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Документ, бесспорно, важен тем, что сам факт его существования 
утверждает: "Театральная педагогика – реально существующая во всём мире 
отрасль педагогической науки и практики; театральные педагоги – реальное 
сообщество".  

Определение "театральный педагог", предложенное в документе, 
достаточно внятно, не слишком широко и не слишком узко определяет суть 
принадлежности.  

Для становления российской театральной педагогики имеют особое 
значение пункты 2.5. "Открытость миру" и 2.9. "Знание академического 
диалога". Необходимость расширять горизонты учащихся, разнообразия, 
социально-эстетических исследований и проектирования очевидны 
сравнительно немногим отечественным театральным педагогам. Как не 
очевидны необходимость творческих дискуссий, знакомство учащихся с 
разнообразными подходами. Догматизм, авторитаризм, игнорирование 
реального социокультурного пространства, реальных запросов учащихся, 
стремление "обслужить" нетворческие и необразовательные интересы 
третьих лиц, к сожалению, общая черта массовой отечественной театральной 
педагогики. Подзаголовок пункта "Запрет финансовой эксплуатации", с моей 
точки зрения, должен звучать шире: "Запрет эксплуатации". Потому что в 
России, да и в других странах, нередко эксплуатируется детская фактура, 
детская природа. И делается это в угоду различной идеологии, ради 
манипулирования общественным мнением и т.д., а не только ради 
получения непосредственной финансовой прибыли.  

Также актуален и пункт 2.6. "Конфиденциальность". В случае признания 
данного документа в России театральные педагоги и учащиеся будут 
защищены от посягательств на их личное пространство со стороны 
родителей и администрации образовательных учреждений. Это важно, 
поскольку в процессе театральной деятельности в силу разных присущих ей 
специфических особенностей, театральный педагог узнаёт о ребёнке гораздо 
больше, чем обычный школьный учитель. Нередко ребёнок даже не 
догадывается о том, насколько он душевно обнажён во время театральных 
занятий, как много понятно о его внутренней и внешней биографии из 
поведения в тренингах. Именно поэтому знание и понимание ребёнка 
театральным педагогом в обязательном порядке должно оставаться тайной. 
Но право на эту тайну редко признаётся родительской и педагогической 
общественностью.  

Так же очень важными представляются пункты третьего раздела, где 
говорится о необходимости давать учащимся возможность выражать 
собственные идеи и быть воспринятыми, давать возможность отвечать за 



собственные действия, вовлекать в процесс принятия решений, учитывать 
индивидуальные возможности и особенности, строить взаимоотношения на 
основе доверия и взаимного уважения, готовить детей к освоению новых 
подходов, новых ситуаций. Именно на этом строились и строятся 
взаимоотношения с учениками в одной из самых передовых и при этом в 
одной из самых старых театрально-педагогических структур в России – в 
ТЮТе, созданном М.Г. Дубровиным. Сегодня сохранять этот стиль, этот 
принцип отношений становится всё труднее, поскольку государство 
стремится всё больше и больше регламентировать и формализовать 
взаимоотношения учеников и педагогов.  

Очень важны также декларации о необходимости сотрудничать с 
коллегами из других стран, постоянно повышать своё мастерство, учиться, и 
быть самокритичными. Увы, как в отечественной педагогике, так и в 
отечественном театре принято смотреть на фигуру лидера – учителя, 
режиссёра, театрального педагога – как на фигуру полубожественную, 
наделённую мифологическими качествами совершенства и непогрешимости. 
На мой взгляд, это очень мешает развитию каждого участника 
образовательной и творческой ситуации, мешает и развитию театрального 
образования, театральной педагогики и театрального творчества и искусства 
в целом.  

При этом от чтения документа остаётся ощущение, что это не только 
про театральную педагогику, и даже не только про педагогику искусства, но 
про педагогику вообще. Мне тут не хватает специфики предмета. Разговора о 
значении игры, импровизации, действенного начала, телесности, ролевых 
установок и т.д.  

Не хватает конкретики в таких положениях как "Воспитание зрелых 
личностей", "Увеличение потенциала учащихся", "Внимание к социальной 
среде", "Подготовка к новым вызовам". Важно раскрыть, какими особыми 
ресурсами в решении этих задач обладает именно театральная педагогика. 
На что особое внимание должен обратить именно театральный педагог, где 
тут его профессиональное поле.   

Несколько смущают положения, связанные с понятием образца, 
"образцовости социального поведения". Мне представляется, что таковые 
образцы ни в одной современной культуре невозможны и неплодотворны. 
Речь, скорее, должна идти об адекватности и гармоничности 
индивидуального поведения в конкретной ситуации. Подлинность бытия, 
тождественность человека самому себе и искренность в современном мире 
гораздо существеннее, чем этикетность поведения. А для театрального 
человека это особенно важно, в силу тяготения к личностной деформации, к 
натягиванию различных масок.  
 
  


