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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы и темы исследования. Современное 

состояние российского образования характеризуется как качественными 

изменениями в области его содержательно-институциональной перестройки, 

так и в части существенных трансформаций традиционных подходов по 

подготовке специалистов для сферы образования во всем многообразии форм 

институционального и не институционального образования. Внедрение 

образовательных технологий профессионального образования, направленных 

на формирование и развитие профессионально-педагогического мастерства 

педагога, согласуется с достижением целей и задач, определяемых 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

26.12.2012 г.) и другими правительственными документами, принятыми в его 

развитии. 

Стратегические цели развития государства в условиях глобальной 

информатизации и высокой технологичности современного общества могут 

быть достигнуты при условии высоко конкурентоспособного кадрового 

потенциала. В связи с этим перед системой образования стоит задача 

формирования будущего специалиста, обладающего необходимыми 

компетенциями, гибкостью и нестандартностью мышления, творческими 

умениями, способностью продуцировать новые идеи и эффективно 

реализовывать свой творческий потенциал.  

Проблема разработки теоретических и методологических основ 

подготовки педагогических кадров на протяжении длительного исторического 

времени остается одной из актуальнейших; на современном этапе развития 

образования она приобретает особую значимость как фактор развития всех 

социальных институтов общества.   

Углубление анализа источниковой базы исследования позволяет сделать 

вывод о том, что проблема формирования способности и готовности педагога к 

творческой деятельности, умения решать творческие, познавательные и 

коммуникативные задачи на обновленной дидактической основе имеет для этих 

целей одно из эффективных средств формирования профессионально-

педагогического мастерства педагога - дидактические базовые основы 

театральной педагогики 

На современном этапе расширения представлений о разработке научных 

оснований педагогической деятельности выходит методологический аспект 

проблемы развития профессионально-педагогического мастерства педагога 

вуза творческого профиля средствами театральной педагогики, то есть 

проблемы актуализации целей и задач профессионально-педагогического 

образования в непедагогическом вузе.   

Наше исследование базируется на идее о возможном продуктивном 

решении данной проблемы на основе выявления способов, механизмов и 

технологий формирования и развития профессионально-педагогического 

мастерства педагога средствами театральной педагогики.   
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Успешность и значимость использования театральной педагогики как 

механизма, способствующего развитию профессионально-педагогического 

мастерства, определяется теми обстоятельствами, что в соответствии со 

спецификой данной профессии преподаватель (педагог) вступает в процесс 

взаимодействия, в основе которого лежат человеческие отношения, которые 

активно исследует театральная педагогика. Основным аспектом отражения 

взаимодействия театра с окружаемым миром является его гуманистическая 

обусловленность. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Анализ теоретических источников по теме исследования позволяет 

отметить, что внимание к личностному и профессиональному развитию 

педагога было всегда характерно для педагогической науки и практики. Так, в 

педагогической традиции эта проблема нашла свое выражение в работах К.Д. 

Ушинского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и др. Ряд 

исследований посвящен специфике педагогического творчества (Н.А. 

Асташова, А.В. Кирьякова, Г.М. Коджаспирова, Н.Е. Мажер, Л.С. Подымова), 

сущности творческого саморазвития в конкретных педагогических инновациях 

(В.И. Андреев, А.Д. Жарков, В.А. Кан-Калик, О.А. Калимуллина, М.М. 

Поташник, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др.); характерных особенностей 

социально-профессионального становления во взаимодействии со средой (В.И. 

Загвязинский, О.А. Калимуллина, А.С. Кузин, В.Ш. Масленникова, А.Н. 

Хузиахметов и др.); зарубежного опыта в профессиональном образовании (И.Н. 

Айнутдинова, М.В. Кларин, О.Н. Олейникова, И.А. Тагунова, Т.М. Трегубова, 

А.В. Фахрутдинова, Е.Г.Хрисанова и др.).  

Современные трансформационные процессы в высшем образовании, 

согласующиеся с решением проблемы цифрового профессионального 

образования и обучения, находят свое выражение в исследованиях В.И. 

Блинова, М.В. Дулинова, А.М. Кондакова, Я.И. Кузьминова, П.С. Сорокина, 

И.С. Сергеева, И.В. Роберт, И.Д. Фрумина и др.; сущность и методологические 

основания профессиональной педагогики глубоко исследованы С.Я. 

Батышевым, Р.Х. Гильмеевой, А.Р. Камалеевой, А.М. Новиковым, Г.У. 

Матушанским, А.Н. Лейбовичем, А.К.Орешкиной, М.И. Рожковым, 

А.Ф. Щепотиным, Ю.Л. Деражне, К.Г. Кязимовым и др.  

Однако в научной литературе недостаточно разработанным остается 

вопрос о развитии профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля средствами театральной педагогики, что оказывается 

особенно актуальным в условиях новой образовательной парадигмы, 

обусловленной стратегией цифровизации образования и переходом к 

постиндустриальному образованию. 

Анализ состояния разработанности выше обозначенной проблемы в 

научной литературе и актуальность данного исследования объясняются 

необходимостью преодоления ряда противоречий между: 

–  современными инновационными ориентирами совершенствования 

профессионального образования, направленными на творческое ценностно-

целевое субъект-субъектное взаимодействие в профессиональной деятельности 
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и преобладающим традиционным монологическим типом взаимодействия 

«педагог - обучающийся» в образовательном процессе всех уровней и ступеней 

непрерывного профессионального образования; 

–  мотивационной направленностью педагога к освоению креативных 

образовательных технологий, позволяющих изменять организационно-

содержательные основы образовательного процесса во всем многообразии 

уровней образования, и  недостаточным уровнем методологической культуры и 

профессионального мастерства, способствующих формированию эмоцио-

нально-ценностных стратегий  когнитивной деятельности обучающегося; 

–  индивидуальной потребностью педагога в осуществлении творческой 

педагогической деятельности в формате инновационных образовательных 

технологий и  недостаточной методологической и методической разработан-

ностью организационно-содержательных основ развития профессионально-

педагогического мастерства педагога средствами театральной педагогики в вузе 

творческого профиля. 

Выявленные противоречия обусловили постановку проблемы 

исследования: каковы педагогические условия развития профессионально-

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики? 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость и 

недостаточная теоретическая разработанность способствовали определению 

темы исследования: «Развитие профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики». 

Цель исследования: выявить, обосновать и апробировать педаго-

гические условия развития профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики. 

Объект исследования: развитие профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля. 

Предмет исследования: педагогические условия развития  

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики. 

Гипотеза исследования: развитие профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики будет эффективным при реализации следующих педагогических 

условий: 

– разработке и реализации содержания и структуры проекта развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики; 

– реализации технологий театральной педагогики, адекватных развитию 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля; 

– разработке и реализации модели развития профессионально-

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики. 
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Для достижения поставленной цели и доказательства гипотезы 

исследования были определены следующие задачи: 

1. Выявить и обосновать сущностные характеристики профессионально-

педагогического мастерства педагога вуза  творческого профиля. 

2. Выявить и обосновать технологии театральной педагогики, адекватные 

развитию профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля. 

3. Разработать диагностический инструментарий определения уровня 

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля. 

4. Осуществить опытно-экспериментальную работу по определению 

эффективности педагогических условий развития профессионально-

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики. 

В качестве методологических оснований диссертации выступают 

основные положения средового, системного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов (Л.И. Божович, Е.В. Бондаревская, А.А.  

Вербицкий, Л.А. Волович, Р.Х. Гильмеева, Э.Ф. Зеер, А.Р. Камалеева, Е.Ю.  

Левина, А.Н. Леонтьев, В.Ш. Масленникова, А.К.Орешкина, В.Н. Садовский, 

Г.К. Селевко, В.В. Сериков, В.А. Сластѐнин, Т.М. Трегубова, Р.Х. Шакуров, 

И.С. Якиманская, В.А. Ясвин, др.); философские, педагогические и психоло-

гические определения человека как личности, субъекта и индивидуальности 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Е.Б. Весна, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

С.В. Хусаинова); раскрытие творческой активности как созидательного 

личностного качества (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд, А.Г.  

Маслоу); о современном теоретическом знании как одном из важнейших 

разделах педагогики; концептуальные идеи и концепции развития личности 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); концепции значимости 

творчества как фактора развития личности (О.А. Калимуллина, А.М. Коршунов, 

Т.В. Кудрявцева, А.С. Кузин и др.); изыскания о творческой природе 

познавательных процессов (Б.М. Кедров, В.А. Лекторский, М.Г. Ярошевский, 

др.) в органической взаимосвязи с дидактикой и предметной методикой (И.И. 

Логвинов, В.В. Краевский, И.М. Осмоловская, Е.В. Бережнова, В.В. Сериков, 

А.Н. Хузиахметов); общие основы современной дидактики (С.Д. Каракозов, 

С.Я. Батышев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.Ф. Талызина, Е.Н. Шиянов и 

др.); концепция саморазвития (В.И. Андреев, К.Я. Вазина и др.); проектная идея 

использования потенциала театральной педагогики  в трудах П.П. Блонского, 

Ю.П. Азарова, А.П. Ершовой, Е.В. Тарановой и др.   

В качестве теоретической основы исследования выступают 

концептуальные идеи, определяющие развитие творческой личности во 

взаимодействии образовательных структур организаций высшего и 

дополнительного образования. 

Фундаментальными положениями исследования являются: 

– психологическая теория творчества (Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, 

В.Н. Дружинин, А. Маслоу, Я.А. Пономарев, Е.П. Торренс и др.); 
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– феноменологические аспекты творчества (В.В. Аршавский, 

Д.Б. Богоявленская, Л.П. Гримак, B.C. Роттенберг);  

– творческая активность обучающихся в процессе образования (В.И.  

Андреев, Л.К. Веретенникова, Л.Б. Ермолаева-Томилина, О.А. Калимуллина, 

И.А. Медведева, A.B. Морозов, А.И. Савенков, Н.В. Шумакова и др.); 

- аспекты театральной педагогики и психологии (А.Г. Буров, Л.М. 

Крыжановская, С.В. Кубасов, А.С. Кузин, Л.В. Мирошниченко, Л.М. Петрова, 

Т.А. Климова, А.И. Севостьянов, и др.); 

– проблемы совершенствования творческой деятельности педагога, 

направленной на исследование и выработку нестандартных и оптимальных 

дидактических решений и учебно-воспитательных задач (И.Ф. Исаев, В.Н. Кан-

Калик, А.К. Маркова, Г.Г. Тенюкова, С.А. Шубинский и др.);  

– исследования творчества и мастерства как высшей формы активности и 

самостоятельности личности, оцениваемой по его социальной значимости и 

оригинальности (Н.А. Асашова, А. Бердяев, Б.М. Кедров, И.А.Медведева, 

Я.И. Полонский, Б.А. Лезин, А.Я. Пономарев, К.С. Станиславский, 

А.А. Тарковский) и др.;  

– работы по проблеме развития профессионально-педагогического 

мастерства в сфере развития творческого потенциала обучающихся (А.А. 

Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, Г.В. Кудин, Л.С. Савенкова, В.А. Школяр, 

В.О. Усачева, И.Э. Кашекова, И.М. Красильников, Е.А. Смолина, Л.В. Школяр); 

– исследования проблемы одаренности и творчества (Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Богоявленская, В.С. Юркевич). 

– концептуальные идеи и подходы, определяющие формирование 

человека-творца и отраженные в трудах представителей театральной 

педагогики, драматургов, актеров, режиссеров (К.С. Станиславский, Е.Б. 

Вахтангов, Б. Брехт, Б. Шоу, М.О. Кнебель, В.Э. Мейерхольд, М.А. Чехов, 

Г.А. Товстоногов и др.).  

Применялся комплекс методов исследования:  

– теоретические методы (анализ источников по исследовательской 

проблеме, структурирование идей, подходов, фактов, качественный анализ 

педагогической практики и документов, педагогическое моделирование, 

обобщение научных данных);  

– эмпирические методы (анкетирование, педагогический эксперимент, 

наблюдение); статистические методы обработки результатов эксперимента 

(критерий Пирсона); ретроспективный анализ и обобщение педагогической 

теории и практики; обобщение и систематизация научных фактов; 

анкетирование с целью выявления уровня сформированности профессио-

нально-педагогического мастерства, влияния актерского творчества на качество 

деятельности педагога вуза творческого профиля, его личного опыта 

театральной деятельности, суждений о близости педагогической и актерской 

деятельности. 

Опытно-экспериментальная база исследования - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» и Государственное 
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образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Московский государственный областной университет».  

Этапы исследования. Исследование было осуществлено на трех этапах с 

2014 по 2020 годы. 

Первый  этап (2014-2015 гг.) ‒ проведен анализ специальной 

философской, психологической и педагогической литературы и источников по 

проблеме данного исследования; определены степень разработанности и оценка 

изученности данной проблемы; сформулирована и теоретически осмыслена 

тема диссертационного исследования; определены предмет, цель, гипотеза, 

задачи, структура исследования; обобщен теоретический и эмпирический опыт; 

разработан понятийный аппарат диссертационного исследования. 

Второй  этап (2015-2018 гг.) ‒ выявлены и обоснованы педагогические 

условия развития профессионального мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики; определены критерии, 

диагностические признаки и уровни сформированности профессионального 

мастерства педагога вуза творческого профиля; разработаны и реализованы 

содержание и структура программы для педагога вуза творческого профиля и 

модель развития профессионально-педагогического мастерства средствами 

театральной педагогики; проведено опытно-экспериментальное исследование. 

Третий  этап (2018-2020 гг.) – проанализированы результаты опытно-

экспериментальной работы; сформулированы теоретические выводы; 

проведены апробация и внедрение результатов; осуществлено оформление 

полученных результатов  в кандидатскую диссертацию. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

–уточнено и скорректировано понятие «профессионально-педагогическое  

мастерство педагога вуза творческого профиля», которое рассматривается в 

качестве системообразующей  методологической  компетентности современного 

педагога, включающей творческие, эстетические, профессионально-педаго-

гические мотивы и потребности, выражающие готовность к реализации иннова-

ционного процесса в образовании (его цифровизации) в целях сохранения и 

развития гуманистической основы творческого образовательного процесса;  

– уточнено понятие «развитие профессионально – педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики», которое рассматривается как непрерывный процесс педаго-

гической деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном 

совершенствовании как искусство обучения, воспитания и развития личности 

обучающегося, так и формирования и проявления потенциала личности 

педагога, обеспечивающего расширение и углубление его связей со сферой 

трансформирующейся педагогической действительности, профессионально-

педагогическим сообществом и самой системой непрерывного педагогического 

образования;  

– уточнено и скорректировано понятие «театральная педагогика» как 

междисциплинарного направления в педагогической науке, целенаправленно и 

органично способствующего формированию профессионально-личностного 

самоопределения, способности к эмпатийному взаимодействию, эстетике 
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общения, пластике движений, гармонии меры и вкуса, необходимых в любой 

сфере деятельности на основе технологий театрального искусства; 

– выявлены и обоснованы педагогические условия развития профессио-

нально-педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля 

средствами театральной педагогики: разработка и реализация содержания и 

структуры программы для педагога вуза творческого профиля по развитию 

профессионально-педагогического мастерства средствами театральной педаго-

гики; реализация технологий театральной педагогики, адекватных развитию 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля; разработка и реализация модели развития профессионально-педагоги-

ческого мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной  

педагогики; 

– разработан и обоснован диагностический инструментарий определения 

эффективности развития профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что полученные результаты вносят определенный вклад в методологию и 

методику развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля, в теорию театральной педагогики как средства развития 

и совершенствования профессионального мастерства педагогов,  находящего 

свое выражение в использовании общих основ дидактики и дидактической 

основы театральной педагогики как методологического основания построения 

содержания предметных областей образовательных программ высшего и 

дополнительного образования, служащего предпосылкой для эффективной 

педагогической деятельности.   

Практическая значимость результатов работы состоит в том, что: 

‒ разработанные критерии способствуют проведению мониторинга  

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля средствами театральной педагогики; 

‒ разработанная программа «Актерское мастерство и режиссура в 

профессиональной деятельности педагога» способствует оптимизации качества 

обучения в системе высшего образования; 

– спроектированная и внедрѐнная структурно-функциональная модель 

исследуемого процесса содействует эффективному формированию   

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной  педагогики; 

– диагностический инструментарий, разработанный в процессе   

исследования, может быть применен в диссертационных исследованиях по 

развитию профессионально-педагогического мастерства педагогов посредством 

технологий театральной педагогики; 

– результаты, выявленные в исследовании, могут применяться на курсах 

повышения квалификации педагогов высшего и дополнительного 

профессионального образования в контексте развития их творческого 

потенциала, а также в работе с одаренными детьми и молодежью.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие профессионально-педагогического мастерства педагога 

творческого вуза определяется нами как непрерывный процесс формирования 

(накопления) и проявления потенциала личности педагога вуза творческой 

сферы, обеспечивающего расширение и углубление ее связей со сферой 

трансформирующейся педагогической  действительностью, профессионально-

педагогическим сообществом, государством, личностью и самой системой 

непрерывного педагогического образования. 

2. Театральная педагогика, содержащая существенную дидактико-

методическую основу формирования творческих (и в определенной степени, 

проектных) умений педагога, отвечает целесообразности ее активного 

использования в педагогической практике обучения,  поскольку способствует 

формированию: особой творческой и поисковой образовательной среды; 

коммуникативной компетенции субъекта обучения, включая знание 

орфоэпических норм, выразительных средств русского языка, владение 

интонацией и техникой речи; организационно-методической компетенции 

(умение построить театрализированное действие, вдохновить субъектов образо-

вания на творческую активность, импровизацию, фантазию); способности к 

совершенствованию психофизического аппарата обучающегося (раскрепо-

щение, снятие мышечных зажимов, формирование умения концентрировать 

внимание, постановка голоса, др.); мотивации к продуктивному творчеству 

(умение написать сценарий-проект, осуществить режиссуру и т.д.). 

3. В обогащении арсенала педагогической деятельности используются 

следующие приемы театральной педагогики, отражающие еѐ технологии: 

использование игровой природы актерского искусства в развитии самостоя-

тельного творческого мышления обучающихся; осуществление театральной 

импровизации; использование ролевых ситуационных игр, основанных на 

принципах театральной педагогики, разработанных основоположником 

театральной педагогики К.С.  Станиславским. 

4. Диагностико-результативный инструментарий исследования  включает 

критерии  и  показатели развития профессионально-педагогического мастерства 

как целостного личностного образования, структура которого состоит из таких 

компонентов как гносеологический, эмоционально-ценностный, операционально- 

технологический, творческий. Гносеологический компонент обеспечивает 

накопление позитивной информации о себе как субъекте профессиональной 

деятельности, носителе профессиональной роли, которая способствует 

формированию самоконтроля и саморегуляции; эмоционально-ценностный 

компонент раскрывается через отношение педагога к себе как субъекту 

профессиональной деятельности и общения, как к ценности, значимостью 

которой педагог наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, 

своего поведения, оценивает себя как профессионала; операционально-техноло-

гический компонент понимается как потенциальная поведенческая реакция, то 

есть реакция на свое конкретное профессиональное действие, обеспечивающая 

педагогу с позиции самооценки, саморегуляцию и совершенствование 

осуществляемой творческой деятельности; творческий компонент раскры-
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вается через совокупность качеств, которые характеризуют творческое мыш-

ления, а именно - гибкость, фантазии, развитую мотивацию к продуктивному 

творчеству, способность выстраивать ассоциативные цепочки, внутреннее 

образное видение  (умение написать сценарий-проект, осуществить режиссуру, 

т.д.).  Показателями проявления профессионально-педагогического мастерства 

педагога творческого вуза являются уровни его сформированности. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены анализом разноаспектных теоретических источников, применением 

совокупности методов, которые отвечают целесообразности цели, задачам, 

объекту и предмету исследования; использованием качественного и 

количественного анализа полученных эмпирических данных; использованием 

статистического метода обработки и анализа экспериментальных данных 

(критерий Пирсона). 

Апробация и внедрение результатов исследования были осуществлены 

в процессе реализации разработанной модели развития профессионально-

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики. Это нашло выражение в участии соискателя в 

обсуждениях на заседаниях методологических семинаров Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем» Министерства науки и высшего 

образования РФ (2019-2020 гг.); организации и проведении педагогических 

мероприятий для городского методического объединения педагогов дополни-

тельного образования «Через сотрудничество к творчеству» (2014 г.); проведе-

нии мастер-класса «Обмен педагогическим опытом» для преподавателей допол-

нительного образования (2015 г.); методологических семинаров Института 

художественного образования и культурологии Российской академии образо-

вания «Развитие профессиональных компетенций обучающихся в системе 

дополнительного образования» для студентов и педагогов вузов творческого 

профиля (2015 г); Всероссийской конференции «Социокультурный портрет 

современного ребенка в контексте непрерывного образования: Юсовские 

чтения» (ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2015 г.); участии в международных 

конференциях «Кризисы мировой науки и техники: парадигмы дальнейшего 

развития» (2020 г.); «Перспективы художественно-творческого и социокуль-

турного развития столичного мегаполиса» (Московский городской педаго-

гический институт, Институт культуры и искусств, 2016 г.) и др. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, включающих 7 параграфов, заключения, библиографического списка 

использованной литературы, включающего 170 наименований. Объем 

диссертации составляет 165 страниц. Работа содержит 5 таблиц, 6 рисунков, 

2 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; характе-

ризуется степень разработанности изучаемой проблемы; формулируются цель, 

гипотеза и задачи исследования; раскрываются научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые 

на защиту; представляются апробация и внедрение результатов  исследования. 

В первой главе: «Развитие профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики как педагогическая проблема» рассматривается состояние разра-

ботанности проблемы развития профессионально-педагогического мастерства в 

психолого-педагогической литературе; раскрываются сущностно-содержате-

льные характеристики профессионально-педагогического мастерства педагога, 

и театральная педагогика обозначается как фактор развития профессионально-

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля. 

На современном этапе расширения представлений о разработке научных 

оснований педагогической деятельности актуализируется методологический 

аспект проблемы развития профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля  средствами театральной педагогики, то 

есть проблемы актуализации целей и задач педагогического образования. 

Современная педагогическая деятельность в вузе творческого профиля 

характеризуется рядом особенностей, среди которых - освоение педагогом в 

преподавании любой дисциплины творческой основой как настоящим 

искусством, понимание преподавания как влияния на сложнейшую сферу 

человеческой деятельности, где предметная компетенция сама по себе не всегда 

может гарантировать успешность в достижении педагогических целей и другие 

особенности. Интеграция знаний по психологии, педагогике, дидактике, 

культурологии, частной методике, образовательным технологиям, культуры 

речи, а также владение технологиями артистизма, коммуникативности и 

коммуникабельности обеспечивают высокие учебные достижения и повышение 

результативности и качества занятий в определенном смысле в единстве 

формата «театр одного актера», т.е. единстве творческой продуктивной 

деятельности педагога и субъекта обучения. 

Теоретический анализ позволяет отметить, что особое значение на 

современном этапе приобретает подготовка специалиста творческой сферы 

деятельности в части овладения дидактическими основами профессионально-

педагогического мастерства. Данный факт предполагает на теоретическом 

уровне решение задачи по выявлению подходов к решению проблемы развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля. Как показывает анализ трактовки сущности исследуемого понятия, 

педагогическое мастерство представляет собой функционирующую систему 

знаний, навыков, умений, психических процессов, свойств личности, 

обеспечивающих достижения и реализацию педагогических целей и задач. С 

этих позиций профессионально-педагогическое мастерство педагога целесооб-

разно представить как выражение его личности (индивидуальности), его 

возможностей самостоятельно, творчески и компетентно-квалифицировано 
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осуществлять педагогическую деятельность. 

Исследование состояния разработанности проблемы по выявлению 

сущности и содержания профессионально-педагогического мастерства педагога 

позволило установить одну из его приоритетных характеристик  - наличие 

сформированности элементов актерской техники, что в достаточной степени 

полноты и в разных аспектах углублялось в последующих психолого-

педагогических исследованиях (Д.Б. Богоявленская, А.Д. Жарков, Т.Ю. Юркевич, 

В.М. Букатова, О.С. Булатова, Е.В. Бондаревская, А.П. Ершова, др.). В этих 

работах изучена сущность проблемы индивидуального творчества, 

эмоциональной выразительности, импровизации. Результаты данных 

исследований позволяют сделать вывод о том, что сущностную характеристику 

профессионально-педагогического мастерства педагога составляет 

саморазвитие и самоформирование личностных креативных качеств и свойств. 

Раскрывая структуру профессионально-педагогического мастерства, мы 

ссылаемся на анализ проведенных исследований, который подводит к 

утверждению, что в структуре «Я-педагог» как целостном личностном обра-

зовании выделяются такие компоненты как: гносеологический, эмоционально- 

ценностный, операционально-технологический. На наш взгляд, в этой 

структуре представлены такие свойства и качества личности, которые 

отражают профессионально-педагогическое мастерство педагога вуза  

творческого профиля, а именно: 

– гносеологический  обеспечивает накопление позитивной информации о 

себе как субъекте профессиональной деятельности, носителе профессио-

нальной роли, которая способствует формированию самоконтроля и 

саморегуляции; 

– эмоционально-ценностный  раскрывается через отношение педагога к 

себе как субъекту профессиональной деятельности и общения, как к ценности, 

значимостью которой педагог наделяет себя в целом и отдельные стороны 

своей личности, своего поведения, и оценивает себя как профессионала; 

– операционально-технологический   понимается как потенциальная 

поведенческая реакция, то есть реакция на свое конкретное профессиональное 

действие, обеспечивающая педагогу с позиции самооценки, саморегуляцию и 

совершенствование осуществляемой творческой деятельности. 

Учитывая особенность нашего исследования, считаем необходимым в 

структуру профессионально-педагогического мастерства личности педагога 

творческого вуза включить и творческий компонент на основе театральной 

педагогики. Творческий компонент раскрывается через комплекс качеств, 

характеризующих творческое мышления: гибкость, способность выстраивать 

ассоциативные цепочки, внутреннее образное видение, фантазия, степень  

развития мотивации к продуктивному творчеству (умение написать сценарий-

проект, осуществить режиссуру и т.д.). 

Развитие профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля в условиях цифровизации образовательной среды 

обучения определяется нами как непрерывный процесс педагогической 

деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном 
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совершенствовании как искусства обучения, воспитания и развития личности 

обучающегося, так и формирования, и проявления потенциала личности 

педагога, обеспечивающего расширение и углубление его связей со сферой 

трансформирующейся педагогической действительности, профессионально-

педагогическим сообществом и самой системой непрерывного педагогического 

образования. 

Под театральной педагогикой мы понимаем междисциплинарное 

направление в педагогической науке, целенаправленно и органично 

способствующего формированию профессионально-личностного самоопре-

деления, способности к эмпатийному взаимодействию, эстетике общения, 

пластике движений, гармонии меры и вкуса, необходимых в любой сфере 

деятельности на основе технологий театрального искусства. 

Нами установлено, что развитие профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля с использованием элементов  

театральной педагогики осуществляется на основе требований общедидакти-

ческого цикла обучения, построенного с учетом сущности и законов 

театральной педагогики. 

Результативность организации дидактического цикла при использовании 

театральной педагогики обусловлена потенциалом профессионально-

педагогического мастерства и индивидуальным стилем деятельности педагога. 

При этом особое значение приобретает  профессиональная увлеченность и 

артистизм (что свойственно и специалисту сферы искусства  - актеру, 

режиссеру, преподавателю творческого вуза, др.), что возможно при условии 

сформированности яркого эмоционально-волевого воздействия и владения его 

механизмами. 

В настоящее время возникновение интереса к театральной педагогике для 

профессионально-педагогической деятельности обусловлено рядом социо-

культурных факторов. Во-первых, в  XXI веке образовательная система 

нацелена на всестороннее развитие личности, раскрытие ее потенциала и 

расширение ее взгляда на мир. Применение элементов театральной педагогики 

способствует реализации в образовании принципов событийности, проживания, 

личностного творческого действия и импровизации, связывающие интеллек-

туальное, чувственное и эмоциональное восприятие личности. 

Второй  фактор, способствующий проявлению особого внимания к 

использованию театральной педагогики, - это внедрение новой парадигмы, 

доминирующим принципом которой стал принцип личностно-

ориентированного обучения. 

Третий  фактор – это то, что театральная педагогика выступает как 

познавательная и воспитательная сила, которая многосторонне воздействует на 

личность будущего специалиста и действенно способствует его эстетическому 

восприятию окружающего мира. Во время инсценировок и использования 

приемов и элементов театральной педагогики будущий педагог переживает 

определенные ситуации и соответственные им чувства в роли персонажей, тем 

самым усваивает этические нормы и правила. 
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Кроме этого, использование средств театральной педагогики во время 

мероприятий помогает воспитать эстетический вкус человека и раскрыть его 

творческие возможности. 

В рамках целей и задач предпринимаемого исследования, обращение к 

театральной педагогике позволяет соотнести решение проблемы профессио-

нально-педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля с 

подходом К.С. Станиславского, который заключается в том, что представ-

ленную авторскую систему объективных законов творчества и элементов 

театральной педагогики целесообразно рассматривать в качестве дидак-

тической и методической составляющей профессионально-педагогического 

мастерства педагога. 

Во  второй  главе «Педагогические условия развития профессионально- 

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля 

средствами театральной педагогики» был раскрыт процесс реализации этих 

условий.  

При реализации первого педагогического условия: «Разработка и реализация 

содержания и структуры проекта развития профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики», его теоретико-методологическим основанием явилась разработан-

ная авторская программа «Актерское мастерство и режиссура в профессио-

нальной деятельности педагога» на основе известных систем К.С. 

Станиславского и М.А.  Чехова, которые в дальнейшем были развиты и 

усовершенствованы в работах С.В. Гиппиус, П.М. Ершова, М.О. Кнебель и др. 

Разработанная программа выстроена в четкой логике, которая включает в себя 

важнейшие аспекты профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя, а именно: творческое самочувствие на занятиях; технология эффектив-

ного словесного воздействия; эффективное взаимодействие, чувство партнера; 

навыки создания творческой атмосферы; режиссура, разработка событийной 

логики; технология создания театрального события. Программа состоит из 6-ти 

разделов. Целью разработанной в ходе исследования программы было 

совершенствование профессионально-педагогических компетенций преподава-

телей, достаточный уровень сформированности которых способствовал бы 

развитию их профессионально-педагогического мастерства. При этом 

происходило бы освоение технологий театральной педагогики, что позволило 

бы педагогам быть успешными и эффективными в выбранной профессии. 

При реализации второго педагогического условия: «Использование 

технологий театральной педагогики в процессе развития профессионально-

педагогического мастерства педагога в вузе творческого профиля» был разработан 

и апробирован комплекс техник – упражнений и методов, направленных на 

развитие индивидуальных особенностей педагогов и свойств видения и 

восприятия действительности. Было осуществлено конструирование моделей 

педагогических ситуаций, позволяющих обеспечить адекватное самовосп-

риятие и восприятие других, активизацию деятельности педагога с учетом 

концентрации восприятия с позиции установки на свободный выбор; создание 

благоприятной психологической познавательной среды обучения и воспитания 
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как ведущего условия образовательного процесса; актуализацию чувств на 

основе использования педагогических явлений в их преемственности и 

взаимосвязи; развитие творческого мышления, наблюдательности, образного 

воображения и культуры речи. 

При реализации третьего педагогического  условия: «Разработка  модели 

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики» была разработана и внедрена 

структурно-функциональная модель развития профессионально-педагоги-

ческого мастерства педагога творческого вуза средствами театральной 

педагогики, состоящая из следующих блоков: целевого, методологического, 

содержательного, организационно-технологического, диагностико-результа-

тивного (Рисунок 1). Разработанная модель рассматривается как определенные 

рамки, в которые заключен процессуальный аспект педагогического действия - 

процесс развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля средствами театральной педагогики. 

Проверка эффективности педагогических условий развития  

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики осуществлялась в течение 2015-

2017 уч.  годов в ходе опытно-экспериментальной работы на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Московский государственный институт культуры», в котором были 

набраны экспериментальные группы педагогов (34 и 24 человека) для реализации 

программы «Актерское мастерство и режиссура в профессиональной 

деятельности педагога». Это были педагоги вуза творческого профиля, заинте-

ресованные в повышении своей квалификации. В  качестве контрольной группы 

(35 и 26 человек) выступали педагоги факультета социокультурной деятель-

ности Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной университет». 

Экспериментальная работа включала в себя следующие взаимосвязанные 

этапы: подготовительный, констатирующий, формирующий, заключительный. 

На подготовительном и констатирующем этапах были определены 

валидные и адекватные диагностические методики по определению уровня 

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля средствами театральной педагогики, описаны выделенные 

в ходе теоретического анализа компоненты профессионально-педагогического 

мастерства (гносеологический, эмоционально-ценностный, операционально-

технологический, творческий), разработан опросник, позволяющий оценить 

компоненты мастерства педагога вуза творческого профиля и выбрана 

методика определения самооценки личности. 

Результаты тестирования по уровням развития профессионально-

педагогического мастерства (Рисунок 2) и их обработка критерием Хи-квадрат 

показали недостоверность различий уровней развития в экспериментальной и 

контрольной группах. 

На формирующем этапе в учебном заведении реализовывалась модель 

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 
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творческого профиля средствами театральной педагогики. Была внедрена 

программа развития профессионально-педагогического мастерства педагога  

вуза творческого профиля средствами театральной педагогики «Актерское 

мастерство и режиссура в профессиональной деятельности педагога». 

 
 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель развития профессионально-

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики 

 
При выполнении первой  задачи, отраженной в модели развития  
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профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики, «формирование навыков 

создания содержательной творческой образовательной среды занятий на основе 

принципов театральной педагогики (режиссура занятия, способы создания 

творческой атмосферы)», мы основывались на событийном подходе, и 

основным был принцип проблемно-тематической и целевой интеграции 

дисциплин художественно-эстетических циклов через разнообразные формы 

деятельности. 

В ходе выполнения второй  задачи - «развитие навыков профессио-

нальной деятельности на основе синтетической природы театральной 

педагогики (взаимовлияние и взаимодействие, основного и дополнительного 

образования как средство актуализации и расширения знания)», основным 

направлением обучения было составление слушателями карт взаимопро-

никающих процессов основного и дополнительного образования.  

Третья  задача - «развитие коммуникативности (отзывчивости в общении, 

структурированности речи, убедительности аргументации, обращения с 

возражениями и т.д.), способности работать в команде» решалась на основе 

индивидуально-ролевого подхода и при помощи техник и технологий:  метод 

смены ролевых позиций, сценирование, технологии «кукловод и кукла», зеркало, 

оркестр. 

Четвертая  задача - «формирование готовности к нестандартным, 

оригинальным решениям; навыков самоорганизации; пластичности в 

отношении новых требований; выносливости и целеустремленности» решалась 

на основе образно-ассоциативного подхода и путем применения упражнений: 

«фантастические существа», бег ассоциаций, др. 

Решение пятой  задачи - «формирование способности и готовности 

педагогов относиться к себе и своим партнерам конструктивно, со стремлением 

к сотрудничеству и с учетом сложившейся ситуации общения» основывалось на 

рефлексивно-гуманитарном подходе, и было обеспечено изучением методик 

ассертивного поведения. 

По окончании экспериментальной работы была проведена повторная 

диагностика уровня развития профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля. Результаты диагностики профессио-

нально-педагогического мастерства педагогов вуза творческого профиля,   до и 

после прохождения курса «Актерское мастерство и режиссура в 

профессиональной деятельности педагога»  в данном вузе представлены на 

Рисунке 2. 

Расчеты критерием Хи-квадрат показали достоверность различий на 

уровне значимость 0,05 (χ2=6,8, при критическом значении 5,99). Таким 

образом, можно констатировать, что трехлетняя опытно-экспериментальная 

работа по развитию профессионально-педагогического мастерства препода-

вателей творческих вузов путем внедрения предложенных педагогических 

условий подтвердила их эффективность. 

На заключительном (контрольном) этапе эксперимента были обобщены 

все эмпирические данные, подведены итоги проведенного исследования, 
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сформулированы основные выводы, проведены сравнения полученных в ходе 

педагогического мониторинга результатов.  

 

 

 
 

Рисунок 2 –  Распределение по уровням развития профессионально-

педагогического мастерства слушателей до и после формирующего этапа 
 

Проведѐнное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу и 

позволило сделать следующие выводы: 

– создание и совершенствование педагогических условий развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого вуза, а 

именно: разработка и реализация содержания и структуры проекта по развитию 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики; реализация технологий 

театральной педагогики, адекватных развитию профессионально-педагоги-

ческого мастерства педагога вуза творческого профиля; разработка и 

реализация модели развития профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики, 

способствуют эффективности профессионально-педагогической деятельности 

педагога вуза творческого профиля; 

– теория и практика театральной педагогики как средстваразвития и 

совершенствования профессионально-педагогического мастерства педагогов,  

отражающих использование общих основ дидактики и дидактической основы 

театральной педагогики, являются основанием построения содержания 

предметных областей образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, служащего предпосылкой для эффективной педагогической 

деятельности. 

В ходе исследования и осмысления его результатов наметилась необхо-

димость разработки новых направлений: особенности научно-методического 

обеспечения развития профессионально-педагогического мастерства педагогов 

вузов творческого профиля; субъектной включенности педагогов в творческую 

проектную деятельность по развитию профессионально-педагогического 

мастерства; интеграционные процессы в развитии профессионально-педагоги-

ческого мастерства педагогов при переходе на новые стандарты и требования в 
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