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собенности социокультурного 
информационного простран-

ства современного образования актуа-
лизируют необходимость для учителя 
уже не только отлично знать свою 
предметную область, ориентироваться в 
психологии, находить индивидуальный 
подход к ученикам, но и быть мобиль-
ным, креативным человеком, уметь 
творчески подходить к любой ситуации, 
владеть способами творческого само-
выражения в публичных выступлениях 
и на уроках. 
К сожалению, в настоящее время 

общепедагогическая подготовка учите-
ля не предусматривает формирования 
его готовности к овладению основами 
театрального искусства. Эти вопросы 

если и рассматриваются в отдельных 
курсах, то недостаточно глубоко и 
большей частью на теоретическом 
уровне. Исторический ракурс рассмот-
рения данной проблемы позволяет оп-
ределить факторы, влияющие на ее 
современное состояние. В данной рабо-
те рассматривается  первая половина 
XX в. (20—50-е гг.). 
В 20-х—30-х гг. XX в. советских учи-

телей призывали не ограничивать себя 
рамками узкой учительской деятельно-
сти, а повсюду вести работу по культур-
ному и политическому просвещению 
масс, быть примером в этой обществен-
ной работе для всех слоев населения. 
«Задача новой педагогики — связать 
учительскую деятельность с задачей 

О 
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социалистической организации общест-
ва», — обращался к учителям В. И. Ле-
нин. В передовой статье «Учительской 
газеты» от 27 декабря 1938 г. утвержда-
ется, что и сам учитель идейно растет, 
политически и социалистически воспи-
тывается в общественной деятельности: 
«И нет более верного средства преодо-
ления узкого профессионализма, обы-
вательской замкнутости, чем повсе-
дневная общественная работа среди 
населения. Надо лишь смелее высту-
пать за пределы школы, связывать 
школу и народ. В этом — залог успеха и 
самой школьной работы». Учитель со-
ветской школы должен был работать не 
только со школьниками, но и с рабочи-
ми и колхозниками — организовывать 
кружки, проводить беседы, лекции по 
географии, физике, химии, истории и 
другим предметам. 
Важно отметить, что наравне с воз-

росшей ролью политического просве-
щения народа стояло просвещение 
культурное. Практически в каждом 
учебном заведении Советского Союза, 
на рабочих предприятиях, заводах су-
ществовали коллективы художествен-
ной самодеятельности под руково-
дством учителей и артистов театров. 
Начиная с 30-х гг. ХХ в. в разных 

городах нашей страны открываются 
Дома учителя — методические, полити-
ко-воспитательные, культурные центры 
учительства, где учитель мог отдохнуть, 
поработать над повышением квалифи-
кации в библиотеке, посетить коллек-
тивы художественной самодеятельно-
сти. Одним из первых в 1935 г. по ини-
циативе Л. М. Кагановича был открыт 
Московский Дом учителя, куда приез-
жали учителя из других городов, чтобы 
перенять опыт работы. В Доме были 
комнаты отдыха, педагогический каби-
нет, кабинет политического просвеще-
ния, библиотека, альбомы наглядных 
пособий, тир, концертный зал, кинозал, 
кафе-столовая. 
Помимо проводимых Московским 

Домом учителя выставок, докладов по 
истории партии, философии, педагоги-
ке, лекций на научно-технические те-
мы, на которые приглашались учителя, 
они приобщались к работе в кружках и 
студиях художественной самодеятель-

ности: драматической студии, группе 
сольного пения, балетной студии, учи-
тельском ансамбле песни и пляски, хо-
ровом коллективе. Участники коллек-
тивов принимали участие в олимпиа-
дах, смотрах, конкурсах, радиопереда-
чах для учителей, а также коллективно 
посещали театры, устраивали спортив-
ные турниры и даже коллективную 
охоту. В заметке «Спортивные новости» 
«Учительской газеты» от 3 декабря 1938 г. 
№ 163 (2468) на первой странице кон-
статируется: «40 учителей — охотников 
Москвы и Московской области — выез-
жают 4 декабря на коллективную охоту в 
Болдинское хозяйство. Здесь они прове-
дут облаву на волков». Повышая свой 
культурный уровень в Доме учителя, 
многие учителя становились организа-
торами художественной самодеятельно-
сти в своих школах. Среди преподавате-
лей истории, физики, химии и других 
предметов часто встречались талантли-
вые исполнители театральных ролей, 
композиторы, певцы. 
Среди домов учителя в стране про-

водятся конкурсы. Например, в Актю-
бинском Доме учителя, занявшем пер-
вое место в Казахской ССР по организа-
ции культурного отдыха педагогов, бы-
ли организованы кружки: фотолюбите-
лей, радиолюбителей, драматический 
русский, драматический казахский, 
домбровый, пения, детские кружки. 
Примечательно, что дома учителя 

посещали не только уже состоявшиеся 
педагоги, но и студенты педагогических 
училищ. Будущие педагоги не только 
повышали свой культурный уровень, но 
и знакомились, общались с разными 
педагогами-предметниками своего го-
рода, перенимая педагогический и 
жизненный опыт старшего поколения. 
Также подъему общей культуры студен-
тов уделяли большое внимание педаго-
гические институты. Например, Ленин-
градский педагогический институт им. 
А. И. Герцена при студенческом клубе 
организовал Университет выходного 
дня, где студенты посещали лекции 
крупнейших специалистов по филосо-
фии, литературе, истории искусств, му-
зыке и др. «В то же время некоторые 
элементы театрального искусства были 
включены в учебные планы ряда педву-
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зов как самостоятельные дисциплины. 
<…> В целом для всестороннего и гармо-
ничного развития личности учителя и 
усиления эстетического начала в 20-х гг. 
XX в. в профессионально-педагоги-
ческую подготовку педвузов вводились 
изобразительное и тональное искусст-
во, семинары по художественному чте-
нию, элементы ораторского искусства, 
способствующие развитию культуры 
речи, постановке голоса будущего педа-
гога, приобретению умения в красивой 
и доступной форме выражать свои 
мысли, чувства и эмоции.  
Однако опыт педагогики 20-х гг.  

XX в., совершившей мощный прорыв в 
области театрального воспитания и теат-
ральной подготовки учителя, не был 
обобщен и осмыслен», — считает О. С. Бу-
латова [1. С. 177]. 
Таким образом, будущий учитель 

помимо учебных занятий получал все-
стороннее развитие: физическое, про-
фессиональное и культурное, — что 
было необходимо для успешной педа-
гогической деятельности. Элементы 
театрального искусства непрерывно 
сопровождали как будущего учителя, 
так и учителя с опытом работы во вне-
учебной деятельности. Ведь программы 
занятий в художественных кружках и 
студиях предполагали развитие голосо-
вых, мимических, пластических, эмо-
циональных возможностей педагогов, 
были направлены на обучение само-
контролю и основным принципам сце-
нического поведения. А частые выступ-
ления учительских коллективов худо-
жественной самодеятельности среди 
разных слоев населения, на предпри-
ятиях, районных и областных смотрах, 
творческих конкурсах способствовали 
закреплению артистизма учителя в ис-
полнительской практике, что, безус-
ловно, отражалось и в педагогической 
практике. 
Следует заметить, что в названные 

десятилетия XX в. все мероприятия, 
направленные на развитие всесторон-
ней деятельности учителей, проходили 
под государственной опекой. «Народ-
ный учитель должен у нас быть постав-
лен на такую высоту, на которой он ни-
когда не стоял и не стоит и не может 
стоять в буржуазном обществе», — ут-

верждал В. И. Ленин в статье «Стра-
нички из дневника». 
Увлеченные идеей образованности 

каждого человека в стране, органы на-
родного образования издают указы об 
открытии при педагогических учили-
щах и институтах краткосрочных кур-
сов по подготовке учителей для непол-
ных средних школ, начальной школы и 
пр. Однако при этом государство еще не 
обладало в достаточной мере техниче-
скими и методологическими возмож-
ностями качественной реализации этих 
указов на практике. На стадии разра-
ботки находились учебные планы обра-
зовательных заведений, материально-
техническая оснащенность, печатные 
издания, научно-исследовательская ра-
бота, составление учебников. 
Например, в заметках «Учительской 

газеты» за 1938 г. «Разве так надо гото-
вить учителей?», «Как в Красноярске 
готовят учительские кадры» — авторы 
Е. Мамлин, П. Бурмистров, А. Огнев, 
Е. Поляков, В.Зайцев (№160), С. Лив-
шиц (№157) — и др. достаточно часто 
поднимались вопросы о качестве под-
готовки учителей на десятимесячных 
курсах. Авторы отмечали отсутствие 
контроля и руководства курсами со сто-
роны облоно, руководителей педагоги-
ческих училищ, деятельность которых 
ограничивается изданием указов о на-
боре контингента. В указах нет четкой 
инструкции по организации курсов. От-
сутствуют программы по большинству 
предметов, планы учебно-воспитатель-
ной работы, правила о проведении при-
емных испытаний. Не установлен точ-
ный объем часов по дисциплинам. 
У курсантов нет тетрадей и учебников, 
стабильного расписания занятий. Пре-
подаватели-совместители не имеют пла-
нов урока. Нет у них и должной заинте-
ресованности в проведении курсов. Со-
ветское высшее образование находилось 
на стадии развития, идя путем проб и 
ошибок. Поиски новых методик препода-
вания, обширные научные исследования, 
большая доля общественной политиче-
ской работы, стремление связать препо-
давание и воспитание в школе с социали-
стической современностью являлись пер-
воочередными как в работе учительства, 
так и в обучении будущего педагога. 
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В некоторых статьях, заметках о 
проведении урока и педагогическом 
мастерстве среди вопросов построения 
формы урока, содержания предмета, 
использования дидактических мате-
риалов авторы рассматривали вопросы 
качеств личности учителя, относящих-
ся к артистизму. В этих работах утвер-
ждалось, что советский учитель должен 
быть жизнерадостным, энергичным, 
бодрым, веселым, высококультурным 
человеком, обладать яркой, образной и 
культурной речью. Отмечалось, что 
нельзя допускать к детям скучных и 
хмурых людей, боящихся самокритики. 
Понятия творчества учителя и его 

педагогического мастерства еще не бы-
ли содержательно наполнены, и мне-
ния учителей по этим вопросам были 
различными. Одни считали, что нау-
читься проводить интересный урок 
можно только эмпирическим путем при 
непосредственном созерцании образ-
цов хороших уроков и собственном 
вдохновении, а педагогика как наука 
дает только сухие «инструкции» и не 
способна помочь учителю. Другие по-
лагали, что качество урока целиком 
зависит именно от умения учителя 
творчески и сознательно применять 
общие руководящие принципы и пра-
вила обучения, а творчество дает хоро-
шие результаты, если оно основано на 
глубоком знании педагогической тео-
рии и если учитель — человек большой 
культуры и широкого кругозора. Но все 
сходились в едином мнении, что в пре-
подавание надо вложить душу, необхо-
димо гореть работой. 
Большой интерес в ракурсе рас-

сматриваемой проблемы представляет 
статья «МХАТ и школа» преподавателя 
С. Гуревича (Учительская газета. 1938. 
27 окт. № 146 (2451). С. 3) об изучении 
искусства МХАТа в трех московских 
школах. Автор отмечает, что искусство 
этого театра помогает разрешать вопро-
сы эстетического воспитания школьни-
ков. Изучение школьной программы по 
литературе не ограничивается чтением 
книг. Ученики имеют возможность 
увидеть прочитанное в постановке Ху-
дожественного театра, что влечет за 
собой обмен мнениями в классе, лите-
ратурном кружке. Многие рефераты 

посвящаются истории театра, творчест-
ву известных актеров, разбору основ-
ных спектаклей репертуара. На уроках 
ребята слушают в записи отрывки пьес 
и рассказов, исполняемые народными 
артистами СССР (И. М. Москвиным, 
В. И. Качаловым, Л. М. Леонидовым и 
др.), увлекающими своей артистиче-
ской разносторонностью, проникают в 
союз музыки, театра и живописи с по-
мощью анализа стилевого единства 
творчества Чехова, Чайковского, Леви-
тана. Слушая подлинно художественное 
чтение, ученики работают над вырази-
тельностью собственной речи. С. Гуревич 
отмечает: «Школа должна учиться у 
МХАТ умению правильно раскрывать, 
объяснять произведения, сущность ос-
новных образов, акцентировать важней-
шие моменты текста. Книги К. С. Ста-
ниславского “Моя жизнь в искусстве”, 
“Режиссерская партитура ‘Чайки’ ” и 
В. И. Немировича-Данченко “Из про-
шлого” вошли в обязательный круг 
чтения учащихся старших классов. По 
книге Станиславского мы учимся, как 
надо читать художественное произве-
дение…». Так, изучая работы основате-
лей МХАТа, ученики учатся понимать 
искусство и серьезно относиться к нему. 
Подобный опыт, проведенный в Ле-

нинграде, описан в заметке учителя 
И. Абуговой «Театр и школа» (Учитель-
ская газета. 1952. 10 мая. № 33). 
В 40—50-х гг. XX в. для педагогиче-

ских вузов по-прежнему оставалась 
актуальной проблема выпуска учебни-
ков, их соответствия новым государст-
венным программам, были недостатки 
в деятельности национальных педаго-
гических училищ, в подготовке и науч-
ной деятельности педагогического со-
става, организации практики студентов 
и работе методистов, отсутствовало не-
обходимое учебное оборудование для 
преподавания физкультуры и пения, не 
решены многие хозяйственные вопро-
сы. На Всероссийском совещании ди-
ректоров педагогических и учительских 
институтов в 1949 г. обсуждались три 
основных вопроса: о повышении идей-
но-теоретического уровня учебно-вос-
питательной и научно-исследователь-
ской работы, о физическом воспитании 
студентов, об укреплении финансовой 
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дисциплины и улучшении хозяйствен-
ной деятельности институтов. Решаю-
щим звеном улучшения качества под-
готовки учителя называлось повыше-
ние научно-теоретического уровня пре-
подавания и улучшение идейно-поли-
тического воспитания студентов. 
Однако в это же время не только в 

больших центральных городах, но и в 
периферийных городах, сельской мест-
ности, в национальных республиках, не 
имеющих собственных музеев и теат-
ров, проводилась большая работа по 
эстетическому воспитанию и педагогов, 
и школьников средствами театра, му-
зыки, живописи. Школьники знакоми-
лись с репродукциями, музыкальными 
аудиозаписями, с ними проводились 
беседы на темы искусства и организа-
ции художественных кружков. Приме-
чательно, что наравне с освоением 
классического искусства большое вни-
мание уделялось освоению искусства 
современности. Многие композиторы 
сотрудничали со школами и писали 
музыку на события современной жиз-
ни. В стране проводились «Праздники 
песни», объединявшие несколько учеб-
ных заведений в сводном хоре, в соста-
ве которого было более 100 человек. 
Несомненно, такая просветитель-

ская работа с учениками, живой пример 
артистов театра воспитывали артисти-

ческие качества самого учителя, оказы-
вали влияние на уровень его общей 
культуры, развивали необходимые в 
педагогическом мастерстве личностные 
качества.  Освоение элементов теат-
рального искусства среди будущих и 
уже работающих учителей происходило 
в собственной практической художест-
венной деятельности и путем участия в 
приобщении школьников к искусству. 
Таким образом, современному педа-

гогическому образованию есть что по-
заимствовать из опыта середины про-
шлого века: повышенное внимание к 
вопросам особой, эстетической, арти-
стической подготовки учителя, приоб-
щение его к участию в художественных 
мероприятиях (учебных и исполни-
тельских), знакомство с работами та-
лантливых художников. Такая практи-
ка давала хорошие результаты в деле 
становления Учителя. 
Высокие требования к современно-

му образованию вызывают необходи-
мость для педагога быть интересной 
личностью, богатой в своих проявлени-
ях, способной с помощью языков раз-
ных видов искусства передавать содер-
жание образования. Для этого очень 
важны знание и использование с уче-
том современных реалий опыта сере-
дины прошлого века по интеграции в 
образование театрального искусства. 
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