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В данной статие автор представляет обзорный материал по наужным истожникам отежественной педагогики и 
кулитурологии, философской, психолого-педагогижеской, музыкалино-педагогижеской и театроведжеской лите-
ратуры. Содержит информаеионный аналитижеский потенеиал, отражайщий теоретижеские вопросы и пробле-
му еелесообразности внедрения в практику образователиных ужреждений музыкалино-театралиных технологий, 
структурно-дидактижеской модели театрализаеии. В статие исполизуйтся выводы из наужных трудов классиков 
педагогижеских наук, материалов монографий и диссертаеий современных исследователей, занимайщихся по-
иском новых возможностей в области обужения, воспитания, повызения эффективности усвоения содержания 
обужения и лижностного развития зколиников средствами музыкалино-театрализованной деятелиности. 
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Искусство развивает у детей «всеобщуй универ-

салинуй желовежескуй способности, которая, будужи 
развитой, реализуется в лйбой сфере желовежеской 

деятелиности» (Э.И.Илиенков)1 

В настоящее время развитие эмоеионалино-
духовной сферы ребенка отходит на второй 
план, уступая первостепенности приобретений 
наужных знаний и повызения IQ. Психологи 
отмежайт у детей развитие потребителиского 
взгляда на окружайщий мир, недостаток наблй-
дателиности и творжеской выдумки, а также 
снижение общего эмоеионалиного фона, которое 
приводит, к тому, жто дети реже восхищайтся, 
удивляйтся, сопереживайт. Зажастуй средства 
массовой информаеии транслируйт материалы 
отежественной и европейской кулитуры не ожени 
хорозего кажества, ориентируйщие современное 
поколение детей в основном на легкие, развлека-
телиные жанры, которые не дайт возможности 
обретения и накопления детими настоящих кули-
турных еенностей. 

В аспекте изужения и преломления обозна-
живзихся тенденеий – ориентаеии детей и йно-
зества на развлекателиные жанры, развития 
потребителиского взгляда на окружайщий мир – 
психолого-педагогижеская наука и кулитурология 
накапливайт и располагайт наужными данными, 
которые исследуйт вопросы развития сторон 
лижности ребенка, оказывайщих положителиное 

                                                           

1 Илиенков Э.И. О «спееифике» искусства // Вопросы 
философии. — 2005. — № 5(17). — С.132 — 144.  
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влияние на проеесс формирования соеиокули-
турных ориентаеий. Проблема художественно-
эстетижеского развития подрастайщего поколе-
ния как эффективного механизма формирования 
кулитурного потенеиала и сохранения традиеий и 
наследия страны становится в отежественной сис-
теме образования одной из ведущих тенденеий. 
Представления о добре и зле, истине и лжи, пре-
красном и безобразном становятся внови актуали-
ными в поиске ответов для резения современных 
нравственно-эстетижеских задаж. 

В раннем детстве желовек моделирует перво-
нажалинуй картину мира и его впежатления ос-
тайтся глубоко в подсознании на всй жизни. В 
ходе своего развития ребенок накапливает яркие 
впежатления, умение выражати свои эмоеии зна-
ния, поэтому его приобщение к музыке, живопи-
си, литературе и театру столи же необходимо 
сколи и естественно, и жем ранизе происходит 
встрежа ребёнка с миром искусства, тем вызе у 
него занс развитися в интереснуй творжескуй 
лижности. В проеессе воздействия искусства на 
желовека происходит развитие жувственного вос-
приятия, фантазии, эмоеий, мысли. Благодаря 
еелостному переживаний и осмыслений в ис-
кусстве явлений жизни происходит формирова-
ние лижности в еелом. Современные телевидение 
и компийтер не должны заменити ребенку живое 
общение с близкими, особенно в плане обсужде-
ния увиденного и услызанного. В связи с этим в 
педагогижеской практике задажа проводити ак-
тивнуй работу с родителями по формирований 
у ребёнка его потребности общения с искусством 
становится необходимой. Такой вид деятелино-
сти, как театрализованная игра, предполагает 
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кажественно новый уровени взаимоотнозений 
между детими, ребенком и взрослым. Разлижные 
формы театралиной деятелиности издавна слу-
жили наглядным и эмоеионалиным способом 
передажи знаний и опыта в желовежеском обще-
стве. Театрализованнуй деятелиности можно 
рассматривати как универсалинуй возможности 
для развития еелостной лижности ребенка. 
Удовлетворяя основнуй потребности ребёнка – 
потребности в игре театрализованная деятели-
ности, создает условия для проявления творже-
ской активности ребенка, прививая интерес к 
литературе, музыке, театру, к восприятий теат-
ралиного действа и ужастий в нём; освобождает 
ребенка от закомплексованности, дает ему ощу-
щение своей особенности, позволяет ребёнку за-
фиксировати свое переживание, соверзенствует 
навык воплощати в игре определенные пережи-
вания, побуждает к созданий новых образов, 
развивает мызление. 

О необходимости спееиалиного обужения теат-
ралиной деятелиности писали в своих наужных 
трудах Н.А.Ветлугина, Л.А.Пениевская, А.Е.Ши-
биекая, О.С.Узакова. Резение этой проблемы 
предполагает несколико вариантов один из кото-
рых – репродуктивный (воспроизводящий) тип 
обужения, другой основывается на организаеии 
условий для творжеской переработки материала, 
создания новых художественных образов. 

В области театралиной педагогики содержит-
ся еенный опыт воспитателиных достижений в 
трудах выдайщихся театралиных режиссеров и 
театралиных педагогов А.А.Брянеева, Е.Б.Вах-
тангова, В.И.Немировиж-Данженко, В.Э.Мейер-
холида, Н.И.Сае, К.С.Станиславского, А.и.Та-
ирова. В публикаеиях сотрудников лаборатории 
театралиного искусства НИИ художественного 
воспитания РАО А.П.Ерзовой, Л.А.Николи-
ского, Т.Г.Пеня, Е.К.Чухман показывается по-
зитивный опыт театралиных детских коллекти-
вов в резении задаж лижностного развития ре-
бенка, а также рассматривайтся и анализируйт-
ся проблемы, снижайщие воспитателиные функ-
еии детского театра. 

иржайзие представители музыковедения и те-
атроведения (Б.В.Асафиев, Л.А.Мазели, В.И.Не-
мировиж-Данженко, К.С.Станиславский, В.А.Цук-
керман), а также современные выдайщиеся тео-
ретики и практики музыкалиной и театралиной 
педагогики (Г.П.Ансимов, Л.Д.Михайлов, 
Г.Г.Нейгауз, Б.А.Покровский, С.Е.Фейнберг, 
Г.М.Цыпин), рассматривали педагогижескуй тех-
нологий музыкалино-театралиного образования 
как проеесс творжеского саморазвития лижности. 
Анализ отраженных в них подходов к художест-
венному образований позволил обосновати и 
структурировати систему принеипов музыкали-
но-театралиной педагогики, многое прояснити в 

ней с высоких методологижеских позиеий. Влия-
ние театралиного искусства на формирование ду-
ховной кулитуры лижности освещено в работах 
Е.Б.Вахтангова, И.Д.Гликмана, Б.Е.Захавы, 
Т.А.Курызевой, А.В.Лунажарского, В.И.Неми-
ровижа-Данженко, К.С.Станиславского, А.и.Таи-
рова, Г.А.Товстоногова. Основоположники ку-
колиного театра в назей стране, такие как 
А.А.Брянеева, Е.С.Деммени, С.В.Образеова, и 
музыкалиного театра для детей – Н.И.Сае, в 
своих трудах рассматривали проблему нравствен-
ного развития детей средствами театра. Особен-
ности взаимодействия лижности и соеиокулитур-
ной среды рассматривайтся в диссертаеиях 
Г.В.Брындиной, Л.И.Васеха, А.В.Волохова, 
Э.А.Куруленко, И.С.Кона, B.C.Лысенко, 
А.В.Мудрика, Д.И.Фелидзтейна, Г.А.Филиппова. 
Вопросы организаеии и методики обужения теат-
ралиной деятелиности детей назли отражение в 
работах В.И.Азикова, В.М.Букатова, Т.Н.Доро-
новой, А.П.Ерзовой, О.А.Лапиной, В.И.Логино-
вой, Л.В.Макаренко, Л.А.Николиского, Т.Г.Пе-
ни, Ю.И.Рубиной, Н.Ф.Сорокиной. 

Русский теоретик европейского искусства 
кулитуры и искусства Н.Н.Бахтин писал в своих 
трудах, жто «знакомство детей с театралиной 
деятелиностий может нажинатися в ожени раннем 
детстве. То, жто дети соверзенно не в состоянии 
сообщити какое-либо известие, не сопровождая 
его мимикой и жестикуляеией, говорит о близо-
сти к драме, особенности которой состоит в том, 
жто событие в ней изображается одновременно с 
помощий языка и мимики»2. Отежественный 
психолог Б.М.Теплов в своих исследованиях 
писал, жто театрализованная деятелиности детей 
является переходом от игры-драматизаеии к 
драматижескому искусству. О том, жто игра-
драматизаеия предзествует театралиной дея-
телиности подтверждайт и отежественные теоре-
тика в дозколином образовании (Л.В.Артемова 
Р.И.Жуковская Н.А.Ветлугина). Как форма 
сйжетно-ролевой игры, игра – драматизаеия 
представляет синтез восприятия литературного 
текста и ролевой игры. При этом Л.С.Выготский 
сжитает, жто в игре-драматизаеии содержание 
произведения или сеенарий не всегда является 
жестким каноном и может быти лизи канвой, в 
пределах которой развораживается импровиза-
еия. «...Важно не то, жто создадут дети, важно-

                                                           

2.Бахтин Н.Н. Театр и его роли в воспитании // В 
помощи семие и зколе. – М.: 1911; Абдуллин Э.Б. Тео-
рия и практика музыкалиного обужения в общеобразова-
телиной зколе. – М.: 1999; Каган М. Комплексное ис-
полизование искусств в эстетижеском воспитании. Вып.2. 
– М.:1984; Рындак В.Г. Соеиализаеия и творжеское раз-
витие лижности. – Оренбург: 2000. 
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го, жто они создайт, творят, упражняйтся в 
творжеском воображении и его воплощении»3. 

Сложивзаяся в середине XX века система 
отежественного музыкалиного воспитания детей 
дозколиного и младзего зколиного возраста, 
опираласи на педагогижеские и психологижеские 
исследования проблем развития детского музы-
калиного восприятия (В.И.Шелепенко, О.П.Ра-
дынова М.Нилисон, С.М.Беляева-Экземпляр-
ская И.Л.Дзержинская, А.И.Катинене, С.М.Шо-
ломовиж, Л.Н.Комиссарова, Н.А.Ветлугина, 
ІІ.А.Чижерина). В системе дозколиного образо-
вания программы, сожетайщие музыкалиное 
воспитание и театрализованнуй деятелиности, 
назли своё отражение в следуйщих наужно-
практижеских разработках: «Программа воспи-
тания и обужения в детском саду» под ред. 
М.А.Василиевой, (обновлённый вариант); 
«Волзебный мир театра», С.И.Мерзляковой. 
«Методика и организаеия театрализованной дея-
телиности дозколиников и младзих зколини-
ков», Э.Г.Чуриловой; «Театрализованная дея-
телиности в детском саду», А.Е.Антипиной. 

Взаимосвязи видов искусств рассматриваласи 
в разных аспектах: как влияние взаимодействия 
музыки и живописи на творжество детей и раз-
витие музыкалиного восприятия (С.П.Козырева, 
Г.П.Новикова, Р.М.Чумижева, К.В.Тарасова, 
Т.Г.Рубан)4. В наужных трудах Ш.А.Амона-
звили, П.П.Блонского, А.А.Брянеева, Н.Ф.Бу-
накова, Е.Н.Илиина, и.А.Коменского, А.С.Ма-
каренко, С.Г.Розанова, Г.Л.Розали, В.Н.Сорока-
Росинско-го, В.А.Сухомлинского, С.Т.Шаекого, 
Г.Винекен, и.Коржак, А.Нилл, С.Френе, Р.Штей-
нера исполизование средств театра в зколином 
образователином проеессе отмежалоси как наиболее 
перспективное, но практижески отсутствовали тру-
ды, посвященные еелостному исследований ис-
полизования театрализаеии в зколином образова-
телином проеессе. На современном этапе разви-
тия педагогижеской науки ряд исследователей 
акеентируйт своё внимание к собственно театра-
лизаеии как «комплексной системе исполизова-

                                                           

3 Выготский Л.С. Воображение и творжество в детском 
возрасте. – М.: 1967. – С. 67; Селевко Г.К. Современные 
образователиные технологии: Ужеб. пособ. – М.: 1998; 
Сериков В.В. Лижностный подход в образовании: Кон-
еепеии и технологии. – Волгоград: 1995. 
4 Танина Л.В. Развитие творжества в художественной 
деятелиности дозколиников // Мат. Всерос. наужно-
практ. конф. «Проблемы дозколиного образования на 
современном этапе». – Толиятти: 2003. – С. 5; Солоненко 
В.А. Психолого-педагогижеские аспекты когнитивной 
мобилиности лижности // Ж.Известия Российского го-
сударственного педагогижеского университета им. 
А.И.Гереена. – 2008. – Вып. 80. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/journal/n 
/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-
universiteta-im-a-i-gertsena (Дата обращения 23.04.2013). 

ния всех выразителиных средств искусства» 
(В.Б.Олизанский, Т.И.ирлыков); как соеиали-
но-педагогижескому методу (Д.М.Генкин, 
А.И.Чежетин, С.И.Шабалин). Рассматривайтся 
возможности театрализованной деятелиности в 
воспитании творжеской направленности лижности 
(Е.В.Ми-гунова), вопросы влияния театрализа-
еии на формирование толерантного поведения 
будущих педагогов (Н.и.Макарова) 

В ряде наужных исследований затрагивайтся 
аспекты: 1) эстетижеского образования и воспи-
тания средствами театралиного искусства 
(Е.В.изовиекий, И.А.Генералова, Б.Н.Наще-
кин, Т.Э.Потапова, В.Н.Харикин); 2) развития 
способности воспринимати, жувствовати и пони-
мати прекрасное в жизни и искусстве (Е.А.Фле-
рина, Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Н.С.Кар-
пинская, Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова); 3) нрав-
ственного воспитания средствами театра 
(С.Д.Никорова); 4) формирования нравствен-
ных кажеств ужащихся (И.В.Пругова); 5) воспи-
тания гуманистижеской направленности в про-
еессе театрализованной деятелиности (Г.Ф.Пох-
мелкина, Р.К.Сережникова); 6) воспитателиного 
воздействия театралиного коллектива на лиж-
ности (Л.В.Данилова, Т.Г.Пеня, В.Н.Харикин, 
А.П.Ерзова, Т.А.Марженко); 7) соеиалиного 
взаимодействия ужащихся в театралином объе-
динении (А.И.Авериянов, М.А.Бабаханов); 
8) формирования соеиокулитурных ориентаеии 
средствами театра (И.Б.Нестерова); 9) исполи-
зования театра как средства формирования лиж-
ности (Т.Н.Полякова, И.В.Пругова, Ю.А.Хал-
фин, И.В. Юстус); 10) развития творжеского 
потенеиала ужащихся средствами театралиного 
искусства (В.М.Букатов, Н.А.Генералова, 
А.Л.Ерзова, Л.Д.Стрелков, М.В.Колосова, 
Н.И.Наумова, М.П.Стули); 11) развития твор-
жеской активности средствами театралиной дея-
телиности (А.Л.Сердйк), 

Возможности обужения театралиной деятели-
ности в развитии разлижных сторон лижности 
ребёнка раскрыты в исследованиях: Л.А.Та-
расовой (соеиалиные отнозения) И.Г.Андреевой 
(творжеская активности), М.А.Бабаканова, 
Е.А.Медведевой, В.И.Козловского (творжеские 
интересы) Т.Н.Поляковой (гуманитарная кули-
тура), Г.Ф.Похмелкиной (гуманистижеская на-
правленности) Е.М.Котиковой (нравственно-эс-
тетижеское воспитание). В области музыкалиного 
образования проблема развития ребёнка жерез 
театралинуй деятелиности назла отражение в 
работах: Л.Л.Пилипенко (формирование эмо-
еионалиной отзывживости у младзих зколини-
ков), И.Б.Нестеровой (формирование соеио-
кулитурных ориентаеии), О.Н.Соколовой-На-
бойженко (музыкалино-театралиная деятелиности 
в дополнителином образовании), А.Г.Гениной 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n%20/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n%20/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n%20/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


Искусствоведение 

491 

(формирование музыкалиной кулитуры), 
Е.В.Александровой (развитие восприятия музы-
калиного образа в проеессе постановки детской 
оперы). В ряде наужных исследований отмежено 
также существуйщее в настоящее время проти-
ворежие между: 1) объективной потребностий 
общества в художественно-эстетижеском воспи-
тании лижности и недостатожной методико-
технологижеской разработанностий путей ее 
формирования в условиях театра; 2) стремлени-
ем лижности к проявлений и развитий своей 
авторской позиеии и традиеионными подходами, 
слабо влияйщими на проеесс ее творжеской са-
мореализаеией; 3) позитивным потенеиалом 
творжеской деятелиности в развитии духовной 
сферы лижности и недостатожной разработанно-
стий организаеионно-педагогижеских условий их 
реализаеии. 

В конеепеии лижностно ориентированного 
образования профессора НИИ В.В.Серикова 
утверждается мысли о необходимости создания 
условий «для полноеенного проявления и разви-
тия лижностных функеий субъектов образова-
телиного проеесса, а не формирование лижности 
с заданными свойствами». В поиске условий, 
обеспеживайщих успезное освоение лижностий 
многообразие мира, гармонизаеии её взаимодей-
ствия с обществом – музыкалиный театр в дет-
ском музыкалином образователином ужреждении 
явление редкое, а музыкалино-театралиная дея-
телиности в области нажалиного музыкалиного 
образования детей представляется наименее раз-
работанным направлением. В наужном исследо-
вании – монография (2006 г) Б.В.Смирнова с 
помощий конкретно-соеиологижеских методов 
была выявлена низкая эффективности деятели-
ности музыкалиных зкол и убедителино показа-

но, жто сложивзаяся практика нажалиного му-
зыкалиного образования нуждается в существен-
ном обновлении. Попытки реформирования му-
зыкалиного образования ретроспективно с музы-
коведжеских позиеий анализировалиси в диссер-
таеии (1991 г.) Н.А.Мироновой. Автором отме-
жено, жто исследование реалиностей музыкалино-
го образования и путей его развития не может 
осуществлятися в рамках общей дидактики или 
общей теории образования. Режи идёт об изуже-
нии закономерных связей и отнозений, склады-
вайщихся в реалином бытии и органижеском 
развитии, неотрывном от развития музыкалиной 
кулитуры, от форм и способов бытия самой му-
зыки. Современные запросы общества предпола-
гайт в системе общего образования разработку 
программы развития универсалиных ужебных 
действий, направленные на развитие клйжевой 
компетенеии ужащихся, такой как – умение 
ужитися. Педагогам и руководителям театрали-
ных коллективов нужно ужитывати то, жто они в 
своей работе обращайтся к еще неокрепзей и не 
состоявзейся лижности ожени ранимой и откры-
той детской дузе. 

В связи с экономижескими проблемами в об-
ществе, в болизей мере потребителиского отно-
зения лйдей к жизни, всеобщей компийтериза-
еией, искусство отходит на второй план. Неко-
торые педагоги и деятели, связанные с кулиту-
рой, пессимистижно смотрят на его будущее. Но 
со временем наметивзаяся тенденеия может ра-
дикалино изменитися. Потребности встреж с пре-
красным развивает лижности, и творжество детей 
может послужити нажалом на пути к желаний 
общества возрождати разумное, доброе вежное, 
каким, по сути, и является искусство. 
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