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Говоря о методах воспитания в самодеятельном театральном 

коллективе, необходимо обратиться к учебникам общей педагогики. Однако 

следует конкретизировать вопросы общей педагогики условиями 

воспитания коллектива, овладевающего законами творчества в театральном 

искусстве. 

http://teacode.com/online/udc/37/379.8.html
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Известно, что воспитание «в широком смысле рассматривается как 

общественное явление, как воздействие общества на личность. … 

Воспитание в узком смысле рассматривается как специально 

организованная деятельность педагогов и воспитателей по реализации 

целей образования в условиях педагогического процесса. Деятельность 

педагогов в этом случае называется воспитательной работой»1. 

Самодеятельный театр – одна из сфер, в которых совершается 

воспитательный процесс, решающий часть общих задач воспитания: он 

активно способствует формированию мировоззрения, гражданской 

позиции, выработке чувства современности, утверждению идеалов. 

Воспитательный процесс имеет свои закономерности, представляет 

собой совокупность последовательных действий, направленных на 

достижение определенного результата. Это процесс двухсторонний: 

воздействие педагога на личность и самовоспитание самой личности. 

Ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу, который намечает 

цель и содержание воспитательной работы, определяет средства, приемы, 

методы воспитания. 

Как уже говорилось выше, воспитательный процесс в самодеятельном 

театре имеет свои особенности, обусловленные своеобразием его 

жизнедеятельности. Добровольное объединение участников, занятия 

искусством в часы досуга, самоуправление в коллективе, качественный и 

количественный состав (возрастные, гендерные, образовательные, 

профессиональные и др. различия) с одной стороны, и содержание 

коллективной деятельности – с другой, влияют на проведение творческого 

процесса, в ходе которого совершается и процесс воспитательный.  

                                                           
1 Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студентов высших и средних учебных 

заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова и др. – М.: Академия, 2007. – С. 352.  
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Процесс создания спектакля в самодеятельном театральном 

коллективе таит в себе широкие возможности комплексного воспитания: 

идейное, нравственное, эстетическое, художественное, гражданское, 

физическое воспитание здесь неразрывны. 

В общей педагогике методы воспитания объединяют в несколько 

групп: методика формирования общественного сознания; методы 

формирования общественного поведения; методы стимулирования; методы 

самовоспитания. 

Сущность первой группы методов состоит в том, что посредством их 

до создания участников коллектива доводятся требования, которые 

общество вправе предъявить к каждому их них. Эти методы – разъяснение, 

рассказ, беседа – призваны раскрыть социальное, нравственное, 

эстетическое содержание требований к участнику самодеятельного театра; 

содержание и смысл поступков, событий, происходящих в окружающем 

мире; сформировать верные оценки поведения и человеческих отношений. 

Эффективность их использования проверяется поведением участников 

самодеятельного театра не только внутри коллектива, но и за его пределами. 

Методы второй группы – упражнение, приучение, система поручений 

– призваны помочь выработать привычку верного поведения. Не секрет, что 

в любом коллективе нередко создаются ситуации, требующие выбора 

поступка. И важно, чтобы руководитель коллектива не оставлял их без 

внимания, а использовал в целях воспитания коллектива в целом и каждого 

участника в отдельности, прививая им социальные качества. 

Методы стимулирования (система требований: требование-совет, 

требование доверием, требование-просьба, требование-намек, требование-

ультиматум и т.д.; постановка перспективы; метод «взрыва»; поощрение, 

одобрение, наказание, порицание) побуждают человека к деятельности, к 

определенному стилю поведения в коллективе. 
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Система требований к личности, к коллективу, характер этих 

требований на разных стадиях формирования коллектива были разработаны 

еще А.С. Макаренко, педагогические открытия которого имеют прямое 

отношение и к воспитанию театрального коллектива, и так же, как форма 

требований меняется в зависимости от особенностей каждого человека, 

изменяется и форма требований, предъявляемых к участникам театрального 

коллектива.  

Постановка перспективы коллектива стимулирует его деятельность, 

так как создает настроение радостного ожидания результата, способствует 

напряжению сил для его достижения. Формируя перспективу жизни и 

творческой деятельности театрального коллектива, руководитель должен 

всегда ясно осознавать свою ответственность перед участниками 

коллектива, понимать, что в основе перспективы должно быть содержание 

деятельности, а не форма и не результаты. 

Метод «взрыва» – это доведение конфликта до предела. 

Необходимость в этом методе возникает тогда, когда взаимоотношения 

между членами коллектива или частью его членов и руководителем 

складываются ненормально, конфликтно. В этой ситуации следует довести 

до сознания члена коллектива или целой группы их подлинное положение в 

коллективе, дать остро почувствовать недовольство коллектива ими. 

Данный метод может применяться только при условии высочайшей 

осторожности и педагогического мастерства руководителя коллектива. 

Наиболее известными и часто применяемыми на практике являются 

методы поощрения и наказания, призванные корректировать поведение 

человека в соответствии с нормой требований, предъявляемых 

руководителем или выработанных им совместно с коллективом. 

Конкретным выражением поощрения и наказания могут быть самые разные 

меры (в том числе и назначение на роль в спектакле или отстранение от нее). 

Особо либеральным руководителям в этом случае необходимо понимать, 
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что все меры воздействия должны доводиться до конца, поскольку только в 

этом случае они имеют воспитательный эффект. 

Методы самовоспитания (самоотчет, самоанализ, самоконтроль, 

самооценка и др.) – это систематическая работа над самим собой. 

Самовоспитание – сознательный, планомерный процесс, возникающий 

тогда, когда человек подготовлен к нему и начинает задумываться о себе как 

личности, о своем характере, своих способностях. В основе самовоспитания 

лежит умение человека ставить перед собой определенную задачу, 

внутреннее желание ее выполнить, по ходу выполнения осознавать ее 

важность; отдавать себе отчет в том, что сделано, что не сделано или 

сделано плохо; контролировать себя, оценивать результаты выполнения 

поставленной задачи. 

Следует помнить, что в театральном коллективе методы 

самовоспитания важны не только в общем плане воспитания личности, но и 

в плане развития и совершенствования актерских способностей. 

Безусловно, решающим условием эффективности воспитательного 

процесса является комплексность, систематичность, последовательность, 

логичность, целенаправленность воспитания. От педагогического такта и 

мастерства, осторожности и чуткости педагога-режиссера зависит успех в 

деле воспитания коллектива и каждого его участника. 
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