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ВВЕДЕНИЕ

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.

Стратегические цели развития государства в условиях глобальной 

информатизации и высокой технологичности современного общества могут 

быть достигнуты при условии высоко конкурентоспособного кадрового 

потенциала. Поэтому перед системой образования стоит задача формирования 

специалиста будущего, 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 актуальнейшей; на современном этапе развития 

образования она приобретает особую значимость как фактор развития всех 

социальных институтов общества.

Углубление анализа источниковой базы исследования позволяет нам 

сделать вывод о том, что проблема формирования способности и готовности 

педагога к творческой деятельности, умения решать творческие
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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.

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 педаго

гической 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 (А.В. 

Кирьякова, Г.М. Коджаспирова, Н.Е. Мажер, Л.С. Подымова), сущности
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творческого саморазвития в конкретных педагогических инновациях (В.И. 

Андреев, В.А. Кан-Калик, О.А. Калимуллина, М.М. Поташник, В.В. Сериков, 

А.В. Хуторской и др.); характерных особенностей социально-профессио

нального становления во взаимодействии со средой (В.И. Загвязинский, О.А. 

Калимуллина, В.Ш. Масленникова, П.Н. Осипов, А.Н. Хузиахметов и др.); 

зарубежного опыта в профессиональном образовании (И.Н. Айнутдинова, 

М.В. Кларин, Л.П. Рябов, 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, А.М. Новиковым, Г.У. Матушанским, А.Н. Лейбовичем, 

А.К.Орешкиной, М.И. Рожковым, 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 и преобладающим традиционным монологическим типом
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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 в вузах творческого профиля средствами театральной педагогики».

Цель исследования: выявить, обосновать и апробировать

педагогические условия развития профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики.

Объект исследования: развитие профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля.
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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.

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, 

адекватных 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.
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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. Сластёнин, Т.М. Трегубова, Р.Х. Шакуров, 

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

психологические определения человека как личности, субъекта и 

индивидуальности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 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 (А.М. Коршунов, Т.В. 

Кудрявцева 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); общие основы 

современной дидактики (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 работы являются:
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-  психологическая теория творчества (Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, 

В.Н. Дружинин, А. Маслоу, Я.А. Пономарев, Е.П. Торренс и др.);

-  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, И.А. Медведева, 

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

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

Севостьянов, Л.М. Крыжановская, Л.В. Мирошниченко, С.В. Кубасов, Л.М. 

Петрова, Т.А. Климова 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, С.А. Шубинский) и др.;

-  исследования творчества и мастерства как высшей формы активности 

и самостоятельности личности, оцениваемой по его социальной значимости и 

оригинальности (Я.И. Полонский, Б.А. Лезин, А.Я. Пономарев, Б.М. Кедров,

A. Бердяев, 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,

B. О. Усачева, И.М. Красильников, Е.А. Смолина);

-  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, 

М.О. Кнебель, Г.А. Товстоногов и др.).
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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», 

Г осударственное 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.
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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-педагогические мотивы и потребности, 

выражающие готовность к реализации инновационного 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 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
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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 

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

сфере деятельности на основе технологий театрального искусства;

-  выявлены и обоснованы педагогические условия развития 

профессионально-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 педагогики; реализация технологий театральной педагогики, 

адекватных развитию профессионально-педагогического мастерства педагога 

вуза творческого профиля; разработка и реализация модели развития 

профессионально-педагогического 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
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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 внедрённая 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, в работе с одаренными детьми и молодежью.

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.
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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 

образования на творческую активность, импровизацию, фантазию); способ

ности к совершенствованию психофизического аппарата обучающегося 

(раскрепощение, снятие мышечных зажимов, формирование умения концент

рировать 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 её технологии: 

использование игровой природы актерского искусства в развитии 

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

ценности, значимостью которой педагог наделяет себя в целом и отдельные 

стороны своей личности, поведения, оценивает себя как профессионала; 

операционально-технологический 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 раскрывается через совокупность качеств, которые характеризуют 

творческое мышления, 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 дополнительного образования «Через сотрудничество к творчеству»



17

(2014 г.); проведении мастер-класса «Обмен педагогическим опытом» для 

преподавателей дополнительного образования (2015 г.); методологических 

семинаров Института художественного образования и культурологии 

Российской академии образования «Развитие профессиональных компетенций 

обучающихся в системе дополнительного образования» для студентов и 

педагогов вузов творческого профиля (2015 г); Всероссийской конференции 

«Социо-культурный 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 социокультурного развития столичного мегаполиса» 

(Московский городской педагогический 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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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА ВУЗА ТВОРЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

1.1. Разработанность проблемы развития профессионально

педагогического мастерства в психолого-педагогической литературе

Впервые проблема методологии педагогической деятельности и 

подготовки педагогических кадров с учетом опережающего профессио

нального образования комплексно исследованы научной школой С.Я. 

Батышева-А.М. Новикова. Авторами раскрыто представление о методологии 

практической педагогической (образовательной) деятельности; дана оценка 

сущности ее осуществления в условиях перехода к новой образовательной 

парадигме постиндустриального общества; представлены теоретико

методологические основания освоения педагогом методологической 

компетенции (то есть знания характеристики практической педагогической 

деятельности, овладения ее средствами и методами, процессом организации 

(проектирования педагогических систем; разработки технологической фазы 

педагогического проекта (занятия); рефлексивной фазы как выявления уровня 

достижения поставленных педагогом целей).

Развитие теоретико-методологической сущности по осуществлению 

педагогом деятельности, ее оценки и значимости для теории и практики 

непрерывного образования рядом ученых углубляется с позиции понятийной 

сущности «организации» деятельности.

Так, расширяя контекст научных представлений научной школы С.Я. 

Батышева -  А.М. Новикова [89; 90], рядом исследователей сущность «органи

зации» рассматривается на основе формирования у педагога компетенций 

(исследовательских, проектных, коммуникативных, цифровых компетенций,



19

др.,), позволяющих обеспечить методологическую основу организации 

качественного процесса обучения (В.С. Лазарев, А.М. Кондаков, А.А. 

Вербицкий, М.А. Лукацкий, Ю.Б. Рубин, И.В. Роберт, Т.Ю. Цибизова, др.).

Углубление анализа источниковой базы исследования позволяет нам 

сделать вывод о том, что проблема формирования способности и готовности 

педагога к творческой деятельности, умения решать творческие познава

тельные, коммуникативные задачи на обновленной дидактической основе 

имеет для этих целей одно из эффективных средств формирования 

профессионально-педагогического мастерства педагога - дидактические 

базовые основы театральной педагогики. Особенность современной педаго

гической деятельности заключается в освоении педагогом в преподавании 

любой дисциплины творческой основы как искусства понимания 

преподавания как влияния на сложнейшую сферу человеческой деятельности, 

где предметная компетенция сама по себе не всегда может гарантировать 

успешность в достижении педагогических целей. Интеграция знаний по 

психологии, педагогике, дидактике, культурологии, частной методике, 

образовательным технологиям, культуре речи, а также владение технологиями 

артистизма, коммуникативности и коммуникабельности обеспечивают 

высокие учебные достижения и повышение результативности и качества 

занятий (лекция, семинар, внеаудиторное занятие, др.) в определенном смысле 

в единстве формата «театр одного актера», то есть единства творческой 

продуктивной деятельности педагога и субъекта обучения.

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 педагогического образования. В этой 

проблеме находятся ее взаимозависимые составляющие:

1 - устойчивое повышение образовательного и культурного уровней 

населения страны;
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2 - обеспечение эффективного развития отечественной науки, реальных 

гарантий культурного и научно-технического прогресса постиндустриального 

развития;

3 - выполнение системообразующей функции образовательных

организаций системы высшего образования по обеспечению

конкурентоспособности России в соответствии с развитием общемировых 

тенденций и глобальных трендов в образовании.

Как показывает теоретический анализ, в целях выполнения задач по 

подготовке педагогических кадров системы общего среднего, высшего и 

дополнительного образования и научной сферы деятельности возрастает 

значение гуманитарных, технических и классических университетов, основное 

предназначение которых заключается в подготовке кадров не для сферы 

образования как вузов непедагогического профиля. В этом контексте 

целесообразно углубить трактовку данной специфики высшего образования, 

обращаясь к университетскому образованию: классическое университетское 

образование по своей внутренней логике и изначальной идее представляет 

собой единую взаимосвязь определенных компонент. Первая - научная, 

состоящая в фундаментальном изучении одной из областей знаний и активном 

усвоении базовых исследовательских умений и навыков, осуществляющая 

подготовку специалиста к творческой работе в научной организации или 

эффективной деятельности в учреждении прикладного профиля. Вторая - 

педагогическая, обеспечивающая глубокую теоретическую подготовку и 

практическое освоение основ искусства обучения, готовящая к квалифициро

ванной педагогической деятельности.

Представленное нами понимание согласуется с традиционной 

сущностью функций классических университетов, ретроспективный анализ 

становления которых в истории развития европейских университетов в эпоху 

средневековья и нового времени подтверждает данное понимание.

Отметим, что такое концептуальное представление было характерно для 

российских университетов XVIII-XIX веков и первой половины ХХ века. Как
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отмечает Н.Х. Розов, взаимосвязь и взаимозависимость научной и педаго

гической компоненты университетского образования являлось естественным и 

необходимым не только потому, что до возникновения специальных 

(педагогических) учебных заведений университеты выступали фактически 

единственной «кузницей» учительских кадров. Такая точка зрения на 

содержание классического образования долго сохранялась и после основания 

специализированных педагогических вузов [114].

Рассматриваемая проблема, исследуемая с позиции педагогической 

компетенции как деятельностной составляющей профессионализма педагога, 

явилась исследовательским объектом работ И.Я. Зязина [45], Н.В. Кузьминой 

[69], Л.М. Митиной [85], А.Н. Щербакова [153] и др. Так, Н.В. Кузьмина 

определяет педагогическое мастерство как уровень деятельности, при котором 

педагог успешно решает профессиональные задачи; А.Н. Щербаков 

рассматривает данное понятие как основное условие продуктивной 

деятельности педагога; И.А. Зязюн считает педагогическое мастерство 

качественной характеристикой степени овладения педагогом своей профессио

нальной деятельностью; Л.М. Митина рассматривает педагогическую 

компетентность как часть педагогического мастерства, а В.А. Сластенин [123] 

видит педагогическое мастерство основой для достижения высокого уровня 

развития учителя.

Значительная источниковая база сформирована по проблеме 

педагогического творчества, определению его сущностных характеристик и 

по исследованию основ развития творческого потенциала личности, чему 

посвящены работы О.Л. Никольской [88], Н.Х. Розова [114], С.В. Мациевской 

[82], и др.; преемственности и традициям отечественной школы 

художественно-творческого образования посвящены работы И.Р. Милованова 

[84], А.П. Панфилова[98], В.И. Слободчикова [125] и др.

Теоретический анализ позволяет отметить, что особое значение на 

современном этапе приобретает подготовка специалиста творческой сферы 

деятельности в части овладения дидактическими основами профессионально
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педагогического мастерства. Данный факт предполагает на теоретическом 

уровне решение задачи по выявлению подходов к решению проблемы 

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля.

В предпринятом исследовании нами разделяются ведущие 

концептуальные идеи научной школы С.Я. Батышева-А.М. Новикова [91; 107] 

в части профессиональной педагогики, позволяющие констатировать, что 

позитивные тенденции в отечественном образовании вступают на 

современном этапе в противоречие с медленным темпом реформирования 

традиционных методов, технологий, а также форм и средств обучения 

в практике образовательного процесса образовательных организаций 

различного типа. Исследователи, развивая данную проблематику, представ

ляют необходимость совершенствования подходов в части зарождения и 

трансформации динамики целей, содержания образования и образовательных 

структур под влиянием стремительных изменений социальных, культурных и 

экономических условий развивающегося современного общества.

Данный факт предполагает на теоретическом уровне решение задачи по 

выявлению подходов к решению проблемы развития профессионально

педагогического мастерства специалиста современной сферы образования. 

Такую проблему целесообразно рассматривать с учетом исследований, 

направленных на прогнозирование и внедрение образовательных программ 

профессионального и дополнительного образования, обусловленных 

динамичностью происходящих общественных изменений и степенью 

готовности педагога к постоянному согласованию результатов обучения с 

требованиями, выдвигаемыми обществом, профессиональной сферой деятель

ности специалиста, личностью и самой системой непрерывного образования и 

профессионального развития. Этот процесс ориентирован на модернизацию 

образовательных программ всех уровней и ступеней общего, профессио

нального, высшего и дополнительного образования, и, что оказывается 

существенным условием, на повышение методологической компетенции



23

педагога, включения им в потенциал педагогического мастерства новых 

организационно-содержательных механизмов по модернизации 

образовательной среды обучения.

Проблема совершенствования профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля исследуется с учетом таких 

понятий, как педагогическое призвание и творчество, психолого-педаго

гическая компетенция. Согласно позиции Л.А. Ситак, развитие творческих 

способностей действует на личность через внутренние условия, формирую

щиеся ранее под влиянием внешних воздействий. Именно в этих условиях 

происходит развитие творческой активности личности в собственном 

саморазвитии, способность апробации ее ресурса при самовыражении своих 

художественных, музыкальных, режиссерских и иных способностей [122].

Исследования творчества и мастерства как высшей формы активности и 

самостоятельности личности, оцениваемой по их социальной значимости и 

оригинальности, нашли свое отражение в работах Я.И. Полонского [105], О.А. 

Лезниковой [73], Т.Н. Поляковой [106], Ю.Н. Колчеева [57], а также в работах 

философов и деятелей культуры А.С. Арсеньева [10], С.Г. Вершловского [25], 

К.С. Станиславского [129; 130], А.А. Тарковского и др.; работах по проблеме 

развития профессионально-педагогического мастерства в сфере развития 

творческого потенциала обучающихся -  О.С. Булатова [25], Л.В. Ведерниковой 

[22], А.С. Кузина [66], Л.С. Савенкова, В.А. Школяр, М.Б. Уразовой [141], Е.А. 

Смолина. Проблема творческого задания в системе профессиональной 

подготовки будущего учителя музыки раскрывается в работах Е.Н. Березкиной 

[14], Г.А. Гарировой [22], В. Михалева, И.Т. Рустамова, Т.Г. Чумак 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. Вследствие этого решение данной
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проблемы как с позиции теории, так и с позиции ее значимости в 

педагогической практике подготовки педагога к осуществлению иннова

ционной творческой деятельности, означает определение требований к 

разработке содержания и структуры программ основного и дополнительного 

образования по развитию профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля. В предпринятом исследовании данная 

проблема раскрывается нами с позиции расширения представлений об 

инновационной творческой деятельности педагога нового поколения, 

осуществляющего деятельность в контексте ведущих идей гуманитаризации, 

гуманизации и постиндустриального образования.

В целях определения исходных позиций относительно понимания 

сущности творческой деятельности при рассмотрении ее составляющей - 

творческой активности личности - нам представляется важным осмысление 

данного понятия в работах И.Я. Лернера. Под творческой активностью он 

понимает высшее выражение активности обучающегося, у которого 

сформировано умение переноса знаний и умений в новые ситуации их 

творческого осмысления и ощущения, трансформации подходов в решении 

учебно-познавательных задач способом переживания новых учебно - 

познавательных ситуаций [74].

Развитие и непрерывное совершенствование профессионального- 

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики на современном этапе становится особенно значимым, 

а творческая активность педагога как наиболее адекватный природе этой 

деятельности способ педагогического управления ею в современном 

образовательном процессе приобретает особую актуальность.

В исследовании, предпринятом В.П. Пахомовым, определены 

качественные характеристики успешного развития творческой активности 

обучающегося:

1) целостность, включающая все необходимые компоненты 

взаимодействия субъектов образовательного процесса и образующая
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интегративное пространство деятельности (социальное, культурное, 

творчество);

2) вариативность, обусловливающая наполнение творческой 

образовательной среды образовательной организации разнообразием смыслов 

и значений, возможностью выбора обучающимися как содержания, так и 

форм, и способов творческой деятельности, помогающей определить способы 

взаимодействия и в других личностных сферах самоопределения;

3) диалогичность, определяемая наличием творчески-созидательного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса [99].

В целях выявления и трактовки сущности ряда понятий относительно 

творческого мастерства педагога, нами предпринято обращение также к таким 

понятиям как профессиональное мастерство, профессиональная компетенция, 

профессионально-педагогическое мастерство, педагогическое творчество.

Проведенный анализ показал, что данные понятия имеют различное 

сущностное определение и содержание, а также различный уровень степени 

их разработанности. Так, на основе анализа исследований Н.В. Кузьминой, 

В.М. Сластенина допустимо определить творческую направленность основ 

профессионально-педагогического мастерства, реализуемого в деятельности 

педагога, а также мотивов отбора приемов театральной педагогики, в 

совокупности требуемых методологических и дидактических оснований [69; 

123]. Вследствие этого развитие профессионально-педагогического мастерства 

средствами театральной педагогики нами рассматривается в качестве 

системообразующей методологической компетенции современного педагога, 

включающей творческие, эстетические, профессионально-педагогические 

мотивы и потребности, выражающие отношение к инновационному процессу в 

образовании (его цифровизации) в целях сохранения и развития 

гуманистической основы творческого образовательного процесса.

По мнению И.В. Роберт, обосновавшей и представившей характеристики 

информационно-образовательного пространства образовательной организации 

и развившей представления о цифровой дидактике, отмечается, что
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«цифровизация образования трансформирует построение учебно

познавательной деятельности по причине широкой информатизации 

образовательной среды, изменяет подходы дидактического обеспечения 

добывания, обработки и применения учебной информации».

В целом эта тенденция снижает уровень эмоционального 

взаимодействия субъектов образовательного процесса (снижается уровень 

чувствительности при принятии учебной информации, проявления форм 

воображения, восприятия, т.д.). Вследствие этого, а также с общей тенденцией 

перевода современного образовательного процесса в инновационную 

стратегию его организации и развития, педагог должен овладеть рядом 

компетенций, в числе которых: ИКТ-компетенции, информационные, дизайн

мышления, коммуникативные, творческие [110].

Определенный аспект рассматриваемой проблемы профессионально

педагогического мастерства входит в арсенал исследований, поскольку, 

согласно позиции А.И. Умана, новую сущность своего развития в данном 

случае приобретают дидактические модели обучения, углубляющие новое 

научное представление о процессе обучения, сущности многофункциональной 

педагогической деятельности в условиях стремительного научно-технического 

прогресса [140].

Автором представлены дидактические модели процесса обучения в 

образовании с:

1. 60-х гг. ХХ в.: информационная модель, в которой приоритет имеет 

содержание образования; при этом главными элементами в модели являются 

деятельность педагога и содержание образования;

2. Середина 80-х гг. ХХ в.: технологическая модель, включающая в себя 

совокупность процедур, выполняемых обучающимся и педагогом, имеющая 

характерные особенности организации сценарного учебного процесса. В 

качестве сценария рассматривается представление будущего занятия в виде 

совокупности учебных заданий, которые педагог планирует предложить
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обучающимся для выполнения; при этом педагог мысленно дифференцирует 

акты взаимосвязанной деятельности (своей и обучающихся);

3. 90-х гг. ХХ в.: субъектно (или личностно) ориентированная модель, 

позволяющая обеспечить построение личностно-ориентированного процесса с 

позиции реализации принципа субъектности, вследствие этого содержание и 

способы его предъявления позволяют обеспечить выявление содержания 

субъектного опыта обучающегося и преобразование его умений;

4. 10-20 гг. ХХ1 в.: личностно-стратегическая модель, предполагающая 

включение определенных жизненных аналогий в познавательную задачу, т.е. 

таких факторов, прообразами которых являются определенные фрагменты 

объективной действительности, личностно значимые для обучающегося.

В результате представленного обзора нами предполагается, что педа

гогом должно создаваться проблемно-ситуативное пространство по аналогии с 

жизненными реалиями в целях вовлечения в это пространство обучающегося 

на основе его субъектного опыта. Обучающийся выбирает определенную 

ситуацию, определяет способы раскрытия противоречий в учебной задаче, 

формирует ее сущность, контролирует получаемые результаты в ходе 

усвоения содержания образования, заложенного в учебной задаче [140].

Актуальность исследования одновременно возрастает с необходимостью 

исследования способов создания образовательной среды, которую, согласно 

подходу В.И. Слободчикова, целесообразно рассматривать с позиции ее 

насыщенности, (ресурсный потенциал) и структурированности (способ ее 

организации). Вследствие этого исследователем выдвигается представление о 

разных типах ее организации: а) единообразие, б) разнообразие и в) вариатив

ность [124; 125]. Развитие концептуальных представлений о создании и 

развитии образовательной среды в условиях современных трансформа

ционных процессов в образовании находит свое выражение в также работах 

С.В. Ивановой [46], Л.М. Перминова [102], В.М. Розина [113], А.К. Орешкиной 

[96], А.В. Хуторского [146], В.А. Попкова, Т.Ю. Цибизовой и др.
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Применительно к задачам исследуемой нами проблемы создание 

образовательной среды, творческой по своей сущности, согласуется со 

спецификой самой творческой сферы деятельности, особенностью подготовки 

специалиста вне традиционных представлений о сфере искусства и творчества, 

значительно трансформирующих современное искусство (театр) в постиндуст

риальной парадигме его существования и развития. Такая позиция означает 

учет системных изменений в творческой сфере деятельности, вследствие 

выявления перспективных направлений и подходов развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики.

Так, согласно позиции ряда авторов [2; 15; 36 и др.] на современном 

этапе формирование компонентов художественно-творческой направленности 

новаторской деятельности педагогов обеспечивают:

- художественно-технологический компонент;

- художественно-педагогический компонент;

- креативный компонент.

В развитии данного контекста отметим, что в дидактическом знании 

представлены различные подходы по подготовке современного педагога, и 

прежде всего -  делается акцент на значимость создания инновационной 

технологии профессионального образования, способствующей формированию 

готовности к импровизации преподавания предмета на творчески ориенти

рованной дидактической основе. В работах Л.П. Крившенко, С.М. Яковлюк 

выделяются следующие необходимые качества педагога:

- знание преподаваемого предмета;

- мастерство его преподавания;

- использование лучших стратегий решения проблем;

- их лучшая адаптация к диверсифицированному контингенту студентов;

- знания по принятию решений;

- восприятие событий в учебной группе;

- большая чувствительность к контексту;
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- владение умениями «побудить учиться», т. е. поддерживать у 

обучающегося высокую мотивацию к познанию и учебным достижениям, 

творческой активности;

- сформированность личностных социально-значимых качеств, таких 

как: способность создать креативную среду обучения и воспитания, владение 

умениями успешной коммуникабельности;

- умение создавать и развивать эмоциональное пространство 

взаимодействия в различных форматах учебной и внеучебной деятельности.

В то время как знания педагога, безусловно, являются компонентом 

профессионализма учителя, профессиональная компетентность предполагает 

нечто большее, чем просто знания. Навыки, отношение и мотивационные 

переменные способствуют овладению учением и обучением.

По результатам проведения анализа источниковой базы по исследуемой 

проблеме можно констатировать значимость творческой обусловленности 

индивидуального стиля педагогической деятельности [64].

С позиции исследователей в части философии образования следует 

согласиться с необходимостью усвоения педагогом умений по овладению 

технологиями, средствами и способами театральной педагогики, как особой 

профессиональной ценностью, позволяющей актуализировать выработку 

ценностно-значимых профессионально-важных и личностных качеств 

педагога, которые формируются специальными технологиями актерского 

мастерства и обеспечивают создание творческой образовательной среды 

обучения.

Они направлены на интеграцию пространства сознания и переживания 

педагога, расширение его духовных запросов, интересов, этических и 

эстетических побуждений. Таким образом, дидактические основания органи

зации педагогической деятельности в рамках трактуемого научной школой 

С.Я. Батышева -  А.М. Новикова «умения организации деятельности с учетом 

ее характеристики и в четко проектируемой ее логике, средствах и методах 

отработки умений» [90, с. 145] в творческом вузе обеспечиваются через
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моделирование интегрированной дидактической системы. Данный подход 

актуализирует задачу разработку модели педагогического образования (новых 

типов образовательных программ совершенствования профессионально

педагогического мастерства) в условиях структурно-содержательной 

трансформации уровней и ступеней непрерывного профессионального 

образования.

Актуальным является принятие идеи непрерывного профессионального 

становления педагога нового поколения, который характеризуется 

следующими показателями:

- потребность в непрерывном самообразовании и творческая готовность 

к нему;

- социокультурная активность;

- гуманистические основы обучения и воспитания личности с учетом ее 

возрастных особенностей;

- профессионально-педагогическая компетентность и высокое 

индивидуальное педагогическое мастерство.

В данном контексте нам представляется важным проанализировать 

сущность понятия «профессионализм» педагога, который определяется 

многими исследователями с позиции профессиональной деятельности 

педагога [11; 53; 80, 123, 161 и др.].

Отметим множество подходов к исследованию данного феномена при 

отсутствии однозначности определения его понятийной сущности. Многие 

ученые выделяют достаточный уровень квалификации, профессиональную 

компетентность, мастерство [11; 80]. Раскрытию профессионализма в 

контексте организации деятельности посвящены исследования В.А. 

Сластенина, который в его основе видит высокий уровень научно - 

теоретической и практической подготовок. В его работах педагогический 

профессионализм осмысливается как феномен профессиональной культуры в 

системе профессионально-педагогических ценностей и технологий [123]. С.Д. 

Якушева рассматривает профессионализм педагога как способность овладения
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новыми знаниями, умениями и навыками [159]. В работах Г.А. Гариповой 

профессионализм выступает как органическое единство знаний и навыков, 

определяющих качественное исполнение работы[32].

В ряде работ [17; 21; 40; 101] профессионализм раскрывается как 

результат и как качество педагогической подготовки; особо подчеркивается 

индивидуальный стиль педагогического общения.

Приведенные нами определения позволяют нам сконцентрировать наше 

внимание на деятельностной сущности профессионализма.

Иной подход представлен А.Ю. Асадовым, подчеркивающим, что 

профессионализм педагога можно определить как интегративное образование 

личности и субъекта педагогической деятельности [11].

Таким образом, исследователями отмечается, что профессионализм 

педагога как способ человеческой деятельности представляет собой 

деятельностную субъектную характеристику, которая определяется мерой 

владения субъектом современными технологиями решения профессиональных 

задач. В развитии контекста решаемой задачи исследования с учетом самой 

сущности понятия «деятельность» установим, что профессионализм педагога - 

это постоянная ориентация на ценностные стратегии субъектов вузовского 

образовательного процесса, на воспитание свойств творческой личности, 

согласующихся с трансформационными процессами общественного развития в 

эпоху глобализации и цифровизации.

Постиндустриальное общество обусловливает активизацию процесса 

раскрытия его природной активности, вследствие этого постиндустриальное 

образование обеспечивает не столько способность пассивного восприятия 

большого объема информации, сколько умение активно ее добывать, 

актуализируя механизмы мышления, памяти, воли, воображения и 

наблюдательности [91]. При этом принципиально важным является то, что в 

условиях информационного общества они существенно изменяются.

С позиции углубления теоретических оснований возрастания значения 

интеграции наук и системообразующей междисциплинарной их значимости, в
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том числе в части театральной педагогики, отметим, что приняв за основу 

данные психические механизмы, К.С. Станиславский разработал свою 

педагогическую систему, в основе которой лежит единство физической, 

психической, творческой и духовной природы творца [129; 130].

К.С. Станиславским разработана система обладания внешней

физической техникой, внешней техникой по совершенствованию пластики, 

ритмики, внешней выразительности, голоса, дикции, «контекста самочувствия 

общения». Креативность истинного актера всегда предполагает

импровизацию. К.С. Станиславский заявлял, что если сценические действия 

актера продуктивные и разумные, если они абсолютно искренние и 

реализованы с долей спонтанности, то они не могут быть точно 

воспроизведены при каждом показе спектакля и, следовательно, содержат 

элементы импровизации. В наше время искусство импровизации - один из 

главных элементов современной театральной педагогики. К.С. Станиславский 

размышлял о необходимости изобретения средств выразительности, которые 

могли бы освободить организм актера от клише и предоставить ему самую 

большую ценность - свободу для креативности.

В целях расширения представленного контекста оснований 

использования театральной педагогики в образовании и с позиции активного 

процесса внедрения искусственного интеллекта во все сферы социальных 

институтов постиндустриального общества, учет данного концептуального 

подхода как театрального деятеля, так и педагога, оказывается в рамках 

нашего исследования особенно целесообразным. В ряде теоретических 

исследований определена прогностическая задача всех уровней и ступеней 

непрерывного профессионального образования - раскрыть в субъекте 

обучения творческую личность, сформировать способности, обеспечивающие 

многогранное развитие ее социально и личностно значимых качеств. 

Результатом общественно значимой социальной и педагогической целей 

выступает непрерывное профессиональное становление педагога современной 

общественной формации и постиндустриального образования, которое
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характеризуется а) высоким стилем творческой активности педагогического 

мышления; б) высоким профессионализмом и сформированностью профессио

нальных компетенций, обеспечивающих постоянное совершенствование 

профессионально-педагогического мастерства.

Необходимо учитывать, что в современном образовательном процессе 

всех уровней и ступеней образования длительное время активно используются 

технологии геймификации и развития критического (творческого) мышления, 

которые целесообразно рассматривать как форматы применения отдельных 

фрагментов театральной педагогики. В процессе обучения и воспитания в 

системе непрерывного образования, включающего компоненты формального, 

неформального и информального образования, данные технологии 

приобретают свою инновационную сущность, обеспечивая новые стратегии 

освоения личностью образовательных программ профессионального 

образования.

Аналитический обзор работ, отражающих проблемы исследования 

педагогического мастерства, выявил, что педагогическая деятельность 

определяется как профессиональная активность учителя, в которой с помощью 

различных средств воздействия на обучающихся решаются задачи их 

обучения и воспитания (Н.В. Кузьмина, В.А. Сонин, А.К. Маркова, А.А. 

Деркач, А.А. Исаев, др.).

В качестве психолого-акмеологических основ профессионального 

мастерства современного педагога приоритетно исследователями выделяются: 

эмпатия, ассертивность прфессионального общения, целостность логического 

и эмоционального аспектов субъект-субъектного взаимодействия, 

последовательное саморазвитие и самосовершенствование.

Так, согласно исследованию С.В. Даржиновой [34], театральное 

искусство как средство формирования и развития личности педагога 

выступает одной из важнейшей составляющей эмоциональной культуры 

педагога и стимулирует поиск смысла собственного существования, поскольку 

ценностные смыслы постиндустриальной культуры порождает культуро
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сообразная среда, в сферу которой проникают современные информационные 

технологии, снижая в целом потенциалы гуманистической среды 

постиндустриальной действительности и ограничивая эмоциональную сферу 

личности в процессе ее развития.

В ряде работ подчеркивается необходимость разработки моделей 

педагогических ситуаций, определяющих сформированность рефлексивности, 

объективности и непредвзятости восприятия, внутренней целостности 

личности педагога [6; 28; 35; 44].

Нами углубляется данный контекст понимания проблемы также с 

позиции развития зарубежных образовательных систем, проблем социально

профессионального становления личности как одного из ведущих направлений 

развития зарубежной педагогической мысли [77; 162; 163].

Так, в соответствии со спецификой изучения предметных областей, 

например, литературы, в ряде стран (Греция, Великобритания, Германия) 

используется метод театрализованного изучения произведения, то есть его 

инсценирование, что позволяет актуализировать психические процессы 

восприятия, воображения, повысить уровень внимания и ощущения 

обучающимся особенностей исторической реальности эпохи, языка 

произведения; углубить сущностные механизмы развития психических 

процессов и психических состояний личности. Также в 70-80 гг. американские 

колледжи определили главным направлением подготовки педагога - развитие 

способностей к творческой деятельности.

Вследствие сопоставительного анализа подходов нами установлена 

взаимосвязь использования в образовательной практике специалиста, 

имеющего педагогическое и непедагогическое образование, элементов 

театральной педагогики и, в свою очередь, установлена необходимость 

овладения педагогами высшей школы дидактическими основами обучения, 

которыми владеют специалисты, имеющие педагогическое образование. 

Данная позиция представляется одной из важнейших задач исследования, ее 

решение согласуется с использованием междисциплинарной основы занятий.
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Поскольку овладение педагогом вуза творческого профиля основами 

профессионально-педагогического мастерства означает умение построения 

дидактического цикла организации познавательной творческой деятельности, 

то она должна согласовываться с индивидуальным творческим потенциалом 

самого педагога. Данную специфику отражают учебные планы вузов 

творческого профиля, содержание образовательных программ, планы учебного 

процесса, в которых, необходимо отметить, приоритет отдается творческим 

дисциплинам и практическим занятиям.

Выявление сущностных характеристик профессионально-педаго

гического мастерства педагога вуза творческого профиля обусловило 

обращение с позиции принципа преемственности к осуществлению ретроспек

тивного анализа, который позволил выявить включение в образовательные 

программы высшего образования специальных программ обучения 

педагогическому мастерству на основе элементов театрального искусства, 

которые решали задачи:

- образного изложения учебного материала;

- художественно-выразительного владения техникой речи;

- выразительности движения, жеста;

- театрализованной импровизации» и др. [8; 43; 111].

В Академии социального воспитания при непосредственном участии 

П.П. Блонского действовали многочисленные художественные студии, 

способствующие развитию профессионально-личностной выразительности 

педагога, его обаянию и вдохновению.

Таким образом, исследование состояния разработанности проблемы по 

выявлению сущности 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 развития одаренности (Д.Б. Богоявленская, 

Т.Ю. Юркевич, Е.В. Бондаревская, А.П. Ершова и др.). Результаты данных
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исследований позволяют сделать вывод о том, что сущностную 

характеристику профессионально-педагогического мастерства педагога 

составляют саморазвитие и самоформирование личностных креативных 

качеств и свойств.

Поскольку художественно-творческая деятельность обусловливает 

задачу формирования идеалов, ценностного отношения к осуществляемой 

деятельности, то особое значение при этом имеет самообразование и, как 

отмечал известный театральный деятель Г.А. Товстоногов, технология 

индивидуального развития творческих способностей, которая эффективна при 

организации самообразования. Сочетаемость образовательных технологий и 

методов театральной педагогики актуальна для поэтапного формирования 

умственных действий при развивающем обучении, традиционном и 

инновационном его типах.

В качестве основополагающего условия эффективности 

образовательного процесса Б.Н. Ананьев, Э.Ф. Зеер, Е.И. Рогов и др. выделяли 

профессионально-педагогическое общение, которое должно строиться на 

диалогической, творчески-эмоциональной продуктивной субъект-субъектной 

основе [8; 43; 111].

В ряде других исследований отмечается значимость таких качеств в 

педагогическом общении, как педагогический такт, коммуникативное умение, 

толерантность, обеспечивающих преодоление неконструктивного проявления 

негативных эмоций и установления оптимального педагогического 

взаимодействия [1; 30; 55; 81].

В части психолого-акмеологических групп качеств, составляющих 

профессионально-педагогическое мастерство педагога, нами была выявлена 

необходимость формирования следующих:

1) профессиональная и личностная самооценка;

2) уровень профессиональных притязаний в соответствии с 

организационно-содержательными составляющими творческого вуза 

(например, организации образовательного процесса, находящей свое
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выражение в асинхронности процесса обучения, временном режиме обучения 

в творческих мастерских);

3) рефлексия собственных личностных качеств, стилей и стратегий 

профессионально-педагогической деятельности [8; 14; 126].

Важно подчеркнуть, что механизм развития саморефлексии педагога 

основывается на осознании значимых качеств и установок в 

профессиональной деятельности. И.И. Вачков, Л.Л. Юрова, Г.М. Стрижкова и 

др подчеркивают, что именно позитивные эмоции способствуют удовлетво

ренности или неудовлетворенности своей деятельностью.

Педагогика - это «искусство преподавания». Это термин, который 

описывает все стратегии, которые используются для эффективного обучения. 

В результате анализа источниковой базы исследования отметим, что в 

современной психолого-педагогической литературе встречается более 

пятидесяти терминов, относящихся к деятельности педагога, однако наиболее 

употребительным в исследованиях является понятие «педагогическая 

компетентность», анализ которого нами и осуществлен с позиции 

многообразия трактовки его сущности. Вследствие углубления аспекта 

исследования, нами исследуется сущность понятия «педагогическая 

компетентность», активно вошедшего в тезаурус педагогики и психолого

педагогической литературы с 80-90 годов ХХ века. Именно с этого времени 

субъектность педагога в образовательных процессах рассматривается как 

социальная необходимость, а в научный обиход входит понятие «профессио

нальная компетентность».

Данное понятие стало объектом работ И.А. Зязюна, А.К. Марковой, В.А. 

Сластенина [45; 79; 123]. Принято, что педагог-профессионал обязательно 

должен быть компетентным, однако понятие «компетентность» также не имеет 

своего точного исчерпывающего определения. Более традиционным для 

отечественной психолого-педагогической науки являлось понятие 

«педагогическое мастерство», которое выступило объектом исследования И.А.
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Зязюна, Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, А.К. Марковой, А.Н. Щербакова и 

др. [45; 85; 79; 123; 153].

Однако анализ специальной литературы по данному вопросу показывает 

также на достаточно большую вариативность в толкованиях этого понятия, 

близкого к понятию «компетентность».

Так Н.В. Кузьмина определяет педагогическое мастерство как уровень 

деятельности, при котором педагог успешно решает профессиональные 

задачи.

А.К. Маркова рассматривает педагогическое мастерство как уровень 

компетентности, которую она считает уровнем осуществления педагогической 

деятельности, а Л.М. Митина признает педагогическую компетентность 

частью педагогического мастерства, высказывая совершенно противопо

ложную точку зрения, чем А.К. Маркова.

А.Н. Щербаков рассматривает педагогическое мастерство как основное 

условие продуктивной деятельности учителя [153], В.А. Сластенин видит его 

основой для достижения высокого уровня развития учителя [123], а И.А. 

Зязюн считает педагогическое мастерство качественной характеристикой 

степени овладения педагогом своей профессиональной деятельностью [45].

Таким образом, анализ подходов по определению сущности понятий 

«педагогическое мастерство» и «педагогическая компетентность» как 

сущностных характеристик профессионально-педагогического мастерства 

педагога позволил выявить, что исследователи часто определяют одно понятие 

посредством другого, а иногда подменяют эти понятия друг другом.

В ходе проведенного исследования осуществлен теоретический анализ, 

позволивший выявить приоритетные подходы и позиции исследователей по 

решению этой проблемы.

Так В.С. Леднев строит свои концептуальные положения, исходя из:

1) общей задачи образования;

2) определения самой сущности общего образования;

3) выделения из общего образования среднего образования.
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Данная позиция позволяет исследователю в целях решения задачи 

гармонического развития личности выделить важнейшие факторы, влияющие 

на структуру и содержание в части общего образования (образовательных 

программ). К ним относятся: а) структура опыта личности в части 

формирования таких ее качеств, как умственное развитие, направленность, 

коммуникативность, эстетические и трудовые качества, физическое и 

творческое развитие; б) структура совокупного предмета изучения 

(окружающей человека действительности), отраженная в структуре научного 

предметного знания [72].

С позиции общеметодологического подхода И.И. Логвинова, 

рассматривающего состояние дидактического знания, проблемы, исследование 

которых направлено на повышение научного статуса развития образования в 

соответствующей постиндустриальной действительности парадигме,

дидактическое обеспечение должно соотноситься с изменением

методологических установок [75].

Л.М. Перминовой, с позиции современной философии науки, 

определяется статус дидактики в системе педагогического знания, 

раскрывается структура педагогического знания, его дефицит в современной 

педагогической практике, роль содержания образования в обучении в 

контексте культурно-исторического развития Л.С. Выготского [192].

В.С. Лазарев в решении проблемы концептуальных подходов по 

структурированию содержания образовательных программ и факторов, их 

обусловливающих, выделяет:

1) таксономический подход, опирающийся на фиксацию целей развития 

трех сфер психики человека (когнитивной, аффективной и психомоторной);

2) ролевой, основанный на необходимости выпускников школы к 

выполнению некоторой совокупности «жизненных ролей» (деятельный 

участник культурного развития, информационный гражданин, квалифициро

ванный работник);
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3) культурологический [71], основанный на выделении инвариантных 

компонентов культуры (например, знания, опыт творческой деятельности, 

опыт эмоционально-ценностного отношения к объектам и процессам в 

реальном мире);

40) деятельностный, исходящий из культурно-исторической теории 

деятельности, сформулированной Л.С. Выготским и развиваемой его 

последователями. В целом, исследователь акцентирует внимание на 

совершенствовании технологий обучения, которые создают мотивационную 

основу познавательной деятельности, именно в этом В.С. Лазарев видит 

главную проблему процесса обучения.

Разделяя вышеизложенную позицию В.С. Лазарева, расширим наше 

представление о том, что (как показывает проведенный анализ) в 

существующей системе профессиональной педагогической деятельности 

педагога вуза творческого профиля отсутствуют действенные механизмы 

организации познавательной деятельности и дидактические основы обучения, 

способствующие развитию творческого потенциала педагога. С этих позиций 

эффективность использования технологии театральной педагогики в 

профессиональной деятельности педагога вуза творческого профиля как 

представления новых педагогических технологий (нового формата будущего 

специалиста творческой сферы) в определенных аспектах трансформирует 

традиционные представления об обучении.

Вывод. Результаты данных исследований позволяют сделать вывод о 

том, что сущностную характеристику профессионально-педагогического 

мастерства педагога составляют саморазвитие и самоформирование личност

ных креативных качеств и свойств. Именно такому педагогу, имеющему запас 

выразительных средств в профессиональной деятельности, удается овладеть 

высоким уровнем профессионально-личностного самосознания.

Таким образом, нами выявлено, что процесс становления 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля располагает механизмами его формирования; при использовании
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технологий театральной педагогики обеспечит эффективное его развитие, что 

отвечает современным тенденциям использования интеграционных 

механизмов в образовании, обеспечивающих достижение общественно 

значимых целей и задач.

1.2. Сущностно-содержательные характеристики профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля

Исследуемая нами сущность профессионально-педагогического

мастерства педагога как интегрального качества специалиста образовательной 

сферы интерпретируется как непрерывно совершенствуемое искусство, 

осваиваемого педагогом. Профессионально-педагогическое мастерство

педагога предполагает высокую общую культуру, глубокое знание предметной 

области соответствующих отраслей науки и различных сфер искусства, общей 

психологии.

Теоретические основы формирования и развития профессионально

педагогического мастерства современного специалиста сферы непрерывного 

образования как общепедагогическая проблема в большинстве исследований, 

как выявлено в ходе анализа научных работ по данной проблеме, согласуется с 

методологией образования, определяемой в общепринятом смысле как учение 

о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности 

(Советский энциклопедический словарь, 1999 г.). Применительно к педаго

гической деятельности сущность данного понятия в аспекте проблемы 

формирования профессионально-педагогического мастерства исследовалась 

известными методологами Е.В. Бережновой, М.А. Даниловым, В.В. Краевским, 

В.И. Загвязинским, М.А. Лукацким, А.М. Новиковым, Д.А. Новиковым, А.К. 

Крупченко, В.М. Полонским и др.
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Как показывает анализ трактовки сущности исследуемого понятия, 

педагогическое мастерство представляет собой функционирующую систему 

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

обеспечивающих выполнение педагогических целей и задач. С этих позиций 

профессионально-педагогическое мастерство целесообразно представить как 

выражение личности педагога (индивидуальности), его возможностей 

самостоятельно, творчески, квалифицированно осуществлять педагогическую 

деятельность. Интеграционные процессы в высшем образовании 

обусловливают и существенно изменяют деятельность педагога вуза 

творческого профиля с позиции необходимости и своевременности овладения 

им востребованными профессиональными умениями и мастерством, 

основанием которых выступают методическая, дидактическая, 

методологическая компетентность и профессиональная культура.

Согласно позиции М.В. Курышевой, специфику деятельности 

современного педагога составляет ее творческий аспект, реализуемый с 

позиции принципов событийности, продуктивного действия, разнообразия 

содержания, игровой импровизации [70]. 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:

1) особой творческой и поисковой образовательной среды;

2) коммуникативной компетенции субъекта обучения, включая знание 

орфоэпических норм, выразительных средств русского языка, владение 

интонацией и техникой речи и др.;

3) организационно-методической компетенции (умение построить 

театрализированное действие, вдохновить субъектов образования на 

творческую активность, импровизацию, фантазию);
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4) способности к совершенствованию психофизического аппарата 

обучающегося (раскрепощение, снятие мышечных зажимов, формирование 

умения концентрировать внимание, постановка голоса и др.);

5) мотивации к продуктивному творчеству (умение написать сценарий

проект, осуществить режиссуру и т.д.).

Субъект обучения в вузовском образовательном процессе интегрирует 

учебную, научную и профессиональную деятельность. Таким образом, 

деятельность педагога вуза творческого профиля в соответствии с интеграцией 

данных типов деятельности трансформируется в формат ее многофункцио

нальности. В качестве важного аспекта, например, выступает перевод 

деятельности субъектов образовательного процесса в приоритет теории - 

расширения объема содержания образовательной программы (т.е. предметных 

областей), поскольку в соответствии с учебным планом в наибольшей степени 

педагог осуществляет деятельность в форме практических занятий. При таком 

подходе перед педагогом возникает задача овладения методикой подготовки и 

проведения занятия, содержащего значительную теоретическую основу, 

включающую как теорию искусства с использованием методов театральной 

педагогики (эмоционального воздействия, поддержания психоэмоциональной 

устойчивости и др.), так и дидактическую составляющую компетенции 

педагога (инновационные методы постиндустриальной педагогики: 

проектные, технологические методы и приемы: контекстное погружение, 

проблемная ситуация, кейс-метод и др.).

Как позволяет отметить анализ педагогической практики, в вузе 

творческого профиля начинают внедряться инновации, согласующиеся с 

ведущим типом формы организации деятельности, соответствующего 

историческому типу культуры - организационной культурой деятельности 

проектно-технологического типа [9; 12; 100]. Вследствие этого освоение 

проектной деятельностью в общедидактическом плане становится для 

педагога вуза творческого профиля актуальной составляющей совершенст

вования его профессионально-педагогического мастерства, поскольку
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проектная деятельность выступает на современном этапе приоритетным типом 

формы организации деятельности.

Поскольку ряд дисциплин учебного плана вуза творческого профиля по 

своей сущности совершенствуют, формируют и развивают творческие умения 

(способности) субъекта образовательного процесса, как показывает 

проведенный в ходе исследования анализ, целесообразным является решение 

задачи расширения гуманитарного знания, возрастающее значение которого 

характерно для специалиста постиндустриальной действительности.

Таким образом, в образовательном процессе вуза творческого профиля 

содержательно расширяются деятельность педагога и сущностные 

трансформация основ его профессионально-педагогического мастерства, 

согласовываясь с педагогическими компетенциями определенных сфер, в 

каждой из которых должны формироваться наиболее специфические 

профессионально-важные умения педагога:

1) познание собственной личности в формате пространства 

постиндустриальных изменений;

2) навыки межличностного профессионального взаимодействия в 

творческой сфере;

3) способность к гибкой и мобильной адаптации в организации 

познавательной деятельности;

4) гибкие умения управления стрессовыми ситуациями;

5) психологическая мобильность;

6) устойчивость преобладающего положительного эмоционального 

состояния.

Сущностную особенность при этом приобретает умение педагога по 

развитию в студенте когнитивных способностей, таких как скорость и 

точность переработки получаемой эмоциональной информации; механизмы 

трансформации эмоций как показатели источника действия; степень 

эмоциональной устойчивости и чувствительности; мобильность творческой 

активности и воображения.
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Учитывая накопленный опыт в решении проблемы развития подходов по 

совершенствованию профессионально-педагогического мастерства, в качестве 

приоритетной задачи, нами выдвигается решение проблемы развития 

профессионально-педагогического (актерского) мастерства педагога вуза 

творческого профиля в происходящих трансформационных процессах в 

образовании.

Образовательные сценарии или ландшафты меняются и развиваются в 

связи с более широким использованием технологий и цифровизацией в 

обществе и в высших учебных заведениях в XXI веке. Движение оказало 

влияние на образование, а также повысило требования к персонализиро- 

ванному обучению. Некоторые сторонники перемен имеют общие глобальные 

и устойчивые перспективы. Очевидно, что современные технологии влияют на 

учебный опыт студентов и что многие студенты в значительной степени 

полагаются на электронные устройства, как в формальном, так и в 

неформальном обучении. Новые теории, концепции и измерения, которые не 

часто используются в рамках перспектив обеспечения качества, были 

использованы нами в целях понимания меняющейся среды обучения.

Все эти вопросы, становящиеся коренными как в социальной и 

образовательной политике России, нуждаются в маршрутной расшифровке. 

В диссертации предпринята попытка дать ответ на большинство из них.

При всей социальной значимости развития цифровизации 

(искусственного интеллекта) нами отмечается, что в современном образовании 

дидактическая основа актерского мастерства педагога обретает уникальное 

качество социального механизма, обеспечивающего необходимость сохра

нения и развития творческого ресурса специалиста, формирования его профес

сионального портрета, основанием которого выступает креативная основа.

Невероятно острой становится проблема взаимосвязи,

взаимозависимости интересов обучаемых и педагогов в эпоху цифровизации. 

Именно здесь заложена та «педагогическая закваска» нового продукта 

духовного статуса личности, на чем и построена энергетика системы



46

образования. Развитие профессионально-педагогического мастерства педагога 

вуза творческого профиля в условиях цифровизации образовательной среды 

обучения определяется нами как непрерывный процесс формирования 

(накопления) и проявления потенциала личности специалиста творческой 

сферы, обеспечивающего расширение и углубление ее связей со сферой 

трансформирующейся педагогической действительностью, профессионально

педагогическим сообществом, государством, личностью и самой системой 

непрерывного педагогического образования. Приоритетным выступает при 

этом решение задач о характере главных источников развития личности 

специалиста сферы образования, внедрения инновационных механизмов 

формирования и развития профессионально -  педагогического мастерства, 

выявления необходимых и достаточных требований и условий, влияющих на 

данный процесс.

Теоретический анализ позволяет отметить, что новые научные 

исследования в теории и методологии образования являются одним из 

важнейших механизмов движущей силы постиндустриальной экономики в 

части решения первоочередной задачи образования - раскрытие в каждой 

обучающейся личности творца, а также умение «распознать, выявить, 

раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом его неповторимо-индивидуальный 

талант -  значит, поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого 

достоинства» [125].

Уровень методологической культуры педагога, его профессионально

педагогическое мастерство, сотворчество педагога и обучающегося 

определяют духовно-нравственное и эстетическое развитие субъектов 

образования. Поэтому современному педагогу необходимо освоение 

технологий профессионального обучения, обеспечивающими развитие не 

только познавательной сферы педагога как специалиста специфической сферы 

деятельности в системе «человек-человек», эмоциональных чувств, творческих 

способностей, но и освоение специалистом дидактической основы обучения, 

обеспечивающей достижение планируемых целей обучения в динамичных
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условиях трансформации сущности современного профессионального 

образования.

Однако такие профессионально и социально-значимые качества 

специалиста, как эмпатия, способность к творческой импровизации, глубина 

форм воображения и восприятия, коммуникативная культура и другие 

характерные свойства творческой личности не могут компенсировать 

проблемные аспекты профессионального мастерства специалиста.

Системообразующим дидактическим основанием качества обучения, 

воспитания и развития личности специалиста (профессионально - 

педагогического мастерства педагога) выступает:

- общая дидактическая компетенция и профессиональная культура 

педагога;

- уровень его профессиональной подготовки;

- индивидуальное профессиональное мастерство, обеспечивающее 

реализацию в педагогической практике умений форм организации к 

сотворчеству с субъектами образовательного процесса.

Результатом данной общественно значимой социальной и 

педагогической цели выступает непрерывное профессиональное становление 

педагога современной общественной формации и постиндустриального 

образования, которое характеризуется:

а) высоким стилем творческой активности педагогического мышления;

б) высоким профессионализмом и сформированностью профессио

нальных компетенций (методологической культурой), обеспечивающей 

постоянное совершенствование профессионально-педагогического мастерства 

педагога [91].

Углубляя контекст исследования, отметим, что педагогическая категория 

«развитие», предполагающая качественные изменения объекта, в рамках 

нашего исследования ориентирует на:

- выявление этапов формирования профессионально-педагогического 

мастерства (умений);
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- продвижения специалиста» -  от основ дидактики театральной 

педагогики к общеметодическим и дидактическим системам организации 

процесса обучения с использованием имеющегося творческого потенциала 

педагога;

- определения требований к уровню освоения специалистом 

общедидактических основ организации познавательной деятельности;

- формирования профессиональных умений создания вариативности 

образовательной среды обучения в ситуациях выбора (например, аудиторное 

занятие в мастерской мастера курса). При этом представляется актуальным 

учет использования теоретических положений: концепции творчества как 

механизма развития личности (А.М. Коршунов, Т.В. Кудрявцева, др.), 

выявления творческих оснований процесса познания (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, др. [75; 113].

Сущностной составляющей характеристики профессионально

педагогического мастерства педагога является также высокий уровень 

продуктивности профессиональной деятельности.

С целью выявления структурных компонентов педагогической 

деятельности педагога вуза творческого профиля необходимо обратиться к 

сравнительному анализу различных факторов, влияющих на развитие 

профессионально-педагогического мастерства как особой компетенции, то 

есть на выявление сущности его профессиональных и социально значимых 

качеств педагога.

Нами принято, что с учетом специфики осуществляемой деятельности 

одним из определяющих компонентов профессиональных умений педагога 

должно выступать его профессиональное самосознание, основным внутренним 

механизмом развития которого будет являться педагогическая рефлексия по 

созданию образовательной среды, обеспечивающей творческую деятельность. 

Именно обращенность сознания педагога вуза творческого профиля на самого
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себя, учет представлений о деятельности обучающихся и о своей собственной 

деятельности будут способствовать интеграции ряда сущностных его 

характеристик как специалиста.

В ходе исследования выявлена значимость педагогической рефлексии 

как механизма организации творческой познавательной деятельности. При 

этом нами учитывается фактор зависимости деятельности педагога от самой 

сущности рефлексии - конструктивной (повышение продуктивности 

деятельности и механизмов ее организации, творческая активность и 

методическая грамотность) или же приводящей к негативным последствиям 

(неуверенности, апатии, сомнениям).

Исследовательский подход к выявлению сущности профессионально

педагогического мастерства с позиции одной из важнейших психолого- 

акмеологических составляющих профессионального самосознания педагога 

обусловил обращение к понятию «самооценка». Отметим, что самооценка 

педагога формируется только в процессе рефлексивной реакции.

Результатом процесса самооценивания становится устойчивое 

обобщенное отношение педагога к осуществляемой деятельности, 

удовлетворенность собой и собственной деятельностью, поскольку 

специалист сферы деятельности (в рамках нашего исследования- 

педагогической) наиболее продуктивно выстраивает организационные основы 

осуществляемой деятельности, то есть способы достижения педагогических 

целей. При условии адекватной профессиональной и личностной самооценки 

педагогом конструируется дидактический процесс, обеспечивающий 

выполнение таких функций педагогической деятельности как познавательная, 

коммуникативная и рефлексивная. Тем самым педагог оказывает позитивное 

воздействие на самооценку и самоотношение обучающихся к себе и к 

педагогу, стимулирует в процессе субъект-субъектных отношений мотивацию 

к учебным достижениям, освоения вариативных образовательных маршрутов в 

условиях интеграции образовательной творчески организуемой
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образовательной среды, обеспечивающей пространство деятельности и 

оказывающей развивающее воздействие на личность.

Для педагогов с низкой самооценкой характерно отсутствие творческого 

ресурса и потенциала. Таким образом, нами формулируется вывод об 

актуальности наличия выше представленных психолого-акмеологических 

составляющих сущностной характеристики профессионально-педагогического 

мастерства педагога творческой сферы деятельности.

Развитие познавательных творческих интересов субъектов образования 

обеспечивается приоритетно на основе психолого-акмеологических 

составляющих профессионально-педагогического мастерства педагога, 

ответственного за осознание и адекватное формирование способов выражения 

эмоциональных состояний и психических процессов во взаимодействии с 

другими; проявления механизмов саморегуляции, обусловливают устойчивую 

мотивацию к достижению успеха в осуществляемой деятельности.

Таким образом, профессионально-педагогическое мастерство педагоги

ческой деятельности педагога вуза творческого профиля характеризуется 

активизацией психических процессов (мышления, памяти, воли, воображения.) 

и психические состояния личности (чувства, эмоции) в условиях 

информационной цифровой среды обучения.

Руководствуясь положением о педагогической деятельности как о 

рефлексивном управлении познавательной деятельностью обучающихся, в 

реализации задач исследования нами решалась задача по выявлению харак

терных групп качеств личности педагога. Ю.Н. Кулюткин и Т.С. Сухобская 

выявили несколько групп профессионально-личностных качеств педагога:

- личностные свойства, связанные с педагогической эмпатией;

- способности, связанные с волевыми педагогическими воздействиями и 

логическим убеждением;

- способности к продуктивному педагогическому общению: 

педагогический такт, коммуникативное умение, свойство толерантности,
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обеспечивающих преодоление неконструктивного проявления негативных 

эмоций и установления оптимального педагогического взаимодействия.

В качестве психолого-акмеологических основ профессионального 

мастерства современного педагога приоритетно исследователями выделяются: 

ассертивное поведение во взаимодействии с коллегами, обучающимися и 

родителями, перманентное саморазвитие и самосовершенствование. В части 

психолого-акмеологических групп качеств, составляющих профессионально

педагогическое мастерство педагога, нами выявлена необходимость 

формирования следующих:

- профессиональная и личностная самооценка;

- уровень профессиональных притязаний в соответствии с 

организационно-содержательными составляющими творческого вуза 

(например, организации образовательного процесса, находящей свое 

выражение в асинхронности процесса обучения, временном режиме обучения 

в творческих мастерских);

- рефлексия собственных личностных качеств, стилей и стратегий 

профессионально-педагогической деятельности [21; 42].

Исследование механизма саморефлексии как основы эмоционального 

переживания педагогом соответствия "образа Я" идеальному образу себя как 

педагога отражено в работах И.И. Вачкова, Л.Л. Юрова, Г.М. Стрижкова, и др.).

Ряд исследователей отмечают следующие профессионально-важные 

умения педагога:

- познание собственной личности в формате пространства 

постиндустриальных изменений;

- навыки межличностного профессионального взаимодействия в 

творческой сфере;

- способность к гибкой и мобильной адаптации в организации 

познавательной деятельности;

- гибкие умения управления стрессовыми ситуациями; психологическая 

мобильность;
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- устойчивость преобладающего положительного эмоционального 

состояния;

- умение педагога развивать в студенте когнитивные способности, такие 

как скорость и точность переработки получаемой эмоциональной 

информации;

- механизмы трансформации эмоций как показатели источника действия; 

степень эмоциональной устойчивости и чувствительности;

- мобильность творческой активности и воображения.

Углубление подхода по исследованию сущности профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля как актуальной 

проблемы, как показывает практико-ориентированный анализ, согласуется с 

проблемой обновления подходов по подготовке и переподготовке

педагогических кадров. На современном этапе в системе высшего образования 

отсутствует единый методологический подход в части разработки единой 

системы подготовки педагога вуза творческой направленности с использованием 

творческого потенциала педагога творческого вуза, мотивированного 

осуществлять деятельность в системе высшего образования. Педагог самолично 

разрабатывает авторские образовательные программы, что обусловливает 

наличие дидактической, методической компетенции с использованием 

ресурсов театральной педагогики, воплощенной в профессионально

педагогическом индивидуальном мастерстве педагога вуза творческого профиля.

В контексте представления сущности профессионально-педагогического 

мастерства нами акцентируется положение об умении педагога проектировать 

инновационные формы, методы, средства обучения и воспитания субъекта 

образовательного пространства.

В целях углубления сущности такой позиции нами актуализируется 

необходимость утверждения о том, что деятельность педагога содержательно 

согласуется по своей сущности с такими творческими ее характеристиками,

как:
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- открытость опыту (способность интерпретировать образы, действия 

исторические события, предъявляя индивидуальное творческое воображение);

- согласованность с внутренней позицией (ценность творческого 

созидания возрастает адекватно его интерпретации творческой личностью);

- способность к творческой активности (многовариантная вариативность 

(«игра») с идеями, действиями, формами взаимоотношений, проектированием 

результатов совершаемой деятельности);

- признание ценности развития творческого потенциала и характерных 

особенностей индивидуального творчества;

- психоэмоциональная устойчивость и творческая свобода.

Исследуемая нами сущность профессионально-педагогического

мастерства педагога как интегрального качества специалиста образовательной 

сферы интерпретируется с позиции его как непрерывно совершенствуемого 

искусства, осваиваемого педагогом.

Профессионально-педагогическое мастерство предполагает высокую 

общую культуру, глубокое знание предметной области с соответствующих 

отраслей науки и различных сфер искусства, общей психологии и в 

совершенстве владение методикой обучения и воспитания. В контексте 

представления сущности профессионально-педагогического мастерства нами 

акцентируется положение об умении педагога проектировать инновационные 

формы, методы, средства обучения и воспитания субъекта образовательного 

процесса.

В общенаучном плане проектирование является интеллектуальном и 

социокультурным типами деятельности, целенаправленными на создание 

объектов с заданными функциями и потребительскими качествами.

Применительно к проводимому исследованию нами учитывалось, что 

введение элементов театральной педагогики в педагогическую практику 

должно согласовываться с идеей педагогического проектирования в целях 

создания дидактической системы мотивирующего обучения.
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Раскрывая структуру профессионально-педагогического мастерства, мы 

ссылаемся на анализ проведенных исследований, который подводит к 

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

образовании выделяются такие компоненты, как: гносеологический, 

эмоционально-ценностный, операционально-технологический. На наш взгляд, 

в этой структуре отражаются все перечисленные выше свойства и качества 

личности, отражающие профессионально-педагогическое мастерство педагога 

творческого вуза:

- гносеологический обеспечивает накопление позитивной информации о 

себе как субъекте профессиональной деятельности, носителе 

профессиональной 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, поведения, 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 [81].

Однако, учитывая особенность нашего исследования, считаем 

необходимым в структуру профессионально-педагогического мастерства 

личности педагога вуза творческого профиля включить и творческий 

компонент на основе театральной педагогики. Творческий компонент 

раскрывается через комплекс качеств, характеризующих творческое 

мышление, степень развития мотивации к продуктивному творчеству (умение 

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

Обращение в ходе исследования к анализу проблем функционирования 

вуза творческого профиля позволяет отметить, что, как показывает 

педагогическая практика, наблюдается дефицит квалифицированных
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педагогических кадров в вузе творческого профиля. При этом необходимо 

учитывать, что межличностное и межгрупповое взаимодействие в 

образовательной организации такого типа строится на основе творческого 

взаимодействия.

Вследствие этого оказывается очевидным наличие сформированности у 

педагога вуза творческого профиля дидактических умений, обеспечивающих 

организацию данного процесса в педагогической практике, требующего 

определенную специальную методическую, методологическую и психолого

педагогическую подготовку.

В развитии данного контекста сущностной характеристики

профессионально-педагогического мастерства нами установлено, что форма 

самообразования педагога вуза творческого профиля не в полной степени 

полноты может восполнять процесс осуществления продуктивной

деятельности, вследствие этого необходимы:

- разработка образовательных программ повышения квалификации 

педагогов;

- активизация деятельности методических комиссий, деятельность

которых должна содержать решение вопросов совершенствования

методического мастерства, освоение основами современной дидактики и 

методологией.

При этом условии перевод репродутивной деятельности в продуктивную 

будет выступать результатом упорядочения педагогом собственной 

деятельности в совокупность совместных действий субъектов образо

вательного процесса на разрабатываемой дидактической основе использования 

элементов театральной педагогики.

Вывод. Можно заключить, что углубление подхода по исследованию 

сущности профессионально-педагогического мастерства педагога как 

актуальной проблемы, как показывает практико-ориентированный анализ, 

согласуется с проблемой обновления подходов по подготовке и 

переподготовке педагогических кадров. Однако, в системе высшего
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образования отсутствует реализация методологического подхода в части 

разработки единой системы подготовки педагога вуза творческого профиля, 

мотивированного осуществлять деятельность в современной 

модернизирующейся системе высшего образования. Педагог самостоятельно 

разрабатывает авторские образовательные программы, что обусловливает 

необходимость формирования дидактической и методической компетенций с 

использованием ресурсов театральной педагогики, воплощенной в 

профессионально-педагогическом индивидуальном мастерстве педагога вуза 

творческого профиля.

1.3. Театральная педагогика как средство развития профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля

Теоретический анализ позволяет отметить, что новые научные исследо

вания в теории и методологии профессионального образования являются 

одним из важнейших механизмов движущей силы постиндустриальной 

экономики в части решения первоочередной задачи образования - раскрытие в 

каждой обучающейся личности творца, а также умение распознать, выявить, 

раскрыть, выпестовать в каждом его неповторимо-индивидуальный талант, и 

тем самым поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого 

достоинства [67; 132]. Следовательно, современному педагогу вуза

творческого профиля необходимо овладеть и компетентно освоить технологии 

профессионального обучения, обеспечивающие развитие не только 

познавательной сферы педагога как специалиста специфической сферы 

деятельности в системе «человек-человек», эмоциональных чувств и 

творческих способностей, но и овладеть дидактической основой обучения, 

обеспечивающей достижение планируемых целей обучения в динамичных 

условиях трансформации сущности современного высшего образования.
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Это принципиально важно, так как такие профессионально и социально

значимые качества специалиста, как эмпатия, способность к творческой 

импровизации, глубина форм воображения и восприятия, коммуникативная 

культура и другие характерные свойства творческой личности, не могут 

компенсировать проблемные аспекты профессионального мастерства 

специалиста. Учитывая накопленный опыт в решении проблемы развития 

подходов по совершенствованию профессионально-педагогического 

мастерства, в качестве приоритетной задачи нами выдвигается решение 

проблемы развития профессионально-педагогического (актерского) мастерства 

педагога вуза творческого профиля в условиях модернизации и 

трансформации высшего образования.

При всей социальной значимости развития цифровизации (искусствен

ного интеллекта) нами отмечается, что в современном образовании дидакти

ческая основа актерского мастерства педагога обретает уникальное качество 

социального механизма, обеспечивающего необходимость сохранения и 

развития творческого ресурса специалиста, формирования его профессио

нального портрета, основанием которого выступает креативная основа.

Как уже отмечалось в параграфе 1.2., развитие профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля в условиях 

цифровизации образовательной среды определяется нами как непрерывный 

процесс формирования (накопления) и проявления потенциала личности 

педагога творческой сферы, обеспечивающего расширение и углубление ее 

связей со сферой трансформирующейся педагогической действительностью, 

профессионально-педагогическим сообществом, государством, личностью и 

самой системой непрерывного педагогического образования. Приоритетным 

выступает при этом решение задач о характере главных источников развития 

личности специалиста сферы образования, внедрения инновационных 

механизмов формирования и развития профессионально-педагогического 

мастерства, выявления необходимых и достаточных требований и условий, 

влияющих на данный процесс.
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Обращение к использованию театральных технологий в 

профессионализации современного педагога обеспечивает развитие его 

образно-эмоциональной профессионально-личностной выразительности.

На протяжении всей истории театра, роль театрального педагога 

менялась. Профессия театральный педагог зарождалась как «педагога -  

универсала», не владеющего спецификой предметной области театра и без 

высшего, театрального образования, например, учитель английского языка, 

который организовывает школьную театральную постановку, или 

преподаватель, оценивающий театральное представление. Сегодня 

театральный педагог -  «специалист», который был специально обучен или в 

студии при театре, или получил специальное театральное образование. 

В штате большинства средних школ, например, в США есть педагог, чьи 

обязанности, прежде всего, включают организацию обучающих типов вводных 

театральных курсов, содержание которых составляет действие, обучение 

написанию пьес, музыкальный театр, технический театр и оценка 

театрализованного представления (Omasta, 2012 г.).

Обучение актерскому мастерству включает овладение способностью 

признавать и анализировать человеческое поведение и вызовы как главную 

цель успеха актерской профессии. Ведь профессия актера заключается не 

только в проявлении эмоций в театральной постановке. Кроме этого, она 

включает раскрытие творческих способностей и опыта актера в создании 

органической связи с наблюдениями, которые будут представлены в 

постановке и ощущениями, которые возникнут позже. Осознанное восприятие 

актером этих позиций рождает связанное воздействие, которое 

рассматривается аудиторией как специфика актерского поведения. Связанные 

с этим действия должны произойти в ответ на это воздействие естественно. 

Прошлый опыт актера обеспечивает основу для нового опыта, из которого 

состоит актерская работа. Эти события могут быть конкретно 

проанализированы и исследованы в процессе профессиональной подготовки
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актера, чтобы обеспечить основания для желаемой органики актерского 

поведения и откликов аудитории.

Каждый отдельный исполнитель (актер) имеет «индивидуальный ответ 

всем и всему. Актер поймет, что у всего есть свое значение и свой смысл...», 

которые начинают формироваться на репетиции и получают свое развитие в 

театральном представлении [168, с. 64].

Различные проявления влияния театра на педагогику могут быть 

прослежены почти на любом уровне или виде (типе) образования. Но к чему 

привело появление новых театральные тенденций, экспериментальных 

разработок и внедрение методов обучения актера в педагогическое 

образование, главным образом, на рубеже 20-го и 21-ого веков? Привело ли 

это к влиянию этого вида искусства (театра) на педагогику?

Анализ международных источников в области зарубежной педагогики 

свидетельствует, что театр ХХ века пытался вернуть свою мировоззренческую 

функцию и прежнюю власть над функционированием общества, которая в 

истории человечества прослеживалась, начиная с древних обрядов, ритуалов, 

игр и религиозных церемоний, при которой «аудитория» не была пассивна, а 

была активно вовлечена в театрализованный процесс. Некоторые театральные 

теоретики и практики полагают, что «традиционный театр», который начал 

казаться более постановочным и неестественным, должен быть заменен 

новыми формами, и идеями. Х. Хоппе полагает, что «театр должен стать 

местом сбора театральной аудитории, где повседневная жизнь и эстетически 

организованная жизнь пересекаются, чтобы определить и сохранить свое 

место в мире СМИ и цифровых технологий. Действие (спектакля) происходит 

“здесь и сейчас”, время, проведенное в театре, является временем, которое 

актеры и аудитория проводят совместно» [162, с. 54].

Ряд исследователей [162; 167] предложили термин «Спонтанный театр»; 

они подчеркнули самую важную особенность такого театра, которая 

заключается «в настоящем моменте». Уникальность функций «Спонтанного 

театра» заключается в его возможности предложить такой обобщенный опыт и
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уроки, выведенные из него, который не может быть выявлен или найден в 

фильмах или на театральных подмостках, а заложен только в повседневной 

жизни -  дома, на улице, в действиях членов семьи и семейного психолога или 

среди друзей.

Новые тенденции в театре оказали огромное влияние на развитие 

методов, используемых в современной театральной педагогике. Согласно 

У.Шонманну, это - такая область в театральных искусствах, где множество 

областей исследования пересекаются. Она относится к общей теории театра, 

теории действия и самой действующей педагогике как часть стремлений к 

театральной реформе [167].

Исторически укажем, что первые руководства по обучению (подготовке) 

актера появились в Европе до наступления восемнадцатого века, однако 

формальным, узаконенным типом обучения актера стали профессиональные 

школы и практические семинары, которые возникли только в двадцатом веке. 

До этого профессия актера изучалась в «процессе работы» (на рабочем месте) 

и в неофициальных системах ученичества. С точки зрения исследований в 

области педагогических наук, театральная педагогика -  важная и 

потенциально значимая область педагогики. Несмотря на увеличение 

количества структур и форм, неформальных ситуаций обучения, актерские 

школы - все еще важная «отправная точка» входа в профессию актера. 

Их методы и основные приемы, на первый взгляд, эклектичны, здесь 

происходит сочетание традиций и современных предпочтений . При этом 

подчеркивается, что театральная педагогика не может быть обособленным 

предметом исследования; он должен коррелировать со всеми социальными, 

культурными, образовательными и экономическими процессами, которые 

определяют современный этап развития гражданского общества.

В странах ЕС и США К.С. Станиславский считается «родоначальником» 

и катализатором больших изменений в области театра и подготовки профес

сиональных актеров. Его идеи и мысли можно обнаружить и в некоторых 

формах обучения актеров, и в направлениях исследований в области
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театральной педагогики. Проявление идей, реализация принципов, внедрение 

инноваций и определенных действий, которые различные представители 

театральной сферы оказывают друг на друга, проявляются в авторском 

видении или философии организации деятельности и обучения в той или иной 

актерской школы.

В течение ХХ-го века было осуществлено много событий, действий, 

специально организованных мероприятий, которые способствовали развитию 

креативности актера в процессе его творческой реализации. В содержании и 

самой организации процесса подготовки театрального актера развитие его 

личности играет важную роль. Напряжение, дискомфорт или беспокойство, 

запрещения и комплексы, вызванные психологическим давлением, могут 

вызвать тяжелые проблемы не только у актеров, но также и у других людей, 

пытающихся преуспеть в других областях и профессиях. Это - одна из причин, 

почему стало необходимым использовать методы и технологии развития 

личности, трансформируя их от области по обучению актера - в другие 

области профессионального образования.

Театральная педагогика может также быть «найдена» в 

непрофессиональных контекстах, особенно в области «прикладного» театра, 

где цель есть в меньшей степени достигнуть виртуозности профессионального 

уровня, а скорее - способствовать развитию интегрированных и расширяющих 

потенциал личности и ее сознание навыков. В этом контексте, театральное 

действие может рассматриваться как объединенная деятельность, которая 

подчеркивает межличностное взаимодействие: комбинация актерского 

мастерства, заключающаяся в физическом состоянии, и познавательные 

способности, в особенности актерская игра, делает это решающим элементом 

многих видов жизнедеятельности.

Театральная педагогика имеет много авторов, которых можно назвать ее 

потенциальными создателями. В Г ермании, где это направление

педагогической науки широко признается и практикуется, Ханс-Вольфганг 

Никель цитируется как «пионер в театральной педагогике». Позже Х. Никель
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стал профессором в Берлинском педагогическом университете, 

специализирующемся в области театральных представлений и организации 

просветительской деятельности.

Другим известным немецким театральным педагогом является Ханс 

Мартин Риттер, который, начиная с 1973 года, провел ряд показательных 

открытых мастер-классов, используя при обучении «модель обучения 

Бертольта Брехта через игру». Целью Х. Риттера была разработка 

междисциплинарного проектного метода для учителей средней школы с 

использованием театра как формы преподавания и обучения. Разработанные 

им тесты и упражнения привели к созданию общенациональной пилотной 

программы по объединению театральных деятелей и педагогов с целью 

сделать процесс обучения более интересным и продуктивным.

Одним из известных теоретиков и практиков в области театральной 

педагогики является бразильский режиссер Аугусто Боал, создавший «Театр 

угнетенных» («Theatre o f the Oppressed»), который в настоящее время 

практикуют многие специалисты в данной области в более чем 70 странах 

мира. Основной целью театральной педагогики. По его мнению, является 

изменение понимания личностью окружающего мира. Для достижения этой 

цели изучается и осваивается ряд других навыков. К ним относятся: развитие 

языка, включая невербальный и неписьменный языки; оттачивание 

драматического мастерства и театральной лексики; использование 

коллективных действий для преодоления проблем в обществе и др. 

Театральная педагогика расширяет эти формы общения, чтобы облегчить 

взаимодействие человека с окружающим миром, помогая участникам 

взаимодействия узнать больше о себе, своих сверстниках и окружающем мире.

Сфера театральной педагогики, укоренившаяся как в традиционном 

образовании, так и в любительском театре, расширилась до многих секторов, 

включая: использование драматургии в социальной сфере, например работа в 

тюрьмах, при реабилитации людей, профилактика насилия и т.д.; в 

медицинском образовании для улучшение коммуникации между преподава
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телями и студентами, в будущем - также между врачами и пациентами; в 

профессиональной подготовке, интеграции кинестетического обучения для 

обучения публичной речи, знания языка тела, использовании мотивационного 

обучения и т.д.; развитие контактов между театральными деятелями и их 

аудиторией и т.д.; конкретные театральные приемы и драматические формы 

(Форум-театр, спонтанный театр, «Театр угнетенных» и др.).

Практикующие театральную педагогику работают с ситуационно - 

ориентированной образовательной базой, обычно используя театр в качестве 

средства достижения цели. С помощью этого метода театральная педагогика 

открывает доступ к личностным идеям и внутренним импульсам участников, 

расширяя возможности общения и взаимодействия с самим собой и своей 

социокультурной средой. Используя жест, интонацию, выражение лица и 

поведение на сцене, участники анализируют эти исполнительские аспекты, 

созданные драматическим напряжением в процессе повседневной жизни. 

Овладев этими физическими и личностно-ориентированными упражнениями 

из области театральной педагогики, реальные ситуации и возникающие 

проблемы представляются более ярко и менее болезненно и могут быть 

решены более эффективно.

Константин Сергеевич Станиславский подчеркивал важность креатив

ности, воображения, коммуникации, эмоционального познания, эмоциона

льной памяти, концентрации, и релаксации [130]. Согласно биомеханической 

системе Всеволода Мейерхольда, эти навыки и качества проявляются в 

физическом контроле, ритмичной осведомленности, живом отклике партнерам 

и аудитории, а также в работе в команде. Ю. Вейнтс пропагандировал 

простоту, спонтанность, искренность, естественность, игривость и преодо

ление различных запрещений [164]. Михаил Чехов подчеркивает важность 

воображения, концентрации, “более высокое эго”, создание атмосфер, 

радиации, стиля и “четырех братьев”: чувства непринужденности, чувства 

целого, чувства формы и чувства красоты. К. Гурд одобрил наблюдение, 

признание, любопытство, работу в команде и интерактивность, сочувствие и
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критическое отношение [163]. Джоан Литлвуд указал уместность развития 

работы в команде, коммуникации, гибкость, воображение, открытость, 

доверие и преодоление запрещений. М. Салмон подчеркнул важность 

релаксации, концентрации, эмоциональной памяти и осведомленности в 

преодолении запрещений [166]. Стелла Адлер подчеркивает значение вообра

жения (поскольку актеры касаются данного обстоятельства игры), фантазии, 

креативности, сочувствие и физические действия. В работах Х. Хоппе [162] 

физическая осведомленность, физические действия, коммуникация и развитие 

креативности является самыми важными. Ряд авторов [109; 164; 168] 

подчеркивают важность развития воображения, игривости, спонтанности, 

креативности; решение проблем, дух товарищества, чувствительность, 

сочувствие, самопознание, самовыражение и социальную адаптируемость. 

Важны: открытость, прямота, «прозрачность», коммуникация, команда, дух, 

восприимчивость, чувствительность, интуиция, связность и живой отклик. 

В работах Аугусто Боаля значимы преодоление запрещений, интерактивность, 

креативность, коммуникативная компетентность, спонтанность, открытость, 

выразительность тела, эмоциональная и физическая гибкость [161].

Ряд авторов [161; 168] подчеркнули важность спонтанности,

креативности, фантазии, уверенности в себе, преодоление запрещений и 

релаксации: актеры должны попытаться увеличить свою креативность, 

открытость, ассоциативную способность и дух товарищества. Энн Богарт 

считает, что креативность, спонтанность, интуиция, сотрудничество, 

сознательное взаимодействие, дух товарищества, концентрация, 

самодисциплина и физическая осведомленность должны быть развиты.

Согласно научному мнению нескольких экспертов, самые эффективные 

занятия в процессе обучения актера -  занятия по импровизации.

Развитие личности включает развитие креативности, самовыражение, 

релаксацию, интерактивность, спонтанность, игривость, изобретательность, 

уверенность в себе, искренность, мотивацию, коммуникативную 

компетентность, концентрацию, самодисциплину, сочувствие, сотрудничество,
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дух товарищества, доверие, интеллект, фантазию, чувствительность, решение 

проблем, преодоление запретов, память и эмоциональную память, 

осведомленность и т.д. Важно подчеркнуть, что вышеупомянутые 

профессиональные качества и навыки являются весьма полезными и в 

педагогической профессии.

Следовательно, некоторые педагоги по актерскому мастерству поняли, 

что эти занятия могут быть успешно использованы также и в других областях, 

особенно в образовательных или терапевтических целях. Эксперты из других 

областей -  учителя, преподаватели вузов, психологи, врачи и социологи -  

также признали потенциальные возможности и ресурсы, которые заключены в 

играх, упражнениях и различных формах (типах) актерской активности. Именно 

поэтому возникли идеи и проекты, которые связаны с областью прик-ладной 

драмы и театром. Игры считаются важным средством и видом деятельности в 

процессе обучения актера, это отражено в трудах многих исследователей 

театральной педагогики [161; 164; 168 и др.]. Несмотря на то, что обучающиеся 

актерской профессии, это обычно -  взрослые люди, но игра - отличительная 

особенность их профессии, играть в игры - то, что дифференцирует актерское 

действие от других профессий. Именно актеры могут фантазировать и 

вообразить вещи так, как они привыкли к ним, когда были детьми.

Театр существует в контексте тенденций в театральных искусствах и 

имеет тенденцию к расширению границ в современной культуре.

Ввиду определенных наработок в театральной педагогике, которые 

отмечены расширением понимания ролей (театральное представление, 

«живое» искусство); отказом от традиционных иерархических отношений и 

переходом к театральным символам и путем проигрывания на сцене 

повседневной жизни (объединенные, сайт-специфичные действия), узкая 

направленность театра ушла в прошлое; «фокус» на роли и тексте тоже 

остался в прошлом. «Он был заменен театральной концепцией, согласно 

которой театр расценивается, прежде всего, как жизненная постановка» [162, 

с. 54]. При этом условии сценические действия возникают как конкретная
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форма “культурных действий” и структурно сопоставимы с ними. Как и в 

других видах культурных представлений (ритуалах, фестивалях и т.д.), в 

процессе театрального представления формируются “самоконцепция и образ 

самого себя” [166]; там же формируется культура, и в этой перспективе, сама 

культура сгенерирована и четко проявляется. Что касается театральной 

педагогики и культурного образа самого себя, то следует смотреть с позиции 

постановки. Отношения, которые определяют сам процесс, находятся в центре 

внимания: связь между актерами и их театральным реквизитом, отношения 

между актерами, и их отношения с аудиторией. Театральное понятие, которое 

является самым полезным для наблюдения этих свойств и отношений, не 

начинается с предположения о представленных параметрах.

Исторически театр задуман как сплав отношений, который предполагает 

постоянное взаимодействие с другими культурными практиками и событиями, 

и может быть изменен под их влиянием. Театр больше всего находился под 

влиянием практики «ежедневного театрализованного действия» (М. Салмон). 

С этой точки зрения, участники сценического действия, реализующие 

педагогические проекты, выступают не как любители, а как эксперты, которые 

сформировали особые “практические знания” о театральных моделях 

поведения в повседневной жизни. Когда театральные педагоги основывают 

свою работу на экспертной оценке, особенно при работе с 

маргинализованными группами, они «перемещаются» в отношениях 

взаимного обмена профессиональными позициями. Синтез педагогической и 

театральной работы основывается на культурных методах и продуктах 

окружающей культуры. Следовательно, с культурологической точки зрения 

проведенных исследований, театральные педагоги могут рассматриваться 

самостоятельно не только как эксперты для искусства театра, но и как 

эксперты для образовательных процессов.

Педагоги, вовлеченные в процесс подготовки актеров, соприкасаются и 

с методами и символикой вне театра и с социальными условиями, которые их 

детерминировали. Когда эта проблема исследуется в широком контексте,
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можно провести параллель между понятиями «театр» и «политическая 

вовлеченность». Предлагается в этой связи разработку работниками культуры 

остро актуальных и социально-релевантных проектов, в которых традицион

ные дилеммы: периферия / центр, общее / различия, региональный /

национальный и общедоступный / частный могут быть рассмотрены через 

более сложные представления.

Основываясь на теоретических постулатах педагогической системы К.С. 

Станиславского, нами учитывается, что сфера деятельности педагога в своем 

основании согласуется с деятельностью актера и режиссера, вследствие этого 

необходимо учитывать общие характерные особенности этой деятельности, 

выражающиеся преимущественно в: публичности, способности гибкой 

адаптации к специфике педагогической и актерской профессиональной 

ситуации, способности воздействовать на эмоциональную и интеллектуальную 

сферу аудитории (чувства, эмоции, памяти, мышление, волю и др.).

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. Таким образом, нами выявлена задача 

проектирования педагогом педагогической системы как совокупности целей, 

содержания, форм, методов, средств обучения. При этом нами отмечается, что 

педагогический, а также дидактический ресурс театральной педагогики 

(согласно разработанной системы К.С. Станиславского) выступает в качестве 

действенного механизма осуществления процесса познавательной 

деятельности, усиливающегося в дидактическом цикле: цель - содержание 

обучения-педагогическая технология - рефлексия [129; 130].

Принципами развития творческой личности учителя в контексте 

театральной педагогики выступают:

1. Принцип всеобщности и обязательности художественно-эстетического 

развития. Данный принцип означает, что художественно-эстетическое
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развитие личности будущего педагога является обязательным для всех 

студентов, независимо от их индивидуальных особенностей, художественных 

способностей, национального происхождения.

2. Принцип научного подхода к художественно-эстетическому развитию 

будущего педагога определяет содержание обучения в соответствии с логикой 

развития искусства, принципами художественной ценности произведений 

искусства.

3. Принцип культуросообразности требует создания социокультурной 

среды для художественно-эстетического развития студентов.

Вследствие аналитического углубления представлений о театральной 

педагогике как факторе развития профессионально-педагогического

мастерства нами установлено, что 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.

Таким образом, деятельность педагога направлена на:

1) практико-ориентированный процесс реализации дидактического 

цикла учебно-познавательной деятельности;

2) построение логики познавательной деятельности (педагогу, как 

актеру и режиссеру необходимо проектирование театральной логики будущей 

постановки);

3) создание базовых дидактических приемов и средств креатизации 

образовательного процесса с элементами его театрализации, обеспечивающих 

совместное творческое основание постижения ценностного смысла познава

тельной деятельности, эмоциональное ее переживание способом погружения и
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проживания в образах, которые дают совокупность ценности предметных 

знаний, а также нравственных и эстетических идеалов.

Основываясь на объективных законах физиологии и психологии, законах 

театрального искусства, открытых К.С. Станиславским, театральная 

педагогика решает вопросы овладения и управления процессом творчества, 

развития творческого потенциала актера и личности в целом, выявления и 

развития актерско-исполнительных способностей и умений, овладения 

мастерством межличностного взаимодействия. Конечной целью театральной 

педагогики является формирование актера как гуманной, творческой 

личности, мастера своего дела.

В разделах театральной педагогики: «Сценическая речь», «Сценическое 

движение», «Основы актерского мастерства» представлены художественные 

технологии профессиональной подготовки актера. Обучение посредством 

системы данных методов осуществляется на материале и в формах будущей 

профессиональной актерской деятельности и носит практический, 

развивающий характер. Поскольку цель и задачи театральной педагогики и 

педагогического образования во многом совпадают, то в педагогической науке 

и практике предпринимаются попытки введения художественных средств в 

подготовку педагогов с целью повышения их профессионально

педагогического мастерства.

Театральные педагоги пытаются внедрить инновационные методы и 

технологии в образовательный процесс вузов творческого профиля и в 

методику преподавания дисциплины «Актерское мастерство», связанного с 

профессиональным освоением импровизации студентами, наряду с 

одобренным театрально-педагогическим опытом. Между тем, такой 

театрально-педагогический метод как «Педагогический эскиз» остается 

бесспорным в своей универсальности и степени применимости в различных 

вариациях. Театральные исследователи и практики расходятся лишь в научной 

позиции определения эскиза: первые рассматривает это как в определенной 

степени завершенную работу, которая включает представление, в то время как
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последние рассматривают эскиз как не зафиксированный сегмент 

сценического действия.

Педагогическое понимание эскиза как нефиксированного сегмента 

сценического действия определяет, по нашему мнению, педагогически 

правильное направление с возможностью сценической импровизации актера. 

Т. Бидло указывает на этот факт, подтверждающий, что фиксированный 

порядок элементов эскиза приведет к потере спонтанности и уменьшит 

воображение студента для процесса самой импровизации [170].

Использование элементов театральной педагогики в форме 

театрализации как одного их приоритетных инновационных методов практики 

образования, в значительной степени отличается от ранее имеющихся 

традиционных подходов, поскольку педагогическая деятельность наполняется 

новой сущностью известных педагогических технологий, приемов и средств. 

Так В.А. Разумный утверждает, что режиссер театрального действия - педагог, 

осуществляющий включение художественной образности в учебный процесс в 

качестве эффективного побудительного стимула.

В целях углубления и развития выше представленного контекста 

отметим, что профессиональное образование согласуется с гуманистическими 

целями, достижение которых обеспечивает формирование устойчивой 

мотивационной основы процесса обучения, личностно-ориентированного 

развития и воспитания субъекта обучения, что находит свое выражение в 

исследованиях в области современной дидактики (А.К. Крупченко, Л.М. 

Перминова, М.А. Лукацкий, Т.М. Ковалева и др.).

С этих позиций, учет фактора влияния театральной педагогики на 

развитие профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля правомерно согласуется с необходимостью построения 

дидактического цикла театрализации занятия как педагогической технологии 

и педагогического проектирования (В. Оконь, А.В. Брушлинский, И.А. Зимняя, 

И.Я. Лернер, A.M. Матюшкин и др.).
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Исходная наша позиция заключается в том, что обучение, значимое для 

субъектов образовательного процесса, характерно для ситуаций, восприни

маемых как проблемных, требующих творческого решения. Вследствие этого 

важно, чтобы педагог обеспечивал овладение профессиональными умениями 

на любом уровне вузовского образовательного процесса, умел создать 

сопричастность с востребованными проблемами познавательной и жизненной 

стратегий обучающихся, которые они смогут разрешить в условиях 

творческой импровизации, инициируемой педагогом. Данная позиция нам 

представляется особенно актуальной, поскольку современный уровень 

общественного развития выдвигает перед обществом и личностью в 

отдельности и перед культурой в целом овладение требованием творческой 

адаптации к инновационной стратегии общественного развития.

Творческий процесс в рамках исследования рассматривается как 

создание на основе способов организации деятельности и действия нового 

продукта; при этом главным побудительным мотивом является творчество как 

системообразующее основание в стремлении личности реализовать себя, 

проявить свои творческие способности. Такое стремление содержится в 

субъекте образовательного процесса вуза творческого профиля, 

индивидуально проявляющееся в зависимости от возраста, потребностей, 

ценностных приоритетов и степени их выраженности. В целях углубления 

сущности такой позиции нами актуализируется необходимость утверждения о 

том, что деятельность педагога содержательно согласуется по своей сущности 

с такими творческими ее характеристиками как:

- открытость опыту (способность интерпретировать образы, действия 

исторические события, предъявляя индивидуальное творческое воображение);

- согласованность с внутренней позицией (ценность творческого 

созидания возрастает адекватно его интерпретации творческой личностью);

- способность к творческой активности (многовариантная вариативность 

(«игра») с идеями, действиями, формами взаимоотношений, проектированием 

результатов совершаемой деятельности);
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- признание ценности развития творческого потенциала и характерных 

особенностей индивидуального творчества;

- психоэмоциональная устойчивость и творческая свобода.

В таком контексте находят свое развитие позиции современных 

исследователей. Так И.Д. Чечель отмечает, что существует взаимосвязь 

театральной педагогики и театрализация образования. К.С. Станиславский, 

В.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, М.О. Кнебель, 

Г.А. Товстоногов и др. подчеркивают значимость развития творческого 

мышления педагога средствами театральных технологий.

Социокультурными факторами значимости привлечения театральной 

педагогики для профессионально-педагогической подготовки выступают: 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 интеллектуальное, 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. Использование театральной педагогики

эффективно по следующим причинам:

1) Способствует разностороннему развитию личности, то есть развитию 

мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности и даже 

дисциплинированности личности;

2) Помогает рационализировать поведения студента, развивает 

возможности совместной деятельности и общения;

3) Развивает способность к творчеству, активизируя возможности к 

созданию эстетических ценностей в разных сферах их жизни;
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4) Положительно влияет на формирование характера будущего 

специалиста;

5) Содействует усилению умения сопереживать, которое, воздействуя 

через эмоции на подсознание, предоставляет наилучшие возможности для 

усвоения ими профессиональных и этических норм: человек начинает активно 

участвовать в событиях, а не просто наблюдает как зритель, что так же 

повышает его ответственность за свои действия;

6) На фоне современных проблем культуры, когда искусство 

недостаточно пропагандируется, способствует установлению эстетического 

отношения студентов к реальности и искусству;

7) Способствует формированию эмоционального отношения к духовно

нравственным нормам;

8) Помогает интенсификации развития самосознания, которое 

способствует формированию социальной позиции, основанной на 

гуманистических ценностях;

9) Развивает знания будущих педагогов об окружающем быте и природе, 

мобилизует их память и активизирует способность самоанализа.

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. 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 

профессионально-педагогического мастерства педагога творческого вуза с
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подходом К.С. Станиславского, который заключается в том, что 

представленную авторскую систему объективных законов творчества и 

элементов театральной педагогики целесообразно рассматривать в качестве 

дидактической и методической составляющей профессионально

педагогического мастерства педагога.

Таким образом, 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, др.;

- организационно-методической компетенции (умение построить 

театрализированное действие, вдохновить субъектов образования на 

творческую активность, импровизацию, фантазию);

- способности к совершенствованию психофизического аппарата 

обучающегося (раскрепощение, снятие мышечных зажимов, формирование 

умения концентрировать внимание, постановка голоса, др.);

- мотивации к продуктивному творчеству (умение написать сценарий

проект, осуществить режиссуру, т.д.).

Деятельность педагога вуза творческого профиля в соответствии с 

интеграцией данных типов деятельности трансформируется в формат ее 

многофункциональности. При таком подходе перед педагогом возникает 

задача овладения методикой подготовки и проведения занятия, содержащего 

теоретическую основу, включающую как теорию искусства с использованием 

методов театральной педагогики (эмоционального воздействия, поддержания 

психоэмоциональной устойчивости, др.), так и дидактическую составляющую 

компетенции педагога (инновационные методы постиндустриальной
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педагогики - проектные; технологические методы и приемы: контекстное 

погружение, проблемная ситуация, кейс-метод, др.).

Вывод. Под театральной педагогикой мы понимаем междисциплинарное 

направление в педагогической науке, целенаправленно и органично 

способствующее формированию профессионально-личностного

самоопределения, способности к эмпатийному взаимодействию, эстетике 

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

сфере деятельности на основе технологий театрального искусства.

Театральное действие рассматривается как сочетание компетентности, 

технологий и ремесла; и это - объект субъективного опыта, и это - культурная 

практика. Каждый из них -  это одно из средств понимания театра, они имеют 

свою историю, свою область применения и результаты применения; имеет 

смысл применять первое понимание театра в области театра; быть 

осведомленным о различиях в установке образовательного театра; и искать 

культурные практики и смыслы в рамках развития профессионально - 

педагогического мастерства. Вне этого, все понятия театра содержат в себе и 

перспективу, и потенциал, чтобы озадачиться актуальными вопросами, в 

зависимости от соответствующих интересов и целей в любой педагогической и 

театральной практике.

Выводы по первой главе

1. 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. Вследствие этого решение данной
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проблемы как с позиции теории, так и с позиции ее значимости в 

педагогической практике подготовки педагога к осуществлению 

инновационной творческой деятельности, означает определение требований к 

разработке содержания и структуры программ основного и дополнительного 

образования по развитию профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля.

В предпринятом исследовании данная проблема нами исследуется с 

позиции расширения представлений об инновационной творческой 

деятельности педагога нового поколения, осуществляющего деятельность в 

контексте ведущих идей гуманитаризации, гуманизации и 

постиндустриального образования.

2. Профессионализм педагога как способ человеческой деятельности 

представляет собой личностно-профессиональную характеристику субъекта 

конкретной профессиональной деятельности. В контексте решаемой задачи 

исследования с учетом самой сущности понятия «деятельность» установим, 

что профессионализм педагога складывается из его умения сформировать у 

обучающихся готовность к продуктивному решению учебных задач и 

способности направить их на ценностное осмысление творческого потенциала 

будущей профессиональной деятельности, согласующихся с трансформацион

ными процессами общественного развития.

3. Развитие профессионально-творческого мастерства педагога 

средствами театральной педагогики автором рассматривается как 

деятельность, результатом которой является формирование у субъектов 

образования эмоционально-значимых ценностей познавательной 

деятельности, содержащих глубокий потенциал духовных, эмоциональных, 

психических ресурсов и отличающихся своей индивидуальностью.

4. В качестве психолого-акмеологических основ профессионального 

мастерства современного педагога выделяются: способность к эмпатии и 

сопереживанию, взаимное уважение и доверие в процессе педагогического
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общения, высокий уровень ассертивного поведения в субъект-субъектном 

взаимодействии в образовательном процессе,

5. Проведенный анализ специальной литературы по теме исследования, а 

также материалы констатирующего эксперимента позволили дать собственное 

определение ключевому понятию нашего исследования: «театральная 

педагогика» - междисциплинарного направления в педагогической науке, 

целенаправленно и органично способствующего формированию 

профессионально-личностного самоопределения, способности к эмпатийному 

взаимодействию, эстетике общения, пластике движений, гармонии меры и 

вкуса, необходимых в любой сфере деятельности на основе технологий 

театрального искусства.
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГА ВУЗА ТВОРЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СРЕДСТВАМИ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

2.1. Разработка и реализация содержания и структуры проекта развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики

В ходе организации нашего исследования развитие профессионально - 

творческого мастерства педагога средствами театральной педагогики автором 

рассматривается как деятельность, результатом которой является 

формирование у субъектов образования эмоционально-значимых ценностей 

познавательной деятельности, содержащих глубокий потенциал духовных, 

эмоциональных, психических ресурсов и отличающихся своей индиви

дуальностью. Нами акцентируется внимание на том, что современная 

образовательная парадигма обусловлена стратегией постиндустриального 

этапа общественного развития и основывается на таких постулатах и 

гуманистических идеалах, которые ведут к становлению «человека культуры».

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» провозглашает 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, а также 

свободное развитие подрастающего поколения. Основной целью постиндуст

риального образования - образования в течение всей жизни являются создание 

достаточных и необходимых условий для обеспечения духовного развития 

культуры личности и применение личностно-ориентированного подхода к 

совершенствованию образовательного процесса во взаимодействии всех 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров, как их сегодня называют).
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В целях решения задач исследования мы установили, что ведущей 

задачей развития образовательных стратегий постиндустриального образо

вания выступает воспитание творческой личности в условиях стремительного 

развития техники и технологий, опережающих культурно-нравственное 

развитие общества. Таким образом, воспроизводство профессионально 

односторонней, одномерной личности специалиста становится значимой 

проблемой, что ориентирует наше исследование на разработку подходов по 

формированию и развитию творческой образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность образовательных программ по их целям, 

содержанию, формам, методам и средствам во всем многообразии уровней 

высшего образования, а также их организационных форм и образовательных 

структур во всем многообразии системы непрерывного образования.

Проведенный нами анализ состояния разработанности теории и 

практики развития профессионально-педагогического мастерства педагога 

позволяет утверждать, что возникает необходимость наличия у педагога 

собственных концептуальных представлений о современном процессе 

обучения и, вследствие этого, профессионально-педагогическом мастерстве.

Учитывая накопленный опыт в решении проблемы развития подходов по 

совершенствованию профессионально-педагогического мастерства, в качестве 

приоритетной задачи нами выдвигается решение проблемы развития 

профессионально-педагогического (актерского) мастерства педагога вуза 

творческого профиля в происходящих трансформационных процессах в 

образовании. При всей социальной значимости развития цифровизации 

(искусственного интеллекта) нами отмечается, что в современном образовании 

дидактическая основа актерского мастерства педагога обретает уникальное 

качество социального механизма, обеспечивающего необходимость 

сохранения и развития творческого ресурса специалиста, формирования его 

профессионального портрета, основанием которого выступает креативная

основа.
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Развитие профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля в условиях цифровизации образовательной среды 

определяется нами как непрерывный процесс формирования (накопления) и 

проявления потенциала личности специалиста творческой сферы, 

обеспечивающего расширение и углубление ее связей со сферой 

трансформирующейся педагогической действительности, профессионально

педагогическим сообществом, государством, личностью и самой системой 

непрерывного педагогического образования.

Приоритетным выступает при этом решение задач о характере главных 

источников развития личности специалиста сферы образования, внедрения 

инновационных механизмов формирования и развития профессионально

педагогического мастерства, выявления необходимых и достаточных 

требований и условий, влияющих на данный процесс.

В образовательной практике реализуются авторские специально 

разработанные курсы, направленные на развитие профессионально

педагогического мастерства педагога. Программы обучения с использованием 

элементов театральной педагогики включают основные дисциплины по 

постановке голоса, движения и техник актерского мастерства в интегральном 

единстве репетиций и сценического действия с курсами по повышению 

профессионально-педагогического мастерства. Они, несомненно, 

способствуют совершенствованию психических и физиологических 

механизмов влияния всех основных составляющих артистического мастерства 

педагога, а также направлены на решение многих задач, в частности, 

совершенствования гибкости нервной системы педагога и воспроизведения 

механизмов ее переключения; раскрытия заложенных природой возможностей 

и их развитие и т.д.

Решение таких задач целесообразно рассматривать с учетом исследо

ваний, направленных на прогнозирование и внедрение образовательных 

программ профессионального и дополнительного образования, обусловленных 

динамичностью происходящих общественных изменений и степенью
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готовности педагога к постоянному согласованию результатов обучения с 

требованиями, выдвигаемыми обществом, профессиональной сферой 

деятельности специалиста, личностью и самой системой непрерывного 

образования. Этот процесс ориентирован на модернизацию образовательных 

программ всех уровней и ступеней общего, профессионального, дополни - 

тельного образования, и, что оказывается существенным условием, 

повышением методологической компетенции педагога, включения им в 

потенциал педагогического мастерства новых организационно-содержа

тельных механизмов по модернизации образовательной среды обучения.

При этом актуальной выступает и задача создания новых способов 

разработки механизмов, обеспечивающих внедрение инновационных 

технологий и педагогических приемов сохранения индивидуального стиля 

деятельности педагога творческого вуза, обеспечивающих сущностные 

изменения как типов взаимодействия ведущих субъектов системы образования 

(педагога и субъекта обучения), так и разработки новых механизмов и 

способов по организации познавательной деятельности с учетом всей 

специфики функционирования вуза творческого профиля.

Проведенный анализ учебных планов и программ подготовки 

преподавателей системы высшего образования позволил выявить, что в 

учебном плане в большей степени должно быть отведено наряду с 

практическими занятиям - теоретическим. При этом педагогическая 

деятельность должна осуществляться на основе сформированных умений 

педагога в части актуальных целей и задач дидактики и методики обучения 

конкретному направлению в вузе творческого профиля, соответствующему 

профильной специальности. Также особое значение приобретает овладение 

педагогом современными образовательными технологиями (компьютерными, 

информационными, интерактивными, мультимедийными), что потенциально 

способствует инновационной режиссуре педагогического процесса 

(организации занятий по риторике и технике речи, актерскому мастерству, 

ораторской логике публичного выступления и др.).
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В ходе исследования мы выявили, что системообразующим теоретико

методическим основанием развития профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля могут служить новые типы 

образовательных программ, реализуемых в разнообразии форматов 

дидактических моделей всех уровней и ступеней образования, компонентами 

которых будут являться:

а) прогностические модели опережающих образовательных программ 

непрерывного педагогического образования (модели образовательных 

программ непрерывного педагогического образования);

б) дидактическая основа (принципы, методы, средства, а также 

механизмы их развития с учетом специфики вуза творческого профиля и 

направлений подготовки специалиста);

в) концептуальные подходы к трансформации или коррекции 

образовательных программ профессионального, высшего, дополнительного 

профессионального педагогического образования с использованием 

дидактического ресурса и средств театральной педагогики.

Овладение педагогом вуза творческого профиля основами 

профессионально-педагогического мастерства означает умение построения 

образовательного цикла организации познавательной творческой 

деятельности, которая будет согласовываться с индивидуальным творческим 

потенциалом самого педагога.

Современные трансформационные процессы в части структурно

содержательной перестройки образовательных программ обусловливают 

необходимость реализации ведущих принципов обучения -  мобильности и 

вариативности образовательных программ профессионального образования, 

обеспечивающих доступность и равные возможности их освоения. При этом 

прогностическое значение имеет стратегия реализации в образовательном 

процессе индивидуальных образовательных программ, представляющих 

возможность перепрофилирования своей будущей специальности, перехода в 

другую профессию и специализацию.
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В контексте задач исследования нам представляется данный аспект 

особенно значимым, поскольку искусство также трансформируется, и будущие 

форматы его необходимо прогнозировать в соответствии с постиндуст

риальной реальностью XXI века, как считает Е.Б. Каменькович, один из 

ведущих деятелей современного театрального искусства [51].

А.М. Новиков определят понятие «методология» как умение 

организации деятельности (учебной, педагогической, практической), что 

позволяет методические и дидактические основы развития профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля представить с 

позиции наполнения новой содержательной сущностью педагогической 

деятельности, с учетом:

- характеристики учебной деятельности (ее особенности, принципы);

- логической структуры учебной деятельности (формы, методы, 

средства);

- организации процесса учебной деятельности (учебные творческие 

проекты, учебные творческие задачи; контроль, рефлексия) [89].

С этих позиций, согласно принципа дополнительности, 

обеспечивающего реализацию рефлексивно-гуманитарного подхода в 

модернизации основного и дополнительного образования, И.Н. Семенов 

полагает, что методологически обусловленным оказывается переориентация 

модели обучения на личностно-ориентированные модели саморазвития и 

развития творческих способностей педагога творческого вуза в новом формате 

требований, что позволяет по-новому трактовать сущность профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля [118].

Нами углублено представление о том, что развитие видовой структуры 

образовательных программ должно быть направлено на достижение ведущей 

цели современного образования - развитие всех способностей у субъекта 

образовательного процесса; умений, необходимых для исполнения различных 

функций в современной постиндустриальной действительности.
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Согласно позиции психолога А.Г. Асмолова, умения «приобретения 

знания, самовыражения, развития социальной активности, и умений 

действовать в условиях неопределенности» [12]. Таким образом, ведущие 

функции педагога согласуются с достижением целей и задач развития 

творческих задатков и способностей студентов, способом включения их в 

различные виды деятельности, обеспечивающихся знанием и владением 

педагогом методическими основами театральной и общей педагогики и 

способствующих подготовке личности к трансформациям постиндустриальной 

действительности в профессиональной и жизненной сферах.

Современный педагог - это яркая индивидуальность, творческая 

личность с пластичной психикой, проявляющая эмпатию, способная увлечь, 

заинтересовать творческим и образовательным процессом. Однако эти 

декларируемые принципы, характеризующие личность педагога, наряду с 

провозглашенным личностно-ориентированным обучением в полной мере не 

разработаны, не доведены до уровня технологии и не переданы 

«потребителям».

Современная педагогическая деятельность сегодня оценивается как 

достаточно сложная ввиду быстрого развития педагогического знания, 

увеличивающегося количества методик и технологий, форматов образования, 

видов и типов обучения. Чтобы оптимизировать эти знания и умело применять 

их в своей деятельности, педагогу на помощь приходит проектирование.

В общенаучном плане проектирование -  это универсальный и 

самостоятельный тип деятельности, который направлен на создание реальных 

объектов с определенными и желаемыми характеристиками. Проектирование 

состоит из нескольких этапов, в том числе этап проектирования (разработка 

документации, проекта плана урока, дистанционной программы и т.д.); этап 

научно-технического и социокультурного обоснования, оценки и согласования 

проекта; этап реализации проекта имеющимися или вновь созданными 

средствами и др.
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В развитии представлений о проектировании сферы творческой 

деятельности учитывалось, что в современном понимании проектирование 

представляет собой деятельность, направленную на творческое осмысливание 

того, что должно быть в предъявлении творческого продукта в ходе 

творческого осмысления, что соответствует условию: использование метода 

проекта как составляющей педагогического мастерства и как творческого 

процесса. При этом нами констатируется, что проектная деятельность 

предполагает освоение и формирование новых способов действий.

Исследуя педагогическое творчество и активизацию статуса препода

вателя в педагогическом процессе, возникла необходимость формирования 

такого значимого профессионального качества личности как артистизма, 

который способствует успешной самореализации личности педагога при 

решении им творческих и профессиональных задач.

Баланс между занятиями, репетициями и сценическими действиями 

имеет тенденцию варьироваться в зависимости от используемых авторских 

программ.

Методологическим основанием разработанного нами проекта: «Развитие 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля на основе реализации программы «Актерское мастерство и режиссура 

в профессиональной деятельности педагога» явились известные системы 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, др.

Разработанная нами программа выстроена в четкой логике, которая 

включает в себя, на наш взгляд, важнейшие аспекты профессионально

педагогической деятельности преподавателя, а именно: творческое 

самочувствие на занятиях; технология эффективного словесного воздействия; 

эффективное взаимодействие, чувство партнера; навыки создания творческой 

атмосферы; режиссура, разработка событийной логики; технология создания 

театрального события [129; 131].

Была предложена следующая тематическая структура:
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1 раздел. Творческое самочувствие педагога. Тренинг по психотехнике.

2 раздел. Голос педагога -  эффективный инструмент успешного 

взаимодействия с обучающимися.

3 раздел. Различные виды взаимодействия.

4 раздел. Среда и атмосфера.

5 раздел. Режиссерский план занятия.

6 раздел. Практикум по созданию театрального праздника.

Целью разработанной в ходе исследования программы было 

совершенствование профессионально-педагогических компетенций препо

давателей, 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.

Достижение поставленной цели происходило через решение ряда задач, 

в том числе задачи формирования компетенций творческой саморегуляции; 

задачи освоения технологий режиссуры занятий и словесного воздействия; 

задачи развития проектировочного мышления и овладения технологией 

создания театрального события и др.

Формат проведения занятий был традиционным: лекции (лекции- 

диалоги, лекции-дискуссии) и практические занятия (тренинги, семинары - 

практикумы, кейсы - моделирование ситуаций и др.)

Практические занятия основывались на различных видах 

взаимодействия обучающихся, то есть организовывалась фронтальная и 

групповая работа. Имела место и индивидуальная работа; это позволило 

создавать ситуации для творческого развития каждого слушателя, 

организовывать условия для формирования практических умений по 

организации образовательного процесса с использованием театральной 

педагогики, разнообразить контроль, активизировать проектную деятельность 

(более подробно это будет представлено в параграфе 2.2 диссертации).
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Большое внимание уделялось самостоятельной работе, которая 

предлагала широкий спектр для самостоятельной активности и в процессе 

занятий, и в межсессионный период. Самостоятельная работа охватывала 

задания по изучению специальной психолого-педагогической и методической 

литературы и источников, самостоятельное планирование занятий и их прове

дение, моделирование, выполнение проектов. Обязательный блок включал 

изучение и апробацию инновационных технологий, приемов и методов работы 

при организации образовательного процесса, проведение анализа и подготовку 

отчета. Вариативный блок включал организацию открытого занятия с 

обучающимися на основе средств театральной педагогики.

При итоговом контроле имела место защита творческого мероприятия 

или модели занятия.

В содержание программы включалось: ведение, обоснование 

использования технологий театральной педагогики в образовании, овладение 

системой К.С. Станиславского и М. Чехова как условия успешного 

применения театральной педагогики в высшем образовании. Введение в 

театральный мир через призму личных рассказов, различный бэкграунд 

студентов и опыт, обусловленный национальной принадлежностью, 

социальным статусом, родом и культурой, являются приоритетными 

направлениями деятельности соискателя вместе с большим количеством 

драматические текстов, достойных анализа и годных для предполагаемой в 

дальнейшем театральной постановки.

В первый раздел программы были включены темы о саморегуляции, о 

контроле над мышечным напряжением и расслаблением, об управлении 

данными процессами. В теме о концентрации внимания и об активизации 

запоминания (воспроизведения) актуализировалась важность совершенство

вания механизмов переключения внимания и перехода с внешней речи на 

внутреннюю, с одних объектов и событий - на другие и т.д.

При изучении третьей темы первого раздела обращалось внимание на 

такие понятия, как ритм, пространство, виртуальное пространство. Особое
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значение уделено было позицированию себя по отношению к другим, 

действию в пространстве, определению поступков по времени, по темпу, 

изменению ритма и эмоционального состояния, композиции.

Значимо и важно было прохождение темы «Гимнастика чувств». Ее 

содержание включало в себя перечень тренингов на восприятие осязанием, 

зрением, обонянием и слухом, а также тренировка механизмов переключения с 

одного органа чувств на другой.

При изучении комплекса психических свойств личности, касающихся 

памяти, воображения, мышления, внимание слушателей сосредоточивалось на 

памяти с точки зрения опыта и жизненного резерва, комплексных, 

чувственных впечатлений и образов, эмоциональных состояний. Особое 

значение в ходе внедрения программы придавалось развитию воображения.

Раздел 2 разработанной нами программы был направлен на изучение 

голоса как эффективного инструмента успешного взаимодействия педагогами 

с различными субъектами образовательного процесса.

Голос - это специализированная область обучения педагогов и, как 

любое измерение «самости», может «выдать» слабые места и эмоции педагога. 

Эксперты в области постановки голоса [26; 129; 131] подчеркивают, что голос 

- основной компонент того, кем мы являемся, а разговор - на самом деле 

выражение нашей внутренней жизни.

Обучение в ходе нашего исследования обычно происходило в сочетании 

работы над текстом и физической работы, включая постановку голоса, вокала 

и обучение танцу / ритмическим движениям. В процессе изучения этого 

раздела подробно останавливались на совершенствовании артикуляция, на 

раскрепощении и действия мышц артикуляционного аппарата, на улучшение 

дикции, на познание согласных и гласных как проводников интеллекта и 

чувств.

Содержание темы «Речь и ее выразительность» охватывало изучение 

связи слов, ритма речи и тембра голоса с переживаемыми чувствами. Особое
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внимание обращалось на интонацию, ее искренность и искусственность, а 

также на гигиену голосового аппарата.

Раскрытие содержания раздела 3 нашей программы происходило через 

раскрытие таких понятий, как эмпатия и проявления чувства эмпатии как 

способности находить себя в пространстве партнера и др. Во время 

практических занятий имело место «открытие» партнёра и удивление другому, 

определялись вербальные и невербальные способы общения, определялись 

контакты, и организовывалось многоплановое взаимодействие. Прошлый опыт 

педагога обеспечивал основу для нового опыта, из которого состоит работа 

педагога. Эти события были конкретно проанализированы и исследованы в 

процессе занятий по программе, чтобы обеспечить основания для желаемой 

органики профессионального поведения и «откликов» аудитории.

Для педагогов вуза творческого профиля сравнительно новой и 

интересной была тема «Атмосфера», раскрываемая при изучении четвертого 

раздела. В этом разделе раскрывались понятие и смысл атмосферы как некой 

среды, в которой развиваются события, наполненность среды чувствами, 

мыслями и стилем жизни людей; умение действовать, заполнять пространство 

и ощущать пространство, а также создавать атмосферу «внутри меня» и 

существовать в атмосфере «вокруг меня». Подчеркивалось также разнообразие 

атмосфер, такие понятия, как конфликт, пристройка и гармония атмосферы и 

ее трансформация.

Как результат, слушатели часто осуществляли осознанную самореф

лексию и текстовый анализ. Слушателям было позволено исследовать 

«театральное» пространство, перестраивая классное помещение и создавая три 

основных театральных ориентаций: авансцена, опорная сцена и арена. 

Слушатели перестраивали пространственную договоренность классной 

комнаты, чтобы исследовать влияние пространства и атмосферы с различных 

ракурсов на аудиторию. Педагог, чтобы помочь реконструировать сценическое 

пространство, задавал слушателям следующие вопросы: Как мы можем 

перестроить аудиторию, чтобы рассмотреть то же произведение по-новому?
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В повседневной жизни, где Вы находите себя в пространстве? Также 

ставились и другие вопросы.

Посредством этого интерактивного процесса, который требовал любого 

помещения с подвижными партами и стульями, слушатели находили признаки 

и ограничения каждого театрального пространства и рассматривали, почему 

определенные рассказы могут быть эффективнее восприняты в определенной 

конфигурации. Занятия завершались обсуждением, какое пространство может 

лучше всего служить для личных рассказов многих студентов и их анализа.

Пятый раздел программы полностью был посвящен изучению 

режиссуры занятия и формированию режиссерского замысла занятия. Были 

определены такие понятия, как главное событие, ближайшая задача и 

сверхзадача, др. Важным было определиться с таким значимым понятием, как 

метод действенного анализа, что подразумевало трансформацию идеи на 

язык действия: раскрытие ее через решение ряда проблемных ситуаций -  

кейсов, определения главной «интриги» занятия. Подробно обсуждалось 

значение эмоций, эмоциональной доминанты или настроения занятия, 

пробовались различные жанровые черты занятия - то детектив, то драма, то - 

комедия.

Креативность истинного педагога всегда предполагает импровизацию. 

Мы часто наблюдали импровизацию в работе талантливого педагога, когда он 

(она), «адаптируя» сценарий роли, написанный «драматургом», становится, 

одновременно и автором, и передатчиком сценического образа. 

В современном образовательном процессе искусство импровизации - один из 

главных элементов современной театральной педагогики.

Шестой раздел программы реализовывался в ходе нашего исследования 

как практикум, состоящий из последовательного ряда этапов.

Кратко их охарактеризуем: 1 этап - это подготовка, поиск темы, 

факторов, способствующих интересу к этой теме, разнообразных заданий. 

Здесь же - импровизация на избранную тему вместе с созданием эскизов темы
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- рисунки, импровизации, видеофильмы, плакаты, агитационные листки, 

другие.

2 этап. Встреча групп участников, разработка общей сценарной канвы 

спектакля, выработка содержания по теме каждой группой. Затем сверка 

сценария по группам.

3 этап. Репетиция и анализ "сценичности" сценариев. Их соотнесение с 

формами представления «Темы». Затем изготовление декораций, костюмов, 

определение музыкального оформления.

Заключительный этап. Анализ проведенной работы. Задание на 

«завтра».

Раздел седьмой программы состоит из рекомендаций к организации 

самостоятельной деятельности обучаемых, которым будут даны задания по 

разработке самостоятельных проектов занятий с использованием знаний по 

таким темам как: использование технологий театральной педагогики, 

атмосфера занятия, актерский этюд, событийная разработка занятия и т.д.

Обучаемые сдают зачетную разработку в виде представления модели 

или проекта занятия / мероприятия. Материалами для защиты могут быть 

видеозаписи занятия или иных творческих мероприятий, организованных 

самими слушателями, с обязательной аналитической запиской.

Вывод. Согласно нашей научной позиции, успешность программы 

обучения профессионально-педагогическому мастерству с использованием 

элементов театральной педагогики заключается в том, что она должна 

состоять из компетентно продуманного учебного плана, который направлен на 

профессиональное развитие педагогов и совершенствование навыков их 

профессионально-педагогического мастерства. Не вызывает сомнения тот 

факт, что невозможно создать идеальную, единую систему обучения 

профессионально-педагогическому мастерству, которая могла бы содержать 

все аспекты, значимые для будущих успешных педагогов; педагоги должны 

использовать все возможные инструменты обучения, взятые из различных
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источников и уметь оценивать свой собственный профессиональный рост как 

педагогов и прогресс в профессиональном развитии их студентов.

Таким образом, в процессе обучения по разработанной нами 

Программе у педагогов развивались и формировались:

- культура и навыки полилогового (многостороннего) общения с 

коллегами и студентами;

- качества, которые характеризуют творческое мышление: гибкость, 

способность выстраивать ассоциативные цепочки, видение и фантазия;

- готовность участвовать в занятиях как в увлекательных 

«предлагаемых обстоятельствах» [161];

- умение актуализировать изучаемый материал;

- компетенции по переводу абстрактных идей в действенный план.

В ходе обучения педагоги овладели:

- умениями творческой саморегуляции;

- умениями эффективного взаимодействия;

- методом смены ролевых позиций;

- компетенциями по режиссуре занятий: определением цели и 

сверхзадачи, проектированием стратегий их достижения;

- умениями создания творческой атмосферы на занятиях;

- компетенциями по управлению эмоциями на занятиях с учетом 

психологического восприятия обучающихся;

- технологией создания и воплощения театрального события.

Все педагоги, несмотря на определенные сложности, возникающие в 

процессе обучения по программе, отметили положительный результат в 

обучении актерскому мастерству и профессиональный рост, который 

характеризовался свободой исследовать, личностным развитием и динамично 

возрастающими жизненными смыслами профессионально-педагогического 

мастерства. В процессе исследования профессиональный рост педагогов был 

охарактеризован как положительный опыт и в плане профессионального 

развития, интегрированного с личностным развитием в процессе
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совершенствования имеющихся умений и получение новых 

профессиональных «инструментов» эффективного обучения.

2.2. Реализация технологий театральной педагогики в процессе развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза

творческого профиля

Общедидактические основы обучения, заложенные Я.А. Коменским, как 

«науки о процессе обучения и систематическом представлении о том, каким 

должен быть процесс обучения» [58], в современном теоретическом знании 

как одном из важнейших разделов педагогики находят различную научную 

интерпретацию с позиции разнообразия факторов, оказывающих влияние на 

данный процесс (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.И. 

Логвинов, Л.М. Перминова, И.А. Шендрик, и др.).

В образовательном процессе вуза творческого профиля содержательно 

расширяется деятельность педагога, и происходит сущностная трансформация 

основ его профессионально-педагогического мастерства, согласовываясь с 

педагогическими компетенциями определенных сфер, в каждой из которых 

должны формироваться наиболее специфические профессионально-важные 

умения педагога:

- познание собственной личности в формате пространства 

постиндустриальных изменений;

- навыки межличностного профессионального взаимодействия в 

творческой сфере;

- способность к гибкой и мобильной адаптации в организации 

познавательной деятельности;

- гибкие умения управления стрессовыми ситуациями;

- психологическая мобильность;
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- устойчивость преобладающего положительного эмоционального 

состояния.

Сущностную особенность при этом приобретает умение педагога по 

развитию в студенте когнитивных способностей, таких как: скорость и 

точность переработки получаемой эмоциональной информации; механизмы 

трансформации эмоций как показатели источника действия; степень 

эмоциональной устойчивости и чувствительности; мобильность творческой 

активности и воображения и др.

В развитии данного контекста сущностной характеристики 

профессионально-педагогического мастерства нами установлено, что форма 

самообразования педагога творческого вуза не в полной степени полноты 

может восполнять процесс осуществления продуктивной деятельности, 

вследствие этого необходимы:

- разработка образовательных программ повышения квалификации 

педагогов;

- активизация деятельности методических объединений, комиссий и 

кафедр творческого вуза, деятельность которых должна содержать решение 

вопросов совершенствования методического мастерства, освоение основами 

современной дидактики и методологией.

При этом условии перевод репродуктивной деятельности в 

продуктивную будет выступать результатом упорядочения педагогом 

собственной деятельности в совокупности совместных действий субъектов 

образовательного процесса на разрабатываемой дидактической основе 

использования элементов театральной педагогики.

Данный подход согласуется с инновациями, внедряемыми в 

образовательный процесс вуза творческого профиля с учетом расширения 

организационных форм сферы искусства.

Основные принципы культурно-творческой педагогики совпадают с 

принципами театральной. Что касается приемов и методов театральной 

педагогики, то они развивают не только познавательную сферу педагога, но и
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его эмоциональные чувства, коммуникативно-речевых компетенции и 

творческие способности. Так, театральная педагогика предлагает ряд методов, 

способствующих, в первую очередь, формированию потребности в творчестве, 

в свою очередь, эффективно формирует такие качества, как избирательность 

восприятия, эмоциональную возбудимость, творческое воображение, 

способность к анализу / синтезу получаемой информации, демонстрации 

эмпатии и личную идентификацию, самокоррекция поведения.

Творческое использование опыта театральной педагогики для 

модернизации и совершенствования профессионально-педагогической подго

товки преподавателя имеет принципиальное значение для совершенствования 

его эмоциональной культуры, для овладения и усвоения приемов 

выразительного воздействия на обучаемых, для совершенствования умений 

произвольного внимания, для обучения саморегуляции и самопрезентации. 

Знание технологий и методов театральной педагогики помогает 

преподавателю найти баланс между требованиями и свободой посредством 

организации учебно-воспитательного процесса как режиссерской игры.

К.С. Станиславский, исследую сущность сценического действия, сделал 

попытку систематизировать те элементы творчества, которые, по его мнению, 

делают это действие продуктивным, целесообразным, эффективным в 

различных жизненных обстоятельствах. Универсальность этого подхода 

заключается в том, что основываясь на нем, можно утверждать, что эти 

элементы должны присутствовать и в процессе педагогического действия при 

проведении учебных занятий. К таким творческим элементам можно отнести: 

органы восприятия: зрение, слух и др.; память на ощущения и создание на этой 

основе различных образов; способность к взаимодействию; чувства ритма, 

веры и наивности; ощущения перспектив в действиях и мыслях; логику и 

последовательность в действиях и чувствах; мышечную свободу и 

пластичность; умения действовать голосом и словом и др.

В ходе реализации профессиональных функций творческому преподава

телю часто приходится не только подвергаться определенным эмоциональным
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воздействиям, но и часто создавать их самому. В связи с этим, педагог должен 

уметь знать, как можно возбуждать творческое самочувствие у обучающихся, 

как создать атмосферу творчества в учебной группе. С этих позиций его 

преподавательская активность схожа с работой режиссера с актерами на 

репетициях.

Как нами предполагается, это возможно при условии использования 

методики организации способов взаимодействия педагога с обучающимися 

на основе проектной логики театральной педагогики.

Следовательно, можно констатировать, что целью использования 

технологий театральной педагогики в социально-профессиональной социали

зации и формировании мастерства у педагога творческого вуза является 

становление не актера с качествами педагога, а наоборот, становление 

педагога с качествами актера, которыми педагог сможет воспользоваться в 

образовательном процессе при решении педагогических задач.

Сегодня театральная педагогика накопила богатейшую коллекцию 

упражнений, приемов, тренингов, которые развивают внимание, 

ассоциативное мышление, различные виды памяти, способность к действию, 

воображение и многие другие элементы творческой деятельности. 

Осваивая их, педагог обретает знание «механизмов восприятия, 

взаимодействия, природы творческого процесса, способствующих развитию 

профессионально-педагогического мастерства» [15, с. 51].

При этом комплекс техник -  упражнений направлен на развитие 

индивидуальных особенностей и свойств видения и восприятия 

действительности; на конструирование моделей педагогических ситуаций, 

позволяющих обеспечить адекватное самовосприятие и восприятие других, 

т.е. толерантности будущих педагогов; активизацию деятельности педагога с 

учетом концентрации восприятия с позиции установки на свободный выбор; 

создание благоприятной психологической познавательной среды обучения и 

воспитания как ведущего условия образовательного процесса; актуализацию 

логики чувств на основе использования метода параллели педагогических
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явлений в их преемственности и взаимосвязи (его особенностью является 

эмоционально-логическое сравнение формирующихся представлений об 

организации познавательной деятельности); развитие творческого мышления, 

наблюдательности, образного воображения, культуры пластики и речи.

Технология применения театральной педагогики в процессе становления 

и развития профессионально-педагогического мастерства педагога 

творческого вуза представлена в нашем исследовании в виде многоуровневой 

системы, включающей в себя следующие уровни и под-уровни:

Iуровень. Обучение целеполаганию:

1.1. постановка цели: активизация личности в педагогическом 

взаимодействии;

1.2. постановка ситуационно-ролевой задачи: включить участников во 

эффективное педагогическое взаимодействие.

II уровень. Определение участия педагога в педагогическом 

взаимодействии.

2.1. определение позиции по отношению к участникам взаимодействия;

2.2. освоение основных действий как организаторов взаимодействия;

2.3. формирование компетентностей, т. е. приобретение знаний, умений, 

опыта педагогического взаимодействия, усвоение механизмов их реализации 

на практике;

2.4. овладение ролевой гибкостью, умением быстро перестраивать 

педагогическое взаимодействие в зависимости от ситуации.

III уровень. Обучение технике актерской игры в успешном педаго

гическом взаимодействии.

IV  уровень. Рефлексия и анализ результатов педагогического 

взаимодействия как отображения деятельности субъектов по следующим 

позициям: правила игры, какие они есть; каким видит самого себя 

исполнитель; то, что он выполнил, как это видится наблюдателям; все это, 

только со стороны другого субъекта образовательного процесса.
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Такое явление - удвоенное зеркальное отображение деятельности двух 

субъектов - можно видеть, даже сидя за столом, не выходя на игровую 

площадку, ибо оно носит мыслительным или воображаемый характер и в 

театральной педагогике имеет название «работа за столом».

Применение метода смены ролевых позиций в педагогическом 

взаимодействии развивает пластичность студента и преподавателя, быстрее 

адаптирует их к новой ситуации. Использование ролевого моделирующего 

подхода позволяет снять страх обучающегося перед ошибкой. Овладение этим 

методом позволит педагогу войти в ситуацию студента и понять его 

состояние, чтобы в дальнейшем корректировать своё воздействие.

Применение метода действенного анализа - способа научения навыкам 

волевого поведения, называемым «сценическим», логическое выстраивание 

поведения или действия, позволяет преподавателю выстраивать логику, 

драматургию и режиссерский план занятия, выделять главные события, 

определять задачи и сверхзадачу (конечную цель, для достижения которой и 

выполняются все действия). Освоив этот метод, педагог может контро

лировать ход занятие, опираясь на эмоциональный настрой обучающегося, 

учитывать его утомляемость, режиссировать интригу занятия.

Метод игры, который как ни один другой необходим в работе по 

развитию профессионального мастерства, потому что все заинтересованы в 

игровой деятельности, и большим плюсом к этому является то, что этот метод 

способствует формированию их профессиональных потребностей.

Метод физических действий. Этот метод полезен тем, что помогает 

студенту более близко подойти к пониманию характера определенного героя, 

выстраивать логическую цепь действий во время анализа произведений. 

В свою очередь, действия будущего педагога приобретают иной характер, 

благодаря его благополучию. Для педагогов этот метод интересен тем, что 

включает совершенствование познавательных умственных процессов 

личности, которые определяют многозначительность его выразительных
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проявлений, а также способность к самостоятельной коррекции, 

гармоничному поведению.

Этюдный метод представляет собой процесс, где педагог логически 

разбирает и анализирует разные жизненные ситуации, тем самым готовится к 

постановке того или иного спектакля. Это своего рода творческое 

исследование, где педагог ищет ответы на вопросы через жизненные действия 

либо через взаимодействия с окружающим миров, учится импровизировать, 

помогает себе и обучаемому дать волю фантазии. Это как репетиция, которая 

помогает педагогу понять характер, внутренний мир персонажа.

Метод ролевого действия - это способ выявить и развить индиви

дуальные качества каждого студента. Во время использования этого метода, 

педагог может акцентировать внимание на умении обучаемого вживаться в 

роль другого человека, либо даже предмета, тем самым развивать у них 

умение сочувствовать, понимать других. Так же дает возможность проверить, 

насколько хорошо развита фантазия у ученика, его критического мышления 

и др. Использование этого метода способствует пробуждению творческих и 

практических способностей.

Метод исторических параллелей. Этот метод помогает расширить 

кругозор восприятия мира обучающегося. Он дает возможность сравнивать 

характер воспроизводимого им образа в разные времена и периоды жизни 

человечества. Может осуществиться несколькими способами, одним из них 

является самостоятельная работа студента, где он опирается на материалы, 

которые помогают ему раскрыть изучаемый им вопрос. Применять этот метод 

в образовательном процессе с использованием высокохудожественных, 

созданных на реалистической основе литературных произведений.

Во время использования вышеперечисленных методов театральной 

педагогики так же необходимо задействовать определенные приемы, 

направленные на раскрытие в педагоге следующих качеств: креативность, 

ассоциативная импровизация, высокая координация движений, 

эмоциональность и др. Это такие приемы как:
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- эмоциональный бумеранг - перераспределение впечатлений, которые 

педагог перечислил студенту так, чтобы они соответствовали определенным 

действиям;

- «Что было бы, если...» - студенту предлагаются разные ситуации, 

которые он должен разыграть в театральном пространстве, которое лучше 

всего подходит для подачи сюжета рассказа, тона и возникших ощущений;

- «качели» - прием, во время которого педагог постоянно препятствует 

студенту делать определенные физические действия, задавая ему отвлекающие 

вопросы;

- я - мы противопоставление -  студенты работают в парах, один должен 

делать противоположное действиям другого (словесные, физические 

действия);

- расслабления -  использование ряда упражнений на освобождение 

мышц от напряжения;

- сосредоточения -  развитие волевой сферы личности, концентрация 

чувственного внимания на определенном объекте в реальности или во 

воображении.

Особое внимание уделялось сценированию как учебно-педагогическому 

процессу создания плана актерского эксперимента, а наиболее выразительной 

формой развития актерства являлся этюд. Он выдвигал проблемы и задачи по 

их решению, с его помощью создавались игровые конфликтные правила 

поведения, которые создают игровые проблемные ситуации, а также саму 

постановку этюда-эксперимента, его дальнейший анализ, в ходе которого 

происходит коррекция и сверка заданных правил игровой ситуации с теми, 

которые были на самом деле, т.е. оценивается «чистота» и прозрачность 

эксперимента.

Одной из самых распространенных форм применения технологий 

театральной педагогики в вузе творческого профиля являются игровые 

занятия. Среди них использовались: игры-драматизации - исполнение какого- 

либо сюжета по сценарию не жесткого канона, а который может меняться в
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процессе педагогического игрового взаимодействия; деловые игры - основаны 

на представление ситуаций, моделирующих взаимоотношения и связи между 

различными субъектами управления и организации; игровой тренинг - система 

игровых упражнений для обучения студентов, педагогов, слушателей курсов.

На игровых занятий создавались игровые процедуры по работе с 

моделью; разыгрывались ситуации, связанные с различными субъектами 

взаимодействия; имитировались исполнения различных ролей 

преподавателями в процессе обучения.

Деловая игра зародилась как инструмент поиска управленческих 

решений в условиях неопределенности и многофакторности. В процессе 

проведения данного вида игры решаются не только игровые или 

профессиональные задачи, но одновременно происходят обучение и 

воспитание участников.

В ходе деловых игр разрабатывались различные игровые проекты, 

максимально воссоздающие реальные условия в процессе педагогического 

взаимодействия. Деловые игры отличаются высокой степенью сочетания 

совместной и индивидуальной работы педагогов. Они способствовали 

моделированию проблемы и дали возможность рассмотреть разные варианты 

решения, обучали прогнозированию, формировали компетенции по 

социальному взаимодействию, индивидуальному и совместному принятию 

решения, воспитанию ответственного отношения к тому, чем ты занимаешься, 

уважению к ценностным установкам коллектива и общества.

Содержание игровых тренингов и коммуникативных упражнений, 

упражнений на развитие саногенного мышления и лидерских качеств и др. 

было направлено на специфическое психологическое воздействие на 

обучающихся в процессе освоения программ обучения. Как и на актерских 

тренингах, различные приемы театральной педагогики на занятиях нацелены 

были на то, чтобы обучаемые не просто «думали головой», но «проживали» 

материал через собственное действие здесь и сейчас. Действие - это и личное 

решение какой-то дилеммы, и постановка себя на чье-то место и многое
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другое, что позволяет пережить материал через собственный опыт с целью 

конструирования и формирования личностных качеств для выполнения 

педагогом своей профессиональной роли.

Приведем примеры использования конкретных упражнений, 

соответствующих темам и подтемам нашей Программы по развитию 

профессионально-педагогического мастерства педагога творческого вуза. 

В совокупности эти упражнения составляют технологию театральной 

педагогики, направленную на развитие профессионально-педагогического 

мастерства педагога творческого вуза.

Типы упражнений по теме программы: «Навыки саморегуляции» 

(раздел 1). Содержание темы: контроль и управление мышечным 

напряжением и мышечным расслаблением.

Упражнение «Кукловод и кукла» заключается в том, что .обучающиеся 

делятся на пары, где один -  «кукловод», а второй -  «кукла». «Кукла» сидит 

расслаблено, а «Кукловод» ее изучает: поочередно поднимает руки, ноги, 

крутит головой. Кукловод смотрит, как его «кукла» реагирует на его действия, 

послушна ли она? Затем происходит смена ролей.

Упражнение «Стул» эффективно для успешной адаптации студентов к 

условности публичности, что также важно, ведь достигнуть свободы, 

естественности, убедительности на занятии, так же как и на сцене - не легкая 

задача. И, как правило, на начальном этапе обучения эта задача не понята для 

студентов: “как быть убедительным”, при этом оставаться «естественным». 

Итак, обыкновенный стул помещается в центр комнаты, так сказать, в зону 

«общественного контроля», и студенту предлагают сесть и остаться там в 

течение нескольких минут. Никакая конкретная задача не ставится. И здесь 

происходили, на наш взгляд, интересные вещи. Все по очереди садились на 

стул и сидели в своей манере. Кто-то хочет провалиться под стул из-за 

нелепой ситуации, ноги подгибаются, трет глаза, не знает, что сделать с собой. 

Большинство слишком свободных студентов начинает извиваться, кокетничая 

с аудиторией. И только те, кто сообразительны, могут взять книгу, начать
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просматривать ее, делать некоторые примечания в ней, читать книгу, газету 

или просто поглядывать на окно и т.д. Приведенный пример показывает, что 

если чем-то занять себя, то и пребывание на публике -  не утомительно и 

комфортно.

В качестве примера упражнения по теме программы: «Внимание» 

приведем упражнение «Зеркало». Участники формируют пары и решают, кто в 

этой паре -  Зеркало, а кто - Человек. Встав напротив друг друга, один из 

игроков начинает делать то, что обычно человек делает перед зеркалом -  

причесывается, бреется, использует косметику, примеряет платье, гримас

ничает. «Зеркало» точно повторяет все действия, причем не просто 

механически, а надо попытаться уловить внутреннее настроение человека, его 

внутреннюю жизнь, проникнуться его намерениями и мыслями. Затем 

меняются ролями.

Ярким упражнением по теме «Ритм» является упражнение «Оркестр», 

сущность которого заключается в следующем. Все встают в круг. Ведущий - 

дирижер начинает «отбивать ритм»: медленные и равномерные хлопки, 

каждый из которых равен по продолжительности одной целой ноте. Каждый 

участвующий вступает по очереди со своей ритмической фразой, не нарушая 

темпо-ритм, заданный «дирижером». Постепенно в оркестр должны вступить 

все обучающиеся. В итоге должен сложиться стройный оркестр, где каждый 

музыкант музицирует и импровизирует: он может топать, хлопать, звенеть, 

передвигаться по комнате и т.д. Можно придумать свой инструмент. Здесь 

главное -  не сбивать общий темпо-ритм.

Среди упражнений к разделу «Атмосфера» предлагаются упражнения, 

связанные с изучением и рассмотрением картин, например «Последний день 

Помпеи» Карла Брюллова или «Охотники на привале» В.Г. Перова. 

Обучающимся предлагаем рассмотреть эти картины и рассказать, что за 

атмосфера на картине, и через что она проявляется. В ходе упражнений 

предлагается передать атмосферу конкретной картины, используя при этом
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только предметы из классной комнаты или вещи других студентов. Просим 

создать ассоциации, образы, которые передают атмосферу и чувства.

Интересны и полезны упражнения по теме: «Гимнастика чувств». 

Одно из них - Тактильные ассоциации. Педагог приносит на занятие 

разнообразные по фактуре ткани, бумагу, набор предметов и т.д. 

Обучающиеся должны прикоснуться, завязав глаза, к поверхности какого- 

нибудь предмета или ткани и, изучив его, нужно рассказать, какие ассоциации 

и ощущения у него возникли в воображении. Ассоциации могут быть 

знакомыми, в том числе и стереотипы, но здесь главное -  выбрать ключевое 

слово и сказать его отличительные особенности. Умение умело выбирать 

ключевые слова необходимо. Хорошая шутка, изображение, анекдот, рисунок 

и т.д. позволяют возродить в памяти целую историю. Выделить различие. 

Очень часто при составлении поддерживающих компендиев совершается одна 

и та же ошибка: они похожи как две горошины в стручке. Вспомогательный 

компендиум должен быть простым как для запоминания, так и для 

воспроизведения.

Упражнения по теме «Фантазия и воображение» также разнообразны 

и направлены на развитие ассоциативного мышления и воображения, на 

развитие фантазии для зарождения новых идей и образов. Упражнение 

«Фантастическое существо» требует превращения всех участников в 

фантастические существа по ассоциации с незнакомыми словами, например, 

«масяня», «парабуда», «курасулька» и т.д. Необходимо представить это образ 

и рассказать, где он живет, с кем живет, что любит, чего боится и т.д.

Упражнение «Образная память» заключается в том, что группа 

разбивается на две команды, и каждой команде предлагается какой-либо 

учебный текст, в котором необходимо выделить главное и попробовать 

представить это в виде застывшей немой сцены. Содержанием сцены может 

выступить какое-либо событие, либо девиз, просто выделенная мысль из 

текста. Осознанный отбор слов и их значение существенно важны. Значение 

слова как одно из возможных словесных средств усилено в ситуации
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отсутствия коммуникации, где требуется очевидный психофизический контакт 

партнеров, например, в ситуации с телефонной связью.

Упражнение «Бег ассоциаций» происходит по кругу. Кто-нибудь из 

участников начинает работу: произносит вслух два любых слова, например: 

"потолок" и "тигр". Следующий участник описывает вслух образ, который у 

него возник, соединив оба слова. Например, «На потолке появилось отражение 

тигра". Затем следующий участник называет еще одно слово, например, 

«фантазии». Следующий участник связывает оба слова с третьим, чтобы 

получилась фраза и т.д. Когда становится трудно подбирать ассоциации, 

можно назвать новое слово.

Разнообразны и весьма эффективны упражнения, которые мы 

использовали к разделе темы «Взаимодействие». Например, упражнение 

«Чувствование». Обучающиеся встают в круг и закрывают глаза. Каждый 

берет руку соседа своей правой рукой, а его левую руку возьмет сосед слева. 

Необходимо сконцентрировать, не открывая глаз, свое внимание на руке 

соседа справа, описать, какие чувства у него (нее) вызывает прикосновение к 

руке партнера? А что чувствует сосед? Совпадут ли ваши наблюдения с 

реальным настроение и состоянием партнера?

Интересно упражнение «Скульптурная композиция», в ходе 

выполнения которого участники представляют разные позы и действия. 

Первый участник в центре комнаты изображает скульптуру. Любой желающий 

может дополнить скульптуру, «пристроиться» к ней. Важно, чтобы 

«пристройка» развивала композицию, вносила какой-то замысел. Главное - не 

торопиться, следить за изменениями и чувствовать тот момент, когда 

скульптурная композиция получит законченность, не требующую никаких 

больше дополнений.

Особенность педагогической театрализации состоит в том, что педагог 

должен обратиться к игровой природе актерского искусства, основам 

режиссуры и теории драмы, т.е. совместить три составляющие театрально

художественного творчества - драматург, режиссер и актер. Это потребует
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видения замысла, знаний о закономерностях развития сюжетно-образной 

линии действа, определенных импровизаций, а также предвосхищения 

будущего результата.

Сюжетно-образная концепция учебного занятия или воспитательного 

мероприятия представлена в его драматургии. Метод художественно

педагогической драматургии предполагает создание проблемных ситуаций и 

направлен на формирование эмоционально-ценностных взаимоотношений, в 

связи с чем особенностями педагогической драматургии являются ее 

обусловленность участниками образовательного процесса, ибо педагогическое 

взаимодействие организуется не только на базе содержания учебного 

материала, но и на «внутриаудиторном общении».

Процесс разработки конкретной педагогической технологии в педаго

гике получил название педагогического дизайна. Он осуществляется с учетом 

таких дидактических принципов, как научность, систематический характер, 

целостность, единство обучения, воспитания и развитие студента с учетом 

индивидуальных способностей, коллективный характер процесса обучения. 

Проектируя идею учебного занятия, преподаватель в своей художественной 

ипостаси выступает в роли драматурга как разработчик, «выдумщик» и 

сценарист занятия, как организатор «постановщик» - в роли режиссера и как 

преподаватель - в роли артиста. Как драматург он, основываясь на рабочем 

(методическом) материале, создает свой замысел, сценарий занятия.

Педагогическая режиссура -  это ненавязчивое, незаметное управление 

педагогическим процессом; это наука и искусство создания гармонически 

целостного, культуросообразного, завершенного, обладающего определенным 

художественным единством педагогического процесса.

С учетом вышеназванных аспектов педагогического мастерства в 

процессе его развития у педагогов вуза творческого профиля нами были 

определены цели и задачи разработки и проведения специальных тренингов 

для профессиональных педагогов, которые совпадают с целями и задачами 

развития профессионального мастерства педагога.
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Тренинг определяется как метод развития способностей к обучению или 

овладению каким-либо видом деятельности. Актерский тренинг представляет 

собой комплекс психологических и речевых регулярно выполняемых 

упражнений развивающих внимание, воображение, ассоциативное мышление, 

память, способность к действию и другие элементы творчества.

К сожалению, тренинг не является нормой профессиональной деятель

ности педагога, но он должен непременно ей стать, так как тренинговые 

упражнения способствуют пластичности нервной системы, позволяющей 

осознанно воспроизводить работу механизма восприятия и механизмов 

переключения; придают гибкость и яркость психофизическому аппарату 

педагога, способствуют раскрытию природных данных педагога, помогают 

расширить «коэффициент полезного действия» имеющихся возможностей и 

помогают восполнить недостающие. Участие в тренингах должно стать 

нормой и регулярно осуществляться в рамках профессиональной деятельности 

каждого педагога и каждого педагогического коллектива в целом.

Организация проведения актёрского тренинга является лишь начальным, 

но очень важным этапом. Тренинг предполагает создание безопасного прост

ранства для обучения, где важным фактором является доверительная атмос

фера, обоснованность происходящего и четкие правила. Поэтому актёрский 

тренинг проводился компетентным в области сценического искусства 

специалистом (актёр, режиссёр, театральный педагог), искренно желающим 

внести свой вклад в развитие профессионального мастерства педагогов.

Руководитель тренингов давал теоретическое обоснование предстоя

щему комплексу упражнений, разъяснял их целеполагание, профессиональную 

значимость, отвечал на возникшие вопросы. Участие в тренинге не было 

принудительным, насильственным, «обязаловкой» (тем более в случае 

неучастия в групповых занятиях - поводом для увольнения с работы).

Для разработки практической части использовались различные 

методические пособия, такие как М. Кипнис «Актерский тренинг», Гиппиус 

«Гимнастика чувств» и др.
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В процессе занятий были выделены наиболее полезные и эффективные 

упражнения, при выполнении которых решалась основная задача -  решение 

проблемы сценического общения, а также эти упражнения снимали мышечные 

зажимы, психологические барьеры, развивали креативность и когнитивные 

процессы с использованием психотехники исполнителя.

Ниже представлены примеры тренингов с подробным описанием:

1. Общение с одушевленным и неодушевленным объектами.

2. Общение с объектами с участием пяти органов чувств:

а) открыть окно и послушать, что происходит на улице;

б) почувствовать запахи в комнате, на улице и т.д.;

3. Общение с объектом, слышанным ранее или виденным где-то:

а) вспомнить вчерашний день;

б) воссоздать в памяти экскурсию в музей, на выставку, в зоопарк и т.д.;

4. Развитие непрерывного «органичного» общения.

Педагог-режиссер дает задачу группе: они -  НЛО, могут общаться 

только «тата-ти-татата», а затем предлагает ситуации:

а) аукцион на торгах;

б) диспут в школе;

в) выборы старосты группы и т.п.

Слушателям предлагалось придумать ситуации и упражнения для 3-х -  

4-х человек, а потом на занятиях всем вместе проделать их.

Впоследствии каждый педагог, освоив актёрский и речевой тренинги, 

создавал свой индивидуальный комплекс упражнений, мог заниматься 

самостоятельно дома с учётом его возрастной категории и индивидуальных 

психологических особенностей.

На сегодняшний день наблюдается пик внедрения интернет ресурсов в 

деятельность человека. Учитывая тот факт, что интернет является самой 

актуальной платформой, где много времени проводят все студенты, важно 

найти пути альтернативного использования последнего и в использовании 

театральной пепдагогики в формировании профессионально-педагогического
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мастерства. Существует много цифровых и электронных ресурсов, сайтов и 

мессенджеров, и т.д. которые могут быть использованы в решении данной 

задачи. Например, одним из таких цифровых образовательных ресурсов 

является сайт онлайн уроков актерского мастерства, представленный на 

онлайн-проекте «4brain.ru». Для пользования представлены 5 уроков, которые 

посвящены следующим темам: театральная система Станиславского; качества 

актера; управление эмоциями; сценическая речь. Пользователь может 

ознакомиться с элементами актерского мастерства (сценическое внимание, 

сценическая свобода, сценическая вера, сценическое действие), помимо этого 

предлагаются игры и упражнения, позволяющие закрепить теоретические 

знания и развить практические возможности каждого. Представленная на 

сайте информация может быть полезна как действующим педагогам, так и 

студентам -  будущим педагогам в вузах творческого профиля. Кроме этого, 

предоставляется возможность проверить свои знания путем экзамена по 

теории. Так же есть информация о ведущих театральных вузах, школах. Для 

углубления знаний представлены книги и учебники, которые используются в 

обучении профессиональных актеров, и видеофрагменты актерских тренингов. 

Сайт оформлен доступно и очень удобный в использовании.

Кроме представленного выше ресурса есть так же официальные сайты 

театров, которые можно найти в каталоге театральных сайтов России, где тоже 

размещается разного рода информация, которая может быть полезна в 

использовании театральной педагогики в развитии профессионально - 

педагогического мастерства. Например, на этих сайтах размещаются 

видеоматериалы, которые можно использовать, как наглядный пример 

постановки определенного спектакля. Помимо этого, там размещаются 

объявления о реализации разных проектов, в работе которыхстуденты и 

педагоги могут принять участие.

Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов 

полезны тем, что помогают развитию творческого потенциала и расширению 

общего кругозора педагогов и обучаемых.
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Вывод. Таким образом, с общих позиций отмечаем, что дидактические 

приемы и методы театральной педагогики способствуют формированию 

положительной мотивации и осознанию личной значимости полученных 

знаний, «открытию» себя, своих профессиональных ресурсов и возможностей, 

формированию и развитию способностей к более глубокому пониманию 

личного внутреннего мира, а также личности и особенностей обучающегося, 

сложностей и противоречий его внутреннего мира.

2.3. Разработка модели развития профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами

театральной педагогики

Моделирование как теоретический метод научного исследования 

занимает важное место в педагогической науке вместе с такими методами, как 

наблюдение и эксперимент. Ключевым термином процесса моделирования в 

педагогике определяется модель, которая состоит из нескольких 

составляющих (методик и технологий), которые направлены на 

реконструкцию процессуально-методической стороны педагогического 

процесса. Модель, иными словами, - форма или оболочка, внутри которой 

организуется педагогический процесс со своим содержанием, методами и 

технологиями обучения, воспитания и развития.

Мы разработали структурно-функциональную модель как определенные 

рамки, в которые заключен процесс повышения профессионально

педагогического мастерства педагогов творческого вуза средствами 

театральной педагогики.

При построении структурно-функциональных моделей объект обычно 

рассматривается как целостная система, которую расчленяют на отдельные 

элементы или подсистемы. Части системы связываются структурными
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отношениями, описывающими подчиненность, логическую и временную 

последовательность решения отдельных задач.

На основе данных теоретических положений нами разработана 

структурно-функциональная модель развития профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики, которая включает в себя следующие блоки: целевой, 

методологический, содержательный, организационно-технологический, 

диагностико-результативный.

Целевой блок. Цель: развитие профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики с целью развития профессиональной и личностной сфер педагога и 

его интеллектуальных, эмоционально-волевых и личностных качеств. К ним 

мы отнесли целенаправленность, ответственность, гуманность, толерантность 

и другие качества, способствующие повышению его профессионально

педагогического мастерства.

Задачами повышения профессионально-педагогического мастерства 

педагога средствами театральной педагогики являются формирование 

компетенций по созданию творческой образовательной среды на основе 

принципов театральной педагогики; формирование навыков профессио

нальной деятельности на основе синтетической природы театральной 

педагогики; развитие коммуникативности и отзывчивости в педагогическом 

взаимодействии; структурированность речи, убедительность в аргументации и 

в обращении с возражениями и т.д.; готовность к нестандартным, 

оригинальным решениям; формирование навыков самоорганизации; 

воспитание пластичности в отношении к новым требованиям и т.д.

Методологический блок модели представлен следующими 

методологическим подходами и принципами:

Рефлексивно-гуманитарный подход выступает в качестве одного из 

механизмов профессионально-педагогического мастерства. При этом 

необходимо учитывать фактор зависимости деятельности педагога от самой
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сущности рефлексии - конструктивной (повышение продуктивности деятель

ности и механизмов ее организации, творческая активность и методическая 

грамотность, др.) или же приводящей к негативным последствиям 

(неуверенности, апатии, сомнениям, др.). Кроме того, что в процессе 

формирования профессионально-педагогического мастерства и самоутверж

дения в профессии происходит усвоение многих профессионально значимых 

качеств личности специалиста, и формируется механизм саморефлексии.

Индивидуально-ролевой подход позволит снять неуверенность и 

нерешительность у педагога при исполнении различных социальных ролей и 

собственно роли педагога. На основе этого подхода педагог будет “входить” 

в любую ситуацию, любого её состояния и корректировать свое воздействие 

на обучающихся. При реализации индивидуально-ролевого подхода 

учитываются возможности каждого педагога, его личностный и 

эмоциональный склад.

Использования событийного подхода в организации процесса 

формирования профессионально-педагогического мастерства имеет важный 

социальный аспект, ибо современный мир отличается особой насыщенностью 

событиями и их быстрой динамикой. Специалисту, чтобы быть конкуренто

способным необходимо также быстро ориентироваться в условиях 

перманентных перемен и выходить из них и вовлекаться в них, а также 

необходимо уметь самому создавать событие. Событийный подход позволяет 

сформировать взгляд на воспитательный процесс как на диалектическое 

единство ярких запоминающихся событий в жизни воспитанников и 

будничных дел.

Образно-ассоциативный подход объединяет тесно связанные процессы 

восприятия, представления и воспроизведения. Он раскрывается через 

использование художественных образов, моделей, ассоциаций; с их помощью 

эффективно решаются проблемы в профессиональном развитии педагогов.

В процессе исследования раскрывались следующие принципы, 

способствующие повышению уровня профессионально-педагогического
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мастерства педагога средствами театральной педагогики, а именно: 

проблемно-тематической принцип; через разнообразные формы деятельности 

- принцип целевой интеграции дисциплин художественно-эстетических 

циклов; принцип коллективного творчества; принцип проблемного обучения, 

что способствовало формированию активной, творческой личности, способной 

выдвигать и разрешать нестандартные профессиональные проблемы; принцип 

учета индивидуально-возрастных особенностей; принцип содействия 

самореализации и самоутверждению субъектов образовательного процесса; 

принцип личностно-ролевой организации образовательного процесса; принцип 

импровизации. Причём импровизация может касаться не только текста, но и 

сценического действия с заданной темой или полная импровизация, когда 

нужно самому выбрать тему для импровизации. Так как импровизация 

представляет собой действие без подготовки, то она также способствует 

реализации потребности педагога в самоутверждении, самореализации, 

самоопределении. Укажем также принцип профессиональной подготовки 

педагогов как режиссеров педагогических ситуаций. Профессиональная 

деятельность педагога во многом схожа с деятельностью режиссера, ибо 

именно педагог должен выстраивать логику занятия, знать приемы 

воздействия на аудиторию и способы удержания внимания, уметь ставить и 

решать сверхзадачи своих действий и т.д.

Содержательный компонент предполагает реализацию в процессе 

повышения профессионально-педагогического мастерства педагога 

средствами театральной педагогики умений и навыков конструктивного 

взаимодействия с людьми, саморегуляции и самоконтроля; требует овладения 

культурой общения, адаптации к социальному опыту и системе социальных 

ролей, усвоения определенных технологий театральной педагогики.

В содержании разработанной программы: «Актерское мастерство и 

режиссура в профессиональной деятельности педагога» уделяется особое 

внимание выраженному контексту актерского мастерства, необходимого для 

педагога (темы: творческое самочувствие; голос как инструмент эффективного
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взаимодействия; взаимодействие с партнером; атмосфера; режиссура занятия, 

тренинг творческой психотехники).

Программа имеет четкую логику и охватывает важнейшие аспекты 

деятельности педагога, такие как творческое самочувствие на занятиях; 

технология словесного воздействия и взаимодействия, чувство партнера; 

навыки создания творческой атмосферы; режиссура, разработка событийной 

логики; технология создания театрального события.

Организационно-технологический блок включает разработанные и 

обоснованные педагогические условия развития профессионально - 

педагогического мастерства средствами театральной педагогики. К ним 

относятся: разработка и реализация содержания и структуры программы для 

педагога творческого вуза по развитию профессионально-педагогического 

мастерства средствами театральной педагогики; реализация технологий 

театральной педагогики, адекватной развитию профессионально-педагоги

ческого мастерства педагога творческого вуза; разработка и реализация 

модели развития профессионально-педагогического мастерства педагога 

творческого вуза средствами театральной педагогики.

Деловые и ролевые игры применялись на занятиях и стимулировали 

приобретение знаний и опыта исполнения различных социальных ролей 

педагогами, позволяли моделировать различные виды деятельности и 

укреплять поведенческие штампы в этих ролях. В процессе проведения 

тренингов ставились конкретные задачи, и определялись условия их решения.

Средством решения задач тренинга служили групповые дискуссии, 

ролевые игры и психогимнастика.

При организации ролевой игры упор делался на межличностное 

взаимодействие. В игре участники «проигрывали» роли и ситуации, значимые 

для них в профессиональной деятельности. При этом игровой характер 

ситуации освобождал игроков от практических последствий их разрешения, 

что раздвигало границы поиска способов поведения, давал простор для
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творчества. Следующий за игрой тщательный психологический анализ, 

осуществляемый группой совместно с тренером, усиливал обучающий эффект.

Психогимнастика вобрала в себя многочисленные упражнения, 

способствующие формированию гармоничной групповой атмосферы, 

изменению состояния участников группы, а также формированию различных 

коммуникативных свойств, в первую очередь на повышение чувствительности 

в восприятии окружающего мира. Основной целью тренинга было повышение 

чувствительности, лежащей в основе способности человека понимать чувства 

других людей.

Каждый использованный в исследовании тренинг состоял из трех 

частей: водная часть, основная часть, завершение.

Вводная и завершающая части занимали обычно до четверти всего 

времени занятия. Около половины времени чаще всего было уделено самой 

работе.

Вводная часть тренинга включала в себя вопросы, характеризующие 

состояние участников тренинга, туда же входили обычно 1-2 разминочных 

упражнения.

Для разминки в ходе тренинга использовались различные типы 

упражнений, которые были направлены на смену настроения участников 

тренинга, на переключение их от своих проблем и забот на работу в составе 

группы, на активацию и настрой на работу по выбранной теме, на включение 

механизмов «здесь и сейчас».

Диагностико-результативный компонент включает критерии и 

показатели развития профессионально-педагогического мастерства. Как уже 

было представлено выше, в структуре «Я-педагог» как целостном личностном 

образовании выделяются такие компоненты, как: гносеологический, эмоцио

нально-ценностный, операционально-технологический. В этой структуре 

отражаются определенные свойства и качества личности, отражающие 

профессионально-педагогическое мастерство педагога творческого вуза:
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- гносеологический (обеспечивает накопление позитивной информации о 

себе как субъекте профессиональной деятельности, носителе 

профессиональной 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, поведения, оценивает себя как профессионала);

- операционально-технологический (понимается как потенциальная 

поведенческая реакция, то есть реакция на свое конкретное профессиональное 

действие, обеспечивающая педагогу с позиции самооценкисаморегуляцию и 

совершенствование осуществляемой творческой деятельности) [66].

Однако, учитывая особенность нашего исследования, был включен и 

творческий компонент на основе театральной педагогики:

- творческий компонент: раскрывается через совокупность качеств, 

которые характеризуют творческое мышление, а именно: гибкость, внутреннее 

образное видение, способность выстраивать ассоциативные цепочки, развитие 

мотивации к продуктивному творчеству (умение написать сценарий-проект, 

осуществить режиссуру и т.д.).

Показателями проявления профессионально-педагогического мастерства 

педагога творческого вуза являются уровни его сформированности.

Мы считаем обладателем высокого уровня сформированности 

профессионально-педагогического мастерства такого педагога, который 

способен к гибкой и мобильной адаптации в организации познавательной 

деятельности, способен контролировать эмоциональные реакции, способен 

анализировать свои поступки и поступки других, видеть за ними мотивы, 

интуитивно осознавать характеристики другого человека, всегда использовать 

способы установления и поддержки взаимодействия с каждой личностью. Он 

способен интерпретировать образы, действия, ситуации, исторические 

события, проявляя индивидуальное творческое воображение.
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Обладает способностью к совершенствованию психофизического 

аппарата (раскрепощение, снятие мышечных зажимов, формирование умения 

концентрировать внимание, постановка голоса и др.), высокой степенью 

развития мотивации к продуктивному творчеству (умение написать сценарий

проект, построить театрализированное действие, осуществить режиссуру и т.д.).

Соответственно, педагог со средним уровнем сформированности 

профессионально-педагогического мастерства не всегда способен к гибкой и 

мобильной адаптации в организации познавательной деятельности. Не всегда 

способен контролировать эмоциональные реакции и отражать динамику 

делового или межличностного взаимодействия в любых ситуациях. Не всегда 

срабатывает его интуиция, чтобы успешно дать оценку и анализ поступков 

других людей и понимать мотивы, характеристики и мотивы действий другого 

человека.

При взаимодействии с другим не всегда считает нужным учитывать его 

индивидуальные особенности и своеобразие. Не всегда проявляет способности 

сформулировать собственную точку зрения и урегулировать конфликт, умения 

находить компромиссные решения при наличии противоположных мнений и 

точек зрения. Хотя и прилагает определенные усилия, но не всегда способен 

интерпретировать образы, действия, ситуации, исторические события, так как 

ему не хватает индивидуального творческого воображения.

Не всегда задумывается о совершенствовании психофизического 

аппарата (раскрепощение, снятие мышечных зажимов, формирование умения 

концентрировать внимание, постановка голоса, др.). Мотивация к продук

тивному творчеству (умение написать сценарий-проект, построить театрализи

рованное действие, осуществить режиссуру) не всегда ярко выражена.

И наконец, низким уровнем сформированности профессионально

педагогического мастерства обладает педагог, который не способен к гибкой 

и мобильной адаптации в организации познавательной деятельности. Редко 

способен контролировать собственные эмоциональные реакции. Не обладает 

интуицией и не умеет анализировать действия других людей и видеть за ними
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мотивы и особенности, характеризующие личность другого человека. Редко 

считает нужным учитывать его индивидуальные особенности и своеобразие. 

Не считает нужным всегда формулировать свою точку зрения, урегулировать 

конфликт, не считает нужным находить компромиссные решения при наличии 

противоположных мнений и взглядов. Не всегда способен интерпретировать 

образы, действия, ситуации, исторические события, так как он не обладает 

индивидуальным творческим воображением.

Считает лишним задумываться о совершенствовании психофизического 

аппарата (раскрепощение, снятие мышечных зажимов, формирование умения 

концентрировать внимание, постановка голоса, др.), о продуктивном 

творчестве (умение написать сценарий-проект, построить театрализированное 

действие, осуществить режиссуру и т.д.).

Вывод. На основе данных теоретических положений была разработана 

структурно-функциональная модель (Рисунок 1) развития профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики, которая включает в себя следующие блоки: целевой, 

методологический, содержательный, организационно-технологический, 

диагностико-результативный.

При её построении процесс развития профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики рассматривается как целостная система, состоящая из 

компонентов, связанных структурными отношениями, описывающими 

подчиненность, логическую и временную последовательность решения

отдельных задач.
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Рисунок 1 - Структурно-функциональная модель развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами

театральной педагогики
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2.4. Результаты опытно-экспериментальной работы по развитию 

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 ходе опытно -  

экспериментальной работы на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры» и Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Московский 

государственный областной университет».

При планировании методики и содержания опытно -  экспериментальной 

работы, обработки результатов и определении эффективности заявленных 

педагогических условий мы руководствовались рекомендациями, изложен

ными в работах Г.У. Матушанского, А.М. Новикова, Е.С. Сидоренко [89; 121].

Основной целью опытно-экспериментальной работы было повышение 

уровня развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля средствами театральной педагогики путем реализации 

выявленных педагогических условий.

Объектом опытно-экспериментального исследования был определен 

процесс развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля средствами театральной педагогики. Предметом опытно

экспериментального исследования были определены педагогические условия 

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля средствами театральной педагогики.

На основании цели исследования были сформулированы следующие 

задачи:

1. На констатирующем этапе эксперимента определить начальный
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уровень развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля.

2. В процессе проведения формирующего эксперимента внедрить модель 

и технологию развития профессионально-педагогического мастерства педагога 

вуза творческого профиля средствами театральной педагогики; проводить 

систематический мониторинг уровня развития профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики с целью совершенствования программы и 

педагогических условий.

3. На заключительном этапе эксперимента выявить эффективность 

выявленных педагогических условий развития профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики.

Опытно-экспериментальная работа, в ходе которой проверялись 

педагогические условия развития профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики,проводилась с сентября 2014 года по декабрь 2019 года и включала 

в себя следующие взаимосвязанные этапы: подготовительный, констати

рующий, формирующий, заключительный.

На подготовительном этапе были разработаны необходимые 

программа и методика опытно-экспериментальной работы. Программа и 

методика эксперимента включали в себя: предварительное изучение наблю

даемых явлений для определения исходных данных; создание оптимальных 

условий для проведения опытно-экспериментальной работы; систематическое 

наблюдение за ходом развития изучаемого явления; проведение непрерывного 

мониторинга полученных данных; переход от эмпирического изучения к 

анализу и теоретической обработке полученного материала.

На данном этапе также были определены валидные и адекватные 

диагностические методики по определению уровня развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого
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профиля средствами театральной педагогики. В параграфе 2.3 описаны 

выделенные в ходе теоретического анализа компоненты профессионально

педагогического мастерства, такие как: гносеологический, эмоционально

ценностный, операционально-технологический, творческий.

Нами был разработан опросник (Приложение А), позволяющий оценить 

компоненты мастерства педагога вуза творческого профиля, и выбрана 

методика определения самооценки личности (Приложение Б).

Самооценка бывает оптимальной и неоптимальной. При оптимальной, 

адекватной самооценке субъект образования правильно соотносит свои 

возможности и способности, критически относится к себе, присутствует 

стремление адекватно смотреть на свои неудачи и успехи, человек старается 

ставить перед собой достижимые цели, которые можно осуществить на деле. 

Педагоги с такой самооценкой могут дать правильное описание уровня своего 

профессионально-педагогического мастерства. Самооценка может быть 

неоптимальной: или завышенной, или слишком заниженной. На основе 

неадекватно завышенной самооценки у человека возникает ложное представ

ление о себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей 

ценности для окружающих и для общего дела. В таких случаях человек идет 

на игнорирование неудач ради сохранения привычной высокой оценки самого 

себя, своих поступков и дел. А для педагогов, характеризующихся низкой 

самооценкой и противоречивостью представлений о себе, более свойственна 

стратегия самоподавления, что связано с низкой удовлетворенностью от своей 

деятельности, отсутствием творческого ресурса и творческого потенциала.

Слишком высокая или слишком низкая самооценки нарушают процесс 

самоуправления и искажают самоконтроль. Педагогов с такими уровнями 

самооценки необходимо было выявить и проводить оценку уровня развития 

профессионально-педагогического мастерства при помощи внешнего 

наблюдателя.

К оптимальным относятся самооценки «высокий уровень» и «выше 

среднего уровня» (человек заслуженно ценит, уважает себя, доволен собой), а
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также «средний уровень» (человек уважает себя, но знает свои слабые стороны 

и стремится к самосовершенствованию, саморазвитию). Поэтому нам нужно 

было воспользоваться методикой определения самооценки личности, 

имеющей как можно больше градаций. (Приложение Б).

Следующий этап экспериментальной работы был определен как 

констатирующий. Данный этап характеризовался сбором информации о 

состоянии развития профессионально-педагогического мастерства педагога 

вуза профиля творческого средствами театральной педагогики, определения 

уровня развития в экспериментальных и контрольных группах.

Основные параметры наблюдения выбраны в соответствии с критериями 

и показателями развития профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики 

(Таблица 1). Для оценки критерия компонента профессионально-педаго

гического мастерства педагога применялась пятибалльная шкала: черта ярко 

выражена -  5 баллов; черта хорошо выражена -  4 балла; черта удовлетво

рительно выражена -  3 балла; черта едва выражена -  2 балла; черта не 

выражена -  1 балл. Таки образом, максимальное количество баллов могло 

составить 120, минимальное -  24 балла. После обсуждения на экспертном 

совете было решено считать высоким уровень профессионально-педаго

гического мастерства, если количество баллов было выше 97 (все критерии по 

4 балла и хотя бы один 5 баллов); средним считать уровень от 61 от до 96 

баллов; ниже 60 баллов (половина критериев 2 балла и половина 3 балла).

На констатирующем этапе исследования педагогам была предложена 

анкета с обозначенными в таблице диагностическими признаками каждого 

компонента. Предполагалось, что при условии адекватной профессиональной 

и личностной самооценки педагогической деятельности, обеспечивающей 

выполнение таких функций, как познавательная, коммуникативная, 

рефлексивная педагог оценит адекватно себя по каждому диагностическому 

признаку. Одновременно проводилась диагностика самооценки личности.
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Таблица 1 - Критерии развития профессионально-педагогического
мастерства педагога вуза творческого профиля

Критерии развития профессионально-педагогического мастерства педагога Балл
Гносеологический компонент

1. способность к гибкой и мобильной адаптации в организации 
познавательной деятельности

2. знание орфоэпических норм, выразительных средств русского языка, 
владение интонацией и техникой речи

3. развитие когнитивных способностей, таких как: скорость и точность 
переработки получаемой эмоциональной информации

4. умение обеспечивать накопление позитивной информации о себе как 
субъекте профессиональной деятельности

5. проявление скорости и точности переработки получаемой 
эмоциональной информации

6. умение моделировать в воображении предполагаемую педагогическую 
цель

Эмоционально-ценностный компонент
1. степень эмоциональной устойчивости, проявляющейся в сочетании 

терпимости и настойчивости при осуществлении педагогических целей
2. эмпатическое понимание и сопереживание, способность понимать 

внутренний мир другого, проникать в его чувства, откликаться на них и 
сопереживать другому

3. рефлексия собственных личностных качеств, стилей и стратегий 
профессионально-педагогической деятельности

4. психологическая мобильность, устойчивость преобладающего положи
тельного эмоционального состояния

5. ценностное отношение к творческому процессу
6. способность к саморегуляции, гибкие умения управления стрессовыми 

ситуациями
Операционально-технологический компонент

1. наличие организаторских способностей педагога
2. умение проектировать инновационные формы, методы, средства 

обучения и воспитания субъекта образовательного пространства
3. наличие способности к разнообразию волевых педагогических 

воздействий и логическому убеждению
4. степень профессиональной гибкости; проявления коммуникативных 

умений, педагогического такта, толерантности, обеспечивающей преодо
ление негативных эмоций и установление оптимального педагогического 
взаимодействия
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Продолжение Таблицы 1
5. умение проявлять выдержку и самообладание в неблагоприятных, 

стрессовых ситуациях
6. использование механизмов трансформации эмоций как показателей 

источника действия
Творческий компонент

1. наличие совокупности качеств, характеризующих творческое мышле
ние: гибкость, способность выстраивать ассоциативные цепочки, внутрен
нее образное видение, фантазия, степень развития мотивации к продуктив
ному творчеству (умение написать сценарий-проект, осуществить 
режиссуру)

2. наличие способности к совершенствованию психофизического аппарата 
(раскрепощение, снятие мышечных зажимов, формирование умения 
концентрировать внимание, постановка голоса);

3. наличие мотивации к продуктивному творчеству (умение написать 
сценарий-проект, осуществить режиссуру)

4. навыки межличностного профессионального взаимодействия в 
творческой сфере

5. мобильность творческой активности и воображения (способность 
интерпретировать образы, действия исторические события, предъявляя 
индивидуальное творческое воображение)

6. обладание творческим внутренним видением и предвидением

В процессе тестирования мы акцентировали внимание на адекватности 

самооценки, так как тем самым слушатель-педагог оказывает позитивное 

воздействие на самооценку и самоотношение к себе, к учебным достижениям, 

освоению творчески организуемой образовательной среды на занятиях по 

повышению профессионально-педагогического мастерства, обеспечивающих 

эффективность деятельности на основе театральной педагогики и оказываю

щих развивающее воздействие на личность. В 2015-2016 учебном году на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт культуры» 

была набрана экспериментальная группа педагогов (33 человека) для реали

зации программы «Актерское мастерство и режиссура в профессиональной 

деятельности педагога». Это были педагоги вуза творческого профиля, 

заинтересованные в повышении своей квалификации. В качестве контрольной
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группы (34 человека) согласились выступать педагоги различных дисциплин 

Г осударственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной университет».

На Рисунке 2 показано распределение по уровням самооценки личности 

слушателей в экспериментальной и контрольной группах.

■ эксперим ■ контрол

Рисунок 2 - Распределение по уровням самооценки слушателей в 
экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе, человек

Таким образом, в каждой группе было по 1 слушателю с неадекватно 

высоким и неадекватно-низким уровнем самооценки. Их анкеты не 

участвовали в дальнейшем исследовании. В Таблице 2 приведены результаты 

первичного анкетирования слушателей курса (экспериментальная группа) и 

респондентов контрольной группы, которые ответили на вопросы анкеты по 

выявлению уровня профессионально-педагогического мастерства педагога 

вуза творческого профиля (Приложение Б).

Критерием Хи-квадрат Пирсона мы обработали эти данные, чтобы 

убедиться в том, что распределение уровней развития профессионально- 

педагогического мастерства слушателей на данном этапе достоверно не

различается, и группы могут быть выбраны в качестве контрольной и экспери-
2ментальной. При уровне значимости а=0,05 вычисленное значение критерия % 

равно 1,429 (Приложение В), при критическом значении равном 5,99. Значит,
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уровни достоверно не различаются.

Таблица 2 - Распределение по уровням развития профессионально
педагогического мастерства слушателей, октябрь 2015 года

Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа
Чел. % Чел. %

низкий 14 43,8 12 36,4

средний 10 31,3 15 45,5
высокий 8 25,0 6 18,2

Всего 32 100 33 100

Полученные в процессе диагностики данные об уровне развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики, представленные на Рисунке 3, 

позволяют сделать вывод о низких результатах по всем показателям. При этом 

на самом низком уровне развития находятся показатели гносеологического и 

операционально-деятельностного компонентов.
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Рисунок 3 - Показатели компонентов профессионально-педагогического 
мастерства педагога вуза творческого профиля (экспериментальная группа)

на констатирующем этапе, %

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы в целях 

повышения уровня развития профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики мы
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внедряли педагогические условия, разработанные ранее. В учебном заведении 

реализовывалась модель развития профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики. Был разработан проект программы развития профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики «Актерское мастерство и режиссура в 

профессиональной деятельности педагога». Данный курс внедрялся в 

образовательный процесс.

При выполнении первой задачи модели развития профессионально - 

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 

театральной педагогики - «формирование навыков создания содержательной 

творческой образовательной среды на занятиях на основе принципов 

театральной педагогики» мы основывались на событийном подходе, основным 

был принцип проблемно-тематической и целевой интеграции дисциплин 

художественно-эстетических циклов через разнообразные формы 

деятельности. Слушателям предлагалась тема, которую необходимо было 

отразить во всех формах: в качестве урока, увлекательной игры, сцены 

погружения в другую эпоху или нахождением новых граней, новых оттенком 

существующего явления. Например, тема «Дидактика». Дидактика как раздел 

педагогики и теории образования, изучающий проблемы обучения, несложно 

изобразить в качестве урока, куда сложнее слушателям было разработать 

соответствующую игру или найти и показать особенности данного раздела. 

Сценическое изображение данного раздела было наиболее популярным среди 

слушателей, поскольку это позволяло отразить эпоху, отразить отдельные 

подходы или принципы обучения.

В ходе выполнения второй задачи «развитие навыков профессиональной 

деятельности на основе синтетической природы театральной педагогики» 

основным направлением обучения было составление слушателями карт 

взаимопроникающих процессов основного и дополнительного образования. 

Так, составлялась карта процессов и программа параллельного изучения
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произведения как в ходе изучения программной дисциплины, так и 

постижения культурного наследия на данную тему, одновременная постановка 

отдельных частей произведения с целью «проживания» эмоций и чувств.

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, 

описанных в параграфе 2.2. Это метод смены ролевых позиций, сценирование, 

технологии «кукловод и кукла», зеркало, оркестр.

Четвертая задача решалась на основе образно-ассоциативного подхода и 

путем применения упражнений «фантастические существа», бег ассоциаций.

Решение пятой задачи «формирование способности и готовности у 

педагогов относиться к себе и своим коллегам конструктивно, со стремлением 

к сотрудничеству и с учетом сложившейся ситуации общения» основывалось 

на рефлексивно-гуманитарном подходе и было обеспечено изучением методик 

ассертивного поведения. Ассертивность - это способность личности уверенно 

и с достоинством отстаивать свои права, не ущемляя при этом прав других 

людей.

Ассертивное поведение считается способом конструктивного 

межличностного взаимодействия, в противовес манипуляции как 

деструктивному поведению. Рост самосознания, предполагающийся при 

ассертивном поведении, позволяет сформировать умение любить и понимать 

свое истинное "я". Но, как считают многие авторы, для этого необходимо 

научиться понимать эмоции и стремления окружающих, учитывать их 

потребности, не исключая при этом учет своих интересов, не изменяя 

личностные устои и принципы. Для этого нужны навыки общения, 

сформированные умения выхода из конфликтных и стрессовых ситуаций, учет 

мнения сразу нескольких собеседников.

Основная идея ассертивного поведения: научиться делать сознательный 

выбор, выражать свои мнения, чувства без выражения агрессивности.
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Ассертивное поведение -  это эффективное общение для педагога. Для этого 

необходимо не только правильно подобрать слова, но и интонацию, громкость 

голоса, мимику, жесты. Все, что позволит, правильно сформировать послание, 

которое вы направляете другому человеку.

В процессе обучения слушатели разбирали небольшой отрывок 

классического произведения. Целью задания было обосновать словами, 

жестами, мимикой свое мнение и свою позицию по отношению к поступку 

героя. Также применялись техники: скульптурная композиция, чувствование, 

методики, описанные в параграфе 2.2.

По окончании курсов была проведена повторная диагностика уровня 

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля. Результаты диагностики представлены в Таблице 3.

Таблица 3 - Распределение по уровням развития профессионально
педагогического мастерства слушателей, май 2016 года

П оказатели
Экспериментальная группа Контрольная группа

Чел. % Чел. %
низкий 5 15,6 9 27,3
средний 8 25,0 15 45,5
высокий 19 59,4 9 27,3

Всего 32 100 33 100

Если более детально рассмотреть результаты диагностики по 

компонентам, то можно заметить, что показатели гносеологического и 

операционально-деятельностного компонентов стали значительно выше 

(Рисунок 4). Это позволяет сделать вывод, что реализация программы развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля средствами театральной педагогики «Актерское мастерство и 

режиссура в профессиональной деятельности педагога» позволяет успешно 

развивать названные компоненты. Отчасти это связано с тем, что, как было 

сказано в параграфе 1.1 сущность как актерской, так и преподавательской 

деятельности в творческом вузе определяется выработкой внутренней техники
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переживания, позволяющей сознательным путем вызывать в себе творческое 

самочувствие, обеспечивающее достижение поставленных целей деятель

ности. Предложенная программа позволяет выработать данную технику.

■ низкий ■ средний ■ высокий
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Рисунок 4 - Показатели компонентов профессионально-педагогического 
мастерства педагога вуза творческого профиля (экспериментальная группа)

на заключительном этапе, %

Критерием Хи-квадрат Пирсона мы обработали эти данные, при уровне 

значимости а=0,05 вычисленное значение критерия % равно 6,83 

(Приложение В), при критическом значении равном 5,99. Уровни развития 

профессионально-педагогического мастерства слушателей курса выше уровня 

педагогов контрольной группы, метод математической статистики показал 

достоверность различий уровней развития мастерства.

В течение следующего года мы провели анализ предложенной 

программы, плана занятий, внесли коррективы. В параграфе 2.3 приведена 

программа курса, которая имеет следующую тематическую структуру:

1 раздел. Творческое самочувствие педагога. Тренинг по психотехнике.

2 раздел. Голос педагога -  эффективный инструмент успешного 

взаимодействия с обучающимися.

3 раздел. Различные виды взаимодействия.

4 раздел. Среда и атмосфера.

5 раздел. Режиссерский план занятия.

6 раздел. Практикум по созданию театрального праздника.
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Проанализировав результаты первого года опытно-экспериментальной 

работы, мы усилили разделы 3 и раздел 4, считая, что это обеспечит более пол

ное достижение задач «Освоение технологии создания театрального события» 

и «Развитие проектировочного мышления» (см. задачи курса параграф 2.3).

В 2016-2017 была набрана группа слушателей (24 человека) на курс 

«Актерское мастерство и режиссура в профессиональной деятельности 

педагога» на базе Федерального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт культуры». В качестве контрольной группы (26 человека) были 

педагоги различных дисциплин Г осударственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Московский 

государственный областной университет».

Анализ диагностики самооценки личности слушателей показал 

отсутствие педагогов с неадекватно-завышенной или неадекватно-заниженной 

самооценкой в экспериментальной группе и наличие 1 человека в контрольной 

группе (Рисунок 5). В дальнейшем его анкета развития профессионально

педагогического мастерства не учитывалась.

Рисунок 5 - Распределение по уровню самооценки слушателей в 
экспериментальной и контрольной группах в 2016 году, человек

Первичная диагностика уровня профессионально-педагогического 

мастерства слушателей перед прохождением курса «Актерское мастерство и 

режиссура в профессиональной деятельности педагога» показала следующие
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результаты (Таблица 4). Также как и на первом потоке, на низком уровне 

находится около 40% слушателей, около 40% обладает средним и только 20% 

высоким уровнем. Это связано, в первую очередь, с базовым образованием 

слушателей, те из них, кто окончил вузы творческого профиля, уже знакомы 

с театральной педагогикой, могут применять ее в обучении.

Таблица 4 - Распределение по уровням развития профессионально
педагогического мастерства слушателей, октябрь 2016 года

Показатели
Экспериментальная группа Контрольная группа

Чел. % Чел %
низкий 9 37,5 10 40
средний 10 41,6 10 40
высокий 5 20,8 5 20

Всего 24 100 25 100

В течение учебного года слушатели обучались по разработанной 

программе с полным выполнением предложенных педагогических условий. По 

окончании курса мы провели повторное тестирование (Таблица 5).

Таблица 5 - Распределение по уровням развития профессионально
педагогического мастерства слушателей в мае 2017 года

Показатели
Экспериментальная группа Контрольная группа

Чел. % Чел %
низкий 5 20,8 6 24
средний 6 25,0 13 52
высокий 13 54,2 6 24

Всего 24 100 25 100

Критерием Хи-квадрат Пирсона мы обработали эти данные, при уровне 

значимости а=0,05 вычисленное значение критерия % равно 6,702 

(Приложение В), при критическом значении равном 5,99. Уровни развития 

профессионально-педагогического мастерства слушателей курса достоверно 

выше уровня мастерства педагогов контрольной группы.
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Результаты диагностики профессионально-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 6.

Рисунок 6 - Распределение по уровням развития профессионально

педагогического мастерства слушателей до и после формирующего этапа

экспериментальной работы,%

Расчеты достоверности различий в уровнях развития профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля критерием Хи- 

квадрат (Таблица 5) показали достоверность на уровне значимость 0,05. 

Расчетное значение равно 6,984, при критическом значении 5,99 

(Приложение В). Таким образом, можно констатировать, что трехлетняя 

опытно-экспериментальная работа по развитию профессионально-педагоги

ческого мастерства преподавателей вуза творческого профиля путем внедре

ния предложенных педагогических условий подтвердила их эффективность.

На заключительном (контрольном) этапе эксперимента были 

обобщены все эмпирические данные; подведены итоги проведенного 

исследования; сформулированы основные выводы; проведены сравнения 

полученных в ходе педагогического мониторинга результаты.
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Поскольку специфику деятельности современного педагога и педагога 

вуза творческого профиля определяет творческий аспект, то элементы 

театральной педагогики, основанные на событийности, продуктивном 

действии, разнообразии содержания, позволяют сформировать у слушателей 

профессионально-педагогическое мастерство. Это позволит им, в свою 

очередь, построить творческую и поисковую студенческую среду, вдохновить 

субъектов образования на творческую активность, импровизацию, мотивацию 

к продуктивному творчеству (умение написать сценарий-проект, осуществить 

режиссуру и т.д.).

Также эксперимент подтвердил, что повышение уровня развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля поможет снять противоречия между мотивационной направлен

ностью педагога к освоению креативных образовательных технологий, 

позволяющих изменять организационно-содержательные основы образова

тельного процесса и недостаточным уровнем методологической компетенции 

педагога по формированию эмоционально-ценностных стратегий обучаю

щегося в познавательной деятельности; между индивидуальной потребностью 

педагога вуза творческого профиля в осуществлении творческой профессио

нальной деятельности и сохранившихся традиционных содержательно-органи

зационных форм осуществления образовательного процесса в творческом вузе.

Проведенная опытно-экспериментальная работа подтвердила гипотезу 

исследования, что развитие профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики будет 

эффективным при реализации педагогических условий, а именно: разработке и 

реализации содержания и структуры программ для педагога вуза творческого 

профиля по развитию профессионально-педагогического мастерства 

средствами театральной педагогики; реализации технологий театральной 

педагогики, способствующих развитию профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля; разработке и внедрению
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модели развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля средствами театральной педагогики.

Выводы по второй главе

1. В ходе проведенного исследования нами было доказано представление 

о том, что системообразующем теоретико-методическим основанием развития 

профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 

профиля могут выступать инновационные образовательные программы, 

реализуемые в разнообразии форматов дидактических моделей всех уровней и 

ступеней образования, компонентами которых будут являться: прогнос

тические модели опережающих образовательных программ непрерывного 

педагогического образования; дидактическая основа (принципы, методы, 

средства, а также механизмы их развития с учетом специфики вуза 

творческого профиля и направлений подготовки специалиста); концеп

туальные подходы к трансформации или коррекции образовательных 

программ профессионального, высшего, дополнительного профессионального 

педагогического образования с использованием дидактического ресурса и 

средств театральной педагогики.

2. В результате исследования углублено представление о том, что 

развитие видовой структуры образовательных программ в системе высшего 

образования должно быть направлено на достижение его ведущей цели, а 

именно: развитие всех способностей у субъекта образовательного процесса и 

умений, необходимых для исполнения различных функций в современной 

постиндустриальной действительности. Ведущие функции педагога должны 

согласовываться с достижением целей и задач развития творческих задатков и 

способностей студентов, способом включения их в различные виды 

деятельности, обеспечивающихся знанием и владением педагогом



137

методическими основами театральной и общей педагогики и способствующих 

подготовке личности к трансформациям постиндустриальной действи

тельности в профессиональной и жизненной сферах.

3. Проектирование как универсальный и самостоятельный тип 

деятельности характеризуется направленностью на создание реальных 

объектов с заданными функциями и качествами. Оно включает в себя: этап 

проектирования; научно-техническое и социокультурное обоснование, анализ 

и оценку проекта для заинтересованных сторон (стейкхолдеров), 

заканчивающиеся решением о принятии проекта; реализацию проекта.

4. Методологическим основанием разработанного нами проекта: 

«Развитие профессионально-педагогического мастерства педагога творческого 

вуза на основе реализации программы «Актерское мастерство и режиссура в 

профессиональной деятельности педагога» выступили театральные системы 

К.С. Станиславского и М.А. Чехова, в дальнейшем развитые в работах 

С.В. Гиппиус, П.М. Ершова, О.И. Кнебель, Л.П. Новицкой.

5. Разработанная нами программа включает важнейшие аспекты 

профессиональной деятельности педагога и состоит из 6 разделов. Цель 

программы - развитие профессионально-личностных качеств и умений 

педагогов, которые способствуют становлению его профессионально

педагогического мастерства на основе использования технологий театральной 

педагогики.

6. Использование технологий театральной педагогики было необходимо 

для совершенствования профессиональной подготовки педагога, для развития 

его эмоциональной культуры, для овладения средствами театральной вырази

тельности, освоения приемов воздействия на аудиторию, развития навыков 

произвольного внимания, интуиции, обучения приемам саморегуляции. 

Владение педагогом методами театральной педагогики позволяет ему решать 

одну из важных диллем - нахождение баланса между свободой и правилом - 

путем построения образовательного процесса как режиссерской игры.
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7. Разработанный и апробированный нами комплекс техник - 

упражнений направлен на развитие индивидуальных особенностей и свойств 

восприятия и видения действительности: педагог, постоянно «прислушиваясь» 

к себе, ощущает и понимает, как именно он должен воспринимать 

профессиональную сферу и окружающий мир, и т.д.; на конструирования 

моделей педагогических ситуаций, позволяющих обеспечить развитие 

адекватного самовосприятия и восприятия других, т.е. толерантности будущих 

педагогов; на активизацию деятельности педагога с учетом концентрации 

восприятия с позиции установки на свободный выбор; на создание 

благоприятной психологической познавательной среды обучения и воспитания 

как ведущего условия образовательного процесса; на актуализацию логики 

чувств на основе использования метода параллели педагогических явлений в 

их преемственности и взаимосвязи; на развитие мышления, наблюдательности, 

эстетики речи и пластической культуры.

8. Технология использования элементов театральной педагогики в 

процессе развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля представляет собой многоуровневую систему, 

состоящую из 4-х уровней.

9. В ходе исследования была разработана и внедрена структурно- 

функциональная модель развития профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 

педагогики, состоящая из следующих блоков: целевого, методологического, 

содержательного, организационно-технологического, диагностико-результа

тивного. Разработанная модель рассматривается как определенные рамки, в 

которые заключен процессуальный аспект педагогического действия - процесс 

развития профессионально-педагогического мастерства педагогов вузов 

творческого профиля средствами театральной педагогики.

10. Показателями проявления профессионально-педагогического 

мастерства педагога вуза творческого профиля являются уровни его 

сформированности: высокий, средний и низкий. В ходе исследования
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определены критерии и показатели диагностирования уровня 

сформированное™ профессионально-педагогического мастерства педагога 

вуза творческого профиля.

11. Проведенная опытно-экспериментальная работа подтвердила, что 

повышение уровня развития профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики 

снимает противоречия между мотивационной направленностью педагога к 

освоению креативных образовательных технологий, позволяющих изменять 

организационно-содержательные основы и форматы образовательного 

процесса в вузе творческого профиля, и недостаточным уровнем 

сформированное™ методологической компетенции педагогов по 

формированию эмоционально-ценностных стратегий обучающегося в 

познавательной деятельности. Также возможно разрешение противоречия 

между индивидуальной потребностью педагога вуза творческого профиля в 

осуществлении творческой профессиональной деятельности и 

существующими традиционными содержательно-организационными формами 

осуществления образовательного процесса в вузе творческого профиля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении обобщены и систематизированы полученные результаты; 

сформулированы основные выводы исследования.

В последние годы, несмотря на успешное решение в теории и практике 

ряда вопросов, связанных с модернизацией профессиональной подготовки 

педагогических кадров и совершенствовании их профессионально

педагогического мастерства, остро стоит проблема проведения 

фундаментальных исследований в этой важной сфера духовного производства.

Анализ современной социокультурной ситуации в контексте основных 

трендов развития высшего образования (цифровизации, интернационализации, 

международной образовательной интеграции) позволяет сделать вывод о т ом, 

что основной смысл трансформаций в сфере подготовки конкурентоспо

собного специалиста педагогического профиля заключается в смене 

ориентации с узкоспециальной подготовки специалиста на развитие 

способностей к творческой деятельности. Особую остроту эта проблема 

приобретает, когда речь идет о развитии профессионально-педагогического 

мастерства педагогов.

Развитие профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля в условиях цифровизации образовательной среды 

определяется нами как непрерывный процесс формирования (накопления) и 

проявления потенциала личности специалиста творческой сферы, обеспечи

вающего расширение и углубление ее связей со сферой трансформирующейся 

педагогической действительностью, профессионально-педагогическим 

сообществом, государством, личностью и самой системой непрерывного 

педагогического образования.

Сегодня ортодоксально устаревшей считается основная задача высшего 

образования, сформулированная как передача культурного опыта в виде 

логически завершенной системы знаний. Ей на смену пришла новая функция -
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быть «генетической матрицей» общества и субъектом преобразования 

социума, порождать новые формы социально-общественной жизни, 

«проектировать» самостоятельную и ответственную творческую личность, что 

выдвигает на передний план формирование таких ценностей, как 

самообразование, саморазвитие и самореализация.

Как результат, в гражданском обществе существенно расширилось 

пространство педагогической деятельности, что привело к необходимости 

коррекции отдельных моментов в подготовке, повышении квалификации и 

переподготовке преподавательских кадров, ибо остро назрела потребность в 

педагогах, владеющих многими нетрадиционными технологиями, способных к 

проектированию развивающей социально-культурной среды, способствующей 

проявлению индивидуальности и творчества студентов.

В образовательном процессе вуза творческого профиля содержательно 

расширяется деятельность педагога, и происходит сущностная трансформация 

основ его профессионально-педагогического мастерства, согласовываясь с 

педагогическими компетенциями определенных сфер, в каждой из которых 

должны формироваться наиболее специфические профессионально-важные 

умения педагога: познание собственной личности в формате пространства 

постиндустриальных изменений; навыки межличностного профессионального 

взаимодействия в творческой сфере; способность к гибкой и мобильной 

адаптации в организации познавательной деятельности; гибкие умения 

управления стрессовыми ситуациями; психологическая мобильность; 

устойчивость преобладающего положительного эмоционального состояния.

Для успешной профессиональной деятельности педагогу, особенно 

педагогу вуза творческого профиля, необходимо опираться в своей 

деятельности на следующие личностные качества: способность к 

идентификации и яркому самовыражению, творческое воображение, искусство 

импровизации, педагогическая рефлексия, эмпатия. Они именно сближают 

педагога и артиста, науку педагогику и искусство.
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Исследования в этой области [9; 16; 31 и др.] убедительно доказывают, 

что эти качества не формируются сами по себе в процессе профессионального 

обучения, а требуют целенаправленной работы с использованием специальных 

технологий. Более того, необходимо создание определенных условий, в 

процессе реализации которых могли проявиться компоненты творческой 

индивидуальности педагога (эмпатия, воображение, наблюдательность, 

способность к импровизации) и его профессионально-педагогическое 

мастерство. Иными словами, артистичный педагог может реализовать в своей 

профессиональной деятельности, составляющие своей творческой 

индивидуальности, которые, в свою очередь, становятся составляющими его 

профессионально-педагогического мастерства и профессиональными 

характеристиками.

В решении данных задач большая роль отводится театральной 

педагогике, которая характеризуется глубокой индивидуальностью и 

творческим характером деятельности. Целью «заимствования» элементов 

театральной педагогики в профессиональном становлении педагога вуза 

творческого профиля является формирование не актера с качествами педагога, 

а педагога с качествами актера, которые необходимы для решения 

педагогических задач.

В ходе исследования было доказано, что в развитии профессионально

педагогического мастерства педагога эффективно обращаться к достижениям 

театральной педагогики, трасформировать их в соответствии с 

педагогическими закономерностями и принципами, интегрировать с 

педагогическими положениями, тем самым углубить собственные «ниши» и 

возможности педагогики в ее взаимосвязи с театральным мастерством. При 

этом театральная педагогика выступала не только как теоретический 

фундамент формирования творчества и мастерства педагога вуза творческого 

профиля, но, прежде всего, как практический инструмент, направленный на 

постижение тайн творчества, и как методологическая основа воспитания 

педагога-творца.
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Формирование профессионально-педагогического мастерства педагога 

проходило с использованием технологии с элементами театральной 

педагогики, адекватной его развитию, с применением апробированных приемов 

и методов работы, благодаря которым педагоги вуза творческого профиля 

развивали процессы воображения, внимания и творческого мышления, 

эмоциональную гибкость и устойчивость, а также способность к 

импровизации, ценность которой в педагогическом действии нередко 

подчеркивали К.С. Станиславский и В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов и др. 

Технология использования элементов театральной педагогики в процессе 

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля была представлена в исследовании как поэтапная 

четырехуровневая система.

В процессе нашего многолетнего исследования нами была 

спроектирована и апробирована авторская структурно-функциональная модель 

развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 

творческого профиля средствами театральной педагогики. Модель включает 

следующие блоки: целевой, методологический, содержательный, организа

ционно-технологический, диагностико-результативный. Разработанная модель 

позволила определить уровни развития профессионально-педагогического 

мастерства педагогов вузов творческого профиля -  высокий, средний, низкий.

Полученные результаты опытно-экспериментальной работы по 

повышению уровня развития профессионально-педагогического мастерства 

педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики 

показывают, что поставленные задачи решены; выдвинутая гипотеза доказана. 

Результаты апробации и внедрения свидетельствуют о целесообразности 

использования средств театральной педагогики в развитии профессионально - 

педагогического мастерства педагогов вуза творческого профиля.

В ходе исследования и осмысления его результатов наметилась 

необходимость разработки новых направлений: особенности научно

методического обеспечения развития профессионально-педагогического
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мастерства педагогов вузов творческого профиля; субъектной включенности 

педагогов в творческую проектную деятельность по развитию 

профессионально-педагогического мастерства; интеграционные процессы в 

развитии профессионально-педагогического мастерства педагогов при 

переходе на новые стандарты и требования в контексте международной 

образовательной интеграции и др.

Выработка рекомендаций и осуществление ближайших и отдалённых 

перспектив развития профессионально-педагогического мастерства педагогов 

вузов творческого профиля требуют дальнейшего детального и 

многоаспектного исследования данной проблемы в соответствии с 

быстроменяющимися социально-педагогическими условиями и приоритетами 

в трансформации систем высшего образования и профессиональной 

подготовки конкурентоспособных специалистов в эпоху цифровизации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Анкета определения уровня развития профессионально-педагогического 
мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной

педагогики

Уважаемый коллега!
Вы являетесь участником проекта: «Развитие профессионально

педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики на основе реализации программы «Актерское 
мастерство и режиссура в профессиональной деятельности педагога». Вы 
приступаете к изучению курса по театральной педагогике с целью 
повышения своего профессионально-педагогического мастерства.

Думаем, что Вы бы хотели определить уровень своего 
профессионально-педагогического мастерства до начала изучения 
программы. Для оценки диагностического признака компонентов профессио
нально-педагогического мастерства педагога применяется пятибалльная 
шкала (Таблица А1): черта ярко выражена -  5 баллов; черта хорошо 
выражена -  4 балла; черта удовлетворительно выражена -  3 балла; черта едва 
выражена -  2 балла; черта не выражена -  1 балл.

Таблица А1 - Определение уровня развития профессионально
педагогического мастерства

Критерии развития профессионально-педагогического мастерства
педагога

Балл

Гносеологический компонент
1. Способность к гибкой и мобильной адаптации в организации 
познавательной деятельности
2. Знание орфоэпических норм, выразительных средств русского языка, 
владение интонацией и техникой речи
3. Развитие когнитивных способностей, таких как: скорость и точность 
переработки получаемой эмоциональной информации
4. Умение обеспечивать накопление позитивной информации о себе как 
субъекте профессиональной деятельности
5. Проявление скорости и точности переработки получаемой 
эмоциональной информации
6. Умение моделировать в воображении предполагаемую 
педагогическую цель
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Продолжение Таблицы А1
Эмоционально-ценностный компонент

1. Степень эмоциональной устойчивости, проявляющейся в сочетании 
терпимости и настойчивости при осуществлении педагогических целей
2. Эмпатическое понимание и сопереживание, способность понимать 
внутренний мир другого, проникать в его чувства, откликаться на них и 
сопереживать другому
3. Рефлексия собственных личностных качеств, стилей и стратегий 
профессионально-педагогической деятельности
4. Психологическая мобильность, устойчивость преобладающего 
положительного эмоционального состояния
5. Ценностное отношение к творческому процессу
6. Способность к саморегуляции, гибкие умения управления 
стрессовыми ситуациями

Операционально-технологический компонент
1. Наличие организаторских способностей педагога
2. Умение проектировать инновационные формы, методы, средства 
обучения и воспитания субъекта образовательного пространства
3. Наличие способности к разнообразию волевых педагогических 
воздействий и логическому убеждению
4. Степень профессиональной гибкости; проявления коммуникативных 
умений, педагогического такта, толерантности, обеспечивающей преодо
ление негативных эмоций и установление оптимального педагогичес
кого взаимодействия
5. Умение проявлять выдержку и самообладание в неблагоприятных, 
стрессовых ситуациях
6. Использование механизмов трансформации эмоций как показателей 
источника действия

Творческий компонент
1. Наличие комплекса качеств, характеризующих творческое мышление: 
(гибкость, способность выстраивать ассоциативные цепочки, внутреннее 
образное видение, фантазия, степень развития мотивации к продуктив
ному творчеству (умение написать сценарий-проект, осуществить 
режиссуру
2. Наличие способности к совершенствованию психофизического 
аппарата (раскрепощение, снятие мышечных зажимов, формирование 
умения концентрировать внимание, постановка голоса, др.);
3. Наличие мотивации к продуктивному творчеству (умение написать 
сценарий-проект, осуществить режиссуру и т.д.)
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Продолжение Таблицы А1
4. Навыки межличностного профессионального взаимодействия в 
творческой сфере
5. Мобильность творческой активности и воображения (способность 
интерпретировать образы, действия исторические события, предъявляя 
индивидуальное творческое воображение)
6. Обладание творческим внутренним видением и предвидением

Ключ к анкете: Низкий уровень развития профессионально

педагогического мастерства -  ниже 60 баллов; средний уровень -  от 61 балла 

до 96 баллов; высокий уровень -  выше 96 баллов (все диагностические 

признаки компонентов профессионально-педагогического мастерства 

педагога по 4 балла и выше).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Расчеты критерия X  Пирсона для определения достоверности различий в 

уровнях развития профессионально-педагогического мастерства

Расчеты критерия X  Пирсона с 2015 по 2017 года представлены в 
Таблицах Б1-Б4.

Таблица Б1 - Вычисление критерия X  для данных октября 2015 года

N Эмпирическая
частота

Теоретическая
частота (/э - /х) (/з - /х)2 (/з - /х)2//х

1 14 12.8 1.2 1.44 0.113
2 12 13.2 -1.2 1.44 0.109
3 10 12.31 -2.31 5.34 0.434
4 15 12.69 2.31 5.34 0.421
5 8 6.89 1.11 1.23 0.179
6 6 7.11 -1.11 1.23 0.173

Суммы 65 65 - - 1.429

Таблица Б2 - Вычисление критерия X  для данных мая 2016 года

N Эмпирическая
частота

Теоретическая
частота (/Э - /Г) (/Э - /Г)2 (/Э - /Г)2//Г

1 5 6.89 -1.89 3.57 0.518
2 9 7.11 1.89 3.57 0.502
3 8 11.32 -3.32 11.02 0.973
4 15 11.68 3.32 11.02 0.943
5 19 13.78 5.22 27.25 1.978
6 9 14.22 -5.22 27.25 1.916

Суммы 65 65 - - 6.83
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Таблица Б3 - Вычисление критерия X  для данных октябрь 2016 года

N Эмпирическая
частота

Теоретическая
частота (/Э - /Г) (/Э - /Т)2 (/Э - /Г)2//Г

1 9 9.31 -0.31 0.1 0.011
2 10 9.69 0.31 0.1 0.01
3 10 9.8 0.2 0.04 0.004
4 10 10.2 -0.2 0.04 0.004
5 5.1 5 0.1 0.01 0.002
6 5.1 5.2 -0.1 0.01 0.002

Суммы 49.2 49.2 - - 0.033

Таблица Б4 - Вычисление критерия %2 для данных май 2017 года

N Эмпирическая
частота

Теоретическая
частота (/Э - /Г) (/Э - /Г)2 (/Э - /Г)2//Г

1 5.1 5.46 -0.36 0.13 0.024
2 6 5.64 0.36 0.13 0.023
3 5.1 8.9 -3.8 14.44 1.622
4 13 9.2 3.8 14.44 1.57
5 14 9.84 4.16 17.31 1.759
6 6 10.16 -4.16 17.31 1.704

Суммы 49.2 49.2 - - 6.702


