребята ощутили определенный дискомфорт,
сожалели, что не были на открытии. Для себя я сделала вывод, что участвовать в конкурсах и фестивалях нужно с первого и до последнего дня, не лишая детей радости
общения и ощущения праздника. Ведь в дружеской атмосфере тренинги, мастерклассы, обсуждения проходят более продуктивно и приносят больше пользы.
6. Путешествия – как способ знакомства с миром,
наши образовательные открытия
Выездные фестивали и конкурсы – ради участия в них учащиеся моего класса
готовы приходить на репетиции и в мороз, и в каникулы, и выходные дни. Они ждут
этих поездок, этих путешествий. Им нравится новая обстановка, новые впечатления, и хотя на международных фестивалях мастер-классов мало, иногда и вовсе нет,
польза от таких поездок, на мой взгляд, не меньше. Потому что, отправляясь в такие
путешествия по России или Европе, мы выбираем проекты, где предлагается интересная экскурсионная программа, а если ее нет, мы ее придумываем сами.
В Кирове было знакомство с жизнью выдающихся писателей, посещение музея
А. Грина, в Екатеринбурге знакомство с различными театрами: оперным театром,
театром кукол, Театром юного зрителя, в Москве посещение музея МХАТ – вот небольшая часть наших российских экскурсий. Готовясь к участию в фестивале «Пролог-Весна», вместе вслух читали рассказы А. Гиваргизова.
Готовясь к поездке на фестиваль «Зимняя сказка», мы выполняли домашнее задание, предложенное нашим гидам фондом «Роза Ветров», в котором должны были ответить на вопросы, касающиеся истории Чехии, ее традиций, ее выдающихся людей.
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На протяжении всей поездки заполняли дневник путешественника. Посещали музеи,
гуляли по улицам Теплицы, Праги, Вены, Дрездена, Берлина. Я счастлива, что мы
имели возможность увидеть шедевры мировой живописи в Дрезденской картинной
галерее, Венском музее изобразительного искусства. Хотя надо честно признать, что
воспринять такое количество художественной информации было очень трудно.
Путешествие в Финляндию – было путешествием в мир финской сказки, особой
культуры, знакомством с архитектурой и культурой, традициями, кухней. И я надеюсь, что эти поездки и впечатления о них расширили представление моих учеников
о мире, и вновь встретившись с музыкой, живописью, сказками, с культурой этих
стран, они будут для ребят знакомыми и близкими.
7. Взрослые и дети в едином творческом пространстве
Различные формы сотворчества детей и взрослых на фестивалях придуманы не
сегодня, и если вспомнить Дионисийские игры, то после состязания хоров мальчиков в них принимали участие мужские хоры и это был способ активного приобщения к культуре, введение в искусство, передача знаний и умений. Эта традиция продолжает существовать и сегодня. Примером такой творческой преемственности поколений можно назвать всероссийский конкурс художественного слова «Моя Россия» в городе Киров – где в состязаниях сначала принимают участие в номинации
«Детство» самые маленькие 7–8 лет, а затем в номинации «Мудрость» самые взрослые и опытные. В международном проекте «Урал собирает друзей» есть номинация
«Учитель и ученик», «Профессионал», в которой педагог и ученик вместе участвуют, что тоже, на мой взгляд, является активной формой сотворчества. Ведь выступать на одной конкурсной площадке вместе со своими учениками большая ответственность и не многие на это решаются. Мой опыт такого участия был успешен, и это
принесло в наше общение с детьми много плюсов.
А вот форма лаборатории или мастерской на фестивалях возникает не так часто,
как хотелось бы. Из общения со своими учителями я не раз слышала о создании такого единого творческого, экспериментального пространства взрослых и детей, пространства лаборатории в рамках детского театрального фестиваля «Театральные
ладушки» в Глазове. Слышала о подобном опыте Всероссийского фестиваля спектаклей для детей «Вперед за Синей птицей!» в Губахе «Круг друзей», но лично принять участие в такой форме сотворчества взрослых и детей мне и моим ребятам посчастливилось весной этого года на фестивале-семинаре «Пролог-Весна» в Москве.
Наш опыт участия показал, что интерес и качественность погружения в театральный творческий процесс у ребят стал на порядок выше, учиться вместе и учиться
друг у друга понимать, рассуждать, творить оказалось не таким простым делом, но
когда это получалось, мои дети открывались по-новому. Мотивация их творчества
для них самих приобрела более выраженный характер. Нравилась практическая работа в лаборатории и чуть меньше аналитическая работа в обсуждениях, потому что
опыт и умение беседовать об искусстве у них пока не большой. Работа детской редакции фестиваля, почты фестиваля вызвала живой интерес. Я видела, как важно
им, что думают ровесники по поводу их работы, что напишут в почту, напишут ли
лично каждому. Из этих наблюдений для себя я сделала следующий вывод, что если
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у меня как у педагога будет выбор, на какой фестиваль или конкурс повезти своих
детей, то это будут проекты с программой мастерских и лабораторий.
Вывод
Участие в конкурсах важная составляющая творческой жизни ребенка, в ней заложены огромные образовательные возможности, главное ими правильно воспользоваться. Потому что каждому, а тем более ребенку, важно знать, что его творчество
востребовано и оценено по достоинству. Ему важен успех, и от нас взрослых зависит – будет ли эта конкурсная и фестивальная жизнь интересной, полезной и ведущей к успеху.
Выбор конкурса, выбор программы, организация и содержание подготовки к
конкурсу – это ежедневная, сложная и не всегда победная работа преподавателя.
Главное не опускать рук и не терять веры в свое преподавательское предназначение – быть проводником в мир искусства для своих учеников. От нас с вами зависит,
что собой будут представлять конкурсы и фестивали сегодня – образовательное
пространство и территорию творческого роста или выставку достижений и амбиций. В одном я убеждена точно, что запоминаются фестивали и конкурсы не столько победами, сколько впечатлениями, которые после них остаются. Теми открытиями, которые там произошли. Теми встречами, которые там состоялись, контактами, которые завязались. Когда ты осознаешь себя как часть творческого сообщества, ты чувствуешь свою включенность в большой созидательный процесс духовной, культурной жизни. Дать детям лично осознать ценность своей творческой деятельности в среде ровесников и взрослых, и как в притче Ричарда Баха «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон», обрести свою «белую стаю» единомышленников,
чтобы учиться жизни и искусству полёта, наверное, и есть сверхзадача всех конкурсов, фестивалей и творческих встреч.

Применение методов театральной педагогики
в авторских программах Содружества «Первоцветы»
ТИХОМИРОВА Людмила Михайловна,
заместитель директора ГБОУ ДЮЦ «Ведогонь»,
директор НП «Содружества детских и молодежных
театральных коллективов «Первоцветы»,
главный редактор журнала «Планета Первоцветов»,
лауреат Гранта Москвы, Почетный работник общего образования РФ
Актуальность проблемы
Реформа системы образования возникла как ответ на кризис системы образования в целом. Современная школа была создана в феодальную эпоху для нужд инду-
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стриальной эпохи. Нужны были «человеки» для фабричного конвейера. И их «фабриковала» школа. Это легко доказать.
• Вспомните годовой аграрный цикл. А когда в школе самые большие каникулы? Летом. Почему? Потому что на полях начинается самая горячая пора. В
страду – каждая пара рук – на вес золота.
• Посмотрим на расписание занятий. Почему дети учатся в первой половине
дня? Потому что в аграрную эпоху они должны были помогать родителям по
хозяйству.
• Почему вся система образования запрещает ученику совершать свои собственные ошибки? Потому что на заре эпохи индустриализации ошибка на фабричном конвейере могла стоить работнику пальцев, руки, жизни.
Мы продолжаем жить в аграрных циклах и формировать сознание «человекаконвейера». А сейчас уже заканчивается эпоха информационная и наступает какая?
Не знаете? И я не знала раньше. А ведь мы воспитываем наше будущее!
Наступает Эпоха человеческого капитала. «Человек, его потенциал, талант
будут являться наивысшими ценностями в эпоху «Human Age». И только обладание
таким капиталом, как талант, сможет обеспечить компании лидирующее положение
в бизнесе».
Разные эпохи выдвигали свои требования к тем, кто стремился к господству и
управлению. Так, до XVIII века основным фактором, обеспечивающим господствующее положение в обществе, была земля, в XIX веке – собственность на средства производства, в XX веке – владение значительным финансовым капиталом.
Сегодня, в начале XXI века, чтобы быть конкурентоспособным, надо уметь привлекать и удерживать таланты. На рубеже веков мы стали свидетелями постепенного перехода человечества из эры «Капитализма» в эру «Талантизма». Причем необходимо ставить вопрос не о развитии таланта в какой-либо одной области. Нужно
формировать потребность и умение «ПРОЖИВАТЬ ТАЛАНТЛИВО СВОЮ
ЖИЗНЬ»!
И, может быть, будущие Биллы Гейтсы и Стивы Джобсы вырастают сейчас у
нас, в системе дополнительного образования России?
Просто надо найти правильный подход! Какой?
Театральная педагогика дает самые эффективные методы обучения и позволяет
создавать ситуации успеха, так как практические методы обучения существенно
превосходят теоретические.
Теория «Конус обучения»
В 60-е годы прошлого века американские ученые проводили исследования, в результате которых родилось это открытие, называемое сейчас «Конус обучения».
Выводы:
• Кто сейчас больше всего ценится на рынке труда? Тот, кто умеет анализировать, разрабатывать, создавать и оценивать!
• Театральное действо – самый эффективный метод!
• Только действие способствует личностному росту и воспитанию талантов!
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• Кто сейчас больше всего ценится на рынке труда? Тот, кто умеет анализировать, разрабатывать, создавать и оценивать!
• Тот, кто способен создавать собственную реальность – Мастер своей жизни!

Цели и задачи применения методов театральной педагогики
В театре есть принцип: сыграть МОЖНО все. Один из принципов театральной
педагогики: все НУЖНО играть.
Театральная педагогика помогает решать жизненно важные вопросы:
• Как совместить несовместимое?
• Как успеть это все?
• Как действовать?
• Как создать команду?
• Как показать результат?
• Как получить заслуженное признание?
Применение активных форм образования
в авторских программах «Содружества «Первоцветы»
Метод «Ин-тренинговки». Как переводить информацию в тренинг.
В МИОО есть курс «Методика создания инсценировки сказки». Это перевод художественной прозы в пьесу, то есть создание инсценировки. А перевод информации в тренинг? Получается ИН-ТРЕНИНГОВКА? Интригующе! Похоже, рождается
новый термин…
– Что такое тренинг?
– Это освоение практических навыков в той или иной сфере деятельности.
Если на занятиях не осваиваются практические навыки, значит это не тренинг.
Это может быть лекция, семинар, диспут, беседа и так далее, но не тренинг.
– Что такое навык?
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– Это один из уровней освоения информации.
– Какие есть уровни освоения информации?
– Знания, умения, навыки.
– Чем отличаются они друг от друга?
– Знание – это получение начальной информации о правилах деятельности.
Умение – освоение на практике правил, действий. Навык – доведение умения
до автоматизма.
Например, если Вы изучаете правописание русского языка, Ваша цель – научиться грамотно писать. Так? Знания – это правила правописания. Умения – это,
когда Вы пишете слова, но в голове держите правила и применяете их при написании слов. Когда вырабатывается навык – вы автоматически пишете грамотно и,
хоть убей, не вспомните ни одного правила из учебника. Единственная проверка,
если вы сомневаетесь: написать два варианта слова и посмотреть, какое больше нравится.
Здесь уже работает интуиция, основанная на «внутреннем» знании, то есть умении, провалившемся внутрь, на уровень тела. Можно еще привести пример с обучением вождению на автомобиле. Здесь уже все понятно, надеюсь?
Таким образом, можно провести параллель: Знания – в голове, умения – в
руках, навыки – в теле.
Значит, главная задача тренинга: перевести информацию на уровень тела. Если
информация «провалится» в тело, ее уже оттуда не «выбьешь» никогда. Попробуйте
разучиться ездить на велосипеде! Не пробовали?
Наша методика основана на принципах театральной педагогики, которая, в
свою очередь, вышла из первобытной педагогики. Как говорится, «все уже украдено
до вас!» Там все основано на игре. Поэтому, когда мы берем какую-нибудь информацию, мы задаем себе вопрос:
– Как мы в это будем играть?
Почему я так подробно об этом пишу? Потому что главное в методике – освоение универсальных принципов, то есть технологии, которая не зависит от области
знаний. Любую информацию можно (И НУЖНО!) осваивать на уровне навыков.
Иначе это будут мертвые знания. А, как говорили мудрые: «Знания без опыта – яд!»
Зачем тратить время и деньги, если это нельзя применить на практике и натренироваться до автоматизма? На то он и тренинг!
Пока это только теория. Как Вы поняли, эту методику нужно осваивать в
живом тренинге, то есть на практике. Потому что, если я вам расскажу о нескольких моих упражнениях или тренингах, вы не сможете на этой основе создать
свою систему.
Результат обучения должен быть такой: Вы берете любую толковую книжку и
превращаете ее в стройную систему упражнений, тренирующих конкретные навыки.
Вопросы, на которые отвечает методика:
– Какие есть типы и виды игр и упражнений, пригодные для тренингов? Типология игр.
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– Как отбирать конкретные виды разминок, игр, упражнений под определенную
задачу? Принципы отбора.
– Как создавать и придумывать свои игры и упражнения? Принципы создания.
– Как выстраивать тренинг? Курс? Систему обучения? Принципы построения.
Авторская методика проведения Турнира «Импровизация»
(на фестивалях, конкурсах, в лагерях, на семинарах)

6

Сказка на скорую руку и на всю жизнь.
Клуб. До отказа набитый зал. Но в нём нет зрителей и исполнителей. Здесь собрались волшебники и творцы. Правда, многие из них ещё не вполне уверены в собственных силах и способностях, но, тем не менее, никто на свете не взялся бы заранее прогнозировать исход дела.
Все ждут, обмениваясь скудной информацией, и пытаются представить, как будут разворачиваться события.
Внимание! Прошу команды выбрать и назвать одну сказку. «Буратино»! «Колобок»! «Семеро козлят»! «Волшебное кольцо»!.. Всего названо 9 сказок, а значит, заявлено участие 9 коллективов.
Театральный турнир начинается. Но не спешите говорить, что всё понятно, ибо
интрига впереди. Выбранную сказку необходимо разложить по краткой схеме, обозначив 6 позиций: назвать героя и антигероя, ответить, кто помогает тому, кто другому, добьётся ли герой того, чего хочет, и чего же он, собственно, хочет. Схемы собраны и переданы в жюри. Ловкость рук и на столе 6 кепок; в первой «собраны» все
герои, во второй – антигерои, и т.д. Всё готово.
На сцену выходят представители театральных студий. Из каждой кепки поочерёдно вытаскивают персонажей будущих сказок, соединяя, казалось бы, несоединимое. Когда каждый из них описывает сюжетную линию, зал корчится от смеха. Например, согласно жребию, Колобок хочет выйти замуж и при помощи охотников
реализует свою мечту, устранив мешающего счастью Волка.
Другие сюжеты получаются не менее забавными и поначалу кажутся розыгрышами. Ан нет, через 15 мин., а именно столько времени предложено для создания
шедевра, сказки начинают оживать на сцене. И Колобиха, страдающая по принцу
Пышечке, обходит Капкан, хитро придуманный Волком, и выходит замуж. А Золушка всё-таки попадает к себе домой, хотя ей упорно преграждают дорогу Карабас,
Дуримар, Кот Базилио и Лиса Алиса.
Одна сказка сменяет другую. Весело, смешно, динамично, талантливо. Турнир
удался!
Персонажи сказок, перетасованные волей жребия, попавшие в другие сказочные
измерения и органично вписавшиеся в них – создания студийцев-детей, тех самых
творцов, которые, тюря, забывают, что они дети и заставляют нac забыть, что мы
взрослые. Грохочет зал, и ты понимаешь, что сказка пришла в твою жизнь. Навсегда.
___________
Программа разработана на основе учебно-методического пособия «Большая игра». Авторы: Никитина А.Б., Салимзянов Д.Х., Быков М.Ю. Учебно-методическое пособие по организации фестивалей детского творчества. М.: МИОО, 2008.
6
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Авторские методики создания мини-спектаклей в театральных лагерях
Магия театра, магия жизни.
Я думаю, что умение сочинить интересную историю, умение воплотить ее на
сцене, увлечь ею зрителей и знать, что и в жизни мечты сбываются – в этом магия
театра и магия жизни.
Ребята из разных театральных студий Зеленограда в творчестве, в совместной
работе по созданию маленьких спектаклей по-настоящему узнали друг друга, подружились. А ведь именно эту задачу мы ставили изначально перед фестивалем, и
решить ее наиболее успешно смогли именно в этом лагере.
Конечно, не все дети станут актерами, мы не стремимся сделать их «эрудитами»
в области театрального искусства. Главное, они учатся жить увлекательно, делать
хорошо то, что им интересно, и получать от этого удовольствие. И мы надеемся, что
когда они найдут «дело своей жизни», они почувствуют ту же радость, вспомнят,
какие чувства они испытывали, узнают его «вкус».
По предложению детского оргкомитета фестиваля в лагере мы «перемешали»
все театральные студии и создали из них маленькие театральные коллективы со
своими оригинальными названиями. Такими, например, как «Чоуби», «Со всеми
бывает», «Гвозди», «Мушкеты». Принцип «смешения» разновозрастных театральных студий себя оправдал: дети сдружились, взрослые опекали младших, а малыши
не стеснялись высказывать свое мнение, всем было интересно, общение происходило на равных. Разновозрастные «театрики» дали мощный импульс для создания
оригинальных сюжетов в турнире «Импровизация». Была устранена почва для нездоровой конкуренции, дети были полностью поглощены творческим процессом, и
успехи других команд, где были «свои», радовали не меньше, чем собственные победы. Вы бы видели, какой восторг и искреннее ликование было на награждении
победителей турнира.
Театральная программа детям в лагере интересна, полезна, нужна. Она востребована и детьми, и родителями. Плотный распорядок дня поначалу непривычен,
утомляет, сбивает с толку, а потом привлекает. А после лагеря его не хватает, так же
как общения с новыми друзьями, обретенными в процессе напряженной творческой
жизни.
Игровые формы проведения семинара
«Технология создания успешных проектов»
7

«Сказка как проект» . Методика проведения.
Для этой игры нужно разделиться на команды по 6–8 человек, выбрать название команды и капитана.
Что такое проект? Это создание событий для достижения определенной цели.
Что такое сюжет художественного произведения? Это история про какого-то Героя,
который хочет чего-то. То есть хочет достичь цели в своем «проекте».
___________
Методика создана на основе глав, посвящённых созданию драматургии (автор – Д.Х. Салимзянов) в
книге Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных
коллективов. Под редакцией А.Б. Никитиной. М.: Владос, 2001.
7

260

Образовательное путешествие реальное и виртуальное как особая событийная…

1. Вспомните сказки, герои которых идут к своей цели, а значит, к успеху в своем
проекте. Например, Буратино хочет получить инструмент познания мира — Азбуку.
Золушка хочет расширить свой кругозор и посмотреть, как проходит королевский
бал. Красная Шапочка хочет доставить гуманитарную помощь престарелому родственнику... И т.д.
2. Выберите для своей группы одну такую сказку. Опишите ее по формуле: «История про ..., который хочет ...» В терминах социально значимых проектов.
3. На пути к своей цели Герой встречает Препятствия, внешние и внутренние. Их
воплощают Антигерой и его помощники.
4. Напишите, кто в Вашей сказке является антигероем и его помощниками, а
также дайте имена внешним и внутренним препятствиям. Например, Страх, Невежество, Неуверенность, Доверчивость, Бюрократы.
5. У Героя тоже есть помощники, то есть партнеры. Они помогают ему достичь
цели в реализуемом проекте.
6. Напишите, кто в Вашей сказке является помощниками Героя, а также дайте
имена — внешним и внутренним ресурсам. Например, Партнеры, Волонтеры, Семинары, а также, Знания, Уверенность, Опыт.
7. Напишите на отдельных карточках:
• Герой – автор и руководитель проекта
• Цель Героя
• Антигерой
• Помощники Героя (внешние и внутренние ресурсы)
• Помощники Антигероя ( внешние и внутренние препятствия)
8. Помощники ведущего собирают в отдельные «шапки» карточки:
• Все Герои
• Все цели
• Все Антигерои
• Все помощники Героя
• Все помощники Антигероя
9. К ведущему выходят капитаны команд и берут из «шапок» «вслепую» по одному Герою, а потом, по одной из целей героя и т. д. И зачитывают вслух то, что у
них получилось. Например, «Красная шапочка хочет получить инструмент познания мира — Азбуку. Ей помогает Добрая фея и опыт работы в волонтерской организации. Антигерой — Мачеха с помощниками Дуремаром и Невежеством». И т.д.
10. За 15 минут надо придумать сюжет и инсценировку по полученным элементам и показать на сцене.
 После показа инсценировок семинар строится с учетом ошибок, допущенных
героями сказок.
 В конце семинара – вопрос: какие бы советы вы дали бы своим героям, учитывая полученные на семинаре знания?
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Авторский проект «Конкурс мини-спектаклей «Вначале – слово»
ПОЛОЖЕНИЕ
О Зеленоградском конкурсе мини-спектаклей «Вначале – слово»,
посвященном 50-летию Зеленограда, Году ребенка,
в рамках IV Московского Международного фестиваля-семинара
детской и молодежной пьесы «В поисках музы-2007»
Учредители и поддержка Конкурса:
• Зеленоградское окружное управление образования г. Москвы
• Зеленоградское управление Департамента семейной и молодежной политики
г. Москвы
• Конкурс проходит при поддержке Префектуры, Управ и Муниципалитетов Зеленоградского округа г. Москвы
Инициаторы и организаторы Конкурса
• Некоммерческое партнерство «Содружество детских и молодежных театральных коллективов «Первоцветы»
• Детско-юношеский центр «Ведогонь» Зеленоградского округа г. Москвы
Партнеры Конкурса
• Московский институт открытого образования
• Всероссийский центр художественного творчества Министерства образования РФ
• Психологический центр «Вера»
Цели Конкурса
1. Расширение сознания подростка с помощью активного изучения своих
творческих, психологических и интеллектуальных возможностей без применения
психотропных и других, разрушающих здоровье, средств.
2. Подготовка в школах мобильных творческих групп (МТГ) учащихся, которые грамотно и качественно смогут разрабатывать, готовить и проводить целый ряд
творческих мероприятий, в том числе:
• подготовка и проведение школьных праздников,
• участие в конкурсах и фестивалях вне школы,
• развитие новых форм внеурочной деятельности,
• подготовка к празднованию 50-летия Зеленограда.
Задачи Конкурса
• Профилактика асоциальных явлений среди школьников
• Развитие и поддержка художественного детского и молодежного творчества
• Дальнейшее качественное развитие детского и молодежного театрального
движения
• Привлечение большего количества детей и молодежи к театральному движению
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• Выявление и развитие ярких дарований
• Развитие новых форм организации детского и молодежного досуга
Порядок и сроки проведения Конкурса
№

Этапы проведения
Объявление конкурса, прием заявок
на Конкурс авторской пьесы «Вна1. Август-сентябрь чале – слово» в рамках Фестивалясеминара «В поисках музы»

2.

Сроки

Сентябрь
(11/12 сентября)

3.

Сентябрьоктябрь
(13 сент. –
2 окт.)

4.

Октябрь
(3/4 окт.)

5.

Октябрь
(3-5 окт.)

6.

Октябрь
(3-5 окт.)

7.

8.

9.

Октябрь
(6 окт. –
1 ноябр.)
Октябрь
(6 окт. –
1 ноябр.)
Начало ноября
(осенние
каникулы)

Мастер-класс по основам драматургии. Тема №1 «Идея, сюжет, герои».
Турнир «Импровизация»

«Создание основы сюжета миниспектакля». Консультации по школам в творческих группах – участниках Конкурса авторской пьесы
«Вначале – слово»

Мастер-класс по основам драматургии. Тема №2 «Разработка сюжета,
персонажей». (Для сценаристов,
режиссеров и актеров)
Мастер-класс по основам режиссуры (Для сценаристов, режиссеров и
актеров)
Мастер-класс по основам визуального оформления спектакля. (Для
оформителей)
Консультации по основам визуального оформления спектакля

Примечания
Для участия в конкурсе формируются на базе школы мобильные
творческие группы (МТГ) в количестве 10–15 человек. Прием заявок – до 7 сентября
Мастер-классы проводятся для
всех МТГ из школ, заявивших
свое участие в программе, одновременно. Предположительное
место проведения: ДЮЦ «Ведогонь», школа № 1923, ДТиМ
Консультации проводятся в каждой школе для мобильной творческой группы (МПГ)
1) педагогами ДЮЦ «Ведогонь» –
специалистами своего профиля
2) педагогами ДО школ – по договору с ДЮЦ «Ведогонь»
На этом этапе МТГ делятся на
сценаристов, режиссеров, актеров
и оформителей мини-спектаклей.
Возможно привлечение дополнительных участников

Консультации по основам постановки мини-спектаклей
Конкурс авторской пьесы. (Подготовка и проведение)

Конкурс проводится на Открытии
IV Московского Международного
фестиваля-семинара детской и
молодежной пьесы «В поисках
музы» – в начале школьных
осенних каникул
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Продолжение таблицы
№

Сроки

Этапы проведения
Фестиваль-семинар «В поисках музы». Посещение спектаклей фестиваля, обсуждений, творческих
встреч и мастер-классов режиссеров-драматургов

Примечания
Положение о фестивале-семинаре
«В поисках музы» прилагается
Ноябрь
отдельно. Для МТГ – участие в
10.
(осенние
нем – в качестве зрителей и учаканикулы)
стников детского жюри и мастерклассов
Подведение итогов конкурса «Вна- На закрытии фестиваля-семинара
чале – слово», награждение победи- «В поисках музы» награждаются
Ноябрь (осентелей конкурса и фестиваля «В по- победители Конкурса «Вначале –
11.
ние каникулы)
исках музы». (Подготовка и прове- слово»
дение)

Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие специально сформированные в школах Зеленограда Мобильные творческие группы (МТГ), подавшие заявку в оргкомитет Конкурса до 7 сентября 2007 года. Образец заявки прилагается. Участники Конкурса
обязаны присутствовать на всех мероприятиях конкурса. В ходе проведения Конкурса участники (МТГ) с помощью педагогов-консультантов ДЮЦ «Ведогонь» сочиняют и ставят мини-спектакль на 10–15 минут. Спектакль показывается на открытии фестиваля «В поисках музы» и оценивается жюри Конкурса.
6. Жюри Конкурса
В жюри входят педагоги-режиссеры ДЮЦ «Ведогонь», детское жюри фестиваля-семинара «В поисках музы-2007», режиссеры и драматурги московских и российских театральных коллективов.
Критерии оценки мини-спектакля
• актуальность темы,
• оригинальность темы и замысла,
• целостность и ясность замысла,
• разработанность замысла,
• хорошо построенный сюжет,
• соразмерность частей, композиция,
• постоянный интерес зрителя,
• литературное качество текста,
• музыкальное и визуальное оформление.
Награждение и поощрение участников
По итогам Конкурса участники награждаются призами и памятными подарками.
Лучшие пьесы будут опубликованы в журнале о детском театральном движении
«Планета Первоцветов».
Лучшие пьесы будут экранизированы молодежной киностудией «Третий глаз».
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В период зимних каникул для участников Конкурса организуется выездная
Профильная смена для подготовки к празднованию 50-летия Зеленограда и Карнавальному шествию.
Ход и итоги Конкурса будут освещаться в зеленоградской и московской прессе,
на радио и телевидении, в Интернете.
Оргкомитет Конкурса
Председатель оргкомитета фестиваля – Тихомирова Людмила Михайловна (директор НП «СДМТК «Первоцветы»), тел. (095)534-60-08.
Ответственный секретарь – Акопян Кира Анатольевна, тел. (095)534-60-08.
Руководитель пресс-центра – Петрова Лидия Николаевна.
Председатель детского оргкомитета – Симонова Полина, ученица школы № 1923.
Художники – Гуринович Екатерина Борисовна, Гуринович Ольга Борисовна.
Адреса и контакты оргкомитета
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, корп.617, ДЮЦ «Ведогонь»
Телефон: (095) 534-60-08
E-mail: vedogon@zou.ru
Web-sait: www.pervotsvety.ru

Образовательное путешествие на уроках географии
(на примере темы «Русский север»)
КОРОЛЁВА Наталья Юрьевна,
кандидат педагогических наук, методист методической лаборатории географии,
доцент кафедры методики обучения географии ГАОУ ВПО МИОО
У педагогики искусства и школьной географии много сходных черт. Обе служат
всестороннему развитию личности учащегося путём его социализации (подготовки
к освоению определенных социальных ролей в конкретном обществе) и культурации, понимаемой как присвоение накопленных в истории культуры знаний, ценностей и идеалов, образов, порожденных всеми народами во все времена.
И педагогика искусства, и школьная география, используя разный предметный
материал, создают условия для развития у учащихся логически-образного мышления и целостного мировоззрения.
Если педагогика искусства больше внимания уделяет методике проживания разнопредметного содержания образования путём создания открытой художественнотворческой среды, то география направляет свои усилия на само учебное содержание: осмысление знаний, способов деятельности и ценностей, приобретаемых учащимися.
Однако и в том и в другом случае центром образовательного процесса является
учебная деятельность школьника, нацеленная на понимание себя и мира, освоение
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социального и культурного опыта. Педагогика искусства и школьная география
стремятся организовать учебную деятельность таким образом, чтобы знания, смыслы, ценности не сообщались школьникам в готовом виде, а выводились ими самими
в ходе полилогового общения.
Образовательное путешествие можно понимать по-разному: и как шествие в образовательном пространстве воспитания, обучения и развития, и как перемещение в
пространстве-времени планеты людей. Но ни одно из этих действий невозможно
без общения с другими людьми, с различными текстами общечеловеческой культуры. Педагогика искусства и школьная география, пользующиеся различными способами передачи-развития знаний, понимания смыслов, создание эмоциональной
атмосферы восприятия, со-трудничают в деле становления Человека Культурного.
Ниже приведён один из вариантов изучения географических регионов в форме
образовательного путешествия. Общая схема построения уроков дана в табл. 1,
комментарии по содержанию учебного материала, организации и проведению учебной деятельности приводятся ниже.
Таблица 1
Этапы изучения Европейского Севера в курсе «География России»
(9 класс)
№
урока
1

2

3

Этапы изучения региона и содержание учебной деятельности
1. Выделение границ Европейского Севера в пределах Западного макрорегиона
2. Выявление свойств региона
3. Изучение основных свойств региона, выявление связей между ними
4. Обсуждение различных вариантов стратегии освоения северных территорий
5. Знакомство с концепцией опорного каркаса территории
6. Изучение истории строительства основных транспортных магистралей региона и
составление их схемы
7. Решение географических задач по определению городов Европейского Севера на
основе использования различных источников информации
8. Построение схемы опорного каркаса территории на контурных картах
9. Обсуждение стратегии будущего освоения Европейского Севера
10. Выявление роли региона в пространстве России
11. Работа с учебным материалом, соответствующим базовому минимуму содержания географического образования. Обобщение изученного материала
12. Проверка сформированности знаний и умений, способов деятельности
13. Обсуждение итогов деятельности по изучению региона

Цель первого этапа изучения Европейского Севера – сформировать общее, единое представление о регионе, выявив связи между важнейшими отличительными
характеристиками региона, которые составляют ядро его образа. Работа с использованием географических образов ведет к большей эффективности восприятия,
хранения и переработки информации, поскольку большая часть сведений, запоминаемых человеком, концентрируется в образе объекта.
Представление об особенностях Европейского Севера, его целостности и выделенности в составе Западного макрорегиона достигается путем отбора характеристик через определение «самый»: самый холодный, самый лесной, самый большой
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по площади, самый богатый, самый малоосвоенный, самый водный, самый морской, самый болотистый и т.д.
С целью углубления знаний об отличительных свойствах Европейского Севера
(в составе Западного макрорегиона) школьники подробно изучают характеристики
региона, используя материалы пяти электронных презентаций: «Самый северный»,
«Самый холодный», «Самый лесной», «Самый богатый», «Самый малоосвоенный».
Для формирования яркого зрительного образа пространства, демонстрации его «отличительности» от других российских регионов в презентации включены красочные
фотографии, статистический и графический материал, географические карты.
Работая с учебным материалом презентаций, сочетающим знания из физической и общественной географии, учащиеся ищут ответы на поставленные в презентациях вопросы. Ниже, как пример, приводятся вопросы, включенные в презентацию «Европейский Север – самый лесной регион»:
1. Какой информацией лучше всего воспользоваться, чтобы доказать, что Север – самый лесной район Европейской части России?
2. Почему в этом регионе преобладают хвойные леса? На какие компоненты
природы оказывает влияние тайга?
3. Является ли лесное хозяйство (лесная промышленность) основной отраслью
специализации Европейского Севера?
4. Как Вам кажется, может ли «лесная» специализация погубить северные леса?
Для того чтобы ответить на вопросы, девятиклассники должны проявить свои
информационно-коммуникативные умения (отбор, анализ, классификация информации, умение пользоваться компьютером, умение составить краткий рассказ и
т.д.). Например, при работе с презентацией «Европейский Север – самый лесной регион» учащиеся должны были:
– выбрать из трех приведенных аргументов самое доказательное;
– объяснить схему, на которой показаны взаимосвязи компонентов природы, а
также дополнить её;
– определить по таблице отрасли специализации Европейского Севера;
– проанализировать аэрофотоснимок сплошных рубок и экологическую карту,
чтобы понять масштабы экологических проблем.
Учебный материал презентаций строится таким образом, что учащимся необходимо не только ответить на ряд вопросов, выявляющих причинно-следственные и
смысловые связи между объектами, явлениями и процессами, но и доказать, что Европейский Север – действительно самый лесной (северный, холодный, богатый,
малоосвоенный).
В ходе представления и обсуждения основных характеристик Северного региона
постепенно заполняется схема (рис. 1).
Схематизация представленного материала помогает учащимся обобщить его, а
учителю предоставляет возможность выйти на мотивационную установку. На рис. 1
акцентирована связь между двумя противоречивыми, на первый взгляд, характеристиками – «самый богатый» и «самый малоосвоенный», отражающая проблему использования огромнейшего природного потенциала региона. Несоответствие ресурсов региона и степени их использовании обозначает проблему, вокруг которой
формируется мотивационная установка. «Вырастая» из истории освоения Севера,
мотивационная установка складывается в поиске ответа на вопрос «Как мы владеем
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тем, что имеем?» (Какова была, есть и будет стратегия освоения Севера?) и становится смысловым стержнем, вокруг которого строится изучение Северного региона.
Знакомство с различными вариантами стратегии освоения в разные исторические
периоды, их положительными и отрицательными сторонами, помогает перейти ко
второму этапу изучения региона, нацеленному на выявление внутренней целостности пространства, проявляющейся в его организации.

Рисунок 1. Основные характеристики Европейского Севера
в границах Западного макрорегиона

Выход на обсуждение структурных особенностей геопространства определен логикой предшествующего изучения региона: от свойств – к несоответствию между
запасами природных ресурсов и степенью их освоения – далее на историю освоения
этого региона и затем – на его современную территориальную организацию и
структуру.
Второй этап изучения Европейского Севера нацелен на создание условий для
понимания школьниками особенностей пространственной организации региона,
отразившейся в его пространственной структуре. При этом структура понимается
как совокупность устойчивых связей объекта, остающихся постоянными и обеспечивающими его целостность. Структура помогает выявить закономерности взаимосвязей компонентов, которые придают региону целостность.
Работа по выявлению структуры любого региона важна, поскольку до тех пор,
пока она не понята учащимися, регион в их представлении останется просто набором свойств, объектов, элементов и т.п. Пространственная структура выявлялась на
основе важнейших характеристик региона, их взаимосвязей, взаимоотношений.
Основоположники гештальтпсихологии (М. Вартгеймер, В. Кёлер, К. Коффка)
подчеркивали, что сознание всегда предрасположено к тому, чтобы из данных вместе восприятий воспринимать преимущественно самое простое, единое, замкнутое,
симметричное, включающееся в основную пространственную ось, и как пример
приводят вычленение на ночном небе замкнутых, смыслово понятных созвездий
(Психологическая энциклопедия Корсини, 2003). Эта закономерность определила
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подбор такого учебного материала, который бы помог понять особенности региона
и воспроизвести обобщенную схему его пространственной структуры, отличающуюся простотой, четкостью и наглядностью.
При изучении структуры Европейского Севера ставилась (дидактическая) задача осмысления и понимания рисунка опорного каркаса данного региона. Для решения этой задачи школьникам предлагалось:
– найти четыре основных направления, по которым шло освоение северных земель;
– определить ресурсы, условия, исторические события, которые повлияли на
возникновение основных транспортных путей: строительство основных железных дорог, прокладку Беломорско-Балтийского канала, Северного морского пути, нефте- и газопроводов;
– отметить их на контурной карте.
Для выполнения этой групповой работы была подобрана краткая информация о
каждой транспортной магистрали. Перед группами ставилась задача не только
представить свой материал другим, но и объяснить, где и почему на данном транспортном пути могли возникнуть крупные населенные пункты. Одновременно с этим
на контурной карте вычерчивалась схема основных магистралей Северного региона.
После рассмотрения рисунка дорожной сети (как составной части опорного каркаса) закономерно было перейти к изучению городов региона.
При отборе учебного материала по северным городам учитывалась его культурологичность, интегрированность природных и общественных характеристик. Деятельностный характер содержания проявлялся в том, что учащиеся могли самостоятельно получить знания о географическом положении городов, их специализации,
культурном наследии. При отборе учебного материала использовались разные языки культуры: планы, аэрофотоснимки, рисунки гербов, фотографии городских достопримечательностей (рис. 2).
Для определения города учащимся была предоставлена сжатая географическая
информация:
– необычный герб, на котором воин с крыльями побивает какую-то нечисть;
– план большого по размерам города и подписанная на нем река (Северная
Двина);
– фотография памятника Михаилу Васильевичу Ломоносову;
– банковский билет с изображением здания порта, парусника и памятника
Петру I;
– фотографии большой реки, грузового порта, жилых районов города.
Вся эта информация, отражавшая различные характеристики города, помогала
не только определить его название, но и географические особенности.
При подборе информации о городах учитывалось их свойство отражать характерные черты близлежащего пространства. Например, при работе с информацией о
Воркуте девятиклассники знакомились с особенностями прилегающего к нему пространства: на гербе изображены белый олень, угольная шахта, национальный орнамент. По этим «подсказкам» школьники смогли составить представление о природе
территории, тяготеющей к городу, ее ландшафте, основных занятиях населения и
национальном своеобразии.
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Рисунок 2. Интегрированный учебный материал по г. Архангельску

Изучение транспортной сети и крупнейших городов Европейского Севера, составляющих каркас территории, который формирует и «держит» все пространство –
важнейшее условие понимания особенностей организации региона, не имеющего
явного регионального центра и тяготеющего к самым крупным российским городам – Москве и Санкт-Петербургу.
Описание и объяснение самими школьниками пространственной структуры региона помогает упорядочиванию знаний учащихся и способствует не только пониманию особенностей развития Европейского Севера, но и прогнозированию возможных
вариантов его дальнейшего развития (первый шаг к проектной деятельности).
Рассмотрение будущего развития Европейского Севера стало продолжением обсуждения вопроса «Как мы владеем тем, что имеем?». Эта тема красной нитью проходит через все уроки, посвященные изучению региона. Параллельно с ней разворачивалось знакомство с культурным богатством Севера.
Цель третьего (заключительного) этапа изучения любого региона – восстановление целостности его видения в контексте российского пространства.
Данная цель и принципы целостности, культуросообразности, выход на значимость изучаемого материала в жизни каждого школьника определили отбор учебного содержания, которое:
– раскрывало роль Северного региона в экономической жизни страны, высвечивало его социокультурную значимость;
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– помогало понять типичность процессов и общность решаемых проблем в России и мире (проблемы развития зоны Севера);
– способствовало размышлению над личной значимостью изучаемого материала.
Например, в ходе исследования на заключительном этапе изучения региона
учебный материал строился вокруг его культурного наследия. Еще на первом уроке
при рассмотрении Европейского Севера как «самого богатого», учащиеся знакомились с уникальным историко-архитектурным наследием этой земли. На втором уроке в ходе работы по определению названия северных городов школьники узнали
много нового из истории культурной жизни региона. В продолжение этой темы девятиклассникам было предложено провести мини-исследование на тему «Кому (чему) поставлено больше всего памятников на этой земле?» Цель данной работы –
увидеть роль Европейского Севера в истории страны, осмыслить его значение для
русской и мировой культуры. В ходе этого исследования анализировался материал
учебников, иллюстрации атласов, путеводителей, Интернета, а также воспоминания
побывавших на севере людей (родственников, знакомых). На третьем уроке после
знакомства с результатами мини-исследований учащиеся обсуждали: что ценят жители этих территорий, что они хотят сохранить для потомков. Далее школьникам
было предложено высказать свое мнение: считают ли они Европейский Север хранителем русской культуры?
Это исследование и дальнейшее обсуждение темы памяти, сохранения самого
ценного способствовало развитию аксиосферы учащихся. С целью перевода учебного материала в область личностных смыслов и личностной значимости перед девятиклассниками были поставлены вопросы:
1. Что для каждого из них является ценностью?
2. Что мы сохраняем и хотели бы сохранить в своей жизни?
3. Как каждый из нас владеет тем, что имеет?
Размышления учащихся над первыми двумя вопросами – вопросами человеческих ценностей, является основой процесса воспитания. Научные знания по учебному предмету, какими бы обширными и глубокими ни были, сами по себе бесплодны, если не способствуют развитию мировоззрения (включающее личное отношение к миру).
Третий вопрос, связанный с использованием своих ресурсов как внутренних
(духовных, интеллектуальных, эмоциональных, физических), так и внешних, постоянно встает перед каждым человеком. Обсуждение этой темы было построено
таким образом, чтобы школьники обратили свое внимание на свои способности,
возможности, подумали бы, как лучше их использовать в собственной жизни.
На этапе осмысления деятельности по изучению региона помимо обобщения
знаний и их проверки ставилась задача создать условия для анализа учащимися своей работы в течение предыдущих трех уроков.
Подобный анализ способствует становлению учащегося как субъекта учебной
деятельности, поскольку систематическая рефлексивная работа школьника в этом
направлении оказывает огромное влияние на осознание целей учебы, понимание ее
ценности и стремление к дальнейшему саморазвитию.
Мы рассмотрели один из вариантов изучения пространства в форме виртуального образовательного путешествия, совершаемого на уроках географии.
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В заключение хотелось подчеркнуть, что в педагогике наиболее важным является самостоятельное шествование учащегося по пути познания. Учителя только направляют и организуют это движение. Однако от того куда, по какому пути и каким
способом мы организуем образовательное шествование учащегося зависит результат учебной деятельности.

Учитель-проводник – это особая профессия
ЦИРУЛЬНИКОВ Анатолий Маркович,
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Я услышал очень интересные сообщения. Практически все они мне очень понравились. Правда, я всерьёз никогда не занимался театральной педагогикой и не
решился бы высказываться на эту тему. Но на конференции неожиданно для меня
возникла тема образовательного путешествия. А это уже близкая мне тема.
Поскольку я много работаю в разных регионах, то одна из методологий, которую мы разработали, это методология и технология образовательных путешествий
или образовательных экспедиций. Эта тема очень мало исследована в педагогике.
Несколько реплик в связи с этим я попробую высказать.
Я буду отталкиваться от урока географии, который сегодня увидел. Это очень
хороший урок, ёмкий, яркий, интересный. Когда он шёл, я подсаживался к ребятам
и тихонько их о чём-то спрашивал: про лес, про север – что это такое. И я спрашивал их, знают ли они, что такое ГУЛАГ. Никто не знает. Одна девочка сказала, что
это – камень такой. Меня это не удивило, потому что однажды на Беломор-канале я
спросил ребят: а кто его строил? Они повторили слышанную ими фразу, что это
«построено на костях». Я подумал: «Ну да…». Но, уже уходя, спросил: «А на костях
кого?» Они говорят: «Как кого – старых людей!» И в этом смысле, поскольку москвичи не были на севере, то всё понятно. Мало у нас путешествуют наши дети по северу России. Они чаще бывают в южных краях.
Но, вы знаете, это же ситуация не московская, а общая. Россия ведь стала вообще северной страной. У нас почти не осталось южных территорий. Россия – северная страна, но она себя как север не осмысляет. Ни страна себя не осмысляет, ни образование её не осмысляет. Вообще ситуация совершенно не осознанная, то есть мы
живём «под собою не чуя страны». Для выхода из этой ситуации, если мы говорим
об образовании, есть разные способы. Один из этих способов, то чем я, собственно,
занимаюсь практически всю свою жизнь в педагогике, это способ, который мы назвали социокультурный подход к развитию образования, или социокультурная модернизация.
Объяснять подробно не буду, но если вкратце, то это решение жизненных проблем сообщества средствами образования. Не все проблемы можно решить с помощью образования, но часть можно. Когда мне сказали про театральную педагогику, – что и она пробует, – меня это очень удивило, и я подумал: «Надо же! Надо на
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неё посмотреть. Узнать, что её средствами получается в тех местах, в тех регионах,
где бываю». Есть разные места, и все люди живут в разных местах. Есть такие места,
например в Колыме, куда добираться по бездорожью, как на «американской горке»
1000 км, а потом еще 500 км на «Буране». А есть места, где Волга уже по щиколотку,
и вода уходит, остаётся опустыненное пространство. В Калмыкии беда произошла
после 1943-го года, когда калмыков стали переселять. И беда произошла из-за мелочи: у калмыков была курдючная овца, у которой были плоские копыта. И эти овцы не срезали травяной покров. А потом там не просто стали землю пахать, но завезли овец с острыми копытцами. И они начали на корню траву срезать. И трава
стала исчезать. А местность – опустыниваться. И теперь калмыцкие степи опустынились, и люди оттуда уезжают. То есть на разных территориях есть разные жизненные проблемы. И мы-то как раз работаем в том социокультурном поле, где с помощью разных сообществ и разными, уже наработанными технологиями эти проблемы решаются. Всё начинается с очень углублённого анализа социокультурной
ситуации, которых есть несколько типов, и для каждой есть свои стратегии развития и свои ходы: как вылезать из ситуации бывшего очага культуры, потенциального очага культуры, социокультурной пустыни или ещё какой-то другой ситуации.
Везде есть школы. И, значит, есть детские проекты. Но все школы разные. В Енисейске, например, все ссыльные. Там в одной школе в одно время работала нянечкой
вторая жена маршала Буденного, и с ней вместе – последняя любовь Колчака. Вот
такая жизнь. И там дети сделали проект: «Сосланные в Сибирь глазами потомков».
Впечатлительная картина получилась…
А еще есть мост, сваленный в Калмыкии, и дети пытаются решить проблему этого моста – что с ним делать? Или в Якутии у нас идут такие проекты: «Трасса», «Железнодорожная школа». Пришла железная дорога, значит, будут не только более
дешевые товары, но масса проблем. Болезни, например вспышка детского туберкулеза. И нужно понять, как компенсировать минусы, о которых не думали взрослые.
Перевозки товаров, миграция, ломка уклада и образа жизни. Как компенсировать
минусы и усилить плюсы?
А как жить в условиях прихода тяжёлой добывающей промышленности? Её второе пришествие на север страшнее первого, потому что после первого хотя бы соцкультбыт оставался. А тут ничего. К тому же, в отличие от первого, второе пришествие разрушает сознание коренного населения, которому теперь дают работу – но
какую? Вахта – это не только метод, но мировоззрение: нарыл и бросил. И местные
тоже проникаются этим вахтовым мировоззрением, губят собственную среду и сами
погибают из-за этого. А поэтому надо думать, как во все эти проекты, технологии
ввести иное мировоззренческое начало, экологическую культуру, правовой опыт, то
есть гуманитарную составляющую.
Есть еще замечательный проект, реализующийся в Якутии, – как с помощью образования построить нормальную социальную инфраструктуру деревни. Оказывается, это возможно, не рассчитывая на государство – самим, в отдельном населенном пункте, где наряду с обычной школой существуют школы народных мастеров. И
вот в связи с этими школами стали возникать рабочие места, маленькая служба такси, маленькая гостиничка, центр ремёсел и так далее…
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Образовательное путешествие является одной из социокультурных технологий,
которую мы используем. Она мало осмысленна. Когда мы ездим в образовательные
экспедиции, у нас разные задачи. Мы пытаемся изучать ситуацию, и обучать, и активизировать местные сообщества, и вести разную проектную работу. Словом, мы
пытаемся складывать условия для развития местного образовательного сообщества,
и что еще более важно – сами образовываемся. Если говорить об образовательном
путешествии шире, об образовательном путешествии для детей и о путешествии в
культуру (это ведь тоже путешествие), я хотел бы заметить, что тут есть ряд вещей,
которые очень интересны. Есть такое понятие у древних греков – «МЕТИС» – это
знание, полученное из практики. Обычно наши проекты модернизации терпят крах
не только в России, но и во многих странах мира, потому что не учитывают этот самый МЕТИС.
Я приведу пример, чтобы было понятно. В конце XVIII века – начале XIX в Германии, в Пруссии поняли, что выгодно разводить норвежские ели. И они стали оставлять только норвежские ёлки в лесу, а подрост, сушняк и всё остальное убирать.
И на этом месте ровными рядами, как в армии, высаживать эту норвежскую елку. И
очень хорошие результаты получили в первой генерации. Прибыль чистая, леснику
вообще не надо в лесу находиться, можно управлять по квадратам из конторы. А во
второй генерации начали появляться какие-то досадные недоразумения. Убрали
сушняк – почва стала обедняться, слой почвы утончаться. Когда деревья были разного возраста, то буря валила деревья одного возраста, а другие оставались. Когда в
лесу были деревья разного вида и приходила эпидемия насекомых, то они точили
одни виды деревьев, а другие оставались жить. Так происходит в сложном живом
лесу. А в упрощенном, «научном» наступило то, что на русский с немецкого можно
перевести как «смерть леса».
То же самое происходило со строительством модернистской столицы Бразилио. Строили отличные ровные улицы по проектам Карбюзье. Строго разделяли
функциональные зоны: там жилая, тут торговая, здесь административная. Здорово! Одно только – люди не хотели там жить. Люди вокруг правильного города стали выстраивать неправильный, с перепутанными улицами и переулками. И вообще с перепутанной жизнью, где на одной улице коляски катают, и сидят в кафе, и
работают.
И то же самое было в Африке, в Танзании, например, когда правильные фермы
стали строить и это чуть не привело к голоду. Про нашу коллективизацию и говорить нечего – известно, чем кончилось.
Всякие реформы, преобразования имеют дело с рядом факторов, один из которых – государственное упрощение. Не будем далее здесь вдаваться в эту тему. Но
запомним это понятие МЕТИС – знание, полученное из практики! Человек, который закончил соответствующее заведение, где его научили водить корабли по океану, конечно, их водит, у него же классное образование! Но когда капитан входит в
залив, он обычно берёт лоцмана, который знает эту местность. Он знает рельеф, мели, знает опасные места – это его практическое знание.
Образовательное путешествие, мне кажется, вытаскивает вот этот МЕТИС, который на самом деле играет очень большую роль в наших преобразованиях разного
рода. Это первое, что я хотел отметить.
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Второе – всякое образовательное путешествие похоже немного на ЭПОС. Что
происходит в любом эпосе? Всегда, если мы возьмём «Илиаду», «Калевалу», эпос
якутов «Олонхо», а теперь я познакомился с потрясающим эпосом калмыков
«Джангар», – то везде есть герой, который отправляется куда-то, встречает трудности, испытания, преодолевает их, борется с чудищами, побеждает и приходит к некоему результату. И вот интересно, что школьное и внешкольное образовательное
путешествие строится по тем же принципам, оно моделирует структуру эпоса. Но
ЭПОС? Что такое ЭПОС? Он ведь моделирует процесс создания ЭТНОСА, если говорить серьёзно. И тогда мы начинаем видеть очень глубокие вещи в образовательном путешествии. И в этих вещах надо разбираться, разбираться и разбираться.
Третье –то, о чём вы все говорили: подлинное общение, вера в предлагаемые обстоятельства, события… Это всё очень верно и точно. И об этом тоже следует очень
внимательно думать. Нужно как бы опрокинуть этот театральный пласт в педагогику образовательного путешествия, и наоборот, педагогику образовательного путешествия спроецировать на театральную педагогику.
А ещё – совершенно особенная фигура учителя возникает в образовательном
путешествии. Он проводник – это первое. Не важно, реальное это путешествие, виртуальное, физическое путешествие на край света, в ойкумену или это путешествие в
культуру. Но учитель – проводник. Это вот как на Колыме, когда меня приглашали
на охоту якуты, хотя хорошие охотники все-таки взяли проводника эвенка, который знал эту местность в деталях. Но ведь также и в культуре. В южно-уральском
заповеднике Шульган-Таш я нашёл то, что потом назвал НПО – неопознанные педагогические объекты. То, что на первый взгляд не похоже на педагогику, а на самом деле ею является. Там, в заповеднике, был учитель, который водил ребят по заповедному лесу, вроде как в рассказе Рэя Бредбери «И грянул гром», где герой на
бабочку наступил, и весь мир переменился. Он замечал какие-то детали и говорил,
что вот здесь прошли кислотные дожди, поэтому изменилось то-то и то-то, а от этого связь вот сюда… А вот животные бывают разные. Одни едят с кустов, а другие с
деревьев. И у них свои сообщества. Государственники, демократы…А волки? И волки тоже нужны. И это учитель-проводник шел с детьми по лесной тропе и незаметно
выводил учеников на социальные темы, как бы интерпретировал. Учительпроводник и интерпретатор – совершенно особая профессия. Один известный марийский этнограф, которого расстреляли в 1938 году, ввел такой емкий термин:
«писатель местности». У этого учителя-проводника, интерпретатора, писателя местности – совершенно особые педагогические компетенции.
Еще я хотел бы сказать – что, наверное, технология образовательного путешествия даёт шанс разобраться, где мы находимся и что вообще с нами происходит. Я не
большой оптимист – возраст, но когда удается уехать подальше от Москвы, становится как-то повеселее. Если говорить об области образования, которой я занимаюсь, и которой занимаетесь вы, – всё-таки, думаю, у нас шансы есть…
И последнее. Еще раз повторю, я никогда не занимался театральной педагогикой, чуть-чуть слышал – и всё. Но сегодня у меня возникло такое ощущение, что
люди идут к одному и тому же разными путями, одно и то же называют разными
словами. А на самом деле есть много схожего, и надо на всё это посмотреть, на одно
через другое. И вообще внимательней посмотреть на то, что происходит вокруг.
Спасибо!
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Введение
ФОМИНОВА Мария Анатольевна,
кандидат педагогических наук,
зав. кафедрой эстетического образования и культурологии МИОО
Современное образование находится в состоянии практически непрерывного
реформирования в течение последних двух десятилетий. Этот процесс направлен,
прежде всего, на обновление содержания общего образования и внедрение инновационных форм и средств обучения. К сожалению, под инновацией нередко понимают всего лишь компьютеризацию образования. Но на самом деле – это всего лишь
один из инструментов. Гораздо важнее подходы и методы, которые способны изменить парадигму образования, поместить творчески действующего ученика в центр
образовательного процесса.
Существенным этапом развития образования явилось принятие федеральных
государственных образовательных стандартов, ориентированных на максимальную
активизацию процесса обучения, его практикоориентированную направленность.
Системно-деятельностный, ценностный, личностно-ориентированный подходы,
провозглашённые ФГОС, позволяют надеяться, что школа станет более активно откликаться на вызовы времени. В последние годы активизировались поиски в области интенсификации учебного процесса, связанные с изменением формата урока, интеграции форм урочно-внеурочной деятельности, активизации использования социокультурного контекста образовательного пространства в целом.
Может быть, именно поэтому возрастает интерес к возможностям театральной
педагогики в вопросе активизации образовательного процесса в современной школе. На секции неоднократно поднимался вопрос о понимании сущности самого понятия «театральная педагогика», применимого к общему образованию. Практический опыт участников Конференции приводит к мысли о существовании по крайней
мере двух основных содержательных блоков, определяющих место театральной педагогики в современной школе:
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1. Организация собственно театральной деятельности в виде школьного театра,
театральной студии и других аналогичных форм в рамках системы дополнительного
образования.
2. Использование форм, методов и приёмов театральной педагогики в системе
общего образования в целях интенсификации образовательного процесса.
Именно второму блоку и посвящены тексты данной главы. Многие участники
секции «Школьная театральная педагогика общему образованию» отмечали родственность учительской профессии актёрской и режиссёрской. Ясно, что учитель, как
и актёр – профессия публичная, требующая обаяния и заразительности, хорошего
владения словом, жестом. В частности, этой теме посвящены работы А.С. Дежурова
и С.В. Никитина. Учительскую и режиссёрскую профессию роднит необходимость
сформировать и воплотить замысел целостного действа (спектакля, урока, большого школьного мероприятия). Тут необходимы качества художника и организатора:
придумать и продумать, увлечь за собой, довести до успешного финала. Эта тема затрагивается в работах С.О. Судоплатовой, Е.В. Жигалко.
Отмечалось особое значение сюжетной, ролевой и соревновательной игры в образовательном процессе. Оказывается, игра может активизировать образовательный процесс не только на уроках родной речи в начальной школе, но и на занятиях
математикой в старших классах специализированной математической школы, да
собственно – в любом образовательном пространстве. Об этом, в частности, пишут
И.Ю. Шапиро, М.Э. Студенцова.
В процессе обсуждения было выражено общее мнение о необходимости использования возможностей театральной педагогики в школьном образовании как направлении, отвечающем запросам общества о создании условий для максимального
раскрытия творческого потенциала обучающихся. В выступлениях было приведено
немало примеров, подтверждающих инновационную сущность театральной педагогики, оказывающей позитивное влияние на формирование среды развития общего
образования. В силу этого данная глава вызовет интерес, прежде всего, у тех педагогов, которые размышляют о своём профессиональном развитии, ищут новые подходы, пути, формы, методы и приёмы, направленные на «очеловечивание» учебного
процесса, на создание живого образовательного процесса, преодолевающего жёсткие рамки учебного процесса.
В этот раздел сборника вошли статьи, рассматривающие место театральной педагогики в системе общего образования (А.Н. Кожевникова, Е.В. Лебедева, В.В. Лебедев), материалы, раскрывающие особенности и возможности театральной педагогики в интенсификации процесса общего школьного образования (С.Ю. Хурумов,
О.Я. Шугаева, Т.А. Левина), а также описание частных методических приёмов, демонстрирующих возможности элементов театральной педагогики на конкретном
материале (О.В. Гальчук, В.М. Букатов).
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Обучение основам театрального искусства
в школьном образовании: история и современность
НИКИТИН Сергей Викторович,
студент Тамбовского государственного
музыкально-педагогического института
имени С.В. Рахманинова
На современном этапе развития общества одной из актуальных выступает задача модернизации отечественного образования, что подчёркивается в ряде государственных документов. Одним из стратегических векторов подобных преобразований выступает гуманизация образования.
Активное насыщение содержания школьного образования дисциплинами художественного цикла успешно началось в 70-х годах ХХ века: в школу, в качестве обязательных, пришли предметы «Музыка» «Изобразительное искусство», «Мировая
художественная культура». Их закрепление и развитие сталкивалось со многими
проблемами, которые к настоящему времени либо успешно решены, либо эффективно решаются.
Иную ситуацию можно наблюдать в области школьной театральной педагогики.
Театр на протяжении многих столетий присутствовал в школе практически всегда,
но исключительно в виде любительских форм, внеклассной работы, о чём свидетельствуют исследования последних лет [1, 8]. Как самостоятельная дисциплина он
стал актуален для отечественной школы сравнительно недавно: в начале XХI века
[1]. Это объясняется не столько тем, что театр стал востребован, так как является
могучим средством гуманизации учебного процесса, на что, например, указывал ещё
Я.А. Коменский («чтобы труд школьников превратился в игру»), и не тем, что он
является мощным воспитательным средством духовно-нравственного воспитания,
особенно актуальным для современной школы. Театр ныне востребован школой как
уникальное средство обучения, способное объединить прочными дидактическими
связями практически все дисциплины гуманитарно-художественного цикла.
Отсюда школьная театральная педагогика справедливо расценивается ныне как следующий – логический – шаг на пути совершенствования отечественного художественно-эстетического школьного воспитания.
Парадоксально, но апробация театра в роли обучающего средства успешно осуществилась уже в XVII–XVIII веках, когда театр был «развернутым педагогическим приемом, который применялся в преподавании двух из семи свободных художеств – поэтики и риторики» [1]. Именно в этот период сложились основы обучения театральному искусству в школе, хотя театр тогда не стал самостоятельной
школьной дисциплиной. В этот период складываются не только относительно самостоятельные блоки театральных дисциплин, необходимых для успешного овладения риторикой и пиитикой, но и ведётся поиск путей решения многих фундаментальных проблем художественного образования: разработка теоретических основ
школьной театральной педагогики, подготовка профессиональных кадров, методическое обеспечение учебного процесса и др.
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Известно, что на протяжении всего ХХ века содержание школьного отечественного образования не предполагало изучения риторики и пиитики: введение риторики как обязательной школьной дисциплины осуществилось только в начале ХХI века [1]. Этот факт обнаружил неготовность отечественной школы к «приёму» театра.
Во-первых, обнажилась проблема традиционного использования ресурса театра –
как дисциплины, входящей в структуру и содержание других гуманитарных и художественных дисциплин. Это объясняется тем, что знание данной традиции было
попросту утрачено. Во-вторых, было утрачено представление и о содержании основ
обучения театральному искусству в школе, т.е. набора театральных дисциплин, специально адаптированных не только под школу, но и содержание школьного образования. В-третьих, вполне очевидно, что школьный театр прямо или косвенно игнорируется ныне как самое природосообразное средство личностного развития
школьников. И одна из самых основных причин тому – отсутствие государственной
подготовки профессиональных кадров педагогов-театралов по направлению
школьная театральная педагогика. В-четвёртых, актуальным выступает вопрос и о
методическом обеспечении преподавания школьного театра.
Идея введения театра в школу требует своего обоснования, и прежде всего исторического. Основы обучения театральному искусству в школе сложились в XVII–
XVIII веках, когда «определились особенности школьного театра как формы образовательной художественно-эстетической деятельности и были сформулированы
основные принципы школьной театральной педагогики как особой образовательной технологии» [1].
Важнейшим доказательством того, что театральное искусство объективно становится неотъемлемой и обязательной частью школы XХI века, является исторический опыт взаимодействия театрального искусства и школы. Яркий тому
пример – синхронное взаимодействие театрального искусства с риторикой и пиитикой – обязательными учебными дисциплинами школы XVII–XVIII века.
Как в образовательных учреждениях западной Европы, так и в России успешность овладения риторикой и пиитикой во многом зависела от практического владения учащимися навыками театрального искусства. Так, курс поэтики предполагал
не только знакомство учащихся «со всеми видами и родами словесных произведений — эпосом, лирикой, драмой, — (но) и усвоение теории сопровождалось
практическими примерами» [4].
Таким образом, формирование основ обучения театральному искусству в школе
стимулировалось практической потребностью самой школы XVII–XVIII. Остановимся на данном аспекте более подробно.
Риторика, как обязательная школьная дисциплина, связана с театром практической потребностью владения учащимся конкретными театральными приёмами,
которые могли изучаться только в таких разделах театральных дисциплин, как пластика, мимика и декламация.
Декламация, пластика и мимика образуют необходимый в учебном школьном
процессе блок театральных дисциплин, без специального изучения которых невозможно было полноценно изучать риторику в школе XVII века. Доказательством
этому служат исторические факты, свидетельствующие о том, что разработкой подобных дисциплин (в том числе и применительно к риторике) занимались многие
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педагоги XVII–XVIII столетий, среди которых наиболее заметной выступает фигура
Ф. Ланга.
Проделав ретроспективный экспресс-анализ ряда источников [1], можно сделать вывод о том, что в школе XVII–XVIII века театральное искусство не изучается
как блок отдельных дисциплин: школьный театр существует как прикладная часть
риторики, позволяющая освоить систему практических театральных умений
и навыков, необходимых риторике.
Используя современный научный язык, можно с уверенностью говорить о взаимодействии театра и риторики на основе принципа реципрокности, т.е. их ресурсного содержательного и дидактического взаимообмена.
Выразим взаимный обмен дидактическими ресурсами между риторикой и театром условно-схематически:

Схема 1. Зарождение первой содержательной основы современного школьного театра

На схеме видно, что школьный театр, накладываясь на риторику и профессиональный театр, образует с ними общие зоны (или сектора) взаимодействия.
Общим для обеих зон выступают три вида практических умений, одинаково необходимых как для изучения профессионального театрального искусства, так и практической части школьной риторики: декламация, мимика, пластика. В чём же проявляет себя в этом контексте принцип реципрокности?
Схема фиксирует два сектора: первый возникает при взаимодействии школьного
театра с профессиональным театром; второй – со школьной риторикой. Это обстоятельство важно тем, что школьный театр, начиная с XVII века, формирует своё собственное содержательное (предметное) наполнение из двух разных и несопоставимых по своему целевому назначению источников: профессионального театра и
содержания школьной риторики.
Очевидно, что профессиональный театр и предмет школьной риторики – это
разновеликие «социальные фигуранты», безусловно, нужные обществу, но выполняющие в нём разные функции. Данное обстоятельство важно отметить потому,
чтобы подчеркнуть самобытность феномена «школьный театр», который не может быть сведен ни к театру профессиональному, любительскому, народному или
какому-либо другому.
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Схема 1 также наглядно демонстрирует очевидное: школьный театр выступал
своеобразным буфером между профессиональным театром и школой. При таком
положении сам школьный театр получил возможность для формирования своего
собственного специфического содержания, которое не идентично ни содержанию риторики, преподаваемой в школе, ни профессиональному театру. Но при этом
школьный театр стал формировать свой собственный дидактический ресурс, необходимый именно школе. Таким образом, в процессе охарактеризованного выше
специфического ресурсного содержательного и дидактического взаимообмена,
школьный театр не только получил неоспоримое право на «вхождение» в школу
XVII–XVIII века, но и возможность самобытного перспективного саморазвития
как особая система необходимых школе театральных дисциплин, сформировавшихся в окончательном виде в XIX веке.
Таким образом, в результате охарактеризованного выше взаимообмена между
школой и театральным искусством уже в XVII веке возникает новый феномен –
школьный театр. Играя роль необходимой для школы вспомогательной дисциплины, школьный театр, вступая во взаимодействие со школьной риторикой, формирует свою первую основу обучения театральному искусству в школе, представленную следующим условным блоком будущих самостоятельных учебных
дисциплин в XXI веке:
– декламацией, которая в ХХI веке преобразуется в самостоятельный учебный
предмет «Сценическая речь»;
– пластикой, которая также станет основой для возникновения школьной театральной дисциплины – «Сценическое движение»;
– мимикой – неотъемлемой частью современного школьного курса «Актерское
мастерство».
Необходимость анализа взаимодействия (на основе принципа реципрокности)
между театральным искусством и школой XVII века необычайно актуальна для
школы XXI века, в которой возрождена традиция изучения риторики.
Современный предмет риторики, преподаваемый в школах, модернизировался и
приобрел множество отличительных черт в преподавании прошлых эпох.
Начиная с конца ХХ века, в отечественных школах был введён в качестве обязательного предмет «Театр». Введение же в школу в начале XXI века предмета «Риторика» создаёт редкую возможность и уникальные условия для личностного развития учащегося. Эти условия вновь создаёт взаимодействие театрального искусства со школьной риторикой. При этом содержание данного взаимодействия существенно отличается от того, что мы могли наблюдать в школе XVII–XVIII века. Основной задачей той школы было успешное овладение школьной риторикой за счёт
овладения практическими театральными профессиональными приёмами. Стратегической задачей современной школы выступает индивидуально-личностное развитие учащегося, что и отражено в схеме 2.
Успешность решения данной задачи обеспечило то обстоятельство, что и
школьная риторика, и школьный театр к началу XXI века оформились как самостоятельные школьные дисциплины, вобравшие в себя весь позитивный опыт,
потенциал и достижения как гуманитарной науки, так и профессионального европейского театра и театральной педагогики. Именно поэтому два этих школьных
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предмета превратились в мощное средство индивидуально-личностного развития
учащегося, потенциал которого, представленный школьным спектаклем, к сожалению, пока не в полной мере используется в современной школе.
Школьный
Школьная
риторика

Личность

Школьный
театр

спектакль
Схема 2. Реализация направленности школьной риторики и театра
на индивидуально-личностное развитие учащегося

Следует отметить, что профессиональный театр был не единственным источником, из которого формировалась как сама школьная театральная педагогика, так и
её содержательный (предметный) ресурс.
В школе XVII века, кроме риторики, существовал и ещё один обязательный
школьный предмет – пиитика, содержание понятия которого мы давали выше.
В этой связи важно выявить действие принципа реципрокности в более
сложном контексте, образующемся из взаимодействия пиитики и школьного
театра. Остановимся на характеристике данных связей.
Очевидная реципрокная связь между риторикой и поэтикой (пиитика) ярко
обнаруживается, например, в лирике и эпосе. Оба рода поэзии требуют знания риторики: норм и правил произношения, приёмов декламации и т.п., ведь, например,
лирическое стихотворение (например, сонет) нужно не только знать с точки зрения
его строения, но и уметь артистично читать его, исполнять.
Наиболее важной выступает задача выявления ресурсного дидактического взаимообмена между поэтикой, представленной драмой, и школьным театром.
Содержанием школьной драмы являлись библейские, агиографические сюжеты, рождественские и пасхальные события, события греко-римской истории, исторические, панегирические драмы и драмы моралите «современной политической
жизни, вопросами и интересами школьной практики – и все это излагалось в диалогической форме по правилам античного поэтического искусства» [5].
Практическое воплощение школьной драмы требовало от её участников владения навыками сценической игры, основы которой также разрабатывались различными практиками XVII века, в том числе и Ф. Лангом.
Историческая информация позволяет сделать вывод о том, что процесс взаимодействия театрального искусства со школьной пиитикой, по сути, позволил сформироваться второй содержательной основе современного школьного театра.
Как и схема 1, так и схема 3 фиксирует очевидное: школьный театр, начиная с
XVII века, формирует своё собственное содержательное (предметное) наполнение
из двух разных и несопоставимых по своему целевому и социальному назначению
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источников: профессионального театра и содержания школьного предмета «Пиитика». При этом школьный театр берёт из профессионального театра, представленного основной формой его деятельности – сценической игрой – только необходимые школьной пиитике театральные приёмы мизансценирования и костюмирования школьного спектакля. В дальнейшем данные приёмы постепенно трансформируются в обязательные школьные дисциплины с аналогичным названием, которые
в нашей терминологии и являются второй содержательной основой обучения театральному искусству в современной школе.

Схема 3. Формирование второй содержательной основы современного школьного театра

Известно, что, начиная с конца ХХ века, предмет «Школьный театр» вводится в
качестве эксперимента в ряде отечественных школ. За несколько десятилетий
своего существования в школе данный предмет не только развил обе содержательные основы и обогатил их современными достижениями гуманитарной науки, а
также различными отраслями театральной теории и практики. Важнейшим достижением данного периода явилось превращение школьного театра в эффективное
средство индивидуально-личностного развития учащихся.
Это стало возможно благодаря школьному спектаклю ХХ века, функции которого по сравнению со школьным спектаклем XVII века были во многом пересмотрены.
Если основная функция школьного спектакля XVII века имела ярко выраженную
дидактическую направленность, связанную с задачами успешного практического освоения пиитики и риторики, то школьный спектакль ХХ века стал конечным качественным показателем развития личности учащегося. Участие в спектакле не
только развивает индивидуальность и придает учащимся уверенность в себе, но и развивает многие базовые психологические свойства и качества: умение слушать и запоминать, анализировать и сопоставлять, выразительно и убедительно говорить на публике, уметь ладить с одноклассниками и учителями, успешно адаптироваться в любом
коллективе. Все эти качества можно приобрести именно через участие в спектакле.
Спектакль позволяет реализовать и потребность учащегося в развитии творческого начала, самостоятельности, способности быть деятельным, активным, устремленным, при этом глубоко чувствовать окружающий мир, эмоционально его окрашивать, сохранять свою уникальность в процессе социализации учащегося.
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Анализ исторических процессов, связанных с формированием основ обучения
театральному искусству в школе, позволяет дать определение данному понятию: основа, или, что точнее для нашего исследования – содержательная предметная
основа театрального искусства в школе – это специально разработанные и адаптированные для школы театральные предметы: «Сценическая речь», «Актерское мастерство» и некоторые другие.
Исторически данные школьные театральные предметы формировались в результате взаимодействия театрального искусства с двумя школьными предметами –
риторикой и пиитикой. В этой связи можно говорить о том, что данная содержательная предметная основа условно состоит из двух частей:
– первая основа обучения театральному искусству в школе сформировалась из
следующих практических театральных приёмов и средств выразительности:
декламации, мимики, пластики, которые использовались для освоения предмета «Риторика» в школе XVII века (см. схему 4);
– вторая – также сформировалась из таких театральных приёмов, как мизансценирование и костюмирование и другие, необходимых для успешного изучения школьного предмета «Пиитика» (см. схему 4).
Методологические основы
современного школьного театра

Теория
современного
драматического
искусства

Школьная
риторика

1
2

Школьный
театр

Приемы
современного
европейского
театра

Гуманитарные
науки
Схема 4. Источники второй содержательной основы современного школьного театра
Примечания:
1) первая содержательная предметная основа современного школьного театра, сформировавшаяся из таких театральных приёмов, как декламация, трансформировавшаяся в
школьный предмет «Сценическая речь»; пластика, трансформировавшаяся в школьный
предмет «Сценическое движение»; выразительные средства мимики, трансформировавшиеся
в школьный предмет «Актерское мастерство»;
2) вторая содержательная предметная основа современного школьного театра сформировалась из следующих условных театральных приёмов: мизансценирование; костюм и другие.
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Ныне обе части рассматриваются как диалектическое единство, и их развитие
и совершенствование строится на современной методологической основе, включающей в себя: положения теории современного драматического искусства, опыт и
приёмы современного европейского театра, приёмы ораторского искусства, а также
достижения гуманитарных наук (см. схему 4).
Наличие в современной школе предмета «Риторика» даёт нам основание условно представить источниковую базу школьного театра в следующей схеме.
Схема 4 выявляет очевидное: если источником школьного театра XVII века (см.
схему 3) выступал профессиональный театр, из которого школьный театр заимствовал и адаптировал к специфике и дидактическим потребностям школы XVII века
ряд профессиональных приёмов и средств выразительности, то источник современного школьного театра стал значительно мощнее за счёт использования ресурса современных гуманитарных наук и теоретических театральных наук.
Опираясь на схему 4, мы можем дать следующее определение понятию
«школьный театр», который представлен двумя своими содержательными основами может рассматриваться как самостоятельная школьная дисциплина, структурированная внутри себя отдельными предметами.
Таким образом, имея хорошо разработанную предметную содержательную основу, современный школьный театр получает возможность выполнять в школе
особые функции: дидактическую (обучающую), воспитательную и развивающую.
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Энциклопедия, или Обучение по кругу
ХУРУМОВ Станислав Юрьевич,
кандидат филологических наук,
научный руководитель программы «Энциклопедия»
ШУГАЕВА Ольга Яковлевна,
заместитель директора по инновационной работе
ЦО №686 «Класс-Центр» (Москва)
Вам что больше нравится: круг или квадрат?
Бытует мнение, что круг – оптимистичнее: по такой траектории можно двигаться плавно и спокойно, не встречая на пути острых углов-препятствий.
А если этот круг – круг знаний?! Какая замечательная картина: плавное и спокойное постижение мира, без необходимости преодолевать ненужные препятствия.
Античный человек знал настоящую ценность того, что называется гармонией, в
том числе и гармонией узнавания и осмысления нового. И именно он придумал Энциклопедию (от др.-греч. – γκύκλιος παιδεία) – «обучение в полном круге», или «по
всему кругу знаний». Правда, в наше время античный «полный круг» выглядит не
так уж и полно: содержание его в древности и в средние века составляли так называемые семь свободных искусств (artes liberales), то есть грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Прочие знания считались
практическими сведениями и в область высокой науки не входили.
Но замечательна сама идея о том, что как-то можно измерить тот обязательный
объем-круг знаний, который позволяет молодому человеку считаться готовым к
жизни в обществе.
Идея Энциклопедии нам близка еще и потому, что в Класс-Центре тоже сложился свой «полный круг»: три школы, общеобразовательная, музыкальная и драматическая, образующие единое пространство для узнавания, постижения и взросления
маленьких и больших людей.
Так родилась авторская технология и программа «Энциклопедия». Как попытка
нахождения «общего языка» для трех школ, для разных областей знаний, для всех
предметов. Как попытка выстраивания той образовательной траектории, по которой двигаться будет интересно и легко, потому что не будет ненужных препятствий.
Как желание помочь маленькому человеку взрослеть правильно, получая понастоящему важное и нужное для будущей жизни знание, знание о ней самой в самом широком смысле слова.
Не случайно энциклопедические знания сейчас так и понимают, как широкие
знания.
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Главными целями программы «Энциклопедия» стали:
•развитие умения учащихся приобщать общечеловеческий опыт к личному, то
есть переводить на язык собственных мыслей и эмоций непохожие формы и
явления жизни;
•воспитание потребности школьников в образовании и самообразовании, то
есть умения развивать и увеличивать уже имеющийся опыт, применять в новых сферах жизни имеющиеся знания и умения;
•формирование представления учеников о культуре как о целом, то есть о
взаимосвязи и взаимовлиянии повседневной, деловой, общественной, государственной, духовной и эстетической сфер жизни.
В поисках «общего языка», осуществления профессионального договора между
педагогами всех трех школ сложилась система понятий, которые были выработаны
как ключевые по отношению к содержанию образования для учеников 5–9 классов.
Идея пространственно-временного упорядочивания (ритм) в пятом классе сменяется в шестом идеей диалога (понятие упорядочивания углубляется: оказывается, для того чтобы его достичь, необходимы разговор и договор). Разговор и договор позволяют определить общую систему координат, для которой неизбежны отчасти неравномерность и даже асимметрия. И в 7 классе предметы пронизывает
идея иерархии (идея диалога трансформируется: появляется тема неравенства).
После того как определены пространственно-временные, коммуникативные и организационные ориентиры в 8 и 9 классе происходит уточнение границы между единым и разным во всех предметных полях знаний. В 8 классе в центре – идея элемента, части, частности (в гуманитарных предметах – субъекта, личности, человеческого достоинства), а в 9 классе, в продолжение логики 8-го, идея системы, целого,
включающего в себя часть, элементы.
На своих уроках каждый учитель в контексте работы по освоению предметного
знания организует работу по постижению смысла ключевого понятия. А чтобы выяснить, насколько эффективно и качественно это происходит, в каждой четверти
проводится срезовая работа в жанре эссе, в которой в форме свободного размышления-рассуждения ученики высказываются на тему, так или иначе связанную с
ключевым понятием. Тема всегда презентуется перед учениками в ходе урокаконсультации, которую проводит учитель, к предмету которого тема имеет непосредственное прямое отношение, но его задача представить учащимся тему, как повод порассуждать о разных явлениях, событиях, фактах, закономерностях, неожиданных сходствах, обнаруженных в ходе размышлений.
Например, в 6 классе ключевым понятием года является диалог. Темой первого эссе становится «Культура тела». Урок-консультацию проводит учитель
биологии, который представляет учащимся тему как повод для размышлений об
исторически разных представлениях о красоте человеческого тела, о гигиене, о
здоровье и о тех знаках (одежда, косметика и т.д.), с помощью которых человек,
на уровне скрытого диалога (без слов), рассказывает о себе как о личности окружающим. Для учителя важно с помощью примеров из разных областей интеллектуальной и эмоциональной сфер жизни человека задать общий вектор для размышлений ученика.
В результате рождаются такие мысли.
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Шубская Алина 6 «А»: «Культура, первоначально, – обработка, уход за землей. В
более широком понимании «культура» – это уход, улучшение, облагораживание тела и
души. (…) Из-за отсутствия культуры тела человек бывает скован, застенчив, жмется
к стенке. Происходит это потому, что он не умеет управлять своим телом, оно не подчиняется ему. Тогда стоит создать рукотворную красоту, которая состоит из труда и
упорства. Режим питания, специальные упражнения помогут отшлифовать фигуру (…)
Но главное не переусердствовать: не превратиться в дистрофика!»
Шапиро Арсений 6 «А»: «Греки восхищались красотой, но не всегда следили за
собой. Все греческие философы не обращали внимания на внешний вид. Диоген жил в
бочке! (…) Если хочешь произвести впечатление, то не обязательно носить боа с кардиганами, а надо быть естественным, чистым и свежим. Вкус, как мне кажется, и
есть понимание себя. Если тебе вещь не идет, не соответствует твоему возрасту, то
не стоит выпрыгивать из штанов!»
Козырев Ярослав 6 «А»: «Если вам не нравится, что тот или иной человек
толстый или худой, культура проявляется в том, чтобы правильно говорить с ним и
не унизить его. (…) Каждый человек хочет быть модным, хочет красиво одеваться,
приятно выглядеть и всех радовать. Важно следить за собой, соблюдать гигиену,
чистить зубы, мыться. Я это не очень люблю делать, потому что нет времени, но от
этого зависит отношение других людей ко мне, а я не хочу, чтобы ко мне относились,
как к скунсу, который пахнет на километр. Я считаю, что в жизни культура тела
проявляется не в моде, а в счастье».
Яковлева Ярослава 6 «Б»: «Вспомним фильм «Дьявол носит Прада». Там описан целый мир одержимых модой. Из-за этого мира главная героиня чуть не потеряла
самое важное – саму себя и свою любовь. Как я писала в самом начале, тело – это домик для души. Почему говорят «культура тела» и не говорят «культура души»? Наверное, душа – это то, что не поддается «окультуриванию». Тогда в красивом теле
всегда была бы красивая душа. Говорят, такой связи нет. В книге «Кентервильское
привидение» у главного героя совсем нет тела, зато есть душа».
Особое место в процессе формирования у учеников интегративных навыков,
особого синтетического знания, умения чувствовать и проявлять глубинные связи
между абсолютно разными реалиями жизни занимает Совместный урок. Совместный урок – по сути, коллективный педагогический проект учителей разных предметов и школ. Он сам по себе продукт взаимодействия и взаимопонимания, сотрудничества взрослых, но он же и пример, и призыв к подобному образу жизни и мысли
для учеников. В ходе Совместного урока очень важно, чтобы ученики увидели и поняли, КАК педагоги переводят проблемы, вопросы, открытия, законы, парадоксы,
загадки другого предмета на язык своего собственного. Совместный урок дает в руки ученика инструмент, метод перевода. Темы совместных уроков могут быть связаны с ключевыми понятиями, могут появляться из тем эссе, могут рождаться из
любой образовательной ситуации.
Кульминацией работы и взрослых и детей с 5 по 9 классы становится интегративный экзамен в 10 классе. В экзаменационном исследовании решаются те же
задачи, что и в эссе, но на более широком материале и с большей строгостью метода. Экзамен – опыт взросления интегративных навыков. Перед учащимся и научным руководителем стоит задача определить круг предметов, наглядный материал,
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метод анализа и интерпретации. Темами экзаменационного исследования могут
стать такие как «Ген и жанр», «Распад атома», «Сублимация», «Перспектива»,
«Карта и картина», «Зерно и рыба», «Человек, который смеется» и другие.
Но экзамен это ещё и успешная презентация исследования. Навыки успешной
презентации можно усовершенствовать, пройдя курс УПК (Успешной Публичной
Коммуникации). УПК – это мастер-класс по риторике, задача которого научить
школьников публично выражать свои мысли, говорить то, что думаешь на языке
тех, кто тебя слушает. Форм организации курса множество: это и дискуссионная
площадка, когда на текущих и выездных занятиях обсуждаются масштабные темы:
противостояние христианства и ислама, другие и чужие, либеральные ценности и
смертная казнь. Её гостями и ведущими в разные годы были профессор В.И. Уколова, политик Валерия Новодворская, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий
Муратов. Это и организованная по жесткому технологичному сценарию игра «Кинопробы», задача которой разговорить всех жителей Класс-Центра, а поводом для
этого разговора становится художественный фильм как иллюстрация к важным и
обсуждаемым проблемам. Это и работа «Киноклуба», постоянные члены которого
совершенствуют коммуникативные навыки в процессе создания видеорецензий к
просматриваемым и обсуждаемым художественным фильмам.
Все, о чем мы рассказали, это и есть технология и программа «Энциклопедия».
Важно, что благодаря ей для всех нас становится очевидно, что нет образования
обязательного (традиционно – общего) и дополнительного. Есть ОБРАЗОВАНИЕ,
есть круг знаний, по которому идти легко и который не замкнется никогда, иначе
было бы скучно и бессмысленно.

Социоигровые формы взаимодействия на уроках математики
и во внеурочной деятельности
ШАПИРО Инна Юрьевна,
СТУДЕНЦОВА Марина Эдуардовна,
учителя математики
Центр образования №57 «Пятьдесят седьмая школа» (Москва)
Все, о чем мы собираемся рассказать, родилось в результате занятий на курсах
повышения квалификации при МИОО, общения с А.П. Ершовой, изучения ее работ
по социоигровым технологиям, знакомства через А.Б. Никитину с приемами и методами театральной педагогики.
Социоигровые технологии на уроках геометрии
Геометрия, на наш взгляд, один из самых сложных предметов, изучаемых в
школе, поскольку требует от учащихся умения логически мыслить, рассуждать, выстраивать строгое математическое доказательство. Поэтому занятия геометрией

Шапиро И.Ю., Студенцова М.Э.

289

предполагают наличие некоторого открытого творческого образовательного пространства, пространства обсуждения, где можно научиться слушать, анализировать,
формулировать свои мысли устно и письменно. В формате традиционного урока
выслушать каждого ученика не удается. Попытка организовать урок так, чтобы каждый мог высказать свою точку зрения, предложить свой способ решения задачи,
сформулировать гипотезу, попытаться обосновать ее, привела нас к необходимости
создания творческих рабочих групп.
Работа в группах используется нами, как правило, на стадии отработки материала, когда надо в короткое время решить как можно больше задач, создав при
этом грамотный чертеж и грамотное рациональное решение. На таких занятиях
учащиеся объединяются в команды, каждая команда получает задание, состоящее
из нескольких задач, и сдает решение этих задач устно по мере выполнения. Команда заявляет о готовности сдать решение задачи в тот момент, когда любой из членов
команды готов воспроизвести решение задачи. Отвечающего выбирает педагог. По
результатам ответа ученика оценка выставляется всей команде.
Такие условия игры побуждают каждого ученика тщательнее подойти к разбору
решений и оформлению задач, а также порождают чувство партнерства, взаимовыручку, чувство ответственности перед товарищами. Учащиеся на собственном опыте
убеждаются в том, что «одна голова хорошо, а две лучше». Или, как писал Том Пет1
зингер, – «Все вместе мы умнее, чем каждый из нас» . С другой стороны, в каждой
команде есть слабоуспевающие ученики, которым нужно подробно и неоднократно
объяснить решение каждой задачи. У учителя на уроке нет такой возможности, команда с этой проблемой справляется намного эффективнее.
Если какая-то задача у команды не получается, то правилами игры допускается
возможность пригласить консультанта из другой команды, заслать «лазутчиков» на
соседние столы, обратиться к учителю или взять нерешенное задание на дом. В этом
случае следующий урок начинается с письменной проверочной работы, в которую
входят задачи прошлого занятия. Команда, которая справляется с заданием без
троек, получает бонус в общую копилку команды.
Кроме этого нами используется и другая форма работы в группах, когда с каждой подгруппой работает «тренер» (кто-то из хорошо успевающих учеников). «Тренер» помогает команде в поиске решений задач (если удается, то нескольких решений), причем «тренер» может вести свою команду к решению лишь наводящими
вопросами, побуждая коллективный разум к творчеству, он не должен рассказывать
команде решение задачи. Ребята по личному опыту знают, что чужое решение забывается очень быстро. После того, как команды подготовили задачи по определенной
теме, они имеют право сдавать эти задачи на оценку любому из «тренеров» (кроме
своего). Задача считается готовой к защите, если ее подробное решение с хорошим
чертежом записано в каждой тетради, и любой из членов команды готов рассказать
решение этой задачи. «Тренер» выбирает любого из членов команды, и его ответ засчитывается всей команде на оценку. Как показывает опыт, такую работу лучше
проводить на спаренных уроках: на первом уроке учащиеся под руководством тренера решают и обсуждают решения задач, а на втором сдают эти задачи педагогу
или «тренерам» других команд.
___________
Цит. по: Гордон Драйден, Джаннетт Вос «Революция в обучении» – М., Парвинэ, 2003, с. 36.
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Сами «тренеры» заранее индивидуально сдают все задачи данной темы педагогу
и проходят подробный инструктаж по методике и тактике работы с командой. Быть
«тренером» становится престижно, несмотря на то что нагрузка и степень ответственности у них существенно больше. В хорошо подготовленном классе иногда даже
возникает конкуренция, кому быть «тренером» в следующий раз.
Возможна и третья форма работы. Эту форму продуктивнее использовать, когда
материал уже хорошо освоен большинством учащихся класса, например, накануне
контрольной работы или зачета.
Команда выбирает задачу из заранее предложенного большого списка задач и
вызывает для ее решения к доске кого-то из команды противника. Если команд 5, то
пять не самых простых задач, из тех, что были заданы на дом, разбираются на уроке
у доски. При такой форме работы учащиеся приобретают первый опыт публичного
выступления. Когда задача рассказана, допускаются вопросы к отвечающему от
представителей разных команд.
Выходя к доске, ученик чувствует, с одной стороны, поддержку своей команды,
которая переживает за каждое его слово и в любой момент готова прийти на помощь, с другой стороны, ответственность, т.к. команда оппонентов не дает расслабиться, ловит каждый недочет в ответе и готовит дополнительные вопросы на понимание.
Таким образом, на уроке создается пространство, в котором у детей повышается
мотивация к учению и саморазвитию, возрастает учебная активность и самостоятельность. Школьники учатся выступать перед одноклассниками сначала в небольших группах, потом перед всем классом. Вся работа на уроке строится как совместный поиск решения задачи, поиск разных способов решения, последовательно формируется среда успешности для каждого ученика.
Устные зачеты по геометрии – успешная попытка создания
открытой творческой образовательной среды
Зачеты по геометрии нужны, – это очевидно, к такому выводу приходит большая часть наших коллег. Вопрос в том, как организовать систему зачетов таким образом, чтобы проводить их систематически, рационально, интересно, решая попутно и другие образовательные и воспитательные задачи.
В нашей школе разработана и успешно применяется система зачетов по геометрии для учащихся 7–9 классов. Эта система имеет ряд особенностей: а) зачет включает в себя несколько тем; б) зачет является открытым, поэтому все вопросы по
теории и все задачи выдаются учащимся в начале изучения каждой темы; в) во время зачета по каждому вопросу с каждым учеником ведется устная беседа; г) в одном
классе зачет длится ровно два урока с переменой между ними; д) принимают зачет
не только учителя математики, но и студенты – выпускники школы, аспиранты, а
также учащиеся старших классов. «Все это создает неформальную обстановку, и зачет перестает казаться тебе кошмаром»,– отмечает Люба М., делясь своими впечатлениями после зачета.
Подготовка к зачету ведется в два этапа. На уроках геометрии ученики вместе с
учителем разбирают доказательства теорем и решения некоторых задач, учатся
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слушать и слышать друг друга, подмечать недочеты, исправлять ошибки, предлагать
различные способы решения одной и той же задачи. Во внеурочное время подготовка к зачету ведется в подгруппах по 5–6 человек. В подгруппах ребята разбирают оставшиеся задачи и сдают теорию друг другу. «Очень здорово было решать задачи
после уроков с друзьями, и все получалось довольно быстро»,– вспоминает об этом
этапе подготовки Настя Л. «Мне было гораздо легче готовиться к зачету, чем к
письменной контрольной. Я чаще общалась с одноклассниками, которые готовы
были мне помочь. Я лучше узнала окружающих. Подготовка к зачету происходила
очень весело, но, как мне кажется, с пользой»,– читаем мы еще в одном отзыве.
Теперь поговорим непосредственно о самом зачете. Зачет в нашей школе – дело
общее, поэтому в каждый класс на зачет выходят все свободные в данное время учителя математики. Завуч делает в расписании необходимые замены, время проведения зачета заранее согласуется со всеми принимающими. Кроме педагогов на зачет
приглашаются и наши выпускники – студенты и аспиранты математических факультетов московских университетов (в основном, – мехмата МГУ). Все эти люди
так давно и так часто обращаются к темам школьных зачетов, что специальной подготовки их появление на зачете не требует. Отдельной командой среди принимающих является группа старшеклассников, которым доверяется работа по приемке задач. Эта команда требует серьезной предварительной подготовки. Во-первых, все
принимающие школьники накануне зачета сдают каждую из задач своего блока педагогам; во-вторых, за каждым столом работают в паре представители разных параллелей (те, кто уже имеет опыт работы на зачете, делятся им с новичками). Такая
преемственность позволяет формировать у школьников культуру отношений в социуме, более требовательное отношение к себе и более внимательное – к младшим.
Безусловно, положительным моментом при подобной форме организации зачетов является и то, что старшеклассники, систематически принимающие зачет у учащихся младших параллелей, автоматически ежегодно повторяют теоретический материал и широкий блок задач. Таким образом, происходит отработка наиболее важных разделов курса геометрии, а также выявляются ученики, проявляющие повышенный интерес к предмету, готовые помогать другим, быть консультантами в
группах по подготовке к зачету, помогать в проведении предметной недели и других
внеклассных мероприятий по предмету. «По-моему, зачеты нужно устраивать. Повторение теорем и решение большого числа задач дают возможность лучше разобраться в предмете. И хорошо, что зачет устный, а не письменный, т.к. в письменной работе иногда забываешь что-то объяснить или записать, а при устном ответе,
если что, тебя поправит экзаменатор»,– делится с нами своими впечатлениями один
из успешных счастливчиков.
Также хочется отметить и внешнюю форму проведения зачета. Все ученики
класса делятся на две подгруппы и рассаживаются в двух аудиториях. Со звонком
все учащиеся вытягивают билет (в каждом билете три вопроса: теорема и две задачи
разного уровня сложности) и начинают готовиться к ответу. Как только ответ на
один (любой) из вопросов готов, учащийся идет отвечать. Отвечать можно любому
из принимающих. Если стол, за которым принимается данная задача, находится в
другой аудитории, то возникает необходимость пройтись по коридору, найти нужную аудиторию, нужный стол. Вся обстановка способствует снятию стресса, осво-
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бождению от внутреннего напряжения, позволяет настроиться на общение с экзаменатором. В аудитории возникает рабочая, доброжелательная, дружеская атмосфера. Ребята начинают улыбаться, получать удовольствие от общения со старшими, от собственных успехов.
В конце концов, и сами наши ученики понимают, что зачет помогает им лучше разобраться с материалом, обрести новых друзей среди одноклассников (совместная
подготовка к зачету этому очень способствует), познакомиться с другими учителями
математики, аспирантами и студентами МГУ, а также со старшеклассниками.
Успешно сданный зачет позволяет человеку поверить в свои силы, ощутить радость победы. «Готовиться, конечно, было трудно, но какая-либо победа (в том
числе и сдача зачета) требует трудов»,– считает Илья Х.
Зачет обычно завершается чаепитием с пирогами, специально испечёнными к
этому дню в школьной столовой. За чашкой чая встречаются и сдавшие зачет ученики и освободившиеся принимающие. Это время, когда можно поделиться впечатлениями и продолжить общение уже в неформальной дружеской обстановке.
Часто во время зачета наши фотокорреспонденты снимают самые интересные
моменты нашей жизни. После зачета мы собираем отзывы-впечатления всех участников зачета, и старших, и младших, выпускаем газеты. Ребята ждут зачетов, ждут возможности попробовать свои силы, ждут возможности попробовать себя в роли принимающих. Устные зачеты по геометрии стали хорошей традицией в нашей школе.
Предметная неделя – ежегодная общешкольная развивающая игра
Проведение предметных недель в школе предполагает своей целью развитие интереса учащихся к данному предмету, а также развитие познавательного интереса в
целом. Поэтому наиболее оптимальной формой проведения таких мероприятий нам
видится игра. Подготовка и проведение недели математики является одним из важных направлений работы кафедры математики ГБОУ ЦО №57. Много лет в рамках
этой недели в нашей школе проводились математические бои, викторины, КВНы,
математические поезда, игровые уроки, и т.д. В каждом конкретном состязании, как
правило, принимали участие классы одной параллели. Четыре года назад нам захотелось придумать такую игру, которая смогла бы объединить учащихся разных параллелей и классы разных профилей (в школе существуют общеобразовательные,
математические и гуманитарные классы).
2
Игра началась с интриги . В течение нескольких дней на стендах, на стенах, на
полу и в самых неожиданных местах школы стали появляться объявления, указания, «следы», призывающие учащихся к активным действиям: организоваться в команду, придумать название, выбрать капитана, нарисовать эмблему, записаться на
прием к начальнику порта для регистрации команды.
Основные команды формировались из учащихся общеобразовательных и гуманитарных классов; причем количество команд и количество членов команды никак
не регламентировалось организаторами. Такой подход к формированию команд по___________
Шапиро И., Студенцова М. «По волнам математической регаты», – «Математика» издательский дом
«Первое сентября», №17/2010, с. 30–38.
2
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зволил с первых шагов создать неформальное, комфортное пространство игры. Таким образом, был реализован один из главных принципов игровой деятельности –
свобода выбора (я волен выбирать, играть или не играть, а также выбирать, в каком
из этапов «Математической регаты» мне интересней участвовать).
Учителя также готовились к «Математической регате». Срочно требовалось:
а) придумать и нарисовать карту маршрута; б) составить задачи-подсказки для определения координат каждого из пунктов назначения; в) составить основные задания для каждой параллели учащихся; г) изготовить и вывесить экран прохождения
маршрута; д) подготовить пакет документов для каждой команды.
В первый день регаты учащиеся с волнением ожидали приема у начальника порта, где после регистрации капитаны команд получали пакет документов с подробными инструкциями, маршрутным листом и задачами-подсказками первого этапа.
Теперь яхты могли отправляться в самостоятельное плавание.
Далее командам предстояло вычислить координаты пунктов назначения, прибыть в эти пункты и получить основные задания от управляющих пунктами – учащихся математических классов.
В течение нескольких дней все перемены напролет учащиеся среднего звена разыскивали управляющих, чтобы командой сдать очередную задачу первого этапа и
получить основное задание. Управляющие, в свою очередь, должны были проверить правильность вычисления координат, выдать следующее задание и заменить
на ЭПМ (экран прохождения маршрута) желтую карточку голубой.
Каждая из основных задач оценивалась по десятибалльной системе. После того,
как команда сдавала решение основной задачи, управляющий соответствующего
пункта должен был заменить на ЭПМ голубую карточку красной, указав на ней число полученных командой баллов.
Победителей определяли по итоговой сумме баллов.
Прохождение маршрута командами-участницами отражалось на огромном
цветном Экране прохождения маршрута. Место перед экраном в эти дни стало самым оживленным в школе.
Такая форма проведения недели математики была выбрана не случайно, с одной
стороны, организаторы преследовали цель подготовить учащихся к предстоящим
математическим олимпиадам, с другой стороны, и это нам представляется не менее
важным, развить навыки коммуникативного общения, умения грамотно распределить роли внутри малой группы, научиться самостоятельно планировать и осуществлять совместную работу.
3
А на следующий год решено было отправиться в Математическую экспедицию .
Большую часть работы по организации и проведению этой предметной недели взяли на себя наши десятиклассники (год назад они участвовали в игре в составе команд). Важно отметить, что на этот раз инициатива исходила от школьников. Старшеклассники помогали оформлять материалы к неделе, подбирали и составляли задания, рисовали, печатали и продавали местную «валюту», вели все этапы. В течение недели у них не было ни одной свободной перемены. Но, несмотря на трудности, ребята были полны энтузиазма. Позже они вспоминали: «Хоть у нас за всю не___________
Студенцова М., Шапиро И. «Любите приключения? Не упустите свой шанс!» – Математика №4, 2012,
с. 12–16.
3
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делю и не было ни одной свободной перемены, это было очень весело и совсем не
утомительно. Я не ожидала, что со всеми участниками игры мне будет настолько
интересно! Мне понравилось проводить этапы, проверять работы, слушать решения
задач, хотя раньше я думала, что это точно не мое занятие. Я получила огромное
удовольствие от этой недели, и мне определенно хочется поучаствовать в неделе математики еще раз». Соня Лангман, 10 «А»
«Для меня эта неделя математики стала одной из самых приятных, так как можно было заниматься нужным и важным делом. Было интересно вспомнить свой
восьмой и девятый класс, порешать интересные задачи и, конечно же, посмотреть
поближе на маленьких. Пожалуй, единственным минусом стало то, что Экспедиция
длилась всего неделю!» Елена Шатохина, 10 «Б»
«Совершенно невозможно понять, как учителям удается организовать такую
математическую игру, которая дарит всем детям тысячи эмоций, массу полезных
знаний, опыт общения друг с другом и оставляет незабываемые впечатления.
Это чудесно, – дети младших классов общались с ребятами из старших и, помоему, получали от этого большое удовольствие. Играли все, и всем все безумно
нравилось». Наташа Сеславинская, 10 «Б»
Еще через год наши ученики отправились в «Горный математический поход».
Общей победой можно считать четвертое место команды гуманитарного класса, которая смогла подняться на пик Победы (всего участвовало 14 команд). А самые
младшие участники игры сумели не только подняться на Эверест, но и «воспарить
над ним».
А в этом году к общешкольной игре присоединились учителя информатики,
биологии и географии. И команды 7–9-х классов отправились в Большую Исследовательскую Разведочную Экспедицию на освоение новых территорий. В этом году
впервые все задания команды получали через учебный сайт школы, а результаты
прохождения маршрута можно было наблюдать на интерактивных досках в кабинетах информатики. Неделя закончилась большим праздником в актовом зале школы.
Команды представляли открытые ими страны, защищали рекламные туристические
проекты, угощали жюри и всех желающих блюдами национальной кухни.
Опыт показывает, что общешкольная предметная игра позволяет в короткие
сроки успешно решить большое число психолого-педагогических задач. Помимо
формирования учебно-познавательного интереса, интереса к предмету, создания
благоприятных условий для развития, укрепления внутренней мотивации на развитие, в процессе игры удается сформировать ученический микросоциум, в котором
каждый чувствует свою ответственность перед товарищами, их поддержку, свою незаменимость, что повышает внутреннюю самооценку, уверенность в себе, формирует крепкие, здоровые отношения в детском коллективе. Об этом свидетельствуют и
детские отзывы о прошедших неделях математики.
«Вот и закончилась Математическая экспедиция. Неделя напряженная, но безумно интересная. Нашей команде удалось пройти весь маршрут. В общем, сложных
этапов для нас не было. Команда COCA-COLA».
«У нас была очень хорошая дружная команда, которая действительно могла работать как команда, а не как несколько человек, каждый из которых хочет доказать,
что он самый умный и вообще единственный кто работает.
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Нам удалось пройти весь маршрут именно благодаря тому, что мы могли работать вместе, как единое целое. Невозможно сказать, кто лучше всех работал, кто решил больше всех задач. Каждый нашел тот этап, на котором он смог показать себя.
Команда Веселые вилки».
«Мы прошли весь маршрут, от начала до конца! Было очень интересно. Самым
трудным… хм… Нет! Такого не было, везде были маленькие трудности, но мы их
преодолели. Команда МОЛНИЯ»
Школа выходного дня. Игра как форма обучения и взаимодействия
В нашей школе есть замечательная традиция вывозить учащихся на 2–3 дня на
биостанцию «Экосистема». Все время пребывания там посвящено зоологии и ботанике на природе и в учебных лабораториях.
Нам захотелось нечто похожее придумать и для занятий математикой. Математика на свежем воздухе! Да еще и в выходные! Площадку для проведения такого математического лагеря для наших учеников мы нашли достаточно быстро. Под Серпуховом, недалеко от Приокско-Террасного заповедника, расположен детский оздоровительный лагерь «Зеленый шум». Здесь есть хорошие условия для спокойного
отдыха, спортивно-оздоровительных игр, творческих мастерских, семинарских и
лекционных занятий, театральных постановок. В первый раз мы действительно все
время пребывания в лагере посвятили подготовке к зачету по геометрии и экзамену
по алгебре. Получился весьма сомнительный отдых – двухдневное погружение в
математику. Однако наши воспитанники остались очень довольны и вскоре попросили нас организовать еще одну подобную поездку. С тех пор мы стали часто сочетать игру, обучение и отдых на свежем воздухе.
Выезжаем в «Зеленый Шум» мы, как правило, в пятницу вечером, на выходные. Каждый раз наша программа начинается с оформления пространства, в котором нам предстоит жить и работать предстоящие два дня (методика оформления
пространства).
Чаще всего мы вывозим в лагерь одновременно учащихся разных классов и параллелей, создаем смешанные разновозрастные команды и придумываем сквозную
игру на все время пребывания в лагере, наполняя эту игру теми занятиями, которые
актуальны для наших учеников в данный конкретный учебный период.
В этих поездках мы стремимся организовать внеурочную деятельность по направлениям развития личности (духовно-нравственному, интеллектуальному, общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному). Занятия проходят в
таких формах, как семинары, практикумы, литературные вечера, круглые столы,
психологические тренинги, спортивные состязания, экскурсии и т.п.
Специфика такого рода внеурочной деятельности заключается в том, что ученик
не только, и даже не столько, должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Подобные выезды помогают оптимизировать учебную
нагрузку, создать благоприятные условия для развития ребенка, сформировать гармоничные отношения в классном и внутришкольном ученическом коллективе.
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Дидактические жесты в лекторской практике
ДЕЖУРОВ Арсений,
кандидат филологических наук,
доцент Московского педагогического государственного университета,
Институт журналистики и литературного творчества
Трактовка и речевого акта, и его атрибутов (в частности, жеста) принципиально
различна в методике преподавания словесности и в русском драматическом театре,
ориентированном, прежде всего, на систему Станиславского.
Учительская речь не детерминирована внутренним монологом (лишь косвенно
связанным с произносимым драматургическим текстом), слово в устах учителя
стремится к единству содержания и формы, отчего определяющее значение приобретают грамматический строй речи, интонация, обязательные паузы, соответствующие знакам препинания, и т.д. Чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть
книгу для учителей крупнейшего филолога-методиста Т.А. Ладыженской. Вот, например, разработанная Ладыженской экспликация речи педагога, начинающего тему «вид глагола»: «Темп, громкость обычные. Паузы – на месте тире. Тон – интригующий. Темп замедляется при произнесении темы. Интонационно выделяются
4
подчеркнутые слова. Перед второй частью длинная пауза» .
Смех актеров над такой методикой работы с текстом может быть сопоставим
лишь с ужасом самых опытных педагогов, буде им предложат вжиться в аспектуальность глагола при помощи «магического если бы», киноленты видений, биографии образа и внутреннего монолога.
В образе, создаваемом адептом системы Станиславского, жест – это один из результатов работы над образом, он рождается из особого психофизического состояния «артистороли». Театральная энциклопедия (в советский период – нормативный
документ, регламентирующий использование терминов в научном театроведении)
однозначно указывает на вторичность сценического жеста по отношению к живой
органике артистороли: «Если актер на сцене думает о своих жестах, мысленно предопределяет их наполнение, это значит, что его сценическое существование лишено
5
правды, естественности, что он недостаточно овладел своей ролью» . Напротив, в
традиции преподавания словесности жест имеет самодовлеющее значение и является одним из структурных компонентов речи. Содержание жеста, его использование в
пространственно-временных координатах урока определяются загодя, неконтролируемая жестикуляция, выдающая эмоциональное состояние педагога, считается
профессиональным недостатком. Таблица жестов словесника, составленная Ладыженской, подтверждает сказанное множеством примеров:
«Два пальца (или один) на сомкнутых губах. Взгляд неодобрения, осуждения,
недоумения, выжидания. Направлен на ученика или на класс. Значение: требование
тишины, внимания. Жест и мимика (или только жест) заменяют слова “Тише!”,
___________
Ладыженская Т.А. Методические указания к курсу Живое Слово. М.: МГПИ, 1985. – С. 56.
5
Театральная энциклопедия (под ред. П.А. Маркова). – Т. 2. М.: «Советская энциклопедия», 1963. –
Стлб. 679.
4
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“Слушай внимательно!”, “Не разговаривать!” и т.д. Функция – регулирующая поведение ученика(ов)».
«Покачивание головой (чуть-чуть) слева направо или (и) пожатие плечами.
Мимика: насмешливая улыбка, нахмуренные брови, укоризненный взгляд. Заменяют замечание неодобрительного характера. Функция – реагирующая».
«Указательный палец поднимается вверх. Взгляд серьезный, выражение лица
сосредоточенное, взволнованное, брови слегка подняты. Знак “Это важно”. Функция
6
указательная» .
Дидактические жесты, используемые мной в преподавании гуманитарных дисциплин, по способу происхождения близки содержательным жестам, которые рождаются (или должны рождаться) в ходе работы актера над ролью, – они возникли
как спонтанный творческий акт в условиях публичного существования. Впоследствии этот материал подвергался строгой селекции и редукции в соответствии с требованиями педагогической профессии. Продуктивные находки приобрели значение
методического приема и заняли фиксированное место в структуре лекционных курсов, облегчая учащимся усвоение материала.
Анализ нескольких наиболее показательных лекторских жестов составит содержание настоящего доклада.
Привлечение внимания слушателей
Так или иначе, любое осмысленное физическое действие оратора привлекает внимание аудитории. На одном из тренингов по
риторике я узнал, какое чарующее впечатление производит на слушателей нарисованный на доске круг. Для концентрации
внимания не настроенной на слушание аудитории ведущие рекомендовали под любым предлогом заполнить центр доски кругом, якобы знаменуя начало демонстрации
важной диаграммы, а впоследствии словно
бы забыть о рисунке, сыгравшем свою бессмысленную и важную роль. В скором
времени я убедился в методической значимости круга на доске, выявив еще две
привлекательных для слушателей характеристики рисунка: качество начертания и
лаконичность начертательных средств.
В 1998/99 учебном году кафедрой культурологии МГИМО мне было предложено прочитать спецкурс для студентов факультета международной журналистики. На
первой лекции аудитория внимала с недоверием до той поры, покуда я не заключил
земли Ойкумены в правильную окружность, использовав при этом локоть как циркуль. Знанием о таком способе начертания я обязан Джорджо Вазари (мастерством
рисовать круги при помощи локтя удивлял Тоскану великий Джотто).
___________
Ладыженская Т.А. Там же.

6
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Набалованные студенты, привычные к преподавательской эрудиции и академическому слогу лекций, были сражены остроумным решением и практическим навыком лектора. Таким образом, круг не только привлек общественное внимание к
предмету разговора, но и склонил коллективное сознание аудитории в сторону безусловного доверия ко всему, что бы я в дальнейшем ни говорил. Конечно, рисуя
круг, я руководствовался лишь соображениями удобства и не вспоминал о полезных
сведениях, почерпнутых на риторическом тренинге. Однако став моим личным
опытом, круг, нарисованный с помощью локтя, не раз оказывал мне помощь в работе с аудиторией.
Жестовая иллюстрация предмета разговора
Дидактические жесты в моей преподавательской практике я бы условно поделил
на две группы. В первую входят иллюстративные жесты, которые напоминают о
предмете говорения или воспроизводят его суть. Используя собственное тело как
средство наглядности, можно продемонстрировать, как выглядит сочетание фасных
и профильных точек зрения в крито-микенской и древнеегипетской живописи, как
меняется постановка фигуры в скульптуре Древней Греции от архаики до эллинизма, представить иконографические позы древних богов и христианских святых etc.
Из стенограммы лекции: «Давайте представим, как выглядит Египет. Он выглядит
очень просто, смотрите, вот (поднимаю правую руку) – почти точная карта Египта.
Это – река Нил.
«Нил» – слово греческое, древние египтяне называли его «Хапи», что значит «река». У Нила не было имени, потому что река в Египте одна, все и так понимали, о чем
речь. Жизнь возможна только около воды.
Нам кажется, что Египет – это очень большая страна, но правильнее представлять её
не большой, а длинной: если компактно собрать все обитаемые земли Древнего Египта, у нас получится Бельгия, не больше. Наверху нашей карты располагается Нижний Египет (во всех древних культурах север находится внизу, к тому же это низовья Нила). Здесь Нил распадается на несколько рукавов Дельты (шевелю пальцами, привлекая внимание к «дельте»). В древности их было семь (приставляю недостающие два пальца – из левой руки), теперь осталось два (оставляю два пальца
латинской «V»). Нил делит Египет на Аравийский берег, берег живых, и Ливийский, на этом берегу располагались некрополи – города мёртвых. Вот здесь, на
моём запястье, находится город Каир, древний Мемфис, столица Раннего и Древнего Царства. На моём локте – нынешний Луксор, столичный город Среднего и
Нового Царства, который греки называли Фивами. В подмышечной впадине сейчас разлилось Асуанское водохранилище, подарок Советского Союза, погубивший
немало древних ценностей, в том числе чуть было не оказался храм Абу-Симбел –
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последняя грандиозная постройка египтян, прославившая фараона Рамсеса II.
Здесь Слоновьим островом, Элефантиной, заканчивался Верхний Египет. Южнее
располагались Суданская Нубия и Эфиопия, самая жаркая страна на свете, лежащая на самом краю Древнего мира».
При помощи иллюстративного жеста легко запоминается география обитаемого
Египта. Древний мир невелик, и, как правило, рук достаточно, чтобы изобразить его
в отдельных частях.
Из стенограммы лекции: «Как выглядит
Древняя Греция? Показываю на себе. Вот
(располагаю руки в соответствии с рисунком), эта Греция (покачиваю локтем правой
руки) – та, которую мы и сейчас называем
Грецией, то есть Балканский полуостров, на
юге которого, отделённый тонким Коринфским перешейком, – Пелопоннес – средоточие античной культуры (двигаю правой ладонью). А эта (покачиваю локтем левой руки) – полуостров Малая Азия, то есть современная Турция.
В сознании греков Эллада была двуедина. Это (правый локоть) – Дорийская Греция, Греция-папа. Здесь горшки расписывали линиями, треугольниками и свастиками;
колоннада храмов напоминала плотный
строй солдат, голова колонны, капитель,
была лишена декоративных украшательств (напоминаю, как выглядела дорическая
капитель, положив ладонь на кулак); рельефы изображали батальные сцены, а мемориальная скульптура – стремительно идущих юношей-атлетов.

Здесь (левый локоть) вместо бегущих юношей на могилах ставили фигуры задрапированных девушек, горшки расписывали розочками и пальмовыми листочками, колонны украшали большим количеством вертикальных желобков, напоминающих прихотливые складки женской одежды; голову колонны венчали завитки
бараньих рогов (напоминаю, как выглядела ионическая капитель, составив кулаки,
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как на рисунке), а над ними рельеф изображал мирную процессию, идущую вокруг
храма.
Между Дорической и Ионической Грецией – Эгейское море, усыпанное островами; на севере – узкий пролив, Геллеспонт, выход в Пропонтиду, «предморие»,
Мраморное море, из которого через Боспор можно было проникнуть в огромный
Эвксинский понт, Чёрное море, с его хлебными землями».
Жестовая визуализация предмета разговора
Вторая группа жестов позволяет представить понятия и принципы, лишенные
связи с предметной конкретикой. Вот показательный фрагмент из лекции по готической архитектуре: «Архитектура – единственное искусство, которое не терпит самодеятельности и кроваво мстит за незнание
теории. Наверное, всякий из нас сможет без
ущерба для себя построить примитивное
жилище, но физические законы требуют,
чтобы их учитывали при строительстве
грандиозных сооружений, например во время строительства собора. Вы поставили толстые стены, чтобы они выдержали тяжесть
перекрытия, очень простого – прямого. (Беру толстую тетрадь у одного из слушателей,
устанавливаю ее между ладоней, как на рисунке.)
Посмотрите, это перекрытие испытывает неимоверную силу вертикального давления, и кровля может обрушиться на вас вот
таким вот образом… (Показываю, как именно, прогибаясь посередине, упадет кровля из
тетрадки.) Уменьшить силу вертикального
давления поможет купольное перекрытие, но в таком случае появляется боковой
распор, раздвигающий в стороны несущие конструкции, стены, и ваша постройка
обрушится на вас вот таким образом (показываю, как тетрадь распрямляется, раздвигая мои ладони).
/…/ Боковой распор в готическом храме с внешней стороны принимают на себя
контрфорсы и аркбутаны. Контрфорсы надёжны, но некрасивы; аркбутаны изящны,
но их одних недостаточно.
Они по-разному принимают на себя силу бокового распора, я бы сказал, в разной манере. Контрфорс удерживает стену вот так (показываю), а аркбутан – вот таким вот образом (смех в зале)».
Наличие дидактических жестов в лекторской практике, их частотность определяются множеством факторов – возрастом аудитории, ее подготовленностью к вос-
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приятию материала, временем суток и усталостью слушателей, характером или темпераментом лектора, технической оснащенностью аудитории (наличием или отсутствием
средств наглядности, ТСО). Всестороннее
исследование дидактических жестов стало
одним из продуктивных направлений современной науки (Г.Е. Крейдлин и его ученики).
Непосредственно в моей преподавательской работе представленные в моем докладе
дидактические жесты и им подобные нужны, главным образом, чтобы снять ореол
холодной серьезности с предмета исследования, разрушить предвзятое отношение
студентов к историческому искусствознанию и литературоведению как к заведомо
«чужому» в их жизни. В наши дни академическая лекционная практика обязана следовать старинному принципу классического
театра – «развлекая поучать». В ситуации образовательного кризиса, в обстоятельствах стремительного снижения интереса к знаниям не только в нашей стране, но и
во всем мире, при жестокой конкуренции со стороны паранауки, и, еще в большей
степени, индустрии развлечений, гуманитарная наука не может позволить себе роскошь быть скучной.

Анализ творческой лаборатории
Арсения Дежурова «Мастерская драмы»
(Институт журналистики и литературного творчества)
CУДОПЛАТОВА Светлана Олеговна,
заместитель начальника отдела
экологического просвещения биоразнообразия и мониторинга
ГПБУ «Управление ООПТ по СЗАО»,
участник лаборатории «Мастерская драмы»
Института журналистики и литературного творчества
Семинар кандидата филологических наук, доцента А.С. Дежурова представляет
собой систему интегрированных уроков, основанных на принципах гуманистической развивающей педагогики, которую также принято называть педагогикой сотрудничества.
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Базу развивающей педагогики составляют требования:
1) объективности, непредвзятости, научности системы обучения;
2) самоорганизации и саморегуляции образовательного процесса, который понимается как открытая, перманентно развивающаяся структура;
3) диалогичности обучения и воспитания, предоставления равных прав и свобод учащимся наравне с учителем, который выступает в качестве наставника и советника;
4) проблемности подачи учебного материала в виде противоречия, парадокса
или загадки. Осознанной субъективности и недосказанности позиции учителя;
5) междисциплинарности (учет достижений как гуманитарных, так и естественных наук в процессе работы над планом занятий).
Гуманистическая парадигма официально принята в системе отечественного образования, но фактически существует лишь на бумаге. Большая часть учителей продолжает работать по традиционной системе передачи готового знания, когда учащиеся вынуждены бездумно заучивать строго дозированную информацию по отдельным дисциплинам, не понимая взаимосвязи предметов и явлений между собой.
Возможно, именно в этом причина значительного снижения качества образования в
России за последние годы.
Развивающая педагогика все еще не получила широкого распространения в нашей стране. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, Минобразования
выстраивает свою политику так, что учителям просто не выгодно работать по новой
методике.
От педагогов требуют, прежде всего, выполнения плана и формального контроля за результатами обучения. Формированию личностных качеств учащихся попрежнему уделяют мало внимания в государственных школах. Отсюда невнимание
к игровым методикам обучения, основанным на групповой и исследовательской работе учеников.
Во-вторых, даже молодые специалисты не решаются работать по новой методике, потому что банально не знают, как это делать. В педвузах учат проводить тестирование, поддерживать дисциплину на уроке, а не тому, как учить и заинтересовывать детей своим предметом. Поэтому студенты так боятся педпрактики, а после ее
прохождения обещают себе никогда не возвращаться в школу.
Возможно, разрешить вторую проблему помогут факультативные курсы, кружки, спецсеминары по театральной педагогике (с опорой на теорию театра К.С. Станиславского, Л.А. Сулержицкого, Е.Б. Вахтангова). А использование техник русского психологического театра может значительно облегчить труд педагога и сделает
процесс обучения по-настоящему ярким и увлекательным.
Авторский семинар А.С. Дежурова «Мастерская драмы» рассматривается здесь в
качестве примера успешной работы в этом направлении.
А.С. Дежуров – филолог, искусствовед, журналист, автор просветительских программ на радио, преподаватель курса истории мировой литературы и истории искусств в МПГУ, ГИТР, ВТУ им. Щукина, ИЖЛТ.
Семинар «Мастерская драмы» существует на протяжении 3 лет (с 2010 года).
Принципы работы: «келейность, кастовость, сектантство, скрытность, масонство,
мистицизм и таинственность» (как написано в программе семинара).
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«Мастерская драмы» была задумана как творческая лаборатория по созданию
драматургических, журналистских и прочих текстов на основе изучения произведений классиков мировой драматургии, прозы и поэзии. Семинар также предполагал
разбор текстов современных авторов, обращение к собственному опыту их детства,
отрочества, юности.
Аудитория: студенты факультета журналистики Института журналистики и литературного творчества и приходящие гости;
Возраст участников: от 18; в основном студенты 20–25 лет;
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Структурные компоненты занятия:
a) эвристическая беседа;
b) лекция;
c) чтение вслух;
d) застольный разбор текста (пьесы, рассказы, эссе);
e) этюды.
В процессе работы структура семинара подвергалась изменениям: развивающие
и воспитательные задачи вышли на первый план.
Образовательные задачи: знакомство с разными концепциями драматического
искусства (театр переживания, эпический театр Брехта и др.).
Воспитательные задачи: формирование преобразующего, творческого, а не потребительского отношения к окружающему миру; воспитание терпимости к собственным недостаткам и непредвзятого отношения к людям и явлениям; развитие устойчивого интереса к профессии журналиста, драматурга, писателя, преподавателя
(кому, что ближе); выработка навыка «виденья» подтекста в художественных, публицистических текстах.
Развивающие задачи: развитие мышления, памяти, внимания и воображения, а
также творческих и коммуникативных способностей студийцев; развитие эстетического вкуса, культуры речи; навыков публичного выступления и самопрезентации.
Конспект одного из занятий
Тема: ненормативная лексика в языке художественной литературы.
Цель: расширить представления о языке художественной литературы по сравнению с литературным языком на материале маргинальной лексики.
Ход занятия:
1. Вступительная часть. Обоснование избранной темы преподавателем.
«В средствах массовой информации часто обсуждают тему употребления ненормативной лексики. Дается неглубокая, однозначно негативная оценка маргинальной
фразеологии, а возражения оппонентов повторяют одни и те же клише (непристойные слова имеют древние корни в русском язычестве, Пушкин, Лермонтов и др. классики писали фривольные стихотворения и т.д.).
Для борьбы с употреблением ненормативной лексики, как в быту, так и в общественных местах, в СМИ предлагаются утопические проекты (штрафовать сквернословов, а деньги отдавать филологам для облагораживания русского языка и т.д.). Но
давать русскому языку советы бессмысленно, так как он им не внемлет, и если пласт
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маргинальных слов существует с древних времен поныне, значит, язык полагает его
необходимым».
Преподаватель ссылается на великого русского ученого А.И. Бодуэна-де-Куртене, который говорил, что нет слов приличных и неприличных, а есть уместные и
неуместные в той или иной ситуации.
2. Основная часть. Рассматриваются несколько случаев уместного словоупотребления ненормативной лексики.
Педагог предлагает вспомнить картину «Запорожцы пишут письмо турецкому
султану» И.Е. Репина. Участники семинара должны рассказать, кто изображен на
картине (перечислить наиболее колоритных персонажей), пояснить авторский замысел художника. Затем педагог выясняет, знает ли кто-нибудь из учащихся содержание письма запорожцев (как правило, никто не знает).
Вопрос: Над чем могут смеяться казаки? Каков их тип юмора?
Ответ: «Ясно, что это не афоризмы Бернарда Шоу или парадоксы Уайльда, это
народный юмор».
Учащимся предлагается сверить свои воспоминания о картине с ее репродукцией, а затем найти главного героя, в фигуре которого сконцентрирован смысл
картины.
Учащиеся высказывают разные суждения, ни одно из которых не удовлетворяет
преподавателя.
Преподаватель зачитывает текст письма султана Мохаммеда IV запорожским
казакам и ответного письма запорожцев (без купюр).
Султан Мохаммед IV – запорожским казакам:
«Я, султан и владыка Блистательной Порты, брат Солнца и Луны, наместник
Аллаха на Земле, властелин царств – Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Большого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами, несравненный рыцарь, никем непобедимый воин, владетель древа жизни, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешитель
мусульман, устроитель и великий защитник христиан, повелеваю вам, запорожские
казаки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоиться».
Ответ запорожцев Мохаммеду IV:
«Ти, султан, чорт турецкий, i проклятого чорта брат i товарищ, самого Люцеперя
секретарь. Якiйти в чорталыцарь, коли голою сракоюежака не вбъешь. Чортвисирае, а твое вiйскопожирае. Не будешь ти, сукiнтисину, синiвхристiянськихпiд собой
мати, твойоговiйска мы не боiмось, землею i водою будем биться з тобою, распро...
твою мать. Вавилоньскийти кухарь, Макидоньский колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого и Малого Египта свинарь, Армянська
злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецкий кат, у всего свiту i пiдсвiтублазень, самого гаспида внук и нашего х... крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, рiзницька
собака, нехрещений лоб, мать твою... От так тобi запорожцi висказали, плюгавче. Не
будешь ти i свиней христiанских пасти. Теперь кончаемо, бо числа не знаемо i календаря не маемо, мicяц у небi, год у книзi, а день такий у нас, який i у вас. За це поцiлуй в сраку нас! Пiдписали: кошовый атаман Иван Сирко зовсiм кошем Запорожськiм».
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Вопрос: Почему полстраницы грубых и насмешливых ругательств рассматривается как документ, подтверждающий героический дух Запорожской Сечи – форпоста Российской империи в русско-турецких войнах?
Вопрос: Почему И.Е. Репин вдохновился этим сюжетом для картины. Вновь повторяется вопрос: где смысловой центр картины?
Возможные варианты ответов: главный герой картины – казак в белой бурке,
который стоит тылом к зрителю, протянув руку к сочинителям письма. Это – гонец,
который доставит письмо султану – он обрекает себя на верную гибель и знает это.
Письмо, написанное в таких словах, закрывает всякую возможность мирного разрешения конфликта. Очевидно, что после такого письма запорожцев им уже не будет пощады.
Вывод: единственный литературный памятник Запорожской Сечи – полстраницы смешных и непристойных ругательств – документ, свидетельствующий о героизме и верности российских казаков.
Сниженные образы, непристойная брань нередко являются символическими
знаками, некими культурными кодами. Педагог рассказывает о точке зрения отца
церкви Дионисия Ареопагита на иконопись.
Дионисий рекомендует изображать Христа и небесное воинство в сниженных
формах, чтобы ни у кого не возникло мысли, что икона – изображение незримых сущностей. Глядя на икону как на подобие портрета, можно сказать лишь одно: Христос,
святые и ангелы не имеют ни единого сходства с образом. Они выглядят точно не
так – и это единственное, что дано знать человеку в его земном обличье.
Драматическая литература тоже обращается к сниженным образам, чтобы сделать указание на невыразимое (горе, величие, святость). Учащиеся узнают, что сцена
безумия Офелии никогда не была переведена на русский язык в стилистике оригинала.
Офелия поет не наивные народные песенки. Офелия напевает обрывки из похабщины,
обычной в кругу портовых шлюх. Контраст произносимых Офелией слов с безмерностью невысказанной скорби многократно усиливают психологическое воздействие
сцены.
Смысловая относительность бранных слов. «Табу и эвфемизмы».
Преподаватель спрашивает, по каким признакам учащиеся определяют неизвестные обидные или оскорбительные слова. Рассказывает историю происхождения
некоторых бранных слов (мерзавец, подлец). Напоминает тему из лексикологии
«табу и эвфемизмы», рассказывает о переходе эвфемизмов в табу.
Языковое табу – запрет на произнесение определенных слов. Возникло на почве
мифологических верований. К примеру, в случае смерти вождя нельзя было произносить его имя. Подлежали запрету (табуированию) слова, которыми обозначали
смерть, болезни. Богов и духов нельзя было называть по имени. Названия священных
для племени животных также не произносили вслух.
В быту использовали слова, их замещающие, то есть эвфемизмы. Так, в ХIХ веке в
крестьянской среде неприятные явления, связанные со смертью и болезнями, в разговоре заменяли эвфемизмами. Вместо «умер» говорили «отправился к праотцам»,
«отдал богу душу», «приказал долго жить», «преставился», «лег на стол», «протянул
ноги». Иносказательно именовали медведя: Косолапый, Михайло Потапыч, Мохнач
или просто Он.
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В современном мире табуированию слов служит этикет, который запрещает
употребление нецензурных слов и выражений в обществе. В разговорной речи к эвфемизмам прибегают, когда хотят избежать прямых наименований, боясь обидеть собеседника или по иной причине.
В щекотливых ситуациях, к примеру, врачи используют особые медицинские термины: «Здесь необходимо хирургическое вмешательство» (вместо «операция»), «Конечно, возможен и летальный исход» (вместо «смерть»).
Вместе с культурными нормами меняется и значение слов. Нередко слова, которые были разрешёнными эвфемизмами, изменяют свой статус, переходя в табу, а через некоторое время снова становятся эвфемизмами.
Эвфемизмы в художественных текстах.
На материале фрагмента из «Исторического эпизода» Хармса [1] мы видим, как
обидно может звучать десемантизированное, выдуманное слово «мяфа».
Еще один пример использования эвфемизмов в литературе взят из лингвистической сказки Л. Петрушевской «Пуськибяты» [2]. Сказка адресована «бутявкой» «калушатам».
Использование техники умолчания при разговоре на темы, косвенно связанные
с бранной лексикой.
Педагог зачитывает полстраницы ругательств, ознакомление с которыми обязательно для зарегистрированных пользователей сайта dezhurov.ru. Учащимся предлагается объяснить задачу создателей сайта, то есть как список «ругательств» из
детского фольклора, восточной поэзии, устаревших слов может дисциплинировать
посетителей форума.
Правильный ответ: авторы сайта в шуточной форме дают понять, что предельная грубость, о существовании которой им «известно», но которая недопустима в
общении форумчан, исчерпывается этим пространным списком. «Тяжелые» формы
брани не только «неизвестны» старожилам форума, но и «не мыслятся» возможными. Таким образом, новички понимают, каков уровень учтивости у посетителей форума и какова норма употребления ненормативной лексики на сайте.
Практическая часть: учащимся предлагается придумать и записать не менее
3-х новых бранных слов, используя общеупотребительную лексику, личные имена и
названия.
Затем участники семинара по очереди зачитывают свои варианты «нецензурных» слов. К примеру, Имярек, бочка, корыто, сисадмин, прошлогодний, таракан, цемент и др.
Результаты лингвистического эксперимента анализируются преподавателем с
точки зрения творческой профориентации учащихся. Как правило, учащиеся придумывают слова, подбирая их по определённому принципу. Это или прямая ассоциация по внешнему сходству (к примеру, «бочка» – толстый, неповоротливый человек); или некая абстрактная ассоциация, звуковая или обонятельная («борщ» –
человек, лишенный чувства юмора).
В первом случае ученик видит «картинки» (режиссерское виденье); во втором –
воспринимает мир через слово.
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Приложение
1. Даниил Хармс. Исторический эпизод
В.Н. Петрову
«Иван Иванович Сусанин (то самое историческое лицо, которое положило свою
жизнь за царя и впоследствии было воспето оперой Глинки) зашел однажды в русскую харчевню и, сев за стол, потребовал себе антрекот. Пока хозяин харчевни жарил антрекот, Иван Иванович закусил свою бороду зубами и задумался: такая у него
была привычка.
Прошло 35 колов времени, и хозяин принес Ивану Ивановичу антрекот на круглой деревянной дощечке. Иван Иванович был голоден и по обычаю того времени
схватил антрекот руками и начал его есть. Но, торопясь утолить свой голод, Иван
Иванович так жадно набросился на антрекот, что забыл вынуть изо рта свою бороду
и съел антрекот с куском своей бороды.
Вот тут-то и произошла неприятность, так как не прошло и пятнадцати колов
времени, как в животе у Ивана Ивановича начались сильные рези. Иван Иванович
вскочил из-за стола и кинулся на двор. Хозяин крикнул было Ивану Ивановичу:
«Зри, како твоя борода клочна», – но Иван Иванович, не обращая ни на что внимания, выбежал во двор.
Тогда боярин Ковшегуб, сидящий в углу харчевни и пьющий сусло, ударил кулаком по столу и вскричал: «Кто есть сей?» А хозяин, низко кланяясь, ответил боярину: «Сие есть наш патриот Иван Иванович Сусанин». – «Во как!» – сказал боярин,
допивая свое сусло.
«Не угодно ли рыбки?» – спросил хозяин. «Пошел ты к бую!» – крикнул боярин
и пустил в хозяина ковшом. Ковш просвистел возле хозяйской головы, вылетел через окно на двор и хватил по зубам сидящего орлом Ивана Ивановича. Иван Иванович схватился рукой за щеку и повалился на бок.
Тут справа из сарая выбежал Карп и, перепрыгнув через корыто, на котором
среди помоев лежала свинья, с криком побежал к воротам. Из харчевни выглянул
хозяин. «Чего ты орёшь?» – спросил он Карпа. Но Карп, ничего не отвечая, убежал.
Хозяин вышел на двор и увидел Сусанина, лежащего неподвижно на земле. Хозяин подошёл поближе и заглянул ему в лицо. Сусанин пристально глядел на хозяина. «Так ты жив?» – спросил хозяин. «Жив, да тилько страшусь, что меня ещё чемнибудь ударят», – сказал Сусанин. «Нет, – сказал хозяин, – не страшись. Это тебя
боярин Ковшегуб чуть не убил, а теперь он ушедши». «Ну и слава тебе, Боже, – сказал Иван Сусанин, поднимаясь с земли. – Я человек храбрый, да тилько зря живот
покладать не люблю. Вот и приник к земле и ждал, что дальше будет. Чуть чего, я
бы на животе до самой Елдыриной слободы бы уполз. Евона как щеку разнесло. Батюшки! Полбороды отхватило!». «Это у тебя ещё раньше было», – сказал хозяин.
«Как это так раньше? – вскричал патриот Сусанин. – Что же, по-твоему, я так с
клочной бородой ходил?» «Ходил», – сказал хозяин. «Ах ты, мяфа», – проговорил
Иван Сусанин. Хозяин зажмурил глаза и, размахнувшись со всего маху, звезданул
Сусанина по уху. Патриот Сусанин рухнул на землю и замер. «Вот тебе! Сам ты мяфа!» – сказал хозяин и удалился в харчевню.
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Несколько колов времени Сусанин лежал на земле и прислушивался, но, не
слыша ничего подозрительного, осторожно приподнял голову и осмотрелся. На
дворе никого не было, если не считать свиньи, которая, вывалившись из корыта, валялась теперь в грязной луже. Иван Сусанин, озираясь, подобрался к воротам. Ворота, по счастью, были открыты, и патриот Иван Сусанин, извиваясь по земле, как
червь, пополз по направлению к Елдыриной слободе.
Вот эпизод из жизни знаменитого исторического лица, которое положило свою
жизнь за царя и было впоследствии воспето в опере Глинки».
2. Л. Петрушевская. Пуськибятые.
«Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит:
– Калушата! Калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились.
А Калуша волит:
– Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
Калушата Бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
А Калуша волит калушатам:
– Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмонекузявые.
От бутявок дудонятся.
А Бутявкаволит за напушкой:
– Калушата подудонились! Зюмоне кузявые! Пуськибятые!»

История одного путешествия
ЖИГАЛКО Елена Владимировна,
заместитель директора по воспитательной работе,
педагог дополнительного образования
ГБОУ ДОД ДДТ «Ораниенбаум»
Для всех очевидна роль дополнительного образования в образовательновоспитательном пространстве школы. Ведь именно дополнительное образование
помогает ребенку создать целостную картину мира.
Я хочу рассказать вам об опыте класса-студии «Маленький принц», который состоялся, который во многом осмыслен и еще осмысляется. О конкретном опыте педагогического взаимодействия, интеграции общего и дополнительного образования, который позволил смоделировать такую поликультурную образовательную
среду, где были созданы разнообразные, но равные условия для самореализации и
самоактуализации ребенка, педагога и родителя.
Мы хотим пригласить вас в педагогическое путешествие, которое началось в
1995 году и не окончилось до сих пор. Прошло уже 8 лет с тех пор, как наши ребята
закончили школу. Но наше общение продолжается.
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Вот последние SMS, которые я получила как поздравление с Днем учителя.
«Елена Владимировна! Я поздравляю! Благодарю за наши незабываемые годы! Время летит и все больше понимаешь, как же повезло на рассвете этой жизни!» «Иногда
неожиданно приходят в голову мысли, желания, идеи, которые и самого себя удивляют! И, пытаясь разобраться в том, как они возникли, я понимаю, что корнями они
уходят в юность! Спасибо Вам за нас!» Вот так подтверждаются слова Экзюпери
«Все мы родом из детства!»
«Я слишком долго жил среди взрослых», – сказал Экзюпери и написал «Маленького принца». Я относительно долго живу среди взрослых, но и достаточно
долго, а вернее всю мою сознательную жизнь живу среди детей, поэтому мне есть
что сказать и тем и другим. Культуротворческая школа. Культуротворческие уроки.
Культуротворящие дети! Может вместе с нами вы тоже сделаете для себя новые открытия, может через призму нашего пространства вы сможете открыть для себя и
другие измерения.
Итак, отправляясь в путешествие, мы поставили пред собой задачу.
ЗАДАЧА: Дано: А) Дети – трудные и не очень, одаренные и… другие – т.е. просто талантливые, потому что по нашим убеждениям все ДЕТИ талантливы. Б) Их
родители. В нашей ситуации, любящие и… очень любящие, что намного сложнее
одаренных детей. В) Учителя – разные, не только по профессиональным качествам
и преподаваемому предмету, но и по-человечески разные. Г) Школа. Некоторое
пространство, где детские могу и хочу, должны получить определенный импульс, и
преобразоваться в убеждения и в устремления. Д) Жизнь. Трудная и не очень. Она
может быть разная, главное чтобы она была интересной. Хотя, опять же убеждение:
в школе ребенок должен не готовиться к жизни, а жить.
Найти: Путь продвижения в этой жизни в достойное и цивилизованное БУДУЩЕЕ. И доказать, что мы на верном пути.
ГИПОТЕЗА: «Надо трудное сделать легким, легкое – привычным, привычное –
красивым, красивое – прекрасным.» К. Станиславский.
Мы присоединяемся!
Но благо любого путешествия не в том чему мы в нем научаемся, а какими мы из
него выходим.
Но сначала – алгоритм осуществления этого проекта на административном
уровне. Встретились администрации двух образовательных учреждений – школы
№ 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка и ДМШ № 22
Петродворцового района. (Предпосылка – «малая среда обитания» в отдельно взятом социуме и микрорайоне. Дети-то у нас общие.) Команда педагогов и родителей.
Были написаны совместные программы эстетического развития, которые и апробировались в течение конкретного времени. Но программа дополнительного образования была полностью адаптирована и подчинена программе образования, а главное, воспитания, общеобразовательной. Школа предоставила условия, а дополнительное образование новое методическое сопровождение. И благодаря этому повысился уровень образовательного компонента, а воспитательный обогатился новыми
формами и содержанием.
Мы не собирались экспериментировать и делать из нас класс-лабораторию. Мы
просто собирались жить по нашему образу мыслей и предложенным нами прави-
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лам. И до какого-то времени мы так и жили. Но тут пришла «педагогическая наука»
и сказала: «А что это вы тут делаете? А вы знаете, что вы тут делаете?!!!» И в течение
10 лет мы не раз ее удивляли.
Таким образом, появился своеобразный класс-лаборатория. В течение всех
10 лет в классе проводились лонгетюдные психологические и педагогические исследования. Почти весь, особенно воспитательный, процесс зафиксирован в письменных, фото- и видеоматериалах.
Ну а теперь о методике и содержании. Содержание это 6 принципов, 6 логик
развития и существования в образовательном пространстве:
• синтез искусств,
• погружение,
• эвритмия,
• родительская школа,
• проживание возраста,
• жизнь – как сценарий или проект.
Они не пронумерованы, т.к. нельзя сказать, какой из них приоритетный. Они существовали и «работали» одновременно и ежеминутно, все сразу, «здесь и сейчас».
Но если говорить о начальной школе, то это в первую очередь все-таки синтез
искусств, погружение и эвритмия.
Нас объединило и увлекло, пожалуй, самое главное наше путешествие – путешествие на планету МУЗ. Оно началось с первого урока первого класса первым рисунком, первой музыкой, первым движением. И продолжалось все десять лет. И оно,
это движение во времени и пространстве через танец, музыкальные инструменты и
движение души, стало нашей главной «Формулой успеха». Мир интересен, когда ты
сам себе интересен.
В начальной школе, исходя из возрастных познавательных особенностей детей,
опора делалась на их целостное синкретичное восприятие окружающего мира, образно-чувственное начало их мыслительной деятельности. Как известно, на ранних стадиях искусство было синкретично. Ребенок также воспринимает мир цельно, не дробит его на составные части. Таким образом, урок, объединяющий в себе разные предметы (музыка, литература, ритмика, ИЗО), оказывается изоморфным самому искусству. А методика погружения позволяет ребёнку почувствовать и познать искусство
не извне, а изнутри, участвовать в процессе рождения художественного образа.
Но особенно хочется обратить внимание на важность ритмического воспитания
в младшем возрасте. Ритм – основа жизни. Ощущение ритма музыки, ритма танца,
ритма произведения, ритма жизни, коллективного ритма рождает то самое ощущение эвритмии, которое так необходимо не только маленькому ребенку. Вспомните –
мусическое воспитание исторически первая ступень, первый тип воспитания в
Древней Греции. Таким образом, мы проходим те органические ступени возрастания человеческого сознания, которые нам демонстрирует история. Двигательноритмическое воспитание – это обращение к детству человечества.
Правильное ритмическое воспитание – это воспитание культурного темперамента, когда ты владеешь своим телом, своими эмоциями.
Так появились наши интегрированные уроки творчества. Сначала это были только музыкальные уроки-сюжеты. Ребенок приходил на урок и попадал то на
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берег моря, то в зимний лес, то в цирк или на бал к Золушке. Но в образах отрабатывались конкретные понятия, умения и навыки. Затем это стали интегрированные
уроки творчества, объединяющие в себе разные предметы (музыка, литература,
ритмика, ИЗО). Например, темы уроков: «Первый снег», «Образы животных в сказках и литературных произведениях», «Звуки и краски весны», «Поет зима, аукает»,
«Бабушкины сказки» и т.п. На этих уроках дети читали стихи и прозу, слушали музыку, исполняли ритмические упражнения, занимались звукорисованием, проживали образ посредством выразительных средств разных видов искусств. И обязательным итогом таких уроков стали творческие работы учеников. Рисунки, стихи, сказки, а позже даже собственная музыка и собственные театральные опусы.
И сам собой родился наш классный музыкальный театр, где каждый мог попробовать себя во всем или в том, в чем он более успешен. Я могу петь, я могу играть, я могу танцевать, я могу сочинять и декламировать. Я – «краска» в общем
коллективном оркестре! И во всем ощущается собственная ценность, а отсюда –
эмоциональное здоровье. И каждый наш спектакль был совершенно авторским, и не
потому что я сама писала сценарии и ставила их, а потому что каждый спектакль
был создан для них и про них. Не от готового сценария, который нужно освоить и
представить, а от ребенка «краски» к общему полотну. Каждый ребенок был незаменимой краской в этой палитре. 1 класс – «Рождественские картинки». 2 – класс
«Планета Детвора». 3–5 класс «Сказки о детстве Моцарта». 7–8 класс «Я разный».
9 класс «Игра об Уильяме Шекспире или «Весь мир лицедействует». 10 класс –
«Размышления у школьного подъезда». Как видите, и смысловое содержание спектаклей росло вместе с нами как впрочем и актерское мастерство, хотя мы не могли
себе позволить заниматься так интенсивно, как театральные студии. Мне навсегда
запомнилось искреннее удивление нашего учителя английского языка: «Я ничего не
понимаю, на уроке они дети как дети. А вот на сцене стоят, и даже ничего не делают,
но стоят так, что всем плакать хочется!» А секрет наш был очень прост… «Никто
вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина,
из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже никто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, может быть, жил в тебе когда-то». Антуан де Сент-Экзюпери
«Планета людей».
А с нами «случилось» всё вовремя.
Вовремя открыв детям все каналы восприятия, мы тем самым дарили им гармонию с внешним миром и тонкое понимание этого мира, а главное, мы вместе заставляли двигаться душу навстречу миру и друг другу. Узнать можно только те вещи, которые приручишь…
Родительская школа. Нам повезло, очевидно, звезды так сложились, в нашем
классе оказались замечательные профессионалы, они же родители: хореограф, музыкант, художник. Мы, по сути, возродили семейный театр.
Нам всем вместе удалось выстроить принципиально новые отношения между
школой и семьей. Класс стал новой точкой формирования некоторой общинной
связи, в которой осуществлялось возрастание человека в равной степени маленького и взрослого. Нам удалось создать прецедент симбиоза семьи и школы.
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И родители не только шили костюмы, проявляли чудеса инженерной мысли, изготавливая декорации, делали ремонт в классе. Они были создателями эстетического и воспитательного пространства, хранителями многих классных традиций. Они
были «допущены» (я подчеркиваю это слово, ибо не каждая школа готова на
«это») в образовательный и воспитательный процесс. Не только у мам, но и у пап
открылись новые возможности для самоактуализации. Один из них написал на выпуск детям стихи. Другой на последний звонок написал свою собственную песню,
которую исполнили дети. Вы, наверное, помните телевизионный проект Игоря
Шадхана «Контрольная для взрослых». Так вот один из наших пап осуществил еще
более масштабную работу. Он снимал не только важные события, но и просто
школьную жизнь в течение всех 10 лет. И благодаря этому мы смогли сделать замечательные фильмы – ролики, которые есть у всех наших выпускников.
В 7 классе мы поставили мюзикл «Я – разный!», а эпиграфом к нему стали мои
слова на одной из встреч 1-го сентября: «Родителей не выбирают. Но вам повезло. У
вас самые лучшие в мире родители». А поставлен был спектакль на музыкальном
материале, стихах и песнях детства и юности наших родителей. А «педагогическая
наука» в который раз удивилась: «7 класс – это возраст конфликта с родителями, а у
вас для них спектакль?» Мы благодарны нашим родителям за их толерантность и
желание снова и снова проживать с детьми их возраст.
И самой большой наградой для меня стало признание моего сына – ученика на
празднике выпускников «Алые паруса». «Когда корабль с алыми парусами удалялся
все дальше и дальше, я вдруг отчетливо понял, что у меня было детство. И я понял,
что оно было счастливым. Но главное я теперь понял, что нужно моим детям». Воспитание детей нужно начинать с детства… их родителей. Ведь мы с вами растим родителей будущих детей и наших внуков.
Творчество учителя. Настоящий творческий учитель в школе может быть счастлив. Ведь он может писать не «в стол». У него есть своя публика. Но главное творчество учителя заключается не в этом. А в том, что он может ТВОРИТЬ, т.е. создавать
мотивацию и условия для творчества не только своих учеников, но и их родителей. А
еще творчество учителя заключается в «случайности». Потому что «случается» по определенному поводу, сиюминутно, в конкретной жизненной ситуации. Родительские
собрания. Вот где простор для режиссерской импровизации. Где есть завязка, конфликт и выход из него. Ведь каждый ребенок для своего родителя самый любимый,
как бы плохо он ни поступил. И разрешение этой ситуации не в «лоб», а творчески,
чтобы «достучаться» до истины, требует истинно творческого подхода.
А урок, если он композиционно построен правильно, может стать «уроком на
всю жизнь». И в нем тоже может быть завязка, развязка и даже «точка злотого сечения». И вовремя сориентироваться и перестроиться в ходе урока, тоже режиссерский ход.
Маленький пример. Урок по произведению Тургенева «Муму». Как рассказать
5-классникам о проблемах и комплексах взрослого человека. Да и с фактом существования крепостного права в России они еще не знакомы. И кто решил, что это произведение нужно изучать в таком возрасте? Из урока мы устроили маленький детектив. Кто главный герой – Герасим. А почему произведение называется «Муму». Резюме Мити Ерофеева «Да жизнь собачья, потому и Муму!»
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В нашем классе не было классных часов. А были классные пятиминутки. Каждый день мы собирались на 5 минут в классе и обсуждали прошедший день. Что
произошло, почему произошло, и что можно было сделать, чтобы этого не случилось.
Наш каждый день, наш каждый час,
Наш каждый миг неповторим.
Минуты – чистые листы,
На них мы жизнь свою творим.
Я твердо знаю, что как учитель не имею права обижаться на детей, потому что
я – их главная работа над ошибками. В один из праздников День учителя они всем
классом вместе со мной бегали по школе и поздравляли всех учителей, а меня забыли… Забыли от того, что так сложилось – Елена Владимировна всегда рядом, она
«как родина должна быть и все». Вот так и мы все часто относимся к тем близким
людям, которые всегда рядом.
Я не спала целую ночь. А утром пришла к ним на урок и достала из сумки пачку
их открыток, подаренных за все эти годы. И по классу прокатилась волна ужаса:
«Мы же вас не поздравили!». А я сказала: – «Самые красивые цветы всё равно завянут, а самые вкусные конфеты будут съедены… А вот ваши открытки я всегда могу
достать и почитать, когда мне хорошо или плохо…» Это была «шоковая терапия».
После этого случая дети стали совсем по-другому относиться к тому, как сделать
любой праздник запоминающимся и необычным и для меня, и для своих близких.
Самое главное – они осознали не цену, а ценность подарка.
Проживание возраста. Жизнь как сценарий. Название нашего класса не
случайно – класс-студия «Маленький принц». «Маленький принц» Экзюпери – это
наш нравственный путеводитель. Он помогал нам делать в пути остановки для размышления, задавал игру по правилам, расставлял дорожные знаки и указатели. Философия Экзюпери и «Маленького принца» стала стержнем нашего воспитательного пространства. Ведь в этом произведении заключены общечеловеческие ценности.
Многие знают лишь две расхожие фразы: «Мы в ответе за тех, кого приручили» и
«Самое главное глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце». Но в этом произведении заключен и более глубокий философский смысл. Это произведение «растет»
вместе с вами. И в любом возрасте вы можете открыть в нем для себя что-то новое.
Ибо в нем заключено и проживание возраста. В нем можно найти эпиграфустановку или ответ на любой случай жизни.
Каждый год 1 сентября в наш класс приходили и дети, и родители (день рождения класса-студии). И каждый год, отправляясь в новое путешествие, в новый класс
и в новый возраст, я объявляла эпиграф, под знаком которого мы будем жить. Вот,
например, 7 класс, когда ты не знаешь, взрослый ты или ребенок и поэтому не хочется «играть» в прежние детские игры, но еще и не знаешь, что делать. Так лучше
уйти в пассив и ничего не делать, когда назревает естественный конфликт между
взрослым и ребенком.
А на планете у маленького принца можно было любоваться закатом хоть 40 раз
в сутки. Надо только было захотеть подвинуть стульчик. И поэтому пожелание для
детей и для родителей заключалось в обоюдном желании двигать стульчики навстречу друг другу еще и еще раз.
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9 класс – переходный возраст! У Экзюпери – «Когда вулканы регулярно чистишь, они горят ровно и спокойно». И поэтому весь год мы «чистили наши вулканы». Ведь главное не то, как мы умеем петь, танцевать, рисовать, сочинять. А то, что
внутри нас, в сердцах, в делах, в мыслях, в поступках, в ошибках, в жизни… Творчество стало естественной формой размышления над «собой любимым». Ведь с каждым происходит разное, радостное и грустное, иногда странное, но главное – мы это
видим, мы об этом думаем и можем через творения сами сказать об этом. Творческие работы стали действенной и незаменимой рефлексией особенно в подростковом возрасте. То, что нельзя произнести вслух, можно вылить на бумагу или выразить в танце и музыке.
Традиционно, маленькой работой – размышлением мы заканчивали каждый
учебный год. Например, путешествие на планету 8 «А» закончилось «Удивление года. Огорчение года. Радость года». Эти работы помогали сделать контент-анализ того, что произошло с нашими детьми за год, какие проблемы возникли, а какие решились. Каково их эмоциональное самочувствие и что происходит с нашим коллективом и каждым «Я».
И был выпускной бал! Последний в школе, но, как выяснилось, не последний
вместе. И была гордость, за то что такие хорошие выросли дети, чувство уверенности, что впереди у них много нового и интересного и они к этому готовы. И как ни
странно, у меня, прожившей с ними целых 10 лет, не было слез сожаления расставания. Ведь если все так хорошо, так зачем же расстраиваться?
А на прощание они подарили мне 27 подсвечников с зажженными свечами и
словами:
Вы для нас человек особенный –
10 лет вместе с вами прожито…
Не затеряны, не заброшены,
Получились мы все хорошие.
И навеки оставшись, видимо,
Лишь в журнале да Вашей памяти,
На фронтах той войны невидимой
Одаренности и безделия.
На века даем обязательство:
Не погаснуть и не забыть всего…
А я подарила «в дорогу» каждому карманный вариант книжки Экзюпери «Маленький принц». С надписью: « Светильники надо беречь: порыв ветра может
их погасить…» С пожеланием помнить об этом.
Ведь так важно, чтобы тот свет, который им подарили учителя, родители, школа, свет творчества и созидания не рассеялся и не затерялся в большом мире. Ну что
ж, поживем – увидим.
Путешествие «Маленького принца» продолжается.
Не мы маленькие – жизнь большая.
А в заключение я хочу процитировать 10-классника Пашу, после участия ребят в
международном проекте «Бал культур»:
«Приятно осознавать то, что для нас стало обыкновенным и обыденным, так необычно и удивительно для других…» (Паша Иову)

315

Левина Т.А.

Помните начало нашего путешествия? Гипотезу – «Надо трудное сделать легким, легкое – привычным, привычное – красивым, красивое – прекрасным.»
Что и требовалось доказать!

Образовательный потенциал творческого проектирования
в театральной студии
ЛЕВИНА Татьяна Ариевна,
руководитель театральной студии «Весь мир – театр»
ГБОУ г. Москвы ЦО № 1452 «Богородский»
Основным инструментом, помогающим реализации ФГОС, является метод проекта. Его можно применять в любых сферах общего и дополнительного образования. Он помогает актуализировать уже полученные и получить новые, необходимые
для создания проекта знания. Творческий проект, где все от начала и до конца делается руками детей, несет в себе огромный потенциал по формированию у его участников ключевых компетенций, обобщенных и прикладных предметных умений,
жизненных навыков.
Я являюсь руководителем театральной студии «Весь мир – театр» в Центре образования № 1452 «Богородский». Студия существует 12-й год, в ней занимаются
дети с 5 по 11 класс. Последние три года вся работа студии строится по методу творческого проектирования: музыкальные этюды (где все, от подбора музыки и придумывания истории до подбора актеров и постановки осуществляется детьми), инсценировки (дети самостоятельно ищут сказки, пишут по ним инсценировки, подбирают актеров и ставят мини-спектакли), разработка сценографии (костюмов и декораций) к нашим спектаклям и к общешкольной новогодней сказке. Особое место занимают культурологические проекты, в подготовке которых используются, закрепляются и расширяются знания, умения и навыки, полученные при изучении общеобразовательных предметов.
Первый творческий проект, который мы сделали в 2011 году по истории театра,
назывался «Театр, где играли дети», потому что в нем рассказывалось о том, какую
роль играли дети в театре минувших эпох [1]. Я выбрала 4 эпохи – Архаику, Античность (Древнюю Грецию), Средневековье и Возрождение (шекспировский театр).
Обряд (а не, например, восточная мистерия), театр Древней Греции (а не, скажем,
Древнего Рима), моралите и театр Шекспира (а не комедия дель’Арте) были выбраны потому, что каждый раз это принципиально новая структура, и актерам, а следом
за ними и зрителям наглядно видно, что нового приросло и что старого осталось.
Кроме того, в каждом случае использовался максимально отличный друг от друга
по форме текст, что давало возможность максимально по-разному сыграть отрывки.
Для постановки использовались следующие отрывки:
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– отрывок из сказки «История о лошадке» театра-студии «Дали» [2];
– Гомер, гимн Дионису;
– отрывок из моралите «Нынешние братья»;
– отрывок из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (сцена на балу).
Подготовка проекта проходила в несколько этапов.
1. Знакомство студийцев с историей театра.
Я предложила детям цикл интерактивных занятий, основанных частично на методических разработках коллег, частично придуманных мной [3, 4, 5]. На занятиях
для максимального погружения детей в эпоху в больших количествах использовался раздаточный материал, музыкальные фрагменты, слайды. Дети смогли освежить
в памяти знания, полученные на истории, МХК, литературе, музыке. Пройденный
материал сразу же проживался, переводился в телесные образы. По сути, получалось погружение в историческую эпоху, в культуру этой эпохи. Закончив изучение
эпохи, они самостоятельно ставили драматургический отрывок, стилизуя его с учетом полученной информации.
2. Подготовка текстов, соединяющих драматические отрывки.
Драматические отрывки мы собирались соединить короткими рассказами по истории театра, в которых говорится о возникновении первых пратеатральных действий в Архаике, зарождении, развитии и особенностях театра эпох Древней Греции,
Средневековья и Возрождения. Для нас было важно, чтобы эти рассказы не выглядели сухими, скучными и поучительными, хотелось избежать сравнения с лекцией
или уроком. Поэтому все рассказы мы постарались стилизовать соответственно
эпохам, о которых в них рассказывалось.
Воспользовавшись Интернетом, методическими пособиями [6] и собственными
знаниями, полученными на уроках литературы (стихотворные размеры), мы с детьми подобрали подходящие стихотворные размеры и перевели прозу в стихи соответственно этим стилям. Возможно, не все получилось гладко и идеально, но, в любом случае, такие стихи было веселее и легче декламировать и интереснее слушать.
К тому же они добавляли красок к атмосфере эпохи.
В итоге получился отдельный мини-проект, который мы впоследствии выставили на конкурс «Культура XXI век: между прошлым и будущим», где он занял
3 место.
Пример:
Архаика
У индейцев реки Ориенко сеют женщины с
грудными детьми. Индейцы считают, что когда сеют женщины, один стебель маиса даёт
два или три початка, один корень юкки – дветри корзины плодов, и всё умножается в равной пропорции. А почему так? Да потому, что
женщины сами умеют рожать, и знают, как
сделать, чтобы семя принесло плод.

У индейцев реки Ориенко
Сеют жены с грудными детьми,
Потому что индейцы считают,
Что тогда урожай растет.
Почему же они так считают?
Потому что женщины сами рожают,
Знают, как увеличить приплод.

317

Левина Т.А.
Древняя Греция
4 век до р. х. и до н. э. – это время расцвета
древнегреческого театра, когда были уже специально построены здания – театры, были
поэты – драматурги, писавшие пьесы каждый
год. Но нам с вами нужен 7 в. до н. э. Потому
что именно тогда и начал зарождаться в
Древней Греции театр, он еще не родился, но
уже начал возникать.

Время расцвета театра для Греции – это четвертый
До нашей эры век. Уже в это время
Здания первых античных театров построены
были.
Были также поэты, писавшие пьесы, и древние греки
Их драматургами всех называли. А зарождаться театр
Начал в веке седьмом из древних обрядов.

Средневековье
В Средние века театр делится на 2 части: светский – вышедший из античного театра, а также народных обрядов и праздников, и религиозный – в основе которого христианская
культура.

В средние века театр на две части делился:
На светский, который из античного появился,
А также взял многое из обрядов и празднеств,
И религиозный, в основе коего лежало христианство.

Возрождение
Уильям Шекспир внес неоценимый вклад в
преобразование английского театра. Он необычайно углубил все то, что воспринял от
своих предшественников, нашел обобщенное
и гармоничное выражение всех чувств, мыслей и проблем, волновавших людей в те времена. Он изобразил расцвет человеческой
личности и богатство жизни во всем изобилии
форм и красок и, кроме того, привел все это к
единству и закономерности.

Шекспир Уильям вклад неоценимый
в создание театра внес.
Все то он углубил необычайно,
О чем уже писали до него.
Он усложнил, развил все чувства,
Мысли и проблемы,
Волнующие в те века людей.
Изобразил расцвет он человека,
Богатство жизни, красок и идей.
Он обобщил, что было им знакомым,
Все это приведя к единству и закону.

3. Разработка и создание художественного и материального оформления проекта.
Здесь для нас, прежде всего, была важна разработка простого универсального
костюма, который дает возможность, не затрачивая больших средств, усилий и времени (как для его изготовления, так и при использовании), воссоздать атмосферу
эпох Древней Греции, Средневековья и Возрождения. Для нас было важно, чтобы
спектакль смотрелся интересно и легко, чтобы не был перегружен громоздкими
костюмами и чтобы сами костюмы не скрывали игру актеров и подчеркивали суть.
Мы изучили костюмы соответствующих эпох [7, 8] (опять вспомнив историю) и
разработали несколько эскизов сценических костюмов (например, туники, меняющие длину в зависимости от эпохи). Но в результате остановили свой выбор на
плащах, одна сторона которых белая, а другая – черная или цветная, которые превращаются то в туники (белая сторона), то в плащи и даже в платья в зависимости
от способа их ношения.
В разработке и изготовлении костюмов пригодились знания, полученные девочками на уроках технологии.
В итоге получился еще один мини-проект, занявший на городском конкурсе
«Культура XXI век: между прошлым и будущим» 2 место.
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Та же идея универсальности использовалась в декорациях. Рассматривали образцы архитектуры Древней Греции, Средневековой Европы и Италии эпохи Возрождения. За основу взяли древнегреческие колонны, превращавшиеся при помощи
съемных деталей то в деревья (Архаика), то в средневековые арки, в эпоху Возрождения повесили между арками легкую ткань. Декорации изготавливали из ватмана и
прикалывали к занавесу. Детям удалось применить на практике умения и навыки,
полученные на рисовании и черчении.
4. Подготовка заданий и вопросов для зрителей.
Пытаясь поделиться полученными знаниями и умениями с другими и основываясь на том, что запоминается и присваивается лучше тот материал, который прожит и пережит лично, мы сделали наш проект интерактивным, решив предложить
зрителям простые творческие задания, которые они смогут подготовить с помощью
актеров за считанные минуты. То есть дать возможность желающим ненадолго погрузиться в историческую эпоху. Такими заданиями стали: в Архаике звукошумовой оркестр, помогающий в обряде, в Древней Греции – хоровая декламация, в
Средневековье – небольшое моралите, в театре Шекспира – танец на балу.
Также были подготовлены вопросы по истории театра, где играли дети, отвечая
на которые зрители могли бы порассуждать и высказать собственное мнение. Для
этого, разбившись на группы, дети обсудили, что сохранилось и что нового появилось в каждой новой эпохе в театре. Придя к выводу, что в театре каждой последующей эпохи есть что-то, что роднит его с театром предыдущей эпохи, но появляется и что-то новое, стало понятно, куда нужно вести вопросами зрителей. После составления вопросов их испытали на членах других групп. За несколько раз отработались блоки вопросов для общения со зрителями.
В результате получилась культурологическая хеппенинг-комедия, основанная
на сложном монтаже драматических отрывков, поэзии, декламации на историкокультурные темы, с использованием интерактивных игр и открытых дискуссий с активным участием зрителей, протекающая в пространстве сцены и зрительного зала.
Мы решили продолжить работу над творческими проектами и в 2012 году взялись за русский театр и русскую драматургию (комедию). Этот проект был рассчитан больше на старших воспитанников (9–11 класс) или, по крайней мере, тех, кто в
прошлом году познакомился с историей театра с Архаики до Возрождения. Поэтому
пяти-шестиклассники первого года обучения подключились к проекту уже на этапе
постановки спектакля. В подготовке этого проекта также было несколько этапов.
1. Знакомство с историей русского театра.
Игровых занятий с проживанием здесь было меньше. Вспоминали, что запомнили о европейском театре; получив тексты о русском театре, сравнивали, как он
развивался «у них» и «у нас» [9, 10, 11]. В конце составили сводную таблицу и поразились: с театром мы опаздывали лет на 100! В такой работе развивалось умение сопоставлять, анализировать. Пригодились и полученные ранее знания.
2. Знакомство с русской драматургией.
Подбирая отрывки, я, естественно, рассчитывала на молодежную аудиторию и
искала актуальные темы: про семью, про любовь… Были выбраны такие авторы, которых они не знали (Сумароков, Княжнин, Капнист, Аблесимов, Николев), и такие,
которых они знали, но либо читали другие произведения (Фонвизин, Гоголь), либо
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не знали как драматургов (Грибоедов, Тургенев, Крылов). Заканчивали мы Островским. В случае с Сумароковым, родоначальником русской драматургии, мне показалось интересным дать им для сравнения отрывки из его комедий и пьес Мольера
(который творил на 100 лет раньше). Других драматургов я разделила по годам
жизни и творчества. Дети получали сразу несколько биографий и неподписанные
отрывки из пьес, прочитав которые, должны были определить, какому автору принадлежит тот или иной отрывок. Это была интересная аналитическая работа.
3. Отбор отрывков для постановки.
Отрывки для постановки я давала возможность выбрать самим детям. Выбор
оказался интересным: Сумароков «Чудовищи», Фонвизин «Бригадир», Крылов
«Пирог», Грибоедов «Студент», Островский «Доходное место». Проанализировали
и поняли, что без Сумарокова и Островского обойтись никак нельзя, потому что
они – отцы русской драматургии, а Крылов, Фонвизин и Грибоедов интересны потому, что известны школьникам совершенно в других качествах. Стали искать связующую тему – это оказались превратности любви (о разных проявлениях любви
говорится, так или иначе, во всех отрывках). Так и назвали спектакль – «Превратности любви».
4. Поиск форм общения со зрителем.
Очень хотелось вовлечь в спектакль зрителей. Но невозможно было придумать
творческие задания – это ведь классические отрывки, рассчитанные на серьезную
актерскую подготовку и исполнение. Тогда решили после каждого отрывка подводить итог увиденному и рассуждать, что меняется, почему автор именно так преподносит тему и т.п. Помог случай: одна девочка долго болела и вернулась в студию, когда роли уже были распределены и во всю шли репетиции. Мы дали ей прочитать
все отрывки (они были на 1–2 страницы) и поинтересовались, что она поняла и какие у нее возникли вопросы. На основе этих вопросов и впечатлений мы и создали
вопросник для зрителей. А еще решили, что именно эта девочка будет связующим
звеном между залом и актерами, она будет переадресовывать зрителям свои непонятые вопросы.
5. Разработка и создание художественного и материального оформления спектакля.
Мне показалось важным сделать для этого спектакля костюмы, чтобы барышни
были в длинных платьях, а кавалеры – во фраках. Изучили, как менялась мода в
XVIII–XIX веках и отправились за помощью к преподавателю технологии, которая
помогла раскроить платья в стиле «ампир» (прямоугольники, собранные под грудью на резинке, и съемные рукава-фонарики) и длинные широкие юбки, которые
мы надели на кринолины. Фраки нам предоставил руководитель студии бального
танца. Из старых соломенных шляп девочки изготовили две шляпки с лентами.
По итогам двух проектов могу с уверенностью сказать, что мои воспитанники
много почерпнули для себя в смысле знаний и получили стимул узнавать дальше и
больше, усвоили логику культурных эпох и научились спокойно относиться к требованиям культурных норм. Об этом говорят их анонимные отзывы.
«Я узнала очень многое о театре различных эпох + новые знания о Шекспире,
театре и его пьесах очень помогли мне, т.к. по литературе проходилась как раз эта
тема. За время репетиций я также научилась вешать декорации, изготовлять их, не-
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много улучшила свои ораторские способности, задумалась (серьезно задумалась) об
истории, в т.ч. и театре. Я увидела различные картинки, обряды, услышала стилизованную под те эпохи музыку, увидела костюмы, прически и многое другое…»
«Я узнала много нового. Например, как раньше называлась сцена. Узнала, с каких сторон выходили добрые и злые люди, где стояли ангелы, боги».
«Я узнала, откуда появился театр, как жили люди раньше и чем они занимались.
Что помогало им, как было у них все устроено».
«Было безумно интересно – научиться танцевать средневековый танец, узнать,
какой был театр в средневековье».
«История театра, как оказалось, интересная вещь. Конечно, сейчас я знаю не
очень много всего из этой области, но у меня появилось стремление узнать как
можно больше!»
«Театр на меня влияет положительно. Как и на учебу».
«Мне наш спектакль очень понравился. Коллектив за это время очень сплотился
и сдружился. Из этого спектакля я поняла, насколько сложно и в то же время увлекательно работать со зрителем. Как надо с ним общаться, так, чтобы ему это было
интересно».
«Я узнала, что в некоторых обрядах дети имеют особое значение. Я научилась
работать с людьми (учить их чему-то). Узнала, с чего начинался театр. Этот спектакль и занятия по нему помогли мне в истории – легче было запомнить параграф».
«После работы над спектаклем остается какое-то чувство единения и завершенности. Мы стали более сплоченными. Стало проще понимать друг друга, иногда даже без слов. Осталось много новой информации об истории театра, что помогает
лучше понять историю в целом, особенно менталитет людей того времени. Начинаешь задумываться над тем, о чем раньше бы и не задумался, о различных деталях,
которые раньше были бы не замечены».
И хотя мы не можем с уверенностью сказать, что запомнили и усвоили из наших культурологических хэппенингов зрители, но они отвечали на вопросы по истории театра и русской драматургии, а следовательно, хотя бы ненадолго об этом
задумались.
После первого интерактивного спектакля было решено провести в форме интерактивной игры праздник «Посвящение в ученики» для первоклассников. В итоге
воспитанники студии разработали две игры – «Посвящение в ученики» и «Прощание с Азбукой». В каждой игре участвуют два класса (по четыре команды). Водилы
водят свои команды по четырем игровым площадкам, где, выполнив задания, каждая команда получает приз (несколько букв). Чтобы продумать задания, пришлось
«вернуться» в первый класс и выяснить, какие вопросы и задачи по силам первоклассникам. В первой игре малыши отгадывали кроссворд с загадками на школьную
тему, выклеивали портрет первой учительницы из разноцветных геометрических
фигур, выполняли сложение и вычитание в пределах 10, отбирали из разных предметов те, которые они возьмут в школу. В финале каждая команда складывала из
заработанных букв слово «ученики». Во второй игре они вставляли пропущенные
буквы в слова, отгадывали небольшие (в три буквы) ребусы, убирали из трех слов
одно лишнее и отгадывали загадки про сказочных героев. А в конце все 4 команды
из одного класса объединились и собрали из заработанных букв алфавит. Все пра-
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вила игр были придуманы студийцами. Старшие воспитанники студии и волонтеры
(9–11 кл.) работали руководителями площадок (они должны были объяснить детям
правила игры, организовать их так, чтобы в игре участвовал каждый малыш),
младшие (5–7 кл.) помимо перевода команд с площадки на площадку следили, чтобы никто из малышей не потерялся, а если площадка была еще занята, проводили с
первоклассниками несложные игры («ручейки», «зеркало» и т.п.).
Продолжительность игр – 45 мин–1 час. В ходе таких игр обе стороны получили
бесценный опыт командного взаимодействия, личного вклада в общее дело, ответственности за других людей и общее дело. А первоклассники использовали полученные на уроках знания.
Школьная театральная студия может и должна стать для школы проводником в
мир культуры и знаний. И даже если занимается в этой студии всего 25 человек (как
в моем случае), осуществляя творческие интерактивные проекты, мы расширяем не
только собственный кругозор, но и кругозор наших зрителей.
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Школьный театр как транслируемая система
ЛЕБЕДЕВА Елена Викторовна,
руководитель детской организации «Остров Сокровищ»,
педагог дополнительного образования
ЛЕБЕДЕВ Виталий Викторович,
руководитель детской организации «Остров Сокровищ»,
учитель ИКТ
ГБОУ Гимназия 45 им. Л.И. Мильграма (Москва)
Вообще, достаточно сложно представить себе тот или иной вид искусства как
систему. Еще сложнее представить себе технологию транслируемости искусства, так
как под искусством в первую очередь подразумевают экспликацию субъективного
переживания творца, и поэтому словосочетания «системность искусства» и «транслируемость искусства» более подходят на роль оксюморонов, чем понятий. Поэтому, рассуждая о массовом образовании в области театрального искусства, уместнее
вести речь не об искусстве как таковом, а о создании условий для участников образовательного процесса, позволяющих развить те самые творческие способности, которые позволят субъектам образно осмыслить и представить окружающую действительность. С этой точки зрения театральная педагогика отличается от педагогики в
области наук лишь экспликацией: если в первом случае это субъективный образ, то
во втором – к экспликации предъявляются требования четкого соответствия базису
конкретной научной модели. Указанная общность позволяет вырабатывать и использовать единые методические подходы к образовательному пространству школы, уточняя конкретные методики для каждого из образовательных направлений.
Очевидно, что продуктом деятельности школьного театра является спектакль,
поэтому школьные театральные педагоги уже давно используют компетентностный
подход через практико-ориентированную деятельность — те педагогические направления, которые (вполне заслуженно) стали столь популярны в образовательной
среде в последнее время. Однако то, что театральная деятельность в школе традиционно относится к кружковой работе, что не позволяет набрать достаточного штата, переводит этот вид образования из массового в эксклюзивный. (Действительно,
сколько ребят может задействовать в постановке один кружковод и сколько спектаклей он способен поставить в течение года?)
Можно возразить, что театральная деятельность и должна относиться к эксклюзивному образованию, ведь не каждому дано стать актером или режиссером! Но
здесь можно заметить, что в театральной деятельности, кроме указанных, есть еще
множество направлений – авторство, работа по свету, звуку, сценография, конструкторство декораций, производство костюмов, грим и так далее и что развитие
творческих навыков и умений сопереживать, быть внимательным, чувствовать других людей, принимать на себя чужие роли и действовать сообразно обстоятельствам — должны составлять часть образования всех людей, а не только профессиональных театралов. Именно поэтому такое образование должно быть массовым!
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Разрешить противоречие между нехваткой кадров и необходимостью массовости возможно, если адаптировать методики технологии коллективного образования
к специфике театральной деятельности. Примерами таких методик и подходов могут стать метод проектов, методика коллективных творческих дел, принцип «дети
детям», установка на социальную направленность деятельности и ее продуктов.
Далее мы рассмотрим один из вариантов такой системы в качестве примера. Он
взят из опыта детской организации «Остров Сокровищ» 45-й московской гимназии.
Описанные принципы могут быть использованы для построения и других систем с
учетом специфики конкретного образовательного учреждения.
Основные принципы, на которых строится описываемая система, это:
– устойчивость годовой циклограммы театральной деятельности,
– взаимное обучение учащихся,
– постановка — коллективный проект.
Годовая циклограмма включает в себя следующие мероприятия:
– концерт «Шаг на сцену»,
– театральный фестиваль для 5–7 классов,
– классический бал,
– выездные сборы в каникулы,
– постановка крупных спектаклей,
– тематические концерты и показ тематических композиций,
– посещение театров и разбор спектаклей,
– обучение театральным специальностям,
– работа профильного театрального отряда в летнем лагере.
Каждый из элементов годовой циклограммы выполняет определенную функцию
в формировании образовательного пространства.
Главным принципом концерта «Шаг на сцену» является то, что номер концерта
должен быть подготовлен специально для него, а участники каждого номера не могут выступать в той же роли, в которой они выступали на предыдущих концертах.
То есть постановка каждого номера — это прежде всего поиск ребенком того, что же
он еще может сделать для хорошего выступления. Работу со смешанными коллективами 5–7 классов осуществляют старшеклассники, а начиная с 8 класса ребята работают самостоятельно. После подготовки номеров их показывают педагогу, который
корректирует их по необходимости. «Шаг на сцену» служит стимулом для занятий
творческой деятельностью, привлекает новых ребят в систему.
На Театральном фестивале работа происходит уже по классам. Каждый из 5–
7 классов ставит небольшой (15–30 минут) спектакль, а старшеклассники работают
с этими спектаклями в качестве режиссеров, организаторов, костюмеров, декораторов и так далее. Педагогами осуществляется только разрешение творческих и организационных проблем. Фестиваль не только способствует формированию общности
школы и является красивым действием, но и формирует классные коллективы как
рабочие творческие группы.
Классический бал, как правило, посвящается Дню святого Валентина. В процессе подготовки старшеклассники ежедневно (в течение примерно 1,5–2 месяцев) осуществляют репетиции классических танцев для желающих, и, с наступлением
праздничной даты, проводится сам бал. Задачей бала является не только развитие
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пластики ребят, но и подготовка средних школьников к репетиционному процессу,
который при постановке крупных спектаклей требует отдачи и самодисциплины.
На творческих выездных сборах ребята в маленьких разновозрастных отрядах
ежедневно придумывают и ставят небольшое представление по заданной тематике.
Особенностью этих постановок является то, что они готовятся в ситуации максимальной свободы, что позволяет ребятам искать новые формы представления и через ежедневный коллективный анализ адекватно оценивать свою деятельность и ее
результаты.
Крупные спектакли являются квинтэссенцией театральной деятельности в течение года. Каждый спектакль (а их бывает от одного до трех в год) разбирается инициативными группами, в результате чего формируется заказ на написание стихов и
музыки, костюмы, декорации, постановку танцев и другие виды работ, который передается остальным ребятам. С помощью педагога каждый из заказов находит своего исполнителя (в том случае, если среди школьников таких людей не находится,
всегда можно обратиться к выпускникам). Ставят спектакли педагог и выпускники
школы, однако иногда привлекаются и профессиональные режиссеры из числа знакомых и родителей. Спектакли (помимо нравственного осмысления участниками
проблемы спектакля) позволяют полученным ранее умениям ребят сформироваться
в навыки и являются одними из главных дел, привлекающих ребят к театральной
деятельности.
Также в течение года проходят тематические концерты, номерами которых являются театральные миниатюры или отрывки из спектаклей, которые позволяют
охватить широкий спектр нравственных проблем и усовершенствовать различные
навыки ребят.
В летнем лагере гимназии постоянно работает профильный театральный отряд, в
который попадают старшеклассники, которые хотели бы заниматься той или иной театральной деятельностью более интенсивно, чем остальными. В этом отряде происходит совершенствование навыков, что позволяет его членам выступать в роли лидеров в работе в течение учебного года. Ведет работу профильного отряда педагог.
Обучение театральным специальностям также происходит в рамках летнего лагеря, где профильный отряд не только знакомит ребят с различными видами деятельности в театре, но и проводит театральные тренинги. Обучение позволяет восполнить те пробелы в понимании сути театрального искусства, которые возникают
в практической деятельности в течение года.
Посещение профессиональных театров позволяет увидеть образцы театрального
искусства и, через анализ постановок, приобрести нравственный опыт, а также познакомиться с приемами, использованными в постановках.
Реализация всех дел, входящих в циклограмму, была бы немыслима силами одного–двух (и даже пяти) педагогов, поэтому крупная часть работы выполняется
старшеклассниками, выступающими в качестве режиссеров, организаторов, авторов
и так далее. Однако это не главный аспект! Существенно важнее то, что в процессе
взаимодействия ребята обучают друг друга, и накопленный каждым опыт передается в непосредственной деятельности, что, с одной стороны, развивает ребят более
интенсивно, а с другой стороны, позволяет этой образовательной системе быть устойчивой.
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Каждая миниатюра, сценка или отрывок, каждый спектакль является коллективным проектом, то есть наполняется содержанием и планируется группой людей,
объединенных общей целью и общими представлениями об этике, где каждый несет
ответственность перед другими за свой участок работы, будь это работа актера или
изготовление декораций. Так как таких проектов очень много в течение учебного
года, то уровень сложности и ответственности в каждом из них выбирается индивидуально: в этом спектакле ты — в главной роли, а в следующем ты занят в массовке
или отвечаешь за свет. Проектный подход позволяет не только структурировать работу (коллектив разновозрастной, и даже выбор времени репетиций может оказаться проблемой), но и выводит ребят с позиции участников в позицию созидателей и
авторов спектакля.
Может возникнуть резонный вопрос: а где же, собственно, театральное искусство? А оно возникает позже, когда выпускники приходят в творческие студии, студенческие театры, становятся музыкантами, фотографами и иногда даже актерами;
когда они возвращаются в школу в качестве режиссеров, чтобы помочь ребятам поставить очередную сказку или отрывок, написать новую песню, поставить танец…
Искушение творчеством в детском возрасте не может не дать своих плодов во взрослой жизни.

Моноспектакль на уроке литературы в старших классах
ГАЛЬЧУК Ольга Викторовна,
преподаватель литературы,
художественный руководитель студенческого театра
Смоленского колледжа легкой промышленности и индустрии моды (СКЛПиИМ)
«Театр и мы»
Современный урок литературы в старших классах ориентирован на развитие
творческой личности учащегося в контексте диалога искусств. Основу содержания
учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных
произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции учащегося. Её качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объём историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям обучающегося.
Моноспектакль – это сценическое действо для одного исполнителя. Несмотря на
то что в научно-методической литературе довольно глубоко исследована импровизационно-театральная деятельность учащихся на уроке и внеклассной деятельности, требует отдельного внимания феномен моноспектакля в контексте осуществле-
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ния творческой самореализации учащихся, который как вид творческой деятельности монографически в педагогической науке не рассматривался, и его всестороннее
изучение, с нашей точки зрения, еще впереди. К этому побуждает, во-первых, динамическое развитие новых личностно-ориентированных технологий в российском и
мировом образовании и, во-вторых, широкий интерес к литературно-театральной
деятельности учащихся в контексте диалога искусств.
Моноспектакль на уроке литературы, представляя собой синтез искусств, равноправие драматического, литературного, музыкального и художественного начал,
требует глубокого понимания и серьёзного отношения со стороны преподавателя.
Необходима кропотливая планомерная работа, обеспеченная соответствующим
знанием в данной сфере. В учебной практике используют следующие виды моноспектакля: инсценировки классических произведений литературы, написанные для
одного исполнителя; перенесённые на сцену мемуары или исторические эссе, посвящённые одной значительной личности; пьесы, написанные специально для монотеатра; нарезки из классических литературных и театральных монологов, демонстрирующие разнообразие возможностей артиста и т.д.
Особую значимость приобретают моноспектакли, реализуемые в рамках учебных проектов в контексте диалога искусств. Цель таких проектов – творческое развитие личности на основе приоритетов художественного образования и интеграции
искусств. В рамках этого проекта все предметы образовательной области «Искусство» создают единое пространство итогового результата, всесторонне используя
творческий потенциал учащихся. Творческая проектная деятельность является одним из эффективных средств обучения и развития учащихся на уроках литературы в
старших классах и внеклассной работе по предмету, так как соответствует ключевым психологическим особенностям подросткового возраста: стремлению к самопознанию, саморазвитию и самореализации. Проектная деятельность обеспечивает
возможность самовыражения подростка, позволяет ему «примерить» на себя различные роли, «прожить» разные ситуации. Это даёт преподавателю возможность
помочь учащемуся постигнуть чувства и поступки литературных героев, приблизиться к пониманию авторского замысла. Основанная на педагогической концепции
Джона Дьюи – строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность учащегося, сообразуясь с его личным интересом и личными целями, –
методика использования проектной деятельности в обучении литературе позволяет
учащемуся полнее выявить природу словесного искусства, которое всегда представляет собою диалог автора, творца со всем человеческим миром и – одновременно –
с каждым отдельным субъектом.
Постижение русской классики на уроке литературы в старших классах в её диалогических связях с другими видами искусства – всегда путь к автору (А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, А.С. Грибоедову, Н.В. Гоголю, А.Н. Островскому, Ф.М. Достоевскому, Л.Н. Толстому, М.Е. Салтыкову-Щедрину, А.П. Чехову и другим нашим
классикам), к объективному смыслу его творения. И одновременно – путь к себе, к
собственному «Я», которое созидается в каждый момент с искусством. Этапы работы над моноспектаклем в рамках учебного творческого проекта такие же, как и над
другими учебными проектами по литературе. В центре внимания – художественное
произведение.
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Первый этап – погружение в проект. Преподаватель литературы на уроке, посвященном изучению романа «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина, пробуждает у учащихся интерес к художественному произведению, очерчивая проблемное поле, расставляя акценты значимости, предлагая тот или иной ракурс рассмотрения темы, формулируя проблему проекта. Из проблемы проекта, сформулированной в общем виде, выделяется ряд подпроблем, её уточняющих (проблематизация). В результате проблематизации определяют цель и задачи проекта – поиск
способа или способов решения проблемы учебного проекта: исследовательские
(«Роман «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы и на сцене», «Психология сюжета, героя, литературных идей, чувств (по роману
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы», «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина как аттестат зрелости, вершина мастерства для режиссёров и актёров
русского театра») и литературно-театральное творчество учащихся (моноспектакль
как учебный проект и возможности его реализации на уроке литературы). Внимательное прочтение книги М.Е. Салтыкова-Щедрина на первом этапе учебного проекта помогло учащейся Смоленского колледжа легкой промышленности и индустрии моды (1 и 2 курсы СКЛПиИМ по общеобразовательным предметам – аналог
10–11 классов школы) Натальи Поповой найти решение концепции будущего моноспектакля: «Поскольку весь сюжет романа – это череда неоплаканных смертей,
«умертвий», интересным решением на сцене было бы проследить жизнь головлёвского семейства от лица Анниньки».
Рассмотрим следующие этапы творческого учебного проекта по роману М.Е.
Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» на примере моноспектакля Натальи Поповой «Аннинька». Второй этап – организация деятельности: продумывание будущей пьесы, поведение героини, костюм, реквизит, театральная программка, афиша.
На данном этапе очень важна и работа с информацией по теме проекта – обращение
к известным театральным постановкам. В процессе создания собственного творческого проекта проектантке показалось важным уделить внимание анализу профессиональных постановок. На момент начала работы Н. Поповой над «Аннинькой»
была известна лишь одна сценическая версия романа М.Е. Салтыкова-Щедрина: в
80-е годы прошлого века на сцене МХАТа: режиссёром Л.А. Додиным был поставлен спектакль по роману «Господа Головлёвы». К моменту выхода моноспектакля
стало известно и о новой премьере К. Серебренникова в МХТ имени А.П. Чехова в
октябре 2005 года, который удалось посетить преподавателю литературы – руководителю проекта и самой проектантке. Для исполнительницы роли Анниньки просмотр этого спектакля оказался одним из самых важных моментов в работе над
учебным проектом. По мнению Натальи Поповой, подсказкой к постижению романа Салтыкова-Щедрина для нее стало стихотворение Александр Блока «Грешить
бесстыдно, непробудно…», опубликованное в программке к спектаклю К. Серебренникова по роману Салтыкова-Щедрина. Анализ двух этих спектаклей, просмотр и
обсуждение авторской программы «Господа Головлёвы»: две версии» из авторского
цикла профессора Школы-студии МХТ А. Смелянского «Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене», работа с критическими материалами – всё
это предваряло следующий этап учебного проекта: работу собственно над текстом
пьесы. Соотнося два образа – литературный и театральный – учащаяся, работая над
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своей интерпретацией образа Анниньки в рамках учебного проекта, в максимальной степени оживила свои представления о героях романа, углубила свои знания о
них.
Третий этап – осуществление деятельности. В центре – текст романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Продуманный отбор материала для инсценирования с учётом его убедительности и увлекательности – важный момент в проектной деятельности по литературе. Рассказ от имени Анниньки о жизни семьи Головлёвых должен прозвучать убедительно. Учащиеся, присутствующие на урокемоноспектакле в качестве зрителей, должны понять, что внутри семьи Головлёвых
царит дух глубокой неприязни, действуют мощные центробежные силы, но – в
этом-то и заключается трагедия – она не распадается, ибо скреплена узами материальной зависимости всех её членов – сначала от Арины Петровны, а затем – от
Порфирия Владимировича Головлёва, «Иудушки». Принципы инсценирования художественной прозы должны быть соблюдены. Наличие диалогов в романе открывает большие возможности, но в моноспектакле они ограничены. Большую роль играют авторские жизнеописания героев, которые «текстуально» можно вводить в
моноспектакль. Жизнь Арины Петровны, её детей и внуков зрители увидят глазами
Анниньки, и очень важно проектанту не уйти от автора, не изменить сюжет романа
своим сценическим решением поиска ответа на вопросы, поставленные на первом
этапе работы: «Почему ни один из героев произведения не может ответить перед
смертью на вопросы: Зачем он прожил эту жизнь? Кем (а может и чем) был на земле? Что оставляет после себя?» Написание пьесы – важный этап в моноспектакле
как учебном литературно-театральном проекте. И здесь преподаватель литературы
должен быть наготове, чтобы увидеть (если они есть) ошибки в восприятии литературного образа учащейся. Прежде чем перевоплотиться в Анниньку, учащаяся«актриса» должна увидеть этот образ не только на страницах книги, но и в своём
воображении. Попытаться сопоставить их. Очень важно, чтобы «зерно» будущей
роли вырастало не только из вышеуказанного, но и из жизненного наблюдения. Необходимо тренировать воображение в нужном направлении. В работе над спектаклем оно может подбросить точные и нужные ассоциации, так как творческая память
надолго сохраняет впечатления, если увиденное пережито, закреплено и оценено
нравственным чувством. На восприятие художественного образа большое влияние
оказывают жизненные впечатления читателей, их личный опыт. У многих учащихся
этот опыт крайне ограничен, и моноспектакль в рамках учебного проекта должен
это учитывать. Ведь он делается не ради одного человека – проектанта, который почувствовал в себе творческие силы, выйти на сцену у доски, чтобы сыграть эту роль,
показав себя и свои знания и умения, но и учащихся-зрителей, которых он должен
затронуть, чтобы они вернулись к книге или впервые обратились к ней. Репетиция
осуществляется на основе строгого отбора самых значительных и впечатляющих
сцен пьесы, интонационного разнообразия в передаче диалогов и текста. Театральный принцип постановки соблюдается по возможности: мизансцены, планы изображения, динамика сюжета. Обращается внимание и на особенность композиции
пьесы по сравнению с романом. Символизм мотива свечи (зажигание вначале пьесы
и тушение в конце) как композиционный приём: начало и конец пьесы. Реквизит –
для каждого героя, о котором идет речь, свой: бабушка Арина Петровна – портрет,
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дедушка – старая книга со стихами, маменька – розовый кружевной платочек, Любинька – засохший цветочек и т.д. Музыкальное сопровождение спектакля имеет
большое значение. Подбор музыки, песен должен органично влиться в драматическое действие, очень хорошо, когда на сцене звучит не только фонограмма, но и живой голос исполнителя (в данном спектакле звучал романс на стихи Н. Гумилёва
«Это было, это было в те года, о которых и не вспомнишь никогда…»). Все эти действия способствуют развитию воображения учащихся, в котором возникают зрительные, слуховые и даже обонятельные представления. Четвёртый этап – премьера моноспектакля «Аннинька», которая состоялась на уроке литературы в рамках предметной недели, посвящённой творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Моноспектакль как учебный творческий проект на уроке литературы отличается
от профессионального тем, что демонстрируется главный результат работы над
проектом – анализ деятельности над художественным произведением и предъявление способа решения проекта. Вниманию учащихся предлагался не только спектакль, но и процесс работы над ним: на книжной выставке, посвящённой процессу
работы над учебным проектом, был представлен не только роман «Господа Головлевы», но и другие произведения писателя, прочитанные проектанткой в процессе
работы над моноспектаклем, исследования литературоведов по творчеству
М.Е. Салтыкова-Щедрина, иллюстрации к роману, эскизы костюмов и сценографии,
макет сцены будущего моноспектакля, черновые варианты текста пьесы по роману,
варианты программки и театральная афиша – всё то, что помогало учащейся в процессе работы над учебным проектом по литературе в контексте диалога искусств.
Самостоятельная художественно-творческая деятельность в рамках моноспектакля на уроке литературы играет важную роль в самовыражении и самопонимании
ученика, решившегося выйти на импровизированную сцену у школьной доски. Есть
ряд препятствий, лежащих на пути учащихся к постижению художественного произведения на сцене: ограниченный театральный опыт, различные условности драматического искусства, концентрированность во времени, многообразие незнакомых форм развивающего действия. Являясь частью театральной культуры, моноспектакль на уроке – это странствие, путешествие по жизни литературного героя,
помогающее преодолевать эти препятствия. Например, моноспектакль «Человек
есть тайна» по знаменитому роману Достоевского «Преступление и наказание» был
задуман как попытка разгадать гордую душу Родиона Раскольникова через внутренний мир жертвенной Сонечки Мармеладовой. Прежде чем перевоплотиться в
Сонечку, учащаяся СКЛПиИМ Анастасия Кунцевич должна была увидеть этот образ не только на страницах книги, но и в своём воображении. Попытаться сопоставить их. Очень важно, чтобы «зерно» будущей роли вырастало не только из вышеуказанного, но и из жизненного наблюдения. Необходимо было тренировать воображение в нужном направлении. В работе над спектаклем оно помогало подбрасывать точные и нужные ассоциации, так как творческая память надолго сохраняет
впечатления, если увиденное пережито, закреплено и оценено нравственным чувством. Для героев Достоевского вообще характерен монолог как средство выражения
своих мыслей, чувств. Исповедальный монолог Сонечки в рамках моноспектакля на
фоне напряженной музыки Ezekiel «Mon plus beau cauchemar» окрашен в драматические тона. Возрождение души человеческой через трагедию, разлуку и любовь –
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лейтмотив романа. Ученице, работавшей над ролью Сонечки в моноспектакле,
очень важно было понять, что даже при самом бережном отношении к художественному произведению Достоевского театр превращает его в текст другого порядка.
Сцена вскрывает «невербальный слой» повести, её подтекст, её интертекстуальные
возможности. Авторский текст становится не только источником, но и конечной целью работы.
У писателя свой мир, свой язык, стиль, эпоха, своя поэзия – и всё это передаётся
через слово. Например, в моноспектакле учащейся СКЛПиИМ Софьи Рахмановой
«Слово о Чехове» интересен обмен мнениями о явлениях театрального искусства и
литературы рубежа ХIХ–ХХ веков между Ольгой Леонардовной Книппер и Антоном Павловичем Чеховым. Становление Художественного театра, увиденное изнутри, глазами первой актрисы и главного автора молодого театра, круг событий художественной жизни, о которых они пишут друг другу и о которых рассказывает Соня
Рахманова в роли Книппер-Чеховой, становится понятным современному молодому зрителю, плохо разбирающемуся в литературно-театральном процессе прошлого
в силу многих причин. Первый период истории Художественного театра предстает в
их письмах как часть общей культурной панорамы России на рубеже веков. Воспитывающее значение его эстетики для себя признает и Соня Рахманова в непростой,
но очень важной для себя роли Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой: «Я как-то
поняла, какая я актриса, уяснила себя самой себе. Спасибо тебе, Чехов!»
Благоприятные условия по созданию литературного образа в рамках моноспектакля способствуют развитию «вкуса» к актёрской игре, формированию специальных, более утончённых форм воздействия на зрителя, и главное – к литературе.
Ведь лучшие театральные образы – это литературные образы. Кроме того, ученик,
становясь актёром, пусть и непрофессиональным, в процессе работы над учебным
литературно-театральным проектом сможет научиться: находить контакт со зрительным залом, ощущать, контролировать и провоцировать его реакцию; легко изменять различные способы сценического существования своего литературного героя, не изменяя «букве» художественного произведения; общаться с воображаемым
партнёром – литературным персонажем, а также с реальным, но неподготовленным
(любым, пришедшим на спектакль зрителем); манипулировать настоящим и воображаемым реквизитом; слышать фонограмму (или реальное музыкальное сопровождение); свободно импровизировать в рамках заданного постановщиком рисунка,
не ломая его.
Таким образом, всестороннее и многогранное изучение литературы через театральное искусство в рамках учебного проекта в контексте диалога искусств позволяет развивать воссоздающее воображение, образное видение, творческие способности, эмоциональную память, получать значительный объём знаний по основам эстетической культуры в целом и, самое важное, дает толчок к осознанному чтению –
одной из главных форм совершенствования читательского восприятия учащихся в
старших классах.
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Как восприятие программных басен И.А. Крылова
делать эмоциональным, креативным и художественным
(Об использовании студентами педвуза режиссёрской классификации
«словесных воздействий» П.М. Ершова)
БУКАТОВ Вячеслав Михайлович,
профессор кафедры педагогики и этнопсихологии МПСИ,
доктор педагогических наук (старший научный сотрудник),
действительный член АПСН
ЧАСТЬ I
Очевидно, что развитие культуры речи хотя и связано с чтением художественной литературы, но не напрямую. С древнейших времен находились умные головы,
которые неустанно напоминали своим современникам о необходимости быть осмотрительными, когда речь заходит об использовании художественной литературы
в воспитательных целях. Они говорили, что в деле воспитания – как нравственного,
так и профессионального – формальное использование (чтение, восприятие и/или
декламация) художественной литературы может привести к результатам даже противоположным тому, что ожидалось первоначально. Например, уводить подрастающее поколение, если не ко всё буквально поглощающему разврату, то хотя бы к
более или менее заметному и(или) досадному падению нравов.
И тут лично мне вспоминается, что в нашей отечественной культуре был такой
замечательный педагог Василий Иванович Водовозов (1825–1886), который в своё
время был знаменит работами по методике как начального обучения, так и преподавания русской словесности. К середине позапрошлого века он первым поднял вопрос о том, нужно ли детям читать басни Крылова (и/или Лафонтена) и нужно ли в
школах басни этих авторов заучивать наизусть.
Сам Водовозов считал, что у Крылова есть пара-тройка замечательнейших басен. Но только всего лишь пара-тройка, в которых содержание не расходится с моралью. Тогда как в большинстве своём сами способы рассказывания басенных историй – жаловался Водовозов (как о том писал Л.С. Выготский в своём знаменитейшем труде «Психология искусства»; см.: 3, с. 109)– оказываются настолько независимыми от провозглашаемой автором морали, что юные читатели получают реальную возможность понимать ту или иную басню не только в весьма эмоциональном,
но и в достаточно безнравственном(!) ракурсе.
Нравственные лабиринты программных басен
Возьмём, к примеру, басню «Ворона и Лисица». Очевидно, что картинность авторского описания не приводит читателей ни XIX, ни XX, ни XXI века к восприятию
действий Лисицы как к чему-то гнусному и вредному (о чём, казалось бы, прямо
упоминается в морали, занимающей всё первое предложение, растянувшееся на целых три строчки стихотворной басни). Мало того, известно, что современники Кры-
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лова неоднократно вспоминали, как сам Иван Андреевич частенько любил сравнивать себя с Лисицей именно из этой басни (при этом роль Вороны неизменно отводилась печально известному графу Хвостову, у которого баснописцу регулярно приходилось брать взаймы). Думается, что когда б, выводя Лисицу в качестве персонажа своей басни, он использовал негативные приемы изображения, то от частых
сравнений себя с этой лисицей он явно б поостерёгся.
Вот потому-то чуткий педагог Водовозов и бил тревогу. Он писал,– мало того,
что мораль в басне «Ворона и Лисица» расходится со способом повествования, но к
тому же ученики, сидя на школьном уроке и отвечая на вопросы учителя об этой
изучаемой ими на уроке басне Крылова приучаются – ни много ни мало! – лукавить, кривить душой, двуличничать. А всё потому, что в то время как вслед за автором они в душе своей подсмеиваются над дурёхой вороной, учителю же своему они,
не моргнув глазом, говорят как по писанному – дескать мол, обманывать нехорошо,
и басня нас учит именно этому.
Или, к примеру, «Стрекоза и Муравей». В этой «в квадрате» программной басне
Водовозов первым тонко подметил, что бедствия стрекозы баснописец описывает
уж слишком подробно, тем самым потенциально вызывая у читателей невольное
сочувствие к ней. А Выготский в уже упомянутой монографии «Психология искусства» постарался сыпануть учительству соли «на рану», добавляя, что Аполлон Григорьев – который к началу ХХ века был известен как один из самых наблюдательнейших и проницательнейших в Отечестве критиков – считал, что в связи с тем, что
Крылов в этой басне уходит от своего излюбленного ямба и начинает пользоваться
хореем, стихи басни становятся прыгучими. Что, по мнению критика, весьма симпатично перекликается с характером «попрыгуньи Стрекозы» (см.: 3, с. 120).
Но вернемся к Водовозову, который справедливо отмечал, что дети, явно жалея
стрекозу (ибо автор таким образом ведет своё повествование в басне, что юным читателям действительно становится её жалко), тем не менее у школьной доски своему
учителю (или учительнице) они лопочут совсем другое. Например, про то, какой
муравей трудолюбивый, что надо быть справедливым.
Получается, что на материале до сих пор самых что ни на есть «программных»
басен Крылова ещё в позапрошлом веке было вскрыто явное противоречие между
восприятием смысла художественного произведения и задачами нравственного воспитания подрастающего поколения.
О герменевтических процедурах и «Теории действий» П.М. Ершова
В герменевтике – науке об искусстве толкования – противоречия (включая и те,
о которых шла речь выше, а именно: между смысловым содержанием литературного
произведения и нравственными представлениями читателей или педагогическими
задачами воспитателей) являются необходимым условием для того, чтобы при восприятии художественного текста читатель обнаруживал (открывал!) бы в нём некий
новый смысл. Который, собственно, и делает данный литературный текст в восприятии читателя глубоким, откровенным, художественным. Без такой субъектной добавки «смыслового открытия» текст неизбежно воспринимается таким, где всё написано, то есть однозначным, прямолинейным, дидактичным.
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И чтобы помогать читателям находить тропинки, приводящие их к открытиюпониманию читаемого текста, основателем герменевтики – блаженным Августином,
епископом Иппонским (354–430) – в своё время была предложена идея герменевтических процедур. Сразу же отметим, что за время существования науки герменевтики (временами чересчур мудрёной, но отнюдь не всегда!) арсенал её процедур неоднократно убывал(!). Во-первых, из-за ветшания отдельных приёмов, которые в
новых социально-культурных условиях теряли свою результативность. А вовторых, из-за ухода из недр герменевтики ряда наук в самостоятельное плавание со
всем своим нажитым скарбом (как то случилось, например, и с литературоведением,
а позже – в начале ХХ века – и с текстологией, которые, отделившись от родной
герменевтики в самостоятельные дисциплины, постарались прихватить с собой всё
самое – как им тогда казалось – лучшее).
Но время от времени в арсенале герменевтических приёмов случались и счастливые пополнения. Например, в середине прошлого века арсенал существенно пополнился за счёт «Классификации словесных воздействий», являющейся частью режиссёрской «Теории действий», разработанной Петром Михайловичем Ершовым
(1910–1994) на основе идей о «простых физических действиях» в системе К.С. Станиславского.
Следует специально подчеркнуть, что с появлением «Теории действий» сама
идея герменевтических процедур получила новое рождение. Связано это было с тем,
что в них акценты стали расставляться не столько на теоретических рассуждениях,
сколько на практических приёмах, заимствованных из режиссёрского опыта работы
с актёрами во время репетиций.
Классификация словесных воздействий была изложена в книге «Технология актёрского искусства», первое издание которой (М.: ВТО, 1959) театральной общественностью было встречено неоднозначно. Дело в том, что к третьей четверти ХХ века в профессиональной театральной педагогике определилось несколько столбовых
школ. Почти в каждой из них деловые предпочтения отдавались какой-то одной из
разношёрстных идей, составляющих систему Станиславского, понимаемую как особый метод обучения актёра искусству переживания (что соответствовало мировоззрению театрального практика-экспериментатора только на его ранних и срединных этапах работы по созданию универсальной театральной системы). В логику этих этапов последние открытия реформатора русской сцены никак не вмещались. Поэтому в сфере профессиональной подготовки драматических артистов теория действий Ершова – построенная на открытиях, сделанных Станиславским в последние годы жизни – не получила особо широкого применения.
Правда, с выходом в 1972 году второй книги – «Режиссура как практическая
психология (Взаимодействия людей в жизни и на сцене)», в которой теория действий была существенно дополнена режиссёрскими параметрами поведения (см.:5,
с. 430–604) – ситуация несколько изменилась. И ряд специфических терминов теории действий Ершова обогатил-таки профессиональную речь современных театралов. Например, «пристройка сверху (или снизу)», «тяжелый (или лёгкий) вес»,
«инициатива», «мобилизация» – все эти термины стали для профессионалов общеупотребительными (правда, без упоминания первоисточника).
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В результате книги Ершова нашли своё признание прежде всего среди юристов,
социологов, врачей, педагогов и политиков. Поэтому на сегодняшний день среди
преподавателей вузов, например педагогических, легче найти специалистов, уверенно ориентирующихся в классификации словесных воздействий, чем среди преподавателей вузов театральных.
О режиссёрской классификации «простых словесных воздействий»
Известно, что семь нот, существующих в музыке, пронизывая мыслимое и немыслимое разнообразие всевозможных октав, обеспечивают полноту многообразия
звукового ряда европейской классической полифонии. Так и в классификации Ершова одиннадцать простых словесных воздействий в различных между собой сочетаниях могут обеспечить всё интонационное многообразие человеческой речи «в
жизни и на сцене». Коротко перечислим суть классификации:
Воздействие на внимание: звать
Воздействие на эмоции: Упрекать – ободрять
Воздействие на воображение: Предупреждать – удивлять
Воздействие на память: Узнавать – утверждать
Воздействие на мышление: Объяснять – отделываться
Воздействие на волю: Приказывать – просить
Особо подчеркнём, что интонационное своеобразие каждого из этих простых
словесных действий связано не только со звуком, но со всем комплексом психофизики человеческого тела, создавая произносимому высказыванию тот или иной
подтекст, который в результате оказывается не менее значимым, чем лексические
значения произносимых нами слов.
Например, предупреждать (намекать, хитрить и даже угрожать, если воздействие было сопряжено с «тяжёлым весом») обязательно связано с прищуром глаз
и/или со взглядом искоса. Иногда достаточно хотя бы немного бросить на партнёра
косой взгляд, как естественным образом в голосе начнут появляться более или менее
заметные интонации намёка. Которые явно становятся более внятными, если к
«звуковому» воздействию на партнёра «подключается» и выразительная пластика
рук. Точнее, указательного пальца, «предостерегающе» поднятого вверх.
В сопряжении работы глаз, рук и даже позвоночника с работой самого речевого
аппарата – словесное воздействие становится внятным, ярким, результативным. А
стало быть и более внятным становится и его психологический подтекст, с которым партнёру по общению явно приходится считаться.
Если в обычной жизни подобная результативность словесного воздействия является неосознаваемой, то при профессионально-режиссёрском подходе к «чтению
поведения» она не только осознаётся, но и при необходимости раскладывается на
психофизические составляющие (то есть специфику пластики рук, пальцев, звучания голоса, выражения лица, направления взгляда и т.д. с направленностью данного
воздействия то на память, то на воображение, то на волю партнёра, что и послужило
материалом для создания П.М. Ершовым особой классификации словесных воздействий в рамках его замечательной театральной теории действий).
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ЧАСТЬ II
Театрализация вариативности пониманий
Филфак. III курс. Семинарское занятие со студентами. После знакомства с классификацией словесных воздействий студентам предлагается вспомнить басню Крылова «Стрекоза и Муравей».
Каскад герменевтических процедур я обычно начинал с вопроса о том, как обычно нашими современниками воспринимается поведение Стрекозы? Когда она приходит к Муравью и произносит свою речь, то каким словесным воздействием она в
основном пользуется?
Все считают, что она конечно же будет просить (это наиболее частый вариант)
или умолять (как некий сложный аккорд словесных воздействий, где главное просить плюс специфические оттенки ободрять, удивлять и узнавать). После этого звучит вопрос: «А есть ли словесное воздействие, которое Стрекоза – как всем обычно
представляется – использовать не может?» Как правило, отвечают, что такие воздействия есть. Например, она якобы не может повелевать, командовать, то есть совершать словесные воздействия на основе приказывать (воздействующие на волю).
И тогда я прошу желающих попробовать всю историю рассказать от начала до
конца, но с условием, что Стрекоза в этом рассказе будет вести себя как начальница. То есть все свои слова она будет произносить, повелевая и командуя. Студенты
заинтригованы неожиданностью предложения. Начинаются пробы. Которые поначалу весьма робки, боязливы и неуверенны.
Например, какая-нибудь студентка, произнося «преамбулу», то и дело в своих
интонациях сбивается на привычную школярскую историю: «Попрыгунья Стрекоза… не успела… злой тоской удручена…»
Но вот она доходит до слов Стрекозы. И вдруг подбородок задиристо приподнимается вверх, взгляд становится уверенно жёстким, и она явно начинает командовать: дескать, НЕ ОСТАВЬ! меня КУМ милый.
Обычно зрители с восторгом реагируют на такой неожиданный эффект.
Вспомним, что обычно Муравей воздействует схожим образом на свою партнёршу. А тут, когда эти интонации заняты стрекозой, то ему чаще всего ничего другого не остается, как оказаться потерянным, растерянным. И он в ответ на повелительную тираду Стрекозы начинает лопотать, пресмыкаться и оправдываться. На
что грозная Стрекоза отвечает тем, что нетерпеливо перебивает его – «я БЕЗ ДУШИ! лето целое все пела».
Такой поворот дела ещё больше заинтриговывает присутствующих. Но чаще
всего во время первых проб у неопытных исполнителей не выходит концовка, не
получается целостной, логически связанной истории. И «пунктирный набросок»
ситуации заканчивается не понятно чем: Муравей, извиняясь, отказывает Стрекозе (точнее, попытался ей отказать), но рассерженная попрыгунья этого дела так
просто не оставит! Хотя что же именно станет в этой ситуации развязкой – абсолютно не ясно…
Повторю, что с точки зрения целостности истории первые пробы редко получаются удачными. Но зато у всех присутствующих появляется желание попробовать
посоздавать разные варианты – студенты вдруг начинают видеть, что «вожжи» чи-
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тательского понимания басни могут быть у них в руках, что они могут управлять
появлением того или иного смысла. Что у автора не так уж однозначно все прописано. А появление подобных представлений в головах у читателей и есть результат
реализации начальных этапов герменевтической процедуры…
И вот студенты, либо наугад вытягивая из шапки билетики с тем или иным словесным воздействием (либо по своему усмотрению), пробуют то один вариант воздействия, то другой, в поисках такой версии, которая была бы неожиданна, интересна, закончена и логична. Перебирая версии, они ищут такую трактовку, при которой авторский текст становился бы выигрышным, особо интересным.
Очень часто первые удачи у студентов связаны со словесным воздействием на
воображение: «предупреждать». Напомню, что при этом воздействии очень характерна «работа» глаз. Если получается хитрый взгляд искоса (то справа, то слева; добавим, что искоса можно смотреть и исподлобья либо, задрав нос), то он сразу же
помогает и голосу облечься в особые интонации, в которых «просвечивает» и некая
многозначность, некий намек, недосказанность. При этом, если воздействующий
пребывает в лёгком весе, то его воздействия окрашиваются добродушной (или дружественной) игривостью, а если в тяжёлом, то – более или менее выраженной угрозой или враждебным предостережением (подробнее о классификации и её дефинициях см: 4, гл. 6, стр. 139–190; 6, гл. 1, стр. 19–56; 7, гл. 2, стр. 23–46).
Отметим, что когда Стрекоза игриво и настойчиво намекает (то есть, кокетничает – подчеркнём: исходный авторский текст при этом не меняется!), то в ответ очень
часто кокетничать начинает и Муравей. Мало того, появляются версии, в которых
Муравей оказывается просто-таки заправским повесой. Который, беря инициативу в
свои руки, начинает весьма откровенно приставать к приползшей Стрекозе.
Однажды, помнится, один из студентов филфака как-то заявил, что никакой такой вариативности в баснях быть не может, что у автора уже всё написано, и если
сказано, что Муравей выгоняет Стрекозу, то историю, например, про «Ромео с
Джульеттой» в этой басне обнаружить будет никак невозможно. На что я парировал: а вы попробуйте – в друг да получится.
Студент начал читать, явно стараясь доказать, что получается полная белиберда.
Но когда дошел до диалога, то увлекся. И к удивлению и радости всех присутствующих у него вдруг стала складываться история про «любовь с первого взгляда». В его
исполнении зрители увидели жалкую, самобичующуюся и весьма стесняющуюся
Стрекозу, которая себе под нос путано лепетала какие-то оправдания, скромно потупив глазки. И Муравей неожиданно оказался обходительно-внимательным и заботливо-галантным. И как только Стрекоза, едва сдерживая слёзы, произносила: «Я
без души…»,– он, нежно перебивая ее, с бодрой ласковостью начинал её успокаивать: «… это дело…» И раскидывая руки для радушного объятия, произносил заключительную фразу: « …так пойди же попляши» – тем самым придавая словам смысловой подтекст, связанный с приглашением Стрекозы найти себе утешение (и
обогрев!) на его муравьиной груди(!)...
И тогда сам исполнитель к своему великому удивлению понял (самостоятельно – что является наизаветнейшей целью всех процедурно-герменевтических усилий!), что у автора нигде про то, что Муравей выгоняет Стрекозу НЕ СКАЗАНО. Что
затейливая мастеровитость авторского текста заключается в том, что сочинитель
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ловит многих из нас на пресловутом читательском своеволии и(или) произволе, на
стремлении не столько «видеть своими глазами то, что лежит перед нами»(Гёте),
сколько приписывать авторскому тексту (а стало быть и самому автору) чужие
и(или) чуждые смыслы и понимания, почерпнутые из своих личных загашников
привычных, удобных и излюбленных идей, мнений и «невольных» ассоциаций…
Непредсказуемость художественности против чёрствой хрестоматийности
А еще вспоминается такой вариант. Студентке достался билетик, на котором
было указано, что Стрекоза отделывается. Это весьма специфическое воздействие,
которым в годы застоя любили пользоваться «наотмашь» и «направо и налево» советские продавщицы и в гастрономических и в овощных отделах продуктовых магазинов. То есть там, где всегда было много народу, где всегда стояла бесконечная
очередь. Именно в этих отделах продавцы отмахивались и огрызались – то есть отделывались от покупателей – наиболее рьяно, дескать мол, вас много, а я одна.
Один из артистических секретиков правдоподобного воздействия отделывать
заключается в том, что исполнителю нужно сосредоточиться не на диалоге с партнёром, а на каком-то другом деле, не связанном со здесь-и-сейчас протекающим общением. Тогда словесные воздействия на напарника автоматически получаются с
подтекстом отделываться. Дескать, пойми же наконец, как ты мне мешаешь (вариант: как ты мне надоел).
И вот студентка, произнеся текст авторской преамбулы: «и кому же в ум пойдёт
на желудок петь голодный», – достала пудреницу с зеркальцем и стала заниматься
макияжем: припудриваться, подкрашивать губки. Попутно (как бы между прочим)
обращаясь к Муравью, дескать, не оставь меня КУМАНЁК, «дай ты мне собраться с
силой».
Воздействие отделываться позволило исполнительнице создать интересный (и
весьма неожиданный) подтекст, основанный на том, что попрыгунья обращается к
Муравью как к своему давнишнему знакомому, у которого с ней раньше были какие-то свои делишки, который потому-то и отказать ей толком не сможет из-за
уважения к былым приятельским отношениям. То есть Стрекоза даже и не думала
просить, умолять или как-то унижаться. В результате возник весьма яркий сатирический образ – «девицы легкого поведения», на которой, что говорится, «пробу ставить негде».
Этот вариант для меня стал особо запомнившимся потому, что он весьма своеобразно перекликается с тем, о чём так беспокоился Водовозов. Тот, считая, что у
автора всё написано, однозначно приписывал Крылову желание вопреки существующим в обществе нравственным устоям вызвать у читателей сочувствие Стрекозе.
Но образ попрыгуньи, созданный студенткой (и авторский текст дословно неискажающий), симпатию у зрителей никак не вызывал. (Отметим, что тогда на занятии
многие были восхищены, но не стрекозой, а находной-открытием-мастерством исполнительницы.) И всем стало очевидно, что «собака зарыта» совсем не там, где
считал Водовозов. Что проблему нужно искать в самой правомерности читательских толкований, которые могут быть то ложными, убогими и безнравственными,
то, наоборот, слишком правильными, пресными и сухо хрестоматийными, но в том
и в другом случае – не имеющими отношения к художественности, к восприятию
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искусства, к подлинному толкованию смыслового содержания воспринимаемого читателем произведения литературы.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И культурно-социальными, и
морально-нравственными…
Креативность вариативности
Когда я занимался с филологами, то в группах у меня было от 15 до 25 человек.
И к следующему семинарскому занятию я просил каждого из них приготовить одну
из программно-хрестоматийных басен в двух разных вариантах, используя «процедурные подсказки» классификации словесных воздействий Ершова.
И надо сказать, что когда следующую встречу я начинал с вопроса, кто хочет отказаться от показа «домашнего задания», то таких студентов было всего лишь пятьшесть (из них двое-трое явно забыли о задании, о чём явно сожалели, а оставшиеся — видно, что пытались сделать, но запутались и в результате так и не смогли добиться разных, но непротиворечиво целостных версий). Но зато все другие не только готовы, но и рвутся в бой. И надо отдать должное, что некоторые из вариантов
действительно получаются вполне шедевральными (к зависти студентов театральных вузов).
И у всех присутствующих был неподдельный интерес к тому, кто какие варианты смог подготовить. И у кого какой вариант лучше получится. И чем вариант у одного исполнителя будет отличаться от вариантов других.
Следует признать, что в результате такого «ажиотажа» выигрывает, конечно, искусство, точнее «правильное» восприятие художественной литературы. И в частности — я бы даже сказал — выигрывает сам текст. Потому что он вдруг начинает открываться (восприниматься) совершенно по-новому, так что иной раз даже невольно
удивляешься, как же я раньше этих деталей не замечал, этого смысла не видел.
Приведу такой пример. Крыловскую басню «Стрекоза и Муравей» много раз я и
сам читал (и с листа и наизусть) и — почти что в прямом смысле — не одну сотню
раз слышал, как её исполняли другие. И вдруг однажды на занятии со студентами до
меня впервые дошел смысл авторских слов: «под каждым ей листом был готов и
стол и дом». Оказывается, стрекоза-то — из-за стола! То есть она, что называется,
«подшофе» (а может быть и не на шутку пьяна?)…
Подобное состояние попрыгуньи изобразить довольно легко: взгляд с поволокой, неуверенность движений, лёгкое пошатывание, чуть-чуть невнятная речь, особенная логика высказываний: дескать, «не оставь меня, кум милый… и до вешних
только дней… обогрей». Ну и что в ответ такой пьяненькой стрекозе скажешь? Не
грех её и на мороз выгнать: дескать «поди попляши», то есть протрезвись, тогда по
существу и будем разговаривать…
Правда, когда студенты слышат о подобной трактовке, то они, резвясь, начинают доводить ситуацию совсем уж до абсурда. Мало того, что они частенько делают
стрекозу совершенно пьяной, но они умудряются таким же пьяненьким изображать
и муравья. В результате получается — ни много ни мало — театр абсурда, правда до
колик уморительный. Видя бессвязное общение (что очень легко «ложится» на авторский текст) двух весьма пьяненьких персонажей, публика обычно хохочет не
меньше, чем на концерте Жванецкого или Задорнова.
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И в завершение разговора о герменевтических процедурах добавим, что Александрой Петровной Ершовой (дочерью, ученицей и ревностным последователем
идей П.М. Ершова), в свою очередь, были предложены свои очень интересные приёмы работы над баснями, которые помогают читателям (особенно юным), с одной
стороны, открывать новые, неожиданные ракурсы своего понимания-толкованияисполнения крыловских басен, с другой — являются отличным пропедевтическим
средством для понимания-усвоения-применения и классификации словесных воздействий и других тонкостей театральной теории действий Ершова.
Среди них центральное место занимает исполнение всего текста басни от лица
одного из персонажей. Даже пятиклассники легко понимают, что басня, прочитанная от лица Стрекозы, будет звучать совсем иначе, чем если её же будет читать (декламировать или «рассказывать») Муравей. И обычно они с радостью берутся за
пробы и от желающих – нет отбоя. И сюжетные истории у многих получаются живыми, интересными и каждый раз по-своему неожиданными.
При этом список лиц, повествующих историю (басню), может расширяться самими исполнителями. И на авансцене со своей версией произошедшего может появиться и подруга Стрекозы, и старший брат Муравья (а у студентов даже — муравьиная жена, которая «от слова до слова» слышала случившийся диалог, прячась за
приоткрытой входной дверью).
С подробным рассказом о приёмах работы А.П. Ершовой со школьниками над
текстами басен Крылова и о проблемах их инсценировок желающие могут ознакомиться на сайте ОТКРЫТЫЙ УРОК//www.openlesson.ru. (в разделе театральнопедагогической мастерской А.П.Ершовой).
Сопряжение нравственных составляющих
Подводя итог, можно констатировать, что классификация словесных воздействий даёт уникальную возможность очищать смысловое восприятие привычного,
«заезженного» литературного текста. То есть совокупность одиннадцати «простых
словесных воздействий» помогает снимать с нашего восприятия досадные штампы,
возвращая литературному произведению потенциальную возможность быть подлинно художественным.
В этой связи вспоминается отрывок одного из «стихотворений в прозе», которые их автор – И.С. Тургенев – советовал своим современникам читать враздробь,
чтобы какое-то из них смогло в душе что-нибудь заронить: «…о, великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой
язык не был дан великому народу! (Июнь, 1882)».
По герменевтическим представлениям родной язык очень часто подсказывает
людям искомое ими решение, тогда как саму подсказку они взять в толк никак не
хотят. За примером далеко ходить не надо. Достаточно приглядеться к многозначности слова ПРОИЗВЕДЕНИЕ. По здравому разумению слово это в родном языке
вполне всем привычно, а стало быть и вполне понятно. И смыслы его многозначности связаны с получением результата какого-то труда. Как например, при математическом перемножении чисел.
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Ведь все знают, что результат перемножения а на b в математике именуется произведением. Так приложим это понимание к ситуациям в литературоведении (коль
сам язык подсказывает нам попробовать объединить эти столь различающиеся области научных знаний). Тогда а становится текстом, b – читателем, а их пересечение-перемножение-сопряжение порождает нечто новое, именуемое произведением, специфика которого обозначается добавлением специального эпитета, в результате чего получается особое терминологическое словосочетание – «художественное
произведение».
Если b окажется разным – то b1, то b2 или b3 (то есть читатели будут разными), –
то в конечном результате и произведение будет разным, хотя исходный текст – а –
был одним и тем же. Разные результаты получатся и в том случае, когда в произведении будут участвовать в одном случае b’,а в другом – b"(то есть читатель один, но,
например, возраст его будет разным)…
И Водовозов с позиции XIX века подходил слишком прямолинейно к художественной литературе. Поэтому он наивно предполагал, что произведение – это то, что
раз и навсегда создано автором. Согласимся, что с текстами всё именно так и обстоит. А вот с произведениями – иначе: у разных читателей они складываются разными (если только на самом деле складываются, что происходит, к сожалению, не
всегда). Вспомним, что великий русский филолог А.А. Потебня (1835–1891) в своё
время убедительно доказал, что сколько читателей у того или иного текста, столько
у него может быть и пониманий, выяснять правильность которых будет с научной
точки зрения весьма некорректно.
Подчеркнём, что в современной культуре право читателей на вариативность в
понимании художественной литературы, то есть их право на субъектное (и даже
субъективное) понимание стремится реанимировать именно герменевтика, многое
повидавшая и перетерпевшая на своём веку со всеми своими обветшавшими и новационными, навороченными и весьма простенькими процедурами. В результате такой реанимации художественная литература оказывается-таки в явном выигрыше.
Но в явном выигрыше оказывается и коммуникативность речи, активность, результативность и эмоциональность которой сильно возрастает. Что связано было с
тем интересом студентов, который у них неизбежно появлялся на семинарских занятиях и был направлен на пробные показы своих соседей, на креативность их мнений, воплощаемых в исполнительских этюдах-импровизациях, то есть благодаря
декламациям одного и того же текста программной басни Крылова.
Ну и наконец, в явном выигрыше оказывается развитие у будущих школьных
учителей профессионального владения «языком поведения». Напомню, что всё рассказанное происходило на занятиях со студентами-филологами. И формирование
их профессионализма явно связано с таким, например, требованием, о котором Антон Семенович Макаренко говорил, что тот учитель может отправиться в класс, который в состоянии произнести фразу: «Поди сюда», – на разные лады двадцать пять
раз подряд, не повторяясь. Очевидно, что и в этой специфически-универсальной
области студенты получают явный выигрыш.
Итак, минимум в трех ипостасях, в трех сферах мы получаем по выигрышу. Но в
каждом из этих выигрышей находится своя нравственная составляющая. И поэтому
можно предположить, что сопряжения всех этих составляющих обеспечит и воз-
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никновение, и расширение, и упрочение личного нравственного опыта каждого студента педагогического вуза, личной нравственной вооруженности, персональной
нравственной состоятельности.
Известно, что сколько халва ни кричи, во рту слаще не станет. Формальные слова о нравственности говорить довольно легко. Гораздо труднее затевать реальные
дела, которые приводили бы и к формированию и к упрочению нравственного потенциала личности, её нравственных устоев. Но «не было бы счастья, да несчастье
помогло»: если Водовозов смог указать нам в баснях Крылова на некую пусть иллюзорную, но ловушку, на реальный диссонанс, попутно возникающий в вопросах
нравственного воспитания, то – «клин клином вышибают» – с помощью театральной режиссуры мы смогли то, что ему казалось угрозой, обратить во благо, укрепляющее в современной жизни и позиции нравственности и позиции искусства.
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Ресурсы театральной педагогики в области
личностного развития и социализации обучающихся
КОЖЕВНИКОВА Анна Николаевна,
педагог-организатор высшей квалификационной категории
МОУ «Средняя школа №13 имени А.А. Завитухина» г. Вологда
В наши дни никого не надо убеждать в необходимости и полезности театральной работы с детьми и подростками. Но, к сожалению, многих приходится убеждать
в серьезности данной проблемы. Ребенок — участник создания театрального таинства — постигает мир и искусство как открытие и откровение. И духовное строительство, которое происходит в нем, трудно переоценить. Атмосфера театра влияет
на формирование мировоззрения ребёнка, на его способность к эстетическому и образному постижению мира, служит инструментом социализации и психологической
коррекции.
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Проблемы образования, связанные с воспитанием и социализацией, максимально возможной самореализацией личности в социально позитивных видах деятельности, сохраняют свою актуальность. Основные нормативные правовые документы образовательной политики России – Национальная доктрина образования до
2025 года, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы нацеливают
современное общество на необходимость создания условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений всех типов и
видов. Новые образовательные стандарты ориентируют на необходимость воспитания в школе Гражданина в самом высоком смысле этого слова, социализацию обучающихся, то есть усвоение образцов поведения, психологических установок, социальных норм, духовно-нравственных ценностей, знаний, навыков, позволяющих
успешно реализовать себя в обществе. Большое внимание проблемам социализации
личности уделяется в указах Президента Российской Федерации, которыми утверждены меры по реализации государственной социальной политики (указ № 599 от
7 мая 2012 года), Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017
годы (указ № 761 от 1 июня 2012 года).
Одним из важных и эффективных механизмов реализации обозначенных приоритетов государственной политики в нашем педагогическом коллективе МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.А. Завитухина» является театральная педагогика как средство организации учебно-воспитательного процесса.
Используя потенциал театральной педагогики, целенаправленно решаются задачи
социализации обучающихся, формирования духовно-нравственной личности, адаптации к жизни в обществе.
Театральная педагогика используется для того, чтобы раскрыть и сформировать
развитую гармоническую личность ученика. Мы, педагоги, стремимся сконструировать систему взаимоотношений таким образом, чтобы организовать доступные условия для эмоционального проявления, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы. В период подготовки, организации и проведения разнообразных
коллективно-творческих дел духовно-нравственной, патриотической, экологической, спортивно-оздоровительной направленности обучающиеся выступают в различных ролях: авторов сценариев, актеров, режиссеров, организаторов, зрителей.
Им предоставляется возможность прожить множество жизней разных персонажей,
духовных коллизий, драматических испытаний в становлении характера. Обучающиеся учатся быть самими собой, на практике усваивают нравственные истины.
Воспитывают в себе чувство ответственности и самостоятельности.
Через театральную деятельность происходит развитие внимания, быстроты реакции, находчивости, альтруистичности, пробуждается фантазия и воображение,
креативность с положительным вектором применения, улучшается пластика тела и
диапазон речи. Постепенно формируется вкус, воспитывается чувство меры, способность анализировать, мыслить нестандартно, отличать истинное, высокое от
пошлого и фальшивого, а также давать верную объективную оценку своим возможностям, вести здоровый образ жизни. Все это позволяет получить обучающимся навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе, обеспечивающие их социализацию.

Кожевникова А.Н.

343

Каждое мероприятие, каждый концерт для воспитанников становится прежде
всего ярким действом, событием… Со-Бытие вместе обучающихся и педагогов. Вместе мы тренируем в себе умение в сложном увидеть простое, а в простом — сложное;
любое явление жизни, происходящее с нами, вокруг нас, адаптируем, переводим на
язык действия, обнаруживаем в нем событие, конфликт. Мероприятия строятся по
принципу метода действенного анализа. Завязка, кульминация, финал и у каждого
конкретного мероприятия своя сверхзадача. Происходит живое общение друг с другом посредством сценического слова, театрального действия. Рождается атмосфера
доверия и творчества, где раскрывается творческий потенциал учащихся.
В курс занятий «Я – лидер» с Советом старшеклассников обязательно входят театральные тренинги, игры, постановки, что дает возможность самовыражения учащихся, что в их возрасте является особенно важным. У обучающихся формируются
культура чувств, способность к общению, чувство партнера, познание своего тела,
управление голосом, пластической выразительностью движений, воспитывается
чувство меры и вкуса, развивается толерантность сознания и эмпатия, готовность
по-настоящему слушать и слышать другого, способность к саморазвитию, которые
необходимы человеку для перспективного успеха в любой сфере деятельности.
Приобретенный опыт сценического мастерства в школьные годы дает свои результаты в будущем. Многие выпускники Совета старшеклассников успешно продолжают заниматься творчеством в других объединениях, в дальнейшем становятся
общественными лидерами, художниками, дизайнерами, архитекторами, аниматорами, теле- и радиожурналистами, театральными критиками и актерами, инженерами-конструкторами, пластическими хирургами, косметологами… Во время обучения в высших учебных заведениях в большинстве своем – это активные молодые
люди (старосты групп, яркие представители студенческих активов). Они практически всегда – душа любой компании. Любовь к театру, творчеству остается на всю оставшуюся жизнь.
Как считал Л.А. Сулержицкий, личность способна к самосовершенствованию, к
возвышению своих потребностей, способна нести в общество идеалы добра и нравственности. Искусство – это способ совершенствования людей не только в театре, но
и в жизни.
Творчество всегда ориентировано на будущее, оно не может быть рассмотрено
вне развития общества в целом.
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Вызовы современного образования
КРИВЦОВА Светлана Васильевна,
кандидат психологических наук,
руководитель Центра психологической службы образования ФИРО,
руководитель Центра практической психологии образования АСОУ
• Современное образование сталкивается с вызовами, которых ранее не знало,
особенно в регионах с растущим и относительно высоким уровнем жизни –
отчуждением детей, переживающим на фоне материального благополучия
бессмысленность и скуку. Не могут обнаружить смыслы и дети, слишком рано
сталкивающиеся с насилием, бедностью и сопровождающими ее последствиями. Зависимости, вандализм, цинизм и фанатизм, – все это, в конце концов,
приводит к экзистенциальному вакууму, худшему, что может случиться в отношениях человека с жизнью.
• Недопущение, преодоление отчуждения между ребенком и жизнью – главная
задача школы. Это возможно только, если она научится профессионально работать с эмоциональной сферой детей, прежде всего затрагивать их чувства и
способствовать тому, чтобы дети переживали больше «нравится». Нравится –
это то, что на объективном полюсе называют ценностью.
• Человеческое в человеке (Person) начинается с затронутости: 1) быть затронутым, 2) стараться понять и 3) действовать в соответствии с собственным внутренним чувством правильного, – в этом человек проявляется как Person.
• Педагогика Искусства способна обращаться к дотеоретическому эмоциональному опыту ребенка, поскольку само искусство обращается к нему напрямую.
Однако в отличие от искусства педагогика – всегда пристрастна и подчинена
этическому закону. Критерием этического в нашем многоконфессиональном поликультурном мире является все, что способствует персональности – бытию-Person.
Но первая сегодня задача – развитие познавательной мотивации. Задача школы состоит в том, чтобы в жизни детей появилось как можно больше изысканных утонченных «нравится» (за ними ухаживает культура).
В ней накоплен широчайший ассортимент способов вызвать искренний отклик,
причем не защитную реакцию (гнев, страх, презрение, негодование), а любопытство – а это первый шаг к ценностям.
На фоне формализации образования важно заниматься именно этим. Если есть
ЕГЭ, то для равновесия в каждой школе должен быть театр. После стольких лет
представления о ребенке как «голове на блюде», пора обратиться к телесности. В
компьютерный век проблема невключенности в жизнь собственного тела становится очень острой. В жизнь вступают всем телом – вляпываются – для этого его нужно
чувствовать. Театр открывает доступ ребенка к собственному телу и через это делает
его цельным.
• Педагогика искусства строится на экзистенциально-феноменологической методологии (Э. Гуссерль, М. Шелер, Э. Левинас, М. Хайдеггер, М.М. Бахтин). В
Европе в ХХ веке широко распространилась феноменологическая педагогика
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(Я.М. Лангефельд, О.ф. Больнофф и др.), создавшая тонкую и детальную методологию «образования Person».
• Рекомендация для всех, кто занимается педагогикой искусства и театральной
педагогикой в частности – ознакомиться с нею, так как она давно легитимна,
на ней строится европейское образование, особенно в немецкоговорящих
странах и Нидерландах. Там можно защищать про это диссертации.
• Второй аспект – духовность. Если понимать духовность как поиски глубины,
обнаружение контекстов, меняющих первое поверхностное понимание (углубление как понимание), тогда, безусловно, можно с помощью педагогики искусства решать новые задачи, поставленные ФГОСами: междисциплинарный
подход, проекты, вообще идея вариативности образования (индивидуальная
стратегия развития) – идиографический подход вместо номотетического оказывается гораздо более адекватным реальности педагогики.
Поэтому не может быть правильных моделей, только уникальность каждого начинания и несколько указанных выше принципов.
Духовность в школе: феноменологический взгляд
Где кончается духовное и начинается религиозное чувство? Может ли вообще
наука ответить на такие вопросы? У учителей сегодня много подобных вопросов. В
этой статье мы попробуем ответить на некоторые из них, опираясь на исследования
духовности и религиозности, выполненные в рамках экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии [3; 4]. Автором были обнаружены параллели
между исследованиями современного австрийского психотерапевта А. Лэнгле и русского религиозного философа Семена Франка, жившего в первой половине прошлого века, в частности в работе 1946 года «С нами Бог» [6]. Мы излагаем феноменологическое исследование проблемы, поскольку она недостаточно рассмотрена именно
в аспекте, необходимом школе, чтобы размежевать воспитательные компетенции
образования и церкви. Современные тенденции привлечения православных священников в школу, очевидно, связаны с необходимостью защитить духовное начало
в человеке, в отношениях людей, в образовании. Вместе с тем это начинание встречает немалое сопротивление, в частности, потому что школа у нас в стране попрежнему отделена от государства. Учителя сопротивляются инициированной правительством стратегии защиты духовности таким способом. Среди основных причин, на взгляд автора, на первый план вступают следующие.
Во-первых, сферы влияния учителя и священника пересекаются в области воспитания, а теоретические основания, за которыми может последовать разделение
функций, не оговорены. Воспитательный эффект хорошего разговора не обязательно сопряжен со спасением души, для большинства учителей доступ к духовности не
сводится к опыту, полученному в церкви. Во-вторых, способ действия священника в
школе, так же как и в церкви – наставление – сегодня никого не убеждает (сидя в
одной из школ на докладе о морально-нравственном воспитании молодого батюшки, я услышала комментарий сидящего рядом со мной директора «Я и сам в молодости был инструктором ЦК ВЛКСМ»). Наставление – прием, используемый идеологами самых разных культур и эпох, давным-давно раскритикован самими религиоз-
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ными мыслителями, начиная с гениального С. Кьеркегора . Призывать правильно
жить несложно, как сделать так, чтобы собеседнику захотелось попробовать жить
по-другому? В-третьих, даже верующие учителя уверены, что вера – очень личное
дело, поэтому демонстрировать ее публично не стоит, тем более, делать из нее инструмент влияния. По-видимому, это характерно для всех людей, самостоятельно
пришедших к вере, выросших в сомнениях и нашедших личный путь, в отличие,
возможно, от тех, кто органично перенял веру от родителей и окружающих, как это
имело место в дореволюционной России или характерно для других стран, не переживших гонений. Феномен недоверия в отношении активно верующего учителя и со
стороны коллег, и со стороны учеников возникает, когда имеет место расхождение
между призывами и неумением достойно вести себя в трудных ситуациях, которые в
школе закономерно и постоянно возникают.
Как относиться к идее школьного священника о том, что все дети и все учителя
должны принадлежать к религиозной конфессии? Что понимается под именем Бога
у человека, который ходит в церковь, и у того, кто не ходит?
Духовное и религиозное
Начнем с вопроса, как соотносятся духовное и религиозное? Существует известный подход с позиций церкви, который коротко можно сформулировать так: духовное происходит из религиозного. Такая позиция теоретически обоснована. Согласно церковному учению духовность – это открытость по отношению к метафизическому: «Вначале было Слово. И слово было Бог». Это означает, что смысл и порядок существовали до человеческого Бытия. Вот цитата из С. Франка: «…если мое
сердце мятется и томится, если само его существо состоит в неудовлетворенности, в
тяготении к тому, что мы называем целью, высшей ценностью, благом, то это высшее, абсолютное Благо уже как-то скрыто мне дано, как-то дает себя чувствовать —
иначе я не мог бы искать его, не мог бы сознавать его отсутствия» [6]. При таком
метафизическом способе мышления из Бытия Бога вытекает неосознанная имманентно присущая людям религиозность. Религиозная философия стремится сделать
осознанной ту религиозную проблематику, с которой мы постоянно сталкиваемся в
своей человеческой жизни и практической деятельности.
В этой же логике строил свои исследования Виктор Франкл, основатель логоте8
рапии и экзистенциального анализа . «Для В. Франкла было две особенно важных
___________
Кьеркегор активно критикует понятие «воспитание», как оно дано в философии Гегеля. Воспитание по
Гегелю – это определение пути, на котором индивидуум может достичь ясного исторического самосознания, при этом под самосознанием имеется в виду понимание всеобщего как истины своего единичного бытия (то же понимание воспитания мы встречаем у Маркса и, соответственно, в советской педагогике).
Кьеркегор говорит о нем, как о воспитании по типу наставления. В основании наставления и настоящего воспитания лежит одна и та же задача экзистенциального преобразования адресата. Но «если понятие наставления получает содержательное наполнение в ориентации на что-то абсолютное (законы общества в марксистско-гегелевской картине бытия или богоотношение и вечное блаженство в христианской религиозности), то понятие воспитание непосредственно фиксирует аспект становления личностью,
культивирования у другого способности быть собой» [8 , с.160—161]. Подробнее, см. [1].
8
Виктор Франкл (1905—1997), австрийский врач, психотерапевт, основатель логотерапии и экзистенциального анализа. Будучи венским евреем, два с половиной года провел в концлагерях, выжив, написал
книгу: «Несмотря ни на что сказать жизни «Да»!» о своем опыте пребывания в концлагере. В послевоенные годы стал известен во всем мире благодаря этому труду и своим лекциям в защиту духа и человеческой персональности.
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задачи. Первая – сделать осознанной неосознаваемую религиозность человека. В
противоположность З. Фрейду В. Франкл утверждал, что неосознаваемое в человеке
связано не только с психическим, но и с духовным: «Связь с трансцендентным – это
характеристика экзистенции», – писал он, и в этом видел важное отличие экзистенциального анализа от гуманистической психологии. Таким образом, Франкл открывает не только бессознательное, но и трансцендентное в человеке. С этой точки зрения, подлинный разговор с самим собой не является в чистом виде «разговором с
самим собой», а включает в себя в качестве третьего участника – Бога. Он сформулировал это в блестящей фразе: «Сам того не замечая, человек полагает Бога предпосылкой всего… « («ahnungslos nichts ahnend setz der Mensch Got voraus»). Бог для
Франкла является партнером в самых интимных разговорах человека с собой. В
этой темноте внутреннего есть Его присутствие» [4, с. 11]. В. Франкл также пытался
описать, как вера соединяется с специфически человеческим: он видел источник
имманентно присущей человеку веры в человеческой потребности в любви и изначально присущей тоски по чему-то дальнему, не присутствующему в окружающей
реальности. А. Лэнгле, ученик В. Франкла, так описывает это переживание: «Тоска – это чувство, подобное жажде, жадному стремлению к воде, когда хочется пить.
В основе нашего бытия лежит тоска, которая до такой степени неутолима, что она
не может означать ничего другого, кроме Бога [там же, с. 12]. Что касается любви –
«это то, что дает тому, что любимо, или кто любим, качество Бытия, делает их реальными: «amo ergo est» – я люблю, и значит, (любимое мной) существует». Трансцендентность, по В. Франклу, складывается из тоски и любви, а любовь есть путь к
Богу. Любовь указывает на интимность. «Трансцендентность и интимность: сущностным моментом для того и другого является присутствие в них Бога – одновременно бесконечная даль и бесконечная близость. Это делает Бога непостижимым, т.к. Он
одновременно является и самым интимным, и самым всеобъемлющим» [4, с. 12].
Мы видим, что в таком понимании Бога открываются две ипостаси, являющие нечто предельно противоположное: с одной стороны, глубоко интимное, близкое, личное и, с другой стороны – беспредельно далекое, необъятное.
Нужно отметить, что в немецком языке, так же как и в русском, духовное и религиозное разведены понятийно. В немецкоязычной версии «Википедии» значение
слова «спиритуальность» раскрывается следующим образом: «Спиритуальность
(Spiritualität) (от латинского spiritus – дух) в широком смысле означает духовность
(Geistigkeit) и указывает на духовные (geistige) установки любого рода. В узком
смысле слово «спиритуальность» используется для обозначения духовности в специфически религиозном контексте, – в этом случае используется также слово
«Geistlichkeit». В статье из «Википедии», посвященной понятию «Geistlichkeit», читаем: «Geistlichkeit» означает наличие связи с духом (Geist) в христианском смысле
слова. В повседневной речи существительное «Geistlichkeit» и соответствующее прилагательное «geistlich» используются для обозначения религиозности, набожности
или связи с церковью. Кроме того, в христианской теологии эти слова используются
для обозначения жизни христиан, находящейся под покровительством Святого Духа (Heilige Geist)». Таким образом, в отличие от русского языка, в немецком имеются не два, а три понятия, одно из которых – спиритуальность – означает духовное в
самом широком смысле. Понятие Geistigkeit – скорее обозначает интеллектуальные,
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ментальные установки, а понятие Geistlichkeit – собственно религиозные. Эти замечания позволяют лучше понять позицию современного экзистенциального анализа.
Духовность и религиозность с точки зрения
современного экзистенциального анализа: грани спиритуальности
Феноменологический взгляд – подход через описание переживаний
«В экзистенциальном анализе мы понимаем спиритуальность (Spiritualität) как
переживание, а не как вид веры. Это такое субъективное переживание, когда мы
ощущаем, что наше бытие (Dasein) существует в рамках чего-то большего, чего-то
Великого, того, что превосходит нас, того, что неподвластно нам, чем мы не можем
«распоряжаться», во что мы просто включены» (фрагмент интервью А. Лэнгле,
опубликованный на одном из католических сайтов: http://www.kath-kirchevorarlberg.at). В таком подходе речь идет об отказе от всех тезисов, которые имеют
метафизическое обоснование. Поскольку экзистенциальный анализ работает феноменологическим методом, в нем предметом научного интереса может стать все, что
человек переживает. Как феноменолог, я могу исследовать, что мне открывается в
опыте, связанном с духовностью. Как это, переживать духовное? Как проявляет себя
духовное? Как я могу найти к нему путь, и что со мной делают такого рода опыты?
Отвечая на эти вопросы, феноменология постепенно приближается к сути духовного переживания человека.
Духовное – это углубление. Если мы смотрим на реальность феноменологически, мы можем увидеть духовное в собственном опыте ежедневной жизни. Это происходит не обязательно в процессе рассуждений о нравственных поисках героев Толстого. Духовное проживается по дороге домой или «на кухне», то есть в бытии обыденном. Когда я смог кого-то понять, когда обида уступает место прощению, когда я просто остановился глубоко тронутый красотой пейзажа или человеческим горем, – здесь
речь идет о духовном. В самом общем смысле духовное – это углубление.
Виктор Франкл в своих лекциях любил приводить замечательную метафору. Он
рисовал на доске рядом круг и квадрат. И говорил о том, что если человеку говорится: «это есть одно и то же», тогда человек либо пытается за счет искажений увидеть
сходство квадрата и круга, «ищет квадратуру круга», либо однажды понимает, что
видит просто две проекции цилиндра. Прорвавшись в третье измерение, человек
обнаруживает, что ничего не надо искажать: две взаимоисключающие правды становятся проекциями одной более глубокой правды [7]. Когда за агрессивным, раздражающим поведением ученика я начинаю видеть его отчаянные попытки защитить свое достоинство, попытки несовершенные, потому что учить этому было некому, – тогда меняется мое понимание увиденного. Меняется вместе с ним и мое
чувство к этому не сформировавшемуся еще человеку, и тон нашего разговора тогда
тоже изменится. Когда я, походя отметив осенний пейзаж за окном, вдруг (с недоумением) чувствую комок в горле, и вдруг осознаю, что умирание природы вызывает во мне глубокую печаль и откликается темой завершения жизни, которая сейчас
меня волнует, потому что один за другим уходят близкие мне люди, и за сереньким
пейзажем открывается вдруг глубокое понимание преходящести собственной жизни, – это духовное, но это все-таки еще не религиозное переживание. Суть духовно-
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го – в том, что человек видит какие-то феномены не в банально-повседневном, а в
расширенном контексте, особенно когда мы имеем дело с тем, что выходит за
пределы моего понимания. В каждой попытке открыться этому человек оказывается в диалоге с тем, что пока не может охватить своим умом и своим опытом. Только в открытости такого рода, требующей мужества, происходит понимание. И исче9
зают признаки когнитивного диссонанса .
Опыт углубления приводит к тому, что человек все более и более охотно ищет
глубину. Ему уже не достаточно поверхностных впечатлений и рассуждений. Им он
предпочитает открытую для опыта позицию в тех ситуациях, которые содержат признаки конфликта или граничат с областью, недоступной пониманию. Эта позиция названа в экзистенциальной философии пробуждением. Она сводится к попыткам увидеть значение событий собственной жизни, собственной страны, других людей на фоне конечной человеческой жизни и самой жизни, которая будет продолжаться и после
тебя, или в любом другом превосходящем тебя контексте. В таком диалоге «возникает
связь между моей внутренней глубиной (или чувствованием, думаньем, переживанием, исходящими из подлинно Собственного) и внутренней глубиной Другого, собеседника. В диалоге возникает тесная связь между внутренней глубиной и внешней далью. Таким образом, мы можем сказать, что обнаружение себя в Превосходящем есть
характеристика экзистенции» [4, с. 15]. Для экзистенциального философа К. Ясперса
страдание, вина, смерть, борьба и случайности являются основными данностями бытия, которых человек не может ни избежать, ни изменить, и поэтому столкновение с
ними он называет «пограничными ситуациями» (Jaspers, 1986, s. 20, цит. по [3]). Они
нужны для того, чтобы радикальным образом потрясти субъекта в его бытии и таким
образом пробудить для экзистенции (1956, I, s. 56, цит по [3]). Единственное разумное отношение к пограничным ситуациям состоит в том, чтобы не избегать их, а открыто идти им навстречу. Это и есть путь к по-настоящему хорошей жизни, экзистенции: «Познать пограничные ситуации и жить экзистенциально – это одно и то же»
(Jaspers,1956, II, s. 204, цит. по [3]). Итак, в чем обнаруживается духовное?
1) в глубокой личной (интимной) затронутости;
2) в попытках увидеть глубину, нежелании довольствоваться формальным, поверхностным;
3) в готовности искать осмысленный выход из ситуации, совершать поступок,
который бы соотносился с моим собственным представлением о правильном, а не
был навязанным или просто привычным способом реагирования.
Можно заметить параллели с анализом религиозного чувства у Семена Франка,
который в своих исследованиях тоже шел не от анализа религиозных текстов, а в
логике феноменологической, обращаясь к переживаниям человека. «В основании
религиозности лежит не знание и не вера, а переживание», – говорит он. Наблюдение за религиозными чувствами позволяет С. Франку сделать ровно тот же вывод,
что и наблюдение ученого-феноменолога: в духовности, достигшей уровня веры,
парадоксальным образом сочетается самое близкое (интимная глубина) и самое далекое (то, что невозможно охватить разумом): «Вера есть не что иное, как полнота и
актуальность жизненных сил духа — самосознание, углубленное до восприятия по___________
Когнитивный диссонанс – термин из когнитивно-бихевиоральной теории мотивации Л. Фестингера: две
взаимоисключающие правды выводят человека из спокойного состояния, чтобы восстановить равновесие, он развивает познавательную активность.
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следней глубины и абсолютной основы нашей внутренней жизни — горение сердца силой, которая по своей значительности и ценности с очевидностью воспринимается
как нечто высшее и большее, чем я сам» (курсив мой, – С.К. [6]).
Духовность – глубокая затронутость непостижимым величием того, что
тебя превосходит. Итак, мы узнали, что духовность парадоксальным образом сочетает в себе глубину внутреннего с внешней далью. (Не об этом ли писал И. Кант, когда говорил, что две вещи удивляют его: звездное небо над головой и нравственный
закон внутри нас?) Мы также узнали, что путь на глубину труден, во многих религиозных и психологических учениях его считают также путем человеческой зрелости.
Как многое может понять человек? Когда несоединимые вещи становятся для него
непротиворечивыми? Это зависит от степени его зрелости, а она – от опытов понимания, связанных с «пиковыми переживаниями» страдания и борьбы. В мудрой
восточной поговорке Учитель, к которому пришли два его ученика, каждый со своей
правдой, чтобы он рассудил их, удивив обоих, говорит: «И ты прав, и ты – тоже
прав. Когда вы поймете это, вы сами станете учителями». Границы понимания описываются знакомыми вопросами: «Как такое вообще могло случиться?», «Как это
может быть?». Для каждого из нас есть немало тем, в которых звучат эти недоуменные вопросы. Однако мы можем заметить, что по сравнению с нашими детьми, возможно, мы уже гораздо больше можем воспринять не как взаимоисключающее, а
вполне даже являющее грани, аспекты одного и того же, нужно просто посмотреть
на это глубже, но в молодости этот взгляд нам был недоступен.
Можно представить некоторую расходящуюся фигуру, конвергенцию того, что
может быть воспринято и понято в непротиворечивом взгляде мудреца. В конце
концов, как далеко могут отстоять эти феномены, где последний предел? Экзистенциальная философия говорит: максимально отстоящее друг от друга может быть соединено лишь в духовном переживании предельно порядка, религиозная философия называет это переживание Богом, и оно всегда сопряжено с углублением самопонимания: «Душа не есть замкнутый сосуд, она сама имеет бездонную глубину и
там, в этой глубине, не только открыта и соприкасается с Богом и даже не только
впитывает Его в себя, раскрываясь Ему навстречу — как растение своими корнями
впитывает влагу почвы, — но даже живет некой общей жизнью, находится с Ним в
таком общении, что Он переливается в нее и она — в Него», – так точно описывает
переживание этого последнего предела С. Франк [6].
Духовное, таким образом, предполагает, что я могу обнаружить себя в большем
и почувствовать, что я являюсь частью этого превосходящего меня Великого. Феноменологический подход позволяет определить духовность как глубокую затронутость непостижимым величием того, что тебя превосходит. Но это не религия,
это психология!
Религия – это мировоззрение, система знаний, сообщающая человеку понимание себя и мира, обещающая спасение души и задающая ритуалы и правила жизни.
Религия – гораздо больше, чем предельные духовные переживания.
Таким образом, феноменологический подход позволяет дать определение: духовность – глубокая затронутость непостижимым величием того, что тебя превосходит.
Дороги к духовному. Лэнгле [4] выделяет четыре пути к духовному.
1. Спонтанный путь. Неожиданный впечатляющий опыт, открытие прекрасного, встреча с ценностью, с человечностью. «Это может сделать нас чуть более счастливыми, но может и испугать, как пугает все то, что нас слишком глубоко трогает,
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и при этом не соответствует ожиданиям или тому, что вписывалось бы в рамки сложившегося образа мира. В таких ситуациях могут возникать переживания Бога или
переживания своего предназначения, призвания. Это часто называют просветлением, переживанием чуда» [4, с.16].
2. Упражнения (феноменология). Духовность может быть пережита и методическим путем. Если понимать духовное как феноменологический опыт, доступ к
сущностному в Бытии, тогда феноменологическую установку можно и нужно тренировать с использованием практических упражнений: учиться отпускать (des
Lassens) и открываться, давая вещам и событиям беспрепятственно оставить след в
своей душе (для этого требуется мужество, так как такая открытость сопряжена с
риском), учиться уступать (Zurückstellen), отдавая себя в распоряжение происходящего, чтобы лучше проникнуть в его сущность (парадоксальным образом все это
может себе позволить лишь человек с уже достаточно сильным Я). В понимании,
молитве, на концерте классической музыки и в тысяче других мест мы не только
слушаем и понимаем происходящее, но глубоко затронуты тем, что оно хочет нам
сказать: этот вечер, эта музыка, этот опыт отношений. И понимание уносит нас в
некую глубину, соприкасающуюся с бесконечностью.
3. К духовности можно прийти также через медитацию. Медитация практикуется во многих религиях. Здесь речь идет об освобождении духа, о размышлениях, о
том, чтобы успокоить дух, стать «пустым», чтобы мир мог наполнить эту пустоту, –
все это упражняется через расслабление, отпускание (Lаssen) и позволение (реальности) с собой заговорить.
4. И наконец, внимательность (Achtsamkeit), особая установка, которая, когда
она начинает входить в нашу повседневную жизнь, обеспечивает доступ к духовности. Внимательность – это не сфокусированное внимание, здесь мы не концентрируемся, а скорее свободно раскрываемся, и тогда мы начинаем обнаруживать и замечать многие периферийные, на первый взгляд, содержания сознания и понастоящему осознавать их. Психотерапевты называют эту установку «панорамным
сознанием». Эта внимательность уже давно играет большую роль в психотерапии,
например ее пытаются вызвать с помощью свободных ассоциаций в психоанализе,
«разогрева» в гештальттерапии и других подходах.
Пути к духовному различны. Вот как описывает это другой русский мыслитель,
замечательный ученый, писатель Г.С. Померанц: «Путь в глубину – постоянно открытый, постоянно вновь начинающийся процесс. Каждый истинный путь – такой
процесс: молитва, медитация, созерцание Божьего творчества в природе, любовь к
ближнему… И лучше, если несколько путей сплетаются вместе» [5, с. 29].
От духовного к религиозному: четыре экзистенциальных аспекта бытия
Бытие человека подобно острову в море неизведанного, непознаваемого, того, о
чем человек мог бы сказать: «Я даже не знаю, что я этого не знаю». Откуда мы пришли, куда мы идем, для чего все это? «Великое море, в котором «поселилось» наше
бытие, дает слишком мало ответов на все эти вопросы. И хотя мы стоим на обжитой
безопасной почве серединной части острова, нам совершенно ясно, кто мы и где мы,
стоит только приглядеться повнимательнее, обратить взгляд в сторону береговой
линии острова, − и эта «ясность» может легко исчезнуть» [4, с. 16].
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Если бы мы задались целью рассмотреть четыре аспекта человеческого бытия в
10
мире : отношения с миром, дающим ответ на вопрос «Могу ли я быть здесь?», отношения с жизнью, задающей вопрос: «Нравится ли мне жизнь?», отношения с собой с вопросом «Имею ли я право быть таким, на что я вообще имею право и чего
хочу?», и, наконец, отношения с будущим, которые напрямую ставят вопрос: «Ради
чего имеет смысл действовать?», если обратиться к различным сторонам жизни, мы
можем проследить постепенное превращение духовного переживания в собственно
религиозное. «Опыт предельных переживаний» в этих четырех аспектах жизни ведет к «пробуждению для экзистенции» подобно тому, как это происходит с переживанием пограничных ситуаций, о которых говорит Ясперс. Кратко перечислим эти
переживания, метафорически похожие на прогулки по береговой полосе различных
сторон нашего острова экзистенции (мы рассмотрим попарно первый и четвертый, а
затем второй и третий аспекты экзистенции).
Первый аспект бытия в мире связан с познанием и восприятием данностей бытия, он сопровождается чувством удивления, которое при достаточном опыте страдания и понимания способствует появлению фундаментального доверия к миру.
Прикасаясь к основе бытия, человек в самую трудную минуту своей жизни ощущает
поразительную вещь: у бытия есть основа, она, несмотря ни на что, все-таки обнаруживается и держит человека, когда рушатся привычные опоры, этот фундамент не
дает ему провалиться в Ничто. Старые люди говорят: «Никогда так не было, чтоб
никак не было». Базовое доверие к миру позволяет жить без страха, но «покупается» ценой большого опыта страдания.
Четвертый аспект близко соприкасается с опытом доверия к миру. Он связан с
опытом обнаружения смысла. Он учит человека понимать контексты, в которых он
оказался, ориентируясь на содержание ситуации, и выполнять работу по обнаружению
ее экзистенциального смысла [2]. В пределе эта привычка искать смысл приводит человека к вопросу об онтологическом смысле – к Богу, ибо только творец знает смысл собственного творения. Человеку постичь этот смысл невозможно, но можно прийти к вере
в то, что он, превосходящий тебя Порядок, есть. Обретение веры – это глубочайшее
переживание «укорененности в бытии, защищенности, обеспеченности и мира»
(это описание мы нашли у С.Франка, но и у А.Лэнгле оно звучит очень похоже).
Второй аспект бытия касается собственно жизни, понимаемой как смена событий и переживаний, как дыхание, пульсация, поток, как переменчивая и текучая
стороны бытия. «Я живу – но нравится ли мне жить? Хорошо ли это – быть здесь?
Не только нагрузки и страдания отнимают у нас радость существования. Нередко
из-за рутины будней, невнимательного отношения к тому, как ты живешь, все вдруг
становится скудным и пресным. Для того чтобы нам нравилось жить, вновь нужны
три предпосылки: близость, время и отношения. Могу ли я устанавливать и поддерживать близость со всем, что меня окружает, – вещами, растениями, животными,
людьми? Могу ли позволить другому человеку эмоционально приблизиться ко мне?
Чему я уделяю время? Выделять время для кого-либо или чего-либо означает отдавать этому часть своей жизни. Есть ли у меня отношения, на которые я не жалею
времени и, находясь в которых, чувствую близость? Если у меня отсутствуют близость, время и отношения, то возникает тоска, затем холодность, наконец, депрес___________
Структура экзистенции в концепции А. Лэнгле представлена четырьмя экзистенциальными мотивациями, описывающими отношения с миром, с жизнью, с собой и с будущим (см. [2, 3, 4]).
10
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сия. Если же все это есть, я ощущаю движение вместе с миром и собой, в котором
ощущается глубина жизни. Опыт такого рода образует фундаментальную ценность
моего бытия в мире, глубочайшее чувство ценности жизни» [3, с.137]. И предельное
переживание этого аспекта бытия – благодарность за жизнь и все хорошее, что
она подарила. Пусть даже что-то уже утеряно, но оно продолжает жить в памяти
сердца до моего последнего часа.
И, наконец, третий аспект – бытие собой, или Personsein – персональность человека. Не сам человек задумал и привел себя в этот мир. Здесь он дан себе и отвечает за
себя, свою персональную глубину, за сущностное, за свою единичность, единственность. Кто я? В повседневной жизни путь на глубину начинается с готовности не бросать себя, не уходить в выученное, компульсивное, конформное, а оставаться внутренне присутствующим, то есть свободным, Такие опыты ведут к переживанию достоинства Person и благоговения перед персональностью Другого.
Так, фундаментальное доверие к миру, благодарность к жизни, вера в
превосходящий тебя порядок и благоговения перед персональностью человека создают горизонт духовного переживания.
Вывод
Школа, построенная на диалоге и уважении, дающая детям опыт самоотдачи и
опыт переживания смысла, останется одним из самых мощных проводников духовности. А общество, построенное на уважении достоинства его граждан – это общество культурных людей. Мы можем сказать, что в конечном счете воспитание ребенка, так же как исцеление в психотерапии, происходит из Духовного. Г.С. Померанц:
«Когда я глубоко живу, я вижу общую почву, из которой растут все высокие религии, все религии, обращенные к целостной вечности. Я не боюсь брать из нескольких традиций сразу. Я принимаю помощь отовсюду, где нахожу ее. Я не участвую в
споре, какая традиция лучше. И что выше: религия в рамках догмы, свободное от
догм искусство, созерцание природы, любовь… Все может быть путем. И все пути в
глубину сходятся» [5, c. 28].
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Введение
(или глава для профессиональных родителей)
БЫКОВ М.Ю.,
научный сотрудник МИОО,
педагог актёрского мастерства МГУКИ
Глава «Мастер-класс», на мой взгляд, адресована в первую очередь тем, кто глубоко задумывается о том, зачем вообще сегодня стоит заниматься театром, зачем
заниматься театром с детьми, и что такое вообще современный театр, современный
мир, сегодняшнее детство. Не во всех текстах об этом говорится впрямую, часто эти
вопросы затрагиваются как будто бы по касательной, и всё же это то, что все эти
тексты объединяет. Речь идёт о соотношении «жизнь и театр», о взаимопроникновении жизни и театра друг в друга, о тех правилах игры, которые существуют в театре, но берутся не сами по себе, а соотносятся с жизнью.
Важной темой всех текстов становится понятие о театральной Этике, необыкновенно важное для К.С. Станиславского. Об этике и в этой связи об особых правилах
игры говорят и Валерий Зиновьев, рассказывая про школу З.Я. Корогодского, и
Пётр Зубарев, раскрывая тайны творчества театра «Жёлтое окошко», и Дамир Салимзянов, размышляя о создании спектакля для самых маленьких. Начиная с рассказа Ольги Волковой, который вынесен в одну из первых глав этой книги, и заканчивая размышлениями Светланы Кочериной, Анны Добровольской и Сергея Розова, все эти тексты соотносят правила игры, исконно присущие театру, и правила, которые завещали великие реформаторы театра начала XX века с современным театром. В каждом из этих текстов слышится сожаление о том, что современный театр
что-то утрачивает в смысле соотнесения себя с живой жизнью. Все они рассматривают те возможности, которые могут позволить современному театру вернуться к
связям с живой жизнью. Для всех авторов этого раздела важно ощущение особой
связи театра и жизни, невозможности существования театра, искусства в отрыве от
неё. Именно в особенностях ощущения этой связи больше всего проявляется личность и индивидуальность каждого художника.
Если же говорить про театр как таковой, то всех авторов волнует понимание Игры и Правил Игры. Театр как игра. Правила взаимоотношений актёров и зрителей,
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актёров и актёров, актёров и материала. Может быть, это моё субъективное восприятие, но мне кажется, что над всеми текстами витает мысль, что современному театру необходимо вернуть игровые рамки, игровые правила. Современный театр, может быть, абсолютизирует свободу творчества, но вне правил игры вместо творчества получается банальное самовыражение.
В главе «Мастер-класс» собраны тексты драматургов, режиссёров, педагогов, которые причастны, прежде всего, к профессиональному искусству. Но все авторы так
или иначе обращаются к теме детства. Они часто обращаются к детству в своём творчестве, пишут пьесы и ставят спектакли для детей, приглашают детей к сотворчеству и
соавторству, работают с детьми как педагоги и т.д. В текстах главы ощущаются разные позиции в отношениях к детству. Для Дамира Салимзянова важно, что именно в
детстве закладываются все основы, и не только восприятия искусства, но и восприятия жизни, поэтому искусству необходимо обращаться именно к детям. У Светланы
Кочериной, Анны Добровольской, Петра Зубарева в большей степени идёт речь
именно о восприятии искусства. Для них чрезвычайно важно, что научившись в детстве воспринимать правила театральной условности, научившись через близкого героя воспринимать содержание, человек затем может прийти к театру и искусству во
взрослом возрасте. А иначе искусство оказывается для взрослого человека чем-то не
слишком нужным и важным. Если не произошло встречи с искусством в детстве, то
оно навсегда может остаться для человека чужим, непонятным, не волнующим и не
задевающим. Подлинного соприкосновения так и не происходит.
Всем авторам этой главы присущ и специфический детский взгляд на бытиё,
культуру и искусство. Может быть, это больше всего заметно в текстах С. Кочериной, А. Добровольской, П. Зубарева и Д. Салимзянова. И в меньшей степени это
очевидно, когда читаешь тексты С. Розова и В. Зиновьева. Но, тем не менее, этот
взгляд для всех авторов очень существенен. Чтобы что-то понять в жизни и искусстве необходимо перейти на эту точку зрения, на способность видеть этими глазами, с этого ракурса. Нужно оттуда посмотреть, и тогда оказывается, что можно
найти не только общий язык с ребёнком, но и для себя найти новые смыслы искусства и бытия.
Текст В. Зиновьева для меня максимально интересен предваряющим программу
и тренинг рассказом, где упор делается на разговор об этике. Но этика здесь – не
просто заданные правила, а творческая атмосфера. Здесь этика – не внешнее правило, а внутреннее ощущение, которое возникает в процессе подлинного сотворчества
и ведёт дальше всех участников. И тогда уже не нужно задумываться, что правильно
или неправильно, – этика становится просто неотъемлемой возможностью творчества. Для меня это перекликается с формулой моего Учителя Сергея Вячеславовича
Клубкова о том, что актёру и режиссёру «необходима глубочайшая самодисциплина
и полная безответственность в творчестве». Важно, что возникает та грань, за которой уже не нужно задумываться, потому зерно этики посеяно, и можно себя отпустить на свободу. Не зря в тексте Валерия Анатольевича Зиновьева часто упоминается высказывание К.С. Станиславского о «жизни человеческого духа», которое важно для всех, кто ощущает учение Станиславского как живое. Этика как предлагаемое
обстоятельство, необходимое для творчества. Этика как атмосфера творчества. Этика как внутреннее отношение к профессии. Программа и тренинг З.Я. Корогодского,
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о которых рассказывает в своей статье В. Зиновьев, вне этих представлений об этике
просто не могут быть реализованы.
Сергей Викторович Розов в своём экскурсе рассматривает этюдный метод не со
стороны академического учения о режиссуре и театральной педагогике, а с точки
зрения самоощущения подростка в репетиционном процессе. Важно, что и как для
него происходит и не происходит в работе с этюдами. И тогда становится не столь
важно, нарушаем мы установки той или иной школы по поводу свободы или границ
творчества, а важно, как и к чему приходит подросток. А как мы нарушаем ради этого пути академические правила – дело нашего профессионализма и понимания. Мы,
педагоги и режиссёры, решаем, какие правила игры и почему сейчас актуальнее для
ребёнка и подростка. Здесь интересна шалость и лёгкая провокация, когда, казалось
бы, понятный и знакомый всем этюдный метод, пробуется на вкус как слово, как
игра, когда представления о нём начинают раскачиваться. И таким образом происходит возвращение к живым первоначальным смыслам, которые оказываются совершенно разными у разных мастеров, совершенно живыми и изменяемыми. Оказывается, что каждый может применять их по-своему. А общее понятие «Этюдный
метод» – всего лишь удобное сокращение, которое позволяет миновать долгие объяснения, но существует только в ситуации общения понимающих друг друга людей.
Лишь тогда это живой метод, а не выхолощенный термин.
В тексте Петра Михайловича Зубарева для меня самым важным оказался даже
не авторский тренинг и описание пути театра к этому тренингу, хотя это очень интересно, а размышления о взаимоотношениях актёра и зала. Очень интересно, как
учитываются возрастные особенности, как найдены разные способы выстраивать
взаимоотношения с разными возрастами. Как найден способ построения ситуации,
когда между залом и сценой не граница, не общее пространство, а мост. Ощущается
перекличка с метафорой Ричарда Баха «Мост через вечность». Существует два пространства – пространство актёров и пространство зрителей, но по перекинутым мостикам можно переходить туда и обратно. И это могут делать как актёры, так и зрители. Собственно именно из этой позиции взаимоотношений вытекает и особенность авторского тренинга Петра Зубарева и театра «Жёлтое окошко».
Тексты Дамира Салимзянова и Светланы Кочениной – Анны Добровольской во
многом перекликаются. Потому что зона их интереса – это, прежде всего, ребёнок
дошкольного возраста. Д. Салимзянов говорит о том, как повести ребёнка за собой,
а С. Кочерина и А. Добровольская о том, как отправиться в путешествие вслед за ребёнком. У каждого из этих путей есть свои преимущества и свои опасности.
С. Кочерина и А. Добровольская заняты поиском нового героя. Они исходят из
того, что мир сказочных героев, который был естественен и интересен предшествующим поколениям, всегда недостаточен последующим. Какие-то герои становятся просто не актуальны и не интересны, уходят со своим временем. Какие-то любимы и необходимы всегда, но не исчерпывают всей жизненно важной палитры. Значит, если мы хотим остаться с нашими детьми, разговаривать с ними на одном языке, искать равноправия в диалоге, то мы должны увидеть новых героев, необходимых нашим детям. С. Кочерина и А. Добровольская предлагают разглядеть его в
детских играх и перенести в драматургию и на сцену.
Обращаясь к малышам, авторы хранят надежду, что в дошкольном детстве ребёнок ещё свободен от стереотипов массового сознания и массовой культуры, сво-
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боден в игре и творчестве, восприятии мира. Но, к сожалению, мы знаем, что в современном мире это не совсем так. Даже малыши живут в том огромном потоке информации, который обрушивается из внешнего мира: мультики, реклама, программы, по которым дети занимаются в детском саду, и всё прочее. Мы не можем говорить о полной чистоте, свежести и оригинальности.
Д. Салимзянов предлагает регулировать этот поток с помощью некоторых игровых театральных манипуляций. Накладывать на него координатную сетку. Авторы
главы используют современные формы культуры для разговора с малышами, но наполняют их особым содержанием. Вне этих форм разговор невозможен. Но важно,
можем ли мы раздвинуть узкие рамки понимания этих форм и пройти благодаря им
к сущностному содержанию современной культуры. Анна Добровольская называет
серию своих пьес для малышей «театральными комиксами», увлекается технологией комикса и Дамир Салимзянов, хотя этот термин в своих текстах, как правило, не
использует. Важно, что через комиксы и другие формы авторы спектакля ведут ребёнка в мир созидания и творчества, исподволь противопоставляя его миру потребления и разрушения. Д. Салимзянов говорит о вещах крайне важных, и даже сокровенных, о том, что если мы хотим, чтобы этот мир вообще мог существовать, то мы
должны обратиться к ребёнку самого нежного возраста и в нём развить любовь к
созиданию и творчеству. Только тогда в большом мире со временем может что-то
измениться.
Глава «Мастер-класс», безусловно, интересна всем, кто занимается проблемами
театра для детей. Потому что все авторы предлагают свои пути выстраивания «моста через вечность», налаживания равноправного творческого диалога между ребёнком и театром. Но глава может быть любопытна и тем, кто вообще не занимается
театром, а занимается детьми, и особенно тем, у кого есть свои дети. Всё, о чём рассказывается в этой главе, помогает посмотреть на своего собственного ребёнка другими глазами. Взгляд на ребёнка сквозь призму этих текстов – это взгляд понимающими глазами, взгляд, позволяющий встать на точку зрения ребёнка и очень
молодого человека.

Лаборатория «Путь к встрече со зрителем»
ЗУБАРЕВ Пётр Михайлович,
художественный руководитель театра «Жёлтое окошко» (г. Мариинск)
О театре «Жёлтое окошко»
Я приехал в город Мариинск, где было для работы всё и не было ничего. Было место режиссёра любительского театра, и у театра было даже звание Народного. Но на
самом деле театра не было, и труппы не было. И мы всё это стали собирать. Появились люди, репертуар, какой-то график работы. И постепенно мы стали работать как
нормальный городской театр. Теперь мы муниципальный театр «Жёлтое окошко».

358

Мастер-класс

У нас очень маленький актёрский состав – всего 9 человек, и только двое мужчин. На такую труппу невозможно поставить множество хороших пьес. А ещё мы не
в состоянии взаимодействовать с Российским авторским обществом, со всей его несправедливой и грабительской системой. Мы просто не сможем выжить, если будем
платить за современные пьесы. И поэтому мы стали создавать свой авторский репертуар. Начали по необходимости, а потом нам это просто понравилось. Оказалось, что это очень интересно и здорово.
О детях в театре
Поначалу детские спектакли мной никак особенно не воспринимались – ну, детские и всё. От трёх лет и до 15–17-ти это всё называется – дети. И я думал, что делать для них надо одно. Потому умный человек – Светлана Евгеньевна Бунакова,
которая была тогда директором Томского ТЮЗа, ученица Геннадия Григорьевича
Дадамяна, объяснила умную вещь – что маленькие дети не поспевают за нашими
скоростями. Мне-то казалось, что всё нормально, а на самом деле то, что мы делали
тогда, было, может быть, нормально для семилетнего возраста. А 4–5-летние действительно не поспевали. Это стало ясно, когда мы привезли спектакли в Томск. А в
том месте, где мы играли, была традиция приводить маленьких детей.
И только с опытом пришла привычка обозначать, для каких детей мы играем: от
трёх лет, от семи. Это, действительно, важно. Сейчас мы повесили развёрнутые объявления и у себя на сайте, и в театре. Это воззвания к родителям, чтобы они собственным детям не навредили, не испортили им первое впечатление о театре. Мы там
очень подробно расписываем, как и что надо делать, и призываем их вместе с нами
развивать настоящего зрителя. Наш интерес к детской теме родился просто из наблюдений за зрителями, из игр с собственными детьми, детьми друзей, с племянниками, он родился из общения. Мы стали понимать, что дети разные. Потом мы чтото где-то почитали, и пришло понимание, что есть возрастные границы, может
быть, не совсем так, как говорят психологи, с непременными критическими точками, но есть границы, за которыми меняется восприятие.
В определённый момент мы стали работать с детьми в детском саду. Инициатива шла со стороны сада и, может быть, происходила из вполне прагматичных задач.
Но нам показалось интересным попробовать поработать с совсем маленькими детьми. Мы раньше с такими никогда не работали. Было любопытно с ними что-то сделать, но при этом сохранить их нормальными живыми детьми, не делать из них кукол. Занимались мы 2 раза в неделю по полчаса. Мы старались подбирать верные
слова. Мы не говорили им, что будем сейчас простраивать сквозное действие. А говорили, что будем волшебниками, что будем превращать и превращаться. Раз-дватри – в ладошки хлопнули и превратились. Нам было весело и интересно.
Спектакли мы делали таким образом, что детям казалось, что они их придумывают вместе с нами. Все истории были простые: русские народные сказки «Колобок», «Волк и семеро козлят» и т.д.,– всё было знакомо. Когда закончился подготовительно-игровой момент и началась подготовка спектаклей, то появилось новое
слово – «сюрприз». Сюрприз – было главное слово. Мы хотим сделать нашим мамам, папам, друзьям сюрприз. Мы всё время это подчёркивали, что не хотим блес-
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нуть, показать, какие мы замечательные, а хотим сделать сюрприз, приятную вещь
самым близким и любимым людям. В работе над этими спектаклями мы использовали принципы, близкие тому, что я видел в работе Фёдора Сухова в театре «На набережной», в спектакле «Откуда У». Только мы растянули этот принцип постепенной передачи ответственности за происходящее на сцене от взрослых к детям на три
года. Сначала мы были с ними на сцене от начала до конца, мы с ними вместе действовали. На следующий год мы создали спектакль, в котором только задавали начало
и появлялись в финале, а всё остальное делали сами дети. И последний год дети делали всё сами от начала до конца. Что-то получилось. По-крайней мере дети были
живые и интересные, за ними было приятно наблюдать.
Мы закончили этим заниматься, потому что было очень неуютно от ощущения,
что мы уделяем внимание этим детям урывками. Все премьеры приходятся на весну.
В театре авралы, ещё выездные постановки, и в это же время дети. И перед ними
стыдно – с детьми так нельзя.
А в театре тем временем появились спектакли для самых разных возрастов. Мы
думали о том, что же нужно в театре для самых маленьких? Мы где-то прочитали,
что ребёнок может воспринимать театральную условность не ранее, чем с пяти лет.
Но из игр со своими и чужими детьми мы поняли, что ребёнок может воспринимать
условность лет с трёх, может, и чуть раньше, если с ним об этой условности договориться. То есть с ребёнком нужен договор. Нужно определить правила игры. И это
то, от чего большой профессиональный театр чаще всего воротит нос: как это мы
великие режиссёры будем что-то объяснять? – мы вот создали, и кушайте, как хотите. И вот тут, мне кажется, делая спектакли для самых маленьких, нужно бить себя
по рукам. Нужно убивать в себе «великих гениальных режиссёров», как иной раз и
«великих гениальных актёров». Трёхлетний ребёнок не поймёт этой гениальности.
А вот, что это хороший, добрый человек, который его принял, который ему сказку
рассказывает, – это ребёнок поймёт. Нужен взрослый друг. И тут нужно отказываться от сценических амбиций и мобилизовать всё своё человеческое. С этим мы
сделали «Узелок со сказками», ещё у нас «Гуси-Лебеди», и только что мы выпустили
спектакль, который называется «Я сам!».
Когда задаются правила игры для разного возраста, важно определить нужные
формулировки и настроения. Во взрослых спектаклях мы можем себе позволить
ничего не объяснять, потому что мы имеем право предполагать, что пришедший на
спектакль взрослый человек хоть немного представляет себе, что такое театр. А вот
самому маленькому нужно всё объяснить на уровне слов: «Давайте договоримся,
что вот эта штучка будет обозначать вот это, а вот та штучка – вот то. Я буду – Добрая фея сна, а я буду – Капризная фея сна». Это важно. Спектакль для маленьких
должен выглядеть как игра с маленькими. Я же не могу прийти к трёхлетнему ребёнку со страшной гримасой, с руками, согнутыми как лапы зверя, и начать рычать
и кричать – он сразу испугается. А если я скажу: «Давай я буду Чудо-Юдо», – и после этого сделаю гримасу, то он будет хохотать. Если я правильно договорюсь, то я
обозначу условность.
Последний спектакль у нас построен на том, что через всю историю проходит
вопрос: «Интересно, а все поняли, что это значит? Может быть объясним? – А давайте объясним». И мы объясняем. И уже в финале актрисы говорят: «А интересно,
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все поняли, для чего мы это показали? Так, может быть, объясним? – Не-е-ет, вот
этого объяснять не будем. Тут уж пусть они сами». Это не театр – когда сказано всё.
Вот вам впечатление – а вы уж его переваривайте. Но чтобы впечатление состоялось, важно объяснить правила игры.
Я всё время привожу простой пример: приведите, ничего не объясняя, маленького ребёнка, который никогда не знал, что такое футбол, на матч. Пусть даже не
трёх лет, а семи или даже десяти. Что это будет? Бессмысленное зрелище. Как говорил Аркадий Райкин, «22 бугая гоняют по полю мяч». Старик Хоттабыч тоже ничего не понял в этой истории. Чтобы человеку было интересно смотреть, нужно объяснить ему правила: что нужно попасть мячом в ворота, есть одна команда и другая,
а мяч один, того-то и того-то делать нельзя. И также в театре. Трёхлетний ребёнок,
наверняка, пришёл в театр в первый раз, ну, может быть, второй. И в первый, и во
второй, и в третий раз ему нужно объяснять правила. Причём потихонечку. Каждый
раз какое-то новое правило. Мы стараемся один раз поговорить о предлагаемых обстоятельствах, другой раз об образе и т.д.
Когда ребёнок постарше, мы предполагаем, что он в театре уже был, и что такое
театр ему уже не надо рассказывать. Надо предложить ему разговор о чём-то другом, например о том, что такое условность. Вот на этом у нас сделан спектакль
«Иваново сердце». Это другой разговор и другая интонация.
С трёхлетними опасно заигрывать. Они маленькие, при мамах, при бабушках и
папах. Лучше их на сцену не вытаскивать. Хотя в «Гусях-Лебедях» мы рискуем и
вытаскиваем на сцену совсем мелких. Но делаем это через договор: «Кто хочет? – Я
хочу! Пойдём? – Пойдём». Кто хочет, тот сам и выходит. А с шестилетками можно
хулиганить уже совсем по-другому, брать за руку и говорить: «Пойдём! Надо!» Но
всё это важно делать на игре.
А когда мы играем для подростков, то заигрывать вообще опасно. Мы за свою историю сделали четыре спектакля для подростков, в их числе «Тополиная рубашка» по
В.Крапивину, «Свершится сказанное» и «Шагнуть в пустоту». Это уже попытка поговорить об очень личностных моментах, о маленьких подвигах. Это возраст геройства,
когда хочется что-то свершить. Это возраст самоутверждения: я в мире, я в большом
пространстве. Говорить ли с подростками на совсем взрослые темы? Есть среди них
совершенно замечательные дети, которые готовы воспринимать и «Ромео и Джульетту», и вообще всё, что угодно. Но, мне кажется, что в целом большая ошибка в этом
возрасте нагружать их Достоевским или чем-то подобным. В мировой литературе
достаточно хороших детских авторов, которые говорят с детьми на их языке. Ведь в
средней школе жизнь не заканчивается, и наступит время читать большую литературу, которая без достаточного культурного багажа не примется.
Я с ужасом вспоминаю круглые столы на фестивале «Арлекин» в Санкт-Петербурге, когда всерьёз говорили о «Каштанке» для пятилетних детей. Что пятилетний
там поймёт? Для него это будет история про собачку, гусика и котика? Конечно, в
спектакле для подростков не обязательно, чтобы героем был сам подросток. Но если
это так, то это чудно. Потому что если спектакль сделан без вранья, то они видят себя и принимают увиденное к чувству и к размышлению. Общение с подростком показывает, что в сюжете им обязательно нужна катастрофка, экстремальная ситуация. Это возраст, когда нужен экстрим, когда важно себя проявить. Когда нужно,
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чтобы в человеке случилось что-то яркое и большое. Тут уже не годится история о
том, чтобы внешнее добро победило внешнее зло. Но об этом можно говорить с человеком, который что-то понимает про театр и что-то понимает про себя. И было
бы глупо и жестоко нагружать этим малыша.
То есть сначала мы должны принять малыша в театре и объяснить ему правила
игры. В более старшем возрасте мы должны продолжить эту линию, немного усложнив разговор. А потом постепенно и плавно мы должны оставить зрителя одного. Трёхлетним мы чуть ли не поминутно объясняем каждый наш шаг, потом мы
уже играем, а потом начинаются серьёзные вещи.
Когда мы затеваем с ребёнком игру, то она должна быть очень хорошо замотивирована. Должно быть понятно – для чего мы сейчас так играем. Для чего я обращаюсь к залу? Я помню какой-то спектакль, где действо очень долго шло за четвёртой стеной, было какое-то царство-государство и какой-то царь, потом возник какой-то вопрос, и вдруг ни с того ни с сего визирь говорит: «А давай спросим у детей!» Но, позвольте, откуда вдруг взялись дети? Это был шок, хотелось убежать из
зала. Ведь изначально предполагалось, что герои зрителя не видят, их как бы здесь
нет, и вдруг оказывается, что всё это время они – в одном пространстве с героями.
Когда мы включаем детей в игру, мы должны очень хорошо понимать – зачем.
Если я обращаюсь с вопросом к ребёнку, я должен знать, почему именно к нему, а не
к другому персонажу. Например, последний спектакль, который мы выпустили «Я
сам!» мы начинаем с того, что одна актриса у нас первый раз выходит на сцену. Она
волнуется, и ей всё время хочется убежать: «Вдруг будет непонятно!» А мы ей говорим: «Не переживай, если будет непонятно, мы всё объясним». И тогда другая актриса идёт к детям и говорит: «У нас вот такая ситуация, актриса первый раз на сцене и она очень переживает. Если вам будет что-то непонятно, мы всё объясним. Хорошо?» И они отвечают: «Хорошо». И дальше к ним обращаются по этому поводу,
даже не всегда напрямую. Чтобы дети понимали, что их спрашивают не из праздного интереса.
Точно также может быть не понятно, зачем меня просят в спектакле включиться
в действие, покричать и пошуметь, если можно просто включить фонограмму. А в
«Ивановом сердце» я им говорю: «Давайте мы это сделаем для наглядности, как
будто я – Ванька, а вы – народ». Там есть с самого начала этот ключ и посыл: в театре всё условно. Как будто бы этот шарик будет головой царя, как будто бы эти вешалки будут крыльями чудища, а теперь вот вы как будто бы будете весь народ, а
я – Ванька, чтобы вы поняли и почувствовали, как это на самом деле было.
Например, в «Гусях-Лебедях» детки выходят на сцену и помогают дрова к Печке
таскать, воду к Яблоньке, мусор из реки убирать. Опять-таки понятно, что в сказке
нет надобности никому помогать. Там, в сказке, своя жизнь. И актрисы говорят:
«Вы знаете, как она устала, пока дрова таскала? Хотите попробовать, чтобы самим
убедиться?» И вот они потаскали эти поролоновые дрова. «Ну как – устали?» Дети
по-разному отвечают. Иногда подыгрывают. А иногда говорят: «Нет, не устали».
Действительно, чего там уставать-то? Поролоновые катышки – несколько штук. Тогда актрисы говорят: «Это потому что вас много – вон сколько – пять человек, а
Маша одна была!» И это игра. В любой игре взрослый всегда может вырулить, если
мы понимаем, как и почему мы играем.
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Вот в «Рыцарях и принцессах» мы играем в такую игру, что надо на ком-то показать, а актёров только двое – больше нет. Поэтому мы вытаскиваем мальчика и
девочку и говорим: «Вот мы сейчас сыграем маму и папу, а вы сыграете Рыцаря и
Принцессу. Так надо – на три минуты». А потом поругались мы, и не можем друг с
другом разговаривать, вытаскиваем молодого человека на сцену и говорим: «Передайте вот этой вот…». Главное, чтобы дети понимали, что происходит в этой игре, и
кто они в ней такие. Дети ведь всегда понимают, что формально и дежурно, а что завязано на правилах игры и оправдано.
О вдохновении
Честно говоря, я не помню, как впервые родилась идея нашего собственного актёрского тренинга. Изначально была мало достижимая идея – поймать схему энергетических взаимоотношений зала и сцены. Понятно, что это из раздела фантастики
и сказки. Наверное, даже Михаил Чехов в этом смысле на земле стоит больше чем
мы. Ведь людям важно потрогать за хвост какие-то реальные вещи. А здесь всё какое-то такое довольно эфемерное. Но всё-таки сегодня уже и наука говорит об энергетических взаимодействиях. А чувствуется это в театре однозначно. И всегда чувствовалось. Всегда было понятно, что это взаимодействие происходит. Об этом говорил и К.С. Станиславский, о лучах и лучеиспускании, и Михаил Чехов, разумеется. И очень хотелось всё это ощутить, по сути дела – поймать вдохновение. А что
такое вдохновение? Это что-то такое, что от тебя вроде бы и не зависит. Мы в этом
смысле как горинский граф Калиостро, который хотел вывести «Формулу любви».
Захотелось не то чтобы формулу, но отыскать это всё в себе.
Искали долго. Родилась идея о тонком взаимодействии со зрительным залом.
Сначала пришла идея о круге восприятия. Что такое круг восприятия в нашем понимании? Это переживание, которое проживаю я сам, и которое я дарю зрителям,
другим людям. То есть я предвосхищаю то чувство, которое потом испытает зритель. Это чувство должно быть знакомо практически каждому человеку. Потому что
мы все в жизни так рассказываем, так хороший рассказчик рассказывает анекдот: он
заранее готовится, предполагая реакцию слушателя, и в соответствии с ожиданиями
этой реакции строит свою речь, делает паузы, акценты, ведёт интонации. А самое
близкое, физическое, телесное ощущение такого воздействия – это массаж. Когда
один человек делает другому массаж, он дарит ему вполне конкретные впечатления.
Он и сам проживает эти впечатления и понимает, что в данную минуту испытывает
его подопечный. Мы попробовали пойти в тренинге через массаж, создавая аналог
круга восприятия.
А дальше мысли шли так: раз мы дарим впечатление, значит, его заряд мы
должны сначала как-то раскачать в себе, чтобы создать посыл. И нужны какие-то
нити, по которым посыл будет передаваться, И нужен, наверное, орган, который за
это отвечает. Потому что трудно говорить об энергетическом взаимодействии, не
понимая, откуда оно проистекает. И потом для нас случилось открытие – мы для себя нашли такой орган. Может быть, есть люди, которые давно всем этим владеют,
но нам было радостно от того, что мы дошли сами.
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Когда мы искали, то читали разную литературу о чувствах и эмоциях. Получалось, что чувства и эмоции – это почти одно и то же, но только они различаются
своей продолжительностью или устойчивостью. А потом к нам пришла догадка,
возможно, это даже наша выдумка, но нам с ней жить хорошо. Мы придумали и оправдали различие эмоции и чувства таким образом: наверное, эмоция, как и говорят
психологи, это реакция организма на внешний раздражитель, она вспыхнула и погасла. Но что такое чувство? Чувство, видимо, постоянно. Не устойчиво, не продолжительно, а постоянно. Значит, это некий ток, излучение. Значит, даже если я в
данный момент не испытываю какого-то конкретного чувства, оно всё равно во мне
есть, присутствует и мною излучается. Значит, все чувства, которыми я живу, это тот
букет, который представляет меня миру. Этим букетом я заявляю миру о себе. Гдето во мне есть такое «солнце», такой энергетический центр излучения, который всегда светит. А когда мы испытываем какие-то чувства, то это значит, что в этот момент мы начинаем их осознавать.
И тогда мы сделали попытку через эмоцию поймать центр, излучающий чувства,
потому что, наверное, он для того и другого должен быть один. Ещё раз повторю, я
не знаю, заблуждаемся ли мы, но нам в этой сказке хорошо. А дальше нужно обращаться к тренингу. Мы погружались в расслабленное, медитативное состояние через массаж, через дыхательные упражнения и стремились к растворению в пространстве. И потом через контрастные вспышки эмоциональной памяти: приятные
и неприятные, тактильные, визуальные и слуховые, но вызывающие яркие эмоции,
мы старались зафиксировать, где произошёл «щелчок». Я просил фиксировать, где
родилась реакция? Я всегда акцентирую внимание участников тренинга на том, что
нужно фиксировать внимание не на телесных ощущениях или зрительных и слуховых образах, а именно на эмоциях, которые от этих ощущений рождаются.
Я стараюсь на тренингах не говорить о том, где это происходит, потому что
«щелчок» надо поймать и почувствовать, и потому что это очень индивидуальное
ощущение. Но почти всегда оказывается, что это происходит где-то в середине груди, где-то в районе солнечного сплетения или чуть выше. А некоторые, и это были
исключительно женщины, показывали на живот. И это понятно – для женщины
живот – очень важный центр. А потом много аргументов в пользу этого центра находилось в культуре. Крёстное знамение даёт пересечение в этом центре. Восточное
приветствие – тоже. У индусов это место называется «анахата» – сердечная чакра.
Если положить человека крестом, раскинув руки и ноги, что мы и делаем на таких
тренингах, то пересечение двух основных линий окажется в этом же месте. А есть
ещё искреннее объятие. Так обнимаются друзья, влюблённые, родственники. Почему им нужно соприкоснуться именно этими точками? Наверное, это и есть то место,
где рождаются чувства, и откуда они излучаются на весь мир.
А дальше родились все наши размышления по поводу сердца. Мы подумали, что
именно это сердце имеется в виду во всех поговорках, песнях и сказках. Сердце, которое болит, переживает, сердце, которому не прикажешь, храброе сердце, верное
сердце. Орган, который гоняет кровь, не может быть ни добрым, ни злым. Это просто насос. Речь для нас идёт об энергетическом сердце и о сердце как о середине, о
Солнце, которое испускает лучи чувств! И у каждого свой букет. Вот на этом открытии мы до сих пор и живём. Мы видим перспективы, видим, что можно двигаться
дальше. Но пока это впереди.
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Мы стали работать через этот центр. До того я мог объяснить актёру, что должно происходить, и он даже мог меня понимать, но это никак внешне не выражалось
почему-то. Мы читали о поисках Станиславского и Чехова, что Станиславский,
пробуждая эмоциональную память, предлагает пожелтевший листок, где зафиксировано, что в котором-то году вы испытали печаль по поводу того-то, а Чехов как
альтернативу предлагает целую посылку с разными видами печали, и их надо правильно отобрать. Но мы так и не нашли у Чехова, что делать с этой отобранной печалью или другим чувством. А когда мы поместили эти чувства в центр излучения,
то испытали, как они начинают растекаться по всему существу. И тогда они почемуто стали сразу видимы, заметны, они получили выражение. Они засветились в глазах, в руках – везде. Мы поняли, что если мы поверим, что нашли центр, то из него
можно будет строить энергетическое взаимодействие.
Но нужна была какая-то атмосфера, по которой это всё будет передаваться. И
мы придумали «плотный воздух». Что такое пространство? Чем оно заполнено?
Воздухом. Но это пространство должно быть частью меня, оно должно быть тактильным, оно должно предавать мои излучения. Поэтому мы этот воздух и уплотнили. И получился образ, с которым было удобно играть. Он контактный, пластичный, хорошо откликается на игру, принимает наши условия. А дальше начались
разные трансформации этой игры – физический, пластический посыл в плотном
воздухе. Звуковой посыл – звук как плотный воздух и звук из плотного воздуха. В
конце концов, и само действие и сама эмоция могут становиться плотным воздухом – это проводник. Потом мы соединили всё, что у нас было: круг восприятия,
центр рождения чувства, плотный воздух как проводник этих посылов туда и обратно, – и всё зашевелилось и зажило.
Появился образ длинных пальцев. Длинные пальцы – это тоже плотный воздух.
Это очень удобный инструмент, потому что рука очень хорошо ощущает, как она
удлиняется. Мне хочется верить, что это всё действительно работает, и что рука –
очень хороший излучатель. Чтобы создать мост со зрительным залом очень важно
ощупать его именно так. Мы ведь не будем трогать его настоящими пальцами во
время спектакля. Значит, нужно создать вот такой тонкий мост, и мне не хочется говорить – воображаемый. Потому что мне верится, что он реальный. Именно поэтому в тренинге от реального массажа мы переходим к массажу «длинными пальцами», а потом делаем такой массаж человеку, которого сейчас нет рядом. Мы это делаем, чтобы научиться выстраивать дальнюю связь – с самым последним рядом
зрительного зала.
Тренинг
Я не хочу быть истиной в последней инстанции. Я покажу то, с чем можно соглашаться или не соглашаться. Но это то, что мы сами нашли для себя. И нам с этим
живётся хорошо. Поскольку мы говорим о театральной педагогике, то я скажу, что
не уверен, что этим можно заниматься с детьми. До лет 12-ти, может, это ещё рановато. Потому что наши практики рассчитаны на человека взрослого, по крайней мере, себя осознающего. Что увидите, то увидите. Если что-то окажется полезным –
прекрасно. Если нет – извините. Нужно, чтобы участников было чётное количество.
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Просьба к участникам – прежде всего, ориентироваться на внутренние ощущения.
Конечно, мы будем действовать внешне. Но очень большая просьба – ни мне, ни
всем остальным ничего не показывать.
Начнём с того, что себя подготовим, разомнёмся – растираем ладошки горячогорячо. Дальше растираем ладошкой всю руку до горяча. Встряхнули руки. Растираем большой палец одной ноги, потом другой, затем стопы со всех сторон. А ещё у
нас сухожилия – от пятки вверх. И дальше всю ногу вверх. Дальше шея, скулы, уши.
Сейчас задача сообщить всему нашему организму, всему нашему существу: «Просыпайся, просыпайся, давай работать!» Пальчиками провели по голове, по черепной
коробочке. Разбудить все точки и все токи. На три счёта зажали и отпустили сонную
артерию. Щитовидная железа: раз-два-три – отпустили. Подзатылочная ямочка:
раз-два-три – отпустили – йода немножечко добавили в организм. Плечи от подмышки назад до горяча растираем. Это вещи вообще полезные. Их можно делать не
для театра, а для себя. От подмышек по телу вниз – тоже до горяча. И от паха по
бёдрам. И прохлопали ладошками всё тело. Встряхнулись.
Теперь важно, чтобы мы были свободно распределены по площадке. Мы сейчас
сядем на коленки, хотя нужно начинать лёжа. Но у нас сейчас на это нет времени и
места. Садитесь поудобнее, чтобы позу какое-то время не менять. Поза должна быть
медитативная. Не обязательно лотосы. Закроем глазки, чтобы ничего не отвлекало.
Музыка. Слушаем дыхание. Внимательно следим за вдохом и выдохом. Только две
мысли – вдох и выдох. Вдыхаем и думаем: «вдох». Выдыхаем и думаем: «выдох». Попробуйте представить себе, как во время вдоха воздух, а может быть, и какая-то другая субстанция втягивается в Вас через весь кожный покров. Она течёт во всём теле.
Дышит лицо, дышат ладони, руки, ноги, спина, живот. Вдох входит в вас по всей вашей поверхности. Почувствуйте, как тоже самое происходит с выдохом. То, что вы
вдохнули, выходит тем же путём – по всей поверхности. Запоминайте это ощущение.
Чувствуйте, как со вдохом весь мир тянется внутрь вас. А с выдохом вы как бы
растворяетесь в мире. Распадаетесь на мелкие-мелкие частицы. И небо распадается на
мелкие частицы и втягивается внутрь вас. Выдох – и вы растворяетесь в нём. В конце
концов, почувствуйте, как ваш вдох и ваш выдох становятся игрой этих частиц. Вы
играете со всем, что окружает вас. Всё состоит из некоего плотного воздуха. И вы состоите из такого же плотного воздуха. Всё пространство вокруг вас, как и вы сами,
очень податливо. Может менять формы. Может менять размеры. Это пространство
любит играть. И вы, как это пространство, тоже любите играть. С формами, размерами, цветами. Попробуйте освоить это своё новое состояние. Ваше тело состоит из
плотного воздуха. Оно может видоизменяться как угодно. Попробуйте его освоить.
Можно не торопясь начинать двигаться. Можно подниматься или перемещаться
в пространстве. Только помните, что вы сейчас ничего никому не показываете. Вы
просто осваиваете пространство. Вы становитесь большими, огромными, вы сжимаетесь в маленький комочек. Вы вытягиваетесь в ниточку, принимаете любые
причудливые формы. Вы завязываетесь в узлы. Вы сейчас можете всё. Двигаться
нужно, потому что кроме внутренних ощущений необходимо чувствовать движение.
Постарайтесь наложить одно на другое, совместить. Не забывайте чувствовать, что
мир вокруг вас из плотного воздуха. Всё из плотного воздуха. Всё, как и вы, – плотный воздух, который готов играть, который отзывается на все ваши подачи, на все
ваши предложения, на вашу игру.
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Всё, что до начала вы видели вокруг себя, растворяется, становится зыбким. Рассейте всё это вокруг себя, сделайте плотным воздухом и попутешествуйте в нём. Пространство вокруг вас играет с вами: строит коридоры, окна, лестницы, всё что угодно.
Вы поднимаете ногу, и воздух под ней сгущается в ступени. Вы поднимаетесь на одну,
и возникает следующая. Вы можете подниматься, опускаться, пролезать в узкие щели,
в длинные тоннели. Вы предлагаете игру пространству, оно предлагает вам. Всё, что
встречается вам на пути, все, кто вам встретятся – всё плотный воздух и часть игры.
Не забывайте играть со своим существом, с собой, видоизменяйте себя.
У кого глаза закрыты, сейчас в течение минуты нужно подготовить себя к тому,
что мы сейчас откроем глаза. Скоро нужно будет это сделать. Мы откроем глаза, но
не потеряем наших ощущений. Пора открывать глаза. Продолжайте жить, играть,
двигаться, путешествовать. А теперь, пожалуйста, найдите себе в этом пространстве
какую-то точку или какой-то предмет, реально существующий или, по крайней мере, реально выглядящий. Итак, предмет. Чем дальше от вас он будет – тем лучше.
Протяните к нему, пожалуйста, руку. И дотянитесь до него дли-и-и-и-инными
пальцами. Пальцы ваши удлиняются, удлиняется рука, ещё удлиняются пальцы, вы
сами видоизменяетесь: вы это можете – для вас это ничего не стоит. Поймайте момент прикосновения к предмету. Ощупайте его поверхность. Ощутите его длинными
пальцами. Достаточно. Можно найти другой предмет и сделать то же самое. Но другой рукой. Ловите сам момент прикосновения. Момент изучения. Сосредоточьтесь
на том, что чувствуют ваши длинные пальцы.
Теперь найдите новый предмет и прикоснитесь двумя руками длинными пальцами. Вы чувствуете предмет, который тоже состоит из плотного воздуха. Он тоже
готов меняться, он податлив. Это даже не пластилин и не глина, он отвечает на самый лёгкий импульс ваших прикосновений. Вылепите из него что-нибудь другое.
Видоизмените этот предмет. Оказывается, это очень легко. Делайте это лёгкими
импульсами длинных пальцев.
Заканчивайте с этим предметом, и давайте попробуем вылепить что-нибудь
также длинными пальцами просто из плотного воздуха. Просто собрать, сконцентрировать плотный воздух вокруг себя между ваших ладошек. И создайте чтонибудь. Что-то любой формы, любого цвета, любого размера. Нет никаких ограничений. Можно не делать законченное произведение. Можно менять его постоянно.
Играйте с вашим созданием. Меняйте вес, цвет, размер, плотность и всё, что угодно.
Теперь задайте вашему созданию звучание. Продолжайте с ним играть, но пусть
оно теперь будет звучать. Этот звук может меняться по мере того, как меняется ваше
создание. Так же как вы играете с формами, играйте со звуками – пусть это будут
самые разные звуки: голосовые, языковые, губные – любые.
Попробуйте теперь объединиться с кем-то, продолжая делать всё то же самое.
Объединитесь с кем-нибудь в пару и объедините ваши создания. Продолжайте работать вместе. Они очень легко сливаются и превращаются в одно. Ищите друг друга. А теперь, секунд через 10 вы отправляете ваше создание в зрительный зал. Отправляете. Растворяете в зрительном зале также вместе, как вы его делали. Можно
отпустить его.
Теперь один из пары садится спиной к другому. Может быть, даже ложится. И
тот другой делает ему массаж. Просто разминаем спину – кто как умеет. Нужно про-
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сто подарить приятные ощущения своему партнёру. Слушайте свои ощущения на
кончиках пальцев. И слушайте ощущения партнёра – какие ощущения вы ему дарите своими прикосновениями? Вы сейчас также прикасаетесь к плотному воздуху.
Думайте о том, что сейчас чувствует ваш подопечный – какого это цвета? – какой
это плотности? – какого это веса? Теперь давайте также озвучим каждое ваше прикосновение. Пусть каждое прикосновение звучит – растворяется в вашем подопечном. Теперь, пожалуйста, немного отстранитесь от своего подопечного и продолжите делать всё то же самое длинными пальцами. И также звучим. Вы меняете ваши
прикосновения, и, значит, меняете звуки. У каждого прикосновения свой звук.
Теперь те, кому делали массаж, могут присоединиться. Мы вспоминаем какогото нашего друга, родственника, реально существующего человека, который где-то не
здесь. По крайней мере, не в этом помещении. И длинными пальцами мы делаем
массаж ему. Теперь уже все. Длинными пальцами мы тянемся через пространство,
через дома, через постройки, через леса, через всё что угодно, даже если это в другом конце страны. Представляем себе этого человека, и слушаем его ощущения и его
впечатления. Дарим ему эти ощущения. И слушаем ощущения на своих кончиках
пальцев. У кого получается, начинаем озвучивать свои действия. Ещё немного времени, чтобы закончить. Сейчас музыку можно убрать.
А теперь мы все должны сконцентрироваться в пространстве авансцены. Наверное, нужно присесть и как-то покучнее. Один садится перед зрительным залом.
Один встаёт к заднику. Тот, кто стоит у задника, отправляет озвученный импульс из
плотного воздуха. Озвучивать импульс можно чем угодно: звуком, словом, если хотите – строчкой. Я призываю к тому, чтобы они были разные и интересные, с разной эмоциональной окраской. Вы отправляете вашими длинными пальцами импульс с той окраской, какой он есть. Вы его озвучиваете. А человек, сидящий в зале,
принимает этот импульс. Ему ничего не нужно делать – только запоминать свои
ощущения. Все, кто сидят между первым и вторым – путь этого импульса. Вы его
ловите и продолжаете так, как он был отправлен. Давайте договоримся сразу, что
человек, сидящий в зале, получает импульс именно с авансцены. Не обязательно это
должно быть название импульса. Это может быть его выражение.
А теперь, пожалуйста, опять вставайте на сцену. Длинными пальцами изучаем
зрительный зал. Всех, сидящих в зрительном зале. Причём между сидящими вы
можете поместить своих друзей и близких. На свободных местах они могут сидеть.
Посадите любых людей, которых вам было бы приятно здесь видеть. Длинными
пальцами изучаем их. Гладим по голове. Можете прикоснуться к плечу. Что хотите
в зависимости от тех отношений, в которых вы находитесь. Что-то должно произойти между вами и каждым из тех, к кому вы прикоснулись. Поправили причёску
кому-то, кому-то разгладили морщины. Это зрительный зал, для которого мы сейчас будем играть два спектакля. Вы познакомились с залом. Вы изучили его. У вас
завязались какие-то отношения. Сейчас будет выход на сцену.
Мы уйдём со сцены, и нужно будет рассесться по углам. Расходитесь. Выбираем
себе место. Но не обувайтесь. Нам надо будет вернуться на сцену. Сейчас мы сыграем «Гамлета». Я надеюсь, что всем знаком «Гамлет». Каждый должен решить – кто
он. Это не важно, если будет три Гамлета и пять Офелий. Это абсолютно не важно.
Сейчас мы – часть спектакля. Сейчас «первый кадр» – это первое впечатление, ко-
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торое мы должны подарить зрителю. Мы выходим и начинаем звучать. Каждый
звучит по-своему, но это некий общий фон. Первый кадр трагедии «Гамлет». Мы
выходим. Мы несём это настроение. Мы несём этот звук. Мы несём этот импульс,
который мы сейчас выпустим в зал. Выходим на сцену и становимся спиной к зрителю. По моему хлопку поворачиваемся, и это – первый кадр. Хлопок!
Снова разбрелись по залу. И теперь второй спектакль. Всё тот же Вильям Шекспир – «Сон в летнюю ночь». Делаем всё то же самое. Не обязательно лепиться к
заднику. Можно занимать любые места на сцене и принимать любые позы. Если вы
не знаете сюжета или настроения, ловите общее настроение. Мы выходим и начинаем звучать. Мы несём этот звук. Мы несём настроение «Сна в летнюю ночь». Выходим на сцену и становимся спиной к зрителю. По моему хлопку поворачиваемся, и
это – первый кадр. Хлопок!
Спасибо. На этом всё.

Мастер-класс по созданию спектаклей для самых
маленьких зрителей на примере спектакля «Просто игра»
САЛИМЗЯНОВ Дамир Халимович,
заслуженный деятель искусства Республики Удмуртия,
главный режиссёр театра «Парафраз»
В процессе преподавания основ драматургии в МИОО для меня стало очевидно
несоответствие принципов построения классической драмы, изучаемых студентами,
насущным потребностям, которые регулярно возникают у театральных деятелей,
работающих для детей дошкольного возраста. То есть классическая трёхактная
структура изложения истории (завязка-кульминация-развязка), легко воспринимаемая более старшими детьми, увлекающая их, практически не действует на детей
3–5 лет. И напротив, показ практически неструктурированных простеньких аттракционов, повторение того, что уже было показано раньше, прекрасно держит внимание маленьких зрителей, увлекает их, заставляет переживать самые разные эмоции.
Некоторые педагоги–постановщики интуитивно чувствуют это, идут навстречу своей аудитории и при этом, находясь в процессе обучения, оказываются в конфликте
практики и теории, преподаваемой в институте.
Эта ситуация заинтересовала меня, и я провёл собственное исследование, в ходе
которого общался с психологами, педагогами детских садов, наблюдал за реакцией
юных зрителей во время самых разных представлений. Результатами этого во многом дилетантского, но очень целенаправленного исследования я хочу поделиться со
всеми, кому это интересно.
Объяснения мои, и особенно, допущения, связанные с возрастной психологией
намеренно упрощены. С точки зрения профессиональных психологов они даже
вульгарны. Но именно это намеренное упрощение позволяет использовать данные
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наблюдения в ежедневной практике создания театральных представлений для зрителей 3–5 лет.
Для начала разберёмся, почему собственно работает трёхактная структура произведений искусства, развивающихся во времени. Откуда эта структура появилась?
Неужели когда-то кто-то вышел вперёд и сказал – отныне в произведении должно
быть вступление, изложение и заключение. Да ещё в изложении повествование
должно вестись так, чтобы увлекательность элементов шла по нарастающей, пока не
дойдёт до наивысшей точки… Даже Аристотель, который сформулировал эти принципы, не является их изобретателем. А сама структура сформировалась ещё раньше.
То есть можно сказать, что именно эта структура является наиболее удобной для
восприятия.
Почему?
Ответ возможен только один – удобство восприятия именно такой структуры
заложено в нас от природы.
Пришло время для упрощённых психологических допусков.
Предположим, что правы учёные, которые утверждают, что по жизни человека
ведут те самые инстинкты, которые помогли ему выжить, как виду в процессе эволюции. То есть два основных инстинкта: инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. И с тех пор, как человек, «отягощенный» разумом, помимо реального проживания жизни, начал искусственно моделировать жизненные ситуации
для развлечения, обучения и, возможно, ещё каких-то нужд, он продолжал и продолжает делать это в рамках всё тех же основных инстинктов. И при всём многообразии ситуаций только один акт (процесс) является обязательным, повторяемым и
законченным по своей структуре. Это акт, связанный непосредственно с инстинктом
продолжения рода – половой акт. И структура его, как раз и является той самой
трёхактной структурой, используемой во всех произведениях искусства, развивающихся во времени – завязка – кульминация – развязка. И сами произведения искусства являют собой, по сути, сублимированный половой акт.
В этих рассуждениях нет ничего нового. Но они дают возможность двинуться
дальше в исследовании вопросов, связанных с особенностями восприятия произведений искусства детьми 3–5 лет.
Так как у детей в таком возрасте инстинкт продолжения рода выражен ещё
очень слабо, основным для них является инстинкт самосохранения. И выражается
он прежде всего в разделении любых окружающих реалий на «зону безопасности» –
всё, что уже знакомо и точно не является угрозой (родители и те, кто встречается
постоянно, своя комната, свои игрушки и т.д.), и «зону опасности» – всё, что ещё не
вошло в «зону безопасности». Это разделение касается совершенно всех сторон
жизни. Впервые увиденный человек – опасен, если в нём нет чего-то, что уже знакомо (похож на маму, знакомо пахнет, знакомый голос и т.д.). Новый вкус, новый
звук… Не раз вы сталкивались с тем, что ребёнок отказывается смотреть новый,
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ мультик, зато смотрит в сотый раз уже знакомый мультфильм.
Играет со старой игрушкой. Проявлений масса. Если присмотреться, они во всём.
Кроме этого разделения, важным для нас является ещё и отсутствие в жизни важного акта, столь же законченного и структурированного, как половой акт. В этом возрасте важными являются действия циклично повторяемые. По многим причинам, в
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том числе и потому, что циклично повторяемые действия быстро становятся частью
«зоны безопасности» (поэтому повторы одинаковых действий в народных сказках,
плохо воспринимаемые более старшими зрителями, радостно принимаются малышами). В раннем возрасте нет заложенных от природы коротких, законченных и
внятных по структуре актов, зато есть постоянный процесс познания (игра может
начаться с любого момента, не обусловленного сюжетной завязкой, и на любом моменте прерваться), постоянная (вынужденная) необходимость расширения зоны
безопасности.
Если излагать кратко, то можно сказать что основные предпосылки, необходимые для понимания сути театральных представлений для детей 3–5 лет, уже высказаны, и мы можем переходить к важнейшей, на мой взгляд, смысловой части.
Итак, если предпосылка, связанная с отсутствием внятной законченной структуры и наличием цикличности, понятна сама по себе и помогает в работе над формой,
композицией произведений, предназначенных для малышей (не только спектаклей), то деление мира на «зону безопасности» и «зону опасности» требует более
подробного разговора. Это деление важно и для отбора выразительных средств, и
для создания смыслового наполнения создаваемых нами представлений.
Начнём со смыслового наполнения. О чём стоит говорить с детьми в театре? На
сегодня стал штампом ответ – обо всём! Это стало настолько «благородным» штампом, что зачастую авторы (режиссёры) даже не задумываются, с какими именно
детьми они собираются говорить, и зачем интересная художнику тема нужна детям.
«Давайте говорить с детьми о боге и о смерти»!!! Давайте. А зачем?.. И с какими
детьми?.. И какими средствами? И, прошу обратить внимание, в данном случае «зачем» и «с какими детьми» – не риторические вопросы. То есть я не отрицаю возможность «высоких» тем для диалога с детьми. Но сначала надо ответить себе на
эти вопросы.
На мой взгляд, диалог со зрителями 3–5 лет должен строиться на очень определённой и узкой платформе. Заранее прошу прощения, что в определённом смысле
«наступаю на горло» творческой свободе, но в данном случае педагогический и
стратегический аспект важнее, чем возможность творческого самовыражения. Самовыражаться лучше с равными.
Итак.
Ребёнок (человек) вынужден постоянно расширять свою «зону безопасности».
Иначе он остановится в своём развитии. И это вынужденное расширение возможно
двумя основными путями. Первый путь (к сожалению, наиболее распространённый) – разрушение того, что не входит в «зону безопасности». Второй путь – постепенное приращивание элементов «зоны опасности» к «зоне безопасности». Образно
и внятно эти пути отображены в сказке Р. Киплинга «Кот, который гулял сам по себе». Можно прогнать собаку (незнакомый, опасный объект) палкой, а можно приручить её. Назовём эти пути соответственно – «путь разрушения» и «путь созидания». В сказке Киплинга говорится о доисторических временах. Но и сегодня, в
XXI веке самый распространённый путь освоения пространства, который демонстрируют взрослые детям в каждодневной жизни, это путь разрушения. И оберегая
детей на прогулке, и выясняя отношения между собой, и обучая ребёнка новым навыкам, взрослые демонстрируют путь разрушения, как наиболее простой и дейст-
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венный. И когда ребёнок дорастает до возраста, в котором он способен самостоятельно выбирать способ поведения в различных ситуациях, в него уже на уровне
подсознания заложен приоритет пути разрушения. И, вырастая, большинство людей
живут именно с этим приоритетом. Причём именно на подсознательном уровне. На
словах большинство взрослых будет «за мир во всём мире» и т.п. Но в каждодневных поступках – наорать, задавить, отобрать, «начистить морду»…
Закладывается же приоритет «разрушения» над «созиданием» именно в возрасте 3–5 лет. Когда формируются основные модели поведения в социуме.
На наших представлениях в подсознании детей откладываются те моменты, которые вызывают в них комфортные эмоции (смех, улыбка, умиление). И зачастую
эти эмоции вызывают именно моменты, связанные с «разрушением». Забавные
драки, эффектные ломания, смешные ссоры… Всё это в более взрослом возрасте является не более, чем безобидными эффектными аттракционами. Но безобидны они
именно тогда, когда в подсознании уже сформирован приоритет «созидания». Поэтому, если мы хотим, чтобы общество наше в будущем состояло из людей, ориентированных на созидание, мы должны соответствующим образом формировать посыл наших художественных произведений.
В кино для более взрослых зрителей (причём под словами «более взрослые» я
имею в виду не только тех, кому уже есть 16 лет.) аттракционы, связанные с разрушением (драки, взрывы, катастрофы), всегда будут присутствовать. Это всё и правда
эффектно и увлекательно выглядит. Но в театре для малышей нам необходимо пересмотреть и смыслы и зачастую те аттракционы, которые мы используем.
Говоря проще, на мой взгляд, послания, которые содержатся в произведениях
для малышей, так или иначе должны сводиться к утверждению – творить интереснее, чем разрушать.
Каким же образом можно добиться этого?
Общий принцип я бы сформулировал следующим образом. Процесс созидания, сотворения на сцене должен быть интереснее, чем процессы, связанные
с разрушением, уничтожением.
В темах мы не ограничены. Главное, чтобы в представлении что-то создавалось – строилось, шилось, клеилось, рисовалось, пеклось и т.п. – и чтобы эти сцены творчества были сделаны с максимально захватывающей фантазией. Чтобы во
время этих сцен дети смеялись, радовались, были увлечены происходящим на
сцене. И, конечно, важно, чтобы в представлении были и эпизоды, связанные с
разрушением. Но вопреки тому, к чему мы все привыкли (разрушение выглядит
увлекательно), эти сцены должны вызывать негативные эмоции. От скуки до желания заплакать из-за того, что разрушено что-то, что уже стало частью «зоны
безопасности» детей в зале.
Безусловно, такой подход накладывает определённые ограничения на выразительные средства, которые имеет смысл использовать в представлениях для малышей. Но есть в этом и вызов фантазии. Как сделать творчество эмоционально радостным и увлекательным, а агрессию, разрушение – скучными и неприятными?
Таким образом, мы перешли уже от содержательной части к выразительным
средствам в рамках предпосылки «приоритет созидания над разрушением» и теории
об инстинкте самосохранения, как об основном инстинкте зрителей 3–5 лет.

372

Мастер-класс

Эта теория позволяет также более осмысленно подходить вообще ко всем выразительным средствам. Например, традиционный уход света в начале спектакля –
для большинства детей является пугающим элементом, так как «свет» – это зона
безопасности, а «темнота» – зона опасности, скрывающая… Неизвестно что, а это
страшно. Поэтому на детских спектаклях почти всегда в этот момент кто-то из малышей плачет. Громкий звук для многих детей (не для всех, но для многих) является пугающим фактором. Часто не осмысленно используемый интерактив тоже может быть частью «зоны опасности» – не все дети 3–5 лет готовы к общению с «чужими». На самом деле все вышеназванные элементы возможны, но сначала они
должны стать частью «зоны безопасности». Сначала представление увлекает детей и
становится комфортным, а потом уже в нём появляются рискованные моменты.
При таком подходе становятся понятны и такие элементы, как пространство, в
котором ведётся диалог с ребёнком – камерное, максимально приближенное к тем
габаритам, к которым он привык дома. Большие залы это уже для детей постарше.
Настоящий диалог с малышами возможен именно в малом пространстве.
Понятна и общая интонация, при которой ребёнок быстрее войдёт в мир предлагаемого ему представления. Это общение с очень близким человеком. Интонация
мамы, бабушки. Не сказочно-киношной бабушки, а настоящей, домашней, простой,
повседневной.
Соответственно, так как представление для малышей, по сути, является элементом познания мира, то надо быть готовым к ответной реакции. Ребёнок может начать задавать вопросы. И представление, построенное по взрослому принципу – сиди тихо, тут говорят артисты, а ты молчи, смейся, когда смешно и аплодируй в конце – такое представление и такое поведение взрослых постепенно «зажмет» живое
творческое начало в ребёнке. Спектакль, ориентированный на столь юную аудиторию, должен предполагать возможность высказываний вслух, вопросов-ответов детей с их родителями, а иногда (очень аккуратно) и с артистами. Необходимо так организовывать действо, чтобы реплики детей из зала становились частью представления, а не раздражающим фактором для артистов. Важен в этом плане и настрой
самих артистов. И их надо подготавливать так, чтобы живые детские голоса с мест
стали для них подарком, а не бедой.
И, конечно же, хронометраж представления должен учитывать возможности
внимания маленького зрителя. В детских садиках педагоги прекрасно знают, что
мероприятие для малышей должно идти 20 – максимум 25 минут. В театрах же
спектакль, идущий 30 минут, вызывает у родителей ощущение, что им «недодали»
чего-то за их деньги. Ужасное выходит противоречие. «Революционная» ситуация.
Дети не могут – родители не хотят. Дети не могут сохранять внимание дольше, родители не хотят платить за короткое представление.
Как быть?
В ходе постановки спектакля «ПРОСТО ИГРА», созданного на основе тех наблюдений и размышлений, которыми я с вами сейчас делюсь, было придумано два
приёма, которые помогли разрешить эту «революционную ситуацию» ко всеобщей
радости. Каковы эти приёмы?
Первый. Непосредственно само представление в зрительном зале идёт 40 минут.
Но за 30 минут до начала в фойе театра специально подготовленные люди вместе с
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детьми рисуют, вырезают и лепят всякую всячину, отдалённо связанную с темой
спектакля. И после спектакля это так же продолжается, что называется «до последнего клиента». Детей никто не заставляет делать это. Но наиболее активные увлекаются быстро. Остальные, завидев, что другим интересно, постепенно тоже включаются. И этот процесс так же является частью программы «приоритет созидания
над разрушением». Какую бы нелепую фигуру ни собрал ребёнок из картона и цветного скотча, он сотворил её сам, и она бесконечно дорога ему. Особенно, если процесс сопровождался поощрительными высказываниями людей театра. Представление и «рукоделие» задействуют разные виды внимания, и для ребёнка это не обременительно. А для родителей – ребёнок был занят в театре от часа до полутора часов. А это уже вполне коммерческий формат.
Второй приём. Условно его можно назвать – незаметный антракт. Спектакль
был специально разбит на две или, точнее, на три части. Первая часть истории на
сцене идёт 20 минут. Она переполнена трюками, чудесами и эффектами, направленными всё на ту же мысль («творить интереснее, чем разрушать»). Оторваться от неё
невозможно, но внимание вырабатывается, и по прошествии 20-ти минут ребёнку
надо и повертеться и пообщаться. Начинается вторая часть. Тот самый «незаметный
антракт». 2–3 минутная часть, когда на сцене практически ничего не происходит, но
зато идет аккуратная, негромкая провокация в зал, дающая возможность маленьким
зрителям и поговорить, и отвлечься, и даже подвигаться. После чего начинается
третья часть. Начинается с нового созидательного чуда и снова увлекает отдохнувшее внимание зрителей. Третья часть идёт примерно 17 минут. Именно в ней показаны сцены разрушения. Сделаны они намеренно уныло и неприятно. В соединении
с ослабленным уже вниманием детей это даёт необходимый педагогический эффект.
Впрочем, заканчивается представление возвратом к наиболее ярким созидательным
моментам из первой части, которые уже стали элементом «зоны безопасности» маленьких зрителей. И возврат к ним возвращает детей к радостным эмоциям, испытанным в первой части.
Таким образом, за счёт незаметного антракта и совместного творчества в фойе
хронометраж спектакля работает на идею. И речь идёт не о том, что надо всегда делать именно так. Речь о том, что при желании, творческом подходе и понимании сути вопроса можно придумать свои собственные способы решения творческих и педагогических задач.
На сегодняшний день в возглавляемом мною театре ведётся работа над тремя
спектаклями для детей от 3 до 5 лет. Все они основываются на тех принципах, которые я изложил выше. И при этом они очень разные. И я думаю, что количество возможных вариаций на тему «творить интереснее, чем разрушать» бесконечно. Сама
же тема, на мой взгляд, является главной из всех, на которые сегодня стоит говорить с самыми юными зрителями.
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Проект «Детство нового героя»
КОЧЕРИНА Светлана Вячеславовна,
арт-директор драматургического фестиваля «Премьера PRO»
ДОБРОВОЛЬСКАЯ Анна Вячеславовна,
заведующая литературной частью Московского детского
музыкально-драматического театра «А-Я»
Анна: Мы хотим представить проект, который зародился в рамках драматургического фестиваля «Премьера PRO». Это лабораторная работа, которая начинается
как общение с ребёнком, а заканчивается готовым спектаклем. Мы вам покажем
часть лабораторной работы – спектакль, который как раз находится в стадии разработки.
Светлана: Уже больше десяти лет существует международная драматургическая
программа «Премьера PRO». Мы занимаемся конкурсами пьес, фестивалями, лабораторной работой. И в том числе там есть проект «Маленькая премьера», посвященный современным пьесам для детей и подростков. Драматургический конкурс
проходит с 2007 года. Мы получаем довольно много пьес, работаем с ними, делаем
читки и показы, проводим обсуждения, рассылаем по театрам. В этом году мы решили попробовать сделать проект для малышей – для детей дошкольного возраста.
Потому что, исходя из моего опыта «Маленькой премьеры», оказалось, что именно
для этой аудитории пишут меньше всего. А если и пишут, то это пьесы очень-очень
старомодные и старообразные, которые говорят с ребёнком на совершенно чуждом,
устаревшем языке. Что, по сути, представляет из себя этот очень маленький, но
важный зритель, мало кто задумывается. И поэтому мы придумали проект под названием «Детство нового героя». Название немножко полемическое, потому что хочется объяснить драматургам, режиссёрам, актерам, что театр для малышей – это
важно. Это зрители, которые потом придут на взрослые, серьёзные интеллектуальные спектакли. И поэтому нужно уже сейчас с ними общаться, их понимать, а не
кормить такими сладкими, сюсюкающими произведениями, которые многим из них
уже и не интересны.
Условием участия в этом проекте было общение с детьми. Драматурги и режиссёры присылали заявки на участие. И мы находили малышей от трех до шести лет, с
которыми драматурги общались, брали у них интервью. Потом авторы использовали этот вербатим-материал в своих пьесах. Но главное было – узнать, что, собственно, думает, чувствует, формулирует ребёнок, который ещё не пошёл в школу, который ещё не подвержен её влиянию. То есть нас интересовал ребёнок такой, какой
он есть. Детям задавали разные вопросы: серьёзные и не очень серьёзные:
• Чем отличается ребёнок от взрослого?
• Каким взрослым станет этот ребёнок?
• Что он хочет делать в жизни?
• Для чего взрослые работают?
• Верит ли он в Деда Мороза?
• Верит ли он в Чудо?
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• Верит ли он в Бога?
• Как устроен мир?
• Отчего люди бывают счастливы и отчего они расстраиваются?
Взгляд маленького человека на взрослый мир. Сейчас готовится к изданию книга, куда войдут эти интервью, оказавшиеся очень интересными, и пьесы, которые
получились на их основе. Презентация состоится в декабре. С 8 декабря будет проходить фестиваль «Маленькая премьера» в Театральной мастерской в Театральном
проезде и в театре «А-Я».
Лабораторная работа заключается в том, чтобы предложить ребёнку вместе пофантазировать, придумать персонажа, который будет ему интересен, придумать
вместе с ним сюжет, и потом написать на этой основе пьесу. Авторы подробно выслушивали ребёнка, записывали за ним, а потом на основе этих фантазий придумывали пьесы, потом проверяли пьесу на этом же ребёнке – интересно ли ему? Выслушивали его замечания, комментарии.
Анна: Актёры с детьми не общаются. Это прерогатива драматурга. Детей мы
приглашали на наши первые показы. Они смотрели эти рабочие варианты и корректировали, говорили: «Я не так хотел и не то», – и мы исправляли.
Светлана: Дети-зрители очень хорошо воспринимали показанное. Детям хочется послушать текст-разговор, но надолго внимания не хватает, и дальше хочется
развития игрового действия.
Общения автора и ребёнка не у всех складывалось хорошо и гладко. Самое
сложное – если родители не доверяли автору и не давали общаться один на один.
Потому что как только рядом оказывается мама, то она начинает отвечать за ребёнка, она подсказывает, корректирует, говорит, что вопросы слишком сложные – и
ребёнок мгновенно закрывается, и дальше не очень расположен к общению
Анна: Этот возраст интересен тем, что те схемы, которые существуют в сознании, ещё очень мягкие. Какие-то правила, какие-то установки создаются в семье и
детском саду, там, где ребёнок общается. Но они пластичны. И ребёнок гибок в плане их смены, перестановки приоритетов. Тут есть тонкий момент – не разрушить
чужие ценности, поскольку ты внедряешься в чужую семью, но при этом соблюсти
свои собственные приоритеты. И с детьми этого возраста ещё хорошо работать потому, что у них нет того огромного набора персонажей, которых он выдаёт на гора
как готовую схему. Мы сталкиваемся с тем, что в детской драматургии сплошные
Бабы-Яги, Золушки, Буратины, бесконечные Белоснежки и тому подобное. Это всё
прекрасные герои, но это наше с вами детство. Они могут быть героями и детства
современного ребенка. Но не только они. Посадить Снежную королеву за компьютер – это не значит решить проблему героя в мире современного ребёнка. Речь не
идёт о том, чтобы разрушить или заменить старый сказочный мир. Но его необходимо расширить.
Светлана: Помните критику, которая в своё время обрушилась на Чебурашку?
Зачем этот новый и такой странный герой? Но ведь Чебурашка не отменяет Белоснежку и Буратино. Наша задача – показать современного ребёнка.
И вот один спектакль уже готов. Автор и режиссер Марфа Горвиц – «Сказки из
маминой сумки». Спектакль идёт на разных площадках Москвы. А следующий проект создается на сцене театра «А-Я». Это даже не спектакль, а новый формат. Может
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быть, он не совсем новый вне театра, он существует как жанр литературы, но мы
решили перенести его в театр. Драматург этого проекта Анна Добровольская.
Анна: У меня было два соавтора. Девочка четырёх лет и мальчик шести лет –
брат и сестра, – с которыми мы общались, играли и, в моём случае, интервью оказалось не настолько интересным, как сам процесс игры. Наш проект родился из игр,
которые мы устраивали. И коррективы вносились возрастом, потому что то, на что с
охотой шла младшая девочка, очень пугало и настораживало мальчика, и основа
сюжета сложилась благодаря им обоим.
Сначала ребята предложили игру. Потом в этой игре появился персонаж, потом
персонаж-антипод – злой персонаж. Потом сложился сюжет. Он был нами опробован несколько раз. Сначала как мимический этюд, потом уже с созданным на основе
общения с детьми текстом. И сейчас мы хотим представить вам третью стадию нашей работы. Это первая сборка будущего спектакля для аудитории от 2,5 до 6 лет.
Наш спектакль будет называться «Однажды в детстве». И это не один спектакль,
это серия спектаклей. Мы для себя назвали этот жанр «Театральный комикс». Здесь
два основных героя: девочка и мальчик, которые попадают в разные приключения.
… У разных участников проекта общение с детьми складывалось по-разному.
Кто-то встречался с детьми и надзирающими за ними родителями в кафе. А в моём
случае всё было проще – мы ушли в детскую комнату. И они отвечали на вопросы и
параллельно играли. Началось всё с банальных салочек. Потом мы стали прятаться.
Потом старший мальчишка спрятался под одеялом. И так родилось Одеяло, которое
помогает совершать мальчишке разные подвиги. А потом появилось множество
сюжетов с разными предметами и гаджетами, которые окружают детей в обыденной
жизни. Есть возрастной нюанс. Мальчик теперь уже пошёл в школу, хотя когда начинался проект, он был дошкольником. И у него теперь уже есть начатки более суровой социализации. И когда ему предлагаешь что-то откровенно новое, то он отходит в сторону и говорит: «Нет-нет-нет, давайте во что-нибудь понятное. Давайте
в салочки. Давайте на мечах бороться. Чтобы вот этих вот новшеств не было. И никакого одеяла не надо…». А девочка наоборот: «О! Давай! Классно! Я полезла под
кровать – давай – спасай меня!». На стыке возрастных нюансов всё и существует. И
хотя мальчику положено быть взрослее, разумнее и рациональнее, со временем он
стал поддаваться на наши девичьи провокации и начал нам подыгрывать. Он принёс
все мечи – и пластиковые, и деревянные, и активно за нас сражался.
В нашей истории два главных героя. Но на площадке всегда будет кто-то третий.
Истории и приключения будут разные.
Светлана: Мы показывали пять пьес этого проекта в специальной программе
международного фестиваля «Гаврош». Это детская аудитория. И потом мы долго переписывались с родителями наших маленьких зрителей. Во-первых, большинство детей, придя домой, стали проигрывать ситуации, которые были предложены в пьесах.
Дети начали играть с одеялом, с вещами из маминой сумки. Вытаскивается, например, щётка для волос и становится ёжиком. Все пьесы разные. Более традиционные и
более экспериментальные. Важно, что дети стали во всё это играть. Это здорово.
Во-вторых, дети стали задавать родителям много вопросов после увиденного. А
как? А почему? А прав или не прав герой? Почему брат за сестрой сразу не полез под
кровать? Почему он сразу её не стал спасать? А она сама, в конце концов, спаслась,
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потому что она храбрая? И что делать, если старший брат не обращает на тебя внимание? И спрашивают, почему родители не пришли? Что же им – пицца важнее собственной дочери? И для меня – как для одного из авторов этого проекта – очень
важно, чтобы после просмотра в семье возник разговор, и чтобы родители услышали детей. Мне потом родители говорили: «Мы даже не думали, что наш трёхлетний
ребёнок может так интересно говорить». И это здорово. Этой цели мы достигли.
Анна: Один из основных вопросов, которые мы обсуждали с режиссёром – как
взрослым актёрам играть маленьких детей. Для нас было очень важно избежать ситуации с откровенным травестийным существованием, того, что называется уничижительным словом «тюзятина». Важно было найти способ существования, при котором взрослые буквально не играют детей.
Для меня эталонные спектакли, которые существуют и в Москве, и в Питере, –
это «Мамапапасынсобака», где ребёнка играет Чулпан Хаматова. И «Оскар и Розовая дама», где Алиса Фрейндлих. которой глубоко за 70, играет мальчика десяти
лет. Казалось бы, что может быть более неправдивого? Но это – особый способ существования актёра. Это не изображение ребёнка. Это поиск существования, в котором главное – узнавание и желание понять, что с героем в этот момент происходит. Для актёров тут наблюдения за детьми – это основная история. Тут есть и элемент введения ребёнка в условия театральной игры: если ты можешь быть и Одеялом, и Крокодилом, то почему бы взрослой тёте не быть маленьким мальчиком?
Одна из функций искусства – включить момент осознанности, что для маленького
ребёнка очень важно, поскольку он только начинает прощупывать свою жизнь. Он
живёт себе и живёт, не особо задумываясь. И чтобы включить эту осознанность
правильно, мне кажется, театр – неоценимый инструмент.
Светлана: Одна девочка пяти лет, которая участвовала в этом проекте, сказала:
«В моей пьесе детей не будет, потому что я не хочу, чтобы их играли взрослые». Она
опытный зритель. Она уже видела много спектаклей, где взрослые изображали детей, и сразу автору сказала: «Мы будем сочинять про взрослых». И это была история про родителей – взгляд ребёнка на родителей и их жизнь.
Очень важная и немножко страшная для меня тема, – своего рода открытие этого проекта, – была в том, что когда мы стали смотреть все пьесы, то родителей в них
практически не оказалось. А ведь все дети, участвовавшие в проекте, – из благополучных семей. Но родителей нигде нет – они где-то там, за дверью, они заняты работой и самими собой. Они получились вне детского мира. И только в нескольких
проектах дети сами включали родителей в игровую фантазию. Обычно это либо голос, дающий указания, либо мама, работающая за компьютером, и папа, работающий на работе.
Анна: Что такое процесс взросления? Как это ни тяжело признавать родителям,
но цель родительства – это сделать так, чтобы ребёнок перестал физически в тебе
нуждаться, чтобы он стал самостоятельным и перестал за тебя цепляться. Да, это
происходит постепенно. Не в течение года, а, скажем, до 18-ти лет. Когда дети исключают родителей из своей жизни, то для нас это страшно. Мы думаем: «Боже! Мы
плохие родители!» Для них же, наверное, это нормальная ступенька осознания себя
самостоятельной единицей. Они не исключают родителей из сознания, нет. И девочка в истории про Одеяло помнит про родителей, и мальчик говорит, что сначала
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сам попробует спасти сестру, но если что, то позовёт папу и маму. У него проскакивает мысль, что будут, конечно, ругать, но – ничего – придут и спасут.
Для меня тут важнее сосредоточиться именно на том, как ребёнок сам, попадая в
ситуацию, учится выворачивать её в нужную для себя форму, извлекать из неё опыт,
делать открытия и взрослеть. Наблюдая такую историю, ребёнок ещё и учится бороться со своими страхами. Под кроватью живут плохие? Вообще где-то там живут
плохие. Что это такое? Мы с детьми так для себя и сформулировали: мировое зло.
Оно может быть и игрушкой-драконом, который отвратительно хохочет, и ещё каким-то бытовым предметом, который ребёнка по какой-то причине пугает. Но в определённой ситуации ребёнок этот страх преодолевает. Взрослеет.
Мы находимся в театре, где основной принцип, вне зависимости от того, к какому возрасту обращён спектакль, что на этот спектакль нужно приходить взрослому с
ребёнком. Не сдать ребёнка, и пойти пить кофе в соседнее кафе, а смотреть ВМЕСТЕ
с ребёнком. И не важно, это пьеса для малышей, спектакль о сложных подростках
или «Горе от ума». Дело в том, что в любом спектакле, если он правильно сконструирован, я уже не говорю о талантливости, есть планы, которые по-разному считываются: самым маленьким ребёнком, подростком и взрослым. У нас на Гофмана
приходят маленькие дети. Причём их приводят родители. Мы говорим: «Это рано», – но они приходят и считывают свой пласт. И на разнице этих уровней и возникает способность к общению. Им есть о чём поговорить, что сравнить, обсудить,
есть о чём задуматься, – у них появляются точки соприкосновения. А не так: мама с
папой пиццу заказали, а мы тут сидим – мультики смотрим.

Этюдный метод в практике работы с детьми
РОЗОВ Сергей Викторович,
художественный руководитель
центра художественного образования в МГДДиЮТ (Москва)
Уважаемые друзья и коллеги! Давайте сегодня поговорим и попробуем практически поработать по такой теме как «Этюдный метод». В определении этюдного метода и понятии «Театральный этюд» существует, на мой взгляд, довольно серьёзная
разноголосица. Возможно, мы об этом позже поговорим. А сейчас я хотел бы спросить вас, что вы понимаете под этюдным методом, используете ли вы его в своей работе? Может быть, вы приведёте какие-то примеры, когда этюдный метод помогал
решать постановочные или театрально-педагогические проблемы. Вообще – зачем
он, этюдный метод? Ведь, наверное, и без него можно поставить спектакль?
Пожалуйста, по порядку.
Участники встречи были достаточно единодушны и конструктивны в своих ответах:
– Это метод сценических проб.
– Он даёт гораздо больше для фантазии ребёнка, чем заучивание текста и распределение по мизансценам.
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– Это репетиционный метод, который позволяет более продуктивно и быстро
осуществить постановку спектакля.
А так ли это? Вы в этом уверены? Давайте сейчас не будем говорить о пользе
этюдов и этюдного метода с точки зрения педагогики, развития личности, поощрения фантазии и т.п. Придерусь к тому, что вы сказали про более быстрый репетиционный путь. Я сейчас попробую оспорить этот тезис. Сделаю это не для того, чтобы
отвратить вас от этюда, а чтобы мы вместе поразмышляли, когда и какой этюд уместен. Любой ли материал подвластен этюдному методу? Может быть, мы в чём-то
засомневаемся…
Перейдём к практической части. У нас, благодаря сегодняшним нашим хозяевам – студии «Ворона» ЦДТ «Преображенский» – присутствуют юные актеры. Давайте возьмем какую-нибудь сцену из общеизвестной пьесы и поработаем над ней.
В ваших рассказах о методах работы прозвучала «Снежная королева». Не возражаете, если возьмем первую сцену – Кай и Герда ждут Бабушку? Нет? Ну, хорошо. Кто
вызовется вести репетицию?
Поочерёдно некоторые участники семинара ведут репетицию. Как условия для
исполнителей ребятам подбрасываются предлагаемые обстоятельства: – «Вы любите бабушку», «Вы хотите сделать ей подарок, поднять ей настроение», «Вы живёте
на чердаке» и тому подобное. Ребята-исполнители старательно пытаются выполнить задание. Однако чувствуется определённая скованность и непонимание, чего
же эти взрослые хотят от них. Работать с чужими педагогами, когда их больше
20-ти, а детей всего лишь четверо, не так-то просто.
Вот, оказывается, дело-то у нас не очень быстро идёт. Мы честно ждем, когда,
погружаясь в обстоятельства пьесы, у актеров заработает фантазия, которая разбудит и действие, и чувство. Мы рассчитываем, что ребята сами выстроят цепочку физических действий, сами найдут мизансцены. Но мы с вами имеем дело с юными артистами, часто первый год занимающимися в студиях. Их эмоциональный опыт отличается от опыта студентов, тем более профессиональных актеров. Наверное, продолжая этюдную работу, мы придем к необходимому результату, но сейчас стало
понятно, что это требует изрядного времени. А ведь мы говорили, что этюдный метод – самый быстрый путь к постановке спектакля. Давайте мы сами себе зададим
предлагаемые обстоятельства: «Завтра некое высокое начальство смотрит эту сцену в репетиционном варианте и решает, быть спектаклю или нет, а у нас всего полчаса – потом нас из аудитории выгонят». Давайте я сам попробую порепетировать.
Обстоятельства пьесы мы с вами уже довольно подробно обговорили. Встреча бабушки, организация праздника для неё и т.д. Но времени у меня, как мы и договаривались, полчаса. А чтобы из этюдов прорастить зерно этой сцены, как мы убедились, нужно время.
Поэтому, временно опровергая этюдный метод, я говорю артистам: «Пожалуйста, Катя, садись за фортепиано и подбирай к приходу Бабушки красивую мелодию.
Ты не занимаешься музыкой? Нет? Ничего, учи «Собачий вальс». Я тебе покажу, как
он звучит. Знаешь, как я ужасно учился играть на фортепиано? Я пытался запомнить
зрительно: здесь 18-я клавиша, а здесь 2-я. Сейчас на черненькую нужно нажать, а
сейчас на беленькую. Ну что делать, если не дано? Итак, ты очень хочешь порадовать
бабушку «Собачьим вальсом». Если и «Вальс» не получится, то просто подбирай красивое звучание нот, чтобы бабушка вошла под прекрасную музыку.
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Тахир, выходи. У тебя задача – встретить бабушку невероятной архитектурной
композицией. Что у нас в аудитории есть из архитектурных элементов? Вот – стулья! Пять стульев поставить один на другой так, чтобы они стали произведением искусства. Ты знаешь такой музей – Лувр? Ты знаешь, что там во дворе стоит? Полное
безобразие. Стеклянный куб. Просто стеклянный куб. А говорят, что это классно и
здорово. Разные бывают архитектурные решения… Ты вот решил, что вашу квартиру украсит такое произведение из пяти стульев. Давай – лепи!
А ты, Катя учи, учи вальс!»
Теперь давайте вспомним, что основа драматического искусства – конфликт.
Наши герои делают общее дело, значит, поищем, в чем их интересы не совпадают.
«Тебе, Тахир, твоему творчеству очень мешают звуки фортепиано. Кто-то зудит и зудит над ухом. Только не показывай это нам. Для себя ощущения накапливай.
Катя, а ты знаешь, что бабушка очень просила, чтобы стулья не трогали – это
старинные стулья. Это единственное, что осталось от вашей большой семьи, от родителей. Это святое – эти стулья. Ты хочешь сделать замечание Тахиру, в смысле, –
Каю. Но при этом надо успеть выучить вальс!
Молодец, Тахир. Твоя скульптура почти готова. Осталось выдумать что-то самое главное в композиции. Центральную фишку. Но тебе так мешает Катя-Герда со
своей музыкой!.. Подойди и брякни ей по самым нижним клавишам, чтобы она, наконец, перестала. Жахни! Не Катю жахни, а по фортепиано.
Катя, смотри, что он себе позволяет!
Тахир, молодец. В том смысле, что понял, чего натворил. Иди-ка и потихонечку
сядь на стул. И сделай вид, что лучше тебя в мире никого нет».
Что же, сделаем паузу. Сейчас уже можно входить Бабушке. Точнее, в пьесе вместо Бабушки появляется Советник. Проанализируем, что у нас получилось.
Вряд ли мы усомнимся, что у ребят начала работать фантазия. Они включились
в игру. Но всё делалось без всякого свободомыслия. Путём грубой режиссёрской
подсказки и мизансценической «разводки». Я к чему это говорю? К тому, что этюд,
наверное, не самоцель. Главное, разбудить в исполнителе творческое начало. Есть
ли какие-то другие пути? Не этюд (кстати, к различным трактовкам этого понятия в
театре мы еще вернемся), и не «разводка», и не режиссура «с голоса»? Безусловно.
И, в идеале, мы должны как театральные педагоги владеть разными методами.
Вот, например, на мой взгляд, невероятно фантазийный, невероятно полезный
прием, из которого можно собирать спектакль – упражнение. Этим часто пользуются педагоги и режиссеры в «Прологе», да и в других коллективах. Повторяю – не
этюд, упражнение.
Ребята-актёры, давайте все на сцену. Перенесёмся все в последнее действие
«Снежной королевы». Берите стулья и ставьте их фронтально по направлению к
нам. Садитесь. Каждый из вас – скульптура. Не нужно садиться в один ряд. Можно
расположить стулья свободно или в шахматном порядке. Слепите сами из себя прекрасную ледяную скульптуру. И подумайте – кто вы? Есть такая замечательная
скульптура Родена «Мыслитель». Или вы не мыслитель, а балерина? Вы можете сидеть, но при этом быть балериной. Есть такие художники Дега и Тулуз-Лотрек, которые очень много рисовали сидящих балерин. Казалось бы – ну как так? Их нужно в
полёте рисовать, а они рисуют сидя. Кто хочет – умирающего раба Микеланджело?
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Или мальчика, вынимающего занозу? Или спортсмена после тяжёлой тренировки? Вы
можете поискать и подвигаться, но по моему хлопку замереть. Хлопок. И вот теперь
вы ледяные скульптуры. Послушайте, подумайте, как звучит лёд, мороз? И позвучите,
позвените. А теперь не просто звучите, но попросите о помощи этим звуком. Вам надоело быть ледяными и радовать чей-то взор. Вы хотите быть живыми. Чуть активнее, чуть напряжённее. Спасибо.
Это упражнение, которое можно бесконечно развивать, а потом выпускать сюда
Герду: «Кай! Где ты?» Вот и готово начало сцены встречи Герды и Кая во дворце
Снежной королевы. Мы вырастили эту сцену из упражнения. Не надо путать с этюдом. Это упражнение.
А теперь я поделюсь с вами впечатлениями о том, как понимали этюд и этюдный метод замечательные, выдающиеся педагоги, у которых я учился. Так моя студенческая судьба сложилась, что мне посчастливилось учиться сначала в Ленинграде у Г.А. Товстоногова, потом в Москве сначала на курсе И.М. Туманова, потом – на
курсе М.О. Кнебель. Только сразу давайте договоримся – я говорю о своих впечатлениях, порой до-мысливаниях, а не о фактах. Может, в действительности все было
не совсем так или совсем не так. Но, надеюсь, суть каких-то представлений о понимании этюдного метода этими великими мастерами я до вас донесу.
Так вот, Г.А. Товстоногов просто требовал, настаивал на очень точной действенной задаче в этюде. Актер, перед тем как выйти на площадку для этюда, должен
очень точно ответить себе на главный вопрос: «Что я делаю в этой сцене? И в чем
конфликт? Если есть конфликт – то: что я делаю по отношению к партнеру? В чем
мое действие?» Не простое физическое действие (наливаю чай, подметаю пол и т.п.;
Товстоногов называл это приспособлениями), именно действие в адрес партнера.
Я там, в ЛГИТМИКе, был самый младший в группе. Мне было всего 17 лет. Остальные были более опытные. Некоторые до учебы работали актерами в профессиональных театрах. Но и они в начале не вполне понимали: а какой конфликт может быть, к примеру, в самом начале пьесы, когда идет экспозиция? Чтобы было
конкретнее, обратимся к «Снежной королеве», и я попробую подойти к ней «по
Товстоногову», как я себе это представляю.
Итак, какой конфликт между Гердой и Каем? Он же потом начнётся! Но сейчас
они вдвоём ждут бабушку, помогая друг другу. Ну, мы вроде постарались практически на эти вопросы ответить, когда репетировали с ребятами: они хотят одного, но
сделать сюрприз предполагают по-разному. Вот и конфликт.
Дальше что у нас по пьесе? Приходит Советник. А Кай его хочет выгнать. Но, по
Товстоногову, «хочет» – недостаточно, чтобы выходить на этюд. Мы должны найти
действенную формулировку. Что делает Кай по отношению к Советнику? Для Товстоногова очень важный был момент – оттачивание формулировок действия. – Он его
выгоняет. – Нет, он его выставляет. – Нет, он его выпроваживает. И пока не найдётся
точное действенное определение того, что он делает, нельзя успокоиться. Казалось
бы, чем «выгоняю» отличается от «выпроваживаю»? Однако отличается. И только
когда глагол найден – пожалуйста, на площадку. Без знания текста, но с точным знанием действенной задачи. Ведь, если немного примитивно, то этюд – это актёрская
проба на сцене без знания текста.
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Один из первых отрывков, которые я играл в институте, это было уже в Москве,
у М.О. Кнебель, – из «Трех сестер» – Андрей и Наташа. Как репетиции шли у Кнебель, позже. А сейчас попробую представить, как со студентами репетировал бы это
Товстоногов и педагоги его школы.
Вот я Андрей. Я четко должен определить, что мне от Наташи надо. Например,
договорились, что мне нужно Наташу «поставить на место». Значит, если она меня, к
примеру, причёсывает, я говорю – нет, я не хочу сегодня причёсываться, я хочу быть
сегодня взлохмаченным. Она мне нежно: «Андрюшенька», а я – хрясь по столу!
К концу моего обучения у Г.А. Товстоногова мне было легко выходить на репетиционную площадку. Я сразу понимал, что и как делать. Я тогда был человеком без
актёрской практики, я не занимался в молодости в студии. Я в школе только сам
ставил спектакли. Но старался там не играть. А через систему определения действия
в работе над этюдами и отрывками достаточно быстро и легко снялись все мои зажимы. Мне было понятно, что я хочу от партнёра на сцене.
Что такое этюд у Марии Осиповны Кнебель? Сначала – создать атмосферу. Можно через музыку, через живопись… Очень большое место в педагогике Кнебель занимают работы по картинам великих художников, этюды на музыкальные произведения. Продолжая ее педагогические традиции, представим, что работая над Чеховым,
мы погружаем исполнителей в музыку, например Рахманинова. Работаем над Ибсеном, – значит, слушаем Вагнера. Просто сидим и слушаем. Или читаем текст, пока
звучит музыка. Это тоже в своем роде этюдная работа. Потому что музыка создает атмосферу. Кстати, для нас с вами это важнее, может быть, чем для профессионалов.
Наше дело больше относится к развитию личности. Важен момент раскрытия ребят,
их человеческого потенциала даже больше, чем актёрского. Есть стиль автора. И воспитание чувства стиля тоже входит в наши педагогические задачи.
Теперь о различии подходов к пробе этюдом. Вернемся к «Трем сестрам». В ГИТИСе эту работу делала замечательный педагог Н.А. Зверева, но М.О. Кнебель тоже
заглядывала на репетиции. Так вот, мы с педагогами оговорили предлагаемые обстоятельства пьесы, я жду самого главного – определения моего действия по отношению к Наташе, а мне говорят – пожалуйста, на площадку? – Как? – С чем? – Я же
не понял, что мне делать!! Я же как голый на площадке себя буду ощущать!!!
Кстати, нечто похожее, видимо, испытывали наши юные артисты, когда мы их
нагрузили обстоятельствами, выпустили на сцену, а что им конкретно делать, – не
сказали.
Я спрашивал: – «Что я хочу от Наташи? Остановить ее? Ведь она устанавливает в доме свои порядки, третирует моих сестер, унижает меня! Я хочу поставить ее
на место?»
А педагоги говорили – «Да, это все есть. Но не забудь, она ждет ребенка. И давайте мы пофантазируем, какая была первая встреча, и какая Наташа тогда была
другой…» - Это всё обстоятельства, это я всё понимаю, а делать-то что на площадке? – «Ну как? Серёжа, раз ты всё понимаешь, так иди и что-то делай».
И мы вот, голенькие, выплывали и начинали как-то пристраиваться. Мучительно, но что-то начинало между нами происходить на сцене. И что-то совершенно неожиданное, чего бы мы в разборе, может, и не определили.
После чего мы за стол: «А что Вы делали?» И вот тут выплывало это неожиданное. Вот, например, я сейчас помню, когда я честно сказал, что я делал: «Я боролся со
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своей любовью на площадке». И Кнебель сказала: «Очень хорошо. Вот и зафиксируй
это как задачу. Ты выходишь на площадку, чтобы перебороть свою любовь, которая
ещё в остатках в тебе сидит». И мы бы так не разобрали. Это более тонко. Товстоногов бы за такое определение действия, наверное, разнес бы меня в пух и прах. Определил бы в «чувствовальщики». Но Мария Осиповна позволяла более абстрактные определения действия, чем Товстоногов. И если говорить про большое искусство, то, наверное, это путь очень интересный. Ведь Мария Осиповна была ученицей и
К.Станиславского, и В.Немировича, но и Михаила Чехова. И когда мы говорим о
непредсказуемости – это что-то существенное. И это не важно, какой возраст. В
данном случае это не очень зависит от возраста ребят.
Теперь еще об одном аспекте – соотнесение этюда с формой спектакля, с
оформлением, с мизансценическим решением.
Та же Мария Осиповна Кнебель однажды в спектакле напоролась на непонимание актёров. Она в своей книге очень драматично это описывает. Когда они работали этюдами, всё было накоплено. А потом было такое оформление, в котором было
очень неудобно ходить. И актёры, уже привыкшие к определённым мизансценам,
просто воевали с этим оформлением. Это тоже важный момент.
Мне кажется, когда вы начинаете работать этюдами, то уже должны себе представлять внешний образ спектакля. Иметь что-то в голове. И ваши исполнители тоже. – А вот тут у меня окошечко будет в декорациях… Это я тоже по себе помню.
Исполняя какой-то этюд, я выглядывал в окно. Память моего физического состояния мне очень помогала. А потом режиссёр говорит: «Вы всё это решаете в застывших статуарных сценах». И что? И зачем? Всё вылетело. И лучше бы этих этюдов не
было. Всё приходилось заново нарабатывать. Поэтому мне кажется, что нужно
иметь в виду форму.
И, конечно, необходимо анализировать, к чему нас этюд привел, что получилось.
Этюд ведь может завести очень далеко. Далеко и от сюжета, и от текста, и от вашей сверхзадачи. И вернуться потом будет сложно. Потому что часто есть иллюзия
что этюд «вообще» удался, что всё идёт бойко и хорошо, дети свободны и раскованны, и что-то получилось. А что получилось? Что получилось, если считать, что
этюд – элемент постановки спектакля? Почему я говорю об опасности этюда? Проанализируйте свои спектакли. Вспомните те, которые вы смотрели в студийных
коллективах. Ведь часто в спектаклях, построенных на этюдном методе, уходит не
только содержание, но и элементарный сюжет.
Давайте-ка, ребята, снова на сцену. И снова на примере «Снежной королевы».
Сцена, когда Герда попадает к разбойникам. Вы, ребята, будете стражниками. А мы
все – это возможная территория, откуда враг проберётся к вашему лагерю. А вы охраняете всё что награбили. Вы в дозоре. Можете стулья взять и расположиться как
вам удобно. Вы не волнуйтесь, у вас впереди шесть часов службы. Поэтому вам надо
устроиться получше. Шесть часов на ногах не проведёшь. И надо чем-то себя занять,
чтобы и врага не пропустить и с ума не сойти от этого ожидания. В картишки решили? Хорошо. Дело понятное.
К чему я это? Мы дальше не будем развивать эту ситуацию. Смотрите, очень
часто фантазия начинает работать, и появляются не только карты, а сотни интереснейших приспособлений: могут варить колдовской отвар и бросать туда лягушечек,
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и начинает разрастаться целая отдельная история. А заканчивается эта история тем,
что выходит из лесу Герда, её тупо хватают – и всё. То есть главного события не
происходит, оно остаётся неважным, незамеченным. Ведь событие – «Герда попалась». И фантазия должна строиться вокруг события. А масса внимания через этюд
уделяется антуражу и месту действия. Событие режиссёры, наверняка, разбирали.
Но так увлеклись этюдом, и так его жалко, так смешно у нас Никита лягушку бросает в котёл – просто лучшее место! А Валя так обаятельно, лучше любого француза,
эту лягушку обгладывает и бросает в Гасана косточку! Так смешно! Родители так довольны! Всё классно – их креативные возможности мы развили. А сюжета нет. Ой!
Ещё ведь Герду надо как-то поймать! Ну, попробуй, проскочи там как-нибудь! А мы
тебя поймаем! И потом совсем не ясно – а что же произошло?
Поэтому мне кажется, что лучше сначала занудненько событийно разобрать.
Как хотите, но разбирайте по событийному ряду. Хотите, пятиглавно, хотите трёхглавно, хотите по питерской школе, хотите по екатеринбургской. Хотите, называйте
событием, хотите по самому раннему Станиславскому «куски и задачи», неважно.
Но важно – что происходит в пьесе, акте, картине, сцене.
Итак, важно собрать событийный ряд. А что у нас получается? У нас очень часто
этюд идёт сам по себе, вне событийного ряда. И тогда наша классическая пьеса сама
по себе, а этюды сами по себе. И идёт такой очаровательный, прелестный ряд, который совершенно никак не раскрывает то, о чём мы хотели сказать. А ведь, как правило, мы берём всё-таки историю, которая нам очень близка. Наверное, вряд ли мы
ребят заразим и зрителя увлечем, если мы делаем то, что нам самим не хочется сказать миру. Пусть это будет «Колобок», «Гамлет» или «Вишнёвый сад», но я что-то
такое там открыл, чем я хочу поделиться с миром. Вообще, мне кажется, что без желания чем-то удивительным и интересным поделиться с людьми, сложно жить. Это
же стержень, на который нанизывается всё.
Это – если мы говорим об этюдах в репетициях определенной пьесы.
Потому что можно ведь замечательно сделать спектакль из этюдов, не привязанных ни к какому автору. Есть много таких спектаклей. Вспомним классику жанра. Замечательные, фантастические спектакли Зиновия Яковлевича Корогодского
«Наш цирк» или «Наш – только наш!» Это были этюды и упражнения, которые переросли в самостоятельные спектакли.
Понятие «этюд» – очень путанное. Вообще-то, этюд не повторяют. Мы его сделали, и он принципиально неповторим. Про него нельзя сказать, хороший он или
плохой: что произошло, то и произошло. И нельзя сказать – забудь этот этюд. Раз
он сделан, он уже стал частью роли.
Режиссёр М.И. Туманишвили пишет в своей книге очень интересную вещь (хотя
она, конечно, относится к профессиональным актёрам): как работать над объёмом
роли? Например, мы говорим, что Гамлет – мститель. Но дальше, когда мы это реализовали, мы говорим, что Гамлет сомневается, и что он, хоть и мститель, но любит
мать, хоть и мститель, но ему дорога Офелия. Вот объём роли. И Туманишвилли
пишет, что об этом можно часами говорить в репетиционном зале, а можно сделать
разнонаправленные этюды. То есть мы ставим задачу: я разоблачаю Гертруду
(вплоть до физического столкновения) – как угодно! И мы делаем другой этюд: Гертруда – любящая мать. Сейчас стала часто употребляемой параллель между «Гамле-
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том» и «Чайкой», параллель между отношениями Гертруды – Гамлета и Аркадиной – Кости Треплева. И это позволяет сделать обратный перенос: Аркадина там
заботится о Косте, бинтует ему голову. Значит, можно сделать этюд, как Гертруда
заботится о Гамлете. Туманишвили пишет, что всё, нажитое в таком этюде, не уходит в никуда, а остаётся в актёрском подсознании. И потом проявляется на сцене. В
каком-нибудь современном решении Гамлет лупит кнутом Гертруду, сдирая с неё
верхнюю одежду, а мы за актёром видим, если актёр хороший и роль объёмная, что
он мог бы её любить, и что они мать и сын.
Мы, наверное, в современном театре этого уже и не видим. Мало кто из актёров это может. Но это тоже одна из целей этюда – создание глубины и объёма роли. Очень правильно мне кажется, вы говорили про этюды на ситуации, которые
раскрывают то, чего нет в пьесе, если мы ставим, к примеру, классическую драматургию.
И ещё, разумеется, этюд – это элемент актёрской школы.
Первый курс. Актёрский тренинг: «делаем этюды». Хотя на самом деле то, что
называется там этюды – это, строго говоря, не этюды. Тем более, когда говорят,
что лучшие этюды пойдут на показ. Это театральные миниатюры. Это маленькая
театральная зарисовка, рождённая этюдным методом. Просто принято называть
это этюдом.
Самое главное, наверное, понять, где, когда и как вы вызвали у ребят подлинный интерес к тому, чем занимаетесь. Пробуйте. Послушайте ребят. Посмотрите,
когда они загорелись. И тогда совершенно не важно, где это случилось. В этюде, в
упражнении, в обсуждении ли сверхзадачи спектакля… Может быть, вы такую интересную застольную дискуссию развернули вокруг того, кто был Шекспир, что она
дала гораздо больше для творчества, чем высасывание из пальца этюда. Я разговаривал со своей сестрой – она в МГУКИ преподает, и сейчас у них идет работа над
Ростаном. Поэтический материал – «Шантеклер». Я спрашиваю: «Ты этюдами работаешь?» Она говорит: «Ни в коем случае. Студентам сложно будет после этюдов
жить по законам поэтического театра».
Я сам, когда работал по истории театра, то попробовал навеянное коллегами из
МИОО, то есть практическая история театра с набором каких-то отрывков для работы в мастерской. Мы «Ромео и Джульетту» разбирали. Можно назвать это домашним заданием или делать в классе, но ребята обязательно писали объяснение в
любви. К кому-то. А потом мы в это объяснение в любви вводили метафоры. «Твои
глаза как…»
Словом, этюд используйте как инструмент. То есть не дитя малое для этюда, а
этюд для малого дитя. Это мой совет.
И последняя тема. О таком понятии, как «игровой театр». Не так давно вышла
книга уникального педагога Михаила Михайловича Буткевича «К игровому театру», это двухтомник. Там очень-очень много интересного. И мне кажется, к нашему
театру, к театру, где играют дети и молодёжь, это имеет самое непосредственное отношение. Думаю, это самый эффективный путь. А что такое игровой театр? Моё определение очень простое. И, если им пользоваться, тогда мы скажем, что в любом
театре игровой элемент очень сильный. Это, скажем, чуть-чуть подмена предлагаемых обстоятельств. Можно идти, как мы шли сегодня, работая над «Снежной коро-
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левой». Можно представить окно, какой-то дом. Но это будет ближе к сердцу взрослого артиста, который должен обязательно владеть элементами видения.
А для наших артистов ближе подмена предлагаемого обстоятельства. Причем и
в очень серьезных произведениях так можно работать. Например, мы делаем сцену
из «Грозы» Островского – Тихон, Катерина и Кабаниха. Сцена прощания. Помните? – «Не оставляй меня, Тиша» – «Вели прощаться, как люди прощаются» – «В пояс кланяйся». Ну как объяснить детям, что это – домострой? Как мы это делали на
мастер-классах? Всё очень просто. Катерина – персонаж – вампир. У тебя зубы растут. И ты очень боишься, что все окружающие это увидят. Кабаниха – единственная, кто знает, что она вампир. Но она так улыбается, так эти зубки прячет. Но ято знаю, что она сгрызёт моего Тишу. А Тиша: «Мам, ну какие вампиры? Вампиров не
бывает». – Не бывает-то не бывает, но пусть она улыбнётся. А твоя задача – только зубки не показывать. И на этом весь диалог. Эффект-то совершенно тот же. Кабаниха провоцирует, но ей не удаётся спровоцировать. Я, кстати, один раз так довёл
актрису, но более старшую, что она бросилась и чуть не укусила её. Настолько ей
было трудно прятать. И что получается? Сцена встаёт. А ребята понимают? Понимают, потому что это не противоречит логике сцены. Кабаниха сердцем матери чувствует, что с Катериной что-то не то, что она не та, за кого себя выдаёт. А уже до
этого по пьесе помните эти её наваждения: «Что мне снится-то, Варвара!» Значит,
это совершенно в обстоятельствах. Тихон не понимает, что эти две женщины не поделили. Это какой-то план ему, мужику, недоступный. Не будем говорить о том, что
такое женская интуиция и мужской тупизм. И Катерина знает, что за ней есть грех.
Она сны нехорошие стала видеть. И она боится, что об этом кто-то узнает. Вся ситуация заложена. Я нарочно привожу сложный пример. Это драма, почти трагедия.
И, тем не менее, игровой метод. А уж что говорить про более простой материал.
***
Я думаю, что наша встреча была направлена к одному, как все, наверное, наши
события: дать импульс. Потому что все мы в работе, в текучке, в журналах, во всяческих контролях… Всё это понятно. Но, может быть, мы какую-то пользу на этих
встречах приносим, если вы о чём-то главном в нашей профессии вновь задумываетесь, а те сомнения, которые были, возможно, исчезнут.
В данном случае, если вам кажется, что в материале, с которым вы работаете,
уместен этюдный метод, то работайте. Не уместен, – поле театральной педагогики
очень широкое. И если вас эта тема дальше будет интересовать, то я думаю, что мы
цели своей встречи добились.
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Школа Корогодского
ЗИНОВЬЕВ Валерий Анатольевич,
заместитель директора по учебной работе
Высшей школы режиссеров и сценаристов при Ленфильме
Школа Корогодского... Дело детской радости... Студийность... Педагогический
театр… Играть для детей так же, как и для взрослых. Только лучше!..
ПЕДАГОГ чувствующий, как художник и художник, мыслящий как педагог... Делегатское собрание ТЮЗа...
Эти и многие другие «афоризмы», мысли, понятия сопровождали все поколения
ленинградского ТЮЗа и 23 выпуска Зиновия Яковлевича. Мне до сих пор сложно о
нем писать в прошедшем времени … С момента поступления в 1977 году на его курс
и до его ухода – Учитель – Мастер – Главный режиссер или художественный руководитель – З.Я. (как звали его между собой) ... и теперь он в прошлом времени? Это
как-то не так!
И в связи с благородной и современной миссией, которую взяла на себя Всероссийская конференция школьной театральной педагогики памяти Л.А. Сулержицкого
и ее организаторы, хотел бы остановиться на одном аспекте-понятии-термине из
наследия К.С. Станиславского – Этике!
Из 4-х основ системы:
• Этика
• Внешняя техника
• Внутренняя техника (психотехника)
• Методика, –
о которых часто любил спрашивать Зиновий Яковлевич на экзаменах или рядовых
уроках у студентов, Этика всегда была главной. И не только потому, что она стоит на
первом месте, а потому что без нее невозможно создание настоящей, т.е. Живой Театрально-творческой атмосферы. А вне атмосферы невозможно рождение живого
чувства, которое, в свою очередь, и есть самое ценное и «манкое» не только в театре,
но и в жизни в повседневных отношениях между людьми.
Так вот, Мастер всячески и разнообразно подчеркивал, что Этика это не только
уважительные отношения между коллегами, которые выражаются в соблюдении
дисциплины – явка на репетиции, к спектаклю, на выезды, расписываться в листе
явки, тишина в закулисье во время спектакля. Но очень важно уважительно относиться к сотрудникам всех служб в театре – от вахты до главного режиссера, помнить, что это единый организм и сбой в каком-то одном подразделении или цехе
этого организма обязательно скажется на качестве конечного продукта – СПЕКТАКЛЯ. «Театр начинается с вешалки» (В.И. Немирович-Данченко). Эти, казалось
бы, очевидные вещи, которые нужны, пожалуй, во всех сферах человеческой деятельности, но в Театре особенно, потому что он занят созданием, рождением и поддержанием одного из самых тонких и мистических явлений – «Жизни Человеческого Духа» (К.С. Станиславский).
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Но это чувство уважения и причастности к театральному процессу нельзя создать распоряжением или приказом. И Зиновий Яковлевич Корогодский понимал это
как никто. Поэтому помимо наследия некоторых форм, которые он получил от А.А.
Брянцева и Б.В. Зона, он постоянно придумывал какие-то новые формы и «педагогические затеи».
Поступление. Первые шаги в искусство абитуриентов. Фонтанка 90. Бывшее
офицерское собрание Семеновского полка. Именно отсюда вели полки офицерыдекабристы на Сенатскую площадь и строили в каре.
Открываем массивную двойную дверь. И сразу. С порога. Троица суровых и
улыбающихся членов приемной комиссии: «Добро пожаловать!» Или: «Мы вам рады!» Встречают второкурсники (белый верх – черный низ). Объясняют. Провожают. Останавливают особенно нетерпеливых или нагловатых... Где взять анкеты? Как
заполнить? Доброжелательно, вежливо, предупредительно. Не без некоторой «отеческой» покровительственной нотки. Все четко, продумано. Запланировано. Уже –
Атмосфера! Ответственного, событийного праздника. Много позже мы узнали на
себе, что вся эта доброжелательная импровизационность — результат серьезного
сговора между студентами и педагогами. Но как и любая организационная система
не без некоторого насилия – «это хочу — это не хочу...», «это буду — это не буду…»
Это уже к области распределения обязанностей на курсе – никто не мог быть просто
«свободным художником», обязательно причислял себя к какой-то «касте», группе,
сообществу ответственных. За свет, за музыку, за реквизит, за костюмы, за игротеку.
За тетрадь летописей, за интересный факт, за график командира (режиссера дня), за
репродукции, за политинформацию, за тетрадь опозданий и тетрадь выходов на
площадку... и еще много всякого чего.
Или мы оказывались ответственными за стартовый урок уже поступивших счастливчиков (32 человека) в Царскосельском Лицее, в том самом зале, где Саша
Пушкин читал стихи Державину и сбежал от волнения... Александр Сергеевич Пушкин занимает особое место в разделе – этика – школы Корогодского... Все лицейские дни – 19 октября проводились обязательно в Царском Селе – ритуал, традиция.
Посвящение. Каждое 19-е октября в ТЮЗе на «5ом-этаже» вечер самостоятельных
творческих работ «по Пушкину».
Затем эта традиция перешла в Театр Поколений и Творческий Центр «Семья»
(Школа искусств Театральная Семья») на пр. Обуховской обороны 121, созданные
Зиновием Яковлевичем.
Первые дни учебы. Начало. Воодушевление! Новизна. Особенно остро воспринимаешь все, что идет от педагогов. А они все – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!! Успехи, рост
всех студентов, естественно, связывают с Мастером, с З.Я. Но я не знаю, какими мы
были, или смог бы З.Я. делать из нас то, что сделал, если бы не наши непосредственные «няньки» – Ахмат Рашидович Байрамкулов, Михаил Григорьевич Шмойлов.
Ахмат Рашидович в одном из наших «благоглупостных» зачинов скакал вместе с
нами через Фонтанку на воображаемых лошадях на Сенатскую площадь на глазах у
всего Ленинграда! Эта педагогическая сопричастность – тоже Этика!
Михаил Григорьевич – «Папка», «Дядька» курса – большой и душевный Человек! Переживающий за каждый наш этюд, защищающий нас перед З.Я. (за что ему
частенько доставалось)... Выбегая на площадку, в порыве педагогического сопере-
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живания: «ну что же вы делаете... это же – СОБЫТИЕ!!! Его... печенкой надо брать!
Печенкой! а не так – «мои деньги в другом банке...» И рассказывалась какая-нибудь
очередная актерская притча. И разве не через таких людей познаешь этику? Чувством вбираешь настоящую профессиональную ЭТИКУ.
Своих учителей «в искусстве», начиная со школы, я вспоминал перечитывая
воспоминания Михаила Чехова о Л.А. Сулержицком. Эта память – самая настоящая
этика нашей профессии...
«Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» – часто цитировал
З.Я. Пушкина… и напутствия – не будьте Иванами непомнящими родства. Или более
язвительное и резкое (потому и запомнившееся): « ...это вы сейчас сидите в полукруге тихие и пристойные, и смотрите преданными глазами... А потом ведь стакана
воды никто не подаст... Да что там – на пенсии буду сидеть в скверике опершись на
палочку... Мимо пройдете – не то что поздороваться. Палку из рук выбьете и не заметите!» – гремел Мастер в порыве особого педагогического негодования.
Итак, первые дни, первые месяцы, познавание правил Игры! Серьезной, азартной игры уже внутри курса. Во время которой происходит интенсивное познавание
друг друга: кто есть кто...
Демократическая игра выборов Совета курса, старосты (а тогда еще и комсорга).
Планирование поездок курса – Пушкин, Павловск, Ораниенбаум. Слова, тогда еще
для многих, особенно приезжих, непривычные для слуха.
Распределение известных обязанностей на курсе и придумывание новых. Продумывание встречи со старшим курсом (и неважно, что только на два года старше, по
возрасту некоторые младше «наших»). Тогда мы впервые услышали о недопустимости в отношениях « панибратства и амикошонства». «Я даже не хочу знать точного
значения этих слов!» – это похоже, как у М.И. Цветаевой – «пойдем к памятникпушкину»... Это «ПАНИБРАТСТВОИАМИКОШОНСТВО» запомнилось в этом сочетании обертонами и пояснениями, как губительны они для будущего художника!
Здесь же, в начале. О «Второй Жизни»... Вторая жизнь, другая жизнь. Жизнь вне
учебы и искусства... И не было первой жизни. Была единственная – лекции, репетиции, САМОделание, учеба у театра – Ленинградского ТЮЗа! Причем ходить можно
было только на те спектакли, которые рекомендованы З.Я. или педагогами.
Или понятие – «Творческий выкуп». Это выкуп за любое нарушение нашего
творческого сговора: опоздание на сбор курса (общий сбор), опоздание на репетицию, опоздание на мастерство, опоздание (не дай Бог!) на Большое мастерство, т.е.
С Мастером. Один такой выкуп закончился срывом мастерства с З.Я., которым мы
очень дорожили, но и ужасно боялись. Итак, две мои однокурсницы наконец-то
опоздали и на Большое мастерство. Как-то вытащив «сообщника» из полукруга, который, закашлявшись, оправдал выход из зала, они сговорились с ним о дальнейших действиях. Мастерство продолжается. Просмотрен ЗАЧИН, прослушана ЛЕТОПИСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ, просмотрены ПОЛИФАКТЫ режиссеров... Вдруг
у высокого окна офицерского собрания, выходящего на реку Фонтанку, раздается
испуганный голос «сообщника» – «Ой!... Зиновий Яковлевич!!! Смотрите... что такое?» Все во главе с З.Я. ринулись к окнам. Далее – «картина маслом»: из Фонтанки,
на веревках вытаскивают два мокрых, девичьих тела. З.Я. первый ринулся к выходу.
Когда раскрылось, что это был выкуп (мол, мы опоздали, т.к. были «утопленницами»), Мастер не смог оправиться от шока и ушел с мастерства.
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Эти воспоминания и многие-многие другие могут показаться не к месту в сборнике научной конференции... Но, занимаясь театральной педагогикой профессионально с 1981 года, когда меня и моего однокурсника Александра Кабанова Мастер
оставил вторыми педагогами на вновь набранном курсе, когда я читаю К.С. Станиславского, М.О. Кнебель, Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, всегда вспоминаю подобные
воспитательно-душевные, атмосферные факты. Тайна. Интрига. Ожидание. Шутки
между Е. Вахтанговым и М. Чеховым, или благодарные и трогательные воспоминания студийцев о Сулержицком... Чехов, Станиславский и Немирович-Данченко приучили нас любить театр больше, чем собственную карьеру и выгоду.
Этика, одним словом. Для меня все это – около и внутритеатральное и есть самая настоящая ЭТИКА. А потом уже – методы, упражнения, системы и способы работы над ролью... З.Я. Учил и этому.
И в подтверждение к сказанному высылаю одну из программ, по которой я работаю сегодня. М.б. Кому-нибудь пригодится!! Добра!!!
Из образовательной программы «Актерское мастерство в кино»
Высшей школы режиссеров и сценаристов, Санкт-Петербург (2012 г.)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Актерское мастерство в кино» является модифицированной программой от программ «Актерское мастерство» и «Режиссура» кафедры режиссуры и
актерского мастерства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (долгое время возглавляемой народным артистом России, лауреатом премии имени К.С. Станиславского в области театральной педагогики, профессором
З.Я. Корогодским) в соответствии с областью дополнительного образования.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Творческий туалет и тренинг
Цель творческого туалета и тренинга – раскрепостить творческую природу, приучить к подлинной работе органов чувств в публичных ситуациях. Тренинг является
волевой, сознательной практикой самовоспитания, что есть единственное условие
успешного учебного процесса. Разбудить и настроить природу можно только в тренинге и соответствующей творческой атмосфере.
Творческий туалет – это ряд упражнений и игр, направленных на настройку и
развитие всех органов чувств – слуха, обоняния, зрения, осязания, вкуса. Осознавание органов чувств в процессе работы на съемочной площадке – основная методическая задача творческого туалета и тренинга.
Игры и упражнения творческого туалета и тренинга позволяют почувствовать
свои индивидуальные особенности, свою эмоциональность. Коллективная игра позволяет развивать групповую динамику; чувство ансамбля и импровизационность,
профессиональную этику как основу становления творческого коллектива. Игра это
неотъемлемая часть жизненного опыта, возможность самовыражения. Игровые
формы обучения являются средством активного развития фантазии, воображения,
способностей к органичному и импровизированному действию в условиях ролевого
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вымысла. К тому же игра – это деятельность, в которой воссоздаются социальные и
личностные отношения между людьми. Игра – эстетическая деятельность.
Цель творческого тренинга – активная, целенаправленная, организованная тренировка сенсорной системы в предлагаемых обстоятельствах (если бы я сейчас был
каким-либо предметом, если бы я сейчас был каким-то животным, если бы я сейчас
был в зимнем лесу, если бы сейчас пошел дождь и т.д.). Тренинг – это воспитание
внутренней психотехники, а ее можно тренировать только при участии воображения. Воспитание связи воображения с элементами психотехники – наиболее трудная и тонкая задача педагогического процесса.
Игры и упражнения творческого туалета и тренинга развивают:
• навыки рабочего самочувствия – организованность, коллективность, законченность действий, сосредоточенное и рассредоточенное многоплоскостное
внимание, чувство пространства и композиции, воспитание внешней и внутренней культуры . В этот блок туалета и тренинга входят упражнения и развивающие игры типа: «Пишущая машинка», «Переходы со стульями», «Геометрические фигуры из стульев», «Кто летает?», «Часы», «Волна», «Мячики»,
«Дворец» и т. д.
• Творческие зрительные восприятия – наблюдательность, зоркость глаза. Упражнения: «Свои пять пальцев», «Шпион», «Фотографы», «Предметы на букву», «Путь вслепую», «Событие на улице», «Событие в картине», «биография
по портрету», Видеонаблюдение (папарацци) и т. д.
• Творческие слуховые восприятия и другие сенсорные умения – слуховую наблюдательность и память, текстильную и обонятельную память и внимание.
Упражнения: «Сонар» (слушать разное: класс, улицу, партнера…), «Шумовой
квадрат», «Видящие пальцы» (уловить осязательные отличия одной фактуры
от другой), «Узнай товарища» (найти различия в фактуре волос), «Память
пальцев», «Найти флакон» «Каруселька» или «Сканер» по всем органам
чувств, мыслям, эмоциям и т. д.
• Творческие навыки мышечного внимания – ликвидация мышечных зажимов,
избавление от ненужного напряжения и разумное распределение и затрата
энергии на необходимые действия, воспитание правильной осанки, походки,
навыков правильного сидения, координация движений. Упражнения: «Память
движений», «Гири», «Чаши», «Кошка», «Оправдание жеста», «Оправдание позы», « Монолог в движении», «Монолог в плаче и смехе», «Непрерывное говорение-наговор» (это очень сильная по воспитательным возможностям серия
упражнений. Она на определенном этапе усложняется возможностью тренинга
физического самочувствия – педагог изменяет по ходу работы обстоятельства
– погоду, время года, дня и т. д.)
Выполнение таких упражнений бессмысленно без подключения всей творческой
природы, без творческого воображения. Необходимо знать, зачем, почему и для чего я
выполняю то или иное действие, в каких обстоятельствах, в каком событии.
• Навыки непрерывной киноленты видений и внутреннего текста – логическое
мышление и непрерывность и последовательность процесса существования в
определенных обстоятельствах, образное мышление. Упражнения: «Вспомнить утро», «Дорога …» и т. д.
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• Творческие навыки физического самочувствия – аффективная память, память
физических действий и ощущений. Уже в том, как сидят учащиеся, как слушают педагога и друг друга, смотрят на работу товарищей, получая соответствующие замечания или реагируя на замечания других – проявляется контроль
за освобождением мышц и рациональной тратой энергии. Упражнения: «Душ»
(принять воображаемый горячий, холодный душ), «Мороз» (оказаться на морозе в каком-то событии), «Баня». В этот цикл входят и упражнения на разное
настроение: вспомнить, когда мне было радостно или печально – что тогда
произошло, чем я был занят и т. д.
• Навыки работы с воображаемым предметом. Начиная работу с воображаемым
предметом, педагог (здесь все решает его воля, его педагогическая фантазия)
может нацелить это упражнение и на воспитание внимания, и на «погружение» в обстоятельства, но работа с воображаемым предметом потребует от
студента внутреннего видения, внутреннего текста, подлинной работы органов
чувств, свободы, а главное, ответа на вопрос: «С какой целью он этим занимается». Упражнения: «Бисер», «Вышивка», «Обед», «Лепка из глины» и т. д.
Следующим этапом этого упражнения являются парные и групповые действия
с воображаемыми предметами.
• Чувство темпа и ритма. Для упражнений на темпо-ритм особенно важно наличие музыкального сопровождения. Используются фонограммы, создающие
различные атмосферы предлагаемых обстоятельств. Различные ритмы и т.д.
Наблюдения
Это упражнение учит вглядываться в явления жизни, окружающие предметы,
людей и находить то особенное, яркое, что не сразу видно невооруженному глазу.
Богатство эмоциональной памяти накапливается через внимание к жизни, через
пристальное наблюдение и изучение её.
По мере работы от занятия к занятию условия этого упражнения, начиная от
элементарного упражнения «Шпион» в учебном полукруге, могут усложняться,
включая общение с партнерами, переходя в этюд. Этюд по наблюдению – найденный в окружающей среде, окружающей нас жизни интересный факт и сыгранный.
Тематика для этюдов-наблюдений может быть самая разнообразная:
• наблюдение за животными («Зоопарк», «Птичий двор», «Аквариум»);
• наблюдение за ситуациями, подсмотренными в жизни;
• наблюдение за предметами;
• наблюдение за явлениями природы.
• Наблюдения за жанрами кино и т.д.
Этюдная работа
Этюд это всегда небольшой отрезок жизни, созданный воображением, которое
питается запасом наблюдений, живым чувством исполнителя, т.е. – событийный
эпизод. Главное в нем воссоздать событийное движение. Событие, взятое в отдельности и сыгранное, становится этюдом. Т.е. – это маленькая история с логическим
началом и концом. Необходимо отметить, что на начальном этапе все этюды вы-
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полняются молча и в одиночку, и только позднее появится работа с партнером,
партнерами, появится текст.
«Знакомое дело» – первое этюдное задание. В этюдах особенно важна вера, непрерывность и последовательность. После выполнения упражнения и показа работы на знакомое дело оказывается, что это фактически сыгранный этюд.
Этюдное задание «Впервые в жизни» провоцирует острые, личные, волнующие
воображение обстоятельства.
«Этюд на музыкальный момент», например путем использования музыкальной
фразы или фонограммы, пробуждает у учащегося способность к офантазированию и
переживанию жизненных обстоятельств, из которых эта фраза вытекает.
Этюдное задание «Молча вдвоем», не позволяющее разговаривать, дает сильный
толчок к освоению навыков общения и взаимодействия с партнером. К тому же оно
подводит к следующей серии этюдов на органичное возникновение и рождение слова.
Этюд на рождение слова. Адекватное поведение рождает адекватное слово в ситуации. Ведь слово рождается не само по себе, а в зависимости от того или иного
факта или события.
Упражнение «Басня» и выход в слово. Словесное действие
Упражнение «Басня» как переход от этюдов «молча вдвоем» к слову. Басня таит
в себе все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, живые лица, серьезное содержание, высокий уровень литературы и яркое авторское наблюдение за жизнью,
изложенное иносказательно, что дает простор ассоциациям, без которых невозможно творчество.
В начале работы над этим упражнением учениками выбирается басня, анализируется ее событийный ряд, находится сообразно ему ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. Главная цель состоит в том, чтобы добиться полного совпадения ситуации-события басни с ситуацией-событием этюда. Этюд в этом случае – не самоцель, а один из этапов освоения упражнения. Этюд по басне должен помочь учащимся понять и почувствовать необходимость наполнения слова накопленным
опытом, подсказывает путь этого процесса. В этюдах по басне мы продолжаем тренинг на «чувство события», целесообразность и действенность поведения, но в данном случае нас интересует специфическая направленность упражнения – воспитание навыка словесного действия. Слово становится действенным, если подчинено
цели и активно направлено на ее достижение.
Этюды на литературной основе
Этюд на литературной основе – сначала прозаической (работа над прозаическим отрывком), а затем драматургической (сначала – работа над драматургическим отрывком, а затем – работа над этюдами по пьесе или сценарию выбранной
для групповой работы). Этот этап работы над этюдами связан со вскрытием и присвоением событийных фактов, событий, человеческих действий, поступков, целей,
задач и взаимоотношений, описанных автором. К тому же он связан с овладением
таким сложнейшим элементом психотехники, как словесное действие.
Овладение словесным действием – новый этап в процессе обучения. Сложность
заключается в том, что мы идем вперед, не отрываясь от пройденных первооснов.
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Стремясь последовательно решать задачу овладения словесным действием, мы
пройдем путь от этюда и наблюдения-этюда к басне и от басни к отрывку из прозаического произведения. На втором этапе обучения ученик подходит к отрывку,
этюду на литературной основе, в котором уже произносит слова автора. Авторский
текст становится не только источником, но и конечной целью работы. У каждого автора свой мир, свой язык, стиль, эпоха, своя поэзия – и все это автор передает через
слово. Жизнь артиста на сцене вовлечет зрителя в соучастие, когда слова, произносимые артистом, – его слова, глубоко личные, рожденные внутренней жизнью.
В этапы работы над овладением словесным действием входит:
• определение своего действия в данных автором событиях и обстоятельствах;
• накопление видений: зрительные видения, слуховые видения, обонятельные
видения, осязательные видения, вкусовые видения.
• накопление видений в их совокупности;
• тренинг отдельных моментов из учебного материала, накопление их и логическое, последовательное создание «киноленты видений»;
• овладение навыками воздействия словом и умения увлечь партнера посредством передачи мысли, эмоций, ощущений и видений;
• накопление видений из жизни роли.
Эта работа приведет к осознанию, пониманию и чувствованию подтекста, который есть не что иное, как полная и глубокая мотивировка произносимых слов. А
мотивировок бессчетное множество, как бессчетны возможные жизненные ситуации, которые никогда не повторяются при всей внешней схожести.
К методу действенного анализа
Начало работы над драматическим, прозаическим или сценарным произведением.
Основные принципы работы по данной методике основаны на вскрытии различных событий в разных жанрах и разнообразных ситуаций (мистических, исторических, фантастических и других) на ОСНОВЕ разбора человеческих взаимоотношений, анализе природе конфликтов и способах их разрешения, поиске мотивов
человеческих действий.
Помимо того, что метод действенного анализа является методикой работы над
ролью в спектакле или киноискусстве, он к тому же является мощнейшим аналитическим творческим средством, которое может помочь любому человеку в жизни.
В обучение методу действенного анализа входят следующие этапы работы:
• «разведка умом» и «разведка действием»;
• сверхзадача и сверх-сверхзадача произведения;
• исходное событие;
• поиски промежуточных событий;
• этюд в действенном анализе;
• вспомогательные этюды;
• последовательность событий;
• центральное и главное события;
• сквозное действие;
• вскрытие основного конфликта;
• цели и задачи действующих лиц;
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• действие и контрдействие.
Творческие сюрпризы
Творческий сюрприз – театральное сочинение малой формы – это упражнение,
в котором заложено фантазирование на свободную тему, т.е. – сочинительство, –
метод самостоятельной работы. Творческим сюрпризом может быть все что угодно:
песня, стихи, монологи, шутки, наблюдения и т. д. В этом упражнении наиболее
полно проявляются личностные качества учащихся, творческая индивидуальность
каждого из них.
Творческие сюрпризы открывают новые возможности самовоспитания и самопознания. Надо давать выход творческой энергии, которая может не до конца
проявляться в уроках. Работа над сюрпризами дает студентам толчок к самостоятельному и более глубокому изучению литературного, музыкального, живописного, жизненного материала и творческому выражению его в оригинальной сюрпризной форме.
Внутри группы можно проводить музыкальные конкурсы, поэтические вечера.
Любой творческий сюрприз, коллективный или персональный, должен быть соотнесен с тем, чем занимается группа на уроках творческого развития, с актуальными жизненными явлениями, процессами и событиями. Тогда он полезен и даже
необходим.
В основу сюрприза может быть заложен музыкальный, литературный, драматургический или сценарный материал. Сюрпризные задания могут вытекать из тренинга, наблюдений и других учебных задач.
Рекомендуется использование музыкального материала, т. к. это способствует
нахождению творческой формы, подробному и полноценному воплощению замысла сюрприза. В сюрпризах возникает необходимость проявить свои музыкальные,
пластические возможности.
Сюрприз – это домашнее задание, которое может послужить толчком к учебной
работе.

396

Русский психологический театр и психологическая и педагогическая наука в XX и XXI вв.
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‚ XX Ë XXI ‚ÂÍÂ

Введение
КЛИМОВА Татьяна Анатольевна,
научный сотрудник кафедры
эстетического образования и культурологии МИОО
Человек по-настоящему становится человеком
только в момент принятия решения.
П. Тиллих
Манера держать себя, выражением которой является классическая музыка, всегда одна и та же,
она всегда основана на одном и том же характере
понимания жизни и стремится к одному и тому же
характеру превосходства над случайностью. Жест
классической музыки означает знание трагичности
человечества, согласие с человеческой долей, храбрость, веселье! – всегда в этом есть какое-то «наперекор», какое-то презрение к смерти, какая-то рыцарственность, какой-то отзвук сверхчеловеческого
смеха, бессмертной веселости. Пусть же звучит он и
в нашей игре в бисер, да и во всей нашей жизни, во
всем, что мы делаем и испытываем.
Г. Гессе

Название секции задает временные рамки, определяющие проблемно-смысловое поле работы, отзвук которого вы найдете во всех ниже представленных текстах,
и обойти которые, не сказав несколько слов о той эпохе, которая перевернула представление человека о самом себе, – невозможно! ХХ век… время революционных
потрясений и мировых войн; время освоения космоса, открытия атома и одновременно чудовищных преступлений против человечества: Хиросима и Нагасаки, концентрационные лагеря, эксперименты над людьми… Вопрос: «можно ли писать стихи после Освенцима?», превращается в более глобальный: «как, вообще, возможно
Искусство после -….?». Не менее важно понять, как возможен (или возможен ли?)
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Театр в эпоху всеобщих имитаций (симулякров, как сегодня сказали бы постструктуралисты)? В этом месте можно было бы закрывать секцию. Но, нет! Культура ХХ
(и начала XXI) века знает о смерти, знает о гибельности цивилизации, но отвечает
1
на это «мужеством быть ». Чем более фантомной становится наша жизнь, тем решительнее Искусство ищет способы укорениться в реальности, про-явить реальность.
И в русском театре начала ХХ века этот путь начинается с поиска подлинного сценического существования К.Станиславским и его соратниками. Разрабатывается
система обучения артистов, предполагающая «истинность страстей и правдоподобие чувств». Это была удивительная эпоха, когда наука и искусство шли параллельно друг другу: театр как сфера обретения опытного знания о человеке и психология,
2
педагогика. Так, в биомеханике В. Мейерхольда есть отзвук положений теории
3
эмоций Джеймса–Ланге , а читая про «Метод физических действий» Константина
Сергеевича невозможно не провести параллелей со строением деятельности по А.Н.
4
Леонтьеву . В дальнейшем пути академической психологии и экспериментирующего
5
театра неоднократно сходились и вновь расходились. Позже А. Арто и Е. Гротов6
ский искали возможность показать в театре принципиально не изобразимое, сценически создать условия для теряемой в повседневной жизни полноты подлинного
человеческого бытия. Отсутствие переживаемой полноты и подлинности жизни ведет к потере ее смысла – проблема, с которой сталкиваются сегодня педагоги и
практические психологи. Истоки этой темы звучат в попытках создания «системы»
конструирования человеком собственного «я» в первое десятилетие XX века. Про
это в статье «Творческий «метод» Станиславского и мысленный эксперимент:
___________
«МУЖЕСТВО БЫТЬ» («Thé courage to be») — произведение П. Тиллиха, опубликованное в 1952. Эта и
другие работы Тиллиха приобрели мировую известность и оказали значительное влияние не только на
современную теологию, но и на экзистенциальную психологию. Среди учеников Тиллиха был один из
самых известных представителей этого направления Ролло Мэй.
2
Биомеханика — театральный термин, был введен В.Э. Мейерхольдом в его режиссерскую и педагогическую практику в начале 1920-х гг. для обозначения новой системы подготовки актера.
Разработанная Мейерхольдом система актерского тренажа позволяла идти от внешнего к внутреннему,
от точно найденного движения и верной интонации к эмоциональной правде. Эта система и сегодня вызывает острый интерес театральных деятелей во всем мире.
3
Теория эмоций Джеймса – Ланге – выдвинута независимо американским философом и психологом
У. Джеймсом и немецким психологом Г. Ланге (80–90-е гг. XIX в.), рассматривает возникновение эмоциональных состояний как следствие определенных движений, жестов, физиологических изменений, а
не наоборот. По У. Джеймсу, мы печальны потому, что плачем; боимся потому, что дрожим; радуемся потому, что смеемся. Периферические органические изменения, которые обычно рассматриваются как
следствие эмоций, объявлены их причинами.
4
Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979) – выдающийся советский психолог, доктор педагогических наук, профессор. Выдвинул общепсихологическую теорию деятельности — новое направление в
психологической науке. На основе предложенной Леонтьевым схемы структуры деятельности изучался
широкий круг психических функций (восприятие, мышление, память, внимание).
5
Антонен Арто (1896—1948) — французский писатель, поэт, драматург, актёр театра и кино, художник,
киносценарист, режиссёр и теоретик театра, новатор театрального языка, посвятивший жизнь и творчество вопросу о новом обосновании искусства, его места в мире и права на существование. Арто разработал собственную театральную концепцию, называемую «театр жестокости». Понятие жестокости для Арто — это, прежде всего, жестокость к самому себе. Человек театра должен «вернуться посредством театра
к идее физического постижения образов».
6
Ежи Гротовский (1933—1999) — польский театральный режиссер, педагог, теоретик театра. Гротовский отказался от старых представлений о театре как игре — в пользу «экспериментальной», практической антропологии. Для антрополога же ключевым является вопрос: что театральная практика делает с
личностью и идентичностью человека-актера.
1
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динамика начального этапа становления» пишет Александр Юрьевич Титов.
Вхождение в творчество как путь обретения студийцем собственного предназначения и особая роль Первой студии МХТ, ставшей эталонным образцом театральной
свободной педагогики. Проблема внутреннего самостроения, ее связь с картезианской механистической моделью человека и психотехникой исихазма. Природа
творчества в зеркале междисциплинарных связей: открытие Станиславского и соз7
дание экспериментальной психологии В. Вундта . Осуществленная практика воспитания артиста и мысленные эксперименты психологов и философов: сцена сознания
и осознание того, что происходит на сцене и за сценой. Вот неполный перечень вопросов, затрагиваемых в статье. Некоторые из них найдут продолжение в следующих текстах.
Так, например, в размышлениях Ирины Владимировны Устиновой («Любительский театр как способ совместного переживания») новое значение приобретает идея студийности. Речь идет о групповых ритуалах, которые позволяют совместно пережить вытесненные современной культурой страх, агрессию, опасность.
Запрет и вытеснение не отменяет их присутствие в жизни детей и молодежи, наоборот, лишение легализованного, культурно опосредованного опыта встречи с такого
рода событиями оставляет подростков беспомощными. Возможность разделенного
переживания, обращения к мифам с представленными в них различными поведенческими стереотипами – возвращают полноту подлинной жизни. И тут особенно велика роль лидера театрального коллектива, режиссера.
Эту тему подхватывают статьи Константина Анатольевича Полянского
«Факторы регуляции режиссерского восприятия» и Евгения Павловича Воропаева «Психологические особенности режиссеров харьковских детских
театральных студий в пространстве культурных ценностных ориентаций».
Искусство может привести человека к глубинам самопознания, но может и к разрушению личности. К. Полянский замечает, что в ролях главных героев заложены модели поведения, ведущие к их трансформации, которая немыслима без внутреннего
кризиса, который необходим героям и зрителям для последующей рефлексии. Отсутствие ответственности художника за результаты своего творчества часто приводит к тому, что на сцене мы видим не художественный результат, а невротическое
отреагирование страдающего человека. Преодолеть подобные опасности позволяет
анализ конкретных механизмов восприятия режиссера и актера, а также осознание
характера влияния структур режиссерского восприятия на создание зрителями целостного образа спектакля. Исследование смысложизненных, ценностных ориентаций режиссеров, проведенное Е.П. Воропаевым, замечательно дополняет портрет
руководителей современных театральных коллективов.
Пониманием роли русского психологического театра как культурно-исторического пространства становления личности проникнута статья А.Ф. Бакулиной
(«Креативно-образовательный проект Омского государственного драматического театра»). Антонина Федоровна – сотрудник литературно-педагогической
части, подробно описывает реализованный в театре проект работы со зрителями:
___________
Вундт Вильгельм (1832—1920), немецкий психолог и философ, основатель современной экспериментальной психологии. Объект изучения психологии, по Вундту — непосредственный опыт человека,
включая ощущения, чувства, волевые акты и представления.

7
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выстраивание пути «от художественного образа – к образу Я». Клубное пространство вокруг театра открывает возможности самопознания, самооценки, самовыражения личности. В тексте представлены направления работы, формы, анализ заданий
и конкурсов, ожидаемые результаты, – бесценные практические материалы для участников городских программ «Образование и Культура».
Философско-теоретическому обоснованию возможностей театра для становления различных профессиональных качеств участников театрального действия, актеров и зрителей, посвящен текст Антонины Евгеньевны Ростовской «Сценическое пространство игры как ресурс профессионализации управленца». В статье рассматривается потенциал ритуального действия, осуществляемого в сценическом пространстве игры, как условия рождения действия органичного (подробное
определение и обоснование в тексте). Именно такое действие необходимо сегодня в
управленческой ситуации, характеризующейся неопределенностью и непредсказуемостью. Материалы, представленные Антониной Евгеньевной, интересны еще и
тем, что у участников конференции была возможность увидеть реализацию описываемых принципов и подходов на мастер-классе лаборатории «Мастерская сценического действия в управлении» Государственного университета управления.
Диалогическим откликом на этот материал является статья Игоря Витальевича Лобанова «Психология средствами театра. (ПСТ) – новая учебная дисциплина для вузов и школ». «Истина не передается, истина переживается», – говорит Г. Гессе устами одного своего персонажа. Эту аксиому знает любой учитель,
сталкивающийся с проблемой понимания себя и своих действий учениками. Но не
всякий учитель готов принять ее без доказательств. Необходимость подобного подхода, вырастающая из многолетней практики преподавания автора в школе и в вузе,
подробно проанализированная, детально выверенная в своей инструментальной и
программной частях, может послужить обоснованием тому, кого привлекают такие
методы, но не хватает аргументов для принятия решения в пользу педагогических
технологий переживания знаний.
Следующие три текста (Ирины Борисовны Амосовой «Полноценность
творчества», Светланы Георгиевны Шанской «Инклюзивный театр. Меняя
реальность», Кораблёвой Е.В. «Использование арт-терапевтических технологий в преподавании общеобразовательных предметов») объединены общей
темой, рассматривающей пространство Искусства, как условие ис-целения, т.е. возможности рождения новой полноценной жизни и мотивации к повышению уровня
личностного роста. Работа над художественным образом (спектаклем или конкретным арт-продуктом) создает особую атмосферу партнерства и открывает новые пути и формы самореализации. Перед всеми тремя авторами стоит задача перевести
человеческие ограничения в возможности. Говоря о возможностях, авторы понимают, что речь идет не только о физических ограничениях участников творческих
коллективов, но, что не менее важно, о внутренних барьерах-вмененностях всех нас.
Болезнь, инвалидность, неврологические расстройства – понятия, прежде всего социальные, преодоление которых предполагает изменение установок всего общества.
Отсюда целебная роль коллективной творческой деятельности и особого типа партнерства, рождающегося в процессе подготовки спектакля.
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Заключительные две статьи раздела написаны большими учеными, признанными мэтрами отечественной психологии, профессорами, – Виктором Ивановичем
Слободчиковым (Миссия образования – ставить на крыло) и Борисом Сергеевичем Братусем (Мистерия образования). Виктор Иванович подводит итог
работе конференции, говоря о миссии художественной педагогики. Текст программный, расставляющий акценты, конституирующий место психологии искусства
в современном образовательном процессе: «работа с особой человеческой реальностью в направлении духовно-нравственного становления личности во всех измерениях этой личности: духовном, душевном, телесном». Это утверждение развивает в
своем тексте-выступлении Б.С. Братусь, говоря об искусстве как о важной составляющей полного образования, предполагающем, в том числе опыт постановки и
решения не утилитарных, а значит, не имеющих однозначного готового решения,
вечных человеческих вопросов, позволяющих отнестись к собственной жизни, как к
осуществляемой Мистерии Образования. Это последнее утверждение точно обозначает переживаемое современным человечеством время как психозойскую эру, т.е.
эру, творческим импульсом жизни которой является психология. А пространство
театра в истории человечества и есть опытное пространство практической психологии становления человека.

Творческий «метод» Станиславского и мысленный
эксперимент: динамика начального этапа становления
ТИТОВ Александр Юрьевич,
кандидат педагогических наук,
профессор кафедры театрального творчества и экранных искусств
Орловского государственного института искусств и культуры,
Проблема междисциплинарных связей, так активно обсуждаемая на протяжении уже относительно длительного времени, не только на наш взгляд, заключается
в природе объектного, а следовательно, линейного подхода к дисциплинарным отношениям. Этот факт очевиден и непреложен и вряд ли обратим в ближайшей перспективе. Слишком сильна управляемая инерция принципа пределов «дисциплинарной ниши». Специализация – стоматологическая гордость профессионала, если
перефразировать следствие кариеса специалиста по Козьме Прудкову. Но сегодня
разбухшая односторонность специализации разъедает ум, душу и тело человека.
Антропологическое качество неспециализированности и незавершённости человеческой природы ещё никто не отменял. А иначе требуется отменить и все интерпретации закона эволюции и развития. То есть речь идёт о том, что так называемые
междисциплинарные связи и, что важнее, взаимодействия могут осуществляться
исключительно на неопределяемой территории, буквально – Terra Incognita – субъекта.

Титов А.Ю.
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Только при условии не психологического, не физиологического, не онотологического, и даже не феноменологического и экзистенциального толкования «субъекта», а просто человеческого. «Просто человеческого» – это и значит НЕопределямого. Потому так не просто моден и популярен, а просто необходим антропологический подход к «человеческому» субъекту. И только уже не в условии, а в категорической необходимости дать возможность субъекту определиться в его человечности
тринитарной структуры дух-душа-тело.
Относительный аналог антропологическому подходу в истории рациональной
педагогики – а требуется оговориться, что вся «дисциплинарная» и «специализированная» педагогика рациональна, – древнегреческая пайдейя.
«Дополним» также, что пайдейю на следует путать с крайним рационализмом
аристотелевской пайдетики и театрики – симметрия и мера, так идеально закамуфлированная барочными изысками иезуитского театра. Поскольку именно иезуитские коллежи эстетизировали промежуточно-дисциплинарную, маргинальную модель школьного театра. В целом же игровые методики средневековой «школьной
драмы» не очень вписываются в мифологические концепции рационального Просвещения на предмет «мёртвой» схоластики. Театр Школы свободно играл ВСЁ –
тривиум и квадрум. Всё что изучали, зубрили, затверживали, затем разыгрывали на
школьной сцене не-для-зрителя. Кстати, эту самую «пьесу-не-для-зрителя» можно
утверждать категорически, никому из известных режиссёров не удалось реализовать
в том объёме, как это было заведено в «школьном театре».
А ларчик просто открывался: всё умозрительное закреплялось телесно. Это же
только после трёхсотлетнего картезианского закрепощения тела в дуализме «сознание – душа», открытие когнитивной телесности считается изобретением XX столетия, а в практике психосоматики и столетия нынешнего. И снова требуется отклонение от линейного повествования – проблема психофизического параллелизма –
это только следствие разделения когнитивных способностей («я – мыслю») и способностей души (и снова, кстати или не кстати, разведённых иезуитами).
Если же в полной мере говорить о междисциплинарном подходе в контексте
пост-постнеклассических нелинейных «парадигм», то требуется не только полное
взаимодействие «школьных» дисциплин и дифференцированных видов деятельности, как то, к примеру, наука и искусство. Но до той поры пока образовательная отрасль не вернётся к ещё одному родовому антропологическому признаку – человеческой религиозности – достаточных и необходимых оснований для интегративного познания не будет. Речь, категорически, НЕ о конфессиональном (также «специализированном») подходе, а о природе «сакрального» в принципе.
Принцип платоновской пайдейи «свободного развития» – не «вести ребёнка»,
как принято вести педагогу – рабу социума, а следовать за ним, учиться у него и
корректировать его собственный путь, поскольку никому, никакому самому распроницательнейшему педагогу не ведомо предназначение каждого отдельно взятого
«субъекта». В современной педагогической практике этот принцип «экспериментально» опробовал Л.Н. Толстой. И так часто цитируемый школой К.Д. Ушинский
был категорически против специализированного школьного образования, переподчиняя значительную роль воспитания природой и жизнью внешкольным частным
инициативам.
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По стечению нелинейных обстоятельств уникальным явлением, а ныне его можно
означить эталонным образцом, а значит с «парадигмой» театральной свободной педагогики, стало образование Первой студии МХТ (Центральной). Универсальность
личности директора студии Л.А. Сулержицкого, метод творческого развития К.С. Станиславского, как технический инструментарий автопоэзиса самостроения личности, и
бесконечный «религиозный» энтузиазм студийцев – в терминах синергетики обозначаются, как структурные аттракторы нелинейной открытой системы.
Пожалуй, пора подходить к предмету непосредственного разговора о творческом методе и мысленном эксперименте, коль речь зашла о междисциплинарной
терминологии. Любая технологическая разработка творчества под словом «метод»
носит инструментальный характер мысленного эксперимента. Он может быть реализован практически, а может и не быть за неимением технических возможностей
(что было исключено для мысленного эксперимента Николы Теслы – мысленное и
осуществимое для него были всегда тождественны). На театре также не каждый замысел осуществим. Но ключом и к художественному и к научному эксперименту с
начала XX столетия служит один и тот же нейролингвистический код – «если бы».
Со слов «Предположим, если бы…» начинается специальная теория относительности Эйнштейна, которая далее заполняет сцену сознания гения всевозможными вещественными и невещественными действующими лицами. Эйнштейн, как истинный
средневековый школяр, разыгрывает школьную пьесу, только в своей голове. Эту
инициативу подхватили Планк, Пуанкаре – и рухнула модель просвещённого рационализма. А Нильс Бор с целой школой – Копенгагенской – развернул симультанные декорации средневековой мистерии – одной сценической площадки квантовой механике стало мало, поскольку персонаж вдруг (!) раздвоился, а далее точки
бифуркации стали переходить в каскады, и понадобилось ввести дополнительный
состав актёров на дополнительных площадках. Принцип объединения – момент
вечности. В общем, сплошной вакуум и темнота средневековья. И это ещё ничего.
Все это развивается логически и последовательно в классической системе координат с дополнительными векторами неожиданных измерений. А вот когда неожиданно возникает не «если бы», а «а, вдруг!», как у Е.Б. Вахтангова, то это явный показатель «системного эффекта». Эмерджентность (от англ. emergence – возникающий, неожиданно появляющийся) вахтанговского эффекта стала экспериментальным доказательством наличия Системы, не сводимой к сумме элементов, не связанной особыми системообразующими связями. И, кстати, не персонифицированной –
нет такой фамилии «Станиславский» – есть «эффект Станиславского», экспериментально открытый Константином Алексеевым. Всего этого уже достаточно, чтобы
определить так называемую «систему Станиславского» как открытую систему нелинейных структурообразований.
Потребность в создании «системы» конструирования человеком собственного
«я» в первое десятилетие XX века витала в воздухе. Философ Ф.А. Степун усматривал в этом насущную задачу философии, определяя ценности как «формы самоорганизации человека» (статья «Жизнь и творчество», 1913). В более поздней
статье Степун сближает понятия подлинного актера и подлинной личности как
«строителей собственной жизни, зодчих собственной души» («Природа актерской
души», 1923).
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Эта нелинейная среда коэволюции – совместного развития науки и искусства
свидетельствует о живом начале системообразований, при дифференцированной
кристаллизации они отворачиваются друг от друга. Если говорить о традиции,
очень неклассической и нелинейной, русского искусства, как и науки, то они никогда не были специализироваными, замкнутыми системами: «чистой наукой» или
«чистым искусством», а театр самодовлеющей эстетической игрой.
Кстати, наука то XX столетия продолжает оставаться сценично-схоластической
на том же поле сознания и к мысленному эксперименту «если бы», «а, вдруг» добавился ещё одни ключ-аспект – «каково это» стать, например, летучей мышью (нашумевшая статья философа сознания Томаса Нагеля так и называется «Каково быть
летучей мышью?» (What is it Like to Be a bat, 1974). Так и вспоминается щепкинское
«влезть в шкуру персонажа и играть его идею» и «какого это»?
Исходные посылки (абсолютные критерии всех относительностей): критерием
познания может быть только простота, но по другую сторону сложности; критерием
действия может быть только любовь, но по другую сторону ненависти; критерием
ответственности может быть только свобода, но по другую сторону необходимых
ограничений; критерием творчества может быть только путь за пределы критериев.
Человеческая судьба, как нам известно, с самого раннего детства по нелинейной
линии развития сказочных сюжетов, в момент выбора попадает в обострение трёх
режимов – троепутие с тремя неизвестными («3 нет»). «Езда в незнаемое» или
«вхождение системы в непредсказуемый режим» – каскад бифуркаций – принцип
творчества.
Конечно, смешно на бедного Картезия сваливать сегодня все наши проблемы и
беды. Но конкретно, со всеми не менее авторитетными ссылками, с этим именем нам
связывают пресловутое разделение человека на «сознание» и «тело», на «душу» и
«разум». Впрочем, возникают возражения на предмет неверного понимания и толкования картезианства. Вопрос в другом – почему так называемое «цивилизованное»
человечество, или лучшая его часть, или, точнее, элитарная часть человечества договорилась и стала создавать из этих разделений непреодолимые преграды к самому человеку, к его целостности? Создавать на протяжении столетий социальные матрицы
культурно-просветительских программ и активно проектировать рациональное сознание «просвещённого» человека, и насильно внедрять их не только в программы образовательные, но и обыденно-повседневного существования дигитального (однолинейного) мышления. Или всё-таки ещё, в который раз, поверить в необходимость
пост-неклассической неорациональности? Вопросы риторические, если они обращены в ретроспективу исторического прогресса. И вопросы весьма злободневные, если
хоть в какой-то мере предполагается возможность будущего человечества, пусть и на
другом уровне циклического витка «виртуальной реальности».
Современная, и тоже элитарная, а значит очень немногочисленная, часть человечества предлагает другие не менее креативные модели и парадигмы «театра сознания», но уже какого-то «изменённого», «деформированного»: квантового, холистического, синергетического, психосоматического, голографического. И это не менее захватывающе и фантастично, чем и когда-то, более чем триста лет назад, была
восторженно принята механистическая модель человека в непроницаемой, жёстко
заданной системе координат. Кентаврические соединения телесной терапии – те-
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ло/сознание, мысль/тело, «мыслящее тело», «когнитивная телесность» – по сути
своей не далеко уходят от рационального дуализма в пост-постмодернизированных биокомпьютерных парадигмах.
А ведь, казалось, что уже более ста лет назад как проблема пресловутого «психофизического параллелизма» была решена. И без вмешательства психоанализа,
«прагматической», «аналитической», «холистической» или «квантовой психологии». В традиции православной антропологии исихазма – практического учения самопостижения и техники «внутреннего строительства» – «умного делания», в русской театральной школе создаётся уникальная психотехника, взросшая в универсальный «творческий метод». Путь художественного воплощения «жизни человеческого духа», который изначально следует тому же монашескому установлению, суть
которого заключается в том, что он «есть старающийся заключить в своём теле бестелесное» (по словам Иоанна Лествичника). А для этого «по внутреннему человеку
обязательно нужно вводить ум внутрь тела и сдерживать его там. Именно поскольку
у только что приступивших к борению даже сосредоточенный ум постоянно скачет,
и им приходится снова его возвращать, но он ускользает от неопытных, которые
еще не знают, что нет ничего более трудноуловимого и летучего, чем их собственный ум, то некоторые советуют внимательно следить за вдохом и выдохом и немного сдерживать дыхание в наблюдении за ним как бы задерживать дыхание и ум, пока, достигнув с Богом высших ступеней и сделав свой ум неблуждающим и несмешанным, трезвенники не научатся строго сосредоточивать его в «единеовидной
свернутости» (Г. Палама, 2005; с. 47–48).
Путь внутреннего самостроения принципиально отличается от известной формулы западной самоактуализации self-made-man, что буквально означает «человек,
сделавший самого себя» в значении внешней успешности – человек, сам пробившийся в жизни. Саморганизация внутреннего процесса устроения подразумевает
действие воздвижения «внутренней среды» творческих возможностей и способностей, в которой они обретают развитие и множение. Принцип этого воздвижения
(или архетип) есть внутреннее достоинство человека. Достоинство человека-творца,
творческие способности которого не определяются «общими» или «специальными»
способностями, наследственной или социальной детерминацией, что есть только
условия проявления творчества (Д.Б. Богоявленская, 2002).
И сразу требуется сказать о принципиальном отличии природы «внутреннего
узрения» («внутреннего контролёра») от западноевропейской традиции самоанализа, созерцания и методов рационального умопостижения (медитации, рефлексии и
интроспекции). Духовная природа внимания, как внутренней культуры сознания,
есть целостное восприятие, одновременно исходящее изнутри-наружу-обратно.
Внимание целостное, в котором тело, как клеточная мембрана преобразования
внутренних и внешних сигналов, отделяет содержимое любой клетки от внешней
среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой –
адаптирует, транслирует, трансформирует и передает информацию. «Чувствовать
кожей», «влезть в шкуру персонажа», «чуять позвоночником» (хвостом, затылком).
Или, в конце концов, «чувство движения», «внешняя пластика» в «предчувствии»
«внутреннего ощущения движения энергии». Впрочем, слово «энергия» искусственно имплантировано в данный контекст в поздней квазинаучной редакции идеологического рационализма.
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В этой единой целостности (цельности) заключается и волновой принцип «кругов внимания». То есть внимание не как линейная организация «сил сознания» устремляющих и поглощающих, а как единый процесс взаимодействия (ритм дыхания:
вдох-задержка-выдох) – синергия сил сердца и сознания.
И, как следствие синергетической природы внимания, не случайно возникает
интуиция принципа иррадиации (лат. irradio – освещаю лучами, сияю) в психотехнике «лучеиспусканий» и «лучевпусканий» (излучения и влучения), преданных
анафеме и забвению инквизицией специализированной косности и догматизма ремесленных штампов. Реабилитации этой группы упражнений «тренинга и муштры»,
последовательно которыми занимался, пожалуй, только Вахтангов в своей полуподпольной студии, не поспособствовал и авторитет главного физиолога страны.
И.П. Павлов назвал иррадиацией процессы распространения возбуждения или торможения в центральной нервной системе из непосредственного пункта раздражения
в коре головного мозга. Впрочем, эта физиологическая интерпретация вряд ли могла восполнить разрыв в творческом поиске проникающей силы художественного
воздействия, тех колебательных (мерцающих) движений и распространения волн,
так близких принципу рассеяния (sfumato – «исчезающий как дым» или dissipatio –
«рассеиваю») великого Леонардо. То «свечение» тела, которое позже, разными
средствами разных искусств, искали Эйзенштейн и Гротовский.
Начальный этап становления «метода Станиславского» с 1902 по 1907 год по
своему содержанию абсолютно соответствует целостной формуле «жизнь человеческого духа», подразумевающей внутреннюю коррекцию психического и физического. То, что во второй половине прошлого века обретёт наименование психосоматика, как следствие трагической разорванности человека.
Начало пути: общая концепция строительства творческой личности.
Исходная посылка: «Вся сила метода в том, что его никто не придумывал, никто
не изобретал. Система принадлежит самой нашей органической природе – как духовной, так и физической. Законы искусства основаны на законах природы»
[К.С. Станиславский, T. 3; c. 431].
Замысел создания творческого метода актерского искусства относится к 1902
году, когда Константин Сергеевич Станиславский (далее К.С.С.) задумался об определении общих «моментов в процессе творчества» для всех областей искусства.
Обратим внимание на это, ставшее для нас обиходным, словечко – «момент». «Момент силы» – это уже не механическая категория, а производная по времени от момента импульса. Это уже не протяжённость в линейной системе координат, а длительность нелинейных преобразований («Творческая эволюция» А. Бергсона будет
впервые опубликована в 1907 г.).
«Момент» 1-й – «восприятие впечатлений»;
«Момент» 2-й – «их переработка» (преобразование);
«Момент» 3-й – «их воспроизведение».
Все виды искусства разнятся в последнем моменте выбора средств «воспроизведения» (он же и есть «момент истины»). Но единая основа искусства – закономерности «довыразительного» (неспециализированного) творчества музыканта, художника, актёра, в котором они равно самостоятельны, но слиты словом «художественный»: «художество слова», «художество звука», «художество формы».
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Первый момент – синхронизация внешней – восприятие и внутренней (локальной) среды – впечатление. К.С.С. их гениально синтезирует как взаимообратный
единый процесс: слушать – слышать; смотреть – видеть. (Используем здесь, пока,
забегая вперёд, как метафору момент синергетики – момент лазерной накачки диссипативных структур.)
Второй момент – момент локальных нелинейных преобразований – динамика
локализованных, не взаимодействующих с окружающим миром структур внутренних
свойств среды (психической). К чему К.С.С. всегда очень трепетно и осторожно относился – это к состоянию вдохновения («эвристическое переживание», «ага переживание», «озарение», «инсайт» /англ. insight – проницательность, интуиция, непосредственное постижение). На языке синергетики сильная нелинейность приводит к сильно
нестационарным процессам роста величин – к режимам с обострением, означающим
обращение среды в бесконечность за конечное время (Курдюмов С.П.). Момент вдохновения есть обращение к «моменту вечности». Или «сверх-сверх-сознание» по
К.С.С. – тройная структура сознания или тринитарная интеграция: дух-душа-тело.
Здесь сокрыта опасность преждевременного опережения (увы, Гротовский не «пошёл
дальше за Станиславским», он его по-мальчишески оббежал).
М.А. Чехов предлагает свою структуру сознания (так же трёхчленную), которая
«управляет» творческим процессом (и возникает в творческом процессе, и преобразуется): 1) наше обыденное сознание, которое контролирует рисунок роли, мизансцены и т.п., т.е. это здравый смысл; 2) сознание созданного образа (сверх-сознание=сверх-задача); 3) наше высшее «я», которое находится как бы над нами и
управляет нашим телом, т.е. оно творит (сверх-сверхсознание=сверх-сверх-задача).
Все эти три сознания существуют одновременно и не мешают друг другу. «Высшее,
духовное я» проявляется как душевная сила в момент творческого одухотворения и
подъёма. Эта сила делает наше тело подвижным, психику – отзывчивой и создаёт
ощущение, что играю не я, а кто-то другой» [М.А. Чехов, 1995.].
При условии, если они синхронизированы в едином резонансном режиме возбуждения (сам Чехов очень долго искал технику этого равновесия, проходя через
тяжелейшие периоды неравновесного хаоса). Чехов находит ещё одно «нейтральное» состояние сознания так называемой «третьей позиции» или «четвёртого измерения» – позиция наблюдателя из точки зрительного зала. Это координата времени
и «точка» локализации структур сознания актёра (прямая перспектива, направленная в зрительный зал и создающая эффект «обратной перспективы» из глубины
зрительного зала на сцену).
Осознавая сложности мысленного эксперимента, К.С.С. предупреждал об опасности поспешности, – «Самый сильный тормоз при художественном развитии артиста – торопливость, надрывание своих неокрепших сил…»
В синергетике этот момент не просто выделяется, а объясняется следующим образом, – «Чтобы возникла единая сложная структура, должна быть определённая
степень перекрытия входящих в неё более простых структур. Должна быть соблюдена определённая топология, «архитектура перекрытия». Необходимо определённое «чувство меры» [Е.Н. Князева, 2010; с. 330]. Или другими словами: «…Для инициации сложной структуры <…> необходимо к тому же правильное согласование
степени перекрытия резонансных длин одиночных структур. Иначе сложная струк-
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тура быстро вырождается в ту из простых, которая имеет наименьший момент обострения» [А.П. Михайлов, 2010; с. 374].
Структура «перекрытий» общих «моментов в процессе творчества» формулирует основную идею ответственности художника-творца и этический категорический
императив К.С. Станиславского – призвать артиста к тому, чтобы он мог «энергично приступить к самообразованию и самосовершенствованию», – которая разовьётся в знаменитую «систему Станиславского» – систему самоорганизации – «работа
над собой».
К.С.С. начинает с «мышечного освобождения». М.А. Чехов развивает технику
«психологического жеста», «воображаемого тела» (и «воображаемых центров»).
Вернёмся к началу. Античная идея «самостановления» и «самосовершенствования» (в синтезе энтелехии и пайдейи), составляющая базис древнегреческой культуры, была воспроизведена на русской сцене не в манифестационных декларациях
символизма, а в мучительном поиске технологических основ творчества, обрекая
актёра на постоянный труд посредством «тренинга и муштры».
В отрывках из записей «Начало сезона», опубликованных в журнале «Русский
артист» (1907/1908), Станиславский формулирует деятельностную концепцию
творческого «строительства личности»: «без таланта не может быть творчества, а
без творчества нет и искусства… Талант – это счастливая комбинация многих творческих способностей человека в соединении с творческой волей». И ещё – способность учиться у природы человека, способность самонаблюдения.
«Классификация» творческих способностей и свойств актёра, переходящих в
психические качества личности, по мере становления системы, развивалась и усложнялась. Природные свойства, посредством соответствующего комплекса упражнений, должны переходить в качества характера:
• «воспринимающие» – чуткость, наблюдательность, впечатлительность;
• «запечатлевающие» – память (аффективная – эмоциональная);
• «аналитические» – ум, рассудок, вкус, артистичность;
• «перерабатывающие» – темперамент, фантазия, воображение, внутреннее и
внешнее воздействие;
• «воспроизводящие» – перевоплощение, чувство внутреннего и внешнего ритма и темпа, музыкальность, искренность, непосредственность, самообладание,
находчивость, сценичность, сосредоточенность чувств и мысли, физическая
память и автоматические ощущения движений, аффективные переживания,
чувства и ощущения, духовное общение, логика чувства и душевный анализ,
смелость и мужество, бесстрашие, чистота, ясность и легкость воспроизведения, выносливость, выдержка, дисциплина, умение войти в ансамбль спектакля и пр. и пр. – «художественные» качества.
«…Еще нужно работать всю жизнь, развиваться умственно и совершенствоваться
нравственно, не приходить в отчаяние и не зазнаваться, и главное – очень сильно и
бескорыстно любить свое искусство…»
Творческая воля – «жизнь, а следовательно, и творчество представляют собой
непрерывный ряд волевых хотений, выборов, стремлений и их разрешения в рефлексе или действии». Качество творческой воли и таланта нельзя смешивать с нервно-заразительной истерией, – «никогда еще больные нервы не достигали художест-
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венных результатов». Позднее эти мысли Станиславского найдут свое воплощение в
учении о сверхзадаче как сознательно удерживаемой доминанте действия.
Структура творческого процесса. Потребность систематизации «всевозможного материала по технике искусства» – «разобраться в накопленном, рассмотреть, оценить и, так сказать, – разложить материал по душевным полкам» – окончательно сложилась к лету 1906 года (см. «Моя жизнь в искусстве»). В неопубликованной рукописи этих лет, хранящейся в Музее Художественного театра (ВЖ 19,
№ 1972), Станиславский структурирует единый процесс творчества, выделяя шесть
главных «моментов» в процессе актерского творчества:
1 – подготовительный процесс воли («намерение») – желание творить;
и более позднее и мудрое – «можно начать творить только в полном самообладании и спокойствии»; для начала творчества нужны:
a) внимание, внешнее и внутреннее,
b) доброжелательство,
c) полный мир и спокойствие в себе самом и
d) бесстрашие (Из Бесед К.С. Станиславского, записанных в Студии Большого
оперного театра (1918–1922 гг.) Антаровой К.И.);
2 – процесс искания духовного материала для творчества «в себе и вне себя»:
религия, политика, наука, искусство, воспитание, этика, предрассудки, национальность, климат, природа;
3 – процесс переживания – «создание в своих мечтах внутренний и внешний образ изображаемого лица» (воображение);
4 – процесс воплощения – «создание видимой оболочки для своей невидимой
мечты»;
5 – процесс слияния – соединение воедино процессов «переживания» и «воплощения»;
6 – процесс воздействия – общение «поэта со зрителем через посредство образного творчества артиста».
Думается, что данный «алгоритм» творчества следует рассматривать в целостной системе взаимодействия «рассеивающихся фракталов», которые будут впоследствии реализованы учениками К.С. Станиславского – Е. Вахтанговым (на практике)
и М. Чеховым (и в теории, и в практике).
Персональные расхождения творческих личностей в точках бифуркации были
внешними (механическими) и обусловленными в первую очередь специализированными установками на своё видение театра. Уже в 1932 году психолог Л.С. Выготский в статье «К вопросу о психологии творчества актёра» пытался высказать «нелинейную» идею фундаментальной универсальности «системы Станиславского»,
как системы «открытой» и не принадлежащей исключительно одной театральной
форме (МХТ). Заметим, что универсальность «материалистического» Метода физических действий (МФД), как «ровесника метода условных рефлексов», утверждалась в 1950-х годах, что «детерминизм системы Станиславского непосредственно
перекликается с детерминизмом рефлекторной теории Сеченова и Павлова»
[П.В. Симонов, 1980].
«Метод физических действий», линейно выпрямленный и оторванный от изначальной системообразующей среды «внутреннего делания», вырождается как ло-
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кальное образование нелинейной структуры, в «жизнь человеческого тела». Нарушается закон коэволюции – совместного сотрудничества, кооперации, солидарности
«внутреннего» и «внешнего», когда системы выстраиваются в структуру, структура
эволюционирует и превращается в Систему.
Психотехника творчества, как «до-выразительный» базис художника-артиста,
начального периода становления «Системы Станиславского» в контексте современного нелинейного подхода может быть описана как динамическая модель индивидуально-личностной самоорганизации. Психофизической (или психосоматической)
синергетики, со сходным значением взаимного усиления нескольких, каузально не
связанных, факторов, действующих одновременно (одномоментно).
1. Антропологически человек понимается как незавершенная (следовательно,
неустойчивая), неспециализированная, сложноорганизованная система. Неравномерность и неустойчивость этой системы мотивируется идеей множественностей
личности внутри одного индивидуума. Что приводит к необходимости межструктурной синхронизации внутреннего мира из множественности возможных миров.
Основание данного подхода лежит в психологии восприятия: «всякое действие,
в том числе и мыслительное, начинается с восприятия нарушения равновесия между
индивидом и внешней средой, приводящее к потребности восстановить это равновесие» [Т. Шибутани, 2002].
2. Человек представляет собой сложноорганизованную пространственную систему: топологическая иерархия макрокосма, микрокосма и буферной, искусственной системы мезокосма, представляющую собой антропокосмические или социокультурные образования топоса (хронотоп Театра Мира).
3. Освоение многоструктурных пространств осуществляется через овладение
временем. Темпоральные факторы (хронос) определяют и осуществляют процесс
синергии пространственных структур (топос) в единое целое, начинают жить в одном темпомире (термин Курдюмова–Князевой).
4. Сложноорганизованным системам нельзя навязать их пути развития, а потому для сложных систем, как правило, существуют несколько альтернативных путей
(свобода выбора или каскад бифуркаций). Человек САМ активно участвует в резонансном возбуждении желаемых (и ожидаемых) структур (преддетерминация и самодетерминация) [Князева Е.Н., 2010; с. 329–331].
Исходя из этих ведущих положений синергетических концепций («школы»
Курдюмова С.П.; весьма далеко не полных, но пока для нас достаточных), мы
приходим к так называемой нелинейной среде, в которой протекают два (как минимум) принципиально разных процесса. «Внешнее» механистическое линейное
пространственное выравнивание характеристик среды – жёсткая геометризация
пространства (картезианская система координат). «Внутреннее» локальное –
«точка сингулярности» или локализация «бесконечно отсутствующей величины»
(исходная точка «Большого взрыва», расширения), задающая импульс возможностного «вектора состояния» среды. Самосбалансированная неоднородность обоих
процессов открывает возможности «при относительно малых ресурсных затратах
(«малые воздействия») и за относительно короткое время («резонансные воздействия») инициировать тот или иной процесс самоорганизации среды» [А.П. Михайлов, 2010; с. 373–374].
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Если последовательно, хотя и не линейно, проводить междисциплинарные связи
по принципу структурного изоморфизма, то требуется как минимум аналогия с психологическими дисциплинами (тем более что и речь идёт о театре психологическом).
Основатель экспериментальной психологии Вильгельм Вундт заодно ретроспективно сконструировал психологическую модель театра представления. Он утверждал, что субъективные представления (perception) самим субъектом объективируются. По Вундту, ставшие этакими самостоятельными персонажами нашего сознания представления «…сами принимаются нами за такие объекты, которые появляются и исчезают, но никогда не перестают существовать, так что сравнение сознания
со сценой здесь принимается не просто лишь за образное выражение, а за выражение,
соответствующее самой действительности; и потому главной задачей психологии
здесь признается не только наблюдение того, что совершается на этой сцене, но и
всяческое отгадывание того, что происходит за кулисами ее (курсив наш – А.Т.)»
(Wundt. System d. Philosophie, 1897. S. 553).
Сознательно активные, волевые процессы отвлеченного познания выходят за
пределы чувственного опыта (трансцендируют) и представляют собой апперцепцию
или сознание, которое объективируется как сцена и то, что происходит на ней и за
её кулисами (а под этим может подразумеваться и память, и область бессознательного, и априорные категории человеческого духа). И, соответственно, в этом театре
сознания предполагается «наблюдатель», т.е. зритель (рефлексивное самосознание). Это сценическое представление (the stage) представлений (perception) в «поле
сознания» (on the stage of consciousness) есть одновременно предмет самонаблюдения (рефлексия – апперцепция) (перевод на английский язык – авторский – А.Т.).
Если метафору Вундта истолковывать буквально, как он и призывает «соответствующую самой действительности», то речь идёт о современном типе сцены закрытого типа, так называемой сценой-коробкой. Сама сцена делится на игровую часть –
лежащую в пределах видимости из зала, и боковые закулисные пространства. Главным признаком коробки сцены является наличие замкнутого пространства, отделённого от зрительного зала «воображаемой» стеной («четвёртой стеной» Дидерода). Образующаяся при этом архитектурная арка носит название портала сцены (от
лат. porta – ворота, вход), а пространство, заключённое внутри арки, называется
зеркалом сцены. А зеркало сцены и есть плоскость видимого зрителю игрового пространства сцены. Академический, современный Вундту театр не решал проблем сценического объёма (глубины сцены), представление осуществлялось фронтально с
выходом на авансцену – передней части сцены-коробки. Авансцена (avant-scène)
занимает пространство, равное по ширине портальной арке, от красной линии сцены до рампы. В качестве игровой площадки авансцена широко использовалась в
оперных и балетных спектаклях. Об этом «видимом» плоскостном объёме сознания, надо понимать, и идёт речь в тождестве «сознание=сцена».
Оптическая рефлексия, как акт интроспекции (самонаблюдения), истолковывается содержательно-психологически, т.е. феноменально или явленно (акциденции),
поскольку проблему того, что стоит и «прячется» за явлением в глубине сцены и за
её кулисами (речь идёт о субстанции) задолго до Вундта разрешил Кант, – нам этого
знать не дано и незачем. В связи с этим встает вопрос количественного объёма воспринимающего сознания и его информационно-содержательной избыточности при
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эстетической апперцепции, а также её прерывистости или непрерывности при переносе внимания с одного психического содержания на другое.
Если вундтовскую сентенцию «сознание=сцена», рождённую в тематическом
контексте апперцепция-рефлексия, перенести на метод интроспекции («внутренний
контролёр» по К.С. Станиславскому; «кондуктор» в монодраме Н.Н. Евреинова),
который уже не рассматривается как научный, то он приведёт нас к театру «мысленного эксперимента». В мысленном эксперименте (термин Эрнста Маха) человек
в уме «внутренним зрением» видит (визаулизирует) и оперирует пространственными образами в полном, трёхмерном, а не плоскостном объёме сцены сознания, мысленно ставит тот или иной объект в различные положения и мысленно подбирает
такие «драматические» ситуации, в которых, как и в обычном опыте, должны появиться более важные или почему-либо интересные особенности данного объекта.
К дихотомическому образованию апперцепция-рефлексия добавляется третий, трихотомический, элемент сознания – воображение (имеется в виду процесс первичного воображения, т.е. способность создавать образы или усматривать их целиком как
гётевские прафеномены).
Но жизнь образам даёт вектор «четвёртого измерения» – координата времени, и
возникающие в этой пространственной глубине темпомиры. Ещё раз – «Освоение
пространства есть овладение временем».
Э. Ауэрбах подметил, что для Мишеля де Монтеня (1533–1592), первого философа Ренессанса, который начал писать от своего лица – «Я сам», «внешний мир» –
только повод и как сценическая площадка для внутренних движений души [Э. Ауэрбах, 1976; С. 314]. Факт «человеческого существования» – humanite condition, существование, которое воплощает в своей жизни всякий человек. Спустя столетия
его соотечественник Анри Бергсон придёт к мысли более интимного взаимодействия мира и человека: мир – это мы сами. И мы творим друг друга, и инструмент творения – время. По Бергсону, аппарат познания – восприятие, мышление, язык действует по некоему подобию динамического образа внутреннего синематографа
[Бергсон А., 1998]. И снова вспомним «киноленту внутренних видений» Станиславского, как о законе образного мышления актёра в движении «вглядывания» в жизнь
от «иллюстрированных подтекстов» к «киноленте роли».
Не вундтовская пассивная объективация, но жизненная активность образов
врывается и взрывает XX век. «Образы стучатся во мне, просятся наружу», – мучительно и болезненно переживал акт написания пьес А.П. Чехов. Пройдёт немного
времени и Л. Пиранделло разыграет интеллектуальный театр из этих объектов сознания в знаменитых «Шесть персонажей в поисках автора» (1921). М.А. Чехов объявит о космологическом существовании автономного топоса образов – «планета образов».
В феноменологическом учении Эдмунда Гуссерля (1859–1938) о времени вводится понятие «фантазия» как собственное поле (периметр сцены) рефлексии, на
котором мы имеем не какой-либо представленный предмет, а предмет, который
«сам себя представляет» на фоне (заднике сцены) «профессионального времени»,
как непосредственной заинтересованности индивида и его «предвзятости» к определенному виду деятельности. В феноменологии Гуссерля сама рефлексия «актёрски» трансформируется/перевоплощается в зависимости от того, на какой феномен

412

Русский психологический театр и психологическая и педагогическая наука в XX и XXI вв.

она направлена. Так, рефлексия фантазии сама, с необходимостью, должна быть
фантазией, рефлексия воспоминания – воспоминанием. Тем самым Гуссерль приписывает рефлексии и качества «созерцания», а в связи с более поздней разработкой
«рефлективной установки» связывает с ней «категориальное созерцание» [Орлова Ю.О., 2001; С. 226–251].
Изучая в рефлексивном наблюдении процессы восприятия, памяти и фантазии,
Гуссерль показывает, что рефлексия осуществляется всегда на основе этих модусов
сознания. Таким образом, «сцена сознания» усложняется в своей конструкции, и
плоский планшет сцены трансформируется в объёмные симультанные, единовременно действующие, декорации, в которых представленный предмет «сам себя
представляет», выключаясь из реально-естественного мира, позволяя перейти к сосредоточению (чистой рефлексии) на самих переживаниях. И если вундтовская
схема «сознание – сцена» объективированных представлений аналогична школе театра представления, то гюссерлевская субъектная сцена сознания – это «психологический театр» школы переживания. Феноменологическая явленность бытия (его
очевидность) в сознании (ноэма), как смысл переживания, выступает в роли интенционального, субъектно направленного содержания сознания – «сознание о», как
само переживание сознания, проживание акта созерцания (ноэзис), взятое независимо от всякого стоящего за ним бытия.
Представленная оптика «театральной модели» сознания относится к апперцепции «сценической», т.е. к «видимой», «очевидной», «явленной», непосредственночувственно созерцаемой части сознания, но как воспринимается закулисье, и входит
ли оно в «объем/поле/сцену» воспринимающего сознания.
Основатель американской прагматической школы, психолог и философ Уильям
Джемс (1842–1910) рассматривал изменчивые состояния сознания как индивидуальный поток, в котором никогда не появляются дважды одни и те же ощущения
или мысли, ставя под сомнение само существование сознания в гераклитовом «потоке» нестабильного, несамотождественного психического субстрата. Случайная,
беспорядочная, плюралистическая, незамкнутая, незакономерная «мультивселенная» Джемса (термин 1895 года) долгие годы воспринималась нами только через
фэнтези Майкла Муркока. Возможностные миры, игнорированные божеством
Лейбница, ворвались стихийным, неуправляемым потоком в жизнь человека и смыли картезианские точки координатных осей, из которых можно было бы охватить
весь универсум как некое единое мировоззрение. Но возможно было бы прикоснуться к невыразимому и передать его, преодолевая невозможность ограниченности
обыденных телесных проявлений.
Для иного сознательно управляемого состояния сознания требуется иное тело –
тело осознанное, чтобы через него перейти в другое состояние сознания – от «низшего» к «высшему». Отсюда и возникает необходимость структурного подхода: от
сознания – к подсознанию и – сверхсознанию (по схеме К.С.С.)
С этими категориями возникает большая путаница, но в 1910 году в русском переводе издаётся знаменитая книга Вильяма Джемса «Многообразие религиозного
опыта: Исследование в Человеческой Природе» (1901–1902). Психическое содержание подсознательного не связано с природой «низшего» в человеке или фрейдовского «бессознательного» (к которому русская творческая интеллигенция того вре-
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мени относилась весьма недоброжелательно). «Подсознательное я» является посредствующим звеном между природой и высшим миром, и поскольку сознательное
«я» человека является непосредственным продолжением более широкого по объему
«я», то можно утверждать и «высшее я» – религиозное (William James. The Varieties
of Religious Experience: A Study in Human Nature. 1901–1902).
Вопрос о религиозном ядре «душевного освобождения» самой «материалистической» и самой «реалистической» (и самой «коммунистической», что греха таить)
системы творчества в мире до сих пор стыдливо замалчивается – настолько велика
сила инерции страха или ещё каких «сил».
А теперь мы в полной мере можем вернуться к синергетическому инструментарию нелинейных структур в «режиме обострения» конструирования своих внутренних темпомиров и множественных картин мира, включая «альтернативные вселенные», «альтернативные реальности», «параллельные вселенные» или «параллельные миры» универсума Театр Мира. И следующая цитата, конкретно персонифицированная более ста лет назад, сегодня обретает статут «анонимной» универсальной
аксиомы: «Мир <...> становится все более и более объединенным благодаря тем
системам связей, которые одну за другой создает человеческая энергия» [У. Джеймс,
1997; С. 267].
С.М. Эйзенштейн в 1937 году (!), внимательно изучив англоязычную версию
«Работы актёра над собой» К.С. Станиславского, изданную на два года раньше, чем
в Советской России, в 1936 году в Нью-Йорке под названием «An Actor Prepares»
(«Актер готовится»), отметил «не случайное» обилие «спиритуалистических обертонов» в терминологии «учения К.С.С.». Нелинейное мышление великого кинорежиссёра («монтажное» или «метонимимическое» pars pro toto), вполне естественно,
вывело его на мысль о структурном изоморфизме ключевых моментов (структураттракторов) «системы» и «духовных экзерциций» Игнатия Лойолы, основателя
ордена иезуитов. С точки зрения Эйзенштейна, эти универсальные структурообразующие притяжения обеих систем – 1) «разбивка на куски», 2) «метафоризация реальных впечатлений» и «синхронизация чувств» (С.М. Эйзенштейн. «К.С. и Loyola». Из публикаций Н. Клеймана).
То есть 1) искусственное (а следовательно, экспериментальное) создание нелинейной среды или «диссипативной структуры» (рассеивание); 2) резонансное возбуждение структуры, путём переноса значений (метафоризация); 3) приведение к
согласованию неоднородных возбуждённых структур в режиме локального обострения в одну «взрывную» точку, в которой возникает импульс «вектора состояния»,
направляющий энергию к выполнению сверх-сверхзадачи.
В одной нелинейной среде гениальных имён современников переходного рубежа XIX–XX веков, только тех, что мы упоминали, и перевернувших, а точнее создавших новое сознание, Джемса, Бергсона, Гюссерля, Эйнштейна, Бора вписан
псевдоним Константина Алексеева – Станиславский.
Начальный – открытый – этап становления системы К.С.С. мы рассматриваем
как универсально-базовую нелинейную среду динамической самоорганизации.
Первая фаза структурализации и систематизации инструментария (метода) творческого процесса поиска равновесия внешних воздействий и внутренних усилий –
«портал вечности». Та «дверь» к творчеству, к которой Мастер подводил своих уче-
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ников. Начало начал устойчивых и неустойчивых, равновесных и неравновесных
структур сознания целостного восприятия и воспроизводства жизни: дух-душа-тело.
Мастер нашёл свою «дверь» в «незнаемое» и сделал свой непростой выбор в период тяжёлой болезни 1910 года. Максимумы сложной структуры создают странные
витки временных образований (темпомиров). Гений самоорганизации Станиславского интегрировал структуры прошлого в «здесь и теперь» настоящего в локальном пространстве МХТ. Возрастание степени интенсивности нелинейных процессов
самоорганизации уходит в ответвления будущего – каскад бифуркаций – Первая
студия МХТ (1912 года) и Студенческая студия Вахтангова (будущая Третья), оторвавшиеся от изначальной структуры, но сохранившие колебательный след великого резонанса в мировой культуре человечества.
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Любительский театр как способ совместного переживания
УСТИНОВА Ирина Владимировна,
доктор философских наук,
профессор МГУКИ
Театр – универсальное образовательное средство. В компактной Европе, где с
колокольни одного селенья можно было услышать колокол соседнего, с ее мягким
климатом, передвижные театры с дошекспировских времен исполняли эту функцию, заодно и функцию СМИ, унаследовав ее от жонглёров. В заснеженной дремучей России с ее бездорожьем и «дистанциями огромного размера» средством образования, вернее самообразования, могла служить только книга. Однако интеллигенция всегда знала цену театральному искусству. Разночинцы посадской Москвы в
первой половине XVIII века были хранителями, представителями и производителями театрального ремесла, которое недалеко находилось от искусства, распространяя
о нем первые понятия, развивая в публике вкус, охоту, потребность в увеселениях
8
этого рода .
Интеллигенция считала делом чести участвовать в работе театральных кружков. В
советское время спектакли, ставшие классикой своего времени, рождались в атмосфе9
ре любительской студии, с ее энтузиазмом, максималистским отношением к себе .
Расцвет самодеятельного театра, как «официального народного», так и полуподпольного студенческого пришелся на период хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя». Можно упомянуть сборник «Мастера сцены – самодеятельности»,
среди авторов которого – кумиры поколения шестидесятых: М. Ульянов, А. Дмитриева, Е. Королева, К. Лавров, О. Табаков. В их статьях ставились вопросы «омертвения» старых псевдомхатовских приемов работы, утверждалась «исповедальная»
манера игры, которая соответствовала запросам театра поэтического.
___________
«Канцеляристы, копиисты, даже стряпчие заодно с дворовыми людьми с усердием занимались лицедейством. В Москве в 1749 год зимой играли две труппы: одна из них возглавлялась «служителем сержанта
Канищева» Кондратием Байкуловым, другая — «канцеляристами» Василием Хилковским и Иваном
Глушковым. Последняя труппа состояла из двадцати человек. Организаторами таких же театров выступали: «Казанской семинарии студент» Иван Варфоломеев сын Нординский, «московской типографии
чернильных дел мастер» Иван Голубев, крепостной «служитель» Алексей Пичулин, «копиист» Кочергин,
мастеровой Оружейной палаты «паяльщик» Степанов и многие другие. Известно, что будущий создатель
русского национального театра Волков с самых юных лет начал упражняться в театральных представлениях с некоторыми приказными служителями. Используя отчасти опыт Алексеева-Яковлева и Лентовского, прогрессивные деятели народного просвещения пытались преобразовать народные гулянья в разумный, полезный отдых рабочего люда с обязательным привлечением театральных представлений. В
качестве непременного условия выдвигались требования хорошего репертуара и хорошей игры, для чего
часто приглашались профессиональные труппы.
Таким было, например. Общество устройства народных развлечений, организованное за Невской заставой в Петербурге по инициативе крупных бумажных фабрикантов братьев Варгуниных: «Развлечение и
пользу» и «Скоморох». (Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М.,
1977. С. 16).
9
«Во многих, далеко не самых состоятельных семьях, ставились домашние спектакли, трудно представить сколько-нибудь заметную ярмарку, во время которой не ставились бы спектакли, газеты заинтересованно следили за новинками сцены. Блестящие русские интеллектуалы – ученые, литераторы, историки с воодушевлением спорили о театре, исследовали пути его развития, организовывали театральные вечера» (Там же.).
8
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Молодёжь и студенты играют в более сложные игры, чем дети и подростки: в
игры философские, социальные, политические, интеллектуальные, сексуальные и
т.д. Любительский театральный студенческий коллектив – это особая психологическая среда. Прежде всего, среда интеллектуальная. Сюда не попадают по принуждению, но в силу серьёзной мотивации, удовлетворяя свои глубинные личные этические и эстетические запросы. Народный артист России И.И. Краско, говоря о педагогике любительского театра, особо выделяет ее нравственный аспект: «Вопросы
этики педагогики в любительском коллективе необыкновенно важны еще и потому,
что невозможность или неумение выразить себя в художественном творчестве наносит человеку, преданному театру, огромную душевную травму, а порой это может
10
закончиться и вовсе трагически» . А.Г. Буров: «Надо научиться человечности и
внимательному отношению к людям вообще. Наверно, эта важнейшая заповедь для
11
режиссера-воспитателя, его главный нравственный закон» .
При этом относиться чересчур уверенно к понятию «профессионализм актера»
не надо. Следует, видимо, все-таки признать, что профессионализм актера – понятие не вполне строгое, оно нечетко закреплено в определениях и в самой практике.
Иной раз под именем профессионального театра значатся труппы, легко обнаруживающие свою беспомощность; в то же время некоторые любительские объединения
являются, по сути дела, основательными театральными труппами разного ранга, в
отдельных случаях весьма высокого, особенно сейчас, когда процесс демократизации общества и смена экономической модели в России были связаны с рядом изменений в художественной жизни страны: центробежные тенденции привели к принципиальному изменению структуры художественной жизни: появился целый ряд
творческих образований, самостоятельно действующих на художественной сцене.
Природа человека априорно антиномична. Его первобытная агрессивность, с
одной стороны, и «поиск порядка в искусстве и в жизни, понимаемого как приведе12
ние воли в состояние гармонии» с другой – являются условием спонтанности «устойчивого неравновесия» культуры и человеческого общества и одновременно посылом к «провоцированию неустойчивостей», которые присутствуют не только в
конфликтах человеческой агрессии, но и «в играх детей, в молодежной вовлеченности в музыкальный оргиазм, в экстатичности актёров, поэтов, художников, фанатиков науки или изобретательства, в футбольных или шахматных сражениях», – пи13
сал В.И. Тасалов .
___________
В работе В.С. Голикова, посвященной истории и сегодняшнему дню Студенческого театра СанктПетербургского университета автор, опираясь на богатейший опыт студийной работы в театре ЛГУ, развивает мысль о студенческом театре, как об особой школе педагогики, имеющей дело с интеллектуалами.
В этом ее преимущества, когда создаётся неповторимая нравственная атмосфера студии, где в первую
очередь был учтён опыт Вахтангова по работе с начинающими артистами.
11
Буров А.Г. Режиссура и педагогика. М., 1987.
12
Белл Дениэл. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/ Пер с
английского под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Академия. 1999. С. 812.
13
Тасалов В.И. Искусство в системе Человек – Вселенная. Эстетика «антропного принципа» на стыках
искусства, религии, естествознания. М.: КомКнига, 2007. С. 11; Лотман Ю.М. «Культура и взрыв» (Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Семиосфера. — С.-Петербург, 2000. — 150 с. С. 17–18, 121. Согласно Пригожину, чем выше уровень устойчивого неравновесия, тем отчетливее выражены качества субъектности
(Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. М.: Наука,
1985). Как отмечал И. Пригожин, равновесие слепо, а неравновесие дает системе зрение , которое помогает избегать уравновешивания со средой. Тем сильнее утомляемость от однообразия.
10
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Агрессивные тенденции заложены в самой человеческой природе. Надеяться на
их ликвидацию в мире детей, подростков, молодёжи с помощью одних только
взрослых – значит тешить себя иллюзиями, но можно найти социальные формы,
служащие преградой деструктивному началу. Одной из таких форм является творческое объединение, группа любительского театра.
Иммунитет против агрессии может выработать подростковая или молодёжная
группа, объединение за счет имеющихся в ней здоровых, положительных тенденций. К одному из позитивных явлений, обязанных своим возникновением группам,
следует отнести традиции и ритуалы.
Под ритуалом понимается стереотип поведения, к которому прибегают в качестве способа разрешения конфликтной ситуации. Ритуалы – это коллективные действия, служащие для сохранения контроля как во время кризисов, когда грозит опасность, так и при переходных состояниях, таких как брак, рождение и смерть. Ритуалы необходимы и для обеспечения безопасности, и для того чтобы грубые, низменные инстинкты не смогли взять верх над человеческой природой, и ритуалы всегда
связаны с группой. Ритуал, как известно, развивается в этикет, позднее в законы, регулирующие социальное поведение человека.
Замечено, что у школьников при благоприятных условиях возникают стереотипы
поведения, служащие детям способом сброса, или абреакции, их агрессивных импульсов. Подобные ритуалы, сдерживающие проявления насилия и не дающие случиться
худшему, можно нередко наблюдать в школе на перемене. То и дело возникают драки,
однако действует правило: «Не бей лежачего». Стоит кому-либо из участников поединка оказаться на спине, как борьба прекращается. Аналогичное ограничение каса14
ется борьбы: нельзя кусаться, царапаться, таскать за волосы и душить .
Ритуалы, разработанные участниками групп, объединенных чувством солидарности, – порой чуть ли не единственное действенное средство подавления агрессивных тенденций. Своего рода прививка незначительной инъекции насилия приостанавливает его дальнейшее распространение. Подобные ритуалы не могут быть навязаны группе извне. Это игра, которая требует от участника группы самопринуждения, волевого поведения, когда сознание долга берет верх над всеми другими стремлениями и желаниями, требует нравственных чувств. Ритуалы являются одной из
форм выработки подобного иммунитета.
Еще одной формой реакции является виртуализация: при виде сцены насилия дети спрашивают себя, имеют ли они дело с реальностью или фикцией. Например, утверждение фильма в качестве фикции позволяет детям смотреть его без ущерба для
своей психики. Все, что разыгрывается у них на глазах, не многим отличается от сказки. Дети проявляют необычайную чуткость к фальши и, следовательно, умение отличать реальное от вымышленного с самого раннего возраста. Насилие, виденное в
фильмах, как правило, попадает в категорию вымышленного. Негативное воздействие
подобных сцен на сдерживающие центры чаще всего минимально, хотя они и приводят детей в некоторое возбуждение. Но проблема в том, что ребёнку приходится
___________
Другие примеры аналогичного рода касаются столкновений между группами молодежи разных деревень и кварталов. Еще одним хорошо зарекомендовавшим себя ритуалом было празднование окончания
учебного года в Цюрихе (школьный день святого Сильвестра). См.: Гуггенбюль А. Зловещее очарование
насилия. Профилактика детской агрессивности и жестокости и борьба с ними. СПб.: Академический проект, 2000.
14
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скрывать происходящее у него в душе от близких людей. Он бы не стал этого делать,
если бы его страхи воспринимались окружающими с пониманием и сочувствием. (Когда моя маленькая дочь сидела в парикмахерском кресле у папы, они вместе смотрели
«Терминатора» и она делилась своими страхами, пока тот ее стриг или завивал. Повзрослев, она с удивительным спокойствием относилась к фильмам ужасов, анализируя их лишь с точки зрения удачного/неудачного построения композиции.)
Ни дети, ни подростки, ни, как показывает опыт, порой молодые люди почти не
в состоянии разработать собственный сценарий контакта с их личными комплексами и проблемами. Прежде всего, им мешают взрослые, которые сами ориентируем
их на свои собственные страхи, при этом главная роль отводится транспорту, гигиене и прочим угрозам. «Защити свою семью!» – звучит фантастический призыв с экранов телевизоров в рекламе мыла. Но семью следует защищать не от микробов, а
от террористов, от разрушения. У нас совсем мало способов, позволяющих сообща
пережить чувство страха. Страх в качестве совместного переживания устранен из
всех сфер нашей жизни за исключением того же телевидения. Идея «беззаботного»
детства побуждает нас таить свои страхи от детей, избегать делиться ими. У нас нет
ритуалов, помогающих пережить и преодолеть страхи, своим возникновением обязанные тому или иному возрасту. Вместо этого мы требуем от детей приспособиться
к нашему видению мира. Следствием этого становится стремление детей найти собственные сценарии переживания страха, о которых они никому не говорят. То, что
они таят свои страхи, может помешать им от них освободиться, чревато опасностью
стагнации. Конфликт вытесняется, и проблема остается нерешенной: вызов стихии
остается без ответа.
Дети приспосабливаются к нашему фальшивому образу страшного в ответ на
наше требование избегать реальных опасностей. Церемонии, позволяющие детям
встретиться со своими собственными страхами и воплотить их в форму, адекватную их возрасту, отсутствуют как в семье, так и в школе, если дети не изобретают
их сами.
Задача педагогики – создать ритуалы, помогающие детям научиться справляться со своими страхами. И если дети склонны воспроизводить увиденное на экране в
жизни, можно использовать эту их склонность заглядывать внутрь себя и помочь
вывести свои страхи на сцену в эстетически оправданном контексте древнего мифа,
отражением которого, по нашему убеждению, является вся мировая классическая
драматургия и литература, интерпретирующая аксиологический опыт человечества.
Например любовь, которая не поддается объяснению, но вся мировая литература с
самого своего появления одержима воспроизведением аксиоматического опыта
любви. Речь идёт прежде всего об интерпретации национального мифа, который,
как известно, творит нацию. Для русского национального мифа характерна в этом
смысле сказка «Зимовье зверей», для галльско-французского – «Три поросёнка»,
для немецкого – миф о Нибелунгах, выраженный, в частности, у Брехта в его «Трёхгрошовой опере», для испанского – миф о справедливом короле узнике-изгнаннике,
отразившийся в легендах о Фернане Гонсалесе, затем «Песне о Сиде» и т.д.
Характерный для детского объединения мир образов и символов в состоянии
выразить их собственное мироощущение, или, иными словами, это должен быть
миф, наделяющий данное поколение и время ореолом неповторимости и уникаль-
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ности . Миф – есть, по нашему убеждению, наиболее адекватный предмет для интерпретации на сцене – любительской, студенческой, то есть сцене интеллектуаль16
ной . В отличие от системы конкретного объяснения мира миф является психологическим сценарием, соответствующим определенному жизненному ощущению.
Миф содержит в своей структуре содержательно богатые смысловые конструкты, сохраняющие в снятом виде «знание» о возможных последствиях, выбраковывают из паллиативного поля множество сиюминутно выгодных решений. А.П. Назаретян проводит аналогию с опытным шахматистом, которому нет нужды перебирать все мыслимые варианты. Его интуиция («дочь информации»), опирающаяся
также и на развитое эстетическое чувство, сохраняет в сфере внимания ограничен17
ный набор перспективных ходов и продолжений .
Каждый участник игры оценивает партнера, и сам получает оценку прежде всего
за свое реальное поведение. В психологических исследованиях было показано, как
часто отношение к ребенку в детском коллективе меняется в зависимости от того, насколько ему удалось проявить в игре различные положительные качества. Также была выявлена статистическая зависимость слаженности и успешности действий творческого детского театрального коллектива от количества в нём индивидов, чьи мотива18
ции носят личностно-индивидуальный, а не проколлективистский характер . Это позволяло группе накопить достаточный объем неструктурированного разнообразия,
19
что в синергетике считается залогом выживания структурного образования .
Ведь каждое объективное ограничение абсолютно в рамках замкнутой системы
зависимостей, которая есть фрагмент более общих причинных сетей бесконечно
сложного мира. Решение любой задачи, в том числе и задачи сценической, состоит в
том, чтобы найти более объемную модель — «метасистему» по отношению к исходной модели, в которой те параметры ситуации, которые прежде выступали в каче20
стве неуправляемых констант, превращаются в управляемые переменные . Видя
___________
«С психологической точки зрения, любая социальная группа живет не в безвоздушном пространстве.
Детские и подростковые группы в целях своей идентификации имеют свой особый комплекс идей и представлений. Иногда это некий архетипический образ, которому они подражают. С одной стороны, этот
комплекс образов имеет к ним непосредственное отношение, служит сколом их бытия, а с другой стороны, не имеет ничего общего с миром взрослых в детском понимании. Избранный образец, как правило,
принадлежит какой-либо субкультуре» (Гуггенбюль А. Зловещее очарование насилия. Профилактика
детской агрессивности и жестокости и борьба с ними. СПб.: Академический проект, 2000).
16
«Нет ни одной детской группы, для которой не были бы характерны поиски мифа, гарантирующего ей
уже в настоящем приобщение к чему-то ценному и непреходящему. В силу того, что ни одно поколение
не желает влиться в современное ему общество тихо и незаметно, оно требует воспринимать его в качестве уникального со ссылкой на придуманную легенду, цитируемую при столкновениях с оппонентами. Эта
легенда становится идейным базисом отношения с окружающим миром. Она позволяет включиться в окружающую реальность, вызволяет из оков собственного бытия и придает осмысленность существованию.
Дети находят мифы или архетипические комплексы в том потоке информации, которая обрушивается на
них из мира взрослых» (Гуггенбюль А. Зловещее очарование насилия. Профилактика детской агрессивности и жестокости и борьба с ними. СПб.: Академический проект, 2000).
17
Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории (синергетика, психология, футурология). М.: Per Se, 2001. С. 121–122.
18
Устинова А.М. Влияние акцентуации характера участников творческой группы подростков на социально-психологический климат. Дипломная работа. На правах рукописи. М.: МГПУ. 2008.
19
Основополагающий закон кибернетической теории систем – закон необходимого разнообразия сформулирован У.Р. Эшби (Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М.: Изд.-во иностр. лит., 1959).
20
См.: Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной: истоки, становление, перспективы. Очерки междисциплинарной теории прогресса. М.: Недра, 1991; Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980. С. 21.
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сценические удачи, мы каждый раз отдаём себе отчет в том, что оригинальное творческое решение построено на «выходе в метасистему» по отношению к содержательно более богатой умственной модели.
В этой связи особое значение приобретает личность, профессиональные способности руководителя группы. Ведь новые структуры возникают тогда, когда находится конкретный человек, по своим способностям, интересам и дарованиям осознав21
ший созревшую потребность, своего рода Демон Максвелла – фигура творческиорганизационная. Он – автор художественной идеи, воплощающий ее силами собранного им творческого коллектива, способный понять потенциал чьей-то художественной идеи и поддержать ее, то есть умело орудовать «заслонкой». Это субъект,
обладающий интеллектом, который превосходит по информационной мощности
интеллект остальных участников группы. Он и выступает по отношению к ней как
аналог максвелловского Демона. Это воспитанный учитель, который создаёт «дух
группы», мнение коллектива, характер складывающихся в коллективе взаимоотношений его членов и накопленные традиции. «Живя в такой сетке традиций, — писал
Макаренко, — ребята чувствуют себя в положении своего особенного коллективно22
го закона, гордятся им и стараются его улучшить» . При этом каждый Демонруководитель оказывается жизнеспособным постольку, поскольку ему удаётся
внутренне уравновешивать свои управленческие притязания; в противном случае он
со временем разрушал управляемую систему и погибал под ее обломками. Поэтому
не случайно, что «Демон» Максвелла и «даймон» Сократа (одно из ранних обозначений совести как высшего звена в иерархии нравственного самоконтроля) получи23
ли одинаковое наименование» .
Под его руководством организованная группа осуществляет целенаправленную
работу, борется за свое сохранение, добывая свободную энергию, избегая опасностей, выборочно и «пристрастно» отражая (классифицируя, оценивая) события
24
внешнего мира . В синергетике показано, что «прогрессивным считается такой
путь развития системы, на котором она со временем все более удаляется от равнове25
сия с окружающей средой». B.C. Голубев» .
У человека как самой неравновесной из известных устойчивых систем тяга к
«бескорыстному» уклонению от устойчивых состояний отчетливо представлена по26
требностно-мотивационными и эмоциональными особенностями психики» . В
нейрофизиологии показано, что эта активность, обычно направленная на решение
предметных задач, имеет для человеческого организма с а м о с т о я т е л ь н о е
___________
Максвелл Дж.Г. Теория теплоты в элементарной обработке Клерка Максуэлля. Киев: Вестник оптической физики, 1888. Великий физик, обсуждая закон возрастания энтропии, представил наглухо закупоренный сосуд с газом, разделенный на две половины почти непроницаемой стеной. В стене имеется единственное отверстие, защищенное подвижной заслонкой, которой распоряжается разумное «существо» (названное впоследствии Демоном Максвелла). Если Демон станет пропускать из одной части
сосуда в другую быстро летящие молекулы, а медленно летящие задерживать, то постепенно энтропия
газа снизится: образовавшаяся разность температур создаст «из ничего» отсутствовавший энергетический потенциал.
22
Макаренко А.С. Избранные педагогические произведения, 1946, стр.81.; Макаренко А.С. Эволюция и
взрыв. Избранные педагогические сочинения, книга IV, изд. АПН РСФСР, 1949. С. 573.
23
Назаретян А.П. Указ. издание. С. 216–218.
24
Там же. С. 221, 133.
25
Там же. С. 150.
26
Там же. С. 158–159.
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(разрядка моя – И.У.) жизненное значение , являясь функциональным, то есть несводимым к предметным потребностям стремлением к активности как таковой. К
концу 70-х годов удалось раскрыть нейрофизиологические механизмы влечения к
таким психическим состояниям, которых, как прежде было принято считать, нормальный субъект избегает. Обнаружены комплексы нейронов, которые ответственны за эмоции ярости, страха и т.д. и которые (как и все прочие нейроны) нуждаются
в периодическом возбуждении. При длительной депривации порог их возбудимости
снижается, и поведенчески это проявляется в бессознательном провоцировании
28
стрессовых ситуаций . Эти склонности образуют основу мотивационной сферы,
обычно не осознаются и развиваются вместе со всей психической системой, состав29
ляя антипод стабилизирующих потребностей .
При этом переживания, возникающие в связи с удовлетворением той или иной
потребности, могут приобрести для человека самостоятельную ценность и сами
стать предметом его потребности (например, потребность в любви, в эстетическом
переживании, в переживании успеха и пр.). У человека они становятся важнейшим
психологическим содержанием его жизни: отсутствие этого содержания приводит к
обесцениванию жизни.
Когда переживание, связанное с процессом и результатом удовлетворения потребности, само становится для человека ценным, он начинает стремиться вызвать
его снова и снова. Так возникают, по терминологии Л. Брентано, «ненасыщаемые
30
потребности» , специфичные только для человека. Они не угасают в результате насыщения, а усиливаются, побуждая к новым исканиям, творчеству, к созданию
предметов их удовлетворения. Для этого у человека имеется «противоестественная
лабильность психического аппарата, обеспечивающая способность к переживаниям – посредством воображения, коммуникации, ритуала, творческой игры значе31
ниями и образами» (А.П. Назаретян) . Однако основным, как нам представляется,
является положительный созидательный смысл творчества, выраженный поБердяевски: «Тьма настигает. Твори, не то погибнешь».
При этом, согласно Марксу, человек в своём производстве может действовать
32
лишь как природа, то есть изменять лишь формы веществ , что справедливо и в отношении социально-политической стороны человеческого бытия. Дениэл Белл замечал, что для решения социальных задач вполне достаточно заняться трезвым
33
конструированием социальной реальности . Люди в своем воображении всегда будут стремиться сделать общество произведением искусства, таково содержание
___________
Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационно-эмоциональные аспекты. М.:
Наука, 1975.
28
Файвишевский В.А. Биологически обусловленные бессознательные мотивации в структуре личности. В
кн.: Бессознательное. Природа, функции, методы исследования. Т. IV. Тбилиси: Мецниереба, 1980; Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М.: Прогресс-Универс, 1994.
29
Файвишевский В.А. О существовании неосознаваемых негативных мотиваций и их проявлении в поведении человека. В кн.: Бессознательное. Природа, функции, методы исследования. Т.III. Тбилиси: Мецниереба, 1978. С. 433.
30
Святловский В. В. Л. Брентано, его жизнь, воззрения и школа, М., 1896.
31
Назаретян. Указанное издание. С. 160.
32
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 51–52. У Хайдеггера в «Истоке художественного творения» качества «формы» необходимо опосредует родовую взаимосвязь «вещи», «истины», «ведения». (Назаретян. С. 23).
33
Белл Дениэл. Указ. издание. С. 15–17.
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идеала, что было подчеркнуто еще Буркхардтом . Это «допускает представление об
Утопии, которая всегда была формулой гармонии и совершенства в человеческих
взаимоотношениях, ведь «характерной чертой утопического мышления служит гипертрофия позитивных и игнорирование негативных последствий того или иного
35
выбора» , то есть привнесение фактора искусственности в развитие социальных
процессов, и опыт истории показывает, что утопии всегда сбываются.
Таким образом, предпосылки сохраняющей деятельности культуры и человека
присутствуют в самом основании материальных взаимодействий и не возникают
«из ничего», а только приобретают новое качество под воздействием объективных
процессов. Дифференциация двух взаимодополнительных ипостасей культуры —
материально-технологической и гуманитарно-регулятивной — восходит, по мень36
шей мере, к И. Канту . Различая культуру простых умений и культуру дисциплины,
он отмечал, что первая способна проложить дорогу злу, если вторая не составит ей
37
надежного противовеса» .
Мораль, правовое сознание, совесть и прочие факторы самоограничения имеют
38
не запредельное (богооткровенное), а вполне прагматическое происхождение» и
«прогрессивные» изменения представляются не как цель, а как средство сохранения. Общество есть неравновесная система, устойчивость которой обеспечивается
искусственным опосредованием внешних (с природной средой) и внутренних отношений, а культура — весь комплекс опосредствующих механизмов – эта формула заимствована из синергетики. Она показывает, что сохранение неравновесной системы
человеческого общества обеспечивается постоянной работой, противопоставленной
уравновешивающему давлению среды.
Это значит, что искусство в существенном смысле закладывает основы истории
(Хайдеггер). Однако по сей день это далеко не общепризнано, и фундаментальная
роль, которая в обеспечении культурогенеза принадлежит художественному творчеству, требует своего научного обоснования.
Граница между любительским и профессиональным театром существенно размыта. Современное состояние профессиональной сцены в России во многом обусловливается состоянием театра любительского, так как именно последний является
не только «кузницей кадров», но и, во многом «кузницей идей», дающих направление развитию профессионального искусства. Кроме того, именно любительская
сцена готовит и квалифицированных заинтересованных зрителей. Способность зрителя воспринимать не только сюжет пьесы, но и разбираться в тонкостях действия,
построении «характера», других элементах спектакля закладывается в любительском искусстве.
Эстетические концепции, исповедуемые многими профессиональными коллективами, стиль и принципы драматической игры обязаны своим появлением на свет
именно любительским студиям и кружкам. Можно говорить и об обратной связи –
глубоком влиянии театра профессионального на любительский: большинство руководителей самодеятельных театров, студий, кружков – дипломированные актеры,
___________
Буркхардт Якоб. Культура Италии в эпоху Возрождения. М.: Интрада, 1996; 2-е изд., 2001. – 591 с.
35
Назаретян. Указ. издание. С. 23.
36
Кант И. О педагогике. В кн.: Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980.
37
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режиссеры, театроведы, служившие или продолжающие служить на профессиональной сцене. Многие из них воспринимают свою работу с любителями как возможность «очистить» профессию от штампов и циничного скепсиса будней профессиональной сцены, найти и опробовать новые педагогические подходы в работе с
исполнителями.
Культурогенез обусловлен самим человеческим «стремлением противопоставить борьбе естественного и искусственного миров разрешающую их третью реальность формообразования. Продуктивное существо этой реальности судьбоносно для
39
общества , и потому насущно назрела необходимость детального исследования
процесса неуклонного усиления в истории культуры их «искусственности»
40
(А.П. Назаретян) .
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Креативно-образовательный проект Омского государственного
драматического театра «ПЯТЫЙ ТЕАТР»
«ТЕАТР ПЛЮС ШКОЛА ЖИЗНИ»
(Сроки реализации проекта: 2012–2013 гг.)
БАКУЛИНА А.Ф.,
руководитель молодежного интерактивного клуба
«ЭТО» – Эстетика, Театр, Общение
В 90-х годах XX века, когда активно рождались новые театры, в Омске появилось сразу три театра, в том числе и наш. Идея принадлежала выпускнику ВТУ
им. Щукина Сергею Рудзинскому. Первый художественный руководитель театра
был обаятельной и зажигательной личностью. Он предложил идею создать в городе
театр Михаилу Александровичу Ульянову, и тот поддержал. «Пятый театр» – не
только потому, что он был пятый в городе по счёту. Сергей заложил очень хороший
знак. Это пятёрка – «5» – театр должен быть отличным. Это пять пальцев, которые
все вместе – это театр дом, коллектив. Я люблю этот театр, и я люблю педагогику. Я
практик, сотрудник литературно-педагогической части. Одно из приоритетных направлений нашего театра – работа со зрителем. Мы работаем с молодым зрителем.
Хотим получить умного и образованного поклонника Пятого театра. Такую задачу
поставил директор нашего театра – Александра Илларионовна Юркова.
Когда 31 января 2012 года я прочитала в Учительской газете, что планируется
конференция, посвящённая театральной педагогике, я заинтересовалась идеей вы-
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страивания пути «от художественного образа – к образу Я». Ведь именно этим со
школьниками, учениками колледжей и студентами вузов мы и занимаемся. И я придумала проект, рассчитанный на два года, и отправила на конференцию. Что это за
проект? Он состоит из пяти блоков, и каждый блок имеет свою программу.
Проект состоит из множества подпрограмм. И под каждую программу подкладываются какие-то определённые спектакли. Иначе куда и ради чего увлекать ребят? И на эти спектакли, разумеется, продаются билеты. И вот на 70–80 человек (не
более) к билету прикладывается небольшая книжечка, где расписывается всё о данной программе: что, где и когда ребята получат в рамках этой подпрограммы.
Первый блок – это работа вокруг спектаклей. Ну, например, «Достоевский и
Омск». У нас впервые поставлены «Записки из мёртвого дома». А называется спектакль «Dostoyevsky.ru». Это спектакль молодой творческой группы. И работа получилась очень умная, тонкая и заразительная. Но идёт спектакль долго, и кто не видел спектакля, может и не решиться пойти его смотреть. У нас в городе много мест,
связанных с Достоевским, и во всех театрах идут его произведения. Как быть, чтобы
зритель пошёл к нам и получил удовольствие от спектакля? И я придумала. У нас
есть литературный музей Ф.М. Достоевского. И вот в 16.00 я жду участников программы в музее. Договариваюсь с экскурсоводом, и он 20–30 минут (не более) рассказывает о Достоевском и его пребывании на каторге. А затем участники программы едут в театр. Казалось бы – это только дополнительная нагрузка на ребят. Но на
самом деле всё это не утомляет, а помогает. Вот представьте себе: они пришли в
страшный мороз, замёрзшие, их было 65 человек. Музей и не ждал, что будет так
много. Нас распределили по разным комнатам, по разным экскурсоводам. И только
потом мы все собрались вместе, чтобы ехать в театр. Конечно, я с ними общалась. И
в это время, и потом. По итогу каждого мероприятия я провожу анкетирование, и
беседую с педагогами. Я спрашиваю, хорошо ли было ребятам, что зацепило их в театре и что понравилось в музее.
Или, например, программа «Испытание человека войной». Она связана со спектаклем «А завтра была война» по повести Бориса Васильева. Отечественная война –
трудная тема. Ребята из колледжей вообще не хотят ходить на спектакли о войне. А
я как раз вытаскиваю тех зрителей, которые сами инициативы не проявляют, сами
ходить в театр не хотят. А почему они не хотят? Да потому что они тут ни разу не
были! А если хоть раз прийти? Вдруг понравится? И вот, затевая программу «Испытание человека войной», я пошла в колледж и в общежитие, разговаривала, приглашала. Пришли довольно трудные ребята – из группы риска. А потом они стали рассказывать воспитателю о том, что они узнали о молодых ребятах, их возраста, которые жили до войны, о том, как им было непросто, и как они мужественно относились к трудностям. Они сами сравнили ту жизнь и свою, и эта своя, с пивом и водочкой, уже не показалась такой правильной и привлекательной. Они услышали, что
те, предвоенные ребята, погибли за их молодость. Воспитатель, который мне про
это рассказывал, был удивлён, что у них произошла такая самооценка и переоценка.
Сохранят ли они свои ощущения надолго? Не знаю. Но отзывы о том, что ребят зацепило, я собираю. Меня интересуют и их позитивные отзывы, и не очень позитивные, из них сложилась целая книга. Они бывают и смешные, и корявые, но, тем не
менее, обо многом говорят.
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К участию в программе я обязательно привлекаю людей, которые особенно хорошо знают тему. Например, если мы идём на спектакль по И. Бунину, то обязательно привлекаю человека, который очень хорошо знает его творчество, например
кого-то из преподавателей университета. Обязательно обращаюсь в библиотеку
им. Пушкина. Это шикарная библиотека. И даже просто провести там обсуждение
спектакля и сделать выставку книг – уже впечатляет. Пусть ребята посмотрят, полистают, а там, глядишь, и почитают, когда для этого придёт время.
Второй блок называется «Линия судьбы и жизни замечательных людей». Кто
знает наших замечательных людей кроме узкой культурной прослойки? На эти
встречи я приглашаю не только актёров, но и пластических хирургов, музыкантов,
людей других профессий. Но речь всё-таки идёт о спектаклях. Например, в спектакле «Урод» (автор – Мариус фон Майенбург) речь идёт о пластической хирургии, о
том, что она даёт и к каким потерям приводит. Возникают темы для размышлений.
Обмен мнениями выплёскивается вовне. И получается, что кто-то что-то уже о наших спектаклях и программах слышал, и решает для себя: «Я приду».
Когда я приглашаю на встречи какого-то очень интересного человека, крупную
личность, я всегда думаю, какой возраст собрать, и гостю говорю, какие дети будут
на встрече. Потому что мы работаем с широким кругом зрителей: от 8 класса и до
окончания института. И нам важно, чтобы разговоры были разнообразными. Ведь
нельзя же, чтобы участник встречи общался только с элитными студентами, а тут же
сидела заброшенная группа риска, и гость не знал, что с ней делать.
Я звоню воспитателям и приглашаю детей на эти встречи. А у нас таких детей,
фактически обездоленных, около 1,5 тысяч. И у департаментов образования и культуры и денег для организации театральных программ для них почти нет. И тогда мы
зовём их бесплатно. Я очень рада, что их педагоги вместе с ними приходят, потому
что эти дети видят, что здесь к ним по-человечески отнеслись, может быть и в первый раз в жизни по-человечески отнеслись. Я всегда делаю для этих 70–80-ти человек кофе-брейк или чайную паузу. Конечно, мы покупаем какие-то сладости, печенье, конфеты и разговариваем. Многие ребята в такую атмосферу попадают впервые. И естественно, что им это нравится. Не потому что они после школы или колледжа голодные, хотя и это так, но потому что им уютно, потому что всё кругом
располагает к общению. Мне это психологически помогает, они за эти 15 минут
знакомятся, у них завязываются тёплые отношения. А когда идёт разговор с интересной личностью, то для них это оказывается потрясением. Для них редкое счастье
говорить с умным, креативным, харизматичным человеком, которому есть что этим
детям отдать. У нас есть режиссёр, поставивший в театре три спектакля – народный
артист России В.М.Алексеев. И я говорю ему: «Валерий Маркович! Расскажите этим
детям что-то такое, чтобы их зацепило. У Вас было трудное детство, Вы родились в
городе Усолье-Сибирское, там сплошная шпана, было же в опыте что-то для этих
детей важное». И им говорю: «Задавайте вопросы». Они спрашивают: «А трудно
быть народным артистом?» Он им целую теорию выстроил: «Я в детстве, в УсольеСибирском был хулиганом. Но я внимательно смотрел на тех, кто был рядом со
мной. Сейчас мне 65. А из тех, кто со мной рядом жил в одном дворе, кто со мной
учился, почти все сгинули: кто в тюрьме, кто от наркотиков. А я вот стою перед вами. Мне повезло, потому что я вовремя выбрал другой путь». Они его спрашивали:
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«А как Вы относитесь к современной молодёжи? Что Вам нравится и не нравится в
себе? Ведь актёры часто бывают самовлюблёнными, а Вы такой?» То есть ребята
приоткрылись навстречу диалогу. Стали откровенными и даже хлёсткими. Но это не
страшно, потому что после таких разговоров они обязательно идут на следующий
спектакль, и тогда он ими уже совершенно по-другому воспринимается. Потому что
в этом спектакле запечатлена личность человека, с которым они общались. Потому
что там есть темы, которые они уже затронули в разговоре. Они способны смотреть
уже совсем-совсем не плохо.
А третий блок занятий – это мастер-классы. Вы все знаете, что такое мастерклассы. Последний, который мы проводили – «Как наше слово отзовётся». Три актрисы для 50-ти человек давали мастер-класс по художественному слову. 50 человек
из разных школ, колледжей, училищ, вузов – это серьёзное представительство, потому что Омск не такой уж и большой город. Ребята получили небольшой опыт того, как со сцены можно читать стихи или художественную прозу. Мы организовали
этот мастер-класс потому, что перед этим у нас был печальный опыт. Несколько актёров сделали самостоятельную работу по произведениям А.П. Чехова. И с этой речевой работой мы пошли в школы. И оказалось, что дети не могут это воспринимать, у них ухо не работает, им поэтому не интересно. Им необходимо зрелище и
эффекты. Тогда мы и решили вовлечь их в такую деятельность. Нам показалось
важным, чтобы они примерили на себя, как работать со словом, и каково это читать
аудитории, которая не готова тебя слушать. Блок мастер-классов – заканчивается
конкурсом. И после мастер-класса «Как наше слово отзовётся» конкурс чтецов мы
уже почти завершили. Актёры и актрисы, которые давали мастер-классы, были членами жюри. Мы прослушали 70 человек школьников и студентов. Многие на мастер-классах влюбились в прозу К. Паустовского, и его читали – очень большие куски прозы. Одна девочка читала просто шикарно, так что и актёры могли бы позавидовать. Читали и Марину Цветаеву, любовью к которой тоже заразились на мастерклассах. Даже мальчишки читали Цветаеву, и очень сложные произведения.
И всё это вместе мы назвали Клубом общения при Пятом театре «ЭТО» – Эстетика – Театр – Общение. Благодаря этому у нас появилось много своих молодых
зрителей. И ещё 40 человек мы набрали в Лабораторию молодого зрителя – площадка для тех, кто хотел бы работать волонтёром на фестивале «Молодые театры
России». И это здорово – нам нужны помощники.
Предлагаю Вашему вниманию структуру проекта.
Тема проекта: От художественного образа к Образу – Я
Ключевая идея проекта:
Театральная педагогика имеет реальные возможности развивать у современной
молодёжи эстетическое отношение к восприятию жизни по законам красоты и формировать на этой основе позитивный образ – «Я».
Цель проекта:
Средствами театрального искусства, инновационными методами театральной
педагогики формировать у молодёжи эстетическую культуру, создавать в театре
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креативно-образовательную среду, которая поможет осознать юношеству в целом
«образ мира» и образ «Я» в этом мире.
Креативно-образовательный проект и механизм его реализации
Содержание предлагаемого проекта – это комплекс мероприятий, объединенных идеей просветительской деятельности «Пятого театра», деятельности, которая
через активные формы помогает развивать у молодежи культуру сознания, культуру
общения, культуру потребления художественного продукта. Деятельность проекта
осуществляется по пяти тематическим блокам.
I. Программа «Познай мир и себя через театр»
Эта программа разработана в рационально-познавательной, эмоциональноразвивающей и зрелищной формах. Каждая встреча с молодежью имеет свою тему.
Она рассчитана на увеличение объема театральных впечатлений. Многие из мероприятий могут обрести свое Имя и стать событиями, двигающими духовнопсихологический потенциал участников. Этот тематический блок обращён к молодым людям от 14 до 18 лет.
1. «Никто не становится хорошим человеком случайно» (на примере спектакля «Очень простая история»)
Пьеса современного драматурга М. Ладо возвращает зрителей к идеалам милосердия, добра и справедливости. Пронзительная история о любви молодой деревенской пары, которую не поняли и не приняли родители, но «никто не становится хорошим человеком случайно». Миру домашних животных драматург позволила «на
равных» с человеком разрешить душевную и духовную проблему двух семей.
По итогам просмотра – диалог с участниками спектакля, рисунки на тему спектакля
и сочинения-размышления на тему: «Я в предлагаемых обстоятельствах пьесы…»
2. «Быть человеком – это чувствовать свою ответственность» (на примере спектакля «Пять вечеров»)
У спектакля «Пять вечеров» по пьесе А. Володина – интересная творческая биография. Спектакль – лауреат фестиваля «Пять вечеров» в г. Санкт-Петербурге. Диалог актёров со зрителями обращён к духовному наследию современного классика
Александра Володина.
3. «Легко ли быть молодым» (на примере спектакля «Географ глобус пропил»
А. Иванова)
Встреча пройдет в два этапа:
– чтение романа А. Иванова «Географ глобус пропил». Оценки и суждения участников программы совместно с учителями литературы образовательных учреждений Омска, омскими писателями;
– просмотр спектакля, встреча «за круглым столом» актёров, молодёжи, преподавателей и писателей Омска.
4. «Испытание человека войной» (на примере спектакля «Завтра была война»
Б. Васильева)
Литературно-драматическое мероприятие: викторина «Русские писатели о Великой Отечественной войне», конкурс молодых поэтов на тему «200 лет Отечественной войне 1812 года».
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5. «Достоевский и Омск» (совместно с литературным музеем им. Достоевского)
Тема прорабатывается в два этапа:
– посещение участниками Литературного музея им. Ф.М. Достоевского, акцент
на мысли: именно в Сибири, по мнению Достоевского, выковывается особый
тип человека, способного на экстраординарный поступок, стремящегося к самосовершенствованию, тип человека будущего;
– просмотр и обсуждение с актёрами спектакля «Dostoyevsky.ru».
6. «В плену шекспировских страстей. Вечная тема любви» (на примере
спектакля по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта»)
Просмотр и обсуждение спектакля с творческой группой спектакля, с участием
специалистов по зарубежной литературе ОмГУ и театральными критиками Омска.
Письменные сочинения-размышления на заданную тему.
II. Лаборатория молодого зрителя
Театр любого возраста и эстетического направления заинтересован в воспитании «своего зрителя». Лаборатория – это прежде всего креативная практика для
зрителей разных возрастных групп – от 14 до 25 лет.
Образовательные занятия плюс практикум:
1. «Феномен русского психологического театра как культурно-исторического пространства становления личности».
В контексте спектакля «Женитьба» по пьесе Н. Гоголя, «Завтра была война» по
произведению Б. Васильева.
Тема прорабатывается актёрами «Пятого театра» Т. Казаковой и В. Остаповым.
Они имеют педагогический опыт в ОмГУ. Знакомство с традициями русского психологического театра с опорой на социальную и эстетическую значимость в становлении личности.
2. «Как создаётся спектакль».
На примере спектакля «Очень простая история» М. Ладо.
Это занятие в форме театральной игры: распределение ролей, назначение режиссера, помощника режиссера, художника. Участники репетируют будущий спектакль под руководством актрисы «Пятого театра» Л. Гольштейн.
3.«Литературные герои в свете рампы». На примере спектакля «Ромео и
Джульетта» по пьесе У. Шекспира.
Занятие в форме сравнительного анализа литературной основы и спектакля. Роль
режиссерского взгляда, концептуального решения литературной основы в соответствии со сценическим видением. Занятие с участием кафедры режиссуры ОмГУ.
4.«Как смотреть и анализировать спектакль».
Встреча – диалог с театральными критиками Омска на примере спектакля «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя.
Практикум по написанию критериев анализа спектакля.
5. «Об искусстве режиссёра».
На примере спектакля «От красной крысы до зелёной звезды» по пьесе А. Слаповского с участием кафедры режиссуры ОМГУ.
6.«Магия сценографии и театрального костюма».
На примере спектакля «Тверской бульвар» по инсценировке прозы И.А. Бунина с
участием Сергея Федоричева – театрального художника.
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Участники прорабатывают тему в два этапа:
– после просмотра спектакля анализируют смысловую и художественную связь
сценографии, театрального костюма и режиссерской концепции спектакля с
помощью театрального художника;
– мастер-класс по сценическому оформлению художника С. Федоричева.
7. «Бутафорское искусство».
Встреча с художником-бутафором «Пятого театра». Теория, мастер-класс «Изготовление цилиндра начала ХХ века».
8.«Актёры «Пятого театра – лауреаты театральных премий».
Встреча с группой актёров театра – лауреатами театральных премий.
В преддверии этой встречи проводится конкурсная письменная работа «Актёрский портрет». Организована выставка письменных работ, написаны рецензии на
«Актёрские портреты». Диалог с актёрами на тему «Профессия – актёр».
III. Мастер-классы
Мастер-класс от Ларисы Гольштейн – засл. арт. России, «Пятый театр»
«Как наше слово отзовётся» (на примере моноспектакля «Демон» по поэме
М. Лермонтова).
В современном обществе прогрессирует снижение уровня языковой культуры –
это свойство общего падения культуры. Заявленная тема прорабатывается личным
примером актрисы, которая высокопрофессионально владеет искусством сценической речи.
Мастер-класс от театрального художника Ларисы Бараускене, главного
художника «Пятого театра» (лекционно-практическое занятие).
Лариса Бараускене имеет большой опыт в проведении мастер-классов. Она постоянный участник занятий в Клубе «Эстетика. Театр. Общение». Мастер-класс на
примере спектакля «Отравленная туника» по произведению Н. Гумилёва.
IV. Абонементная программа «Линия судьбы»
Из жизни замечательных людей Омска
Как показал опыт «Пятого театра» в общении со зрителем, для современной молодёжи актуализировался процесс изучения Омской региональной культуры через
брендовые личности. Появился термин «люди-бренды». Каждый из приглашенных
творческих и знаковых людей Омска ведет диалог на тему: «Любимый труд, добро и
красота меня сформировали».
Участники – «люди-бренды»
Алексеев В.И. – народный артист РФ, артист Омского Академического театр
драмы. На омской сцене более 30 лет. В «Пятом театре» поставил спектакли: «Иллюзионисты» по пьесе Б.Альфорса, «Кукла для невесты» А. Коровкина.
Спектакль для просмотра «Иллюзионисты».
Буторин И.С. – драматург, заместитель главного редактора газеты «Вечерний
Омск». Написал пьесу «Четвёртый тупик Олега Кошевого». Диалог о современной
драматургии.
ХХ–ХХI вв. Спектакль для просмотра «Урод» по пьесе Мариуса фон Майенбурга.
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Остапов В.Г. – заслуженный артист РФ, артист Омского государственного драматического театра «Пятый театр». Служит в театре с момента его создания. Спектакль для просмотра «Женитьба» Н.В. Гоголя.
Муралёв А.С. – заслуженный артист РФ, музыкант Омского академического
симфонического оркестра (скрипка). Диалог о роли музыки в формировании внутреннего мира человека. Мастер-класс.
Спектакль для просмотра «Dostoyevsky.ru».
Четверикова Т.Г. – поэт, член Союза писателей России.
Тема диалога «Поэтический Омск». Чтение авторских стихов.
Иссерс О.С. – декан филологического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,
доктор филологических наук.
Тема диалога «Слово в русской классике. Речевая культура». Просмотр спектакля «Кроткая» по произведению Ф.М. Достоевского.
V. Игровые конкурсы
1. Играем В. Розова.
2. Читаем К. Паустовского, М. Цветаеву, Б. Ахмадулину.
Итоговая конкурсная программа
«Театр как средство самопознания, самооценки, самовыражения личности»
Пять направлений проекта завершает итоговая конкурсная программа. Она
предполагает комплексные формы зрелищного характера на основе самодеятельности, самоорганизации, собственного творчества. В результате реализации итоговой
программы в молодежной среде актуализируется потребность в эстетической деятельности, где найдёт место социализация, взросление, межличностное общение.
Письменные конкурсные работы будут оценивать члены жюри – педагоги из
образовательных учреждений города, театральные критики Омского отделения
Союза театральных деятелей России.
Письменные конкурсные работы (темы):
1. «Я открыл для себя «Пятый театр».
2. «Через слово в русской классике к пониманию культуры речи».
3. «Обаяние классического образа».
4. «Обогащение жизненного опыта через театральное искусство».
5. «Лицедеи. Актёрские портреты».
6. «Современные версии классики на сцене «Пятого театра».
7. Письменные ответы на вопросы викторины «История русского театра».
«Круглый стол» или конференция на темы:
1. «Каким мы видим театр будущего».
2. «От художественного образа к образу – Я».
В «Круглом столе» примут участие 15–20 человек из молодёжной среды, которые
были вовлечены во все направления проекта «Театр плюс школа жизни». Им присваивается звание «Волонтёр «Пятого театра». Участники проекта, которые работали
хотя бы в одном тематическом блоке, принимаются в члены Клуба «Пятого театра» –
«Эстетика. Театр. Общение». Они, по желанию, могут продолжить креативное общение с «Пятым театром», вовлекая в него сверстников, учителей, родителей.
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Ожидаемые результаты:
1. Обогащение личностных качеств учащихся, попытка осознания ими образа
«Я» в современном мире.
2. Расширение эстетического кругозора, развитие креативных способностей
учащихся.
3. Объединение школьной молодёжи через диалоговые формы театральной педагогики.
4. Повышение престижа театрального искусства в молодёжной среде.
5. Формирование ядра постоянного зрителя «Пятого театра».
6. Повышение уровня культуры молодого зрителя.
7. Профессиональная ориентация.
8. Широкое привлечение к творчеству «Пятого театра» учительского корпуса
культурологов, литераторов, эстетиков.
9. Создание широкой группы волонтёров «Пятого театра».

Факторы регуляции режиссерского восприятия
ПОЛЯНСКИЙ К.А.
кандидат педагогических наук,
научный сотрудник ИХО РАО
В практической работе режиссера представляют интерес процессы, касающиеся
механизмов регуляции восприятия на высших уровнях интеграции творческого поиска, поскольку именно с ними он взаимодействует как личность, по сути, упорядочивая и совершенствуя их. Кроме того, можно предположить, что у некоторых людей степень открытости или закрытости для сенсорной информации может отчасти
свидетельствовать о таланте или отсутствии такового, что особенно заметно у режиссера и актера, оперирующих различными художественными образами. В регуляции творческого поиска также участвует защитная система, которая является неким фильтром, способным отсеивать информацию, являющуюся незначимой для
субъекта, а в случае с творческой личностью – не затрагивающей ее эмоциональной
сферы. Данный процесс строится на совпадении или несовпадении информации с
неким эталоном, находящимся в долговременной памяти субъекта и предполагающим выделение основных признаков процесса восприятия.
Особо следует выделить такую проблему, как неготовность к восприятию, поскольку именно в ней находится источник непонимания или недопонимания зрителем художественного произведения или, в случае с режиссером, неспособность к
созданию такового. Рассматривая данную проблему более детально, можно отметить, что адекватность восприятия режиссера зависит от такого состояния перцептивной готовности, при которой он может расширить границы восприятия, сохраняя гибкость по отношению к категориям, с которыми вступает во взаимодействие.
Для начинающих режиссеров данная проблема может стать более острой, посколь-
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ку, по сути, в учебном заведении запускается процесс их переучивания, пересмотра
привычной системы представлений и взглядов, а также ожиданий от восприятия
при создании художественного произведения. Одной из целей такого переучивания
является улучшение соответствия между внутренними ожиданиями относительно
тех или иных образов и теми возможностями, которые они могут реально дать для
самостоятельно создаваемого режиссерского произведения. Кодирование режиссером воспринимаемой информации с точки зрения ее художественности способствует выходу за усредненные рамки восприятия, что, соответственно, предполагает
широкий диапазон альтернатив восприятия. Именно в этом заключается существенное отличие между обывателями и творческими людьми и, что еще важнее,
творцами искусства, к которым, безусловно, должен относиться режиссер.
Таким образом, развитие перцептивной сферы режиссера является одной из задач
театральной педагогики, поскольку именно в ней заключается разница между творцами искусства и его потребителями. При этом одной из целей отбора будущих режиссеров является проблема определения у субъекта ригидности в восприятии или
сверхконтроля, поскольку он может затормозить развитие художественного вкуса и
саму способность к принятию творческих решений. С этой точки зрения режиссерское образование призвано решать задачу расширения пределов доступности категорий, что, в свою очередь, приводит к расширению диапазона творческих альтернатив.
Отметим, что неверное или ограниченное восприятие начинающего режиссера объясняется вовсе не дефектами самого восприятия, а факторами, мешающими его осуществлению. Одним из наиболее эффективных подходов является такой, при котором
происходит полноценное проникновение сигнала соответствующей категории, который далее как по цепочке влияет на другие сенсорные сигналы, расширяющие пределы о заложенной в нем информации. Вместе с тем режиссерско-актерское мышление
невозможно без расширения границ восприятия или выхода за их пределы. Деятельность режиссера заключается в том, чтобы порог узнавания раздражителей, с которыми он имеет дело, мог быть как завышен, так и занижен, поскольку режиссер является создателем своей собственной уникальной реальности в том художественном
произведении, над которым работает. Следовательно, ему необходимо изменять привычные подходы и материализовывать то, что представляет собой область новых
психических и метафизических форм поведения в актерской игре.
В русле рассматриваемой проблемы невозможно обойти своим вниманием такой довольно существенный вопрос, как вытеснение. С точки зрения режиссерскоактерского вытеснения, речь идет о вегетативной реактивности, которая может действовать травмирующе на психику как режиссера, так и актера. Не секрет, что при
безответственном подходе к своей жизни и творчеству (которые, как правило, имеют большие взаимовлияние и взаимозависимость) режиссера и актера ждет профессиональное выгорание, приводящее к дестабилизации психики. Дело в том, что, в
отличие от прочих профессий, профессия режиссера напрямую связана с его восприятием и мышлением, где основным инструментом является его собственная психика. У действующего режиссера запускается процесс, при котором происходит
осознанное изменение характеристик объектов – по существу, их трансформация –
подчинение художественному замыслу. Принципиальным является то, что режиссер, по сути, является неким скальпелем, препарирующим психическую ткань произ-
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ведения, намечающим цели, при достижении которых должны появиться психически и метафизически верные решения актерской игры.
Как известно, для режиссера основным инструментом, с помощью которого он
воздействует на зрителя, является актер. В связи с этим попытаемся рассмотреть те
инструменты и механизмы, с помощью которых актер транслирует задачи, поставленные ему режиссером. Связь между режиссером и актером основана на передаче
тех задач, которые заложены в замысле произведения и впоследствии вербализуются режиссером, что также заставляет психику (режиссера), имеющего в памяти конечную цель постановки, предпринять попытку переноса оформленного знания –
того, что он хочет воплотить – актеру и другим участникам творческого процесса. В
отличие от других видов творчества и искусства, таких как, например, музыка или
живопись, у актера ключевым инструментом является он сам, а именно особенности
его психики, опыт, внешние данные. Сравнивая деятельность актера с музыкантом,
можно соотнести его пластику со звучанием скрипки или рояля, а в случае с художником – интонации его голоса с палитрой красок. Следовательно, можно предположить, что талантливый и успешный в жизни и профессии актер должен обладать
сбалансированной психикой, при этом имеющей возможности и инструменты для
выхода за эту (с точки зрения обывателя) сбалансированность.
Актерская деятельность с психологической точки зрения является бинарной и
может как травмировать психику, так и приводить ее к гармонизации и сбалансированности. В этом смысле влияние актерского мастерства на самого актера может носить как разрушительный, так и созидательный характер, поскольку в процессе обучения или его работы происходит выстраивание новой иерархии порогов, а также
вырабатываются социально обусловленные модели поведения, которые актер считает
допустимыми в своей профессиональной деятельности. В дальнейшем мы рассмотрим
данный вопрос более подробно, поскольку всё это весьма важно с точки зрения режиссерского восприятия, а также присваивания себе тех образов и чувств, которые
изначально были свойственны персонажам художественного произведения.
Думается, что профессиональную деятельность режиссера и актера можно сравнить с большим спортом, где умеренные нагрузки показаны, но их несвоевременное
увеличение может привести к травмам и последующей дисквалификации. Для режиссера данное обстоятельство во много раз опаснее, поскольку, по сути, ему необходимо запускать процессы, происходящие в его воображении и психике, и следить
за ними, что гораздо труднее измерить привычными эквивалентами и способами.
Хотелось бы остановиться на еще одном большом вопросе, который в большинстве случаев обходится в исследованиях, относящихся к режиссерскому искусству.
Он заключается в том, что, по сути, режиссер тоже является актером, только в самом высшем понимании, а именно – сверхактером. Попытаемся рассмотреть данный вопрос с точки зрения создания художественного произведения, а именно выстраивания процесса, включающего в себя едва уловимые и невидимые нити между
автором и исполнителями. Поскольку режиссеру необходимо передать тот замысел,
который он психически оформил и хочет материализовать дальше, своему проводнику-актеру, он часто сам в воображении проигрывает роли персонажей, которых
хочет воплотить на сцене или в кино. Возвращаясь к вопросу о сверхактере, хотелось бы упомянуть, что режиссер сам часто показывает актеру, какими он хотел бы
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видеть своих героев и зачастую, если режиссер обладает актерским талантом, такие
показы могут быть очень глубокими и даже более глубокими, чем актерские. Следовательно, режиссер сочетает в себе две основные составляющие, одна из которых –
актерская в самом высоком понимании этого слова, поскольку режиссер как бы задает актеру психическую планку, высоту, которую ему необходимо достичь в своей
работе над ролью. С этих позиций работа режиссера (так же, как и актера) носит
бинарный характер, поскольку для него невозможно (особенно на начальном этапе)
разделить общую концепцию создаваемого произведения (спектакль/фильм) от его
конкретного воплощения (актерская игра).
Запуск и присвоение режиссером механизмов восприятия, свойственных актеру,
в большинстве случаев происходит неосознанно, но в более глубоком и расширенном варианте. Более того, режиссер несет двойную нагрузку, присваивая себе (поскольку без личностного отношения невозможно подтвердить свою режиссерскую
гипотезу) создаваемый актером образ, а также имея в своих стратегических целях
постановку художественного произведения в его конечном и готовом с точки зрения
проката варианте. Здесь хотелось бы особо отметить, что психическая нагрузка режиссера (особенно в период создания произведения) может быть в несколько раз
выше актерской, вследствие чего у него так же, как и у актера, может наступать психическое переутомление, что в некоторых случаях может привести к заболеваниям
как на физическом, так и на психическом уровне. Довольно обширной, но малоизученной с точки зрения режиссерской и актерской деятельности темой является рассмотрение вопросов вытеснения образов, ситуаций и поведения, изначально свойственных художественному герою и в дальнейшем реально воплощенных и пропущенных через свою психику режиссером и актером.
Поскольку, как уже говорилось выше, актер не может воплотить своего персонажа без подключения к своей памяти, психике, пластике и т.д., данный процесс немыслим без запуска вегетативных процессов, несущих как гармонизирующее, так и
в большинстве случаев разрушительное воздействие. В случае с режиссером и актером эмоциональная составляющая их труда, безусловно, является весьма важной,
поскольку именно в ней во многом кроется такое присутствующее в театральном
языке понятие, как «зараженность», которая, в свою очередь, должна приводить к
тому, чтобы «заражать» зал эмоциями, исходящими от актера. С психологической
точки зрения такая «зараженность» представляет большую опасность для режиссера и актера, поскольку «заразить» зал эмоциями и чувствами персонажа возможно
только в случае, если первоначально режиссер психически «заразил» себя, затем актера, после чего передал субстрат материализованной энергии зрителю. Опасность
видится в том, что «заражать» зал можно как положительными, так и отрицательными эмоциями, что, безусловно, осуществляется с помощью различных образов,
проникающих в бессознательную сферу, и, соответственно, это может как созидать,
так и разрушать личности режиссера, актера и зрителя. Это весьма обширная тема, в
дальнейших исследованиях мы непременно обратим на нее внимание, но уже сейчас
следует отметить, что к такой форме театра, как «психологический театр», следует
относиться весьма осторожно, поскольку есть еще и другие формы театрального повествования, при этом являющиеся не менее тотальными по силе, но более гуманными с точки зрения своего воздействия.
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Как было показано выше, эмоции, которые накапливает режиссер, воспринимаются его психикой буквально и зачастую не проходят цензурирования разума,
проникая в бессознательное и образуя сгустки психической энергии. В случае с актером такие сгустки могут проявиться на сцене, материализуя смыслы, заложенные в произведении, и подталкивая таким образом актера к тому, чтобы хранить,
запускать, а также расширять связи, которые необходимы для поддержания функционирования таких сгустков энергии. Если провести эксперимент и проанализировать произведения, которые показывают в театре и кино, то можно отметить,
что чаще всего в ролях главных героев заложены модели поведения, ведущие к их
трансформации, которая немыслима без внутреннего кризиса, необходимого героям для последующей рефлексии. Это не случайно и напрямую связано с таким
понятием, как happy end, необходимый как героям, так и зрителям. С точки зрения театральной или кинопостановки развитие драматургического действия немыслимо без включения героя в новые для него обстоятельства, пополнения его
опыта, рефлексии по поводу происходящих с ним перемен. Всё это заставляет режиссера и актера на самом деле «пропускать через себя» эмоции, свойственные их
героям. Как известно, в мозгу человека существуют области, одинаково воспринимающие процессы, происходящие с ним наяву и в его воображении, не различая
эмоции, которые субъект переживает на самом деле или только пытается «проиграть» в своем воображении. В этом смысле талантливая игра актера не может
быть нейтральна по отношению к процессам, которые происходят в его психике.
Если рассматривать режиссерскую и актерскую деятельность в самом высоком ее
понимании, то можно отметить, что искусство может привести человека как к глубинам самопознания, так и к разрушению личности.
По сути дела, необходимо заново осмыслить и обосновать основы театральной
педагогики, с помощью которых должен заработать механизм, позволяющий режиссеру, не травмируя свою психику, реализовать творческий потенциал, гармонизируя не только свою личность, но и зрительскую аудиторию, потребляющую его
искусство. Для нас представляет интерес, что травмирующие раздражители, которые неотрефлексированно потребляет режиссер, как правило, действуют в обратном
направлении от стабилизации его личности, а также провоцируют (поскольку область искусства не имеет границ) исследования танатических проявлений жизни в
самых глубоких и изощренных формах, осмысливая, а также материализуя их с помощью театрального или кинопроизведения. Хотелось бы подчеркнуть: для того
чтобы создать неординарное и талантливое произведение, сам автор должен быть
неординарной и талантливой личностью. Следовательно, здесь кроется весьма важное условие, заключающееся в том, что педагогические приемы, применяемые для
совершенствования профессиональной подготовки, не могут быть раз и навсегда закреплены в учебном процессе и применимы для всех студентов, а их эффективность
зависит от индивидуальных особенностей и склонностей самих будущих режиссеров; именно поэтому с профессиональной точки зрения личностно ориентированный подход является наиболее подходящим. Отметим, что адекватное режиссерское
восприятие, построенное на системе категорий, неразрывно связано с общечеловеческим и духовным ростом самого режиссера, поскольку именно в процессе развития всех сторон индивидуальности могут проявиться осознанность и творческая ин-
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туиция, столь необходимые для создания принципиально нового прочтения произведений классиков и современных авторов.
Режиссеру необходимо обладать двумя различными способами восприятия: готовностью к восприятию привычным способом, а также восприятием с прогностической функцией, помогающей развитию интуиции и структурированию едва уловимых элементов (предпосылок), с помощью которых может проявиться новый
подход к созданию произведения. Здесь может рассматриваться феномен сенсорного торможения как способ фильтрации сигналов, а также механизм личностной установки на конкретные особенности произведения или персонажа, обеспечивающего определенную динамику их осваивания. В зависимости от целей художественного
произведения режиссер в своей работе выстраивает вероятностную модель окружающего мира, при этом имея в виду, что зрителю необходимо показать доступность категорий, поскольку включенность зрителя появляется именно тогда, когда
сюжет может быть как бы под его контролем. Следовательно, режиссеру необходимо учитывать, что одной из задач материализованного художественного произведения является выработка новых категорий и соответствующих им ожиданий, обеспечивающие зрителя непрерывным наблюдением за игрой актеров и событий.
Представляет интерес, что готовность к восприятию – необходимое качество,
обеспечивающее гибкое приспособление к условиям жизни – следовательно, театральное и киноискусство варьируют открытый сенсорный поиск, предлагая режиссеру расширить свое восприятие действительности, которое в дальнейшем найдет
свой выход в его искусстве.
Изучая профессиональное творчество режиссера, можно отметить, что пределы
допустимости вегетативных реакций на его психику могут быть весьма разнообразны; мы лишь хотели показать возможные механизмы, воздействующие на готовность к восприятию.
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Сценическое пространство игры как ресурс
профессионализации управленца
РОСТОВСКАЯ Антонина Евгеньевна,
заведующий лабораторией «Мастерская сценического действия в управлении»
в ГУУ (Государственный университет управления);
эксперт тьюторской ассоциации
Мы далеко ещё не продумываем существо деятельности… Люди видят в деятельности просто действительность того
или иного действия. Его действенность
оценивается по его пользе. Но суть деятельности в осуществлении. Осуществить
значит: развернуть нечто до полноты его
существа, вывести к этой полноте, producere – про-из-вести.
М. Хайдеггер «Письмо о гуманизме»

Прислушиваясь к утверждению факта утраты современной культурой всего связанного с присутствием и губительным для возможности воспроизводства полноты
присутствия человека в мире («бытие-в-мире») безраздельного господства картезианского мировоззрения, представляется важным изыскивать, восстанавливать и
культивировать пространство возможностей «целодеятельности» (П.А. Флоренского в философии культа). Для о. Павла (П.А. Флоренского) культура прорастает из
культа, она не действует отчуждённо, не передаётся в виде орудий и инструментов
(если, конечно, она не превратилась в цивилизационные формы организации жизнедеятельности). Культура, возникающая и формирующаяся внутри культового
пространства, является одновременно процессом творения идеального и установления родовых связей происхождения и порождения.
Сегодня кризисность – самый общий элемент разных сфер нашей жизнедеятельности, различия лишь в степени и разных свойствах. Так, в управленческой
практике замена прогнозирования расчётом риска означает, что отныне мы переживаем будущее как непостижимое. И мы оказываемся несостоятельными в парадигме проектно-программного подхода, инструментализации и идеологии потребления всего и вся. И наше представление об игре в культуре, о ее возможностях и
рисках задаются пока теми же интеллектуальными стереотипами логического рассудка и теоретических конструкций, которые, собственно, и не позволяют преодолеть неготовность к встрече с непостижимой реальностью происходящего.
Изыскание иных возможностей состоятельности открывается в ритуальных
практиках, культовых актах архетипических структур, особенно на антропологическом уровне. Ритуальные действия не производят продукт, а воспроизводят условия
чего-то, где происходят какие-то другие события.
Так, Й. Хэйзинга рассматривает мистическое претворение священного представления в культе архаических структур, в котором нечто невидимое и невырази-
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мое принимает прекрасную, существенную, священную форму. Оно разыгрывается
как спектакль, внутри реально обособленного игрового пространства. Священнодействие есть dromenon, то есть то, что «совершается». То, что представлено, есть
drama, действие. Действие повторяет, излагает некое космическое событие, и не
только как репрезентация его, но и как отождествление. Культ реализует эффект,
образно воплощенный в действии. Функцией его является не простое подражание –
он должен воссоздать действие или быть его частью, это есть содействие (как участие, в отличие от подражания, воспроизведения, изображения) происходящему для
его завершения. Культ, таким образом, есть драматическое представление, воплощение в образах. Человечество разыгрывает порядок действий в священной игре,
как оно этот порядок понимает, помогая тем самым поддержанию мирового порядка. Но не только в этом смысл и значение игры. В формах культовой игры зарождался и порядок самого общества, начатки примитивных государственных форм.
Внутри формы и внутри функции игры, которая (игра) является самостоятельным
качеством, осознание человеком своей вовлеченности в Космос находит самое высшее, самое священное выражение.
Внутрь игры мало-помалу проникает значение священного акта. Культ прививается к игре.
Также значимая для нас действенная конкретность культа дается в труде о. Павла (П.А. Флоренского) «Философия культа. Слово плоть бысть».
П.А. Флоренский говорил, что назначение культа – именно претворять естественное рыдание, естественный крик радости, естественное ликование, естественный
плач и сожаление в священную песнь, в священное слово, в священный жест. Не запрещать естественные движения, не стеснять их, не урезывать богатство внутренней
жизни, а напротив – утверждать это богатство в его полноте, закреплять, взращать.
Культ не только позволяет выйти аффекту всецело, но и требует наибольшего его
напряжения, вытягивает, обостряет. И, давая ему полное признание, утверждая аффект в правде его, культ преображает его.
Мало плакать, надо стройно,
Гармонически рыдать.
Надо действовать спокойно,
Чтоб красивый лик создать.
Мало искренних мучений,
Ты ведь в мире не один.

О. Павел (П.А. Флоренский) отмечал правильность этого «немножко смешного
стихотворения» (со слов о. Павла) К.Д. Бальмонта: «… ибо надо претворять жизнь в
гармонию, – всю жизнь, во всех ее проявлениях. Разве не в этом культура? Не в
этом человечность?»
Таким образом, сценическое пространство игры, содержащее в своих возможностях ритуальное действие культовой структуры, открывает новые возможности и ресурсы осуществления управленческого действия и идентичности человека. К примеру,
Морис Бежар (французский танцовщик, балетмейстер, режиссер, педагог) обращался
к самым различным сферам воображения, ведущим свое начало от разных религиозных цивилизаций, и вместе с тем свободно выходил за их пределы благодаря тому материалу, которым он располагал, благодаря самой природе своего ремесла. Художест-
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венный успех его работ определяется не только отдельными «религиозными» образами и мотивами, взятыми отовсюду, а его мастерством, его компетентностью в области техники танца как такового. Здесь решающую роль играет телесная, чувственная сторона, связанная с человеческими реакциями, доведенными до предельной
концентрации воплощения, организованными в определенном ритме.
Современная управленческая ситуация непредвиденности происходящего нуждается в таком управленческом действии, где человек действует всем собой, где
мысль, чувство и действие совмещены в их мгновенности и непредсказуемости.
Сценическое пространство игры задается системой координат, в которой осуществляется органичное действие (под органичным действием мы понимаем такой тип
действия, где мысль, чувство и действие совмещены в их мгновенности и непредсказуемости) (см. рис. 1).

Рисунок 1. Сценическое пространство игры

Мы все в полной мере не владеем ресурсами органичного действия – ни собственной телесностью (которая понимается как тело и голос), ни персонажностью
(как базовыми смысловыми действиями), ни сценальностью (как организацией
пространства), ни сюжетностью (как способностью удержать своеобразное событийное становление в равновесии – от начала события через кульминацию до финала, – как динамического целого).
Органичное действие предполагает материальное воплощение содержания в
пространстве и времени (мы действуем собой, собственной телесностью, «здесь и
сейчас» – в определенном месте и только в этот конкретный момент, в определенной ситуации – сюжете).
В нашей практической образовательной работе формируются и развиваются
способности быть целостным в действии, пребывать в унисоне – созвучии совмещения мысли, чувства, действия. В ином случае (когда мы полагаемся только на наше
безусловное достояние – знания и опыт) нам уготована стратегия «дурной бесконечности» наращивания «костылей» и пристроек к ситуации. Мы становимся заложниками завоеванных стереотипов и представлений, а реальность происходящего
ускользает от нашего восприятия. И только действенное присутствие «здесь и сейчас» в единстве мысли-чувства-действия дает шанс состояться в непостижимой реальности.
В завершение не могу не обратить ваше внимание на труды и исследования Ежи
Гротовского. Ежи Гротовский (Jerzy Grotowski, 11 августа 1933 – 14 января 1999) –
польский театральный режиссер, педагог и теоретик театра. В 1955 окончил Выс-
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шую театральную школу в Кракове. В 1955–1956 учился в ГИТИСе. Работал в «Театре 13 рядов» в Ополе, в 1965 основал Театр-лабораторию во Вроцлаве. Развивал
концепцию «бедного театра» (так называлась его книга-манифест, 1968), стал ведущей фигурой современной сцены. В 1984 создал Центр театрального эксперимента и поиска в Понтедере (Италия), превратившийся в место встреч мирового театрального авангарда. Событиями стали постановки Гротовским «Орфея» Жана Кокто (1959), «Сакунталы» Калидасы (1960), «Трагической истории доктора Фауста»
Марло (1963), «Стойкого принца» Кальдерона-Словацкого (1965), «Apocalypsiscumfiguris» (три варианта, 1969–1973). Развитием «бедного театра» впоследствии
стал «Паратеатр» (1969–1978) и «Театр истоков» (1976–1982). Во время своего
приезда в Москву в 1976 году Гротовский выступал на семинаре по психологии
творчества на факультете психологии МГУ. Работа актеров с собой в Театре-лаборатории призвана была вернуть человеку целостность, раскрыть его способность
быть своеобразным «проводником» духовных событий, что позволило бы, по мысли Гротовского, превратить спектакль в акт мирского священнодействия, в рамках
которого «зрителю» отводится позиция «свидетеля». Гротовский был почетным
доктором университетов Вроцлава, Питтсбурга и Чикаго, профессором Коллеж де
Франс. В 1990 году во Вроцлаве создан Институт имени Ежи Гротовского. По решению ЮНЕСКО 2009 год (десятилетие со дня смерти режиссера) был объявлен годом
Гротовского.
Особенно актуально для нашей работы практическое обращение Е. Гротовского
к изучению ритуальных структур:
«Угроза и шанс шествуют в паре, невозможно достичь высокого класса иначе,
как только перед лицом угрозы. Перед лицом вызова человеческие импульсы одаряются ритмом. Ритуал – время великой интенсивности; интенсивности намеренно
вызванной. Жизнь в такие моменты становится ритмом. Поток жизни должен артикулироваться в форме.
Дело заключается в том, чтобы в действии быть пассивным, а в видении активным (в противоположность тому, что диктуют нам навыки). Пассивным – значит
быть поглощающим – быть емким. Активным – значит присутствовать. Чтобы питать жизнь необходимо развивать не организм – массу (мускульный, атлетический
организм), а организм–канал, путепроводный организм, через который Энергии
проплывают. Нужно работать на почве точных структур. Работать, прилагая большие усилия, потому что из выносливости, терпения и уважения к частностям слагается правило, позволяющее воплотить ощутимое присутствие. То, что делается,
должно быть точным. Don’t improvise, please!
Человек познания распоряжается действием, деланием, doing, а не мыслями или
теориями. Познание – проблема деяния. Обучение, конечно же, получить нужно, но
сам факт, как именно практикант заново для себя открывает и как в нем себя вспоминает, – этот факт может быть только личным. Ритуал – это performance, действие
41
совершенное, акт. Я стремлюсь открывать не то, что ново, а то, что забыто…» .

___________
Из книги Е. Гротовского «От Бедного театра к Искусству-проводнику». М.: Изд.: АДТ, 2003. С. 236, 237,
239.
41
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Приложение
Государственный университет управления
Мастерская сценического действия в управлении
Спецкурс «Управленческое мышление в сценической постановке»
Перформанс
«Сценическое пространство игры как ресурс профессионализации управленца»
Учись читать любви безмолвной строки –
Для слуха ока надобны уроки.
В. Шекспир

Мы используем сценическое пространство игры как ресурс профессионализации
управленцев.
Сценическая площадка в нашей работе задаёт модель организационноуправленческой действительности. Сегодня управленцу мало уметь и знать, как действовать по общепринятым нормам. Сегодня управленец вынужден создавать и само пространство действия, задавать и менять правила игры. В этом смысле деятельность управленца сродни работе режиссёра. А театральная практика даёт опыт действия в постоянно меняющемся мире.
Современная конкурентная борьба в условиях неопределённости, ограниченности материальных и временных ресурсов требует от управленца неимоверных усилий объять необъятное, быть в состоянии оказаться в нужное время в нужном месте, уметь превращать конкурентов в партнёров, быть готовым всё начать с «нуля»,
то есть быть способным создавать миры и новые реальности.
В театральной практике управленцы формируют и культивируют профессиональные способности к восприятию, визуализации, мышлению, спонтанному действию.
Единственным инструментом, орудием сценического действия является сам человек, его тело и голос.
Мы в нашей работе следуем традициям шекспировского театра «Глобус». В театре «Глобус» реализуется образец работы актера, который призван заполнить пустоту сцены всеми красками мира и звуками бытия. В результате чего рождается
стройность и гармония мироздания.
Участники перформанса:
• Автор и ведущий курса «Управленческое мышление в сценической постановке», руководитель «ТОТ» Театральной лаборатории метода, зав. лабораторией
«Мастерская сценического действия в управлении» в ГУУ, тренер-консультант – Антонина Ростовская.
• Ведущий курса «Управленческое мышление в сценической постановке» –
Людмила Лосева
• Студенты курса «Управленческое мышление в сценической постановке» – Михаил Веселинов, Юлия Гатальская, Ольга Корнилович, Анастасия Шепелева.
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Структура перформанса
«Сценическое пространство игры как ресурс профессионализации управленца»
1. Постановка «Творчество Шекспира спасет мир»
(на основе сонета №23 В. Шекспира)
Данная постановка является результатом обучения студентов-управленцев основам организационной деятельности. Опыт режиссуры позволяет студентам освоить путь от замысла до реализации построения целого произведения. В результате
проделанной работы студенты осваивают техники само- и со-организации, получают опыт создания команды и оформляют в действии собственное профессиональное
мироотношение.
2. Постановка на основе отрывка из трагедии В. Шекспира «Отелло»
Освоение тела и голоса в сценическом пространстве игры позволяет управленцам работать с собственными стереотипами действия, создавать органичные образы
и роли, приобретать новые качества коммуникации, качество восприятия и видения
реальных процессов, успешно действовать в ситуации неопределенности.
2.1. Освоение голоса как ресурса действия
Магическая роль слова в том, что между назвать и сказать – нет дистанции: то,
что актер называет, то и возникает.
2.2. Освоение тела как ресурса действия
«Актерская игра близка к искусству скульптура. Скульптор отсекает лишнее с
формы, ожидающей воплощения в глубине камня; речь идет не о том, чтобы форму
выдумать, а о том, чтобы её отыскать». Ежи Гротовский.
2.3. Синтез тела и голоса в действии
«Если бы богатство внутренней жизни было бы огромно, не надо было бы ни
грима, ни костюмов, ни обстановки, нужен был бы творящий человек, от богатства
и силы мысли которого лилась бы волна захватывающего обаяния и потрясала бы
зрителей». Константин Станиславский
Именно театральная практика в силу хотя бы только одного принципа «здесь и
сейчас» позволяет создать пространство для выстраивания собственной техники построения действия, что и является качественно новым ресурсом профессионализации управленцев.

Психология средствами тетра.
(ПСТ) – новая учебная дисциплина для вузов и школ
ЛОБАНОВ Игорь Витальевич,
режиссёр, педагог, психолог
Предисловие
Цели, задачи и смысл введения этого предмета удобнее рассматривать по ходу
его описания, как он сложился за последние 7 лет его преподавания в нескольких
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университетах и в 5 школах города Москвы. Не везде приходилось преподавать этот
предмет под его собственным именем, ведь пока он не существует в качестве признанной учебной дисциплины. Однако приемы и методы работы, возникшие за эти
годы, позволяют говорить о Психологии средствами театра (ПСТ), как о сложившейся учебной дисциплине.
Однако начиная свой рассказ о ПСТ, уместно предварительно ответить на два
вопроса: о цели и о смысле ПСТ, как новой учебной дисциплины. То есть рассказать, откуда произошло это явление, поведать предысторию его появления, и, вовторых, пояснить, куда направлен вектор его развития, какова смысловая ориентация ПСТ. Кратко изложу эти предварительные замечания.
Итак, курс Психология средствами театра возник из практики и является практико-ориентированной дисциплиной.
Я – учитель математики (МГПИ им Ленина), после школы 12 лет режиссерской
практики (ГИТИС). Затем (начало девяностых) многообразная и разнообразная
деятельность – бизнес, политика, управление (методология Щедровицкого). И с середины 90-х педагог-психолог (в 2000 г. – высшая категория). Вероятно, уместно
отметить, что учебу в ГИТИСе я совмещал с регулярным и целенаправленным посещением лекций, тренингов и семинаров психологического факультета МГУ, благо,
эти учебные заведения находятся через дорогу друг от друга.
В середине девяностых работал педагогом-психологом во многих школах одновременно, к счастью, тогда это было возможно.
Особенно часто приходилось осуществлять психолого-педагогическое сопровождение многочисленных экспериментальных площадок различного уровня (за что
собственно и была присвоена высшая категория).
В один прекрасный момент я обратил внимание, насколько эффективно и продуктивно для развития личности ребенка и для управления динамикой развития
школьного коллектива применение театральных средств организации взаимодействия педагога (режиссера, психолога) с детьми. Причем дело не ограничивается собственно постановкой спектаклей и театрализованных мероприятий, развивающий
эффект которых неоспорим. Я говорю о том, что различные режиссерские приемы
применимы и для организации иных форм взаимодействия, от тренингов до «классных часов» и уроков по психологии. А как востребовано режиссерское умение читать и интерпретировать тексты! Особенно на многочисленных факультативах для
тех, кто заинтересовался (а таких было много). Литературные произведения малых
форм, от «Чайки Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха и «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери до коротких рассказов Чехова, вскрывались методом действенного анализа, персонажного анализа, методами герменевтики и другими приемами, взятыми из театрального мира.
Это осознание породило желание передать подрастающему поколению психологов и педагогов тот синтез театрально-психологических знаний, приемов, и способов
понимания мира, который бы позволил им резко увеличить эффективность своей работы. Так родилась программа «Психология средствами театра» для университета.
Теперь о смысловой направленности. Вообще говоря, для каждого типа
знаний адекватен свой, особый способ педагогической трансляции. Каков
же он для психологии?
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Преподавая различные дисциплины психологической направленности в различных университетах, я достаточно быстро убедился, что транслируя исключительно понятийную систему психологической науки, основанную на строгом логическом, рациональном структурировании учебного материала, мы упускаем что-то
самое главное, содержащееся в психологическом опыте, накопленном поколениями,
и не передаем ощущение бешеного пульса этого стремительно развивающегося направления человеческой мудрости.
Я понял, что информационный поток должен содержать в себе эмоциональную
составляющую, которая поддается рефлексивному осмыслению. И, начиная с чтения стихов и отрывков художественной прозы на лекциях, я пришел к выводу, что
недостаточно одной лишь монологической речи, пусть и эмоционально насыщенной. Наиболее полно столкновение эмоциональных смыслов может быть отражено
именно в театральной форме, когда различные эмоционально-смысловые позиции
персонифицированы. Так, на факультативах ПСТ мы начали работать над драматургическим сопровождением курса психологии.
О языке, форме и стиле этого текста.
Наряду с формальной логикой научного языка, во имя адекватной передачи
мысли и образа, порой принципиально необходимо употребление как обыденной
бытовой речи, так и образных зарисовок, поясняющих или раскрывающих авторскую мысль.
Для иллюстрации этого положения я обычно привожу пример из курса «Современной герменевтики», который одно время читал в МГГУ им. М.А. Шолохова. На
одном занятии, разбирая доказательство теоремы о равенстве треугольников
(7 класс) и «Маленького принца», сравнивая логику формального мышления и логику построения системы образов в тексте искусства, мы со студентами осознавали
необходимость адекватного применения каждой из логик в различных контекстах
понимания события.
Несколько слов о структуре статьи. Она состоит из Предисловия и двух частей: Архитектоника ПСТ и Социализация ПСТ. Чтобы как-то помочь читателю
удерживать в сознании направление мысли автора, предлагаю блок-схему первой
части текста.
АРХИТЕКТОНИКА ПСТ
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ КУРСА
«Психология средствами театра» (ПСТ)
Базовые схемы ПСТ
• Схема стадий Субъектно-личностного развития человека
• Трехточка
• Схема психологических подпространств театра
Основная гипотеза ПСТ
• Мир Актера – СВОБОДА, СИЛА
• Мир Драматурга – ПОНИМАНИЕ, МЫШЛЕНИЕ
• Мир Режиссера – ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ, ЛИДЕРСТВО
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Как проходят занятия ПСТ
• Лекции, семинары, уроки
• Репетиции и спектакли
• ОЖ – компонента
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ КУРСА «Психология средствами театра» (ПСТ)
• Предыстория
• Спектакли в жанре ПСТ
• Расширение ПСТ за рамки психологии
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ КУРСА «Психология средствами театра» (ПСТ)
• Новые области применения ПСТ
• «Театрализованная психотерапия»
• «Психотерапевтический театр».
I. АРХИТЕКТОНИКА ПСТ
Описывая этот предмет так, как он сложился на сегодняшний день, можно говорить о его разработке на трех уровнях. Начну с первого.
Первый уровень
Учебная дисциплина ПСТ направлена на развитие СУБЪЕКТНОЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ и ШКОЛЬНИКОВ.
Для понимания идеи ПСТ, как развивающей дисциплины, нам необходимо рассмотреть две схемы: схему субъектно-личностного развития и схему трех психологических подпространств театра.
А. Схема субъектно-личностного развития
Концепция субъектно-личностного развития человека, реализуемая автором данного курса, перекликается с идеями субъектности С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой, А. В. Брушлинского, с идеей субъектогенеза А.С. Огнева.
Согласно авторскому подходу мы фиксируем свое внимание на формировании
личностных качеств человека, которые обеспечивают ему возможность стать субъектом «своего жизненного пути» (К.А. Абульханова).

Рисунок 1. Схема СЛР
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Нулевая ступень обозначает «Досубъектный уровень» развития личности.
На первой ступени (Пассивно-субъектный уровень) формируется сила
личности, человек учится противостоять социальному давлению. Учится достигать свои жизненные цели, жить в соответствии со своими смыслами. Воспитание
СИЛЬНОЙ СВОБОДНОЙ САМОДОСТАТОЧНОЙ ЛИЧНОСТИ я считаю первой
сверхзадачей ПСТ.
На второй ступени (Активно-субъектный уровень) речь идет о социальном
интеллекте, о креативности, здесь происходит овладение таким культурным запасом, который позволит человеку ПОНИМАТЬ ситуацию, в которой он оказался, и
ставить цели, адекватные этой ситуации.
На этой ступени, для полноценной ориентации в современном мире, человек осваивая различные культурные пласты, проникается идеями отечественной культуры.
Здесь через углубленное переживание творений Лермонтова, Булгакова, Достоевского, поэтов Серебряного века и т.д., через переживание ключевых моментов отечественной истории и культуры происходит самовоспитание человека. Воспитание истинного патриотизма, патриотизма отечественной культуры. А формирование у студентов мировоззрения СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАННОГО ПАТРИОТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ я считаю второй главной сверхзадачей предмета ПСТ.
Третья, высшая ступень (Этически-субъектный уровень) – здесь формируется качество, которому трудно подобрать название в современном лексиконе
науки. Условно говоря, это качество можно назвать ЭТИЧНОСТЬЮ, ибо оно включает в себя этическое чутье, этическую децентрацию и этическую позитивность, как
ее понимал А. Швейцер. Именно на этой ступени формируется такое важное для
субъекта своей жизни чувство, как ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Причем не только перед
собой и своим ближайшим окружением, но и перед страной, обществом, перед жизнью. Я бы сказал, что на этой ступени формируется современный интеллигент. Таким образом, возрождение традиций русской интеллигенции (естественно, в современном понимании этого социокультурного явления) является третьей главной
сверхзадачей курса ПСТ.
Б. Схема психологических подпространств театра
Это теоретическое построение опирается на методологическую схему «Трехточка», открытую и разработанную Н.А. Цветковым. Рассмотрим ее.

Рисунок 2. Три составные части явлений социокультурной действительности: ТРЕХТОЧКА
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Ее смысл в том, что каждое рассматриваемое явление социокультурной действительности мы можем разложить на составные части подобно тому, как вектор раскладывается по осям координат. Три составляющие любого явления: Знание (ЗН),
Способы действования (СП), Образ Жизни (ОЖ)) содержит в себе информационную (ЗН), функциональную (СП) и ценностную (ОЖ) оси.
Теперь применим эту схему к анализу психологического пространства театра.
Выделив в этом пространстве три подпространства в соответствии со схемой трехточки, мы получим схему психологических подпространств театра.

Рисунок 3. Психологические подпространства театра

Рассмотрим эти подпространства: мир драматурга (знание), мир актера (способы действования) и мир зрителя (образ жизни). Фигура режиссера является связующей для всех трех пространств. Теперь мы можем сформулировать главную
гипотезу, которая лежит в основе предмета Психология средствами театра
(ПСТ).
Гипотеза ПСТ
Овладевая компетенциями вышеназванных театральных профессий, человек
получает возможность повысить уровень своего субъектно-личностного развития,
он в каком-то смысле восходит по ступеням лестницы субъектно-личностного развития.
Так, овладевая актерской профессией, он подчиняет себе свою собственную
энергетику, учится управлять ею, освобождается от зажимов, овладевает свободой
творчества через свое тело, голос, эмоциональное состояние. Он подчиняет себе
«пространство силы». Более того, в ходе работы над спектаклями он, как в тренировочном режиме, овладевает школой сопротивления, учится настаивать на своем,
развивает упорство, волю, самостоятельность (1 ступень рис.1).
Постигая искусство драматурга, человек расширяет свои интеллектуальные
возможности, выращивает в себе способности понимать мир, другого человека и самого себя (2 ступень рис. 1). (Интересно отметить, что этот раздел ПСТ преобразовался в самостоятельную учебную дисциплину «Современная герменевтика», которую автор этого текста читал в МГГУ им. Шолохова.)
Однако надо отметить, что погружение в мир драматурга не ограничивается
разбором классических текстов и написанием самостоятельных драматургических
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отрывков. Разбору подлежат и литературные, и публицистические, и научные (как
правило, психологические) тексты.
Разумеется, в рамках этого предмета помимо действенного, образного и персонажного анализа текста, принятых в профессиональном театре, мы пользуемся
приемами классической герменевтики и современной методологии в том значении
этого слова, которое появилось после трудов Г.П. Щедровицкого.
Погружаясь в профессиональный мир режиссера, человек развивает в себе
навыки художественного творчества («композитор сценического пространства» и
«дирижер актерского ансамбля») и овладевает умениями современного менеджера
(организация коммуникации и производства). Трудно в двух словах объяснить, почему именно ТВОРЧЕСТВО режиссера развивает этическое чутье, а технология режиссерской работы – этическую децентрацию. К тому же есть еще что-то в этой
профессии, что едва поддается вербализации и вырабатывает в человеке этическую
позитивность, но предлагаю это принять, как гипотезу, требующую повседневной
этической проверки и защиты (3 ступень рис.1).
Как проходят занятия ПСТ
Есть три формата проведения занятий.
1. Лекционно-семинарский формат (для школы – урочная форма). Это
наиболее привычная форма занятий. Здесь происходит знакомство студентов и учеников со спецификой предмета (первый семестр), рассказ о театре с психологической точки зрения (о трех мирах театра).
Далее (второй семестр), собственно здесь и начинается ПСИХОЛОГИЯ средствами театра, где преподаются фрагменты возрастной психологии, истории западноевропейской психологии. И некоторые другие фрагменты этой науки.
На этих занятиях могут происходить театрализованные иллюстрации тех или
иных психологических явлений. Например, могут разыгрываться модели коммуниi
каций в трансактном анализе Эрика Берна .
Согласитесь, когда у вас на глазах происходит общение «Ребенок – Родитель»,
«Взрослый – Взрослый» или демонстрируется способ перевода деструктивной модели общения в конструктивный, иллюзорного понимания материала становится
значительно меньше.
А если разыгрывается этюд, в котором демонстрируются модели поведения людей, по-разному прошедших различные ступени возрастного развития по Эриксону,
то знание законов возрастного развития становится не абстрактно представимым, а
реально действенным. Студенты ЧУВСТВУЮТ, как влияют проблемы детского возраста на поведение взрослых людей. Так, например, на первом свидании люди, поразному прожившие период от года до трех (согласно концепции 8 стадий психосоциального развития Э. Эриксона: перешедшие на следующий этап «с автономией»,
ii
или «со стыдом» ), будут вести себя совершенно по-разному.
Но особенно большое внимание на занятиях мы уделяем проживанию знаний
по психоанализу, например: «Защиты по Фрейду». Дело в том, что, к моему великому сожалению и по моему глубочайшему убеждению, отечественная психология так
и не осознала фундаментальность открытий этого великого психолога. То ли образование, полученное в годы идеологической цензуры, то ли какие-то другие причи-
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ны не позволяют современным психологам (это наблюдение сделано на трех психологических факультетах университетов) адекватно и полномасштабно оценить значение психоанализа для работы современного практического психолога. Именно
этим отсутствием психологической культуры населения объясняются многие и многие проблемы нашей жизни. И здесь возникает очень важный момент: современным
студентам и школьникам, мало РАССКАЗАТЬ о Фрейде и его учении, надо помочь
им ПЕРЕЖИТЬ основные положения его теории, тогда и только тогда эти знания
смогут стать надежным инструментом в решении значимых личностных проблем
нашими учениками.
Правда, «Защиты Фрейда» – это уже не лекционно-семинарский формат, это
работа на репетициях этюдным методом и относится к следующему разделу. Что же
касается лекций-уроков-семинаров, то этот формат занятий соответствует сфере
знаний (ЗН) – в схеме Н.А. Цветкова.
2. Способы действования (СП) – формат – репетиции. Здесь мы учимся
что-то делать. Актерское мастерство, тренинги, постановка спектаклей.
О наших спектаклях – разговор особый. Мы различаем несколько уровней актерского мастерства, которые востребованы той или иной постановкой.
Поэтический спектакль. Условность формы позволяет: во-первых, скрыть актерскую неумелость; во-вторых, развить самые азы актерской техники – свободу
движений, пластическую выразительность, азы сценической речи; а в-третьих, наработать минимальный опыт пребывания ребят на сцене.
Следующий уровень – драматургические этюды, написанные самими участниками или их предшественниками. На данном уровне развития от ученика требуется умение создать образ, который не сильно отличается от типа личности самого
актера. Образ не меняется в течение действия этюда. Здесь, наверное, надо заметить, что репетиции проводятся уже не со всем классом (потоком), а только с факультативом ПСТ, занятия которого проводятся уже вне рамок расписания занятий.
За первый год мы обычно успеваем пройти эти два уровня. На более высокие
ступени восходят уже те, кто после первого года обучения решили посвятить себя
занятиям ПСТ.
Ветераны факультатива постепенно начинают пробовать себя в режиссуре. Как
показывает опыт, такую элементарную режиссерскую подготовку, которой достаточно для самостоятельной постановки грамотного спектакля в школьном самодеятельном коллективе, ребята получают за 3 года занятий.
3. Образ жизни (ОЖ) – формат. Совместное переживание и обсуждение
фильмов, телепередач, литературных, и в частности драматургических произведений, выставок, спектаклей или иных событий культурной, педагогической и политической жизни страны.
Несколько слов о формальной структуре предмета.
В МГППУ, где впервые предмет ПСТ читался под своим родным именем, была разработана официальная учебная программа в соответствии с образовательным стандартом на 44 часа. В других же университетах приемы и методы ПСТ использовались
при преподавании иных предметов: «Педагогика и психология», «Конфликтология» и др.
Что же касается школ, то разработана и опубликована в журнале «Учитель»
программа ПСТ для 9-х и 10-х классов. Разработан оригинальный методический
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принцип «Косичка» для подготовки занятий с учетом информационной (знание),
функциональной (способы действования) и ценностной (образ жизни) составляющей.
Сейчас в школе №1201 проходит очередной этап развития идеи ПСТ, где знаниевый и ценностный компоненты подчинены основной задаче – постановке спектакля. В результате идеологическая (ценностная) и образовательная (информационная)
компоненты растворяются в репетиционном процессе.
Второй уровень
ПСТ – ЭТО НОВЫЙ ТИП ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Предыстория в виде лирического отступления
Когда я впервые начал читать первокурсникам лекции по психологии и педагогике, мне казалось, что учебный процесс идет идеально. Посещаемость – отменная,
на семинарах атмосфера рабочая! То, что я получил на экзамене – повергло меня в
шок! Когда из-под стандартных слов правильных ответов я стал «вытаскивать»
ЛИЧНОЕ ПОНИМАНИЕ студентов… Я понял, что на пенсии я буду писать юмористические романы под общим названием «Студенты о психологии».
Мое первое базовое образование – учитель математики. Оттуда и базовые педагогические навыки. И там, в математике, если ученик решил задачу и ДОКАЗАЛ
теорему, так значит он ее и понял адекватно и усвоил и освоил, а здесь… Студентлингвист, вызубривший текст ответа, как топик по языку, абсолютно уверен в своих
ЗНАНИЯХ и плавает от самых элементарных вопросов НА ПОНИМАНИЕ.
Наверное, тогда я впервые ПЕРЕЖИЛ понимание истины: «ПОНЯТЬ МОЖНО
ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПЕРЕЖИЛ». И я задумался над тем, КАК в рамках академического курса предоставить студентам такое переживание, которое приведет их к
пониманию темы. Так родился жанр педагогического театра ПСТ. Его фрагменты
уже описаны несколько выше, здесь же речь пойдет о полнометражном спектакле
этого жанра.
Расскажу о нем на примере спектакля по возрастной психологии «Эриксон. Этапы возрастного развития».
На сцене актерский ансамбль – 9 человек (8 студентов и преподаватель). В качестве оформления флипчарты (треноги) со схемами, необходимыми для понимания
темы. Выгородка элементарна: 8 стульев и 2 стола, которые по ходу спектакля обозначают различные места действия.
Каждый информационный блок воспроизводится 4 раза, 2 раза «левополушарная», рациональная информация, 2 раза – эмоционально-образная, для правого полушария.
Рациональная фаза – первое произнесение: обыкновенный фрагмент лекции,
в монологическом исполнении преподавателя. Затем этот же фрагмент (другими
словами) декламируется всеми актерами.
Эмоциональная фаза. Первая часть. «Рассказы из жизни», – каким образом
описанные только что явления встречаются в жизни. И, в завершение цикла – этюды, иллюстрирующие пройденный материал. Например, как уже выше упомина-

452

Русский психологический театр и психологическая и педагогическая наука в XX и XXI вв.

лось, разыгрывается этюд «Первое свидание», где моделируются варианты поведения людей, по-разному прожившие тот или иной этап развития по Эриксону.
Зрителям перед началом спектакля раздаются бланки самонаблюдений. Специальные музыкальные паузы предназначены для того, чтобы человек в зрительном
зале смог соотнести то, что он увидел, со своим жизненным опытом. После спектакля – беседа со зрителями, на которой у них есть возможность задать вопросы по теме (и не по теме). Однако опыт показывает, что беседы после спектакля выходят далеко за рамки предложенной темы, всколыхнув достаточно глубокие переживания в
зрительном зале. Думаю, излишне говорить о том, насколько глубоко усвоен материал самими актерами. Причем усвоен активно – он применяется в жизни, применяется для понимания как своих проблем, так и психологических проблем и особенностей конкретных окружающих людей (особенно родителей).
Последней по времени работой в этом направлении является инсценировка оригинального авторского курса доктора психологических наук, лидера позитивной
психологии в нашей стране, Александра Сергеевича Огнева «Жизненная навигация», есть стойкие основания надеяться, что этот спектакль вырастет в систему оригинальных тренингов по этой дисциплине. Но это уже третий уровень ПСТ.
Третий уровень ПСТ – эксперимент и психотерапия
Объемы статьи позволяют лишь упомянуть о направлениях развития ПСТ на
этом уровне. Условно эти два направления могут быть названы «Театрализованная
психотерапия» и «Психотерапевтический театр». К первому направлению относятся
тренинги, где помимо театральных приемов используются формы Оргдеятельностной игры (ОДИ), разработанные в методологическом движении Г.П. Щедровицким.
Один из таких тренингов проводился в Институте открытого образования осенью
2011 года (тренинг «Жесткий диалог»). Такой тренинг является, по сути, синтезом
интеллектуальной и психологической (энергетической) процедур.
Другим видом проводимых тренингов является синтез театральных и, условно
говоря, «магических процедур». Дабы избежать подозрения в мистическом уклоне,
приведу наше, рабочее определение магии. Магия – это сознательно управляемая энергетика человеческого организма. С этой точки зрения, главным пособием по магии является труд К.С.Станиславского «Работа актера над собой».
Второе направление – в самом начале разработки. Сюда входят элементы театра
iii
импровизации, недавно появившегося у нас в виде «Плэйбэк (playback) театра »
iv
Дж. Фокса и элементы системной расстановки Б. Хеллингера . Каждая из этих западных систем, усиленная элементами ПСТ, заметно выигрывает в эффективности.
Однако для окончательных выводов время еще не пришло, слишком незначителен
опыт продвижения в эту новую для нас область.
II. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПСТ
Первая лекция дисциплины «Психология средствами театра» (ПСТ) была прочитана в МГППУ в 2003 году, тогда же был сыгран первый спектакль жанра ПСТ.
С тех пор в четырех университетах (МГОУ, РГСУ, РГУТИС, МГГУ им М.А. Шолохова) в той или иной степени применялись приемы ПСТ. Причем основной курс
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преподавался в основном на неоплачиваемых (для преподавателя) и добровольных
(для студентов) факультативах. Там ставились спектакли, проводились оргдеятельностные игры и мозговые штурмы, писались научные статьи, принятые к публикации в солидные журналы (вестник МГОУ № 4 2004 и Журнал практического психолога 10, 2009), не говоря уже об интернет-публикациях. Как говорится, «к делу не
пришьешь» личностное развитие учеников, их успехи в учебе, в карьере и личной
жизни, как и не докажешь, что для тех, кто прошел 2 уровень ПСТ, рабочими инструментами жизнепонимания стали методологические схемы курса. К делу можно
«пришить» 25 научных публикаций, разработку программ для вузов и школ, методических пособий, и т.д. НО ДО СИХ ПОР и в школах и в университете курс «Психология средствами театра» существует на птичьих правах, и дело не сдвигается с
мертвой точки. ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: ЛЕЖИТ ЛИ В ОСНОВЕ ПСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕДОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДОГАГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
ОТВЕЧАЮЩАЯ ВЫЗОВУ ВРЕМЕНИ или это иллюзия автора и разработчика? И
все многочисленные успехи и достижения – результат личных усилий, способностей
и харизматичности этого автора?
И если ответ будет в пользу «ТЕХНОЛОГИИ», то неизбежен второй вопрос: в
чем же причина такого стойкого невнимания образования к такому, казалось бы,
актуальному нововведению.
Если первый вопрос приводит нас к размышлению о вызовах времени, которые
предъявлены нашему образованию эпохой, то второй – нацелен на оценку самой
системы этого образования.
Итак, приступим.
В научной литературе и средствах массовой информации в последние годы все
чаще обсуждается системный мировой кризис.
Обратим внимание на то, что этот кризис мы можем рассматривать на трех
уровнях: общецивилизационном, национальном и профессиональном.
Причем два верхних уровня определяют кризисность многих профессиональных систем, а не только педагогики и психологии. Очевидно, что это происходит
потому, что такие системы, будучи «настроены» на эффективную работу в условиях
предыдущей эпохи, сегодня делают «не то, что нужно, а то, что умеют».
А посему для ответа на первый вопрос (вопрос о реальной востребованности
ПСТ) надо присмотреться к очертаниям той эпохи, которая уже пришла, и постараться посмотреть на образование с ее позиции.
Ведь педагогическая система – одна из отстающих, по крайней мере у нас в стране.
Обращусь к некоторым проблемам современной педагогической системы, которые Психология средствами театра (и дисциплины, построенные по аналогичному
принципу) в состоянии решать.
1. Перепроизводство информации. Поверхностность знаний как следствие возросшего информационного объема. Последствия – стандартизация мышления.
2. Стандартизация образа жизни – нивелирование личности, манипулируемость
сознанием и поведением. Воспитание патриотов системы (корпорации, нации, государства) в отличие от патриотизма культуры (идеи, отечества и общества).
3. Оторванность абстрактных знаний от практики и поверхностность практических знаний.
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На что ПСТ отвечает:
1. Минимизацией ключевых знаний и способами их углубленного усвоения, через ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЗНАНИЙ, что означает переход обучения от
преимущественно левополушарного к билатеральному (задействующему возможности обоих полушарий). Примеры такого обучения мы видели на конференции: уроки А.П. Ершовой – В.М. Букатова, Школа С.З. Казарновского, мастер-классы
А.М. Титова, Ю.Л.Троицкого и других.
2. Ориентация на индивидуальные особенности человека – это общий принцип
театральной педагогики со времен К.С. Станиславского и Л.А. Сулержицкого, которая работает с индивидуальным сознанием каждого ученика.
3. Билатеральное обучение должно стать практико-ориентированным, то есть
основываться на глубоко продуманной философской, методологической и психологической концепции образования. Такая концепция есть и у автора этих строк и у
многих, выступавших на конференции и еще многих, на ней не присутствовавших,
но разделяющих принципы театральной педагогики и педагогики искусства. Нет
пока согласованного варианта такой концепции, но это как раз и является одной из
зон ближайшего развития нового поколения педагогических технологий. Перед нами задача – выработать общий язык взаимопонимания. И, по-моему, этот процесс
успешно стартовал на конференции.
Естественный вывод. Новый смысл и современное содержание требуют новых
форм организации педагогического пространства. И мы видели, что серьезные успехи достигнуты там, где авторам педагогических проектов были развязаны руки в
вопросах организации форм обучения (чего стоит «Класс-центр» С.З. Казарновского, где театральные залы на каждом этаже, а единое понятие, например РИТМ, может стать педагогической сверхзадачей учебного года).
Следовательно, осознанной задачей нашего сообщества является выработка новых идей, по освоению способов организации обучения в свободных педагогических формах. Кому, как не театралам такая задача по плечу?

Полноценность творчества
АМОСОВА Ирина Борисовна,
режиссёр Культурно-спортивного реабилитационного комплекса
Всероссийского общества слепых
1. Проблемы и сложности людей с ограниченными возможностями
по зрению в процессе театральной деятельности
Я работаю в КСРК ВОС со взрослыми людьми, возраст которых от 25 до 75 лет,
с ноября 2011 года. Театр не профессиональный, так как опыта театральной работы
и методик обучения актерскому мастерству людей слепых и слабовидящих в России
нет, да и в мире тоже. В работе с группой людей с ограниченными возможностями
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или с группой ограничений есть свои специфические особенности и сложности, которые нужно учитывать. Только на сегодняшний день около 9 любительских театров по регионам в разных концах России, в том числе и при интернатах для слепых,
слепоглухонемых и слабовидящих детей. Также было открыто актерское отделение
в ГСИИ (Государственный специальный институт искусств), которое на кафедре актерского мастерства занимается подготовкой специалистов в области сценической речи, в том числе не зрячих и слабовидящих. Однако по окончании института трудоустройство этих ребят весьма проблематично и это, скорее, социальная
проблема.
История первого в России театра слепых и слабовидящих «Внутреннее зрение»
насчитывает не многим более 45 лет. То есть театральная работа с этой категорией
людей с ограниченными возможностями по зрению началась сравнительно недавно.
Создатель театра Элла Иосифовна Варшавская – энтузиаст, фронтовик, человек, который посвятил всю свою жизнь этому необычному театру. За годы работы режиссер создала свою систему освоения драматургического материала, способ работы с
незрячим актером. Варшавская Э.И. исходила из уже существующих проблем каждого актера и строила спектакли так, что актеры исполняли задуманный режиссером рисунок роли и спектакля без малейших отступлений. Доводя до определенного
качества работу над ролью, Элла Иосифовна делала спектакли, приходя на которые
зрители забывали о том, что на сцене незрячие люди. Актеры запоминали позировку, мимику, интонации, считали шаги до предметов или ориентировались на звук.
Конечно, такой способ работы имеет право на существование и зрителю не важно,
как достигается результат – главное, чтобы было интересно. А интересно было.
Спектакли имели успех.
Три года назад Варшавская Э.И. ушла из жизни, и театр за эти годы «лихорадило» из-за переживания труппой этого события, отсутствия постоянного режиссера и
планомерной работы.
Годами формируемая Привычка, замешанная на социально переживаемой инвалидности, получать все готовое и существовать в «детской» зависимой позиции, а
не в позиции взрослого, отвечающего за себя, за свои действия человека, временами
создавала нездоровую психологическую атмосферу. При жизни режиссер являлась
сдерживающим фактором, сохраняющим жесткую дисциплину. Большое количество народа в театре – и зрячих и не зрячих, с одной стороны, позволяло создавать
репертуар, а с другой – оставлять большое количество участников коллектива за
бортом творческой работы. Это происходило потому, что задача состояла в выпуске
как можно большего количества спектаклей с теми, кто лучше и быстрее входил
в работу. Выпускалось, как правило, по одному спектаклю в год, это объективно, так
как сам процесс постановки занимал много времени. И весь этот период, кто не занят в спектакле, не включались в процесс. Но если в профессиональном театре режиссер имеет право выбирать из «готовых» артистов, то в специальном театре задача иная. Нужно дать проявиться каждому участнику коллектива, но для этого необходимо посвятить значительное количество времени психофизической подготовке
артиста с учетом его возможностей.
Я появилась в театре не в лучшее для него время, что дало возможность понаблюдать за происходящим и сделать определенные выводы, о которых я рассказала
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выше и о которых буду говорить чуть позже. С учетом того, что уровень возможностей, способностей у труппы разный (после ухода режиссера остались 6 возрастных
актеров, остальные пришли недавно), а желание играть в спектаклях у всех было
огромным, нужно было выработать такую тактику работы, чтобы все были заняты и
в то же время подвести их уровень к определенному знаменателю. Появилась необходимость заниматься тренингами.
Конечно, привычка – быть все время ведомыми – дала свои плоды и по началу
было яростное сопротивление происходящему. «Мы так раньше не работали!», «Не
забывайте, что мы инвалиды и этого не можем!», «Мы уже готовые артисты, зачем все
это?», «Я играла только главные роли, не собираюсь тут букашкой ползать!» и т.д.
Помимо этих животрепещущих проблем, я бы выделила и другие, которые связаны с психофизиологическими особенностями людей с ограниченными возможностями по зрению. Наблюдаются такие свойства личности, которые осложняют творческий процесс и требуют обратить на себя внимание, особенно в театральной деятельности: повышенный уровень личностной конфликтности и эгоцентризма, что создавало межличностные конфликты в группе; завышенная или заниженная самооценка;
повышенный уровень тревожности. Также нужно отметить проблемы с освоением
пространства, в котором создается спектакль, так как особая светочувствительность
или ее отсутствие у разных категорий невидящих вызывает сложности при перемещении; в работе с предметной средой; во взаимодействии с партнером.
Я обратила внимание на слаборазвитое воображение и образное восприятие, что
опять же обусловлено психофизиологией. Возникающие в процессе работы проблемы, требуют тщательного осмысления и поиска путей их преодоления.
2. Психологические и физиологические особенности слабовидящих
и слепых людей и взаимосвязь освоения предлагаемого
творческого материала с давностью потери зрения
Изучая данную тему в научной литературе, я многое из происходящего стала
понимать, что и явилось основанием для разработки методики по освоению актерского мастерства слепыми и слабовидящими людьми. Работа только недавно началась, но уже есть свои результаты.
Приведу психолого-педагогическую характеристику слепых и слабовидящих.
1. Фрагментарность и недостаточность отражения окружающего мира.
2. Преобладание слуха и осязания.
3. Снижение активности по отношению к миру.
4. Маскообразное выражение лица. У слепорожденных отсутствует мышечная
лицевая активность..
5. Бедность мимики и пантомимики. Высокий уровень мышечных зажимов. Ребенок не может считывать с лица матери и других членов семьи эмоциональное выражение, в дальнейшем жестикуляцию.
6. Замедленность процесса восприятия. Константность восприятия сужается.
Деформированные зрительные образы неустойчивы.
7. Память – высокие компенсаторные возможности.
8. Мышление – низкий уровень обобщенности. Словесно-логическое мышление –
более длительное освоение. Есть трудности в выделении существенных признаков.
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9. Речь – отсутствие соответствия между словом и образом.
10. Более зависимы от общества и ранимы.
11. Отсутствие отражения мира в мимике, жестах, позах и т.д.
Исследования социальных, психофизиологических проблем этих людей, на сегодняшний день, очень актуальны. В России общее количество инвалидов по
зрению на 2010 год составляло – 218 000, из них слепых – 103 000. Каждый
год регистрируется 45 000 инвалидов в Российской Федерации. По данным
Всемирной организации ВОС общее количество составляет около двухсот
сорока шести миллионов человек с проблемами зрения и из них около тридцати миллионов слепых. Это составляет около 1% населения.
Существует классификация инвалидов по зрению.
По состоянию зрения:
1) слепые от 0 до 0.4% тотальная слепота на оба глаза;
2) слабовидящие от 0.05 до 0.2% – частичная или парциальная слепота, при которой сохраняется светоощущение (способность различать свет и тьму); форменное
зрение (возможность различать формы) острота от 0.005 до 0.04%.
По времени наступления: 1) с рождения; 2) позже ослепшие.
Исследования, проводимые в данной области до недавнего времени, в основном
касались медицинских аспектов жизни слепых и слабовидящих. Наука «тифлопсихология» (в буквальном переводе – психология слепых), ветвь психологии, не так давно
приобрела самостоятельность. Исследования в данной области, в основном, проводились в таких сферах, как внимание, память, воображение, мышление. Но в то же время очень мало уделялось внимания эмоционально-волевой сфере, проблемам личности и психологии деятельности. Если раньше (в 1934 г. К. Бюрклен) занимались исследованием только слепых, то сейчас область исследования переместилась на частично зрячих и слабовидящих. Это объясняется тем, что появились большие успехи в
офтальмологии и разрешением многих проблем в социальной сфере.
У здорового человека, так же как и у слепого, психика, отражая субъективную и
объективную реальность, специфически преломляется в сознании каждого. Любое
событие преломляется по-разному, в зависимости от опыта, знаний, психического и
физического состояния. И возникающие в сознании образы, чувства и мысли более
или менее адекватно отражают объективную реальность. На психику слепых и слабовидящих, помимо субъективной реальности, оказывают влияние и аномальные
факторы, маскирующие и зачастую искажающие проявление основных психических
процессов, состояний и свойств личности. Это может быть связано с патологическими
изменениями других частей организма. Среди дефектов, сопутствующих слепоте и
слабовидению, наблюдается: нарушение двигательной системы, остроты слуха и осязания, нарушение речи, умственная отсталость, нервные заболевания и т.д. Сложность в изучении психики данных людей заключается в разнообразии характера заболеваний, вызвавших слепоту и слабовидение и по степени нарушения важнейших
условий для функционирования зрения – острота и поле зрения.
Существенное значение имеет время наступления слепоты и слабовидения. Чем позже это произошло, тем меньше оказывается влияние аномального фактора на развитие и проявление некоторых сторон психики.
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Развитие воли, эмоционального порога и характера слепого человека полностью
зависит от среды и воспитания. Человек может вырасти как волевым и самостоятельным, так и полностью неспособным к принятию самых простых решений, эгоистичным и эмоционально неустойчивым. Есть еще вариант, когда человек воспитывается в семье, где абсолютно холодное и равнодушное отношение к незрячим. Часто процесс развития волевой и эмоциональной сфер формирует высокую самооценку и непритязательность к условиям жизни. Основными условиями компенсации
слепоты является общение с другими людьми, родственниками, друзьями, осознание своей слепоты и понимание своих реальных возможностей.
Низкую самооценку вызывает неадекватное восприятие своей слепоты, отрицание возможностей компенсации и полноценной жизни, что вызывает внутренние
конфликты, конфликты с окружающим миром, нежелание учиться жить в условиях
слепоты и др.
3. Психофизический актерский тренинг для развития
компенсаторных возможностей в процессе занятий.
Импровизация как способ развития творческой индивидуальности
и внутренней свободы слабовидящих и слепых.
Работа в тренинге: от свободы тела к свободе творческих проявлений,
от ощущений к образу
При разработке методики опора делалась на принцип превращения ограничений в возможности. Работа строится на развитие индивидуальности. Очень часто
инвалидность рассматривается как нарушение «нормы». Если мы говорим о «норме», то тогда возникает вопрос – «что такое норма в творчестве»? В самом понятии
«норма» есть представление о некой одинаковости и прямолинейности, что абсолютно неприменимо к процессу творчества. Каждый волен творить, создавать, воплощать. В акте творчества человек рождается заново, оно переводит человека на
уровень полноценной жизни. Новое отношение к инвалиду в этом процессе – это
глоток свежего воздуха для него. В то же время это новое движение вперед, преодоление, новая ступень в развитии. Театр позволяет пережить новые ощущения. Создается новая мотивации, потребность в новых ощущениях – это как мотор в творческом процессе.
Используя эту потребность в ощущениях, мы пошли от возможности получения
ощущений через тактильные анализаторы, через кинестетические ощущения, через
слуховые ощущения – к образу. Очень важно, чтобы вся работа строилась на положительном подкреплении, так как неуверенность в себе, повышенная тревожность,
которая проявляется в закрытости, нежелании что-то делать, отстраненности от
процесса, закрывает дорогу к открытому восприятию.
Одной из задач данной работы является развитие двигательной (кинестетической) активности. Кинестетический канал восприятия является у человека лишь
третьим по значимости после визуального и слухового, поэтому его развитию, как
правило, уделяется намного меньше внимания.
Чувствительность пальцев хорошо развита у тех, кто занимается ручным трудом – слесари, резчики по дереву, скульпторы, археологи и реставраторы, массажисты. Их работа предполагает бережное отношение к предметам, тонкие движения
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пальцев, на чувствительность которых им приходится полагаться. Кроме этого, все
виды физической активности также развивают кинестетическую чувствительность.
Развитие чувствительности и мелкой моторики пальцев напрямую способствует
и повышению интеллекта, поскольку происходит развитие коры головного мозга.
Поэтому программы развития кинестетического ощущения полезны для детей и
взрослых. Развитие осязания расширяет восприятие, дает массу новых переживаний
и раскрепощает.
Цикл тренингов по развитию психофизической активности слепых и слабовидящих актеров позволяет «раскачивать» проблемные зоны и выводить обучающихся на новый уровень самосознания и самоощущения.
Начало работы – релаксационный тренинг, направленный на снятие мышечных зажимов. Сюда же входит лицевая гимнастика и напряженные позы. Тренинг
осознания направлен на коррекцию самооценки в целях обучения и личностного
роста, что стимулирует трансформацию жизненного потенциала и создает «обратную связь» в группе. Биоэнергетический тренинг направлен на снятие хронических мышечных зажимов и обучает механизму обратной связи психического и физического. Ритмостимуляция – возможность сознательного самоуправления организма основана на гипотезе универсального механизма передачи информации, регуляции и управления, свойственный всем биосистемам.
Работа с телом является основой тренинга. Необходимо научиться прислушиваться к собственным ощущениям, концентрировать внимание на этих ощущениях.
Образ – это мысль, ощущение, как эфир. Воплощать образ – это придавать эфиру
тело, облекая мысль в плоть. А воплощение всегда связано с концентрацией. Концентрация – не застывание на месте, а движение, направленное к партнеру, объекту.
Это действие – психофизический акт. Изменилась психика – меняется физика, и
наоборот – все взаимосвязано.
Работа над мелкой моторикой ведется специалистом, который учит жонглированию, работе с предметами. Слепые и слабовидящие люди больше готовы к такой
работе, нежели зрячие. Среди студийцев несколько слепых человек работают массажистами. Развитие кинестетических ощущений позволяет в той или иной мере
выработать навык, при помощи которого нет необходимости контролировать процесс жонглирования при помощи зрения.
Адаптированный психофизический тренинг дает возможность не только почувствовать собственное тело, высвободить мышечное напряжение и др., но и помогает освоить партнерские взаимоотношения, получить навык работы о взаимодействии.
На тренинговые упражнения тратится значительная часть времени занятий. Освоение материала сначала шло очень медленно, актеры долго привыкали к такой
форме работы. Творчество всегда личностно и очень важно, как каждый проявляется в нем. В процессе тренингов стала раскрываться индивидуальность каждого актера. Творческий акт – это всегда риск. В группе помимо незрячих и слабовидящих
есть зрячие актеры, которые работают в полном взаимодействии и взаимопонимании с ними. Видящий актер соотносит свои действия с реакцией окружающих –
партнера, режиссера. Невидящему актеру сложно это сделать, поэтому длительное
время был страх, что что-то будет не так, не получится, на него смотрят много глаз.
Чтобы исключить в некоторых упражнениях оценочную составляющую, первона-
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чально каждый зрячий актер надевал на глаза повязку. Это ставило всех в одинаковое положение и успокаивало незрячих.
Еще один метод работы, который открыл путь к воображению и рождению образа – работа с предметом в закрытом пространстве – «Черный ящик». От тактильных ощущений при ощупывании к вербализации ощущений, не называя предмета,
далее телесное пластическое воплощение образа предмета и звуковой эквивалент
образа. Из этого предложенного упражнения вырастают множество других, которые
рождаются в процессе занятия и на основе наблюдений за актерами.
Тот же принцип действует в развитии воображения в игре «Странная коробочка» – вербализация воображаемого предмета или явления, «появившегося» в коробке, не называя его. Используется еще масса игр и упражнений на развитие воображения, без включения зрения.
Важным разделом тренинговой работы является звукошумовой тренинг. Создание звуковой атмосферы самостоятельно при помощи подручных предметов. Слуховые ощущения рождают образы, и в воображении всплывает картина происходящего. Это задание требует совместной работы коллектива в подгруппах, что также и
позволяет решить проблему нетерпимого отношения к мнению другого и совершению общего дела, направленного на общий успех.
Этюдный метод работы с актерами дал возможность свободному существованию в предлагаемых обстоятельствах. Этюд – зарисовка предложенной темы –
очень трудная задача для незрячих. Освоение пространства перед выполнением
этюда, помощь зрячих партнеров – внутренние ориентиры – кинестетическая чувствительность, энергетическая, открывают простор для творчества не только во
взаимодействии с партнерами, но и в использовании предметов на площадке.
4. Творческий акт – возможность личностной самореализации,
создание пространства взаимодействия и сотворчества.
Пространство Искусства как реализация возможности
рождения новой полноценной жизни и мотивации
к повышению уровня личностного роста.
Работа над спектаклем – создание атмосферы партнерства
и поиск новых форм самореализации
Для актеров нашего театра очень важна атмосфера существования внутри коллектива. Творческий процесс дает возможность каждому проявиться как личности и
как части единого творческого организма. Поиск способов преодоления сложностей
межличностного общения и воплощение их в процессе работы дал свои результаты.
Как известно, любая творческая личность самодостаточна в своих проявлениях. И
когда большое количество таких личностей концентрируется в одном месте, необходимо контролировать процесс их взаимодействия, направляя на деятельность,
соответствующую их потребностям – то есть на создание творческого продукта, в
данном случае – спектакля.
Навыки, полученные в тренингах, чрезвычайно помогли в освоении пространства, в создании атмосферы, в преодолении самих себя в телесной выразительности и
многом другом. В образном решении спектакля необходимо было учитывать специфические особенности зрения всех участников коллектива, в том числе и незря-
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чих. Опять же сыграла свою роль мотивация. Актерская природа нацелена на демонстрацию своих способностей зрителю, следовательно, мотивация на создание
образа роли и спектакля в целом была достаточно высокой. Желание выйти из узкого зрительского круга, куда обычно входили родственники и друзья, расширить поле представлений о специальном театре этого направления, выйти на другие площадки и заинтересовать зрячего зрителя стало большим толчком к росту как личностному, так и актерскому.
Зрительская аудитория театра составляет узкий круг людей, которые периодически посещают мероприятия КСРК. И в основном все потенциальные зрители
представляли себе возможности актеров театра «Внутреннее зрение». Из опыта
фестивальных показов театров из регионов и нашего театра основной особенностью спектаклей была не высокая двигательная активность актеров на сцене, сложившаяся по объективным причинам. Это зрительское ожидание формировалось
годами и стало стереотипом. И отношение к театру «Внутреннее зрение» было,
как к чему-то экзотическому. Люди «со стороны», кроме родственников, приходили смотреть спектакли скорее из любопытства. Тем самым создавался барьер
между двумя сторонами – инвалиды и здоровые люди. Конечно, за последнее время информация о достижениях инвалидов других категорий потрясает. Например,
в спорте. Кстати, в этом году была открыта горнолыжная трасса для слепых людей. Также множество достижений и в других областях жизни. Но это скорее в
личном «зачете». А так как театр – искусство коллективное, то возрастает сложность и риск организации такой работы.
Желая уйти от стереотипного мнения социума, открыть дорогу к свободе творчества и социальному равенству в его выражении, мы, как театр, решили пойти по
пути наибольшего сопротивления и выпустили первый музыкальный спектакль в
этом году по инсценировке сказки Б.Шергина «Волшебное кольцо», называется он
«Кольцо желаний». Инсценировка была выбрана не случайно, это был своего рода
экзамен для актеров, во время которого проявились все наработанные в тренингах
навыки – по освоению действия, взаимодействия, воплощению актерских задач и
также проявлению двигательной активности, так как спектакль очень динамичный.
В процессе работы многие межличностные проблемы отходили на второй план,
так как концентрация на поставленных задачах заставляла отдаваться творчеству
полностью. Конечно, решение многих проблем требует времени и сил, однако первый шаг был сделан. На последнем спектакле было половина зала, а зал на 650 мест,
много зрителей с детьми. Что являлось хорошим индикатором для актеров.
Сегодня много программ для людей с ограниченными возможностями, но, к сожалению, не все они работают. Много больных тем для инвалидов по зрению. Театр
является компенсацией психофизиологических проблем этих людей, позволяющей
родиться заново в акте творчества.
Путь от тренинга к спектаклю тот же, что и в работе с обычными актерами,
только со своими особенностями и сложностями. Нет в этом никакой экзотики, есть
желание людей жить полноценной жизнью, творить, отдавать, общаться и многое
другое. И я думаю, что они имеют на это полное право, главное, повторюсь, «перевести их ограничения в возможности».
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Инклюзивный театр. Меняя реальность
ШАНСКАЯ Светлана Георгиевна,
режиссер театра «Птица», г. Ижевск
1. Актуальность темы
v

Рассмотрите лица детей на фотографиях . Это дети-инвалиды разного возраста и
разных заболеваний и ограничений, включающих ограничения по слуху и зрению,
ДЦП, болезнь Дауна, аутизм, порок сердца и др.
В Удмуртии 4000 детей-инвалидов, около 2 тысяч проживают в Ижевске, но об
их проблемах знают немногие. Создается видимость благополучного общества. Их
крайне редко встретишь на улицах: магазины, библиотеки, клубы, обычные школы
не оборудованы пандусами для инвалидов-колясочников, самостоятельные выходы
на улицу без сопровождения родителей чреваты для особых детей встречей с агрессией, насмешками окружающих. Таким образом, общение со здоровыми детьми
практически исключается. В прошлом году одну из специальных школ Ижевска
расформировали, создав стрессовую ситуацию для всех учеников и родителей. Но
самое страшное случается после окончания школы, пусть даже специальной, в которой учится большинство таких детей: они остаются изолированными в четырех стенах, при почти полном отсутствии общения. Наше общество предпочитает уйти от
проблем: власти бездействуют, общественность молчит. Только родители пытаются
помочь своим детям, часто сами нуждаясь в психологической и финансовой поддержке. Нельзя забывать и о медицинских показателях, о необходимости лечения и
профилактики, операций и поездок в другие города для лечения. Часто такие семьи
оказываются неполными, матери в одиночку вынуждены справляться со всеми
трудностями.
Дети на наших фотографиях улыбаются, они счастливы, они заинтересованы,
они являются такими же неповторимыми, «особенными», как и все дети. На видеозаписи одна из участников, Лиля, очень эмоционально рассказывает о своих представлениях о будущем спектакле и своем участии в нем. Этот рассказ наивен и трогателен. Необычен. И, может быть, сегодня именно такие актеры и нужны современному театру. Театру, который может принять любую индивидуальность и через
нее растопить холод современного искушенного зрителя.
2. Постановка проблемы. Преодоление барьеров
Идея создания инклюзивного театра принадлежит актерам театра «Птица», студентам РАТИ, будущим продюсерам, Анастасии Евдокимовской и Павлу Савину.
Они и обратились ко мне с предложением сделать спектакль с «особыми» детьми и
организовать фестиваль инклюзивных театров в Ижевске. Их поддержала общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Ассоль», руководители которой (сами родители детей-инвалидов) самоотверженно и бескорыстно объединяют
в Ижевске тех, у кого есть проблемы с общением. К сожалению, фестиваль не случился, – не нашлись спонсоры, не было поддержки от властей. Даже зал для показа
спектакля был найден с трудом, навстречу пошел только один заводской санаторий,
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бесплатно предоставивший сцену для показа. Все занятия и репетиции были проведены в театре «Птица» при поддержке его средней группы, ребят 13–17 лет.
Первоначальные проблемы заключались в моем ошибочном представлении, что
эти дети ничего не умеют, ничего не понимают и не способны понять, и поэтому они
будут участвовать в спектакле в качестве статистов, фона для моих актеров и смогут
выступить только в эпизодических ролях. Эти проблемы были связаны с отсутствием
практики подобного общения и в том числе с медицинской моделью поведения родителей и самих детей. Родители не доверяли детей незнакомым людям, не верили в
возможность длительной работы и волновались за эмоциональное здоровье своих детей. В качестве помощников организаторами были привлечены волонтеры и психологи Удмуртского государственного университета. Одной из них стала студентка УДГУ,
Ирина Очкурова, бывшая актриса театра «Птица». Первоначальные выводы психологов были неутешительными: по результатам диагностики на этом этапе даже не представилось возможным проанализировать ответы испытуемых. Из 20 опросников (а
именно столько актеров осталось после первых встреч) было только 5 ответов, поддающихся анализу. Среди этих ответов 4 ребенка характеризуются высоким уровнем
личной изолированности (42, 43, 45, 45 баллов) и все обладают устойчивой тенденцией к фрустрации (96-9 баллов). Все остальные бланки были испорчены, либо все
вопросы имели только один-единственный ответ. Дети с трудом шли на контакт, не
говорили о себе и старались избежать общения с другими.
На помощь моему пониманию этих детей и возникновению интереса к работе
пришло литературное произведение, идея будущей постановки, которая задала тему
всех занятий и встреч. Такой идеей стала сказка Льюиса Кэролла «Алиса в стране
Чудес». Как и во всех лучших книгах для детей, в ней есть герой. Вернее – героиня,
отличающаяся от других, не такая, как все. Вспомните сказки для детей «Гадкий
утенок», «Маугли», «Пеппи Длинный Чулок» и др., и книги для подростков «Чучело», «Гадкие лебеди» и т.п. Но в решении нашей «Алисы в стране Чудес», в контексте происходящего, Героиня – самая обычная, такая, как все; а вот ее окружение –
персонажи особенные. Они нетипичны, они «иные», как и наши актеры. И это дает
возможность для игры, для превращения особенностей детей-инвалидов в характерные черты странных персонажей Льюиса Кэролла. И симпатии зрителей, не желающих быть «обычными», оказываются на стороне «необычных» персонажей.
Такая трактовка дала возможность создать конкурентноспособную ситуацию в
выборе ролей, при которой и актеры «Птицы», и инвалиды оказались в равных условиях, а последние даже в приоритетных. Это не в обиду здоровым детям, а к их
взаимному уважению. В дальнейшем, после первого месяца занятий, после первых
самостоятельных проб, состоялось окончательное распределение ролей, и каждому
актеру достался свой персонаж. А самые активные ребята из тех, у кого меньше
проблем с речью, получили по две роли, в начале и в конце спектакля. Итак, выбор
произведения создал идеальный вариант ситуации, в которой поведение героев оправдано их природой, предопределил игровой метод обучения и стал философской
базой всей работы.
Актеры театра «Птица» уже имели в своей многолетней практике театра и жизни опыт общения с больными детьми, выступая в Республиканском детском онкологическом центре, навещая детей из детских домов, а также помогая пожилым лю-

464

Русский психологический театр и психологическая и педагогическая наука в XX и XXI вв.

дям во время продолжительных летних поездок на остров Свияжск и в деревню
Протопоповка. Перед ними не стояла проблема проявления своих актерских талантов, они добровольно взяли роль помощников, по мере необходимости включаясь в
спектакль. Только две самые маленькие актрисы из младшей группы театра «Птица» получили главную роль – они играли двух из трех действующих на сцене
Алис, – Алису среднюю и Алису маленькую. Алису большую, в начале и в конце
спектакля, играла девочка из объединения «Ассоль», Ирина, ставшая не только
главной героиней, но и активным помощником. Все ребята в процессе работы быстро сдружились, помогали друг другу за кулисами во время переодеваний, а на сцене
помогали тем, кто не мог самостоятельно передвигаться, они также меняли декорации и выносили реквизит, работали с залом во время интерактивных вставок с шарами, лентами и загадками Шляпы.
Не могу не отметить еще одно обстоятельство, связанное с отсутствием общения
и развития детей-инвалидов: асоциальный стиль поведения некоторых участников,
навязанный определенной группой, и во многом телевидением, которое, к сожалению, является их повседневным многочасовым опытом узнавания мира. В связи с
этим в начале занятий были проблемы этического характера, и только дружелюбие,
отсутствие оценок, положительные эмоции и деловая ситуация смогли устранить
эти проблемы. С некоторыми детьми были и еще остаются проблемы общения, которые выражаются в требовании к себе постоянного внимания и иногда совершения
неадекватных поступков. Для устранения таких проблем на репетициях нужна помощь родителей.
3. Примененные методы
Отсутствие опыта работы и соответствующих методик привело к необходимости
создания особого метода работы. Помогли мастер-классы директора школыинтерната для глухих детей г. Нижнего Новгорода, художественного руководителя
и режиссера театра «Пиано» – Владимира Чикишева, детские театральные игры,
видоизмененные и адаптированные к индивидуальным возможностям участников.
Актуальными стали упражнения для дыхания, потому что у всех детей особенно
остро стоит проблема с телесными зажимами и принятием своего тела и голоса.
Стали необходимы упражнения, стимулирующие активность, самосознание и самооценку у детей с разными возможностями. Основной упор был задан на ключевые
понятия, необходимые в овладении азами актерского мастерства: «слышать, видеть,
думать», уметь удивляться и принимать решения. Остановка в моменты перестройки сознания дала возможность осознания базового понятия «оценка». Помогли
простые детские игры с замираниями и этюды на выполнение ряда физических действий. Работа над мимикой, обучение чувству ритма, основам правильного дыхания, посылу звука шла параллельно с освоением отдельных сцен спектакля и чередованием групповых и индивидуальных занятий. Возможность учиться друг у друга
давала адекватные образцы для подражания. А главное у них на глазах сочинялась и
вместе с ними создавалась игровая стихия, которая способна захватить и увлечь человека любого возраста и которая так близка самой природе детства.
Спустя месяц с начала занятий начались репетиции отдельных сцен, построенные как цепь импровизаций с постепенным усилением нагрузок. Занятия проходили
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2 раза в неделю сначала по часу, а потом по 2 часа. Раз в неделю все собирались вместе. В начале каждого занятия проводилась небольшая игровая разминка, постепенно переходившая в репетицию. А вторая встреча в неделе была посвящена работе
над отдельной сценой сценария, создававшегося параллельно репетициям. Ребята
учились основным театральным понятиям и осваивались с пространством сцены,
искали характеры и жесты для своих героев. Многие знали эту сказку про Алису
только по фильму Тима Бертона, и теперь они начинали читать сами или просили
прочитать им родителей. Постепенно ребята открывали новые возможности, получая навыки свободного поведения на сцене, создавая из привычных необычные
жесты, открывая для себя новые движения.
К примеру, Лиза, играющая Королеву, не могла справиться с жестом «подойди
ко мне». Но она могла вытянуть руку, потом развернуть ладошку, потом сложить
пальцы, и только потом произнести текст. В контексте замысла всей работы этот
постепенный, как бы замедленный жест создавал особый эффект восприятия. А Рома, у которого проблемы со слухом и речью, нашел удивительную пластику для
Старика Время. Он постепенно проявлял свои таланты и, к восторгу всех партнеров,
оказался прекрасным акробатом. Алексей, привыкший работать в паре только со
своей подругой, долго отказывался от новой партнерши. Выяснилось, что мешали
ложные представления о необходимости целоваться на сцене, играя супружескую
пару. Но его внимание и усердие помогли отбросить и эти представления, и прежние навыки выступления, характерные для «натасканных» детей, и он по праву играет ведущую роль Додо и Короля. Всеобщую любовь вызывал на репетициях Саша
(у него синдром Дауна), который умеет зажигательно удивляться, радоваться и танцевать. Ему очень подошел образ Чеширского Кота, а помогала ему говорящая
Улыбка, Даша, девушка со сложной болезнью и судьбой.
Сложно было с теми, у кого проблемы с речью. Но когда вдруг обнаруживалось,
что зажатый очень тихий голос вдруг может становиться сильным, удивлялась и сама носительница нового звука, и ребята, для которых открывались собственные новые возможности. Эта девушка после спектакля впервые в своей жизни написала
стихотворение, оно опубликовано в сборнике детских стихов и рисунков Ижевского
издательства.
К сожалению, видео, где ребят можно увидеть в процессе работы, не передать
текстом. Очень выразительная сцена появления Оли на инвалидной коляске в коридоре и ее проезд в зал, где знают, что сегодня ее день рождения и где ее встречают
«каравай» и объятия.
Кроме занятий, были праздники: 8 марта и 23 февраля сопровождались подарками, сделанными своими руками, записью видеопожеланий, а особенно запомнился
день рождения Льюиса Кэролла, которого замечательно сымпровизировал Ваня, сыгравший в спектакле Шляпу и обладающий несомненным актерским талантом. Были и
просмотры спектаклей театра «Птица», и благотворительный спектакль для Саши,
больного ДЦП, нуждающегося в курсе реабилитации после сложной операции.
На этом этапе, этапе деятельности, тоже было проведено психологическое исследование. Наблюдение велось по следующим показателям: активность, доброжелательность, открытость, инициативность, взаимодействие, положительные эмоции
во время и после репетиции, внимание.
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Были получены следующие результаты:

Активность
Доброжелательность
Открытость
Инициативность
Взаимодействие
Внимание
Положит. эмоции во вр. репетиции
Положит. эмоции после репетиции

первые репетиции
0,3
0,5
0
0,2
0,2
-0,1
1
0,8

последние репетиции
1
1,6
1,3
1,1
1,5
0,9
1,8
1,6

Мы можем увидеть, что больше всего изменились шкалы открытость, взаимодействие и внимание.
К концу проекта дети не боялись говорить о себе, дети с ограниченными возможностями здоровья и их здоровые сверстники научились общаться друг с другом.
Многие подружились и активно общались до и после занятий, переписывались в социальных сетях. Можно уверенно сказать об обратной инклюзии, касающейся всех
здоровых детей и взрослых, участвующих в этом проекте.
4. Результаты работы
Спектакль «Алиса в стране чудес» состоялся 14 апреля 2012 года, спустя полгода
с начала работы. Были проданы все билеты. Среди зрителей были люди разных возрастов и категорий (здоровые дети, дети с ограниченными возможностями, группа
детей из детского дома, взрослые). За время спектакля только одна девочка выбыла
из состава участников из-за болезни и необходимости отъезда для лечения. Ребята
смогли от часовых занятий дойти до продолжительных прогонов спектакля, который был рассчитан на час просмотра. Были сшиты костюмы, изготовлены декора-
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ции, из декораций нужны были только стулья и большие мячи-«слезы». Было снято
видео для спектакля и записана музыка. В работу над спектаклем были вовлечены и
актеры театра «Птица», и волонтеры, и родители. Никто из организаторов не ждал
такого результата, и я в том числе.
Во время репетиций могли произойти неожиданные события, импровизации, но
было очень интересно, как все участники справятся с возникающими трудностями.
За время подготовки такие события, конечно, происходили, но на них не было акцента, и, напротив, каждый положительный момент был всегда подчеркнут, и это
давало хороший настрой на радостное существование на сцене.
Результат превзошел ожидания. Реакция зрителей, долго стоя аплодирующих
актерам и их родителям, не оставила сомнений, что спектакль в тот день стал событием для всех. Успех был важен для всех участников, он давал им уверенность в себе
и удовлетворение от проделанной работы, для родителей, поверивших в возможности своих детей, и для организаторов, которые получили впоследствии грант для
дальнейшего развития инклюзивного театра в Ижевске и смогли дать надежду детям на продолжение работы. По результатам гранта для детей-инвалидов города
Ижевска будут привлечены специалисты дополнительного образования, дети смогут посещать разные кружки, а спектакль будет востребован в дальнейшем. Грант
предполагает и выездной вариант этого спектакля.
Спустя две недели после окончания проекта постоянными психологами была
проведена итоговая диагностика, по результатам которой был сделан следующий вывод: по сравнению с началом проекта дети стали не бояться говорить о своих переживаниях, опасениях по поводу своего здоровья, принятия их обществом. И, тем не менее, 14 из 20 опрошенных детей обладают низким уровнем тревожности, 6 – средним.
19-го апреля состоялась работа «фокус-группы», целью которой было подведение итогов проекта. Среди присутствующих было 15 человек: режиссер, руководитель объединения детей-инвалидов «Ассоль», дети с ограниченными возможностями здоровья, участники спектакля, родители присутствующих детей, социальные
педагоги и психологи. Среди важнейших результатов проекта самими детьми было
отмечено следующее:
– мы смогли поверить в себя;
– удалось расширить свои границы;
– перестали бояться жизни;
– смогли говорить о себе;
– стали больше доверять людям, смелее общаться с ними;
– появилась ответственность за другого человека;
– появились новые умения (одна девочка стала писать стихи).
Психологи добавили:
– пропала боязнь нового и в связи с этим излишняя нервность некоторых участников;
– появился рабочий ритм, осознание значимости каждого упражнения;
– возник интерес к произведению, к характеру героев, умение работать в группах;
– возникла потребность в общении;
– между родителями и детьми установились отношения большего доверия и
уважения.
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Вывод работы
Создавая равные возможности, учитывая роль театра в формировании личности, становится понятным тезис, выдвинутый автором в качестве названия этого
доклада: «Меняя реальность».
Наше общество нуждается в толерантности, благородности, доброте, отзывчивости. Создание инклюзивного театра может дать обществу возможность проявления этих качеств, а самому театру пути развития в сторону общественной значимости. Добиться настоящего театрального успеха можно созданием действа по законам своего жанра, в котором будет воплощена идея и адекватное воплощение, и для
этого необходимы условия, о которых говорил Вахтангов: «Автор. Время. Коллектив». Проект «Инклюзивный театр» учел эти составляющие, уменьшил социальную
изоляцию детей с ограниченными возможностями здоровья, помог им общаться со
здоровыми сверстниками на основе взаимоуважения и понимания, он стал не менее
важен и для здоровых детей и взрослых, участвовавших в его реализации.
Общаясь с «особыми людьми», наделенными особыми качествами доброты,
раскрываешь в себе новые грани добра и творчества: «Приобретаешь тем больше,
чем больше жертвуешь». Эти слова Леопольда Антоновича Сулержицкого могут
быть отнесены и к опыту работы инклюзивного театра в Ижевске.
На вопрос местной радиостанции «Каких изменений Вы ждете после проекта?»
я отвечаю, что верю: все, что мы делаем, меняет мир.

Использование арт-терапевтических технологий
в преподавании общеобразовательных предметов
(Из опыта работы школы-интерната им. Преподобного Сергия)
КОРАБЛЕВА Елена Валентиновна,
кандидат технических наук ,
директор негосударственного образовательного учреждения
«Школа-интернат им. Преподобного Сергия»
НОУ «Школа-интернат им. Преподобного Сергия» создана в 2000 году для
мальчиков-сирот и оставшихся без родителей. Школа-интернат имеет государственную лицензию и аккредитацию на полное общее среднее и дошкольное образование.
Воспитанники школы-интерната – это дети со сложной судьбой, не отличаются психическим здоровьем. Отсутствие внимания, плохая память, гиперактивность – особенности наших воспитанников. Мотивация к обучению низкая. Но
при этом практически все воспитанники очень талантливы: пластичны, музыкальны, хорошо рисуют.
Поэтому в школе-интернате большое внимание уделяется дополнительному образованию. Созданы и плодотворно работают художественная студия, музыкальные
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классы, хоровая студия, ансамбль русских народных инструментов. Как самостоятельной единицы театральной студии в школе-интернате нет. Есть «Музыкальнопластический театр», где дети учатся слушать музыку и переживать ее в пластических движениях.
Артистические способности детей мы стали использовать не только с целью их
общего культурного развития, но и как вспомогательное средство в обучении некоторых общеобразовательных предметов. Ребенок не может или не хочет выучить
стихотворение, которое задано на уроке литературы, но если ставится какая-то
сценка, тот же ребенок выучивает свою роль и играет ее выразительно. Мы стали
использовать эту особенность наших детей. В течение года младшие и старшие
школьники готовят презентации, посвященные юбилейным датам писателей и исторических событий. Презентация представляет на экране подобранный детьми материал, а также маленький спектакль. В изготовлении реквизита и костюмов ребята
принимают непосредственное участие.
Проведенные вечера, посвященные творчеству Агнии Барто, Николая Носова,
Александра Пушкина, Сергея Аксакова, Михаила Ломоносова, юбилею Царскосельского лицея, Войны 1812 года, и другие полезны были не только участникам спектаклей, но и зрителям. Для закрепления материала такие презентации сопровождаются, по возможности, экскурсиями. Ребята не раз были в музее «Абрамцево», музее Пушкина, музее Федора Абрамова в Архангельской области, в Царскосельском
лицее, на родине Ломоносова в г. Холмогоры, на Бородинском поле.
К различным школьным праздникам ставятся спектакли, в которых вместе с
детьми участвуют их воспитатели. Наблюдая, какую радость доставляет ребятам
наш театр, можем сказать, что он решает помимо образовательных задач и арттерапевтические задачи.

Психологические особенности режиссеров
харьковских детских театральных студий
в пространстве культурных ценностных ориентаций
ВОРОПАЕВ Евгений Павлович,
кандидат психологических наук,
старший преподаватель ХНУИ им. И.П. Котляревского, г. Харьков
1. Психологи редко соотносят психологические особенности деятелей искусств с
культурными ценностными ориентациями социума, где разворачивается их профессиональная деятельность. В предлагаемой работе такое соотнесение будет сделано
для выборки из двадцати режиссеров харьковских детских театральных студий.
2. В 2005–2011 годы проводилось эмпирическое исследование самоактуализации, смысложизненных, ценностных ориентаций, других личностных свойств режиссёров детских театров г. Харькова. Применялись: методика изучения смысло-
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жизненных ориентаций (СЖО, адаптация Д. Леонтьева), самоактуализационный
тест (САТ, адаптация Л. Гозмана), Опросник ценностей Ш. Шварца в его двух видах
– для изучения ценностей личности и культурных ценностных ориентаций (адаптация В. Карандашева), восьмицветовой тест М. Люшера, другие методики.
3. В целом данные тестирования показали, что режиссёры детских театров – это,
используя выражение А. Маслоу, «хорошие экземпляры человеческой популяции»,
что не противоречит наблюдениям многих исследователей, которые отмечают: театральный режиссер-педагог (в детском театре его роль педагога необычайно важна) – это профессионал-универсал, зрелая, многогранная личность [5]. Для наших
испытуемых важно стремление к возможно более полному выявлению и развитию
своих личностных возможностей, что и есть ключевой момент самоактуализации,
как ее понимали психологи гуманистического направления.
В этой радужной картине есть и диссонансы. Неожиданным результатом исследования стало почти полное отсутствие корреляций между результатами, полученными по тестам САТ и СЖО. Отметим, что автор методики СЖО Д. Леонтьев [4] в
ходе адаптации теста проводил корреляционный анализ данных СЖО – САТ, в ходе
которого обнаружил большое количество значимых взаимосвязей. В связи с этим
было сделано предположение о том, что САТ, по всей видимости, малоэффективен
для изучения личностных качеств данной категории испытуемых. Возможно, режиссёры, отвечая на вопросы теста, неосознанно выдавали желаемое за действительное – авторы теста называют это «лжесамоактуализация» [2]. То есть в своих
представлениях руководители театров несколько «приукрашали» себя. Определённую роль здесь сыграло и так называемое «многодушие» артиста, то есть профессионально развитая способность легко перевоплощаться, принимать как свои мотивы и цели своего героя, вплоть до одержимости ими.
4. По результатам СЖО-тестирования режиссёры продемонстрировали высокие,
находящиеся на верхней границе стандартных отклонений, показатели. Это значит,
что руководителям детских театров Харькова присуща «открытость миру», «самотрансценденция», «наполненность смыслами и их реализацией» [6]. Действительно,
самотрансценденция, то есть преодоление себя как фактической данности, прорыв в
сферу возможного – ежедневный не-мюнхаузеновский «подвиг» наших респондентов. Такова жизнь «рядового» харьковского (и не только) режиссера детской студии, наполненная до отказа общением с детьми, их родителями, различными организациями, нештатными ситуациями, творческими прорывами, ночными вдохновениями…
Данные, полученные с помощью методики Ш. Шварца для изучения ценностей
личности, также демонстрируют их стремление к «самотрансцендентности». То есть в
рамках представлений ученого, наши респонденты добры и являются поборнками таких ценностей, как «социальная справедливость», «равенство», обеспокоены экологическими проблемами. Вместе с тем показатели тестов демонстрируют максимализм
и конфликтность ценностных и смысложизненных ориентаций руководителей детских театров. Так, в ходе применения теста М. Люшера были выявлены высокие
уровни показателей тревоги и компенсации режиссеров. Эти показатели растут параллельно с увеличением значений переменных СЖО у исследуемых. То есть чем более
«открыты миру» наши респонденты, чем более их жизнь «наполнена смыслами и их
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реализацией» – тем психологически тяжелее им живется! Подобную картину подтверждает применение методики Ш. Шварца для изучения ценностей личности. Собственно, в этом нет открытия, «и режут в кровь свои босые души» не только поэты.
Можно предположить такую причину психологических проблем режиссеров. По
результатам устных опросов, бесед с режиссерами, включенных наблюдений мы
сделали вывод о наличии у них признаков «гиперкомпенсации», «комплекса превосходства» – по А. Адлеру. То есть их творчество подогревается не только «фонтаном» самоактуализации, бьющим из глубин души, но и некоторой неадекватностью
самооценки, что так свойственно многим артистам. Думается, что здесь «благие искусы» руководителей театров вступают в конфликт с артистическим воспаленным
честолюбием. Ведь ориентация на успех, жажда признания – важнейшие личностные свойства артистов (их анализирует, в частности, Г. Вильсон в [1]). Как здесь не
вспомнить известную формулу Б. Пастернака: «Цель творчества – самоотдача, а не
шумиха и успех…»! В связи со сказанным уместно вспомнить идеи В. Франкла, полагавшего, что фрейдовский принцип удовольствия является ведущим принципом поведения маленького ребенка, адлеровский принцип могущества – подростка, а
стремление к смыслу является ведущим принципом поведения зрелой личности [6].
Думается, что многие респонденты-режиссеры в ходе своего личностного и профессионального становления находятся в той фазе психологического развития, когда
они преодолевают в себе черты, характерные для описанной А. Адлером незрелой
личности с комплексом неполноценности-превосходства и обретают стремление к
смыслу, конституирующее, по мнению В. Франкла, специфичность взрослого человека. В этой метаморфозе можно усмотреть и канонический путь становления художника: от честолюбивого порыва молодого талантливого человека – к его искреннему и сознательному служению искусству, людям.
Таким образом, результаты наших измерений выявили высокий гуманистический потенциал режиссеров, то есть их направленность на поиск и реализацию смыслов, служение гуманистическим идеалам (хотя сами они этого не провозглашают).
Потенциал, по всей видимости, порой проявляется как уверенность в собственной
самореализованности – что может быть причиной психологического напряжения,
особенно когда эта реализованность оказывается относительной…
5. Особый интерес представляет изучение культурных ценностных ориентаций
испытуемых [7]. Корреляционный анализ между ценностными иерархиями режиссеров и ценностными иерархиями, выявленными Ш. Шварцом у различных этнических культур, показал, что руководители детских театров оказались ближе всего к
конфуционной культуре. Ранги корреляций с другими культурами распределены
следующим образом: (1 – Конфуцианский регион), 2) Восточная Европа, 3) Латинская Америка, 4) Англоязычный регион, 5) Западная Европа, 6) Юго-Восточная
Азия, Африка и Средний Восток. Значения корреляций (Пирсон) высокие, от 0,6 до
0,89, но сравнение их между собой дает лишь уровень статистической тенденции
(р ≤ 0,1 в отношении r-Пирсона для ненаправленных альтернатив). Это значит, что
наши респонденты странным образом чувствуют себя «чужаками» в родной культуре и носят в себе любовь к ценностям «иерархия» и «мастерство». Они обнаруживают прагматическую, предпринимательскую ориентацию и ценят принадлежность
(уважение к традициям, самодисциплину, умеренность) больше, чем европейские
культуры. Это созвучно многим сторонам конфуцианской культуры.
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6. Подводя итог, берёмся утверждать, что наши испытуемые-режиссёры продемонстрировали личностные свойства: устремленность, борьбу за достойную их
цель, самотрансцендентность, желание самоактуализации. Кроме того, руководители театров, двигающиеся по тернистому пути экзистенциального поиска, кроме
профессиональной самореализации, находят в театральной деятельности средство
для самоутверждения, а также своеобразную групповую психотерапию. Отдельным
источником психологического конфликта респондентов видится несоответствие иерархий ценностей культуры, которую они «носят в себе», и культуры, в которой они
живут. В частности, в литературе [5] отмечается особая напряженность, порождаемая необходимостью педагога-режиссера быть и «учителем жизни» (что можно
трактовать как элемент конфуцианской культуры, приоритет которой – социальная
этика) и раскрепощенным богемным творческим деятелем, эпатирующим публику и
ниспровергающим устаревшие, неэстетичные нормы и ритуалы человеческих взаимоотношений.
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Миссия образования – ставить на крыло
СЛОБОДЧИКОВ Виктор Иванович,
доктор психологических наук, профессор,
член-корреспондент Академии педагогических наук
Так случилось, что я не мог быть постоянным участником всех действий, которые
на протяжении этой недели совершались в рамках I Всероссийской конференции
школьной театральной педагогики памяти Леопольда Антоновича Сулержицкого, но
в мимолётных общениях и в сегодняшней встрече нашей экспертной группы картина
Конференции более-менее выстроилась. Стало ясно, что делается вообще, что произошло в течение этой недели и что, будем надеяться, будет продолжено далее.
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Первое, о чём бы я хотел сказать – это о миссии художественной педагогики. В
атеистические времена художественная культура, может быть, была единственным
разрешённым каналом, через который в душу ребёнка и взрослого человека могли
доходить духовно-нравственные смыслы и ценности отеческой культуры, причём в
их высшем качестве и абсолютной форме. Как это ни печально, сегодня, в такие, казалось бы, свободные времена, когда позволено делать даже то, что лучше бы не позволять, эта сторона, этот пласт человеческих устремлений всё равно оказывается
на периферии. Церковь только-только выходит из «обморочного» состояния и ещё
не может оправдать все наши великие упования. Но многое ведь прежде происходило и делалось в школе. Воспитание было существенной частью школьного образования. Однако в начале 1990-х годов объявили, что школа не должна заниматься
воспитанием, что она должна только учить, а воспитанием должны заниматься в
семье. Государство уходит из этой сферы, школа уходит, и остаётся только семья.
Очень скоро выяснилось, что это было катастрофическое решение. И не случайно
сейчас делаются судорожные попытки что-то восстановить. Но дело в том, что старое восстановить невозможно. А что у нас есть новое? В новых стандартах образования появился такой вставной зуб, который называется «Концепция духовнонравственного воспитания подрастающего поколения». Почему вставной? А потому
что он никаким образом не сочетается с основным массивом нормативного документа, который называется новым законом об образовании. Но, по крайней мере,
для людей, которые болеют за дело духовно-нравственного воспитания душой, есть
за что зацепиться. Им есть на что опереться, потому что эта реальность обозначена
нормативным документом.
Второе, что я хотел бы заметить: школа – это гуманитарное производство, производство человеческого в человеке, но сегодня в массе своей оно не способно взять
на себя миссию и задачу духовно-нравственного воспитания. Есть, конечно, замечательные педагоги, и даже великие – они были, есть и будут. Но, чтобы забота о духовно-нравственном становлении личности, действительно, была принадлежностью
сознания нашего педагогического сообщества, я такого, уже больше сорока лет, находясь в этом пространстве, сегодня не вижу.
Не случайно возникло такое странное сочетание понятий, как основное образование и дополнительное. Я спрашиваю – а оно дополнительное – к чему? Вроде бы к
основному. А что это значит – что основное без дополнительного – оно ущербное?
Оно неполноценное? Оно инвалидное? А между тем 99% всего времени школьного
образования занимает именно основное. И всё что чуть-чуть выше учебных предметов или шире, или дальше – всё это сбрасывается в дополнительное образование.
Но это образование начинает прочитываться многими педагогами и, самое печальное, родителями как дополнительное к основному в очень узком смысле. Как будто
это, как было раньше, когда учитель после уроков помогал неуспевающим ученикам. То есть сегодня дополнительное образование как бы компенсирует те недостатки и недоработки, которые случились в зоне основного образования. Это не дополнительное образование человека, а дополнительное обучение к учебному предмету. Вот таким образом это прочитывается, что категорически, конечно, недопустимо, потому что дополнительное образование – это восполняющее основное образование до полного. Только вместе – они составляют целостность, взаимно воспол-
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няют друг друга. Точкой их взаимодополнительности – и это принципиально важно – является конкретный ребенок; именно он ставит перед педагогикой проблему
полноты образования как полноты развития его многообразных и часто – неочевидных способностей. И не только, и не столько его интеллектуальных или инструментальных способностей-компетенций.
Третий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это что такое с
точки зрения психологии человека и большой педагогики – основная миссия образования. Это моя позиция и позиция моих друзей-соратников, с которыми мы вместе работаем с конца 1980-х годов. Эту миссию сформулировали наши с вами замечательные соотечественники, от которых мы по времени не так далеко ушли: Василий Васильевич Давыдов, Даниил Борисович Эльконин, Мераб Константинович
Мамардашвили, Анатолий Сергеевич Арсеньев, Феликс Трофимович Михайлов,
Генрих Степанович Батищев. У них сложилась такая чеканная формула: «образование есть всеобщая культурно-историческая форма становления собственно человеческого в человеке». Это не только усвоение социального опыта, не социальная
дрессура, не подготовка кадров для народного хозяйства. Сегодня образование как
раз и пытаются превратить в натаскивание с последующей утилизацией. Задачи, цели и миссию образования определяет не образовательное сообщество, а диктует
Минфин, который стал у нас главным образователем. А Министерство образования – это такой мелкий департамент в структуре Минфина. Именно они и бизнес
определяют всё содержание такого образования. Бизнес говорит: нам надоели эти
полуфабрикаты, которые вы выпускаете. А с их точки зрения мы выпускаем именно
полуфабрикаты – то есть продукцию несъедобную. Они говорят: мы хотим от вас
получить готовые детали, чтобы мы могли их вставить в свою бизнес-машину. А это
фактически превращение общего образования в систему начального, даже не среднего профессионального, а именно начального профессионального, тем более что у
нас дефицит квалифицированной рабочей силы. Это выворачивание задач образования наизнанку. Образование всегда имело свою миссию: и классическое образование, и гимназическое образование, и общее образование, которое было у нас в
Отечестве: оно ставило человека на крыло. А как у него случится залететь на какоето материальное производство или наоборот уйти в высокие сферы науки и искусства, это уже личный выбор и одарённость, которая ему присуща. И вот это всё сейчас вымывается.
Я пытаюсь обрисовать ситуацию, в которой мы сегодня оказались, указать контекст, в котором сейчас находится ваша деятельность, хорошая и объёмная форма
педагогики искусства. В этом плане для меня педагогика искусства – ни в коем случае не «дополнительное» образование. Для меня ближе формула расширяющегося
образования, полного образования. В языке педагогики нет такого понятия – «полное образование». Я имею в виду фундаментальное основное образование и фундаментальное дополнительное. К сожалению, так это не читается сегодня. Поэтому
педагогика искусства – это действительно масштабное образование человеческого в
человеке. Для меня педагогика искусства – это работа с особой человеческой реальностью в направлении духовно-нравственного становления личности во всех измерениях этой личности: духовном, душевном, телесном. Потому что чувственнопрактический опыт, который нарабатывается у ребёнка в соприкосновениях с ис-
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кусством, это фундамент, укоренённость человека в своём реальном бытии, которая
дана ему и в ощущениях, и в представлениях, и во всех его упованиях – сразу же во
всех его измерениях. Этот опыт нарабатывается в соприкосновении со всеми видами искусства, в общении с музыкой, изобразительным искусством, не говоря о театральном искусстве, где это происходит очень мощно. Педагогика искусства работает
с этим пластом человеческой реальности. В основном, в общем образовании господствует рациональная культура, научная культура. Она замечательная, нужная, имеет
высочайшие достоинства и исторические достижения. Но не может быть всё сведено
только к этому. В своё время наш философ Н.А. Бердяев говорил, что наш народ
очумел: они хотят, чтобы всё было научно. То, что получило клеймо научности, то и
должно быть, а что не получило этого клейма, то можно отмести. Но, позвольте, научной должна быть только наука! Всё остальное должно быть принципиально ненаучным: оно должно быть само собой. Вот, если мы так будем смотреть, то тогда понятно, что образование – это не только научная культура, но это и художественная
культура, и нравственная, и деятельностная, и социальная культура. Мы не должны
быть социальными инвалидами, мы должны уметь читать социальные тексты и
грамотно ориентироваться в этом пространстве. Это и телесная культура, потому
что физическая культура – это не спорт. Спорт – это, может быть, только высшее
достижение физической культуры. А сама физическая культура – это культура телесности, нами потерянная и забытая. Мы вспоминаем иногда с тоскою о древних
греках, у которых эта физическая культура была важным содержанием становления
человека. Но сегодня это некая такая неполноценная ступенька, шажок к спорту. Но
не хочу я спортом заниматься, а осанку, грамотную походку, жест, мимику и пантомимику хочу развивать, потому что это чрезвычайно важный особый язык, который
позволяет мне грамотно и содержательно встречаться с другим человеком. И если я
этим языком не владею, то рушится очень много всего остального. Я удерживаю
этот контекст, с которым работает и призвана работать педагогика искусства.
И следующий момент, который важно подчеркнуть, это вопрос о развитии, который стоит перед нашей педагогикой. Если удерживать идею, которую сформулировали наши великие учёные, педагоги и психологи, что «образование есть всеобщая форма развития», то понятие развития и категория развития становятся чрезвычайно важными. Учитель приходит в школу не свои задачи решать, он сюда приходит решать задачи развития детей. И возникает вопрос: а учителя умеют это делать? А они понимают, как помочь ученику перейти из отрочества, подростничества
в юность, как эти переходы обустроить, чтобы это не было катастрофично? Чтобы
сегодня не наращивалась статистика по подростковым суицидам? Взрослые же не
знают, что с этим делать! Никаких педагогических способов и средств, оказывается,
нет именно потому, что в народе царит педагогическая безграмотность с непониманием возрастных сдвигов, этапов, переходов из одного возраста в другой. Нет понимания того, как это должно быть культурно обустроено. И я могу сказать, что, в частности, педагогика искусства и театральная педагогика практически решают очень
многие из задач нормализации этих возрастных подвижек и переходов. Но наши
практические умения не освобождают нас от ответственности за понимание того,
как мы это делаем. Мы должны понимать, за счёт чего это происходит. Почему это
важно? Может быть, для здесь присутствующих это и не очень важно? Вы просто
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умеете это делать, и слава Богу! Может, и не надо задумываться, чтобы не случился
эффект сороконожки? Знаете, у сороконожки спросили, с какой ноги она начинает
свою ходьбу, и она стала считать, задумалась, срок её жизни кончился, и она померла. Может быть, если вас заставить осознать, как вы это делаете, вы потеряете способность практически действовать и спонтанно решать серьёзные задачи человеческого развития? Но за нами возникают молодые, которых мы должны научить –
сделать их способными совершать такую работу. А тут уже нужен отрефлексированный опыт, осознанный, хорошо осмысленный, с тем чтобы его можно было
дальше транслировать. Нам нужно понимать, а как нам, скажем, спроектировать то
жизненное пространство, которое может совпадать со школьным пространством,
может не совпадать и быть шире его? Как нам обустроить его с тем, чтобы нашими
средствами, средствами педагогики искусства решать эти великие задачи нормального развития, нормального становления человеческого в человеке? Это не цель.
Потому что цель достигается и заканчивается. А это ориентир, в направлении которого мы должны двигаться. Каждый мир, каждая культура, каждое общество туда
двигаются своими маршрутами, по своим траекториям. А ориентир такой есть. Но
вот как движутся, и как всё это обустроить, мы с вами должны знать и понимать.
Поэтому так важно обсуждение итогов. Что такое обсуждение итогов? Можно, конечно, сказать: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», и спрашивать,
накрыта ли поляна, а потом быстренько на эту поляну перейти и больше ничего не
обсуждать. Но итоги требуют осознаний того, что же мы делали, и что же с нами
произошло, и на чём у нас сердце может успокоиться?
Я свою задачу видел в том, чтобы сделать разметку того проблемного поля, в котором мы находимся как педагоги. Не просто как общественные деятели или деятели искусства, потому что я знаю, что тут присутствуют и режиссёры, которые реально занимаются художественной деятельностью. Но сейчас мы все выступаем как педагоги, которые призваны решать серьёзные, фундаментальные задачи нормального развития, нормального становления наших с вами детей.
Я желаю вам доброго здоровья и хорошего настроения вопреки всему. Потому
что для хорошего настроения немного оснований. Тут уже была высказана крамольная мысль, что в том, что вы делаете, и в том, что мы делаем, наше государство
абсолютно не заинтересовано. Значит, надо делать вопреки. Вопреки всем обстоятельствам. У Бориса Сергеевича Братуся, который будет выступать следующим, есть
очень хорошая формула: «если за наукой никто не гоняется, то наука должна навязывать себя». Вот в этом смысле и ваша деятельность не такова, чтобы кто-то стал
за вами сегодня бегать, как «задрав штаны за комсомолом». За вами, за педагогами
искусства, не побегут. Нет, не побегут. Значит, надо навязывать. Спасибо.
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Мистерия образования
(Выступление на закрытии конференции)
БРАТУСЬ Борис Сергеевич,
зав. кафедрой общей психологии факультета психологии МГУ, проф.
Уважаемые коллеги! К замечательному слову Виктора Ивановича Слободчикова
мне остается добавить немногое. То, чем вы занимаетесь, является, с одной стороны – крайне важным для развития Человека, с другой – пересекающимся, подтверждающим, дополняющим то, чем занимается психологическая наука, в частности
психология образования.
Виктор Иванович говорил о полном образовании. Я хочу напомнить, что слово «образование» восходит к слову «образ». И, действительно, предельная задача
образования не в том, чтобы научить человека чему-то, а сделать так, чтобы он был
похож на человека, на образ человека. А образ лучше всего передается фигурой круга. И здесь, пойди вычлени, какой сегмент является главным, а какой не главным.
Если будет пробел в любой части этого круга, значит, – образование будет не полным; значит, – человек будет не образованным.
И вторая мысль, которую я тоже хотел бы поддержать. В этом полном образовании существуют различные аспекты или плоскости. Действительно, человек должен быть готов к тому, чтобы работать, зарабатывать, завоевывать этот мир, но
этим же все не исчерпывается! Должна быть плоскость внутренних переживаний,
культура этих внутренних переживаний. Приведу пример из своей, как преподавателя МГУ, сферы. Среди современных первокурсников множество (чуть не большинство) тех, кто закончил школу экстерном, ускоренно минуя какие-то старшие
классы. И вот приходит к нам и садится на университетскую скамью 16-летний студент. По существующим классификациям – это старший подросток. Родители очень
довольны, горд и доволен он сам, но реально – он не готов к университетскому образованию – ни физически, ни психически, и, к сожалению, он совершенно не готов
с точки зрения элементарной культурности, освоения, присвоения норм культуры
общения, взаимоотношения, иерархии ценностей. Его иногда приходится обучать
тому, как надо войти в аудиторию, как надо выйти, как подойти к преподавателю,
как спросить, как возразить и т.д. Я беру московский университет, вроде как – элита. Это не значит, что нет преимуществ у этого поколения: они, например, хорошо
знают языки и повидали уже много стран, хотя собственную знают хуже. Речь както зашла об Иване Петровиче Павлове, который родился в Рязани, и я спрашиваю:
кто был в Рязани? Оказывается, никто. А кто был в Париже, на Тенерифе? Лес рук.
Но это, в конце концов, дело поправимое. Но как преподавать студенту, который изза культурной, жизненной незрелости своей не готов к университетскому уровню?
Ему думалось, что все будет завлекательным, интересным, понятным, но лекция,
семинар это не конно-спортивный праздник, там далеко не все может быть сразу
интересным и понятным… И вот через пару месяцев ты видишь, что студент твой
уже устал, редеет аудитория, падают эти милые головки, которые как у младенца
плохо держатся, и т.д.
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Отдельная проблема это компьютер, наползающая на новые поколения цифровая культура. Сегодня как раз слушал один научный доклад про то, что пользование
компьютером улучшает оперативную память, но ухудшает долговременную; улучшает тактические возможности человека (взять те же игры), но ухудшает стратегические способности. Интернет дает иллюзию, что в нем уже всё есть, содержится ответ на любой вопрос – просто надо уметь найти, выйти на нужный сайт. Человека не
подготавливают к тому, что он может столкнуться с вопросами, на которые пока нет
ответа. Если говорить о человеке познающем, о творчестве, то до тех пор, пока ученый или художник не упрется в вопрос, на который нет ответа, – ни на сайте, нигде,
ни под землей, ни на земле, – и пока это его не раззадорит, чтобы он начал об этом
день и ночь думать – никакого настоящего творчества быть не может.
В современном обществе процветает иллюзия того, что ответ будет найден не
только обязательно, но он будет найден скоро. И современный человек не выдерживает паузы, не выдерживает отложенных ответов, нахождение которых требует
раздумий, взвешивания, усилий. Если послушать, например, почти любое современное ток-шоу, то это перекрикивание по поводу случайных и личных мнений участников, но отнюдь не взвешенных знаний. Все должно быть решено прямо здесь, в
студии! Будем или нет делать эвтаназию? Проголосуйте! У вас пульт! Нажмите
кнопку, и вековая трагическая проблема будет сейчас же решена.
И все эти штрихи отнюдь не безобидны. Они отражают те внутренние причины,
которые приводят к нынешнему нравственному и культурному состоянию общества, в котором мы живем. И противовесом этому являются другой подход, другая
скорость, другие задачи, которые часто приватно, вопреки неблагоприятным обстоятельствам, решаете в частности вы, ваше движение. Вы оказываетесь ответственными за некоторые важнейшие сегменты полного образования человека, в которых есть организация действия, режиссура паузы, предоставление возможности подумать, разобраться в себе, поставить самые главные вопросы, т.е. те, на которые
нет готовых ответов.
И это замечательным образом делает театральная педагогика. И опять же, это
не частное дело, как всем кажется, не какая-то декоративная деталька. Это прямо
может быть включено в понятие образования как всеобщей формы культуры. В известной степени, любой преподаватель от начальной до высшей школы так или
иначе – театральный педагог. Что в уроке, что в лекции должны быть завязка,
кульминация, финал, создание особого пространства, где можно разыгрывать некоторую Мистерию, которая называется Образование. И в этом плане я вновь присоединяюсь к Виктору Ивановичу, – то, что вы делаете, не является дополнительным, в
смысле факультативным и приватным, а прямо относится к основной цели образования.
И последнее – необходимо специальное научное обоснование всех этих моментов. Нужны статьи, диссертации по этому направлению, которые будут обосновывать и подводить научную основу под то, что вы делаете. Необходимо создать Общество театральной психологии и педагогики, которое должно стать полноценным
коллективным членом Российского психологического общества. Нужен соответственно сайт, где могли бы совершаться обмены мнениями, находками, происходить
консолидация вашего сообщества. Есть такое понятие – невидимый колледж. На-
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стоящие ученые, работающие в одном направлении, каким-то образом часто невидимо связаны между собой, даже если они не знают фамилии и имени, но они незримо чувствуют друг друга. И вы тоже все либо знаете друг друга, либо незримо
чувствуете, либо «узнаёте по походке». Но еще нужна институция, которая бы этим
занималась, поднятый на мачте флажок, который был бы виден издалека всем. И
вновь соглашусь с Виктором Ивановичем – иногда надо уметь себя навязывать. То,
что вы делаете важное дело, необыкновенно важное дело – это очевидно. Но об
этом еще не знает или знает очень плохо другая сторона – власть, общество, государство. И без вашей настойчивости так и не узнает. Вспоминается старинный анекдот. Один другому:
– Слушай! Тебе уже за 40, жениться пора, не дело это!
– Ну, вот все говорят: «жениться-жениться», а нет хороших невест.
– Почему? Вот у тебя соседка, княгиня Потоцкая. Красивая женщина, свободная, богатая. Чем тебе не жена?
– Ну, ладно. Согласен.
– Вот и славно, осталось только уговорить княгиню Потоцкую.
Так вот, осталось уговорить княгиню Потоцкую, и все будет хорошо!
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