
 

 

Комментарий Ады Мухиной к Международному соглашению по 

поведению и этике театральных педагогов  
 

Само обсуждение внутри профессионального сообщества какие 
этические нормы для нас важны и нужны кажется мне безусловно 

правильным и здоровым этапом его развития. Такие разговоры 
помогают задуматься о твоих собственных ценностях и ориентирах в 

работе и начать диалог и обмен мнениями с твоими коллегами. И 

если вам удаётся договориться до некоторого общего соглашения – 
это, конечно, большое дело. С тем условием, как говорится в самом 

тексте, что оно будет постоянно пересматриваться и улучшаться. 
 Задумавшись, однако, над текстом этого соглашения, я 

осознала, что мне совсем не близко понимание роли (театрального) 
педагога как воспитателя, примера в вопросах образцового 

поведения в публичных местах, который убеждён, что знает, как 
приемлемо вести себя в обществе. Такой педагог напоминает мне 

праведника или проповедника, ставящего себя над участниками 
группы, с которой он вместе работает. Мне не хватает в нем 

человечности, живости, принятия того факта, что в каждом человеке 
(и о, ужас! – в том числе в педагоге) есть и хорошее, и плохое, и что 

даже педагог может ошибаться. Он учит своих учеников уважать 
различные стили жизни, но в то же время объясняет им, что является 

приемлемым, ожидаемым, образцовым поведением. В такой позиции 
мне видится противоречие, поскольку иногда для того чтобы 

следовать голосу своей совести или добиваться справедливости, 

требуется совершить поступок, идущий вразрез с "приемлемыми" в 
конкретном обществе установками. Вспомним первых женщин, 

поступавших в университеты вопреки общественному мнению. Или 
Махатму Ганди, который призывал ненасильственными действиями 

противостоять дискриминирующим законам и гнету британского 
правительства. Кроме того, в такой педагогической позиции мне не 

хватает открытости и принятия различных моделей, "образцов", ещё 
нехоженых тропинок, которые, основываясь на базовых принципах 

прав человека и равноправии, могут привести человека к личному 
счастью и к гармоничным отношениям с обществом вокруг него.  

 С другой стороны, это соглашение содержит конкретные 
предложения по поддержанию личной и профессиональной гигиены, 

который я нахожу чрезвычайно полезными для себя лично. 
Консультироваться и вести диалог с коллегами, создавать 

профессиональные ассоциации, выражать солидарность, уважение и 

поддержку членам своего проф. сообщества. Размышлять о 
нормативных представлениях, как своих собственных, так и других 

людей (от себя добавлю – вместе с участниками). Учиться у членов 
группы, с которой ты работаешь, и вовлекать их в принятие 

решений. Доверять и быть человеком, которому могут доверить свои 
истории участники. И совсем не считая себя образцом, учиться, 

меняться, задавать вопросы себе, участникам и обществу!  
       


