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ТЕАТР В ОБРАЗОВАНИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В статье подчеркивается, что современные ученыепедагоги ведут поиск новых средств и форм 
обучения  и  воспитания,  обеспечивающих  эффективность  педагогического  процесса.  В  связи  с 
этим особую значимость приобретает использование средств театральной педагогики 

В современном мире особую актуальность 
приобретают  вопросы  обучения  и  воспита‐
ния. В связи с этим появляются и развивают‐
ся  методы  обучения,  которые  тесным  обра‐
зом связаны с новыми тенденциями в искус‐
стве,  в  лингвистике,  психологии  и  педагоги‐
ке. Данные  этих наук коренным образом ме‐
няют подход не только к обучению, но и вос‐
питанию  

В мировом сообществе происходят процес‐
сы, которые связаны с изменением представ‐
ления о целях образования и воспитания. Та‐
ким образом, появляется потребность в поис‐
ке новых подходов к организации учебного и 
воспитательного процессов. 

Образовательная  система  Великобрита‐
нии развивалась на  протяжении многих  сто‐
летий и в настоящий момент подчинена стро‐
гим стандартам качества. В связи с этим осо‐
бый  интерес  для  образования  представляет 
театральная  педагогика,  а  именно  использо‐
вание средств театральной педагогики в про‐
цессе обучения и воспитания в школах Вели‐
кобритании.  

Театральная  педагогика  представляет  со‐
бой  междисциплинарное  направление,  появ‐
ление  которого  обусловлено  рядом  социо‐
культурных и образовательных факторов. Це‐
лью  использования  средств  театральной  пе‐
дагогики  в  системе  образования  и  воспита‐
ния  является  раскрепощение  психофизиче‐
ского  аппарата  обучаемого,  активное  усвое‐
ние  большого  объема  учебного  материала, 
повышение  мотиваций,  укрепление  взаимо‐
связей в группе, повышение авторитета педа‐
гога,  наработки  процессов  взаимопомощи  и 
сотрудничества между учащимися.  

В  данном  контексте  интересен  тот  мо‐
мент, что использование театральной педаго‐
гики  в  Британской  системе  образования  на‐
чалось  после  Второй  Мировой  Войны  и  осо‐

бое распространение получило в 1960‐е годы. 
Средства  театральной  педагогики  стали  ак‐
тивно интегрироваться в учебный план, с тем 
чтобы  процесс  образования  и  воспитания 
стал  своего  рода  «культурным  институтом». 
Это объяснялось частично тем фактом, что в 
послевоенное  время  особое  внимание  стало 
уделяться  именно  процессам  образования  и 
воспитания в Британии. 

Необходимо также отметить, что средства 
театральной  педагогики  позволяли  наилуч‐
шим способом развивать все те качества, ко‐
торые  изначально  заложены  в  учащемся.  
В  процессе  обучения  он  начинает  более  глу‐
боко  осознавать  себя,  тем  самым  обучение 
проходит интереснее и активнее и новый ма‐
териал усваивается легко, все раскрепощены, 
активны и креативны.  

Использование средств театральной педа‐
гогики  позволяет  учащимся  проявить  себя 
творчески. Такого рода проявление учащего‐
ся всегда индивидуально. И в этом случае за‐
дача педагога состоит в обеспечении условий 
для  творчества  каждого  учащегося.  Забота  о 
таланте  начинается  для  любого  педагога  с 
поиска  его  у  учащегося,  затем  идет  процесс 
«выращивания»,  ухода  за  ним,  что  дает  воз‐
можность  созреть  и  раскрыться  неповтори‐
мому цветку. Педагог не должен «заглушить» 
его своей взрослой активностью, своим пред‐
ставлением, своим творчеством [3, c. 26]. 

Становление  театральной  педагогики  в 
процессе образования и воспитания в Брита‐
нии  во  многом  обязано  принципам  прогрес‐
сивного  обучения,  движению,  в  котором  во 
главу угла ставится именно учащийся. В про‐
цессе  урока  педагог  побуждает  учащегося 
вести  себя  спонтанно  и  свободно.  Особое 
влияние на развитие прогрессивного образо‐
вания  оказал  труд  философа  Джона  Девея 
(1859–1952).  Он  доказал,  что  детское  когни‐



С е д н ё в а   А .   Е . ,     Ю ст у с   И .   В .     Т е ат р   в   о б р а з о в а н и и   В е л и к о б р ита н и и  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 2 (39) 2014   113

тивное и эмоциональнее развитие лучше все‐
го было обеспечено конструктивной детской 
игрой. Такой подход к образованию и воспи‐
танию подтолкнул к своего рода революции в 
системе  образования,  где  центральную  роль 
стало играть искусство. В своей книге «Искус‐
ство  как  опыт»  (Art  as  Experience,  1934)  Дж. 
Девей предлагает новые парадигмы развития 
педагогической  науки  и  практики.  Он  пока‐
зывает, каким образом можно интегрировать 
средства  театральной  педагогики  в  процесс 
обучения  детей.  По  его  словам,  искусство 
принимает  во  внимание  «абсолютное  слия‐
ние игривости и серьезности» [9, c. 279]. 

В  процессе  воспитания  и  обучения  обра‐
щение  к  театру  вполне  оправдано.  Это  обу‐
словлено  тем,  что  искусство  затрагивает  ду‐
шу человека глубже, сильнее, чем та или иная 
область  знания  и,  следовательно,  имеет  го‐
раздо  больше  возможностей  для  благотвор‐
ного,  преображающего,  гармонизирующего 
влияния  на  его жизнь.  Особенностью  такого 
искусства  является  то,  что  оно,  как  никакое 
другое, охватывает всего человека [4, c. 38].  

Использование средств театральной педа‐
гогики  в  процессе  обучения  позволяет  уча‐
щимся переживать множество образов, ситуа‐
ций,  отношений и  поступков,  благодаря  это‐
му приобретается чувство эмпатии, без кото‐
рого  невозможна  эффективная  педагогиче‐
ская  деятельность.  Формируется  гармония  в 
восприятии  окружающего  мира  и,  наконец, 
социальная  сторона  театральной  деятельно‐
сти.  Для  достижения  этих  целей  такие  педа‐
гоги‐практики, как, например, Сьюзен Айзекс, 
Кристиан Шиллер и Молли Брерли,  стремят‐
ся  разработать  и  внедрить  новые  методы, 
благодаря  которым  процесс  обучения  и  вос‐
питания станет более эффективным. Продук‐
тивное решение сложных педагогических за‐
дач в профессиональной педагогической дея‐
тельности  невозможно  без  творческого  под‐
хода.  

Театральная  педагогика  имеет  важное 
значение и в решение воспитательных задач. 
Одна  из  самых  трудных  и  поэтому  важных 
для воспитания сторон театра заключается в 
том,  что  учащийся,  выходя на  сцену или  вы‐
ступая  перед  товарищами,  должен  раскры‐
ваться непосредственно на  глазах  у  всех,  от‐
крыть свой внутренний мир, свои чувства не 
с помощью кисти, холста, музыкального инст‐
румента, а в чистом виде, так как инструмен‐

том  является  он  сам.  В  процессе  обучения 
учащиеся оставляют свой реальный, привыч‐
ный  мир  и  создают  «иной»  мир,  в  котором 
они примеряют на себя новые роли. Здесь не‐
обходимо отметить, что иногда этот «новый» 
мир может  затронуть  учащихся более  глубо‐
ко,  становясь  более  реальным,  так  как  вы‐
мышленные  ситуации  создают  новые  воз‐
можности  для  реализации  своих  целей  и  за‐
дач,  которые  не  могли  быть  реализованы  в 
реальном мире. 

В  то  же  время  следует  подчеркнуть,  что 
воспитание и обучение связано с умением пе‐
дагога воздействовать на учащихся в ходе об‐
щения,  влиять  на  их  поступки,  стимулиро‐
вать их позитивную активность и сдерживать 
активность негативную [4, c. 56]. Таким обра‐
зом, одной из важнейших профессиональных 
особенностей  творчества  педагога  является 
его  умение  прогнозировать  возможности 
дальнейшего  развития  качеств  учащихся  по 
первичным  результатам  воздействия,  пред‐
видеть на основе восприятия частичных ито‐
гов  своей  деятельности  ее  перспективный  и 
целостный результат [5, c. 59]. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  многие  ис‐
следователи  видят  творчество  педагога  в 
том, что он проектирует личность учащегося, 
принимает  самостоятельные  решения  в  не‐
ожиданных  ситуациях,  строит  учебный  про‐
цесс в соответствии с особенностями учащих‐
ся [7]. В ходе урока учащиеся должны «риско‐
вать,  ошибаться,  выглядеть  глупо,  а  затем 
быть  готовыми  повторить  попытку»  [12, 
c. 47]. 

Вектором интереса театра всегда были че‐
ловеческие  отношения,  взаимодействие  че‐
ловека и мира.  В  силу  специфики  своей про‐
фессии,  педагог  всегда находится  во  взаимо‐
действии как с учениками, так и с коллегами. 
Театр и его средства достаточно эффективны 
для создания благоприятного эмоционально‐
психологического  климата  в  процессе  обуче‐
ния  и  воспитания,  что  позволяет  глубже  ус‐
ваивать новые знания, что способствует фор‐
мированию  мировоззрения  учащихся,  их  эс‐
тетическому развитию.  

Таким образом, использование средств те‐
атральной  педагогики  в  процессе  обучения 
позволяет  учащимся  стать  более  чуткими  и 
подвижными, внимательными и собранными. 
С  помощью  средств  театральной  педагогики 
возникает  такая  обстановка,  в  которой  уча‐
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щиеся  могут  самореализоваться,  обретают 
новый  опыт  творческого  взаимодействия,  и 
этому  способствует  метод  импровизации. 
Учащиеся  разыгрывают  разные  сюжеты,  но 
не для показа их зрителям, а для тренировки 
поведения,  общения,  расширения  своих  зна‐
ний.  При  этом  достигается  эффект  коллек‐
тивной игры, веселого и увлекательного дела 
[2, c. 25]. «Образование должно дать возмож‐
ность детям найти свой смысл в жизни»  [11, 
c. 91]. 

На основе вышеизложенного можно утвер‐
ждать,  что  игры  и  творческие  упражнения 
развивают внимание,  сообразительность, на‐
ходчивость, ощущение партнера, чувство кол‐
лективизма, то есть все те качества, которые 
необходимы педагогу. Вместе с тем они помо‐
гают преодолеть тормозящие факторы – сму‐
щение,  застенчивость,  скованность,  напря‐
женность  –  и  выработать  быстроту  реакции, 
внутреннюю  готовность  к  совершению  дей‐
ствия [4, c. 60]. 

Учеными‐педагогами,  занимающимися 
данным вопросом, в театральной педагогике 
разработаны  соответствующие  упражнения, 
материалом для которых  служит процесс  са‐
мого урока. Качество обучения и воспитания 
во многом зависит от личности самого педа‐
гога  и  от  его  веры  в  учащихся.  Педагог  дол‐
жен  владеть  разнообразными  приемами  ра‐
боты,  требующими  двигательной  активно‐
сти.  

Система  взаимодействия  отношений  на 
уроке  выстраивается  таким  образом,  чтобы 
организовать максимальные условия для соз‐
дания  предельно  свободного  эмоционально‐
го контакта,  раскованности,  взаимного дове‐
рия и творческой атмосферы.  

Таким  образом,  мы  можем  констатиро‐
вать, что театральная педагогика является не 
только  теоретическим  фундаментом  театра, 
но и практическим инструментом в процессе 
обучения  и  воспитания.  Ею  разработаны  и 
опробованы  приемы  и  методы  работы,  с  по‐
мощью  которых  можно  эффективно  влиять 
на процесс воспитания, развивать творческое 
мышление, эмоциональную гибкость и устой‐
чивость,  способность  к  импровизации.  Ис‐
пользование  средств  театральной  педагоги‐
ки в процессе обучения и воспитания форми‐
рует мотивацию к обучению, к получению но‐
вых  знаний,  вызывает  интерес  у  учащихся  к 

предмету изучения, делает умственную рабо‐
ту  учащихся  более  продуктивной,  развивает 
воображение.  

Британский  драматург  Говард  Баркер  от‐
мечает,  что  процесс  обучения  и  воспитания 
непосредственно связан с театром, а именно с 
театральной педагогикой, благодаря которой 
происходит  художественное  и  эстетическое 
развитие  учащихся.  Эту  точку  зрения  также 
разделял  и  другой  британский  драматург  и 
педагог  Эдвард  Бонд.  Он  выступал  за  теат‐
ральную педагогику в образовании, благода‐
ря которой можно избежать «морального раз‐
ложения».  В  своем  эссе  «Записки  о  театре  в 
образовании»  (Notes  on  Theatre‐in‐Education, 
2000) Э.  Бонд  утверждает,  что  «воображение 
меняет реальность» и что использование те‐
атральной педагогики играет важную роль в 
процессе  обучения и  воспитания,  тем  самым 
поощряя  учащихся  представлять  свое  буду‐
щее,  свободное  от  социальной  несправедли‐
вости.  «Наше  будущее  всегда  зависит  от  со‐
стояния нашего воображения. Театр является 
справедливым  или  представляется  искажен‐
ным,  если  в  действительности  ничего  нет. 
Игры детей являются своего рода наброском 
мира, в котором они должны жить» [10, c. 58].  

Резюмируя  изложенное,  можно  сказать, 
что театральная педагогика способствует ре‐
шению  целого  ряда  учебно‐воспитательных 
задач  на  занятиях:  приобретение  известной 
свободы  в  общении,  «приучение  выступать 
перед  обществом  в  качестве  ораторов»  и  др. 
Необходимо  отметить,  что  театр  в  сфере  об‐
разования  работает  на  фундаментальном 
уровне,  так как он является интерактивным. 
Обучение через театр способствует развитию 
социальных и интерактивных навыков, таких 
как  коммуникация,  публичные  выступления, 
ведение  переговоров,  работа  в  команде,  по‐
вышение концентрации и уверенности в себе. 
Каждое занятие может быть профессионально 
определено технологией театрального искус‐
ства. Театр может быть увлекательной игрой, 
средством  погружения  в  другую  эпоху  и  от‐
крытием неизвестных граней современности.  

Использование средств театральной педа‐
гогики  позволяет  целостно  развивать  лич‐
ность  с  одновременным  включением  интел‐
лекта,  чувства  и  действия,  помогает  сделать 
процесс  обучения  привлекательным  и  радо‐
стным.  
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