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От составителя 

 

Задания по написанию эссе довольно часто используются 

преподавателями гуманитарных дисциплин.  

В Большой советской энциклопедии эссе трактуется как прозаическое 

сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу.  

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем или самостоятельно выбранную студентом и 

согласованную с преподавателем. Цель написания эссе как формы учебной 

работы состоит в обучении студентов выработке и изложению в форме 

очерка индивидуальной позиции по какому-либо вопросу с обязательным 

отображением собственных впечатлений, мыслей, мнений, опыта и т.п. 

В чем же преимущества данного вида творческой работы? Во-первых, 

эссе позволяет выразить собственное мнение по проблеме, отношение к 

определенным вещам – и все это в рамках лаконичного письменного  

произведения, что и подтверждает творческую составляющую данного вида 

работы. Во-вторых, при написании эссе студент опирается на определенные 

теоретические знания, служащие ему основой для анализа и рассуждений. Не 

имея такой базы, вряд ли получится вычленить суть проблемы, привести 

доводы и сформулировать выводы. 

Таким образом, работа над эссе позволяет студенту научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

В рамках дисциплины «Психология и педагогика» студентам был 

предложен ряд тем эссе (в сборнике можно видеть, что несколько эссе 

написаны на одну тему, но они различны, поскольку выражают 

индивидуальную позицию), и кроме того, некоторые студенты 

сформулировали волнующую их проблему самостоятельно. 
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Одаренные дети: проблемы воспитания 

 

Абдуллаева Елизавета Шамилевна, 

студентка 4 курса очного отделения актерского факультета  

 

Одаренные дети – это всегда большая ответственность и забота  для 

родителей. Чтобы понять, что ребёнок талантлив,  достаточно убедиться в 

том, что его увлечения отличаются от того, чем интересуются его 

сверстники, и в увлечениях своих он преуспевает гораздо  больше, чем все 

остальные. 

 По моему мнению, ребёнку нужно давать волю в выборе увлечений и 

отдавать во всевозможные кружки. Дать возможность заняться наукой, 

музыкой, спортом. Впоследствии чего, он сможет остановиться на чем-то 

одном, что покажется ему интересным. Одарённому ребёнку, как правило, 

все даётся легко, но он сможет гораздо раньше родителей и его сверстников 

понять, на чем ему стоит делать акцент,  и сам выберет свой путь. 

Единственное, что составляет трудность для него – это он сам. Как правило, 

у таких людей, которые могут остаться «детьми» на всю оставшуюся жизнь, 

очень подвижная психика и очень чуткое восприятие окружающей 

действительности. Они  не в состоянии оставаться  равнодушным. И даже 

если проблема покажется кому-то несущественной, они будут с ней 

бороться.  

Всегда революционно настроены. Очень самокритичны и не могут 

стерпеть собственный промах. Очень чувствительны к  критике и мнению 

окружающих.  

Такие дети делятся на два типа: альтруисты и эгоцентристы. Если в 

ребёнка вложены силы и воспитан он, как честный и порядочный человек, то 

он будет всеми возможными способами помогать этому миру. В школьные 

годы примет участие в олимпиадах, затем может заняться наукой, которая 

будет идти во благо человеку. Это альтруистический тип. Эгоцентрик будет 

пользоваться своим талантом в собственных интересах и для получения 
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выгоды, материального блага. И здесь все зависит от воспитания или модели 

поведения родителей в семье.  

Во всем надо находить золотую середину, но таким детям очень 

сложно быть «средними» хоть в чем-то. Они либо падают, либо поднимаются 

очень высоко.  

В воспитании такого ребёнка  очень важно развить в нем чувство 

юмора, чтобы при помощи него он смог закрываться от окружающего мира, 

который будет «бить» в него больше, чем в остальных. В силу своей 

восприимчивости такие люди, как правило, не умеют правильно обороняться, 

что может приводить к очень плохим последствиям.  

Бабушки и дедушки такого ребёнка не должны делать акцент на том, 

что он из нового времени, поэтому такой «странный» и не как Витя из 

второго подъезда. Таких детей нужно воспитывать в толерантности, поощряя 

их за успех. Ни в коем случае нельзя говорить, что он не такой, как все. 

Давать таким детям волю и воспитывать в нем сострадание к ближним и 

понимание. Прививать им вкус и терпение, чтобы правильно пользоваться 

тем даром, которым их наделила природа. Анализировать с ними 

прочитанную литературу, спрашивая, в чем добро, а в чем зло. И обязательно 

самим родителям подавать ребёнку достойный пример. 
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Возможности воспитательного пространства для развития личности 

учащихся в современной российской школе 

           

Алексеев Павел Русланович, 

студент 4 курса очного отделения актерского факультета 

 

На мой взгляд, возможности для развития личности учащихся в 

современной российской школе достаточно низкие.  

Во-первых, в школах необходимо использовать индивидуальный 

подход к каждому ребенку с учетом его развития, уровня благосостояния и 

социальной адаптации. К сожалению, в нынешних условиях это 

недостижимо. 

Во-вторых, существование самого понятия «современная российская 

школа» спорно, потому что стандарты принципиально не менялись со времен 

советского образования, а потому устарели, и прежняя методика 

преподавания в настоящее время уже не работает. 

В-третьих, налицо непопулярность педагогической профессии среди 

молодежи: в педагогические вузы в наше время поступают люди, которым 

нужно получить высшее образование, неважно по какому профилю, а в 

данных вузах, особенно региональных, зачастую, низкие проходные баллы 

ЕГЭ. 

Таким образом, можно выделить ряд проблем современной российской 

школы, которые затрудняют развития личности учащихся: 

 Низкая и устаревшая квалификация учителей в школах. 

 Курсы повышения квалификации учителей, как правило, не 

работают, и делаются школами «для галочки».  

 Недобросовестная отчетность в вышестоящие органы, школы 

отчитываются о хорошей успеваемости у себя, хотя реальные данные 

отличаются. 

 Необъективная система оценивания. 
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Проблемы милосердия общества 21 века 

 

Бодренко Яна Аексеевна, 

студентка 4 курса очного отделения актерского факультета  

 

Мне бы хотелось рассмотреть такую важную тему, как «проблема 

милосердия общества 21 века». Многие в наше время не задумываются о том, 

что нужно быть милосердным к окружающим, а некоторые, наверное, даже 

не помнят значение этого понятия.  

Милосердие – готовность помочь кому-то, способность прощать, 

умение любить. Конечно, по отношению к нашим родным мы каждодневно 

проявляем милосердие, не специально, скорее по-другому мы не можем 

общаться с нашими близкими. Но вопрос – способны ли мы относиться с 

таким же милосердием и ко всем окружающим нас людям, даже которых 

видим в первый раз, остается открытым уже долгое время.  

Вообще, милосердие очень связано с воспитанностью. Может 

показаться, что это совсем не зависимые друг от друга понятия, но 

постараюсь объяснить. 

Именно в детстве наша семья посредством определенного воспитания 

закладывает в нас основы того самого милосердия. Семья подает нам пример 

уважительного, трепетного и доброго отношения к другим. Но, к сожалению,  

взрослея и попадая в социум, мы замечаем, что эти основы, заложенные в нас 

ещё в детстве, куда-то исчезают. Мы начинаем спешить на работу, 

поддаваться депрессиям, стрессам, напряжению, начинаем яростно защищать 

себя от внешних раздражителей, в нас появляется недоверие к окружающим. 

Иногда мы не замечаем, что, уходя в себя или наоборот, защищая себя, мы 

тем самым раним вокруг других людей, а нередко этими людьми 

оказываются наши близкие. 

Советский профессор, филолог Д.С. Лихачев обратил свое внимание на 

эту проблему и опубликовал собрание писем о поведении человека в 

обществе и его отношении к людям. Одно из писем, под № 13, посвящено 
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проблеме воспитанности (в понимании этого термина, как доброго и 

трепетного отношения как к чужим, так и к родным).  

Воспитанность в понимании Д.С. Лихачева равна, на мой взгляд, 

милосердию. Этими письмами профессор призывает людей быть добрее и 

уважительнее друг к другу. 

Как можно увидеть, эта проблема давно волнует многих людей, как в 

20-м, так и в 21-м веке. И только в наших силах искоренить эту проблему и 

вспомнить о том, что такое милосердие. 
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Проблемы педагогики 

 

Гикаев Георгий Викторович, 

студент 4 курса очного отделения актерского факультета 

 

Основной проблемой педагогики, на мой взгляд, является 

закостенелость суждений и стереотипное мышление. 

Со временем многое меняется: меняется человек, декорации вокруг 

него, его образ жизни, логика поведения, стиль мышления. Процесс 

мышления, как такового, стал почему-то неинтересен для человека. Мы 

привыкли говорить, и что печальнее всего, мыслить шаблонно, уже 

знакомыми, заученными формулами. От этого страдает человечество вообще 

и педагогика в частности. 

В области математики, химии, физики и других точных наук 

шаблонность является своего рода фундаментом, который, в свою очередь 

является опорой для науки в целом. Без формул и аксиом невозможно 

представить точных наук.  

Однако человек, хоть и создал науки, сам является объектом изучения 

разных наук. Его возможно и нужно изучать, но невозможно зафиксировать и 

предопределить алгоритм его существования в пространстве и времени. А 

если бы это случилось,  то это бы значило, что ученые научились предвидеть 

будущее. 

Человека по его необъятности и масштабности и со вселенной-то 

трудно сравнить, и речь тут идет, конечно, не о физической форме. 

Количество нейронов в мозгу человека в несколько миллионов раз 

превосходит количество всех объектов, находящихся в космосе. И для меня 

является очевидным, что в работе с человеком крайне опрометчиво 

опираться на какие-либо константы. 

Все же задачей педагога является аккуратное сопровождение человека, 

постоянная готовность к смене ракурса и смене приспособлений, готовность 

принимать нелогичные спонтанные решения готовность нести за них 
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ответственность. При этом можно неоднократно ошибиться, но, работая 

таким образом, можно избежать главной, на мой взгляд, ошибки – ученик 

поймет, что оступиться может каждый, но важно идти дальше. Вы покажете 

ему, что это лишь часть его пути. 

Совершенным человека делает не идеальность, а неидеальность. 

Работая с неидеальным человеком, невозможно полностью полагаться на 

идеальные заученные мысли и смыслы. Можно на них опираться, но не 

применять как вакцину от всех бед. 
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Проблемы воспитания одаренных детей 

               

   Домникова Валерия Юрьевна, 

студентка 4 курса очного отделения актерского факультета 

 

Большинство родителей, воспитывая детей, стараются вложить в чадо 

все самое лучшее и важное и приходят в дикий восторг, когда это приносит 

свои первые плоды. Естественно, когда ребенок еще в раннем возрасте 

начинает проявлять незаурядные способности, сильно обгоняет в развитии 

своих сверстников, родителям сложно игнорировать все плюсы такой 

данности: ребенок явно одарен. По мере взросления становится понятна 

степень этой одаренности, что уж говорить о тех эмоциях, которые 

испытывают родители, когда ребенка начинают называть вундеркиндом. 

Однако именно родительские эмоции становятся зачастую причиной того, 

что у такого удачного стечения обстоятельств есть и обратная сторона 

медали. Возникающие в связи с этим проблемы воспитания можно условно 

разделить на две категории: чрезмерное обособление ребенка и, наоборот, 

игнорирование его незаурядности.  

Совершенно очевидно, что способности одаренного ребенка не стоит 

недооценивать, так как это ведет к таким последствиям, как, например, 

снижение познавательного интереса у вундеркинда ввиду отсутствия 

одобрения со стороны родителя как наиболее авторитетной персоны. В 

худшем случае ребенок, природой выделенный из основной массы детей, 

обособится сам, воспринятое как недостаток любви равнодушие родителей с 

большой вероятностью повлияет на его будущий характер, несовместимый с 

комфортной жизнью и здоровыми  взаимоотношениями. Иначе говоря, 

ребенок, скорее всего, получит травму, которая впоследствии будет 

накладывать на его жизнь определенный отпечаток. В эту же категорию 

проблем воспитания входит и несоответствие предлагаемой информации 

способностям юного ума, что чисто физиологически ведет к снижению 

мозговой активности ребенка, и его способности могут со временем 
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угаснуть, поскольку они всего лишь задатки и предрасположенности, 

которые без должной пищи за ненадобностью сведутся к минимуму.  

Трудно сказать, что становится причиной такого поведения со стороны 

родителей, однако в этой логике можно найти сходства и с логикой 

родителей больных детей, детей, родившихся с физическими отклонениями, 

словом, всех тех, кто хоть сколько-нибудь выделяется. Человеку издавна 

знаком страх быть не таким, как все, обусловленный, быть может, банальным 

инстинктом самосохранения. Говоря об этом, нельзя не упомянуть такую 

узнаваемую особенность детской (и также подростковой) психологии, как 

склонность к самоутверждению за счет унижения, объектом чего зачастую 

становятся подобные дети. Несложно представить, как одаренного мальчика 

с незначительными физическими способностями дразнят из зависти как 

«любимчика», «ботаника» и т.п. Исходя из этого, возможно родители 

стараются нивелировать различия между собственным ребенком и 

остальными, может быть и намеренно, не желая замечать одаренности и 

внушая это ребенку.  

Также движимые желанием правильно воспитать психически здорового 

и сильного человека, осознавая и его природную особенность, объективно 

говоря, возвышающую его над большинством, родители могут опасаться и 

проявлений нарциссизма, который при отсутствии должного порицания 

способен прогрессировать. Иногда этот аспект ускользает из поля зрения 

родителей, вытесняемый любовью и чрезмерной опекой. Из этого вытекает 

вторая выделенная мной категория проблем воспитания. Избаловав ребенка, 

излишне обособляя его, родители растят в равной степени травмированного, 

неспособного к самостоятельному существованию человека, как если бы они 

полностью приравнивали его к большинству. Однако в данном случае, 

ребенок чувствует не собственную ущербность, а ему просто-напросто 

мешают его приобретенные отрицательные качества, такие как надменность, 

чувство внутреннего превосходства, которые, к сожалению, взращиваются 

руками самих родителей.  
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Таким образом, становится понятно, что ребенок-вундеркинд – 

довольно парадоксальная ситуация: одаренность, в разы повышающая шансы 

на успешность ребенка, заставляет выйти на первый план ее очевидные 

положительные аспекты, и порой забыть о теневой стороне. И потому 

родителям придется принять факт особенности их ребенка и воспитывать его 

в полном соответствии с ней.  
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Проблемы театральной педагогики 

 

Жуков Владимир Юрьевич, 

студент 4 курса очного отделения актерского факультета  

 

Главной проблемой театральной педагогики на сегодня я считаю 

нехватку опытных, матерых мастеров старой школы. Я считаю необходимым 

передавать основу русской театральной школы новому поколению. 

Последствием кризиса 90-х и 00-х стало проявление того самого 

«потерянного поколения», среди представителей которого практически не 

встретишь педагога, за редким исключением. В результате мы имеем 

серьезный возрастной, психологический и ментальный разрыв между 

большими учителями и молодыми студентами. Среднего звена практически 

нет. И получается, что очень хорошие педагоги, носители традиций старой 

школы находятся в значительном временном и идеологическом разрыве с 

молодыми студентами.  

Время и прогресс идут вперед очень быстро, и, по моему мнению, 

преподавание театрального дела должно идти в ногу со временем. Нынешнее 

поколение молодых людей играет по правилам современного мира: быстрее 

мыслит, быстрее получает информацию, быстрее впечатляется, но так же 

быстро теряет интерес. Это напрямую связано с развитием интернета и 

общедоступной информацией обо всем. Их ничем не удивишь. Нужно 

подстраиваться под их ритмы, образ мысли, окружающий мир. Но сразу 

возникает вопрос: как можно уложить в современное восприятие молодежью 

основы русской театральной школы? Я думаю, очень просто. Перевести на их 

язык. Возбудить в студентах трепет к профессии, трепет к театру, желание 

учиться, умение учиться. Сделать это может только тот педагог, который не за 

деньги, не из-за статуса, а просто потому, что, как что-то священное он 

должен передать новому поколению все, что он знает и что умеет.  

Несмотря на какие-то проблемы и препятствия, нельзя забывать о том, 

что такое театр. Театр – это искусство исследования человеческой души. 
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Какими бы ни были способы, всегда нужно находиться в поиске и решении 

именно человеческих вопросов. Ведь не важно, что мы видим на сцене: 

алкоголика из деревни под Тулой или Гамлета, многодетную мать или Леди 

Макбет – все это настоящие люди. А вот научить понять, научить 

почувствовать и  научить сыграть, по-настоящему сыграть, этих людей – есть 

настоящая задача педагога. Дать понять, что нет разницы и какого-то 

кастового различия, есть больная душа. Самое ценное – когда студенты-

актеры чувствуют эту душу, сопереживают ей. Этому и должен учить педагог. 

Учить быть человеком.  
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Педагог не имеет права быть скучным,  

или Творческие методы обучения в творческом вузе 

 

Калинина Анна Андреевна, 

студентка 4 курса очного отделения актерского факультета   

 

Рассматривая методики преподавания в творческом  (а именно 

театральном вузе), мы будем отталкиваться от общеприменимого и 

важнейшего для меня постулата: «Педагог не имеет права быть скучным», 

который, на мой взгляд, применим не только в творческой, но и любой 

другой среде. За все время обучения, столкнувшись с разными педагогами и 

разными способами преподавания (или отсутствием таковых), я, можно 

сказать, провела практическое внедренное исследование, а потому могу 

говорить всесторонне. Надо также сказать, что речь пойдет о том, «как 

должно быть» и параллельно «как на самом деле». Таким образом, мы 

сможем на «живых» примерах разобрать актуальную ситуацию.   

I. Методы обучения – что это и с чем это едят  к чему это применяют.  

Метод – это образ действия, способ достижения какой-либо цели, 

решения конкретной задачи; совокупность приемов и операций 

практического или теоретического освоения действительности. 

Творческой следует считать такую деятельность, которая приводит к 

созданию продуктов творчества, которые отличаются новизной, 

оригинальностью, являются не только субъективно, но и объективно 

ценностными. Творческие методы обучения – методы активные. 

Таковы основные черты  такой деятельности: 

1. Постоянная мобилизация умственных сил учащихся, не 

позволяющая им отвлекаться от процессов овладения знаниями, навыками и 

умениями и все возрастающая заинтересованность учением (здесь для 

наглядности стоит сказать о необходимости буквально непрерывного 

процесса обучения/тренинга артиста не только для освоения новых навыков, 

но и для поддержания уже полученных). 
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2. Обеспечение необходимых условий деятельности вовлечения 

учащихся в учебный процесс, что приводит к формированию и развитию не 

только кратковременной, но и долговременной памяти учащихся как основы 

«выживаемости» знаний (в нашем случае речь идет о взаимодействии 

педагога/мастера/режиссера и ученика/студента/артиста, непосредственном 

контакте, вовлечении в диалог. Обычно под этим пунктом понимают 

буквальные физически комфортные условия, но в нашем случае театр может 

возникнуть и на бетонном полу, и на улице под открытым небом). 

3. Приобретение учащимися навыков самостоятельной творческой 

выработки решений (самым простым примером здесь будет репетиция 

самостоятельных работ на заданные или свободные темы). 

4. Наличие постоянного взаимодействия учителя с учащимися и 

учащихся между собой (по сути то же, что и в п. 2.). 

5. Обеспечение направленности на преимущественное развитие 

интеллектуальных, профессиональных, поведенческих умений и навыков 

(речь о мотивации, соревновательном принципе, конкурентоспособности, 

ориентированности на актерский рынок). 

Источники получения знаний: 

- Словесные методы (лекции, чтение художественной и 

специализированной литературы и драматургии); 

- Наглядные (посещение спектаклей, просмотр фильмов); 

- Практические методы (тренинги, упражнения, этюды, импровизации, 

репетиционный процесс). 

Классификация методов обучения в зависимости от характера 

познавательной деятельности учащихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный). 

Основное назначение метода – организация усвоения информации 

обучаемыми путем сообщения им учебного материала и обеспечение его 

успешного восприятия. Объяснительно-иллюстративный метод — один из 

наиболее экономных способов передачи обучаемым обобщенного и 
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систематизированного опыта человечества. Сообщение учебной информации 

с использованием различных дидактических средств: слова, различных 

пособий, в том числе кино- и диафильмов и т.д. Педагог широко использует 

беседу, демонстрацию опытов и т.д. Деятельность обучаемых заключается в 

восприятии, осмыслении и запоминании сообщаемой информации.  

Особенности:  при использовании данного метода необходимо 

учитывать специфику образа жизни и внутреннего расписания занятий в 

творческом вузе. Например, общеизвестная рекомендация психологов о том, 

что в начале дня предпочтительная физическая активность, а в середине – 

умственная. В нашем случае особенно актуальны, т.к. одной из главных 

особенностей жизни артиста являются вечерние спектакли или репетиции, а 

значит, весь активный рабочий/учебный день было бы разумно смещать во 

вторую половину дня, включая и теоретические занятия, которые в силу 

своей физической неактивности не могут быть в достаточной степени 

эффективны и полезны для полуспящих утром студентов, что в большинстве 

случаев и наблюдается на первых курсах  актерских вузов.  

2. Репродуктивный метод. 

Основное назначение метода – формирование навыков и умений 

использования и применения полученных знаний. 

Разработка и применение различных упражнений и задач, 

использование различных инструкций и программированного обучения. 

Деятельность обучаемых заключается в овладении приемами 

выполнения отдельных упражнений в решении различных видов задач, 

овладении алгоритмом практических действий. 

Особенности: в рамках театрального вуза данный метод проявляется 

как сочинение, репетиции и показ студентами небольших этюдов на 

наблюдение за различными объектами, свойствами, людьми, характерами и 

т.д. Таким образом, тренируется  актерское внимание, фиксирующее 

отдельные детали, из которых впоследствии будут складываться образы 

персонажей. 
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3. Проблемный метод.  

Основное назначение метода – раскрытие в изучаемом учебном 

материале различных проблем и показ способов их решения. Выявление и 

классификация проблем, которые можно ставить перед обучаемым, 

формулировка гипотез и показ способов их проверки. Постановка проблем в 

процессе проведения опытов, наблюдений. Деятельность обучаемых 

заключается не только в восприятии, осмыслении и запоминании готовых 

научных выводов, но и в прослеживании за логикой доказательств, за 

движением мыслей обучающего. 

Особенности: говоря о применении данного метода в рамках обучения 

в театральной школе, имеется в виду репетиционный процесс, в ходе 

которого режиссером (педагогом) или самим артистом выявляются проблемы 

на пути к овладению ролью, а также в разборе пьесы. Конечно, в данном 

случае невозможна только теоретическая работа и под тем, что называется 

«прослеживание за логикой доказательств», имеются в виду именно 

практические актерские пробы тех путей решения, которые предлагаются 

режиссером (педагогом). 

4. Частично-поисковый метод, или эвристический метод. Основное 

назначение метода – постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной 

постановке и решению проблем. Подведение обучаемых к постановке 

проблемы, показ им, как необходимо находить доказательства, делать 

выводы из приведенных фактов, построить план проверки фактов и т.д. 

Обучающий широко применяет эвристическую беседу, в процессе которой 

ставит систему взаимосвязанных вопросов, каждый из которых является 

шагом к решению проблемы.  Деятельность обучаемого заключается в 

активном участии в эвристических беседах, в овладении приемами анализа 

учебного материала с целью постановки проблемы и нахождения путей ее 

решения и т.д. 

Особенности: конкретнее всего то, о чем идет речь в этом пункте 

можно «уложить» в такой предмет как «Практика литературного анализа». 
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Однако суть данного метода та же, что и в предыдущем пункте, с той лишь 

разницей, что это более теоретический подход. 

5. Исследовательский метод.  

Основное содержание метода – обеспечить овладение обучаемыми 

методами научного познания, развить и сформировать у них черты 

творческой деятельности, обеспечить условия успешного формирования 

мотивов творческой деятельности, способствовать формированию 

осознанных, оперативно и гибко используемых знаний. Предъявление 

обучаемым новых для них проблем, постановка и разработка 

исследовательских заданий и т.д. Деятельность обучаемых заключается в 

освоении ими приемов самостоятельной постановки проблем, нахождении 

способов их решения и т.д. 

Особенности: по сути, речь идет о той же практике студентов-артистов, 

но на новой ступени – самостоятельной работе над ролью/отрывком или же 

самостоятельном поддержании спектакля в прокатный период в отсутствие 

режиссера. 

II. Приёмы и методы творческого обучения. 

Прием создания ситуаций занимательности.  

Эмоциональные переживания вызываются путем применения приема 

удивления перед необычностью приводимого факта, приема сопоставления 

научных и житейских толкований явлений. Надо сказать, что 

«незанимательных» ситуаций вообще быть не может. Два примера: 

- Педагог теоретической дисциплины на первом занятии начинает курс 

лекций с презентации первой темы. Новая лекция – новая презентация. 

Чтение материала уподоблено аудиокниге, которую можно слушать, а можно 

и дремать под ее звуки. Возможность диалога или дискуссии исключена по 

причине неориентированности педагога на такой способ ведения занятия. 

Фактическая посещаемость  по принципу подмены друг друга. Постоянная 

текучка, отсутствие интереса к предмету. 
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- Педагог, пришел на первое практическое занятие с «фигой в 

кармане», заранее готовый к пассивному состоянию студентов на утреннем 

занятии, которое он решил начать с «фокусов». Не вообще, конечно, 

фокусов, а напрямую относящихся к предмету. Провоцировал вступление  

студентов в диалог/дискуссию и почти всегда выигрывал в ней, провоцируя 

желание соперничать. Как итог: формирование «пацанского» авторитета 

преподавателя, интерес к предмету у студентов. 

На этих двух примерах очень хорошо видно, как различаются модели 

поведения и преподнесения обучающего материала педагогом. Можно 

поспорить, что предмет теоретический в любом случае уступает по 

«интересности» практической дисциплине, что, безусловно, так. Однако 

важнейшую роль играет ориентированность педагога на категорию 

студентов, которым адресованы его знания. Важно понимать, что психология 

в театре, педагогическом и медицинском институтах – это разные 

психологии и преподавать их одинаково просто невозможно. 

Вернемся к следующим приемам. «Элемент детектива». Прием состоит 

в том, что в начале занятия учитель рассказывает какую-то занимательную 

историю, но останавливает свой рассказ на самом интересном месте. 

Последнее является ключом к поведанной истории и может быть пояснено 

использованием основного учебного материала занятия. 

Более чем подходящий прием в скучных и долгих дисциплинах по 

«историям» чего-либо, когда сам материал «видавшего виды» студента 

удивить не в силах, а вот подача решает эту проблему (в сущности, это 

частое решение проблемы «слабой» пьесы в театре – придумать 

хитровымудренную подачу.) 

Следующее орудие. Учебная дискуссия – это предполагает процесс 

спорного обсуждения вопроса с целью установления истины путем 

взаимодействия конкретных действующих лиц. Как метод обучения учебную 

дискуссию целесообразно использовать на уроках систематизации и 

обобщения знаний учащихся. 
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Если же говорить менее официально – то, у этого способа несколько 

вариаций. Первая: это имитация дискуссии. На сегодняшний день, редкий 

студент-артист настолько широко и предметно владеет материалом, чтобы 

быть в состоянии вести дискуссию с педагогом, но, конечно, лучшим 

решением будет заставить его поверить ровно в обратное, дав возможность 

высказать свое (пусть даже не слишком оригинальное) мнение по 

обсуждаемому вопросу.  

Вторая: возможна в случае настоящей осведомленности студентом по 

теме занятия и тогда возможность дискуссии дает ему шанс получить 

большое количество вопросов (а может и ответов), начать формировать 

собственный взгляд на предмет обсуждения, но главное – обменяться опытом 

с более осведомленным участником беседы – педагогом. 

Следующие методы обучения следует, как мне кажется, объединить в 

одну группу:  

Проблемное изложение материала – предлагает введение новых знаний 

через поэтапное разрешение череды проблем, запланированных в ранге 

возрастающей трудности. Этот метод содействует подготовке учащихся к 

познавательной самостоятельности.  

Эвристическая беседа – метод обучения, содержащий частично-

поисковую деятельность по поиску ответов на ряд проблемных вопросов, 

подготовленных педагогом в порядке возрастающей трудности. 

Исследовательский метод – это метод, предполагающий процесс 

введения знаний, формирования навыков и умений через самостоятельную 

поисково-познавательную деятельность учащихся по решению проблемной 

задачи, которая может быть как теоретического, так и практического 

характера. Учитель организует творческую, самостоятельную работу 

учащихся, указывая, как правило, только цель работы (не указывая, что 

делать и как делать); выполнение такой работы (анализ и систематизация 

информации, поиск дополнительных фактов, сведений, попыток получить 

новые факты экспериментальным путем) порождает проблемные ситуации.  
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Особенности: Все три вышеупомянутых метода являются ступенями на 

пути к такому важнейшему навыку, как работа актера над ролью. Разница 

лишь в степени самостоятельности студентов и в сложности поставленных 

задач, а так же в способах их реализации: практическом или теоретическом. 

Гвоздь программы. Соревнование – метод обучения, предполагающий 

обязательность состязательности учащихся при решении теоретических или 

практических задач урока. Именно этот метод лежит в основе большинства 

нестандартных уроков в современном образовании.  

Особенности: вопрос конкуренции нигде так остро не стоит, как в 

театральном мире. Вот уж где переизбыток «кадров» и катастрофическая 

недостаточность рабочих мест. Однако мало где заботятся о том, насколько 

конкурентоспособны оказываются выпускники театральных вузов после их 

окончания. И уровень владения профессиональным мастерством или талант 

здесь совершенно ни при чем. Проблема в том, что в течение 4 лет 

пребывания студентов в теплых (и даже не очень) стенах института, где в 

любом случае будет и роль (пусть маленькая, но будет же!), и дипломный 

спектакль, для сохранения своего места не нужно выдавать максимум, 

проявлять какие-то выдающиеся способности и умения (да, конечно, это 

поощряемо, но вовсе необязательно). Большинство педагогов не ставят 

целью развить в учащемся умение показывать себя (в любой ситуации): 

проходить кастинги, пробы, показы и т.д. А ведь целью артиста по большому 

счету является именно получение работы, где он сможет применить те 

навыки и умения, которые в течение 4 лет были наработаны в институте. 

Никто из педагогов не задумывается о том, что если артист не попадает в 

благоприятную рабочую среду в ближайшее время после окончания 

училища, то его профессиональная деятельность, скорее всего, на обучении и 

закончится (нет-нет, увлекательные истории о том, что «нужно оказаться в 

нужное время в нужном месте» здесь не работают). Зачем же студенту 

получать навыки, не зная где и как их применить? Какая-то «мартышка с 

очками» получается... 
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Следующий метод – игровое проектирование – это игровой 

имитационный метод обучения, предполагающий возможность приобретения 

учащимися новых знаний, навыков, умений в процессе моделирования 

деятельности. Этот метод обучения содействует выработке практических 

навыков проектно-конструкторской деятельности. Зачастую проектно-

конструкторская выработка вариантов решения проблемы требует 

значительного времени, поэтому данный метод можно использовать во 

временных рамках нескольких занятий по конкретному разделу. 

Особенности: нужно сказать, что без игрового способа подачи 

информации процесс обучения в театральной школе вовсе невозможен. Ведь 

артисты учатся играть. Поэтому весь процесс обучения в идеальной 

проекции должен строиться как всевозможные модели (проигрывания) 

ситуаций в будущей профессии. Что же до теоретических дисциплин, то 

здесь в первую очередь нужна контекстная подача и адаптация материала. 

Иначе все (абсолютно ВСЕ) дисциплины, преподаваемые в театральном 

институте, теряют свой смысл, т.к. оказываются неприменимы к 

практической части осваиваемой профессии. История, психология, 

социология, право, всевозможные виды и роды литературы – все это само по 

себе становится балластом, в то время как, поданные с верной стороны они 

будут служить подспорьем будущим профессиональным артистам.  

Резюмируя все вышесказанное, можно добавить лишь то, что 

преподавание в любом творческом вузе (мы разбирали ситуацию на примере 

театральной школы, однако все это можно отнести ко всем творческим 

профессиям) должно строиться, прежде всего, исходя из особенностей 

профессии, к которой принадлежат студенты, т.к. включение их происходит 

(или, по крайней мере, должно происходить) уже с первых курсов, а 

узкопрофильная направленность делает существование «обще-

ознакомительного» курса дисциплин неэффективным и невозможным. 
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Проблема милосердия в обществе 21 века 

 

Майорова Диана Антоновна, 

 студентка 4 курса очного отделения актерского факультета  

 

Что такое милосердие? Это сострадательное, доброжелательное, 

заботливое, любовное отношение к другому человеку; оно противоположно 

равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию. 

Не могу сказать, что все люди 21 века стали черствыми и не умеющими 

сострадать, однако мы часто встречаемся с равнодушием, что ведёт к 

глобальным проблемам общества. Если задуматься, милосердие как термин, 

не несёт за собой активного действия, но подразумевает его. Например, я 

вижу бездомную голодную собаку, которой холодно, во мне просыпается 

жалость и сострадание к ней, но собаке от этого не лучше. А вот если я 

возьму ее домой, накормлю и буду дарить любовь, или отведу ее в питомник, 

это сделает ее жизнь лучше. В этом случае я действую на основе своего 

сострадания.  

По моему мнению, проблема общества заключается не в том, что люди 

перестали испытывать это чувство, а именно в бездействии. Наверняка 

многие сострадают старушкам, которые просят денег на улице, но многие, в 

частности и я, думают «это меня не касается», «я ничего не могу сделать», 

«наверняка это ее работа и все обман», т.е. мы находим множество 

оправданий, чтобы бездействовать, и никто не хочет работать над собой в 

обратную сторону. Если бы люди проявляли милосердие и сострадание чаще, 

многие проблемы, как например бездомные животные, люди без места 

жительства, и даже убийства и мн. др., уменьшились бы в числе.  

Мы часто бываем равнодушны к другим, но когда дело касается нас, 

мы беспощадно просим милосердия к себе, не думая, что наступили на свои 

грабли. Даже близкие люди, семья, например, порой отказывают друг другу в 

сострадании, и человек, сталкиваясь с непониманием и обидой, хочет 
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нанести обиду, через замещение (как способ защиты) другому, но возможно 

в более тяжёлой форме. 
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Проблема ответственности семьи за воспитание и развитие личности 

 

Овчинников Никита Владимирович, 

студент 4 курса заочного отделения актерского факультета  

 

Воспитание растущего человека как формирование духовно развитой 

личности – одна из главных задач современного общества, и оно не 

совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, которые 

направляются как на создание материальных возможностей, социальных 

условий, так и на реализацию возможностей для духовно-нравственного 

совершенствования. 

Много вопросов об ответственности взрослых за воспитание и развитие 

детей возникло просмотра спектакля «ЛИВИЯ, 13», автор пьесы: Кристине 

Риндеркнехт, который был показан на фестивале документального спектакля 

«Вербатимфест» в Воронеже.  

Краткое содержание пьесы: 13 летнюю девочку на вечеринке 

изнасиловал сверстник, натянул ей на голову трусы и, сфотографировав это, 

подкинул фотографии ее отцу – директору  этой школы.  Ключевой момент 

всей ситуации был в конце, когда после спектакля на сцену вышел режиссер 

и стал разбирать со зрителями показанную историю, попутно обвиняя всех 

персонажей. В какой-то момент сидящая, вернее, сумевшая досидеть до 

конца, бабушка  сказала режиссеру: «Вот вы сейчас так про них все говорите, 

но ведь нельзя забывать, что и ее сверстникам 13, их нельзя винить».  

После ее слов я подумал, что действительно, проблема совсем не в 

детях – она в воспитании. Проблема невоспитанности как раковая опухоль, 

разросшаяся до колоссальных размеров, и ее можно заметить лишь на 

определенном этапе (НЕ ИЗНАЧАЛЬНО), а значит единственное, что 

человек должен вынести из этой пьесы, так только то, что раз подобную 

ситуацию не удалось предотвратить, сделай так, чтобы это не повторилось, 

чтобы ребенок не перешел Рубикóн. И сделать это должен не педагог или 

сверстник, а Мать или Отец. 
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Я считаю, что СЕМЬЯ, как социальный институт, базовая ячейка 

общества, принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Согласно 

некоторым научным теориям, именно форма семьи могла на протяжении 

многих веков определять общее направление эволюции макросоциальных 

систем. И даже самое лучшее воспитание в школе полностью не заменит 

семейного, а лишь подкрепит (конечно, есть исключения, но они есть везде). 
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Одаренные дети: проблемы воспитания 

 

Шитикова Александра Игоревна, 

студентка 4 курса очного отделения актерского факультета  

 

Каждый ребенок изначально чем-то одарен, и важно выявить 

направление и русло его одаренности, понять, к чему у него есть желание.  

Как принято было считать раньше, направление интересов ребенка 

выявляется в школе, но ведь для некоторых предпочтений школьный период 

– уже поздно, а начинать нужно с раннего детства. 

На мой взгляд, проблема кроется в том, что родители не хотят 

общаться с детьми, понимать их, чувствовать. Иногда родители закрывают 

глаза на желания детей, потому что хотят реализовать через них свои планы. 

Они почему-то решают, кем будет ребенок, и чем он в связи с этим должен 

заниматься. Ключевое слово здесь «должен». Как мне кажется, в первую 

очередь, надо уметь слышать ребенка и наблюдать за ним: к чему он 

проявляет интерес. А для этого нужно много общаться с ним, знакомить с 

чем-то новым, ходить на различные детские мастер-классы, спектакли, 

мероприятия, заниматься дома не одним и тем же, а каждый раз стараться 

придумать что-то новое, чтобы для ребенка было много открытий.  Даже, 

если это будет в виде игры, можно будет понять, к чему он больше склонен, 

что вызывает у него больший интерес.  

Многое можно понять по психотипу ребенка, который тоже виден с 

детства, уровню его активности и коммуникативности. Также существует 

много развивающих игр, например, «Юный врач. Хирургия», «Анатомия для 

самых маленьких», «Собери и построй» и т.д.  Думаю, многие просто не 

хотят увлекать детей чем-то, ограничиваясь телевизором или прогулкой на 

площадке.  

А что касается более развитых детей в отношении выбора школы, то 

полагаю, надо исходить из того, насколько вашему ребенку будет там 

интересно, и если нет, то лучше выбрать специализированную школу. Сейчас 
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много детских садов и школ с авторской системой преподавания (школа 

Монтессори, Вальдорфская школа, школа Судзуки и др.). Помимо других 

методов обучения и творческого подхода в этих школах иное отношение к 

детям и их интересам. На мой взгляд, там развивают самое главное – интерес 

к знаниям, любознательность, что не всегда происходит в обычных школах, 

где все направлено на зубрежку. В ситуации, когда «надо знать» не потому, 

что я хочу и заинтересована, некоторые предметы убивают желание их 

познавать до конца жизни. Поэтому интерес к знаниям и мотивация  играют 

немаловажную роль в становлении личности и в дальнейшем дают более 

обширный спектр для выбора профессии. 

,  
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Проблемы милосердия общества 21 века 

 

Герасимов Александр Николаевич, 

студент 3 курса заочного отделения  

факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий 

 

Милосердие – это… По Ожегову, милосердие –

 готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, 

человеколюбия. На мой взгляд, проблема милосердия общества 21 века – это 

недоверие. Люди не доверяют друг другу. Мне кажется, все это происходит 

на фоне обмана тех людей, которые под видом больных и немощных просят 

подаяния. Каждый человек может наблюдать в Москве и других городах 

такую картину в метро, на улице, в переходах. И это обычно одни и те же 

лица. И я уверен, большинство видят в этих людях бизнесменов, 

зарабатывающих себе на жизнь именно таким образом. 

Разве мы не должны в какой то мере помогать друг другу? В этом и 

заключается милосердие. Но как же распознать человека, которому 

действительно нужна помощь. Я не бессердечный, просто нынешние 

тенденции навязывают такое мышление. В интернете постоянно 

высвечивается просьба о благотворительной помощи. Можно перечислить 

небольшую сумму, но где гарантии, что деньги дойдут именно тому ребенку. 

Хотя милосердие проявляется не только в финансовой помощи. В 

метро я часто вижу помощь человеческую, когда какой-нибудь девушке 

становится плохо, ей обязательно помогут: место уступят, таблетку дадут, 

если надо – скорую вызовут. Но бывает и такое, что во все проходят мимо, 

мне кажется, что срабатывает инстинкт толпы и никто не останавливается, 

думая  «кто-нибудь другой поможет». 

Рассуждая на эту тему, я пришел к выводу о необходимости доверия, 

то есть помогать только в частных случаях ближнему своему. Никто я 

думаю, не станет отказывать в помощи человеку близкого круга. Надо 

помнить одно – милосердие делает человека человеком. 
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Проблемы милосердия общества 21века 

 

Глацких Татьяна Сергеевна, 

студентка 3 курса заочного отделения  

факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий 

 

«Мир стал жёстче!», «Мир стал злей!» и много чего ещё можно 

услышать и прочесть сейчас в сводках новостей. Но ведь это не Мир такой, а 

мы такие. Каждый человек волен или не волен выбирать – поддастся он 

внутреннему демону и ударит беззащитного или же протянет ему руку 

помощи. 

На мой взгляд, человеческая  жестокость – следствие  страхов, которые 

порой преследуют человека с детства, и он просто не в силах сам с ними 

справиться. Но опять-таки все борются с болью индивидуально и с 

переменным успехом. 

Кем быть проще? Ведь человек стремится всё облегчить. Так всё-таки? 

Чтобы оставаться добрым в этом мире – надо быть сильным. Хотя 

милосердие присутствует в каждом! В каждом! У каждого где-то в глубине 

спрятана  его любовь, его нежность, его доброта. 

Возможно, скинхед, только что избивавший приезжих не сможет 

пройти мимо бездомного щеночка. Возможно... я не говорю, про всех, но в 

частности в каждом есть частичка света. 

Если не верить в то, что добро победит – зачем всё это? 

По моим наблюдениям, ещё пару лет назад общество было куда жёстче. 

Сейчас то ли затишье перед бурей, то ли спад. А может всё дело, в том, что я 

не сижу в интернете, многого не вижу и не слежу за происходящим. 

Позволю себе цитату из «Джекаби» Уильяма Риттера:  

«- Счастье в неведении, так ведь? 

- Не совсем. Счастье в блаженстве, а неведение – анестетик. И в акте 

грядущего, это лучшее, на что мы можем надеяться, для своих обречённых 

знакомых». 
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Чтоб искоренить зло, нужно чтобы все этого захотели. Но этого не 

будет, всегда есть «кто-то против всех». Тогда надо начать с себя. Надо 

помогать, когда это нужно. 

Был у меня такой случай. В вагоне метро мальчишки приставали к 

девочке. Никто за нее не вступался, хотя мужчин было много, и все с 

любопытством наблюдали за происходящим. Я подумала, что люди знакомы 

и это такой стиль общения, пока девочка не отошла к двери, а особо 

навязчивый мальчишка не пошёл за ней. Тогда я не выдержала, подошла и 

поинтересовалась: какие проблемы, затем взяла её за руку и посадила на своё 

место. Тогда она мне и рассказала, что они её довольно давно преследуют, и 

ей страшно выходить. И никто до меня ей не помог. Мы с сестрой её 

проводили, и я ей, конечно, много чего рассказала в напутствие. 

 Я задумалась после этой ситуации, ведь она совершенно не 

подготовлена к жизни. А моё детство между стадионом и рынком дало о себе 

знать. Воспитание у нас с ней разное и поколения разные. Я надеюсь, эта 

ситуация не оставит у неё в душе шрам и обиду «маленькой девочки» на 

мужчин.   

Гиперопека ещё никогда не была на пользу. Самостоятельность (хоть и 

бывает травматична) должна быть в приоритете в воспитании детей. Тогда 

они поймут, что ответственны за свои действия и возможно будут менее 

импульсивны. 
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Внеурочная деятельность как средство формирования социальной 

компетентности учащихся 

 

Зинатуллин Руслан Маратович, 

студент 3 курса заочного отделения  

факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий 

 

В.А. Сухомлинский отмечал, что высшая ценность на земле — Человек. 

Общество дает право каждому человеку на активное выражение личности, на 

творческую, духовную жизнь, счастье, свободу, радость бытия. 

Я считаю, что данное утверждение актуально до сих пор. Результатом 

обучения в школе должно быть не только получение хороших отметок в 

аттестате, позволяющих поступить в высшее учебное заведение по 

выбранному направлению, но и в целом готовность человека к  нормальному 

существованию в социуме. Где он будет продолжать свое саморазвитие с 

учетом своих личных интересов и взглядов. Именно поэтому в современном 

образовании ведущим результатом обучения является социальная 

компетентность.  

Что такое социальная компетентность, и какие методы ее освоения 

возможны сегодня? Активно развивающийся мир диктует свои правила. 

Обширное поле деятельности, развитие технологий, появление новых 

профессий и преобразование старых заставляет менять обычный 

сложившийся уклад жизни. Человек проходя новый этап, должен уметь 

ориентироваться и приспосабливаться к окружающему миру и обществу.  

Также и современная школа требует переосмысления подходов к воспитанию 

и развитию личности. Итогом этих переосмыслений будет человек, умеющий 

определять свою жизненную стратегию, стремящийся быть компетентной, 

ответственной,  социально-активной и мобильной личностью. С целью 

формирования такой личности в воспитательный процесс внедряется 

компетентностный подход, одним из принципов которого и является принцип 

проектирования и конструирования воспитательного пространства школы. 
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Воспитательное пространство – это результат творческой и 

интегральной деятельности школы (учителя и учеников), нацеленный на 

создание общего ценностно-нормативного уклада жизни школы; это 

пространство возможностей, динамическая система взаимосвязанных 

педагогических событий, которые составляют основы жизнедеятельности 

школы, направленных на личностное развитие учащегося, развитие его 

жизненных компетентностей. Немаловажной частью воспитательного 

пространства является взаимодействие и взаимопонимание между учеником 

и учителями. Для создания современного воспитательного пространства, 

отвечающего требованиям и задачам общества, нам необходимо понять какой 

ребенок находится перед нами. 

Современный ребенок — это новое поколение Z, он сильно отличается 

от своих сверстников несколько десятилетий назад. У него совершенно 

другие идеи и приоритеты в жизни, соответственно, мышление и видение 

мира у этих детей иное. Особенности развития современного ребенка 

напрямую связаны с ростом технологического прогресса. С самого рождения 

дети находятся в окружении цифровых приборов от первых игрушек до 

современных гаджетов. А значит, модель воспитания и образования таких 

детей требует значительных изменений. 

Отличительной особенностью нынешнего времени можно назвать 

клиповое мышление – способность краткого и красочного восприятия 

окружающего мира посредством яркого посыла, воплощенного в форме 

видеоклипа, тем новостей или другом аналогичном виде. Такого рода 

информация, окружающая современного ребенка, формирует новое 

поколение.  

Но у данного типа мышления существует серьезный недостаток. 

Ребенок не может разносторонне видеть взаимосвязи между предметами 

окружающего мира и разнообразие их свойств. Дети не способны 

полноценно воспринимать информацию, рассуждать и излагать свои мысли. 
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Можно сказать, что ребенок, обладая таким мышлением, видит 

односторонне.  

В связи с этим возникла необходимость поиска новых путей и 

возможностей воспитания, развития и  образования современных детей. 

Появляются новые методики проведения уроков, задействование цифровых 

устройств в обучении и т.д. Но помимо этого не стоит забывать, что любая 

педагогическая деятельность направлена на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся в условиях применения личностного подхода. К 

сожалению, стандартная форма проведения занятий, урок, не позволяет в 

достаточной степени применять индивидуальный подход к каждому ученику, 

делать акцент на развитие индивидуальных качеств ученика в образовании с 

учетом интересов обучаемого. 

Данную проблему, на мой взгляд, может решить участие ребенка во 

внеурочной деятельности школы. Во внеурочной деятельности больше 

возможностей для взаимодействия ребенка в социуме, а педагоги могут 

уделять ему больше внимания (его интересам, способностям и 

возможностям). Дети не ограничены рамками строгих правил, они чувствуют 

поддержку в своих начинаниях – это позволяет развивать свои способности.  

Такая деятельность побуждает детей к участию в принятии решений, 

повышает инициативу, делает их более мотивированными, ориентирует на 

успех. С ее помощью можно создать атмосферу творческого сотрудничества 

между педагогом и учащимися. В том числе за счет разносторонней 

внеурочной деятельности активно развивается социальная практика, которая 

играет роль механизма приобщения учащихся к жизни в социуме, что 

является  важной составляющей воспитательного пространства школы. С 

помощью социальной практики у ребенка расширяются границы школы, он 

включается в жизнь общества. Его границы общения не ограничиваются 

одним классом и одним видением жизни. У детей в такой обстановке как раз 

и формируются социальные компетенции. Ведь что такое социальная 

компетентность – это личностное образование, включающее знания, умения, 
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навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации и 

позволяющие человеку быстро и адекватно адаптироваться в обществе и 

эффективно взаимодействовать с социальным окружением. 

Социальная компетенция наиболее универсальна, т.к. она вмещает 

элементы всех других компетенций: поликультурных, коммуникативных, 

информационных, саморазвития и самообразования, творческой 

деятельности. 

Школа сегодня становится фактором развития социальной компетенции 

личности, позволяющей жить и ориентироваться детям в современном мире. 

Таким образом, возникает необходимость создания развивающей среды, 

которая бы способствовала воплощению намерений личности, создавала 

условия для реализации возможных кружков и секций. И внеурочная 

деятельность является одним из элементов этой большой системы.  

Чтобы понять, насколько обширными и разносторонними могут быть 

виды данной деятельности, хочется привести несколько примеров: 

углубленное изучение предмета; научные общества с созданием проектов и 

их защитой; исследовательские лаборатории; спортивные секции; 

танцевальные секции; клубы интересов; творческие кружки; спортивные 

соревнования между школами и классами; театральные студии; 

туристические слеты  и походы; различные экскурсии; школа юных вожатых 

и т.д. 

Таким образом, при включении ребенка в дополнительную 

деятельность, организованную на внеклассных занятиях, можно выделить 

ряд преимуществ: 

1. Возрастает социальная активность личности. 

2. Развивает адекватную самооценку ребенка. 

3. У ребенка появляется потребность в самореализации, 

самообразовании и самовоспитании, в постоянном саморазвитии. 

4. Внеклассное образование предоставляет ребенку право выбирать 

деятельность, в котором он будет чувствовать себя компетентным.  
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5. Социализация личности и присвоение за счет расширения круга 

общения новых жизненных качеств навыков, которые будут необходимы 

индивиду в будущем при общении в обществе. 

Подводя итоги, можно сказать, что педагогический процесс это 

сложная система, направленная на «взращивание» полноценной социально 

адаптированной личности. И, как к любой системе, к ней нельзя подходить 

односторонне, нужно исследовать все взаимосвязи и структуры 

воспитательного процесса.  

Я выбрал эту тему эссе, исходя из собственного опыта. В моей школе 

было развита внеурочная деятельность и почти 80% обучающихся активно 

участвовали в ней. Круг общения в школе не ограничивался одним классом 

или параллелью. Данная система позволила многим сформировать свои 

взгляды на жизнь и расставить свои будущие приоритеты. Ведь сейчас очень 

часто люди, выпускаясь из школы, не знают «куда им податься». Многие, 

проучившись 5 лет в вузах понимают, что им абсолютно не интересна та 

специализация, по которой они получили диплом. И остаются в неведанном 

плавании и поиске себя. В моем же случае участие в концертной и 

театральной деятельности школы сформировало моё творческую 

направленность в профессии. А активное участие в создании различных 

мероприятий способствовало развитию организаторских способностей. 

Ежегодно принимая участие в школьных слетах, я был наставником у 

младших детей и активно участвовал во всех этапах слета. Таким образом, 

навыки вожатской деятельности помогли мне при общении с детьми и 

нахождении общего языка с ними.  

В заключение я хотел бы привести слова Константина Дмитриевича 

Ушинского: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». 
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Образование как общечеловеческая ценность  

 

Кириллова Наталья Михайловна, 

студентка 3 курса заочного отделения  

факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий 

 

Для того чтобы понять, почему образование является 

общечеловеческой ценностью, необходимо ответить на вопрос: что такое 

образование. Как писал Ф.М. Достоевский: «Образование – это создание 

условий для самообновления духа, «выделывания в человека».  

Образование есть важнейший процесс личностного роста, который 

относится к духовным ценностям человека. Можно определить суть 

образования, как результат воспитания и обучения в интересах человека и 

общества для достижения определенных целей. 

Общечеловеческими ценностями называют фундаментальные 

ориентиры и нормы, моральные ценности, являющиеся абсолютным 

стандартом для людей всех культур и эпох. К ним можно отнести любовь к 

своим родным и близким, любовь к родине, природе, уважение к старшим, 

заботу о детях и животных, чистоту и культуру речи, здоровье и др. – спектр 

общечеловеческих ценностей довольно широкий. И, конечно, становится 

очевидным, что образование входит в этот спектр, поскольку мы говорим о 

культуре человека, его образованности.  

Предпосылкой и результатом образования человека является культура. 

В процессе образования человек осваивает культурные ценности: традиции, 

обычаи, историческое наследие искусства, архитектуры. Поскольку 

содержание образования черпается и пополняется из наследия культуры и 

искусства, а также из жизни и практики человечества, то образование 

является социальным и культурным аспектом развития личности. 

Понятие «образованный человек» – культурно-историческое, так как в 

разные эпохи в него вкладывалось свое содержание. Однако, неизменным 

остается его значение на пути прогресса и развития, как личностного, так и 
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общественного. Признаком цивилизованного и развитого общества является 

доступность образования, его различных форм, вариантов и уровней. 

Существует множество форм получения образования, в том числе 

самообразование, общее, профессиональное, высшее образование, обучение 

конкретной деятельности. Но в их основе лежит потребность человека 

созидать, образовывать себя. 

В последнее время в образовании все большую часть занимает 

самообразование. И главной задачей образовательных учреждений 

становится не столько передача знаний и умений, сколько создание 

максимально благоприятных условий для того, чтобы человек мог 

заниматься саморазвитием. Но, тем не менее, саморазвитие должно 

осуществляться в рамках общечеловеческих ценностей.  

Образование играет огромную роль в жизни человека, открывает новые 

перспективы личностного роста, является важнейшим средством достижения 

успеха каждого человека и развития общества в целом.  
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Одаренные дети: проблемы воспитания 

 

Крылов Сергей Леонидович, 

студент 3 курса заочного отделения  

факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий 

 

Что значит одаренный ребёнок в наше время? Каждый ребёнок для 

своего родителя самый талантливый. Однако есть объективные признаки 

одаренности: одаренные дети начинают проявлять свои интересы и 

способности гораздо раньше других детей, их развитие происходит намного 

быстрее. Зачастую они становятся лидерами и оказываются в центре 

внимания. И родителям важно не упустить момент, когда их чадо проявит 

интерес в определенном направлении, ведь одаренный ребёнок цепляется за 

то, что ему нравится гораздо крепче других и начинает интуитивно 

исследовать это не хуже взрослого сознательно развивающегося человека.  

Одаренные дети могут требовать большего внимания, им нужна 

похвала, мотивирующая на новые свершения, их чувства острее и тем самым 

они более уязвимы. Среди них есть дети, которые могут попросту стесняться 

и скрывать свою одаренность, как следствие, они становятся замкнутыми и 

могут показаться глупее своих сверстников. С такими детьми стоит 

проявлять максимальную чуткость, иначе есть риск нарушить их 

психическое здоровье.  

В школе одаренные дети могут показаться выскочками, всезнайками, 

таких не любит коллектив, а самое главное – преподаватели, но при этом 

именно эти дети ездят на олимпиады и привозят медали, что, конечно же, не 

может не радовать тот же коллектив и преподавателей. В старшем возрасте 

(например, в вузах) одаренные дети находят себя в большей степени. 

Желание узнать все больше нового возрастает ещё сильнее, особенно если 

это желание подкреплено поддержкой и верой педагогов, которые в таких 

студентах души не чают.  
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В целом, воспитание одарённого ребенка зависит от среды обитания и 

того, какой эмоциональный и интеллектуальный заряд в него вкладывается, 

ведь если у родителей интересы снижены до просмотра телешоу, то и 

ребёнок может пренебречь своими талантами и схватиться за пульт от 

телевизора. 
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Проблемы культуры взаимодействия с компьютером и интернетом  

как с инструментом в современном мире 

 

Цыбульская Александра Андреевна, 

студентка 3 курса заочного отделения  

факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий 

 

Совсем недавно с одним моим другом обсуждали «продуктивность» 

нашего детства без ПК и без интернета – мы вспоминали о том, как много мы 

тогда успевали делать, читать и наблюдать, и одновременно подумали о том, 

как хорошо, что личные компьютеры появились у нас только к первому 

курсу института, – мы успели пожить! И сразу как-то стало жалко 

современных детей, которым компьютеры дарят не на первый курс, а на 

первый зуб. Проблема, конечно, не в том, что компьютеры и интернет – это 

зло, нет, это замечательные вещи, но до них надо дорасти, потому что пользу 

от них можно получить только тогда, когда ты точно понимаешь, для чего 

они нужны и как правильно с ними работать. В противном случае, можно 

получить такую печальную культуру зависимого общения с ними, какую мы 

наблюдаем у многих людей сегодня. 

Получая компьютер на руки совсем в юном возрасте, дети упускают 

возможность оценить его как инструмент, они сразу видят его в качестве 

развлечения и, мне кажется, после этого всегда подсознательно будут 

воспринимать его в первую очередь в виде игрушки, что в корне неверно 

(возможно, именно это потом приводит к выбору сидения за компьютером в 

качестве любимого способа прокрастинации). Более того, все мы знаем, что 

компьютер вызывает привыкание, – чем дольше человек общается с 

компьютером, тем больше он начинает на него полагаться, что печально 

сказывается на его учебных способностях (самый простой пример – 

повальная невнимательность у русскому языку – в ожидании, что 

встроенный редактор машины поправит все ошибки), а ведь нужно, чтобы 

ребенок сначала научился мыслить сам. И, наконец, очень важно успеть 
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попробовать другие вещи до того, как садиться за компьютер, ведь, 

например, книги могут быть не менее интересными, чем светящийся экран, 

но убедить в этом ребенка после того, как он увидел яркие краски ПК, будет 

уже значительно сложнее. 

Отдельная проблема – это взаимодействие неподготовленной публики 

со всемирной сетью. Интернет представляет из себя еще большую угрозу для 

положительного развития ребенка. Да, интернет – это кладезь информации, 

на самом деле, ее там даже больше, чем нужно, и далеко не вся она 

достоверная и полезная (и не все взрослые умеют отсекать правду от 

вымысла на просторах сети, а уж дети имеют все шансы полностью 

потеряться в лжефактах), поэтому, на мой взгляд, «заныривать в эту пучину» 

нужно только тем, кто уже точно знает, что он ищет, а детям лучше начинать 

знакомство с мировыми фактами из книг. Построить на них базу, а уже затем 

обратиться к сети. 

Однако в интернете значительно более страшная опасность 

подстерегает детей не в информационном поле, а в поле социальных сетей, 

так как там идет подмена понятий не только рациональных, но и 

эмоциональных. Изначально, социальные сети были изобретены для того, 

чтобы соединять людей, находящихся далеко друг от друга, но как-то так 

сложилось, что в процессе их эксплуатации все перевернулось с ног на 

голову, и теперь люди, сидящие в соседних комнатах, стали дальше друг от 

друга, чем люди, находящиеся на разных концах планеты. Накопленный к 

настоящему моменту опыт общения человечества в социальных сетях 

показал, что такая практика сильно снижает когнитивные способности – 

поколение, выросшее в цифровую эпоху, гораздо меньше, чем их 

предшественники, способно испытывать эмпатию к конкретному человеку и 

имеет очень ограниченный спектр эмоциональных оттенков речи. Сегодня 

проблема взаимодействия с такими эмоционально-бедными людьми активно 

обсуждается экспертами, но пока не нашла четкого разрешения.  
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Также вносит определенный диссонанс в нашу жизнь тотальная 

прозрачность интернета – технологии развиваются быстрее, чем люди могут 

приспособиться к ним, поэтому выработка правил безопасности поведения в 

сети займет еще некоторое время. Повторю, вопрос не в том, что интернет – 

это зло – всемирная сеть принесла в современный мир много положительных 

моментов, и та же прозрачность, например, оборачивается более надежной 

защитой прав человека по всему миру или возможностью быстро 

распространить какую-то информацию и тем самым предотвратить 

катастрофические последствия тех или иных действий, как отдельных людей, 

так и целых организаций или правительств – вопрос в том, что это очень 

непростое информационное поле, на которое сложно выпускать 

«неподготовленных пользователей», т.е. детей. 

Интернет и связанная с ним цифровизация всей жизни – это данность, 

неизбежное следствие прогресса цивилизации, поэтому совершенно понятно, 

что нам необходимо вырабатывать собственный этический кодекс поведения 

в новых условиях и приобретать навыки работы с этим 

многофункциональным и сложным инструментом. В частности, серьезно 

задуматься о необходимых и достаточных объемах цифровизации системы 

дошкольного и школьного образования, создании программ, которые будут 

плавно вводить подрастающее поколение в турбулентный мир 

компьютеризации и интернета, чтобы затем уже на ступени высшего 

образования получать грамотных, не лишенных способностей к креативу и 

самостоятельному мышлению специалистов. 


