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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс «Основы прикладного мастерства и 

режиссуры» рассматривает раздел учебной дисциплины «Основы 

прикладного мастерства и режиссуры», который входит в блок дисциплины 

«Методика социально-педагогической деятельности» в соответствии с 

учебным планом специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика. Учебная 

дисциплина призвана способствовать овладению умениями и навыками, 

необходимыми в профессионально-педагогической сфере, расширению 

границ профессиональной компетентности, педагогического мастерства и 

педагогической культуры современных педагогов. Еѐ основой являются 

современные интерактивные технологии обучения, основанные на 

профессионально-педагогическом сопряжении теории и практики 

театральной режиссуры с теоретическими и практическими представлениями 

о прикладном мастерстве социального педагога.  

Учебно-методический комплекс «Основы прикладного мастерства и 

режиссуры» – имеет практическую направленность, связанную с созданием 

гармонически целостного, законченного, обладающего научно-

художественным единством, педагогического процесса. Он корректирует 

деятельность педагога по разработке и воплощению замысла 

педагогического взаимодействия, является инструментом социального 

педагога для решения педагогических задач. Основы режиссуры в сплаве с 

задачами и функциями социальной педагогики проявляются внешне – через 

логику событий, выражающихся в действиях, и внутренне – через построение 

внутренней психологической логики взаимодействия участников 

педагогического процесса, логики переживаний «по поводу», в 

«предлагаемых обстоятельствах». 

Педагог-режиссер проектирует образовательную среду через поиски ее 

смыслообразующих характеристик. Выявление смысловых и ценностных 

связей объекта в результате оперирования категориями, специфичными не 

только для науки, но и связанными с искусством, открывает дополнительные 

грани анализа объекта и включает его в систему неочевидных отношений за 

счет возникающих ассоциаций, что позволяет обучающемуся улавливать 

«отвлеченные», не прямолинейно выраженные смыслы. 

Цель учебно-методического комплекса «Основы прикладного 

мастерства и режиссуры» для специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика – в выработке индивидуального стиля педагогической 

деятельности, при котором происходит развитие способности творческого 

использования имеющихся знаний и умений из области педагогической 

режиссуры. Способности нахождения необходимой информации для 

принятия самостоятельного решения о создании и использовании того или 

иного сценария педагогического взаимодействия, стратегии собственного 

поведения, выбора вербального и невербального репертуара в соответствии с 

педагогическими целями.  
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Задачи учебно-методического комплекса «Основы прикладного 

мастерства и режиссуры»: 

1. Диагностирование современной ситуации в образовании, 

актуализирующей изучение теории и практики использования средств 

режиссерской профессии в практике социального педагога;  

2. Формирование мотивов деятельности, направленности на педагогическое 

творчество; 

3. Знакомство с новыми понятиями из области педагогической режиссуры 

(борьба в педагогике, педагогическая композиция, педагогическая 

сверхзадача, педагогическая мизансцена и др.), усвоение знаний, 

раскрытие сути механизма педагогической интеграции рациональной и 

эмоциональной сторон процесса обучения; 

4. Освоение практических навыков работы социального педагога с 

педагогической информацией: вычленение, структурирование, 

ранжирование проблем по степени их значимости, умение выбирать и 

обосновывать оптимальные варианты эффективного взаимодействия, 

разрушение стереотипов мышления, освобождение от авторитаризма в 

поведении с помощью способов педагогической режиссуры; 

5. Овладение комплексом специальных режиссерских умений: азбукой 

словесных воздействий, рычагами мобилизованности, способностью 

«читать» поведение, распределять и удерживать инициативу; 

6. Тренинговое освоение «теорией взаимодействия», включающей в себя 

организаторские, коммуникативные умения, умение распределять время, 

выстраивать сценографию урока, создавать педагогически 

целесообразную атмосферу, управлять активностью учащихся. 

Учебный материал структурирован по следующим разделам: 

- Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 

специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика. 

- Практический раздел содержит материалы для проведения, практических 

занятий и контролируемой самостоятельной работы организовывается в 

соответствии с типовым учебным планом по специальности 1-03 04 01 

Социальная педагогика. 

- Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой 

аттестации – зачѐта 

- Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной 

документации образовательной программы высшего образования, 

программно-планирующей документации воспитания, учебно-методической 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических 

материалов, рекомендуемых для изучения данной учебной дисциплины. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 1. Прикладное мастерство социального педагога и 
режиссура 

(2 лекционных часа) 

Вопросы: 

Прикладное педагогическое мастерство 

Педагогическая технология театральной педагогики 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Театральная педагогика в школе 

 

Раздел «Основы прикладного мастерства и режиссуры» входит в блок 

учебной дисциплины «Методика социально-педагогической деятельности» в 

соответствии с учебным планом специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика. Овладение понятием «прикладное мастерство» призвано 

способствовать развитию умениям и навыкам, необходимым в 

профессионально-педагогической сфере, расширению границ 

профессиональной компетентности, педагогического мастерства и 

педагогической культуры современных педагогов. Его основой являются 

современные интерактивные технологии обучения, основанные на 

профессионально-педагогическом сопряжении теории и практики 

театральной режиссуры с теоретическими и практическими представлениями 

о прикладном мастерстве социального педагога.  

Прикладное мастерство корректирует деятельность педагога по 

разработке и воплощению замысла педагогического взаимодействия, 

является инструментом социального педагога для решения педагогических 

задач. В чем основное назначение социального педагога? Это социальная 

защита ребенка, подростка, оказание ему социальной или медицинской 

помощи, умение организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию. 

Для решения этих задач социальный педагог изучает ребенка, его состояние, 

уровень кризиса, планирует пути его преодоления. В этом одна из 

главнейших задач социального педагога. Поддержать ребенка в трудную 

минуту — дело не легкое. Как же помочь ребенку в беде? Как должен вести 

себя в такой ситуации социальный педагог? 

 Поддержать духовно, научить свыкнуться с бедой, искать выход, найти 

путь и принять решение, вселить веру в ребенка, убедить его, что все в его 

жизни можно изменить к лучшему. Педагог связывается со специалистами, 

со службами социальной защиты, которые способны помочь ребенку. Для 

этого необходимо, чтобы он был профессионально подготовлен, достаточно 

образован для ведения воспитательной и учебной работы. Сегодня это 

называется педагогическим мастерством. 

 Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личных 

качеств педагога, а также от его знаний и умений. Каждый учитель — это 

личность. Мы говорим о формировании личности воспитанника и забываем 
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об учителе. Личность педагога, ее влияние на воспитанника огромно, ее 

никогда не заменит педагогическая техника. Л.Н. Толстой писал: «Если 

учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше 

того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он 

совершенный учитель».[4] Социальный педагог должен владеть 

профессиональными знаниями: знать педагогику и психологию, физиологию 

развития ребенка и методику воспитательной работы. Эти знания помогут 

педагогу изучить ребенка, проанализировать его поведение. Изучая ребенка, 

следует обратить внимание в первую очередь, на круг его общения будет ли 

он совместим в группе, куда его определяют. Социальный педагог должен 

уметь организовать, деятельность и сотрудничество детей. 

 Существует еще понятие - педагогическая технология, которой также 

должен владеть социальный педагог. Это значит владеть приемами, 

умениями и навыками влиять на воспитанников. Это умение владеть 

некоторыми приемами артистизма, речью, дыханием, ритмом и постановкой 

голоса, мимикой и жестами, находить в беседе тот тон и язык, который даст 

возможность говорить с нищими и алкоголиками, наркоманами и 

проститутками или с попавшим в беду ребенком. И не просто говорить, а 

убедить, повлиять. 

 Театральная педагогика - это практическое направление современной 

психологии и педагогики искусства, реализующее в образовании принципы 

событийности, проживания, личностного творческого действия и 

импровизации, связывающее интеллектуальное, чувственное и 

эмоциональное восприятие. 

Основы режиссуры в сплаве с задачами и функциями социальной 

педагогики проявляются внешне – через логику событий, выражающихся в 

действиях, и внутренне – через построение внутренней психологической 

логики взаимодействия участников педагогического процесса, логики 

переживаний «по поводу», в «предлагаемых обстоятельствах». 

Педагог-режиссер проектирует образовательную среду через поиски ее 

смыслообразующих характеристик. Выявление смысловых и ценностных 

связей объекта в результате оперирования категориями, специфичными не 

только для науки, но и связанными с искусством, открывает дополнительные 

грани анализа объекта и включает его в систему неочевидных отношений за 

счет возникающих ассоциаций, что позволяет обучающемуся улавливать 

«отвлеченные», не прямолинейно выраженные смыслы. 

Цель учебной дисциплины  

– в выработке индивидуального стиля педагогической деятельности, 

при котором происходит развитие способности творческого использования 

имеющихся знаний и умений из области педагогической режиссуры, 

способности нахождения необходимой информации для принятия 

самостоятельного решения о создании и использовании того или иного 

сценария педагогического взаимодействия, стратегии собственного 
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поведения, выбора вербального и невербального репертуара в соответствии с 

педагогическими целями.  

Задачи учебной дисциплины  

изучение теории и практики использования средств режиссерской 

профессии в практике социального педагога;  

Формирование мотивов деятельности, направленности на 

педагогическое творчество; 

Знакомство с новыми понятиями из области педагогической режиссуры 

(борьба в педагогике, педагогическая композиция, педагогическая 

сверхзадача, педагогическая мизансцена и др.), усвоение знаний, раскрытие 

сути механизма педагогической интеграции рациональной и эмоциональной 

сторон процесса обучения; 

Освоение практических навыков работы социального педагога с 

педагогической информацией: вычленение, структурирование, ранжирование 

проблем по степени их значимости, умение выбирать и обосновывать 

оптимальные варианты эффективного взаимодействия, разрушение 

стереотипов мышления, освобождение от авторитаризма в поведении с 

помощью способов педагогической режиссуры; 

Овладение комплексом специальных режиссерских умений: азбукой 

словесных воздействий, рычагами мобилизованности, способностью 

«читать» поведение, распределять и удерживать инициативу; 

Тренинговое освоение «теорией взаимодействия», включающей в себя 

организаторские, коммуникативные умения, умение распределять время, 

выстраивать сценографию урока, создавать педагогически целесообразную 

атмосферу, управлять активностью учащихся. 

 Театральная педагогика — это взгляд на школу сквозь призму 

театрального искусства. И еѐ ценность в том, что она выходит за рамки 

урока. Один из принципов театральной педагогики: что вы делаете на уроке, 

должно быть актуально для учеников, должно задевать их лично. Если 

ребѐнок будет относиться к любому предмету как к разговору о жизни, а не 

как к части школьной программы, то он будет и вне школы сам читать книги, 

смотреть фильмы, ходить в театр. 

 Необходимо помнить о том, что театральное искусство является 

эффективным и уникальным средством нравственного и художественного 

воспитания учащихся. Но бездумное использование в образовательном 

процессе средств театральной педагогики может нанести огромный вред 

формирующейся личности ребенка. Применение в практике учебно-

воспитательной работы средств театрального искусства будет содействовать 

расширению общего и художественного кругозора учащихся, общей и 

специальной культуры, обогащению эстетических чувств и развитию 

художественного вкуса. Через мощное театральное средство – 

сопереживание, учебные формы театрального искусства объединят детей и 

взрослых на уровне общего совместного проживания, что явится 

эффективным средством влияния на образовательный и воспитательный 

процесс. Особенно важное влияние такой учебный театр-клуб оказывает на 
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подростков, предлагая им неформальное, откровенное и серьезное общение 

по злободневным социальным и моральным проблемам, создавая тем самым 

защитную социально-здоровую культурную среду. Театральная педагогика 

стала популярной темой в повестке дня различных театральных фестивалей. 

Если в вашем городе проходит крупное театральное событие — обязательно 

загляните в программу мероприятий, наверняка там есть мастер-классы для 

учителей от театральных педагогов. Конечно, за один мастер-класс никто не 

освоит целую систему, но почувствовать, как работают те или иные подходы, 

вполне возможно. Театральная педагогика не является «волшебной 

палочкой», которая одним взмахом решит все проблемы: нашѐл «точку 

удивления» на уроке — и сразу выросла мотивация, наладилась 

эмоциональная атмосфера и проявилась творческая инициатива. Чудес не 

бывает. Но системное и осмысленное обращение к театральным практикам, к 

личной импровизации, к художественному образу способно превратить 

школьную рутину в пространство интеллектуальных и эмоциональных 

открытий. 

 

Вопросы для самостоятельной проработки 

Режиссура педагогики.  

Стратегические направления деятельности педагога-режиссера. 

Деятельность педагога по разработке и воплощению замысла 

педагогического взаимодействия.  

Режиссерские способности педагога.  

Этапы формирования умений педагогической режиссуры 

(мотивационный, информационный, процессуально-обучающий и 

деятельностный). 

 

Литература 
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2. Грачева, О. О. Воспитательные и развивающие возможности 

театрального искусства и их реализация в школе с театральным 

уклоном. / О.О. Грачѐва. Маральна-эстэтычнае выхаванне моладзі 

сродкамі мастацтва і літаратуры: Мат-лы міжнар. Навук. Канф. - Мн.: 

БГУК, 2000. С. 135 – 137 

3. Жилинская, Т. Г. Место и роль театральной педагогики в 

образовательном процессе. / Т. Г. Жилинская. Актуальные проблемы 

эстетического образования: исторический, научно-теоретический и 

методический аспекты. Сборник научных статей. Минск : Адукацыя i 

выхаванне, 2010. Стр. 24 – 26 

4. Педагогические высказывания Л. Н.Толстого. / Диомидов И. М., 

Пинкевич Альберт Петрович. Directmedia. [С предисловием А. П. 

Пинкевича и биографических очерков Н. Н. Гусева "Педагогическая 

деятельность Л. Н. Толстого"], 2014 – 104 с. 
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Тема 2. Общность и различие актерско-режиссерской и 
педагогической деятельности 

(2 лекционных часа) 

 

Вопросы: 

Параметры сходства театральной и педагогической деятельности. 

Общие черты театрального и педагогического действия 

 

 Современный педагог – это профессионально-компетентная, творчески 

развивающаяся, гуманная личность, в которой превалируют духовно-

нравственные качества, у которой ярко выраженная субъектная позиция, 

индивидуальный стиль деятельности и богатый творческий потенциал. 

Творческий потенциал личности педагога – многозначная и динамичная 

характеристику, включающую три дополняющих друг друга компонента – 

ценностный, когнитивный, деятельностный. В содержание каждого из этих 

компонентов входят специфичные, присущие именно педагогической 

профессии черты. 

 Сфера педагогического труда относится к такому виду 

профессиональной деятельности, в котором ведущую роль играет процесс 

общения, через которое осуществляется реализация задач обучения и 

воспитания. В этой связи важно овладение педагогом высшего мастерства 

общения (педагогическим артистизмом). 

 Педагогический артистизм – это деятельность, поднятая до уровня 

искусства, высший уровень совершенства в работе педагогов, когда 

деятельность поднимается на желанную духовную высоту. На сходство 

актерских и педагогических способностей указывал в свое время А.С. 

Макаренко, а также исследователи В.Н. Гоноболин, Ю.П. Азаров, Н.В. 

Кузьмина, Ю.Л. Львова, В.А. Кан-Калик и др. На эту же особенность 

указывал К.С. Станиславский. 

 Система К.С. Станиславского показывает, что в театральном и 

педагогическом искусстве много общего. Педагог и актер должны знать и 

чувствовать аудиторию – передовую и отсталую ее часть, понимать, на кого 

ориентироваться и кому помогать. Надо знать азы человеческой реакции в 

зависимости от возраста, пола, профессиональной направленности. Сходство 

театральной и педагогической деятельности можно проследить по 

следующим параметрам. 

1. По цели (воздействие человека на человека с целью вызвать переживания). 

2. По содержанию (коммуникативные творческие процессы). 

3. По инструменту (психофизическая природа педагога и актера сама по себе 

является инструментом для осуществления деятельности). 

4. Процесс театрального и педагогического творчества реализуется в 

обстановке публичного выступления (и зрители, и учащиеся являются 

соучастниками процесса). 

5. Объект воздействия одновременно становится и субъектом творчества. 
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6. Творчество осуществляется в отведенное для этого определенное время, 

что требует оперативности в управлении своим психическим состоянием. 

7. Результаты этого творчества динамичны, они развиваются, то есть важен 

не только итог, но и процесс. 

 Не менее важно знать и основные отличия педагогического и 

актерского мастерства. Изучать актерское мастерство в педагогическом вузе 

нужно осторожно. Лишними, а часто и опасными могут быть театральная 

выразительность и наигранное поведение. О.С. Булатова систематизировала 

различия между актерской и педагогической деятельностью, называя, в 

частности, различия: 

– в предмете представления (перевоплощение актера в другую личность и 

отношение педагога к ситуации, диктуемое его ролевой позицией); 

– в границах сферы деятельности (вымышленные у актера и реальные у 

педагога условия существования); 

– в специфике общения (актер тяготеет к диалогу, преподаватель – к 

монологу); 

– в продолжительности деятельности (более длительная у преподавателя, чем 

у актера); 

– в возможностях импровизации (у преподавателя границы творчества шире, 

импровизация не только допустима, но и необходима); 

– в разнообразии программы деятельности (у преподавателя в один день она 

может быть разной в рамках разных ролей) и т.д. 

 А.С. Макаренко подчеркивал эстетическую направленность актерского 

труда: «В театре мы получаем эстетическое наслаждение от игры актера, а в 

педагогике тот же живой организм, но не играющий, а воспитывающий». 

Заимствовать элементы театральной педагогики для подготовки 

преподавателя и воспитателя – не значит, что из педагогов надо делать 

актеров. Нужно стремиться воспитать педагога с качествами актера, которые 

будут проявляться в зависимости от возникающих педагогических задач. 

Суммируя сказанное, выделим основные признаки, черты, сближающие 

педагогическую и актерско-режиссерскую деятельность, а также 

характеристики, показывающие специфику каждого труда. Рассмотрим 

основные черты, характеризующие педагогическую и актерско-

режиссерскую деятельность. 

 Общие черты театрального и педагогического действия: 

1. Содержательный признак – коммуникативность, ибо общей основой 

является взаимодействие, живое сотрудничество разных индивидуальностей. 

2. Инструментальный признак – личность творца и его психофизическая 

природа как инструмент воздействия. 

3. Целевой признак – воздействие человека на человека и вызов 

определенного переживания у партнера. 

4. Процессуальные характеристики: творчество осуществляется в обстановке 

публичности, регламентировано во времени; результат творчества 

динамичен; наблюдается общность переживаний актера и зрителя, актера и 
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режиссера, педагога и ученика; объект воздействия является одновременно и 

субъектом творчества, сотворцом; творчество носит коллективный характер. 

5. Структурный признак – анализ материала; определение проблем, 

противоречий; рождение замысла, разрешающего противоречия; 

воплощение; анализ результата; корректировка. Работа над уроком и ролью 

происходит в трех периодах: репетиционный – у актера, доурочный – у 

учителя. Это период, когда в воображении, в мыслях, в ощущениях деятеля 

создается образ. Образ героя – у актера, образ урока – у учителя; 

технический. Период, когда разумно, расчетливо выверяется материал и 

подчиняется собственному творческому заказу деятеля. Закрепляется, 

«обкатывается» на репетициях роль актера, у учителя «репетируется» урок, 

уточняется его замысел, фиксируется его ход, составляется план; период 

воплощения творческого замысла. Работа актера на спектакле, учителя – в 

классе. 

6. Концептуальные признаки: наличие элементов работы, не поддающихся 

автоматизации, самостоятельного и свободного творчества; осуществление 

социальной функции – функции воспитания; присутствие интуиции, чутья, 

вдохновения; специфические профессиональные эмоции; необходимость 

непрерывной внутренней работы (тренировочной и «над предметом»). 

7. Требования к личности творца. Основные способности, необходимые и для 

творчества актера, и для продуктивного творчества педагога таковы: 

развитое воображение, внимание, эмпатия, рефлексия, подвижность, 

заразительность, выразительные способности, обаяние. 

 Названные черты, показывающие различия педагогической и актерской 

деятельности, безусловно, не перечеркивают отмеченные ранее сближающие 

их признаки, а лишь позволяют обратить внимание на то, что актерская и 

педагогическая деятельность не простые разновидности одного и того же, и 

необходимо осознавать специфичность каждого вида труда, в частности, 

эстетическую направленность актерской деятельности. Будущим учителям 

необходимо не только развить умение предъявлять себя, но и умение видеть 

и оценивать себя и других, что в первую очередь предполагает развитие 

эмпатии и рефлексии. Важно осознать то, что целью заимствования 

элементов театральной педагогики в профессиональной подготовке учителя 

является не воспитание актера, но педагога с качествами актера, которые 

проявляются в зависимости от педагогических задач. 

 Таким образом, с точки зрения актерского мастерства, профессия 

педагога чрезвычайно сложна. Его значение в педагогической деятельности 

требует особого внимания и целенаправленной работы специалистов. Роль и 

место артистизма в преподавании могут меняться при совершенствовании 

профессиональной деятельности учителя: он может проявляться как качество 

личности, а по мере накопления профессионального опыта интегрировать все 

составляющие работы педагога, синтезировать и делать целостной всю его 

деятельность. 

 По своим основным характеристикам актѐрская и педагогическая 

деятельности совпадают, однако, в последней сотворчество, взаимодействие 
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с аудиторией играет большую роль, нежели в театральном искусстве. Ш.А. 

Амонашвили сравнение профессий педагога и актѐра привело к мысли-

заповеди «Дари себя детям!»: «Разумеется, педагог должен владеть 

способностью перевоплощаться, умением входить в роль. … Профессия 

учителя в этом смысле более сложная. Он тоже принадлежит, но не тем 

людям, которые для него имеют общее имя «зритель», а детям, которые для 

него обозначены конкретными характерами». 

 Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что с переходом на 

новые стандарты образования особое внимание уделяется развитию 

творческого потенциала педагога, обладающего современным мышлением, 

знаниями информационных технологий и личностной культурой. Именно 

такой специалист может обеспечить внедрение инновационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Актерское мастерство педагога – это решение различных 

педагогических задач, успешная эмоционально насыщенная организация 

учебно-воспитательного процесса и получения соответствующих 

результатов, ее суть в определенных профессиональных и личностных 

качеств, которые порождают эту деятельность и обеспечивают ее 

эффективность. 

 Поэтому настоящий педагог должен быть в постоянном творческом 

порыве оптимизации как профессионального так и личностного потенциала. 

Только педагог-творец, ратующий за кардинальные преобразования в 

образовании, овладевает высшим педагогическим мастерством – 

артистизмом, достигая высот в своей педагогической деятельности. 

 

Вопросы для самостоятельной проработки 

Понятие педагогической сверхзадачи.  

Педагогическая интерпретация идей П.М. Ершова в творчестве А.П. 

Ершовой и В.М. Букатова.  

Этапы действий педагога как режиссера. Режиссерские способности 

педагога. Связь педагогической режиссуры с педагогическим артистизмом. 
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Тема 3. Педагогический артистизм как профессиональная и 
личностная характеристика 

(2 лекционных часа) 

 

Вопросы: 

Артистизм и лжеартистизм 

Структура педагогического артистизма 

 

При ранжировании качеств учителя, важных для его профессиональной 

деятельности, работающие педагоги и будущие учителя, разумеется, на 

первое место ставят знание педагогом материала своего предмета, владение 

методикой педагогического воздействия, развитое психолого-педагогическое 

мышление. Детям надо давать возможность, общаясь с учителем, 

чувствовать себя его равноправными соратниками, чувствовать, что они 

нужны педагогу, что без них педагогу трудно. Поэтому задача педагога - 

поверить самому и «заставить» детей поверить в то, что все происходящее на 

уроке - правда. 

Важно разграничить понятия артистизма и актерствования, 

педагогического мастерства и педагогической техники, здесь необходима 

терминологическая точность. Если речь идет об истинном артистизме, то в 

игре есть элемент мастерства, педагогической устремленности и 

психологической гибкости воспитателя. А актерствование в дурном смысле 

слова ребята легко разгадают. 

Актерствование - это, скорее, лжеартистизм. Это манерность, с которой 

учитель «изображает» учителя на уроке, играя доброго и щедрого 

«повелителя», разговаривает покровительственным тоном, любуется своей 

властью над учениками, играет непогрешимость своего Я. Такой «артистизм» 

действительно трудно назвать в числе необходимых педагогу качеств. Он 

способен сначала «подкупить» ученика, но потом может и испугать своими 

проявлениями и надолго отвернуть его и от учителя, и от школы. Под 

педагогическим мастерством мы понимаем выражение повышенного уровня 

всех качеств, которыми должен обладать педагог в соответствии с 

профессиограммой, комплекс свойств личности, обеспечивающих высокий 

уровень самоорганизации профессиональной деятельности, а также 

следствие повышенного уровня развития некоторых педагогических качеств; 

фундаментом этого мастерства являются общая культура педагога, его 

теоретические знания и владение педагогической техникой. Педагогическая 

техника - это тот комплекс умений, который помогает учителю глубже, ярче, 

талантливее выразить себя, добиться оптимальных результатов в работе. 

 Ядро элементов педагогической техники составляют умения 

педагогического общения, техника и культура речи (голос, дыхание, дикция, 

интонационная окраска, грамотность и т. д.), выразительный показ чувств и 

отношений (мимика, пантомимика, вообще внешний облик учителя), 

профессиональная саморегуляция педагогом своего психического состояния 

(самоконтроль, выдержка и т. п.). Можно сказать, что педагогическая 
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техника орнаментирует информацию, сообщаемую педагогом. Это те умения, 

которые помогают учителю через визуальную и аудиальную стороны 

восприятия донести до воспитанников свои мысли и чувства, способствуют 

творческому поведению и эффективному взаимодействию с детьми. 

Что же касается толкования артистизма, то дать ему однозначное 

определение, действительно, очень сложно. Словарь современного русского 

литературного языка определяет артистизм, с одной стороны, как дар, а с 

другой - как результат труда: «Выдающиеся способности, художественная 

одаренность, свобода перевоплощений, с помощью которой человек легко, 

непринужденно «входит в образ». Особое умение держать себя, изящество 

манер, грациозность движений и т. п., обычно свойственные артистам. 

Высокое мастерство, достигнутое кем-либо в области искусства. Высокое 

мастерство в каком-либо деле, в выполнении чего-либо». [1] 

Концепция педагогического творчества, по которой педагогическая 

деятельность рассматривается «незашоренным» взглядом, вся окружающая 

действительность работает на нее, а содержание урока не сводится до какого-

то узкого аспекта – «по делу». События во время взаимодействия учителя и 

ученика разворачиваются по законам жизни, в которой нет чего-то не 

главного. И тогда не тема проходится, а жизненные явления подводятся под 

какие-то закономерности, действительность переплавляется в яркую, 

самобытную картину жизни. Внешние движения в творческой манере 

педагога-артиста сопрягаются с глубинным оттенком мысли, переживаний, 

со всей структурой деятельности. Гармоничные отношения между педагогом 

и учеником достигаются естественностью обеих сторон, а естественность 

создается отсутствием строгой и сжатой внешней запрограммированности 

общения, жесткой схемы, которые нередко мешают ученику и учителю 

импровизировать, строить догадки и неординарно мыслить, хотя внутри 

всего процесса общения проходит стержень, вокруг которого идет разговор. 

В импровизации, которая рождена не стихийностью, а продуманностью 

первого шага, раскрывается внутреннее настроение учителя, что, по 

существу, является основой артистизма. 

Педагогический артистизм - это феномен, функционирующий с той или 

иной степенью активности на всех стадиях процесса педагогического 

творчества. Роль и место артистизма в преподавании могут меняться при 

совершенствовании профессиональной деятельности учителя: он может 

проявляться как качество личности, а по мере накопления 

профессионального опыта интегрировать все составляющие работы педагога, 

синтезировать и делать целостной всю его деятельность. 

На наш взгляд, задача артистичного педагога - оказать на учеников 

эмоциональное воздействие, вызвать в душах отклик, определенные 

переживания, без которых осложняется глубинное восприятие жизни и ее 

понимание; утвердить веру в себя в сознании и сердцах ребят, вызвать 

впечатление своим отношением, чувствами; заставить играть воображение, а 

игра - всегда свободный выбор. При этом основная цель педагога - 

способствовать формированию у ученика личностной позиции на основе 
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системы убеждений, которые не сводятся к сумме знаний; определенного 

отношения к объектам окружающего мира, а в целом - положительного 

отношения детей к учебному процессу и, следовательно, ко всем 

воздействиям, организуемым школой; выбора учеником собственных средств 

для самореализации. 

Основной жанр уроков артистичных педагогов - соимпровизация, 

абсолютная творческая свобода каждого в русле заданной ТЕМЫ и 

совместной ансамблевой работы. Урок не разыгрывается по нотам", а 

создается его партитура - каждый раз заново. Отсюда - импровизация. А так 

как в ней участвуют все, то она становится соимпровизацией. 

Главным результатом труда артистичных педагогов является то, это 

постоянное нахождение в «лаборатории», где протекает процесстворчества, и 

активное участие в нем оказывают непосредственное влияние на творческое 

становление учеников, на их охотное желание раскрыться, поделиться тем, 

что есть внутри, на их способность рефлексировать от знаний на себя через 

другого, переводить знания в личностный план, видеть их смысл. 

Педагогический артистизм является сложным сплавом духовных и 

физических качеств, помогающих найти контакт с учениками, получить 

определенный аванс детского доверия и затем действовать, учитывая все 

обстоятельства данного урока. Артистичный учитель своей личностью 

одухотворяет содержание и организацию учебно-воспитательного процесса. 

Это самобытный педагог со своим неповторимым внутренним миром, 

который становится обаятельным и притягивающим к себе в состоянии 

вдохновенной передачи знаний и своего отношения к ним. Нужно отличать 

артистизм от желания произвести впечатление, выделиться среди других, от 

излишней пафосности и эпатажности. Можно обладать привлекательными 

внешними данными, красивым голосом и общей нервной возбудимостью, 

которые в глазах человека неискушенного могут сойти за актерский 

темперамент, но при этом не быть действительно артистичным. 

В структуре педагогического артистизма мы выделили две стороны: 

Внутренний артистизм - культура педагога, непосредственность и 

свобода, обаяние, эмоциональность, игра воображения, изящество, образный 

путь постановки и решения проблем, ассоциативное видение, неожиданные 

яркие ходы в «сценарии» урока (особенно его первых минутах), внутренняя 

«настройка» на творчество, самообладание в условиях публичности и др. 

Внешний, разомкнутый на класс артистизм - игровая подача, так 

сказать, «техника» игры, особые формы выражения своего отношения к 

материалу, передача своего эмоционального отношения к деятельности, 

владение умением самопрезентации, выведение учеников на игровой 

уровень, умелая режиссура урока. 

Рассмотрим подробнее составляющие педагогического артистизма. 

Одна из удивительнейших черт театрального искусства - 

перевоплощение. Перевоплощение требует актерских способностей, умения 

«сыграть роль», способности стать другим, оставаясь самим собой. Почему-

то, говоря о педагогическом артистизме, чаще всего обращают внимание на 
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первую половину этого положения: «стать другим». Действительно, она 

более эффектна, но граничит с самым крайним и нежелательным средством – 

«наигрышем». Наигрыш - вершина неправды, фальши, неискренности, 

внешнее кривлянье. Только оставаясь самим собой, учитель может временно 

надеть любую маску. При этом она не подавит личность; наоборот, личность 

педагога будет явственно «просвечивать» сквозь нее. Таким образом, 

артистизм - не только игра в кого-то. Это, прежде всего состояние души, 

способной на время не просто казаться кем-то, а в самом деле «быть». При 

этом невозможна «читка», процессы перевоплощения становятся 

глубинными, органичными, естественными. Исчезают условности, все 

искренне переживается, все эмоции настоящие, все мысли и слова 

выстраданные. 

Педагогический артистизм предполагает открытость и 

непосредственность педагога, умение говорить и действовать напрямую, 

делиться тем, что есть внутри. При этом вопросов «А что обо мне подумают, 

как я буду выглядеть?» как бы не существует.  

Артистизм предполагает наличие у учителя так называемой 

«визуальности», внешней привлекательности. И дело тут не столько в 

правильности и красивости черт лица, в безупречной фигуре. Гораздо 

большую роль играют умение учителя следить за собой, культура внешних и 

внутренних проявлений, обаяние и естественность. Установление 

коммуникационных связей упрощается, если у учителя приветливое лицо, а 

движения, жесты, осанка и походка красивы и выразительны.  

Творческая деятельность учителя характеризуется необходимостью 

быстро, оперативно ориентироваться в сиюминутных, непрерывно 

меняющихся ситуациях живого общения, импровизировать на основе ранее 

задуманного в зависимости от текущих педагогических задач и своего 

творческого самочувствия. 

В.А. Сухомлинский говорил о том, что творчество ни в коем случае не 

означает, что педагогический процесс - это что-то непостижимое, 

подвластное только наитию и не поддающееся предвидению. Наоборот: 

именно тонкое предвидение, изучение зависимостей многих факторов и 

закономерностей педагогического процесса позволяют подлинному мастеру 

мгновенно изменить план. 

Одним из критериев оценки артистизма учителя является его 

красноречивость, выразительность звучания голоса, умение внушать и 

убеждать, владение искусством оперирования словом. Речевому артистизму 

мы также посвятили отдельную тему книги. 

В структуре личности педагога артистизм как способность к 

органичному существованию и эффективному действию в условиях 

педагогического процесса, связанная наряду со знаниями учителя и 

развитием педагогического мышления также с овладением искусством 

самовыражения, умением саморегуляции психического состояния, 

конструирования «партитуры педагогического общения»,умением ставить и 

решать сверхзадачу действия, играет, на наш взгляд, следующие роли: 
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1. Синтезирующую. Постановка и решение сверхзадачи своей 

деятельности заставляет педагога ставить задания ребенку в определенный 

мировоззренческий и нравственный контекст. 

2. Обогащающую и гармонизирующую личностные проявления 

педагога. Артистизм учителя дает возможность естественного сочетания 

логического и чувственного в деятельности. 

3. Регулирующую самочувствие педагога, его настрой на творчество. 

Ощущение свободы своего внутреннего и внешнего Я вдохновляет, 

окрыляет, дает новые силы. 

4. Защитную. Педагогический артистизм, контроль над своими 

ощущениями и самочувствием, естественное и живое поведение, ощущение 

свободы повышают уверенность, самооценку учителя. Кроме того, поскольку 

дети в силу возрастных особенностей порой причиняют боль человеку, даже 

не подозревая об этом, а лишь копируя чьи-то слова и поведение, то педагогу 

нужны умения этической защиты в момент грубости. Те упражнения на 

импровизационное решение ситуации, на выражение искреннего отношения 

к партнеру по общению, инструментирование внешнего принятия вины на 

себя, удивление по поводу некорректной формы обращения ребенка и т.д., 

которые предлагает театральная педагогика, безусловно, помогут учителю 

отстоять достоинство (свое и ребенка) в конфликтной ситуации. А 

ненавязчивое проигрывание сложных ситуаций способствует снятию многих 

конфликтов, помощи в формировании способности ребенка к 

взаимопониманию с другими людьми. Современная психология признает 

театр как один из методов преодоления трудностей общения, 

обеспечивающих возможности для самовыражения человека, и даже 

лечебного воздействия с целью снятия различных неврозов, сохранения 

психического здоровья. 

5. Формирующую мотивационно-ценностное отношение к содержанию 

образования. Логичное и красивое сочетание эмоционального и 

рационального на уроке дает возможность ребенку по-новому взглянуть на 

него, найти в нем увлекательное и ценное лично для себя. 

Артистичный педагог умело использует кинетические средства, 

телесную экспрессию, пластику поведения, наделяющую его личностной, 

персональной запоминаемостью. Пластика обычно определяется как 

выражение телом своего душевного состояния, язык телодвижений.  

Культура и образование становятся сегодня все более 

алгоритмизированными, технологичными. На уроке порой происходит 

только передача и накопление информации, знаний. Развитие обучающей 

техники внесло свои особые изменения в процесс обучения и повлияло на 

роль педагога. Однако технические средства обучения никогда не смогут 

заменить педагога с его живой душой и эмоциональностью. 

 

Вопросы для самостоятельной проработки 

Понятие о художественных ролях педагога. Педагог как драматург. 

Педагог как режиссер. Педагог как артист.  
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Роль педагогического артистизма в процессе педагогического общения. 

Необходимость изучения и развития артистизма. Условия и пути развития 

педагогического артистизма 
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Тема 4. Понятие композиции в педагогике 

(2 лекционных часа) 

Вопросы: 

Урок как главная форма организации обучения и воспитания в школе 

Функции композиции в разработке сценария урока 

Общие правила разработки композиции 

 

 Выдающийся режиссер XX в. Г. А. Товстоногов в своей книге «О 

профессии режиссера» так определил воспитательное своеобразие театра: 

«Театр - школа, в которой не учат в обычном смысле слова… В этой школе 

нет учеников и учителей. С высокой кафедры - сцены, вопреки школьному 

этикету, подсказывают зрителям ответы. И чем незаметнее эта подсказка, тем 

лучше ученики-зрители воспринимают урок-спектакль» [1]. Эта истина, 

являющаяся природным свойством всех искусств, и в особенности искусства 

театра, стала одной из исходных точек разработки вопроса композиции в 

педагогике, цель которого - формирование личности школьника. 

 Рассмотрим этот вопрос на примере урока, поскольку урок - главная 

форма организации обучения и воспитания в школе. Следовательно, он 

должен иметь свою строгую внутреннюю логику, определяемую 

дидактическими целями, содержанием, средствами, методами и приемами 

обучения. «Урок - это педагогическое произведение, и поэтому он должен 

отличаться целостностью, внутренней взаимосвязанностью частей, единой 

логикой развертывания деятельности учителя и учащихся. Это обеспечивает 

управление познавательной деятельностью учащихся» [2]. 

 Искусство театра в силу своей специфики требует от создателей 

спектакля - режиссеров, актеров, художников, музыкантов - вычленить, 

подчеркнуть современность звучания классических произведений, заострить 

всеми имеющимися в их распоряжении художественными средствами 
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общность проблем, ситуаций, которые разворачиваются на сцене в 

художественных образах искусства, и тех, что волнуют сидящих в зале 

зрителей. Задача и деятелей театрального искусства, и учителя взволновать, 

еще лучше - потрясти зрителя-ученика и заставить его думать, размышлять - 

о жизни и смерти, о добре и зле, о жестокости и доброте, о смысле жизни... 

Ученику-зрителю необходимо «подсказать» ответы на сложнейшие вопросы 

жизни. Но чем незаметнее будет эта подсказка, тем лучше ученики-зрители 

воспримут урок-спектакль. Если же они начнут замечать, «что их учат, 

поучают... такую школу перестанут посещать». 

 Не навязывать ученику готовые ответы, а подводить его к ним. Мало 

того, не на все вопросы могут быть даны обстоятельные ответы. Ведь это 

вопросы, которые задает жизнь, и у каждого один и тот же вопрос звучит по-

своему. Многое можно и нужно оставить для размышлений за пределами 

урока. Главное - определить проблему, включить ученика в ситуацию, 

требующую ее разрешения, направить его мысль. Если школьник уйдет с 

урока взволнованным, он будет стремиться решать эти вопросы в 

направлении, заданном учителем. Он испытает чувство, близкое тому, 

которое волнует нас, будоражит наши мысли после хорошего спектакля, 

после встречи с искусством. Нравственный вывод постепенно созревает в 

душе ученика, заставляет его еще и еще раз вернуться к тому, что он 

услышал на уроке. Такой вывод, не навязанный, а подсказанный и добытый 

самостоятельной душевной работой, будет убедительным и прочным. Но 

преобразующая сила искусства исчезнет, если оно будет выступать на уроке 

в качестве иллюстратора мыслей учителя, его оценок и выводов. 

 Искусство театральной или кинодраматургии способно в 

художественных образах раскрыть жизнь духа великих творцов, ввести 

зрителя в мир, который их окружал и который они создавали, ярко, образно 

вскрыть взаимосвязь и взаимовлияние этих миров.  

 Но между драматургическим произведением и школьным уроком 

существуют и различия, на первый взгляд весьма важные. В драме идея 

произведения, его тема, то, что входит в понятие содержания, раскрываются 

через элементы формы: сюжет, композицию и ряд других специфических для 

драмы формообразующих элементов. При этом особая роль отводится 

сюжету, потому что именно через сюжет создаются конфликтные ситуации и 

проявляются конфликты, определяются их причинно-следственные связи. 

 Для того чтобы урок представлял собой единое целое, чтобы эти, 

казалось бы, разрозненные части составили гармоническое единство, 

способное воздействовать на чувства и пробудить мысль ученика, 

чрезвычайно важно его драматургически выстроить, разработать его 

композицию и на основе композиции разработать «сценарий» урока. 

 Функции композиции в разработке сценария урока 

 В отличие от драматургического произведения не сюжет, а композиция 

урока является главным организатором художественно-документального 

материала. Функции композиции в разработке сценария урока становятся 

определяющими.  Но, разрабатывая сценарий урока, мы должны иметь в 
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виду еще одно весьма важное отличие школьного урока по искусству от 

драматургического произведения. Суть его в следующем. На театральной 

сцене проблемы жизни, конфликтные ситуации разрешают действующие 

лица, актеры. Зритель лишь следит за столкновением позиций, 

мировоззрений и определяет к ним свое отношение «про себя», в процессе 

сопереживания. На занятиях в школе ученик - активный участник действия, 

но одновременно и зритель, и слушатель. Ученики, сидящие в классе, вместе 

с героями произведения ищут ответы, решают жизненные проблемы, 

которые ставят перед ними произведение искусства и учитель - организатор 

общения учеников с данным произведением. Создавая на уроке проблемные 

ситуации и включая учеников в поиски их решений, учитель лишь 

предположительно может предсказать возможные ответы учеников. Эти 

возможные ответы он имеет в виду, когда разрабатывает сценарий урока. Но 

вполне вероятен отход от намеченного учителем пути. Ответы учеников, 

возникшая дискуссия (что очень желательно) потребуют от учителя быстрой 

перестройки этапов урока, введение каких-то дополнительных материалов, 

импровизации. Если будет ясна цель урока, его основная задача, учитель 

приведет к ней учащихся.  

 Очевидно также, что, приступая к разработке урока, учителю 

необходимо прежде всего определить его задачи. Это значит вычленить те 

главные идейные, нравственные и эстетические проблемы, на постижение 

которых учитель будет стремиться направлять воображение ученика, его 

чувства и мысли. Определить задачи урока - это значит понять то, ради чего 

он необходим, то, что должен унести с собой ученик, уйдя из класса, какого 

воздействия на ученика учитель желает добиться, какие чувства и мысли 

хочет разбудить в нем, чтобы они, в свою очередь, «прорастали», питали 

«последействие». 

 Приступая к следующему этапу разработки урока, учитель стоит перед 

необходимостью решения того, какой материал отобрать и как его 

организовать, чтобы выполнить задачи урока наиболее полно. Как, какими 

средствами ввести ученика в мир произведения искусства, которое находится 

в центре внимания на уроке? Как это произведение должно зазвучать в 

сознании школьника, как оно свяжется с его жизненными проблемами?  

 Цель урока, его главные воспитательные и образовательные задачи - 

идейный стержень, на основе которого объединяются, монтируются части 

урока. Нельзя установить какие-либо общеобязательные каноны 

композиционных решений. Каждый урок строится в соответствии с 

конкретными его задачами, содержанием, творческим почерком учителя. 

 Есть общие правила разработки композиции. Прежде всего, она должна 

быть ясной и четкой. С.М. Эйзенштейн утверждал, что «композиция отнюдь 

не мелочь, а внутри художественного произведения одна из отраслей заботы 

о человеке - заботы о ясности, четкости и полноте его восприятия при 

максимальной экономии затрат на восприятие...». Нельзя построить урок, не 

сформулировав его цели, задачи. Замысел композиции урока, реализованный 

в последовательном, точном развитии проблем, переходящих из одной в 
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другую, - это и есть то, за чем на уроке будет следить ученик, что будет 

волновать его воображение, чувства, мысль. В драматургии эта особенность 

композиции называется «сквозным действием». «Сквозное действие есть 

сценическое выражение той мысли, ради которой поставлен спектакль». 

Примем это название для определения стержня композиции урока. 

 Искусство передает жизнь в движении. Закон искусства требует 

передать это движение, развитие как процесс, имеющий свои истоки, 

кульминацию и завершение. Определив то главное, что должен понять и с 

чем должен уйти ученик из класса, учитель выявляет композиционный центр 

урока, или его кульминацию. В.И. Суриков, имея в виду композиционное 

решение в живописи, говорил, что автору важно, прежде всего, нащупать 

«узел композиции», «узел идеи». Тогда рано или поздно завяжутся основные 

ее линии. 

 Теперь будем прокладывать путь, который эмоционально и логически, 

на основе жизненной правды приведет учеников к кульминации урока. Очень 

важно верно определить начало урока, его экспозицию. Экспонировать что-

либо - значит показать начало, исходные моменты, причины явления. 

Экспозиция - это та ситуация, из которой впоследствии на уроке «вырастет» 

проблема, а ее разрешение приведет к кульминации. В театре афиша к 

спектаклю, соответственно оформленная программка с перечнем 

действующих лиц, занавес, его освещение, увертюра или музыкальное 

вступление есть уже экспонирующие элементы. Они особым образом 

настраивают зрителей на восприятие того, что потом им предстоит увидеть 

на сцене. 

 Но в развитии действия каждой пьесы, каждого драматургического 

произведения есть рубеж, знаменующий собой его вершину, его высшее 

напряжении - кульминация. Кульминация (от лат. Culmen - вершина) 

максимально заостряет конфликт. После кульминации действие в драме 

неуклонно движется к развязке. Ослабление напряженности наступает 

постепенно. В кульминации и развязке сосредоточены нравственный и 

эмоциональный пафос урока. Но с развязкой действие урока не завершается. 

Если силою искусства и средствами его воздействия на человека мы 

взволновали ученика, разбудили его воображение, заставили его задуматься 

над жизненно важными вопросами - действие урока продолжится в 

послеурочной и внешкольной жизни школьника. Оно проявится в спорах с 

товарищами, в разговорах с родными, в стремлении еще и еще раз 

встретиться с произведением искусства. И этот важный этап урока, который 

не имеет конца, мы называем последействием. 

 В уроке, построенном по методу художественно-педагогической 

драматургии, выделяется несколько этапов, вытекающих один из другого и 

образующих единую линию «сквозного действия» урока: с момента его 

зарождения (этапы «экспозиция», «завязка», «создание проблемной 

ситуации»), через развитие (этапы «разработки проблемы») к его вершине 

(этап «кульминация») и, наконец, к его спаду (этап «развязка»); завершает 

линию «сквозного действия» урока этап «последействие». 
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Вопросы для самостоятельной проработки 

Выражение системы ценностей и отношений через структурно-

композиционное решение.  

Стратегия и тактика урока. Элементы урока, подлежащие 

предварительному планированию.  

Урок как оригинальное педагогическое произведение. Создание 

оригинального режиссерского замысла урока.  

Тема педагогического события как элемент композиции. Начало 

педагогического взаимодействия как элемент композиции.  
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Тема 5. Понятие педагогического конфликта 

(2 лекционных часа) 

 

Вопросы: 

Три группы конфликтов 

Подходы к решению конфликтных ситуаций 

Режиссура педагогики в осмыслении конфликта 

 

 Многоплановость учебно-воспитательного процесса обуславливает 

разнообразие возможных межличностных конфликтов и конкретных форм их 

протекания. Трудность в том, что ситуации, приводящие к столкновениям, 

часто по-своему уникальны, неповторимы, и поэтому отсутствуют 

универсальные способы их разрешения. Конфликт - это, увы, часть нашей 

жизни, нашего каждодневного опыта. Педагогические же конфликты могут 

быть разнесены по трем большим группам.  

 В первую входят мотивационные конфликты, возникающие между 

учителями и учащимися по причине слабой учебной мотивации последних 
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или, проще говоря, из-за того, что школьники либо не хотят учиться, либо 

учатся без интереса, по принуждению. Подобные конфликты разрастаются и 

в конечном итоге между учителями и учащимися возникают взаимная 

неприязнь, противостояние, даже борьба. 

 Вторую группу образуют конфликты, связанные с недостатками в 

организации учебного процесса. Имеются в виду четыре конфликтных 

периода, через которые проходят ученики в процессе обучения в школе. Так, 

первоклассник переживает довольно сложный и даже болезненный этап в 

своей жизни: происходит смена его ведущей деятельности (с игровой на 

учебную), меняется социальная позиция (из ребенка он превращается в 

школьника), возникают новые требования и обязанности. Психологическая 

адаптация к школе может длиться от трех месяцев до полутора лет. 

 Третью группу педагогических конфликтов составляют конфликты 

взаимодействий: учащихся между собой, учителей и школьников, учителей 

друг с другом, учителей и администрации школы. Данные конфликты 

происходят по причинам не объективного характера, а личностных 

особенностей конфликтующих, их целевых и ценностных ориентаций. 

Наиболее распространенными среди учащихся являются конфликты 

лидерства, в которых отражается борьба двух-трех лидеров и их группировок 

за свое первенство в классе. В средних классах часто конфликтуют мальчики 

и девочки. Может резко обозначиться конфликт трех-четырех подростков с 

целым классом или вспыхнуть конфликтное противостояние одного 

школьника и класса.  

 Подходы к решению конфликтных ситуаций 

 Осознание уже освоенных умений, используемых на практике, является 

частью процесса более адекватного познания самого себя. Чем лучше мы 

знаем себя, тем более мы в состоянии творчески и конструктивно 

реагировать на конфликтные ситуации. В любую из них привносится 

эмоциональный багаж прошлого, опыт предыдущих конфликтов. Какая-то 

часть его нам помогает, а какая-то - нет. Всем знакомы ситуации, в которых 

мы начинаем бурно реагировать, гневаться, теряем контроль над собой. Если 

мы хорошо поймем их суть, то сможем заранее прогнозировать и быть лучше 

подготовленными к любому развитию событий. Чем больше мы 

подготовлены, тем больше у нас возможностей выбора реакции и создания 

атмосферы, в которой и мы, и другие сможем творчески среагировать на 

конфликтную ситуацию. 

 Мало найдется проблем между людьми или группами людей, которые 

можно было бы решить в один миг. Успешное разрешение конфликтов 

поэтому обычно включает цикл, состоящий из определения проблемы, ее 

анализа, действия по ее разрешению и оценки результата. В любой 

конкретной ситуации следует выявить источник конфликта до того, как 

заняться разработкой политики по их эффективному урегулированию и 

выбором потребных умений и установок. 

 Здесь мы должны представить себе идеальное, с нашей точки зрения, 

решение. Возможны различные варианты, но не все из них выполнимы или 
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неприемлемы для участников столкновения. Коль скоро чувства и 

потребности всех уже известны, следует перейти к совместному в духе 

сотрудничества поиску практических шагов и действий, какими бы малыми 

они ни казались, что позволит устранить недоверие и привести к 

примирению. Цель заключается в нахождении такого направления и таких 

действий, которые будут способствовать изменению установок и поведения и 

превращению деструктивного конфликта в конструктивный. 

 Конфликт деструктивен, если он уводит в сторону от более важных 

проблем и дел; разрушает состояние духа, укрепляет низкую самооценку и 

вызывает стресс; поляризует группы людей и ужесточает позиции внутри 

групп; углубляет различия в ценностных ориентациях; вызывает 

безответственное или заслуживающее сожаление поведение или проявление 

насилия. 

 Конфликт конструктивен, если он открывает для всех острую 

проблему; приводит к столкновению с реальной проблемой; расширяет 

вовлечение сотрудников в решение проблем; вызывает реальное общение; 

дает выход скопившимся эмоциям, тревогам, стрессу; помогает признанию 

взаимозависимости и укреплению единства; помогает совершенствоваться и 

использовать полученные знания и опыт. 

 При разрешении конфликтов между учителем и учащимся помимо 

анализа причин, приведших к создавшейся ситуации, целей, вероятных 

исходов конкретного межличностного столкновения, необходимо учитывать 

возрастные особенности школьников. В младших классах конфликты между 

педагогом и его подопечными, как правило, порождены невыполнением 

последними дисциплинарных требований. Таким образом, конфликтная 

ситуация расценивается учителем как сугубо деловая. В то же время дети в 

большинстве случаев пока еще не способны определить ее истинный 

характер и воспринимают позицию педагога как обиду для себя, как лично 

недоброжелательное отношение к ним. Это порой и определяет выбор 

ребенком несоответствующего реальному содержанию ситуации поведения. 

Он может замкнуться в себе, что называется «надуться на взрослого». В этом 

случае задача педагога - раскрыть ему истинные причины недовольства, а 

уже затем показывать необходимость соблюдения предъявляемых 

требований, разъяснить нецелесообразность продолжения конфликта и 

нежелательный характер его возможных исходов. 

 Подросток ощущает себя равноправным участником межличностного 

конфликта с учителем. Наряду с деловыми конфликтными ситуациями, 

возникающими между педагогом и школьниками этого возраста, нередки 

противоречия и чисто личного характера. Как правило, они вызваны, с одной 

стороны, усиливающимися тенденциями индивидуализации, возникающими 

у подростка чувством взрослости и стремлением к признанию себя таковым, 

а с другой - отсутствием у педагога серьезных объективных оснований для 

признания его равным себе. Конфликтное поведение здесь может 

реализоваться в форме резкой конфронтации, быть необычайно ярко 

эмоционально окрашенным и в случае неверной тактики, выбранной 
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учителем, способно привести к устойчивой личной взаимной неприязни и 

даже вражде. 

 Что касается старшеклассников, то межличностный конфликт между 

ними и педагогом может привести к значительно более серьезным 

последствиям, чем подобная ситуация с подростком, а тем более с младшим 

школьником. Порой незначительный, казалось бы, конфликт, носящий 

личный характер, будучи перенесен в деловую сферу, может во многом 

повлиять на дальнейшую судьбу юноши и девушки, толкнуть их на неверный 

шаг, который приведет к многочисленным неудачам вступающего во 

взрослую жизнь молодого человека. 

 Режиссура педагогики в осмыслении конфликта 

 В драматургии выделены четыре главных вида конфликта: статичный, 

скачущий, развивающий и предваряющий.  

У всех конфликтов простая основа: атака и контратака, действие и 

противодействие. Настоящий, развивающийся конфликт мы видим, когда 

антагонисты равны по силам. Нет ничего захватывающего в борьбе сильного 

и ловкого человека с больным и неуклюжим. Если двое на сцене, равны по 

силам, то они вынуждены напрячь все свои силы. Каждый покажет, сколько 

он знает об искусстве борьбы, как действует его ум в критической ситуации, 

как он умеет обороняться, насколько он на самом деле силен, есть ли у него 

резервы в случае опасности. Атака, контратака, конфликт. 

За статичность конфликта отвечают герои пьесы, которые не могут 

ни на что решиться, или драматург, выбравший таких героев. Нельзя ждать 

развивающегося конфликта от человека, который не хочет ничего или не 

знает, чего он хочет. «Статичный» значит «не движущийся», лишенный 

действующей силы. Но даже самый статичный конфликт обладает 

некоторым движением. В природе нет ничего абсолютно статичного. 

Неодушевленный предмет полон движения, не обнаружимого 

невооруженным глазом, безжизненная среда в пьесе тоже содержит 

движение, но столь медленное, что она кажется неподвижной. 

Без атаки и контратаки не может быть развивающегося конфликта. Она 

начинает с полюса «нерешительность» и к концу так ни на что и не решается, 

Он начинает с «надежды» и кончает тем же. 

Одна из главных опасностей скачущего конфликта состоит в том, что 

автору он кажется развивающимся постепенно. Он не слушает никакой 

критики, указывающей на скачки в развитии конфликта. Каковы же признаки 

этой опасности, которые подсказали бы автору, что он на неверном пути? Вот 

несколько полезных замечаний. 

Ни один честный человек не превратится в одну секунду в 

преступника. Ни одна нормальная женщина не уйдет от мужа без причины. 

Нет грабителя, который мог бы одновременно задумать и совершить 

преступление: между замыслом и исполнением должно пройти время. 

Если вы хотите избежать и статики и скачков, вы должны хорошо 

знать, какой путь придется пройти вашим героям. Они могут идти от: 
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пьянства – к трезвости, трусости – к наглости, простоты – к претенциозности, 

верности – к неверности и т.д. 

Зная, что ваш характер должен пройти от одного полюса до другого, вы 

в состоянии заметить постепенность его изменений. Вам не приходится 

блуждать без толку, напротив, у ваших героев есть цель, и они упорно идут к 

ней. Если ваш персонаж прыгает от «верности» к «неверности», пропуская 

промежуточные шаги, то конфликт будет скачущим, и пьеса пострадает 

Предваряющий конфликт - ситуация - это предконфликт. Ситуация 

рождает коллизию, то есть столкновение. Коллизия и есть форма 

существования конфликта во времени.  

Конфликт – это сердцевина любой литературы, и всякий конфликт чем-

то подготавливается, предваряется. Конфликт – это как ядерная энергия, где 

один взрыв вызывает цепную реакцию. Не бывает ночи без вечера, утра без 

рассвета, зимы без осени. Грядущее событие всегда чем-то предварено. 

Предварение не обязано всегда быть одинаковым: в самом деле, нет двух 

одинаковых вечеров или рассветов. 

Пьеса без конфликта разваливается. Без конфликтов не может быть 

жизни на земле. Так что литературные правила – это только повторение 

универсального закона, управляющего и звездами и атомами. 

 Попадая в конфликтную ситуацию, учитель может направить свою 

активность либо на то, чтобы лучше понять своего собеседника, либо на 

регуляцию собственного психического состояния с целью погашения 

конфликта или его профилактики. В первом случае разрешение конфликтной 

ситуации достигается путем налаживания взаимопонимания между людьми, 

устранения различных недоразумений, недомолвок, несогласованности. 

Впрочем, проблема понимания другого человека (ученика, коллеги по работе 

и др.) довольно сложна. 

 Человек существует в двух измерениях: своего внутреннего «Я» и во 

взаимодействиях с другими людьми. Эти сферы человеческого бытия 

психологически принципиально различны. Все, что происходит в сфере 

личного «Я», есть непосредственная близкая и очевидная реальность для 

человека: он чувствует, думает, переживает, желает, стремится и т.п. 

«Я» другого человека в известной степени закрыто и выступает некоторой 

загадкой, которую необходимо отгадать. Чувства, мысли, переживания, 

желания и стремления другого не представлены непосредственно, в каких-то 

видимых «формах», о них можно только догадываться по поведению, 

словесным и символическим средствам выражения. 

 Существуют различные способы, помогающие понять другого 

человека. Театральная практика и методика поможет в этом.  

 Метод «вхождение в образ»: человек ставит себя на место другого, а 

затем в своем воображении воспроизводит мысли и чувства, которые, по его 

мнению, этот другой испытывает в данной ситуации. После того, как такая 

психологическая имитация внутреннего мира другого произведена, делается 

вывод о мотивах и внешних побудителях его поведения, целях и 

устремлениях. На основе результатов анализа строится взаимодействие с 
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человеком. Действенность этого метода довольно высока, но не безгранична. 

Возникает опасность принять собственные мысли и чувства за мысли и 

чувства другого человека. Поэтому, ставя себя на место другого, нужно 

проверять свои схемы, сопоставлять действия и поведение человека с 

представлением о нем. 

 Метод эмпатии, основанный на технике понимания внутренних 

переживаний другого человека, очень полезен для эмоциональных, склонных 

к интуитивному мышлению людей. Он позволяет достичь высоких 

результатов, если вы умеете доверять своему интуитивному ощущению и 

способны вовремя остановить возникновение интеллектуальных 

интерпретаций. Действительно, человек часто чувствует одно, но не верит 

своему чувству, начинает размышлять, что-то додумывать и принимает 

решение, основываясь на мыслительных схемах. А практика затем 

показывает, что первое ощущение «от сердца» было правильным и точным, а 

последующее размышление - ошибочным. Тем, кто опирается на свое 

мышление, у кого преобладает элемент рационализации психической жизни, 

подходит метод логического анализа. 

 Конфликты во взаимодействиях «учитель-ученик», помимо 

мотивационных, могут иметь нравственно-этический характер. Часто 

учителя не придают должного значения этой стороне их взаимодействия со 

школьниками: нарушают данное ими слово, открывают ребячьи секреты. 

Многие подростки и старшие школьники высказывают недоверие учителю. 

По данным психологов, только три-восемь процентов школьников имеют 

доверительные беседы с учителями, остальные предпочитают общаться вне 

школы. 

 Только ученик привыкает к своей новой роли, учителю в школе, как 

наступает новый конфликтный период, он переходит в среднее звено. Вместо 

одного учителя появляются разные учителя-предметники. И если учитель 

начальных классов, как правило, опекает своих ребят, помогает им, заботится 

о них, то педагоги средних классов в основном относятся более строго и 

требовательно. Да и приспособиться сразу к нескольким учителям бывает 

нелегко. Кроме этого, появляются новые школьные предметы, более 

сложные по сравнению с предметами начальной школы. 

 Следующий конфликтный период наступает в начале 9-го класса, когда 

возникает новая болезненная проблема: нужно решить, что делать, - идти в 

среднее специальное учебное заведение или продолжить учебу в школе. 

Ребята, идущие в техникумы и училища, часто испытывают своеобразный 

«комплекс неполноценности» по сравнению с другими школьниками. 

 Довольно часто возникают ситуации, когда молодой человек намерен 

идти в 10-й класс, но получает отказ по причине низкой успеваемости. 

Наибольшее сожаление вызывают случаи, когда способный учащийся 

вынужден идти в среднее специальное учебное заведение по причинам 

материального характера. Таким образом, для многих молодых людей 

девятый класс выступает чертой, до которой они прожили беззаботное 
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детство и бурное отрочество, но после которой вынуждены начинать 

взрослую жизнь с ее заботами и проблемами. 

 И, наконец, четвертый конфликтный период: окончание школы, выбор 

будущей профессии, конкурсные экзамены в вуз, начало личной жизни. К 

сожалению, обеспечивая базовое среднее образование, школа не готовит 

своих питомцев к выполнению определенных ролей «взрослой жизни». 

Поэтому данный период зачастую бывает остроконфликтным: неудачи, 

срывы, проблемы. 

 Конфликты между учителями могут возникать по различным 

причинам: начиная с проблем школьного расписания и кончая 

столкновениями интимно-личного порядка. В большинстве школ, особенно 

городских, существует типичный конфликт между учителями начальной 

школы и преподавателями средних и старших классов. Суть взаимных 

претензий кратко можно обозначить следующим образом: учителя-

предметники высказываются о том, что дети, пришедшие к ним из третьих 

классов, недостаточно самостоятельны и привыкли к излишней опеке 

взрослого. В свою очередь, учителя начальных классов с горечью говорят о 

том, что они потратили много усилий на то, чтобы научить ребят читать, 

считать, писать, и упрекают учителей-предметников за недостаток внимания 

и теплоты к детям. Видимо, данный конфликт обусловлен объективными 

причинами: отсутствием преемственности в содержании и организации 

обучения в начальной и средней школе. 

 Во взаимодействиях «учитель - администрация школы» возникают 

конфликты, вызванные проблемами власти и подчинения, а в последнее 

время - связанные с введением новшеств. Итак, налицо, что школьная жизнь 

буквально насыщена педагогическими конфликтами. Поэтому изучение 

правил драматургии и режиссерской интерпретации многих конфликтных 

ситуаций будут не лишними.  

 

Вопросы для самостоятельной проработки 

Преодоление психологических барьеров и коммуникативных 

трудностей в тактике разрешения конфликта.  

Оценка способов реагирования в конфликте.  

Профилактика конфликтных ситуаций в педагогическом процессе. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 6. Композиция речи  

(4 практических занятия) 

 

Подготовка рефератом и публичное выступление по их материалам. 

 

1. Понятие риторической аргументации.  

2. Аргументация и доказательство.  

3. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

4. Требования к тезису: определенность, ясность, точность смысла и 

формулировки.  

5. Требования к аргументу: истинность, непротиворечивость, 

достаточность.  

6. Соблюдение законов логики при связи тезиса и аргументов.  

7. Ошибки, связанные с нарушением этих требований.  

8. Основные законы формальной логики (закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного 

основания) и их соблюдение в речи.  

9. Педагогическое искусство убеждать.  

10. Виды воздействия на учащегося в ситуации педагогического общения: 

информирование, стимулирование. 

 

Литература: 

 

1. Белая, Н. С. Подготовка к режиссерско-педагогической деятельности 

постановщиков театрализованных представлений в ВУЗах культуры и 

искусств: компетентностный подход. / Н.С. Белая // «Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств» – № 

5, 2014. – С. 195 – 202. 

2. Булатова, О. С. Педагогический артистизм: Учеб. пособие для студ. 

высш. вед. учеб. заведений. / О. С. Булатова. – М. : Издательский цент 

«Академия», 2001. – 240 с. 

3. Гиппиус, C. B. Актѐрский тренинг. Гимнастика чувств. / Сергей 

Гиппиус. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 377, [7] с. : (Золотой фонд 

актѐрского мастерства). 
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Тема 7. Тренинг публичного выступления и имидж педагога 

 

(4 практических занятия) 

 

Домашние упражнение на практическое и режиссерское решение с их 

дальнейшим публичным показом по вопросам: 

 

1. Практика риторической аргументации.  

2. Развитие интонационной выразительности голоса.  

3. Значение интонации для речи.  

4. Педагогический потенциал интонации в речи педагога.  

5. Виды интонации: логическая и эмоционально-экспрессивная. Паузация.  

6. Интонирование как придание рельефности смысловой структуре текста. 

7. Официальная интонация при чтении информационных текстов, личностно 

окрашенная манера чтения текстов с открыто выраженным авторским «Я», 

элементы изобразительной интонации при чтении художественных текстов.  

8. Техника чтения: паузы, ударения, темп, повышение и понижение тона. 

Правила чтения текста.  

9. Смысловое и стилевое интонирование текста.  

10. Упражнения по чтению разных по природе текстов: информационных, 

требующих выражения личностного начала, эмоционально окрашенных, 

текстов с несколькими речевыми партиями.  

11. Упражнения на технику чтения: паузы, ударения, темп, повышение и 

понижение тона. 

12. Понятие имиджа. Связь имиджа со стилем педагогической деятельности. 

Внутренняя противоречивость имиджа: соотношение индивидуализации и 

стереотипизации.  

13. Влияние специфики профессии на характер имиджа. Виды имиджа. 

Структура имиджа.  

14. Технология формирования имиджа педагога.  

15. Культура педагога как база формирования имиджа.  

16. Диагностика педагогического имиджа. 

17. Профессиональная сила и слабость учителя. Условия актуализации 

стремления учителя повышать свою квалификацию, как составная 

часть его имиджа. 

 

Литература: 

 

1. Белая, Н. С. Компетентностный подход как объект исследования в трудах 

отечественных и зарубежных ученых / Н. С. Белая // «Вестник Московского 

государственного университета культуры и искусств» № 6, 2013. – С. 166 – 

170. 

2. Грачева, О. О. Искусство театра в курсе МХК. Учебное пособие. / О. 

О.Грачева – Мiнcк. :МОИПКиПРРиСО, 2014. – 34 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3. Лаўрухін, У. І. Пластычны трэнінг акцѐра народнага тэатра / У. І Лаўрухін, Н. 

М. Лаўрухіна. – Мінск : Рэсп. навук.-метад. цэнтр культуры, 1990. – 65 с. 

4. Сорокопуд, Ю. В. Модель профессиональной компетентности преподавателя 

высшей школы / Ю. В. Сорокопуд // Педагогическое образование и наука. – 

Москва, 2010. – №11. – С. 42- 48 178.  

5. Соснова, М. Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов / М. Л. 

Соснова. – М. : Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 432 с. 

6. Станиславский, К. С. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – М. : 

Просвещение, 1954. – 233 с. 

 

Тема 8. Педагогическая мизансцена  

 

(4 практических занятия) 

 

Тренинг и представление этюдов на возможные педагогические ситуации, и 

способы их разрешения 

 

Педагогические ситуации, раскрывающие качества социального педагога: 

 

1. умение выслушать других с пониманием и целенаправленностью; 

2. умение выявить информацию и собрать факты, необходимые для 

подготовки социальной истории, оценки ситуации; 

3. умение создавать и развивать отношения, способствующие успешной 

профессиональной деятельности; 

4. умение наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное 

поведение, применять знания по социальной педагогике или практической 

психологии, по теории личности и диагностические методы; 

5. умение активизировать усилия подопечных (индивидов, групп, общины) 

по решению собственных проблем, добиться их доверия; 

6. умение обсуждать острые темы в позитивном эмоциональном настрое и 

без выражения угроз; 

7. умение разрабатывать новаторские решения проблем подопечных ; 

8. умение выявлять нужды для определения терапевтических зависимостей; 

9. умение вести исследования или интерпретировать выводы исследований и 

положений профессиональной литературы; 

10. умение обеспечивать и улаживать отношения между конфликтующими 

индивидами, группами; 

11. умение обеспечивать межведомственные связи; 

12. умение интерпретировать и выявлять социальные нужды и докладывать о 

них в соответствующие органы (администрация, финансовые органы, 

общественные организации). 

 

Вопросы, которые надо рассмотреть с помощью тренинга: 
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1. Понятие мизансцены в искусстве. Педагогическая наполненность 

термина. Компоненты мизансцены: пространство, количество 

участников, центр, связи между участниками, предметное 

сопровождение.  

2. Варианты педагогических мизансцен.  

3. Педагогические функции мизансцены: пропедевтическая, 

диагностическая, психологическая, нравственно-ориентационная и др.  

4. Профессиональные умения педагога в области педагогического 

мизансценирования: умение наблюдать и планировать взаимоотношения 

членов группы, планировать рисунок мизансцены, выстраивать 

композиционную группу, создавать динамику отношенческого центра и 

др. 

5. «Технология» педагогического мизансценирования. 

 

Литература: 
 

1. Бермус, А. Г. Гуманитарная методология. Методология образования в 

зеркале истории и философии Нового Времени. / А.Г. Бермус. – LAP 

LAMBERT Academic Publishing (2012-01-02). – 396 с. 

2. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., испр. / В.И. 

Загвязинский. – М. : Высшая школа, 2010. – 317 с 

3. Песочинский, Н. В. Методы театроведения и театроведческие школы // 

Введение в театроведение / Сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. – СПб., 2011. – 

106 с. 

4. Рудницкая, К. Л. Русское режиссерское искусство. 1908 – 1917 / К.Л. 

Рудницкая. – М. : Просвещение, 1990. – 323 с. 

5. Станиславский, К. С. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – М. : 

Просвещение, 1954. – 233 с. 
 

Тема для самостоятельного изучения (КСР) 

Импровизация как оперативное оценивание педагогом 
ситуации педагогического взаимодействия 

(4 часа) 

 

Разработка тематики этюдов на возможные педагогические ситуации и 

способы их разрешения 

(2 часа) 

 

Тренинг и представление этюдов на возможные педагогические ситуации и 

способы их разрешения 

(2 часа) 

 

Опорные пункты: 
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Источники и этапы импровизации. Развитые внимание, воображение, 

интуиция, состояние творческого поиска и вдохновения как творческая 

доминанта педагогической импровизации. Овладение умением 

педагогической импровизации как один из путей восхождения к 

педагогическому мастерству. Развитие импровизационных навыков и 

творчества участников тренинга. 

Тренинг эмоциональной гибкости педагога Понятие эмоциональной 

гибкости педагога. Осознание и идентификация эмоций, отработка приемов, 

позволяющих педагогу проявить свою эмоциональную гибкость в ситуации 

педагогического взаимодействия. 

Техника выразительного поведения педагога Педагогическое умение 

конструировать стратегию поведения преподавателя на учебном занятии, 

исходя из его целевого назначения и особенностей аудитории. 

 

Литература: 
 

1. Загвязинский, В. И., Строкова, Т. А. Педагогическая инноватика: 

проблемы стратегии и тактики : монография / В. И. Загвязинский, 

Строкова Т. А. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. – 176 с. 147.  

2. Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия по материалам изд-ва 

«Большая энциклопедия»: в 3 т. – электрон. Дан. (486 Мв). – М. : 

Кордис-Медиа, 2003. 

3. Шевцова, А. М. Педагогика искусства / А. М. Шевцова // Электронный 

журнал учреждения российской академии образования «Институт 

художественного образования». – 2010. – № 3. http://www.art-

education.ru/  
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Для диагностики сформированности компетенций студентов по 

учебной дисциплине «Основы прикладного мастерства и режиссура» 

рекомендуется использовать следующие средства:  

 отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной 

защитой 

 разработка тематики этюдов на возможные педагогические ситуации 

и способы их разрешения 

 тренинг и представление этюдов на возможные педагогические 

ситуации и способы из разрешения; 

 доклады  

 рефераты 

 зачет  

 На изучение учебной дисциплины ―Методика социально-

педагогической деятельности‖ (раздел «Основы прикладного мастерства и 

режиссура») согласно учебному плану отводится 42 академических часа.  

Из них для студентов дневной формы получения образования отведено 26 

аудиторных часов (10 ч. – лекций, 12 ч. – семинарских, 4 ч. – семинарских 

УСР). На самостоятельную работу студентов отведено 18 часов.  

Для студентов заочной формы получения образования выделено 4 

аудиторных часов (4 ч. – лекций).  

 Аудиторные часы для дневной формы получения образования 

распределяются следующим образом:  

4 курс 7 семестр: 10 – лекций,12 – семинарских, 4 – семинарских УСР  

4 курс 7 семестр – (зачет) 

Аудиторные часы для заочной формы получения образования 

распределяются следующим образом:  

5 курс 9 семестр: 4 – лекций,4 – семинарских 

5 курс 9 семестр – (зачет) 

 Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины 

«Основы прикладного мастерства и режиссура» являются: 

- лекционные занятия; 

- семинарские занятия; 

- самостоятельные занятия.  

 Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной 

формы получения образования осуществляется в форме устных опросов, 

докладов, рефератов, ответов на семинарских занятиях.  

 Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

специальности дневной формы получения образования в форме зачета в 7 

семестре, заочной формы получения образования – в форме зачета в 9 

семестре. 

Итоговыми формами контроля знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине являются два зачета 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Зачет включает письменный ответ на теоретический вопрос по 

пройденному материалу дисциплины и показ этюда на разрешение 

педагогической ситуации.  

Вопросы к зачѐту: 

1. Режиссерские способности педагога; 

2. Этапы формирования умений педагогической режиссуры 

(мотивационный, информационный, процессуально-обучающий и 

деятельностный); 

3. Одухотворенность идеей как основное условие педагогической 

деятельности; 

4. Общие черты актерско-режиссерской и педагогической деятельности 

(содержательный, инструментальный, целевой признаки и др.); 

5. Специфические особенности деятельности педагога и артиста; 

6. Понятие о педагогической сверхзадаче; 

7. Педагогическая специфика режиссуры; 

8. Артистизм в структуре личности педагога; 

9. Понятие о художественных ролях педагога. Педагог как драматург. 

Педагог как режиссер. Педагог как артист; 

10. Общая характеристика компонентов педагогического артистизма: 

культура педагога, эмоциональность, разнообразие способов реализации 

средств общения (вербальных и невербальных), способность 

импровизировать и др.; 

11. Роль педагогического артистизма в процессе педагогического общения; 

12. Этапы композиции педагогического события: пролог, экспозиция, 

развитие действия, кульминация и др.; 

13. Стратегия и тактика урока. Элементы урока, подлежащие 

предварительному планированию; 

14. Урок как оригинальное педагогическое произведение искусства; 

15. Четыре вида конфликта в драматургии, режиссуре и педагогике; 

16. Стратегии разрешения педагогических конфликтных ситуаций; 

17. Преодоление психологических барьеров и коммуникативных трудностей 

в тактике разрешения конфликта; 

18. Профилактика конфликтных ситуаций в педагогическом процессе; 

19. Педагогическое искусство убеждать. Понятие риторической 

аргументации; 

20. Педагогический потенциал интонации в речи педагога. Виды интонации: 

логическая и эмоционально-экспрессивная; 

21. Понятие об имидже. Связь имиджа со стилем педагогической 

деятельности; 

22. Условия актуализации стремления учителя повышать свою 

квалификацию, как составная часть его имиджа; 

23. Понятие мизансцены в искусстве. Педагогическая наполненность 

термина; 

24. «Технология» педагогического мизансценирования; 
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25. Ритмический рисунок урока. Темп речи педагога в композиционном 

решении урока; 

26. Овладение умением педагогической импровизации как один из путей 

восхождения к педагогическому мастерству; 

27. Понятие эмоциональной гибкости педагога; 

28. Спектр ролей артистизма в структуре личности педагога.  

29. Роль педагогического артистизма в процессе педагогического общения. 

Необходимость изучения и развития артистизма. Условия и пути 

развития педагогического артистизма 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Раздел «Основы прикладного мастерства и режиссуры» входит в блок 

учебной дисциплины «Методика социально-педагогической деятельности» в 

соответствии с учебным планом специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика. Учебная дисциплина призвана способствовать овладению 

умениями и навыками, необходимыми в профессионально-педагогической 

сфере, расширению границ профессиональной компетентности, 

педагогического мастерства и педагогической культуры современных 

педагогов. Еѐ основой являются современные интерактивные технологии 

обучения, основанные на профессионально-педагогическом сопряжении 

теории и практики театральной режиссуры с теоретическими и 

практическими представлениями о прикладном мастерстве социального 

педагога.  

«Основы прикладного мастерства и режиссуры» – раздел учебной 

дисциплины ―Методика социально-педагогической деятельности‖ 

практической направленности, связанная с созданием гармонически 

целостного, законченного, обладающего научно-художественным единством, 

педагогического процесса. Она корректирует деятельность педагога по 

разработке и воплощению замысла педагогического взаимодействия, 

является инструментом социального педагога для решения педагогических 

задач. Основы режиссуры в сплаве с задачами и функциями социальной 

педагогики проявляются внешне – через логику событий, выражающихся в 

действиях, и внутренне – через построение внутренней психологической 

логики взаимодействия участников педагогического процесса, логики 

переживаний «по поводу», в «предлагаемых обстоятельствах». 

Педагог-режиссер проектирует образовательную среду через поиски ее 

смыслообразующих характеристик. Выявление смысловых и ценностных 

связей объекта в результате оперирования категориями, специфичными не 

только для науки, но и связанными с искусством, открывает дополнительные 

грани анализа объекта и включает его в систему неочевидных отношений за 

счет возникающих ассоциаций, что позволяет обучающемуся улавливать 

«отвлеченные», не прямолинейно выраженные смыслы. 

Цель учебной дисциплины ―Методика социально-педагогической 

деятельности‖ (раздел «Основы прикладного мастерства и режиссуры») – в 

выработке индивидуального стиля педагогической деятельности, при 

котором происходит развитие способности творческого использования 

имеющихся знаний и умений из области педагогической режиссуры, 

способности нахождения необходимой информации для принятия 

самостоятельного решения о создании и использовании того или иного 

сценария педагогического взаимодействия, стратегии собственного 

поведения, выбора вербального и невербального репертуара в соответствии с 

педагогическими целями.  

Задачи учебной дисциплины ―Методика социально-педагогической 

деятельности‖  (раздел «Основы прикладного мастерства и режиссуры»): 
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7. Диагностирование современной ситуации в образовании, 

актуализирующей изучение теории и практики использования средств 

режиссерской профессии в практике социального педагога;  

8. Формирование мотивов деятельности, направленности на педагогическое 

творчество; 

9. Знакомство с новыми понятиями из области педагогической режиссуры 

(борьба в педагогике, педагогическая композиция, педагогическая 

сверхзадача, педагогическая мизансцена и др.), усвоение знаний, 

раскрытие сути механизма педагогической интеграции рациональной и 

эмоциональной сторон процесса обучения; 

10. Освоение практических навыков работы социального педагога с 

педагогической информацией: вычленение, структурирование, 

ранжирование проблем по степени их значимости, умение выбирать и 

обосновывать оптимальные варианты эффективного взаимодействия, 

разрушение стереотипов мышления, освобождение от авторитаризма в 

поведении с помощью способов педагогической режиссуры; 

11. Овладение комплексом специальных режиссерских умений: азбукой 

словесных воздействий, рычагами мобилизованности, способностью 

«читать» поведение, распределять и удерживать инициативу; 

12. Тренинговое освоение «теорией взаимодействия», включающей в себя 

организаторские, коммуникативные умения, умение распределять время, 

выстраивать сценографию урока, создавать педагогически 

целесообразную атмосферу, управлять активностью учащихся. 

 

Взаимосвязь учебной дисциплины  

с другими учебными дисциплинами специальности 

 

Название учебной 

дисциплины, изучение 

которой связано с учебной 

дисциплиной «Основы 

прикладного мастерства и 

режиссуры» 

Перечень актуализируемых на занятиях 

по учебной дисциплине «Основы 

прикладного мастерства и режиссуры» 

комплексов знаний, формируемых на 

других учебных дисциплинах 

Теория социальной 

педагогики 

 

Педагог социальный как субъект 

профессиональной деятельности.  

Социокультурная среда как источник и 

фактор развития. Социализация как 

социально-педагогическое явление. 

Факторы и механизмы социализации. 

Мега-, макро-, мезо-, микрофакторы 

социализации.  

Основы социально-

педагогической 

деятельности 

 

Понятие о гендерной социализации и 

гендерном воспитании. Гендерное 

развитие личности в разные возрастные 

периоды. Гендерное воспитание в 
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 учреждениях образования: сущность, 

направления, методы и формы. 

Гендерное воспитание в семье.   

Технологии социально-

педагогической 

деятельности 

 

Классификация социально-

педагогических технологий. Технологии 

развития творческого потенциала 

личности, дифференцированного, 

интерактивного, личностно 

ориентированного подхода. Технологии  

создания ситуации успеха.  

Основы профессионального 

мастерства социального 

педагога 

 

Профессионально-педагогическое 

общение и его стили и средства. 

Эффективное слушание.  

Этика и профессиональное мастерство 

социального педагога. Базовые ценности 

и гуманистическое содержание 

социально-педагогической работы. 

Сущность, структура и содержание 

педагогического мастерства социального 

педагога. Профессиональный и духовно-

нравственный портрет социального 

педагога. 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Основы прикладного мастерства и режиссуры» определены 

образовательным стандартом по специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика. 

Изучение учебной дисциплины ―Методика социально-педагогической 

деятельности‖ (раздел «Основы прикладного мастерства и режиссура») 

должно обеспечить формирование у студентов академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

-АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

-АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

-АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

-АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

-АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

-АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

-АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
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-АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

-АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

-АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 

-АК-11. Уметь регулировать профессиональные отношения и взаимодействия 

в социально-педагогической деятельности. 

-АК-12.  Уметь самостоятельно и творчески решать профессиональные 

задачи. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

-СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

-СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

-СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

-СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

-СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

-СЛК-6. Уметь работать в команде. 

-СЛК-7. Владеть навыками рефлексии в профессиональной деятельности. 

-СЛК-8. Уметь координировать собственную деятельность с деятельностью 

других специалистов. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

Социально-педагогическая деятельность 

-ПК-1. Уметь организовывать социально-педагогическую деятельность по 

защите прав и интересов детей в соответствии с основными направлениями 

социальной политики Республики Беларусь. 

-ПК-2. Быть способным создавать благоприятные условия для успешной 

социализации личности и формировать благоприятную социально-

культурную среду жизнедеятельности. 

-ПК-3. Уметь осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми документами и законодательством Республики 

Беларусь в области образования. 

-ПК-4. Владеть методами социального воспитания обучающихся; 

осуществлять социально-педагогическое взаимодействие в процессе 

социально-педагогической деятельности. 

-ПК-5. Уметь осуществлять исследование актуальных проблем социальной 

педагогики. 

-ПК-6. Владеть способностью к целеполаганию в социально-педагогической 

деятельности. 

-ПК-7. Владеть методами диагностики проблем личности, группы, семьи и 

социального окружения. 

-ПК-8. Уметь осуществлять отбор и внедрение в профессиональную 

деятельность эффективных социально-педагогических технологий. 

-ПК-9. Уметь разрабатывать и осуществлять социально-педагогическое 

сопровождение ребенка в трудных и социально опасных жизненных 

ситуациях. 
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-ПК-10. Владеть методикой социально-педагогической коррекции поведения 

и развития детей группы социального риска. 

-ПК-11. Уметь диагностировать причины социальных девиаций и 

осуществлять их социально-педагогическую профилактику. 

-ПК-12. Быть способным осуществлять социально-педагогическую 

реабилитацию и поддержку детей с особенностями развития. 

-ПК-13. Уметь разрабатывать комплекс программ и социально-

педагогических проектов по решению актуальных социально-педагогических 

проблем. 

-ПК-14. Быть способным осуществлять менеджмент социально-

педагогической деятельности. 

-ПК-15. Владеть технологиями социально-педагогической деятельности в 

учреждениях образования различного типа в соответствии с их спецификой. 

-ПК-16. Уметь организовывать деятельность социально-педагогических 

учреждений, служб, центров. 

-ПК-17. Быть способным осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами и изменением содержания социально-

педагогической деятельности. 

-ПК-18. Использовать оптимальные методы формы и средства обучения. 

Организационно-управленческая 

-ПК-19. Уметь осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

специалиста. 

-ПК-20. Быть способным контролировать и поддерживать  дисциплину в 

учреждении образования. 

-ПК-21. Уметь составлять и  хранить текущую и отчетную документацию 

(графики работ, инструкции, планы, социально-педагогические 

характеристики, деловые письма и т.п.) по установленным формам. 

-ПК-22. Быть способным взаимодействовать со специалистами смежных 

специальностей и другими заинтересованными участниками социально-

педагогического процесса. 

-ПК-23. Уметь представлять социально-педагогическую информацию в 

форме отчетов, докладов, презентаций. 

-ПК-24. Быть способным пользоваться глобальными информационными 

ресурсами, современными мультимедийными средствами. 

-ПК-25. Обладать способностью к организации коллективной творческой 

деятельности. 

-ПК-26. Владеть навыками проектирования, конструирования, организации, 

осуществления, анализа и оценки собственной профессиональной 

деятельности. 

Научно-исследовательская и инновационная 
-ПК-27. Уметь осуществлять специально организованный процесс познания, 

направленный на выявление новых научных знаний о закономерностях, 

факторах, условиях, структуре, механизмах социально-педагогических 

процессов и явлений. 
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-ПК-28. Быть способным организовывать изучение процессов социализации 

и социального воспитания с целью выявления социально-педагогических 

условий гармонизации взаимодействия личности и социума. 

-ПК-29. Владеть навыками обработки и анализа результатов научных 

исследований и умениями использовать их для социально-педагогического 

преобразования социума, развития методики и технологии социально-

педагогической деятельности. 

-ПК-30. Быть способным внедрять в практику социально-педагогической 

деятельности новые научные результаты исследований. 

 

В результате изучения учебной дисциплины ―Методика социально-

педагогической деятельности‖ (раздел «Основы прикладного мастерства и 

режиссура») студент должен  

знать: 

- основные направления и содержание социально-педагогической 

деятельности, функции и роли педагога социального; 

- методологические основы социальной педагогики, закономерности и 

основные категории социальной педагогики, обогащенные приѐмами и 

методами режиссуры; 

- концепции социализации и социального воспитания личности в системе 

деятельности институтов общественного воспитания; 

- режиссерские технологии, стили и модели и их влияние на эффективность 

социально-педагогическое взаимодействие; 

- цели, задачи, принципы деятельности, функции социально-педагогической 

и психологической служб учреждений образования и организации их работы; 

- этические нормы и требования к личности и профессиональной 

деятельности социального педагога; 

- компоненты профессионального мастерства социального педагога. 

уметь: 

- анализировать явления и процессы социального развития, социального 

воспитания, социализации личности, факторы социализации; 

- выделять цель, задачи, функции, методы и средства прикладного мастерства 

и режиссуры; 

- использовать методы режиссуры педагогики в практике социально-

педагогической деятельности; 

- осуществлять целенаправленную деятельность по организации социально-

педагогического взаимодействия;  

- анализировать социально-педагогические ситуации с позиции 

профессиональной этики. 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы по анализу теорий и концепций 

социализации; 

- способностью использовать знания теории социальной педагогики в 

социально-педагогической деятельности; 
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- способностями организовывать профессиональную деятельность в 

соответствии с закономерностями и принципами теории основ прикладного 

мастерства и режиссуры; 

- технологиями эффективного социально-педагогического взаимодействия;  

- профессионально-личностными качествами, необходимыми для 

осуществления эффективного социально-педагогического взаимодействия; 

- навыками театральной педагогики в области профилактики «синдрома 

профессионального выгорания»;  

- этической культурой и профессиональным мастерством социального 

педагога;  

- технологией супервидения, заимствованной из режиссерской практики 

«киноленты видения» в социально-педагогической деятельности. 

 

На изучение учебной дисциплины ―Методика социально-

педагогической деятельности‖ (раздел «Основы прикладного мастерства и 

режиссура») согласно учебному плану отводится 52 академических часа.  

Из них для студентов дневной формы получения образования отведено 

34 аудиторных часов (10 ч. – лекций, 20 ч. – семинарских, 4 ч. – семинарских 

УСР). На самостоятельную работу студентов отведено 18 часов.  

Для студентов заочной формы получения образования выделено 8 

аудиторных часов (4 ч. – лекций, 4 ч. – семинарских).  

 

Аудиторные часы для дневной формы получения образования 

распределяются следующим образом:  

4 курс 7 семестр: 10 – лекций,20 – семинарских, 4 – семинарских УСР  

4 курс 7 семестр – (зачет) 

Аудиторные часы для заочной формы получения образования 

распределяются следующим образом:  

5 курс 9 семестр: 4 – лекций,4 – семинарских 

5 курс 9 семестр – (зачет) 

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины 

«Основы прикладного мастерства и режиссура» являются: 

- лекционные занятия; 

- семинарские занятия; 

- самостоятельные занятия.  

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной 

формы получения образования осуществляется в форме устных опросов, 

докладов, рефератов, ответов на семинарских занятиях.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

специальности дневной формы получения образования в форме зачета в 7 

семестре, заочной формы получения образования – в форме зачета в 9 

семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Прикладное мастерство социального педагога и режиссура 

Цели, задачи, функции прикладного мастерства социального педагога. 

Режиссура педагогики. Стратегические направления деятельности педагога-

режиссера. Деятельность педагога по разработке и воплощению замысла 

педагогического взаимодействия. Режиссерские способности педагога. 

Этапы формирования умений педагогической режиссуры (мотивационный, 

информационный, процессуально-обучающий и деятельностный). 

Сущность деятельности режиссера: ее эстетическая, педагогическая, 

технологическая и социальная значимость. Режиссер, его роль и значение в 

творческом процессе, Одухотворенность идеей как основное условие 

педагогической деятельности. 

 

Тема 2. Общность и различие актерско-режиссерской и 

педагогической деятельности 

Общие черты актерско-режиссерской и педагогической деятельности 

(содержательный, инструментальный, целевой признаки и др.). 

Специфические особенности деятельности педагога и артиста. Проведение 

взаимообогащающих параллелей между педагогикой и театральным 

искусством. Цель и перспективы проведения таких параллелей.  

Понятие педагогической сверхзадачи.  

Система К.С. Станиславского и ее значение для педагогической 

деятельности и творчества. Развитие идей Станиславского в режиссерской 

теории действий П.М. Ершова. Система совершенствования педагогического 

мастерства В.А. Кан-Калика. Педагогическая интерпретация идей 

П.М. Ершова в творчестве А.П. Ершовой и В.М. Букатова.  

Режиссура как искусство создания гармонически целостного 

художественного произведения. Педагогическая специфика режиссуры. Цель 

и принципы педагогической режиссуры. Внешняя и внутренняя режиссура. 

Этапы действий педагога как режиссера. Режиссерские способности 

педагога. Связь педагогической режиссуры с педагогическим артистизмом. 

 

Тема 3. Педагогический артистизм как профессиональная и 

личностная характеристика 

Артистизм в структуре личности педагога. Понятие о художественных 

ролях педагога. Педагог как драматург. Педагог как режиссер. Педагог как 

артист. Сущность педагогического артистизма, его структура. Спектр ролей 

артистизма в структуре личности педагога. Общая характеристика 

компонентов педагогического артистизма: культура педагога, 

эмоциональность, разнообразие способов реализации средств общения 

(вербальных и невербальных), способность импровизировать и др.  

Роль педагогического артистизма в процессе педагогического общения. 

Необходимость изучения и развития артистизма. Условия и пути развития 

педагогического артистизма 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

Тема 4. Понятие композиции в педагогике 

Композиция различных этапов педагогического события Понятие 

композиции и композиции педагогического события в педагогике. 

Выражение системы ценностей и отношений через структурно-

композиционное решение. Этапы композиции педагогического события: 

пролог, экспозиция, развитие действия, кульминация и др. Понятие 

педагогической партитуры. Стратегия и тактика урока. Элементы урока, 

подлежащие предварительному планированию.  

Атмосфера как настроение и энергетическое поле ситуаций 

педагогического общения. Факторы, позволяющие «фиксировать» атмосферу 

(на примере урока). Гармония урока как стройность, соразмерность, связь его 

элементов. Понятие и значение меры в педагогике. Пропорциональность, 

целесообразность, соответствие как черты гармоничного урока. «Опоры» для 

соблюдения меры при конструировании и проведении урока: логичность, 

ритмичность, стратегичность. Урок как оригинальное педагогическое 

произведение. Создание оригинального режиссерского замысла урока.  

Тема педагогического события как элемент композиции. Начало 

педагогического взаимодействия как элемент композиции. 

«Коммуникативная атака». Работа с новым материалом. Окончание 

педагогического взаимодействия. Домашнее задание в системе 

педагогической режиссуры. 

 

Тема 5. Понятие педагогического конфликта 
Функции педагогического конфликта. Четыре вида конфликта в 

драматургии и режиссуре. Стратегии разрешения педагогических 

конфликтных ситуаций.  

Преодоление психологических барьеров и коммуникативных 

трудностей в тактике разрешения конфликта. Оценка способов реагирования 

в конфликте. Профилактика конфликтных ситуаций в педагогическом 

процессе. 

 

Тема 6. Композиция речи  

Понятие риторической аргументации. Аргументация и доказательство. 

Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Требования к 

тезису: определенность, ясность, точность смысла и формулировки. 

Требования к аргументу: истинность, непротиворечивость, достаточность. 

Соблюдение законов логики при связи тезиса и аргументов. Ошибки, 

связанные с нарушением этих требований.  

Основные законы формальной логики (закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания) 

и их соблюдение в речи. Педагогическое искусство убеждать. Виды 

воздействия на учащегося в ситуации педагогического общения: 

информирование, стимулирование. 
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Тема 7. Тренинг публичного выступления и имидж педагога 

Практика риторической аргументации. Развитие интонационной 

выразительности голоса. Значение интонации для речи. Педагогический 

потенциал интонации в речи педагога. Виды интонации: логическая и 

эмоционально-экспрессивная. Паузация.  

Интонирование как придание рельефности смысловой структуре текста. 

Официальная интонация при чтении информационных текстов, личностно 

окрашенная манера чтения текстов с открыто выраженным авторским «Я», 

элементы изобразительной интонации при чтении художественных текстов. 

Техника чтения: паузы, ударения, темп, повышение и понижение тона. 

Правила чтения текста.  

Смысловое и стилевое интонирование текста. Упражнения по чтению 

разных по природе текстов: информационных, требующих выражения 

личностного начала, эмоционально окрашенных, текстов с несколькими 

речевыми партиями. Упражнения на технику чтения: паузы, ударения, темп, 

повышение и понижение тона. 

Понятие имиджа. Связь имиджа со стилем педагогической 

деятельности. Внутренняя противоречивость имиджа: соотношение 

индивидуализации и стереотипизации. Влияние специфики профессии на 

характер имиджа. Виды имиджа. Структура имиджа. Технология 

формирования имиджа педагога. Культура педагога как база формирования 

имиджа. Диагностика педагогического имиджа. 

Профессиональная сила и слабость учителя. Условия актуализации 

стремления учителя повышать свою квалификацию, как составная 

часть его имиджа. 

 

Тема 8. Педагогическая мизансцена  

Понятие мизансцены в искусстве. Педагогическая наполненность 

термина. Компоненты мизансцены: пространство, количество участников, 

центр, связи между участниками, предметное сопровождение. Варианты 

педагогических мизансцен. Педагогические функции мизансцены: 

пропедевтическая, диагностическая, психологическая, нравственно-

ориентационная и др.  

Профессиональные умения педагога в области педагогического 

мизансценирования: умение наблюдать и планировать взаимоотношения 

членов группы, планировать рисунок мизансцены, выстраивать 

композиционную группу, создавать динамику отношенческого центра и др. 

«Технология» педагогического мизансценирования. 

 

Тема 9. Педагогический темпоритм 

Отражение темпоритмовой стороны педагогики в педагогическом 

языке. Соотношение в театральном искусстве и педагогике темпа и ритма. 

Зависимость эффективности педагогического взаимодействия от его темпа и 

ритма. Темпоритм учебных занятий в соответствии с типологическими 

особенностями учащихся и педагога. Педагогическое умение держать паузу. 
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Темп работы как чередование скорости и неспешности в выполнении 

школьных дел. Ритмический рисунок урока. Темп речи педагога в 

композиционном решении урока. Умения педагога, связанные с 

налаживанием темпоритма педагогического процесса. 

 

Тема 10. Импровизация как оперативное оценивание педагогом 

ситуации педагогического взаимодействия 

Источники и этапы импровизации. Развитые внимание, воображение, 

интуиция, состояние творческого поиска и вдохновения как творческая 

доминанта педагогической импровизации. Овладение умением 

педагогической импровизации как один из путей восхождения к 

педагогическому мастерству. Развитие импровизационных навыков и 

творчества участников тренинга. 

Тренинг эмоциональной гибкости педагога Понятие эмоциональной 

гибкости педагога. Осознание и идентификация эмоций, отработка приемов, 

позволяющих педагогу проявить свою эмоциональную гибкость в ситуации 

педагогического взаимодействия. 

Техника выразительного поведения педагога Педагогическое умение 

конструировать стратегию поведения преподавателя на учебном занятии, 

исходя из его целевого назначения и особенностей аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы прикладного мастерства и режиссура» для дневной формы получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IVкурс 7 семестр 

1 Тема 1. Прикладное мастерство социального педагога и 
режиссура 

2    2   

1.1 Цели, задачи, функции прикладного мастерства социального 
педагога.  
Режиссура педагогики.  
Стратегические направления деятельности педагога-
режиссера.  
Этапы формирования умений педагогической режиссуры 
(мотивационный, информационный, процессуально-
обучающий и деятельностный).  
Сущность деятельности режиссера: ее эстетическая, 
педагогическая, технологическая и социальная значимость.  
Режиссер, его роль и значение в творческом процессе. 
Одухотворенность идеей как основное условие 
педагогической деятельности 

2    2 Литература 
основная [3],  

дополнительная 
[2], [6], [18] 

 

2. Тема 2. Общность и различие актерско-режиссерской и 
педагогической деятельности 

2    2   

2.1 Общие черты актерско-режиссерской и педагогической 

деятельности (содержательный, инструментальный, целевой 

признаки и др.). Общие черты актерско-режиссерской и 

педагогической деятельности (содержательный, 

инструментальный, целевой признаки и др.).  

2    2 Литература 
основная [4], [7], 
дополнительная 
[11], [26], [27] 
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Специфические особенности деятельности педагога и артиста.  
Понятие о педагогической сверхзадаче. Система К.С. 

Станиславского и ее значение для педагогической 

деятельности и творчества.  
Развитие идей Станиславского в режиссерской теории 

действий П.М. Ершова. 
Система совершенствования педагогического мастерства В.А. 

Кан-Калика. Педагогическая интерпретация идей П.М. 

Ершова в творчестве А.П. Ершовой и В.М. Букатова. 
3 Тема 3. Педагогический артистизм как профессиональная 

и личностная характеристика 
2       

3.1 Артистизм в структуре личности педагога. Понятие о 

художественных ролях педагога.  
Педагог как драматург. Педагог как режиссер. Педагог как 

артист. Сущность педагогического артистизма, его структура.  
Спектр ролей артистизма в структуре личности педагога. 

Роль педагогического артистизма в процессе педагогического 

общения. Необходимость изучения и развития артистизма. 

Условия и пути развития педагогического артистизма 

2     Литература 
основная [6],  

дополнительная [15], 
[19],  [20], [23] 

 

4 Тема 4. Понятие композиции в педагогике 2    2   

4.1 Композиция различных этапов педагогического события 

Понятие композиции и композиции педагогического события 

в педагогике.  

Атмосфера как настроение и энергетическое поле 

ситуаций педагогического общения. Факторы, 

позволяющие «фиксировать» атмосферу (на примере 

урока).  

Тема педагогического события как элемент композиции. 

Начало педагогического взаимодействия как элемент 

композиции. «Коммуникативная атака». Работа с новым 

материалом. Окончание педагогического взаимодействия. 

Домашнее задание в системе педагогической режиссуры 

2    2 Литература 
основная [2], [5], 
дополнительная 
[13], [22], [25] 

 

5 Тема 5. Понятие педагогического конфликта 2   2    
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5.1 Функции педагогического конфликта. Четыре вида 

конфликта в драматургии и режиссуре. Стратегии разрешения 

педагогических конфликтных ситуаций.  
Преодоление психологических барьеров и коммуникативных 

трудностей в тактике разрешения конфликта. Оценка 

способов реагирования в конфликте. Профилактика 

конфликтных ситуаций в педагогическом процессе.  

2     Литература 
основная [3], [9], 

дополнительная [21], 
[26] 

 

5.2 Преодоление психологических барьеров и коммуникативных 

трудностей в тактике разрешения конфликта. Оценка 

способов реагирования в конфликте. Профилактика 

конфликтных ситуаций в педагогическом процессе. 

   2    

6 Тема 6. Композиция речи    4  4   

6.1 Понятие риторической аргументации. Аргументация и 

доказательство. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Требования к тезису: определенность, ясность, 

точность смысла и формулировки. Требования к аргументу: 

истинность, непротиворечивость, достаточность. Соблюдение 

законов логики при связи тезиса и аргументов. Ошибки, 

связанные с нарушением этих требований 

  2  2  отчеты по 

домашним 

практическим 

упражнениям с 

их устной 

защитой 
 

6.2 Основные законы формальной логики (закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания) и их соблюдение в речи. 

Педагогическое искусство убеждать. Виды воздействия на 

учащегося в ситуации педагогического общения: 

информирование, стимулирование. 

  2  2  рефераты 
доклады 

7 Тема 7. Тренинг публичного выступления и имидж 

педагога 
  4 2    

7.1 Практика риторической аргументации. Развитие 

интонационной выразительности голоса. Значение интонации 

для речи. Педагогический потенциал интонации в речи 

педагога. Виды интонации: логическая и эмоционально-

экспрессивная. Паузация.  
Интонирование как придание рельефности смысловой 

структуре текста. Официальная интонация при чтении 

информационных текстов, личностно окрашенная манера 

чтения текстов с открыто выраженным авторским «Я», 

  2   Литература 
основная [1], [4],  
дополнительная  
[14], [21], [23] 

отчеты по 

домашним 

практическим 

упражнениям с 

их устной 

защитой 
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элементы изобразительной интонации при чтении 

художественных текстов. Техника чтения: паузы, ударения, 

темп, повышение и понижение тона. Правила чтения текста.  
7.2 Понятие имиджа. Связь имиджа со стилем педагогической 

деятельности. Внутренняя противоречивость имиджа: 

соотношение индивидуализации и стереотипизации. Влияние 

специфики профессии на характер имиджа. Виды имиджа. 

Структура имиджа. Технология формирования имиджа 

педагога. Культура педагога как база формирования имиджа. 

Диагностика педагогического имиджа. 

Профессиональная сила и слабость учителя. Условия 

актуализации стремления учителя повышать свою 

квалификацию, как составная часть его имиджа. 

  2    отчеты по 

домашним 

практическим 

упражнениям с 

их устной 

защитой 
 

7.3 Влияние специфики профессии на характер имиджа. Виды 

имиджа. Структура имиджа. Технология формирования 

имиджа педагога. Культура педагога как база формирования 

имиджа. Диагностика педагогического имиджа. 

   2    

8 Тема 8. Педагогическая мизансцена   4  2   

8.1 Понятие мизансцены в искусстве. Педагогическая 

наполненность термина. Компоненты мизансцены: 

пространство, количество участников, центр, связи между 

участниками, предметное сопровождение. Варианты 

педагогических мизансцен. Педагогические функции 

мизансцены: пропедевтическая, диагностическая, 

психологическая, нравственно-ориентационная и др.  

  2  2 Литература 
основная [3], [7], 
дополнительная 
[10], [20], [24] 

рефераты 
доклады  

8.2 Профессиональные умения педагога в области 

педагогического мизансценирования: умение наблюдать и 

планировать взаимоотношения членов группы, планировать 

рисунок мизансцены, выстраивать композиционную группу, 

создавать динамику отношенческого центра и др. 

«Технология» педагогического мизансценирования. 

  2    тренинг и 

представление 

этюдов на 

возможные 

педагогически

е ситуации и 

способы их 

разрешения; 
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9 Тема 9. Педагогический темпоритм   4  2   

9.1 Отражение темпоритмовой стороны педагогики в 

педагогическом языке. Соотношение в театральном искусстве 

и педагогике темпа и ритма. Зависимость эффективности 

педагогического взаимодействия от его темпа и ритма. 

Темпоритм учебных занятий в соответствии с 

типологическими особенностями учащихся и педагога. 

Педагогическое умение держать паузу. 

  2  2  рефераты 
доклады 

9.2 Темп работы как чередование скорости и неспешности в 

выполнении школьных дел. Ритмический рисунок урока. 

Темп речи педагога в композиционном решении урока. 

Умения педагога, связанные с налаживанием темпоритма 

педагогического процесса. 

  2     

10 Тема 10. Импровизация как оперативное оценивание 

педагогом ситуации педагогического взаимодействия 
  4  4   

10.1 Источники и этапы импровизации. Развитые внимание, 

воображение, интуиция, состояние творческого поиска и 

вдохновения как творческая доминанта педагогической 

импровизации. Овладение умением педагогической 

импровизации как один из путей восхождения к 

педагогическому мастерству. Развитие импровизационных 

навыков и творчества участников тренинга. 

  2  2  разработка 
тематики 
этюдов на 

возможные 
педагогические 

ситуации и 
способы их 
разрешения  

10.2 Тренинг эмоциональной гибкости педагога Понятие 

эмоциональной гибкости педагога. Осознание и 

идентификация эмоций, отработка приемов, позволяющих 

педагогу проявить свою эмоциональную гибкость в ситуации 

педагогического взаимодействия.  
Техника выразительного поведения педагога Педагогическое 

умение конструировать стратегию поведения преподавателя 

на учебном занятии, исходя из его целевого назначения и 

особенностей аудитории. 

  2  2 Литература 
основная [5], 

дополнительная 
[10], [23], [26] 

тренинг и 

представление 

этюдов на 

возможные 

педагогически

е ситуации и 

способы их 

разрешения 
 

Всего 10  20 4 18  зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы прикладного мастерства и режиссура» для заочной формы получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IVкурс 7 семестр 

1 Тема 1. Прикладное мастерство социального педагога и 
режиссура 

2       

1.1 Цели, задачи, функции прикладного мастерства социального 
педагога.  
Режиссура педагогики.  
Стратегические направления деятельности педагога-
режиссера.  
Этапы формирования умений педагогической режиссуры 
(мотивационный, информационный, процессуально-
обучающий и деятельностный) 
Сущность деятельности режиссера: ее эстетическая, 
педагогическая, технологическая и социальная значимость.  
Режиссер, его роль и значение в творческом процессе. 
Одухотворенность идеей как основное условие 
педагогической деятельности 

2     Литература 
основная [3],  

дополнительная 
[2], [6], [18] 

 

3 Тема 3. Педагогический артистизм как профессиональная 

и личностная характеристика 
2       

3.1 Артистизм в структуре личности педагога. Понятие о 

художественных ролях педагога.  
Педагог как драматург. Педагог как режиссер. Педагог как 

артист. Сущность педагогического артистизма, его структура.  
Спектр ролей артистизма в структуре личности педагога. 

2     Литература 
основная [3],  

дополнительная [6], 
[9], [10], [23] 
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Роль педагогического артистизма в процессе педагогического 

общения. Необходимость изучения и развития артистизма. 

Условия и пути развития педагогического артистизма 
7 Тема 7. Тренинг публичного выступления и имидж 

педагога 
  4     

7.1 Практика риторической аргументации. Развитие 

интонационной выразительности голоса. Значение интонации 

для речи. Педагогический потенциал интонации в речи 

педагога. Виды интонации: логическая и эмоционально-

экспрессивная. Паузация.  
Интонирование как придание рельефности смысловой 

структуре текста. Официальная интонация при чтении 

информационных текстов, личностно окрашенная манера 

чтения текстов с открыто выраженным авторским «Я», 

элементы изобразительной интонации при чтении 

художественных текстов. Техника чтения: паузы, ударения, 

темп, повышение и понижение тона. Правила чтения текста.  

  2    разработка 

тематики 

этюдов на 

возможные 

педагогически

е ситуации и 

способы их 

разрешения 
 

7.2 Понятие имиджа. Связь имиджа со стилем 

педагогической деятельности. Внутренняя противоречивость 

имиджа: соотношение индивидуализации и стереотипизации. 

Влияние специфики профессии на характер имиджа. Виды 

имиджа. Структура имиджа. Технология формирования 

имиджа педагога. Культура педагога как база формирования 

имиджа. Диагностика педагогического имиджа. 

Профессиональная сила и слабость учителя. 

Условия актуализации стремления учителя повышать 

свою квалификацию, как составная часть его имиджа. 

  2   Литература 
основная [5], [7], 
дополнительная 
[11], [24], [27] 

тренинг и 

представление 

этюдов на 

возможные 

педагогически

е ситуации и 

способы их 

разрешения 
 

Всего: 8 4  4    зачет РЕ
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература: 

 

Основная 

1. Белая, Н. С. Компетентностный подход как объект исследования в 

трудах отечественных и зарубежных ученых / Н. С. Белая // «Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств» № 6, 

2013. – С. 166 – 170. 

2. Белая, Н. С. Подготовка к режиссерско-педагогической деятельности 

постановщиков театрализованных представлений в ВУЗах культуры и 

искусств: компетентностный подход. / Н.С. Белая // «Вестник Московского 

государственного университета культуры и искусств» – № 5, 2014. – С. 195 – 

202. 

3. Бермус, А. Г. Гуманитарная методология. Методология образования в 

зеркале истории и философии Нового Времени. / А.Г. Бермус. – LAP 

LAMBERT Academic Publishing (2012-01-02). – 396 с. 

4. Грачева, О. О. Искусство театра в курсе МХК. Учебное пособие. / 

О. О.Грачева – Мiнcк. :МОИПКиПРРиСО, 2014. – 34 с. 

5. Загвязинский, В. И., Строкова, Т. А. Педагогическая инноватика: 

проблемы стратегии и тактики : монография / В. И. Загвязинский, Строкова 

Т. А. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. – 176 с. 147.  

6. Мамедова, А. В. Компетентностный подход как основа 

диагностирования коммуникативной компетентности специалиста / 

А.В. Мамедова // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — 

СПб. : Реноме, 2012. — С. 29-33 

7. Песочинский, Н. В. Методы театроведения и театроведческие школы // 

Введение в театроведение / Сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. – СПб., 2011. – 

106 с. 

8. Поламишев, А. М. Мастерство режиссера: от анализа к воплощению / 

А.М. Поламишев. – М. : Просвещение, 2012. – 240 с. 

9. Сорокопуд, Ю. В. Педагогическая концепция развития отечественной 

системы подготовки преподавателей высшей школы: монография / Ю. В. 

Сорокопуд. – М. : ВУ, 2010. – 250с. 179.  
 

Дополнительная 

1. Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе 

высшего педагогического образования: Для пед. спец. высш. учеб. заведений. 

/ О. А. Абдуллина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 

141 с.  

2. Баравік, Р. І. Рэжысура Беларусі: праблемы канцэптуальнасці 

спектакляў / Р. І. Баравік. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2000. – 140 с. 
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3. Бозванова, Е. И. Компетентностный подход в подготовке современного 

специалиста // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. заоч. 

науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). / Е. И. Бозванова – Чита : Издательство 

Молодой ученый, 2011. – С. 174-176. 

4. Булатова, О. С. Педагогичекий артистизм: Учеб. пособие для студ. 

высш. вед. учеб. заведений. / О. С. Булатова. – М. : Издательский цент 

«Академия», 2001. – 240 с. 

5. Гиппиус,C. B. Актѐрский тренинг. Гимнастика чувств. / Сергей 

Гиппиус. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 377, [7] с. : (Золотой фонд 

актѐрского мастерства). 

6. Грачева, О. О. Воспитательные и развивающие возможности 

театрального искусства и их реализация в школе с театральным уклоном / 

О.О.Грачева // Маральна-эстэтычнае выхаванне моладзі сродкамі мастацтва і 

літаратуры: Мат-лы міжнар. навук. канф. – Мiнск. БГУК, 2000. С. 135 – 137 

7. Грачева, О. О. Основы театральной педагогики. Программа учебного 

курса для студентов / О.О.Грачева. – Мiнск. : Издательство БГУ культуры, 

2002. – 16 с. 

8. Гусева, Э. В. Формирование сценарной культуры как 

профессионально-личностного качества будущих режиссеров-педагогов / Э. 

В. Гусева: автореф. дисс. … канд. пед. наук: / Э. В. Гусева 13.00.08 : 

Волгоград, 2011. – 220 с. 

9. Еремкина, О. В. Компетентностный подход в обучении: учебно-

методическое пособие / О. В. Еремкина и др. – Рязань : Рязанский гос. ун-т 

им. С.А. Есенина, 2010. – 48 с. 

10. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., испр. / 

В.И. Загвязинский. – М. : Высшая школа, 2010. – 317 с 

11. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава. – М. : 

Просвещение, 1973. – 227 с. 

12. Зелетдинова, Э. А. Модель выпускника вуза в рамках 

компетентностного подхода к целям и результатам высшего образования / 

Л. Ю. Бусурина, Э. А. Залетдинова, М. Д. Ильязова : Монография. – 

Астрахань : Изд-во ОГОУ ДПО «АИПКП», 2008. – 112 с. 

13. Кипнис, М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – М. : АСТ: 

АСТ МОСКВА, СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 249 с. 

14. Лаўрухін, У. І. Пластычны трэнінг акцѐра народнага тэатра / 

У.І Лаўрухін, Н. М. Лаўрухіна. – Мінск : Рэсп. навук.-метад. цэнтр культуры, 

1990. – 65 с. 

15. Мішчанчук, У. А. Майстэрства акцѐра / У. А. Мішчанчук. – Мінск : 

Полымя, 2000. – 110 с. 

16. Педагогика: традиции и инновации : материалы междунар. заоч. науч. 

конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.) / под общ.ред. Г. Д. Ахметовой. – 

Челябинск : Два комсомольца, 2011. – Т. 1. 162 с. – Т. 2. – 154 с. 
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17. Программы для учреждений, обеспечивающих получение общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения с 10-

летним и 12-летним сроками обучения с театральным направлением / под 

общ.ред. В.В.Лабкович, О.О. Грачевой. – Мiнск. : Национальный институт 

образования, 2004. – 25 с. 

18. Режиссерский театр: от Б до Я. Разговоры на рубеже веков: сб. ст. / 

Авторы проекта и редакторы-составители А. Смелянский, О. Егошина. – М. : 

Аванта +, 2001. – 459 с. 

19. Рубина, Ю. И. Театральная самодеятельность школьников: основы 

педагогического руководства / Ю. И. Рубина. – М. : Просвещение, 1983. – 

245 с. 

20. Рудницкая, К. Л. Русское режиссерское искусство. 1908 – 1917 / 

К.Л. Рудницкая. – М. : Просвещение, 1990. – 323 с. 

21. Сорокопуд, Ю. В. Модель профессиональной компетентности 

преподавателя высшей школы / Ю. В. Сорокопуд // Педагогическое 

образование и наука. – Москва, 2010. – №11. – С. 42- 48 178.  

22. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы. / Ю. В. Сорокопуд– М. : 

Издательство : Феникс. – 2011. – 544 с. 

23. Соснова, М. Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов / М. 

Л.Соснова. – М. : Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 432 с. 

24. Станиславский, К. С. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – 

М. : Просвещение, 1954. – 233 с. 

25. Стародубцев,В. В. Воспитание артиста и режиссѐра оперы // Театр. 

Живопись. Кино. Музыка. Ежеквартальный альманах. М.: РАТИ / 

В.В.Стародубцев. – ГИТИС, №1/2010. С. 73-90. 

26. Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия по материалам изд-ва 

«Большая энциклопедия»: в 3 т. – электрон. Дан. (486 Мв). – М. : Кордис-

Медиа, 2003. 

27. Шевцова, А. М. Педагогика искусства / А. М. Шевцова // Электронный 

журнал учреждения российской академии образования «Институт 

художественного образования». – 2010. – № 3. http://www.art-education.ru/  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

4 часа – семинарские занятия 

 

Тема 5.2 Понятие педагогического конфликта (2 семинарских) 

Вопросы для изучения: 

1. Функции педагогического конфликта. Четыре вида конфликта в 

драматургии и режиссуре.  

2. Стратегии разрешения педагогических конфликтных ситуаций.  

3. Преодоление психологических барьеров и коммуникативных 

трудностей в тактике разрешения конфликта.  

4. Оценка способов реагирования в конфликте.  

5. Профилактика конфликтных ситуаций в педагогическом 

процессе. 

 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

Подготовить рефераты по вопросам темы:  

– «Четыре вида конфликта в драматургии и режиссуре»;  

– «Преодоление психологических барьеров и коммуникативных 

трудностей в тактике разрешения конфликта»;  

– «Стратегии разрешения педагогических конфликтных ситуаций». 

Форма контроля: Обсуждение рефератов. 

 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить методические рекомендации для социальных педагогов, 

классных руководителей по теме «Профилактика конфликтных ситуаций в 

педагогическом процессе». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций. 

Дополнение и выявление их практической значимости в учебном и 

воспитательном процессах.  

 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Разработка тематики этюдов на возможные педагогические ситуации и 

способы их разрешения: 

Образное видение и метафоричное мышление; 

Пластические эпиграфы и оригинальные решения; 

Психологические портреты; 
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Эмоциональная палитра; 

Атмосфера и педагогическое мизансценирование. 

Форма контроля: 

Утверждение темы и идеи этюда. Его сценическая разработка и показ. 

 

Литература: 

основная [3], [7], дополнительная, [25], [27] 

 

Тема 7.3 Тренинг публичного выступления и имидж педагога (2 

семинарских)  

Вопросы для изучения: 

1. Развитие интонационной выразительности голоса. Значение 

интонации для речи. Виды интонации: логическая и эмоционально-

экспрессивная. Паузация.  

2. Понятие имиджа. Связь имиджа со стилем педагогической 

деятельности. Влияние специфики профессии на характер имиджа.  

3. Виды имиджа. Структура имиджа. Технология формирования 

имиджа педагога.  

4. Профессиональная сила и слабость учителя.  

 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

Подготовить рефераты по вопросам темы:  

«Педагогический потенциал интонации в речи педагога»;  

«Внутренняя противоречивость имиджа: соотношение 

индивидуализации и стереотипизации»;  

«Культура педагога как база формирования имиджа. Диагностика 

педагогического имиджа». 

Форма контроля: Обсуждение рефератов. 

 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить методические рекомендации для социальных педагогов, 

классных руководителей по теме «Условия актуализации стремления учителя 

повышать свою квалификацию, как составная часть его имиджа». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций. 

Дополнение и выявление их практической значимости в учебном и 

воспитательном процессах.  

 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
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Разработка тематики этюдов на возможные педагогические ситуации и 

способы их разрешения: 

Дикция в разных педагогических ситуациях; 

Выбор правильного темпо-ритма движения и разговора; 

Предлагаемые абстоятельства действия; 

Эпизоды в воображаемой мизансцене; 

Круги внимания, точки внимания в педагогмических ситациях. 

Форма контроля: 

Утверждение темы и идеи этюда. Его сценическая разработка и показ. 

 

Литература: 

основная [1], [4], дополнительная [14], [21], [23] 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Внеаудиторные часы на изучение учебной дисциплины «Основы 

прикладного мастерства и режиссура» предполагают самостоятельную 

работу студентов над освоением отдельных тем учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Основы 

прикладного мастерства и режиссура» предусматривает выполнение 

творческих практико-ориентированных заданий, которые составят 

содержание «методической копилки» будущих социальных педагогов и 

могут быть использованы как в период педагогических практик, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

В качестве заданий для самостоятельной работы студентам могут быть 

предложены следующие:  

– составление тезауруса по пройденной теме; 

– конспектирование научно-методических статей по вопросам 

прикладного мастерства и педагогической режиссуры; 

– письменный сравнительный анализ учебников и пособий по 

практическим занятиям социального педагога; 

– создание мультимедийных презентаций в MicrosoftPowerPoint по 

тематике учебной дисциплины «Основы прикладного мастерства и 

режиссура»; 

– разработка тематики этюдов на возможные педагогические ситуации 

и способы из разрешения; 

– тренинг и представление этюдов на возможные педагогические 

ситуации и способы из разрешения; 

– создание педагогической литературно-музыкальной композиции  по 

тематике учебной дисциплины «Основы прикладного мастерства и 

режиссура». 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине предполагается использование современных информационных 

технологий: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебная программа учреждения высшего 

образования, методические указания к семинарским и практическим 

занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и 

др.). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики сформированности компетенций студентов по 

учебной дисциплине «Основы прикладного мастерства и режиссура» 

рекомендуется использовать следующие средства:  

 отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной 

защитой 

 разработка тематики этюдов на возможные педагогические ситуации 

и способы их разрешения 

 тренинг и представление этюдов на возможные педагогические 

ситуации и способы из разрешения; 

 доклады  

 рефераты 

 зачет  

 

Итоговыми формами контроля знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине являются два зачета 

Зачет включает письменный ответ на теоретический вопрос по 

пройденному материалу дисциплины и показ этюда на разрешение 

педагогической ситуации.  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «Основы прикладного мастерства и режиссура»  

 

– Режиссерские способности педагога; 

– Этапы формирования умений педагогической режиссуры 

(мотивационный, информационный, процессуально-обучающий и 

деятельностный); 

– Сущность деятельности режиссера: ее эстетическая, педагогическая, 

технологическая и социальная значимость; 

– Режиссер – педагог своего коллектива и его роль и значение в 

творческом процессе; 

– Одухотворенность идеей как основное условие педагогической 

деятельности; 

– Общие черты актерско-режиссерской и педагогической деятельности 

(содержательный, инструментальный, целевой признаки и др.); 

– Специфические особенности деятельности педагога и артиста; 

– Понятие о педагогической сверхзадаче; 

– Система К.С. Станиславского и ее значение для педагогической 

деятельности и творчества; 

– Учение об этике К.С. Станиславского; 

– Режиссерский тренинг и применение его в педагогической практике; 

– Развитие идей Станиславского в режиссерской теории действий 

П.М. Ершова; 

– Режиссура как искусство создания гармонически целостного 

художественного произведения; 

– Педагогическая специфика режиссуры; 

– Артистизм в структуре личности педагога; 

– Понятие о художественных ролях педагога. Педагог как драматург. 

Педагог как режиссер. Педагог как артист; 

– Общая характеристика компонентов педагогического артистизма: 

культура педагога, эмоциональность, разнообразие способов реализации 

средств общения (вербальных и невербальных), способность 

импровизировать и др; 

– Роль педагогического артистизма в процессе педагогического общения; 

– Этапы композиции педагогического события: пролог, экспозиция, 

развитие действия, кульминация и др.; 

– Стратегия и тактика урока. Элементы урока, подлежащие 

предварительному планированию; 

– Урок как оригинальное педагогическое произведение искусства; 

– Четыре вида конфликта в драматургии, режиссуре и педагогике; 

– Стратегии разрешения педагогических конфликтных ситуаций; 

– Преодоление психологических барьеров и коммуникативных 

трудностей в тактике разрешения конфликта; 

– Профилактика конфликтных ситуаций в педагогическом процессе; 
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– Педагогическое искусство убеждать. Понятие риторической 

аргументации; 

– Педагогический потенциал интонации в речи педагога. Виды 

интонации: логическая и эмоционально-экспрессивная; 

– Понятие об имидже. Связь имиджа со стилем педагогической 

деятельности; 

– Условия актуализации стремления учителя повышать свою 

квалификацию, как составная часть его имиджа; 

– Понятие мизансцены в искусстве. Педагогическая наполненность 

термина; 

– «Технология» педагогического мизансценирования; 

– Ритмический рисунок урока. Темп речи педагога в композиционном 

решении урока; 

– Овладение умением педагогической импровизации как один из путей 

восхождения к педагогическому мастерству; 

– Понятие эмоциональной гибкости педагога; 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях в содержании учебной 

программы учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине  

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу  кафедрой  

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Педагогика 

 

 

 

Кафедра 

социальной 

педагогики 

При раскрытии темы «Педагогический темпоритм» 

учебной дисциплины «Основы прикладного мастерства и 

режиссура» учитывать лекционный материал темы 

«Урок – основная форма обучения. Типология и 

структура уроков. Нестандартные уроки», изучаемый по 

дисциплине «Педагогика». 

Протокол №___ от 

___.____.2016 г. 

Теория социальной 

педагогики 

Кафедра 

социальной 

педагогики 

При раскрытии темы «Прикладное мастерство 

социального педагога и режиссура» учебной дисциплины 

«Основы прикладного мастерства и режиссура» 

учитывать лекционный материал темы 

«Методологические основы социальной педагогики», 

изучаемый по дисциплине «Теория социальной 

педагогики». 

 

Технологии 

социально-

педагогической 

деятельности 

 

 При раскрытии темы «Педагогический артистизм как 

профессиональная и личностная характеристика» 

учебной дисциплины «Основы прикладного мастерства и 

режиссура» учитывать лекционный материал темы 

«Технологии развития творческого потенциала личности, 

дифференцированного, интерактивного, личностно 

ориентированного подхода», изучаемый по дисциплине 

«Технологии социально-педагогической деятельности». 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

 Бреши и барьеры в общении – внешние и внутренние факторы, 

которые нужно преодолевать в общении. (Термины драматургии. Бреши - 

ямы, и провалы, которые создают антагонисты, мешающие герою достичь 

цели. Пропасть лежащая перед протагонистом. Преодоление бреши 

укрепляет веру в победу героя. Если мы знаем, что герой в прошлом 

преодолел какую-то брешь, мы верим, что он преодолеет ту, которая лежит 

перед ним сейчас. Барьеры - это психологические препятствия характера, то, 

что характер должен преодолевать, добиваясь цели. Характер персонажа 

делают барьеры. Непрерывная череда барьеров героя выстраивается в единое 

сквозное действие.) 

 Выразительность и изобразительность речи. Выразительность 

речи - одно из коммуникативных качеств речи, акцентированное на 

прагматическом и эстетическом качестве речевых произведений, а именно: 

обеспечение полноценного и эстетически привлекательного восприятия 

путѐм особой организации речи и текста. Выразительность речи усиливает 

воздействие на адресата, привлекает и удерживает интерес и внимание, 

удовлетворяет его эстетическое чувство в языковой сфере. 

Изобразительность речи - способность вызывать конкретное 

представление, создавать яркие (зрительные, слуховые, вкусовые и др.) 

образы. Такая речь рождает эмоциональный отклик в душе читателя, 

сопереживание и поэтому лучше сохраняется в памяти. 

 Драматургия урока – художественно-педагогическая идея урока, 

выстроенная по правилам драматургии (трехактная развивающаяся структура 

со всеми еѐ элементами) 

 Здоровье сберегающая среда - окружающая и социальная среда, 

которая способствует достижению личности полноценного формирования, 

содействует ее физическому, духовному и социальному благополучию. 

 Композиция урока – элементы урока, взаимодействие между 

которыми осуществляется по определенным правилам. 

 Конфликт - наиболее острый способ разрешения противоречий в 

интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального 

взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого 

взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, 

выходящий за рамки правил и норм. 

 Мизансценирование – Постановочные действия по размещению 

декораций, предметов и действующих лиц на сценической площадке 

соответственно разным моментам композиции спектакля и исполняемого 

произведения.  

 Педагогическая импровизация - деятельность учителя, воспитателя, 

осуществляемая в ходе педагогического общения, без предварительного 
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осмысления, обдумывания. В основе лежат общекультурная и 

профессиональная подготовка учителя, знание учебного предмета, 

педагогики и педагогической психологии, развитые педагогические умения и 

навыки, такт педагогический и т.д.; особое значение имеет творческая 

доминанта, т.е. развитые внимание, воображение, интуиция, состояние 

творческого поиска и вдохновения. 

 Педагогическая сверхзадача - та конечная цель воспитывающего 

обучения, которую ставит педагог, проектируя развитие учеников. 

 Педагогический артистизм - способность к органическому 

существованию в условиях педагогического процесса, внутреннее изящество, 

стремление к нестандартным решениям через образные ассоциации 

 Педагогический имидж - образ педагога, возникающий у других 

людей в процессе взаимодействия, создаваемый им для более успешного 

взаимодействия с другими людьми. Он раскрывается в действиях, 

отношениях, эмоционально окрашенных впечатлениях и призван оказывать 

регулирующее воздействие на кого-либо. Педагогический имидж не является 

фиксированным, он постоянно «пристраивается» к условиям среды, 

трансформируется. Его формирование требует определенных знаний и 

умений. 

 Педагогический тренинг - форма организации деятельности в 

процессе индивидуализации профессионально-педагогической подготовки 

направленная на развитие личностных и профессиональных качеств 

личности будущего учителя посредством актуализации знаний в устойчивые 

психические образования: умения, навыки, качества, реализуемые в процессе 

возобновляемого упражнения отдельного действия в условиях: 

индивидуализации, систематичности, повторяемости, возрастания нагрузки и 

рефлексивной оценке результата. 

 Прикладное мастерство - инструмент социального педагога для 

решения педагогических задач. Прикладное мастерство корректирует 

деятельность педагога по разработке и воплощению замысла 

педагогического взаимодействия. 

 Пролог - вводная часть, введение, предисловие 

 Режиссура - создание на основе пьесы, музыкально-драматического 

произведения или сценария театрального спектакля, эстрадного или 

циркового представления, фильма. 

 Событие - информация, которую мы хотим сообщить через действие. 

 Социальный педагог - специалист, который аккуратно корректирует 

детскую психику, налаживает его отношения со сверстниками, с семьей. 

 Социо-игровой стиль в педагогике - организация занятия как игры-

жизни между микро группами детей (малыми социумами - отсюда и термин 

«социо-игровая») и одновременно внутри каждой из них. Cоцио-игровой 

подход непосредственно обращѐн к особым возможностям режиссуры урока, 

общения и поведения учителя. Он основывается на формировании и 

использовании учениками умений свободно обсуждать интересующие их 

вопросы, следить за развитием общего разговора и за ходом общего дела, 
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оказывать друг другу помощь и принимать еѐ, когда это нужно. В центре 

внимания его разработчиков и последователе - то, что позволяет педагогике 

быть реально практикующим искусством: практика работа учителя, которая 

строится на его внимании к взаимодействию с детьми, к общению с ними и 

их между собой. 

 Сценография урока – оформление урока, создание его 

изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом 

времени и пространстве. 

 Темпо-ритм - состояние внутренней (на уровне психики) и внешней 

(на уровне тела) активности человека. Внешне, тот или иной темпо-ритм, 

проявляется в манере речи, энергичности жестикулирования и скорости 

перемещения в пространстве. Внутренне - в скорости мышления и 

эмоциональности. 

 Экспозиция - часть некоего произведения, которая рассказывает о 

действующих лицах и действиях (предшествует и запускает начало 

развѐртывания единиц структуры произведения); 

 Этюд – упражнение для развития профессиональной техники 
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