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АННОТАЦИЯ. В статье теоретически обоснованы современные возможности реализации педагоги-
ческого принципа театрализации в процессе формирования нравственных ценностей младших 
школьников. Вместо устаревшего термина «театральная педагогика» авторы предлагают использо-
вать термин «театрализация», под которой они понимают всеобъемлющее и системное (то есть 
включающее специфические цели и задачи, содержание, методы и средства, формы, а также педа-
гогические условия) привнесение в образовательный процесс эмоциональных элементов, методов 
художественной и ролевой игры, характерных для постановок и спектаклей. Театрализация высту-
пает как характеристика содержания образования, метод интерактивности и игры; средство акти-
визации образовательной деятельности; прием (часть метода); форма «социокультурной иденти-
фикации общества» и «взаимодействия с посетителями»; педагогическая техника; межличностное 
взаимодействие субъектов образовательного процесса; особая направленность в педагогических ис-
следованиях и мотив деятельности. Таким образом, театрализация в целом охватывает или затра-
гивает практически все структурные элементы образовательного процесса. Авторы считают этот 
факт одним из важнейших доказательств того, что театрализация является педагогическим прин-
ципом. Также в статье предложены практические рекомендации для педагогов по внедрению в об-
разовательный процесс принципа театрализации на уроках «Основы светской этики» с учетом ре-
альных возможностей российских школ. 
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ABSTRACT. The article provides a theoretical overview of modern possibilities of the  pedagogical princi-
ple of theatricalization for the formation of moral values of junior schoolchildren. Instead of the outdated 
term “theatre pedagogy” we suggest using the term “theatricalization”, which is understood as universal 
and systematic (i.e. including specific goals and tasks, components, methods and means, forms and peda-
gogical conditions) introduction of emotional components in education, as well as methods of theatrical 
performance and role play which are used in stage adapatation. Thearticalization is: a kind of character-
istsic feature of education content, interactive method and the method of a game; the means of activation 
of educational work; a technique (a part of a method); a form of “socio-cultiral identification of society” 
and “interaction with visitors”; pedagogical technique; interpersonal communication of educational pro-
cess participants; certain direction of pedagogical research and the motive of activity. Thus theatricaliza-
tion in general covers or touches upon all the tructural elements of educational process. The author believe 
that this fact proves that theatricalization is a pedagogical principle. The article gives  practical recommen-
dations for teachers on how to introduce the principle of theatricalization into the educational process on 
the lessons «Fundamentals of Secular Ethics», taking into account the real capabilities of Russian schools. 

 современных условиях особо вос-
требованы принципы, методы и 

приемы образовательной деятельности, со-
здающие педагогические условия, способ-
ные непосредственно воздействовать на 
эмоции, чувства и формировать целостный 

образ мира в сознании младших школьни-
ков. ФГОСы (Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты начально-
го общего образования) диктуют необхо-
димость поиска и внедрения в образова-
тельный процесс такого содержания дис-

В 
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циплины «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», которое озна-
комит обучающихся «с основными норма-
ми светской и религиозной морали, поня-
тием “нравственность”, и сформирует пер-
воначальные представления о светской 
этике» [38, с. 14], «способствует духовному 
развитию и нравственному совершенство-
ванию» [38, с. 23]. 

Роль нравственных ценностей заключа-
ется в том, что они помогают младшему 
школьнику сформулировать свои обяза-
тельства перед близкими, взять на себя от-
ветственность, в том числе в межличност-
ных отношениях. Обучающиеся «cвое-
временно учатся реагировать на чрезвы-
чайную подвижность духовных процессов, 
определяющих моральный облик личности, 
развитие у нее ответственности» [25, с. 34]. 
Поэтому педагоги ведут неустанный поиск 
возможностей формирования у младших 
школьников нравственных ценностей, спо-
собных преодолеть негативное влияние и 
даже – воздействие телевидения и Интер-
нета, стремящихся сделать из детей и моло-
дежи послушных и безнравственных ис-
полнителей чуждой воли, провоцирующих 
даже на самоубийство (сайты «Групп смер-
ти»: «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», 
«В игре», «Тихий дом» и т.д.). 

Необходимо создание современной ме-
тодологической основы для педагогическо-
го обоснования социализирующей среды 
воспитания, обучения и развития с учетом 
возрастных особенностей младших школь-
ников. Такими возможностями обладает те-
атрализация, которая становится актуаль-
ной в связи с введением ФГОСов, предъяв-
ляющих повышенные требования к форми-
рованию духовно-нравственных ценностей, 
в том числе и «во внеурочной деятель-
ности» [38, с. 23].  

Для обозначения процесса взаимодей-
ствия педагога и обучающихся, построенно-
го на основе театрализации, уже давно и 
довольно широко применяется термин «те-
атральная педагогика», который является 
традиционным для исследований в отече-
ственной системе образования. Его широ-
кое распространение свидетельствует о зна-
чительных педагогических возможностях 
воспитания личности обучающегося сред-
ствами театрального искусства, но в совре-
менных условиях применение этого терми-
на вряд ли обосновано, так как 
В. В. Краевский еще в 1997 г. писал: «каж-
дый Божий день миру является какая-
нибудь педагогика» и призывал «не умно-
жать различные типы и виды педагогики» 
[12, с. 113]. Поэтому вместо термина «теат-
ральная педагогика» сегодня целесообраз-
нее использовать термин «театрализация», 

под которой мы понимаем всеобъемлющее 
и системное (то есть включающее специфи-
ческие цели и задачи, содержание, методы 
и средства, формы, а также педагогические 
условия) привнесение в образовательный 
процесс эмоциональных элементов, мето-
дов художественной и ролевой игры, харак-
терных для постановок и спектаклей. 

В современных условиях театрализацию 
не следует рассматривать исключительно 
как метод или средство, а как универсаль-
ный педагогический принцип, который ха-
рактерен не только для начальной, но и 
средней, профессиональной и даже ‒ выс-
шей школы. Принцип театрализации ‒ это 
исходное основание, руководящее положе-
ние, требующее особой последовательности 
действий в применении игровых методов и 
средств в самых различных условиях и обя-
зательно желаемый и планируемый резуль-
тат образовательной деятельности. 

Для трактовки театрализации как педа-
гогического принципа в науке об образова-
нии накоплено достаточно аргументов. Те-
атрализация уже рассматривалась как цель 
и результат образовательной деятельности 
в воспитании, обучении и развитии, когда 
«возникают и усваиваются сами новые пе-
реживания» [21, с. 12]. Она как модель то-
лерантного поведения будущих педагогов 
«обладает сплачивающей и группообразу-
ющей способностью» [21, с. 13].  

Театрализация выступает как характе-
ристика содержания образования [24, с. 7], 
метод интерактивности и игры [7, с. 5]; 
средство активизации образовательной дея-
тельности [24, с. 6]; прием (часть метода); 
форма «социокультурной идентификации 
общества» [1, с. 13] и «взаимодействия с по-
сетителями» [39, с. 22]; педагогическая тех-
ника [24, с. 7]; межличностное взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса 
[24, с. 7]; особая направленность в педаго-
гических исследованиях [22, с. 5] и мотив 
деятельности [24, с. 7]. Таким образом, те-
атрализация в целом охватывает или затра-
гивает практически все структурные эле-
менты образовательного процесса. Это одно 
из важнейших доказательств того, что она 
является педагогическим принципом. До-
полнительно рассмотрим конкретные аргу-
менты, обосновывающие эту точку зрения. 

Во-первых, театрализация нацеливает 
образовательный процесс на наиболее слож-
ные задачи воспитания, которые по-другому 
не могут быть разрешены. Например, в сфе-
ре эмоций и чувств. А. В. Луначарский в кни-
ге «О массовых празднествах, эстраде и цир-
ке» писал о необходимости вызывать у обу-
чающихся «высокоэстетические впечатле-
ния» в процессе массовых праздников [18, 
с. 84]. Для В. А. Сухомлинского также были 
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важны совместные «эмоциональные отно-
шения педагога с детьми» [34, с. 22]. 

Во-вторых, эвристическое значение 
театрализации в образовательном процес-
се заключается в том, что ее применяют 
для решения множества противоречивых 
педагогических задач, многие из которых 
находятся между собой даже в дуальной 
оппозиции (диаметрально противопо-
ложном взаимообусловленном значении). 
Так, например, с одной стороны, театра-
лизацию предлагают применять для фор-
мирования толерантности обучающихся 
[21, с. 5], а с другой стороны – для соци-
ально-культурной идентификации обуча-
ющихся в обществе [1, с. 13]. Общеизвест-
но, что развитие толерантности способ-
ствует стиранию различий между школь-
никами, а социально-культурная иденти-
фикация способствует обособлению. Та-
ким образом, театрализация еще раз 
предстает как универсальная педагогиче-
ская категория, способная разрешать про-
тиворечивые задачи. 

В-третьих, за счет ярко выраженной 
креативности обучающихся, развивающей-
ся под влиянием театрализации, одновре-
менно повышается результативность и эф-
фективность педагогической деятельности. 
Судя по публикациям, с одной стороны, те-
атрализация способствует достижению зара-
нее запланированных итогов образователь-
ного процесса, то есть результативности об-
разовательного процесса [21]. Это важный 
показатель технологии интерактивного обу-
чения. С другой стороны ‒ за счет примене-
ния игровых методов, имманентно прису-
щих театрализации, заметно повышается и 
«эффективность включения» [22, с. 6], кото-
рая характеризует существенное повышение 
«производительности педагогического тру-
да», критерием которого является суще-
ственное увеличение отдачи от каждого 
участника педагогических отношений. 

В-четвертых, в пользу особого статуса 
театрализации как педагогического прин-
ципа говорит ее уникальное своеобразие, 
когда под влиянием театрализации педаго-
гическая деятельность наделяется важной 
для формирования личности и индивиду-
альности недосказанностью, недоговорен-
ностью, смысловой и эстетической неза-
вершенностью, что в целом не характерно 
для образовательного процесса. «Путь 
формирования личности ребенка заключа-
ется в постепенном освобождении его от 
непосредственного влияния окружающей 
среды и превращения его в активного пре-
образователя и этой среды, и своей соб-
ственной личности» [6, c. 28].  

Л. И. Божович считала, что те исследо-
вания, которые рассматривают личность как 

совокупность отдельных свойств и качеств, 
обречены на неудачу. Необходимо как раз 
обратное ‒ рассмотрение каждого отдельно-
го свойства в аспекте целостной личности ‒ 
«формирование личности не может характе-
ризоваться независимым развитием какой-
либо из ее сторон – рациональной, волевой 
или эмоциональной» [6, c. 44]. Личность – 
это действительно высшая интегративная 
система, некоторая нерасторжимая целост-
ность. Поэтому образование будет наиболее 
эффективным, если оно будет одновременно 
ориентироваться на уровень обученности в 
определенной области знания и на степень 
общего развития, культуры, то есть на ранее 
приобретенный опыт; особенности психиче-
ского склада личности, характера и темпе-
рамента [30, с. 23]. 

В-пятых, под влиянием театрализации в 
образовательном процессе происходит утрата 
назидательности, превращающей деятель-
ность педагога в субъектную, а деятельность 
обучающихся ‒ в объектную. Преодоление 
назидательности способствует «домыслива-
нию» обучающимися содержания образова-
ния, вынося на суд зрителей разрешение 
нравственных дилемм [5, с. 41]. Таким обра-
зом, театрализация с успехом затрагивает и 
проблемное обучение, в котором с большим 
трудом находят свое место некоторые другие 
педагогические принципы. Так, например, 
принцип доступности обучения почти не ра-
ботает в системе проблемного обучения из-за 
весьма необходимой напряженной самостоя-
тельной деятельности обучающихся, а прин-
цип театрализации ‒ вполне соответствует 
практически всем условиям этой сложней-
шей педагогической системы. 

В-шестых, существуют педагогические 
возможности применения театрализации 
на всех уровнях обучения: в дошкольном 
образовании [11], в начальной [27; 33], в 
средней [36] и в высшей школе [21]. 

В-седьмых, театрализацию успешно 
применяют в изучении самых разнообраз-
ных дисциплин: музыки [9], хорового пения 
[10], поэзии [29], русского языка как ино-
странного [14], иностранных языков [4; 35], 
в изучении архитектуры [17] и даже ‒ мате-
матики [16], физики [32] и химии [37]. Гу-
манитарные дисциплины требуют такой же 
строгой последовательности в передаче со-
держания образования и доказательности в 
изложении материала, как и естественно-
научные дисциплины. Театрализация как 
метод художественно-эстетического творче-
ства может реализоваться не только в 
школьном театре, синтезируя в себе худо-
жественное и педагогическое начало, но и 
практически на каждом уроке любой дис-
циплины. Важно, что для творческого осво-
ения учебных дисциплин на основе прин-
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ципа театрализации «необязателен актер-
ский профессионализм и искушенность 
зрительской позиции наблюдателя» [15]. 

В-восьмых, театрализация в состоянии 
обосновать дидактические средства для од-
новременного обеспечения логического и 
эмоционального восприятия содержания 
образования путем применения разнооб-
разных артистических приемов, которые 
создают условия для художественного пе-
реживания, «способность испытывать 
наслаждение от посещения спектакля в те-
атре» [20, с. 8]. 

В-девятых, постановка в образовании 
имеет шансы на успех, только если зри-
тель сам участвует в игре, то есть прини-
мает ее правила и исполняет роль лица 
сопереживающего или самоустраняюще-
гося [28]. Зачастую эти приемы в педаго-
гических исследованиях упоминаются как 
артистические средства или художествен-
ные переживания. В литературе есть опи-
сания и определения педагогических 
средств, при помощи которых реализуется 
театрализация. Среди них особую роль за-
нимает драматизация [21], интерпретация 
[26] и коммуникация [7, с. 44]. 

В-десятых, театрализация способна 
обеспечить реализацию одного из самых 
сложных педагогических методов ‒ погру-
жения (субмерсивный метод) [13, с. 191], так 
как для его применения необходимы эмо-
ции удовольствия и взаимосвязанной реак-
ции, обеспечивающиеся «широкополос-
ной» двусторонней связью педагога и 
школьника в процессе обучения. В соответ-
ствии с особенностями влияния принципа 
театрализации на характер педагогического 
процесса возникает неспецифическая от-
зывчивость обучающихся на действия педа-
гога, способствующая существенному росту 
авторитета учителя, который показывает 
себя не только как педагог, но и как режис-
сер, сценарист и даже ‒ актер. 

В-одиннадцатых, театрализация поз-
воляет осуществлять образовательную де-
ятельность в самых разных театральных 
направлениях, в том числе и авангардных. 
За рубежом утверждают, что в процессе 
театрализации нет возрастов, участвуют 
все, независимо от своих лет. «Плейбек-
театр» (театр спонтанности), предложен-
ный Дж. Фоксом и Дж. Салас для обучаю-
щихся с психическими расстройствами, 
способствует сензитивной реализации 
возрастного подхода в образовательном 
процессе [44]. Импровизированный театр 
Кейт Джонстоне [41], форумный «Театр 
“угнетенных”» бразильца Аугусту Боал 
[40], «Асоциальный театр» в Лондоне Ад-
риана Джексона, последователя Аугусто 
Боал [45], театр Адины Таль с неслыша-

щими и даже ‒ невидящими актерами в 
Израиле [42], театральная школа для под-
ростков Майке Плат [43], «театр для себя» 
[31]. Все эти театральные технологии, ос-
нованные на системе К. С. Станиславского, 
с успехом применимы к изучению любой 
дисциплины в любом возрасте. Они спо-
собствуют как детскому, так и педагогиче-
скому творчеству, так как сходятся в глав-
ном ‒ в «школе переживания», вынужда-
ющей актеров включаться «в общее дело … 
играть подлинно и объединиться в друж-
ный коллектив» [8, с. 57]. 

В-двенадцатых, реализация принципа 
театрализации существенно повышает мо-
тивацию воспитания и обучения. Интен-
сивность и качество освоения школьной 
учебной программы усиливается за счет 
глубоких эмоциональных переживаний, ко-
торые испытывают школьники-зрители и 
особенно ‒ школьники-артисты, режиссеры, 
театральные критики и сценаристы. 

Воспитывающий потенциал принципа 
театрализации особенно ярко проявляется 
в процессе формирования нравственных 
ценностей, определяющих отношение де-
тей к окружающему миру и к самому себе. 
Обращение в поисках актуальных ценно-
стей к педагогическому наследию воспита-
ния и одновременно – пересмотр номен-
клатуры традиционных ценностей с целью 
устранения устаревших или недостижимых 
идеалов способствуют принципу театрали-
зации. К примеру, такой идеал ‒ коллек-
тив, предложенный А. С. Макаренко [19, 
с. 86–87], но до сих пор никем не повто-
ренный на практике и поэтому вынужден-
но замененный другой ценностью ‒ коман-
дой, может быть воплощен в школьной те-
атральной постановке. Это создает объек-
тивные предпосылки для появления и раз-
вития познавательных интересов младших 
школьников на основе актуальных обще-
человеческих ценностей. Поэтому разви-
тие творческой личности на основе реали-
зации принципа театрализации, ее само-
стоятельности и инициативы в нравствен-
ном воспитании – одна из актуальных за-
дач современной школы. 

Авторский коллектив Смольного ин-
ститута РАО г. Санкт-Петербурга под руко-
водством О. А. Антоновой еще в 2012 г. 
инициировал проект «Будущее театрально-
го образования». Предложено ввести в 
ФГОС дисциплину «Школьная театральная 
педагогика», которая способствовала бы 
становлению  школы «культуротворческо-
го» типа, в которой созданы педагогические 
условия для духовно-нравственного разви-
тия младших школьников [2]. Для этой 
перспективной дисциплины нужны новые 
технологии воспитания, обеспечивающие 
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гуманизацию педагогического процесса. 
В результате своих исследований реа-

лизации принципа театрализации в педаго-
гике мы пришли к следующим выводам. 

1. К сожалению, в современной 
начальной школе обострились противоре-
чия между учебной и внеучебной деятель-
ностью, между воспитательным и учебным 
процессами, и даже ‒ внутри воспитатель-
ного процесса, где все еще преобладают 
субъект-объектные воспитывающие отно-
шения. До сих пор школьникам навязыва-
ются моральные ценности, которые, по 
мнению педагогов, они обязаны воспри-
нимать как аксиомы, оторванные от реаль-
ной жизни, но не нуждающиеся в глубоком 
осмыслении или тем более ‒ в переосмыс-
лении. Такие ранее очевидные ценности 
для школьников как «уважение взрослых», 
«почтение пожилых», «авторитет учителя» 
сегодня нуждаются в длительном обосно-
вании и даже ‒ доказательстве. 

2. В образовательном процессе учебная 
деятельность безраздельно главенствует в 
ущерб воспитанию, а это существенно за-
трудняет взаимодействие педагогов и обу-
чающихся. Если в 1–2 классах школьники 
придают приоритетное значение обучению, 
то в 3–4 классах они зачастую не видят в 
учебной деятельности никакого смысла и 
значения. Для устранения этих противоре-
чий в образовательном процессе и, особен-
но ‒ во внеурочной деятельности, необходи-
мо активно применять принцип театрализа-
ции, способствующий созданию ситуаций, в 
которых младшие школьники вынуждены 
переживать нравственные коллизии. Про-
цесс усвоения нравственных ценностей осо-
бенно интенсивно происходит в процессе 
переживания и разрешения противоречий. 

3. Если традиционный образователь-
ный процесс осуществляется, в основном, 
информационным путем и ориентирован, 
прежде всего, на наполнение и развитие 
интеллектуальной сферы (в виде передачи 
знаний и умений в готовом виде), а дея-
тельность обучающихся сведена к усвоению 
таких знаний и умений, то благодаря прин-
ципу театрализации знания и умения, а 
также нравственные ценности «вырастают» 
в сознании за счет сложных переживаний 
эмоций и чувств, вызывающих развитие 
мотивации, мобилизацию актуального со-
циального опыта, интеллекта и нравствен-
но-волевой сферы, а не навязываются педа-
гогами и родителями. 

4. Театрализация предоставляет каж-
дому школьнику возможность прожить, 
прочувствовать, пережить и найти выход из 
нравственных коллизий за счет самостоя-
тельного и осознанного выбора, способ-
ствующего усвоению нравственных ценно-

стей «изнутри». Поэтому она имеет неоспо-
римое преимущество в формировании 
нравственных ценностей по сравнению с 
традиционным образовательным процес-
сом. Однако в начальной школе театр как 
всеобъемлющий, постоянный, интерактив-
ный и инвариантный компонент образова-
тельного процесса пока невозможен, но 
учебный материал, в котором преобладает 
нравственное содержание, должен препода-
ваться при помощи принципа театрализа-
ции в таких дисциплинах, как «Литератур-
ное чтение», «Окружающий мир», «Основы 
религиозных культур и светской этики» и 
во внеурочной деятельности. 

5. В образовательном процессе театрали-
зация предусматривает создание сценария с 
последующей постановкой-представлением 
по основному содержанию образования, суть 
которого сводится к поиску, выявлению, 
обострению и разрешению нравственных 
проблем. Расширяется кругозор школьников 
за счет актуализации многочисленных меж-
предметных связей, интеграции и усиления 
эмоциональной связи содержания образова-
ния с их жизненным опытом. Интенсивно 
развивается речь, а следовательно, и мышле-
ние обучающихся, культура отношений, со-
циально-культурная память, формируются 
умения применять знания в практической 
деятельности, пробуждаются креативные 
способности, благоприятствующие адапта-
ции к жизни в обществе. 

6. Театрализация базируется на творче-
ской энергии детства. Детский возраст имеет 
богатейшие возможности для развития спо-
собностей, но с течением времени, если их не 
развивать, они могут утрачиваться, поэтому 
необходимо вовремя определить правильное 
направление для развития врожденных за-
датков. Любые врожденные задатки, прежде 
чем развиться в способности, должны прой-
ти большой путь. Это путь выявления, раз-
вития и становления способностей, путь рас-
крытия таланта у ребенка. 

7. Для усиления внимания к нравствен-
ным проблемам необходимо помочь каж-
дому обучающемуся создать яркий художе-
ственный сценический  образ, для которого 
надо использовать все выразительные сред-
ства, присущие театру. Несмотря на солид-
ную роль театрализации в празднично-
обрядовых действиях, которые в виде так 
называемых «мероприятий» («День зна-
ний», «Посвящение в школьники», «По-
следний звонок» и «Выпускной бал») со-
провождают образовательный процесс, сле-
дует констатировать, что ее теория в педаго-
гике разработана слабо. Сегодня нет единой 
трактовки этого понятия как педагогиче-
ского принципа. Отсутствует научно обос-
нованное определение ее сущности, не опи-
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саны функции, не исследовано место в об-
разовательном процессе и влияние на него 
[3]. Неразработанность теоретических во-
просов отрицательно сказывается на дея-
тельности учителей-практиков, пытающих-
ся органично включить театрализацию в 
образовательный процесс. 

8. Очень важно, чтобы совместно с 
принципом театрализации был реализован 
принцип возрастного подхода в работе с 
младшими школьниками. Младший школь-
ный возраст – это противоречивый период 
в жизни человека, характеризующийся, с 
одной стороны, повышенной восприимчи-

востью (сензитивностью) развития мысли-
тельных операций, логического мышления, 
а с другой стороны ‒ усилением резистент-
ности (сопротивляемости) к внешним воз-
действиям. При помощи театрализации 
удается преодолевать объективное усиление 
резистентности младших школьников к де-
ятельности педагогов в образовательном 
процессе, которое сопровождает их взрос-
ление, от «усвоение готовых знаний и логи-
ческих заключений» к «формированию са-
мостоятельного критического мышления» 
[30, с. 13–14]. Театрализация помогает в 
разрешении этого противоречия за счет 
усиления мотивации к образовательному 
процессу [24]. 
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