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В статье представлена динамическая модель развития эстетического отношения к действительности у детей в театраль-
ном объединении. На основе полихудожественного подхода представлены особенности содержательного и организационно-
деятельностного компонентов в зависимости от динамики мотивационно-потребностной сферы детей. Оценочно-
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Современная педагогическая практика дет-
ских театральных объединений (ДТО) требует 
достижения как педагогических результатов, 
связанных с личностным ростом обучающихся, 
так и художественных результатов, обусловлен-
ных качеством творческого продукта деятельно-
сти (спектакль, показ, концертный номер). Соот-
ветственно, возникает необходимость в поста-
новке  цели педагогической деятельности, кото-
рая интегрирует оба типа задач. Такой целью, на 
наш взгляд, является развитие эстетического от-
ношения к действительности у обучающихся 
ДТО. Под эстетическим отношением к действи-
тельности мы понимаем субъектную позицию 
личности, характеризующуюся онтологическим 
единством с миром и потребностью в его творче-
ском преобразовании в соответствии с эстетиче-
ским идеалом. В эстетическом отношении выде-
ляются аксиологический, перцептивный, моти-
вационно-потребностный и деятельностный 
компоненты. 

Модель развития эстетического отношения к 
действительности у обучающихся в ДТО вклю-
чает в себя концептуально-целевой, потребност-
но-мотивационный, содержательный, организа-
ционно-деятельностный и оценочно-
результативный компоненты (см. схему 1).  

Поскольку мы рассматриваем эстетическое 
отношение к действительности как целостную 
характеристику человеческой личности, состав-
ляющую основу творческих способностей в ху-
дожественной сфере, для разработки модели на-

ми выбраны подходы, объединяющие деятельно-
стный и художественный аспект этого отноше-
ния, а именно полихудожественный подход и 
рефлексивно-деятельностный.  

Полихудожественный подход предполагает 
интеграцию педагогического потенциала как те-
атрального искусства, так и искусства живописи, 
литературы, танца, музыки. В основе этого под-
хода лежит представление о необходимости эмо-
ционального, активного восприятия искусства и 
действительности, живого впечатления. При 
этом развитие восприятия неразрывно связано с 
активной самостоятельной творческой деятель-
ностью детей. Выбранный нами подход акценти-
рует внимание на образной природе искусства, 
которая определяет значимость воображения в 
художественной деятельности вообще и в теат-
ральной в частности. 

Принципиально важным для нашей модели 
является и рефлексивно-деятельностный подход, 
который определяет субъектно-субъектный ха-
рактер взаимодействия между педагогом и обу-
чающимися. Этот подход обусловливает пози-
цию со-авторства детей и педагога в творчестве, 
участие обучающихся в проектировании, реали-
зации и рефлексии учебной, внеучебной, поста-
новочной, исполнительской деятельности. 

Рефлексия в контексте этого подхода является 
ключевым инструментом в организации жизне-
деятельности детского объединения, источником 
диагностических данных, методом личностного 
роста детей. 
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Схема 1. Модель развития эстетического отношения к действительности у обучающихся ДТО 
 

Подходы:   
полихудожественный, 

рефлексивно-деятельностный 

Стратегическая педагогическая  
цель в ДТО 

Развитие у обучающихся эстетического 
отношения к действительности как инте-
грация педагогических и художественных 

задач в ДТО 

Принципы: 
гуманистичности, действенности, мотива-
ции на творчество, культуросообразности, 

природосообразности. 

 
 
Педагогические задачи: 
1. удовлетворить потребность в 
признании; 
2.развить потребность в творчест-
ве; 
3. развить способности к творче-
скому командному взаимодейст-
вию; 
4. увеличить потенциальные 
свойства каждой чувствительно-
сти; 
5. развитие рефлексивности, ук-
репление субъектной позиции; 

I этап 
Эгоцентричная направленность 

Ведущая потребность:  
потребность в признании 

1-2-й годы обучения 

Организация деятельности: 
1. Создание психологически комфорт-
ного творческого климата в коллективе 
через освоение культуры диалога; 
2. Освоение детьми позиций «Актера», 
«Зрителя», «Автора» в групповой твор-
ческой деятельности; 
3. Творческие пробы в изобразительной, 
музыкальной, пластической деятельно-
сти; 
4. Тренинг сенситивности, образного 
мышления 

 
 
Педагогические задачи: 
1. сформировать отношение к 
творчеству как к ценности; 
2. укрепление в группе отноше-
ний творческого партнерства; 
3. развитие сверхчувствительно-
сти к проблемам; 
4. развитие художественного вос-
приятия, способности к диалогу с 
автором; 
5. развитие способности к само-
оценке; 
6. удовлетворение потребности в 
самореализации, самопознании 
 

II этап 
Направленность на творчество. 
Ведущая потребность: потребность  
в самореализации, самопознании  
через театральное творчество 

2 – 3-й  годы обучения 

Организация деятельности: 
1. вовлечение в самостоятельную твор-
ческую деятельность, стимулирование 
Авторства; 
2. Позитивное подкрепление любого 
творческого результата; 
3. Освоение категорий сценического 
действия; 
4. Практика аналитического обсуждения 
творческих работ, произведений искус-
ства; 
5. работа в жанре художественного сло-
ва. 

 
 
Педагогические задачи: 
1. формирование потребности в 
сообщении; 
2. формирование отношения к 
творчеству как к преобразующей 
силе; 
3. актуализация Авторской пози-
ции в творчестве и в жизни 
 

III этап 
Социоцентричная направленность. 
Ведущая потребность: потребность  

в «сообщении», творческой самоотдаче 
3-4-й годы обучения 

Организация деятельности: 
Коллективная и индивидуальная твор-
ческая деятельность, направленная на 
создание художественного произведе-
ния (спектакля, этюда, концертного 
номера), передающего отношение Авто-
ров к миру 
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Благодаря такому подходу у детей происхо-
дит развитие рефлексивных способностей, что 
положительно влияет на развитие аксиологиче-
ского, перцептивного, деятельностного компо-
нента эстетического отношения. Рефлексивно-
деятельностный и полихудожественный подходы 
взаимно дополняют друг друга, позволяют со-
хранять баланс между приоритетами художест-
венных и педагогических задач в педагогической 
деятельности ДТО. 

Модель развития эстетического отношения к 
действительности построена на следующих 
принципах: 

– принципе гуманистичности, предусматри-
вающем безусловное принятие личности каждо-
го ребёнка, выстраивание взаимоотношений в 
коллективе на основе идей педагогики сотрудни-
чества; 

– принципе действенности, означающем ор-
ганическое сочетание созерцательности и актив-
ного действия [1, с. 75]. Опора на этот принцип 
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Формирование социально ориентированной личности в общеобразовательном учреждении 
в ходе профилактического взаимодействия субъектов муниципального образования  
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обеспечивает погружение ребенка в пространст-
во художественного творчества, участие самих 
детей в творческом процессе, приобретение опы-
та Авторства; 

– принципе мотивации на творчество, за-
ключающемся в создании условий для формиро-
вания отношения к творчеству как к ценности и 
развитию потребности в нем; 

– принципе культуросообразности, предпо-
лагающем, что воспитание должно основываться 
на общечеловеческих ценностях, решать задачи 
приобщения человека к различным пластам 
культуры; 

– принципе природосообразности, преду-
сматривающем учет ведущего типа деятельности 
в том или ином возрасте при реализации модели 
развития эстетического отношения к действи-
тельности.  

В основу модели развития эстетического от-
ношения к действительности положена динамика 
развития мотивационно-потребностной сферы 
как «стержневого» компонента эстетического 
отношения. Это продиктовано тем, что одним из 
компонентов эстетического отношения к дейст-
вительности также является качество мотиваци-
онной сферы, а именно развитая потребность в 
«сообщении», то есть потребность художника 
«сохранить и объективировать в произведениях, 
сделать доступным для других то, что открылось 
ему в эстетическом переживании» [2, с. 361]. 

По результатам нашего исследования, у 56 % 
обучающихся 1-го года обучения ведущей по-
требностью является потребность в признании, 
а далее с увеличением стажа обучения для раз-
ных ДТО данные различаются: в одних ДТО ве-
дущие потребности детей изменяются, в других 
– нет.  

Таким образом, развитие мотивационно-
потребностной сферы обучающихся происходит 
не столько под влиянием театральной деятельно-
сти, сколько является предметом педагогической 
деятельности, требует создания специальных, 
осознанных педагогом условий. 

На основании проведенного нами исследова-
ния ведущих потребностей детей разных лет 
обучения в ДТО были выделены три вида по-
требностей, между которыми наблюдается по-
следовательный переход в процессе приобрете-
ния театрального стажа, а именно: от потребно-
сти в признании к потребности в самопознании и 
самореализации через театральное творчество и, 
затем, к потребности в «сообщении» – самоотда-
че, творческому преобразованию мира. 

Выделение трёх видов потребностей позволи-
ло разделить процесс развития эстетического 
отношения к действительности на этапы, для ка-
ждого из которых выделены особенности содер-
жательного и организационно-деятельностного 
компонентов модели. 

Этап 1. Проявление эгоцентричной на-
правленности. На этом этапе ведущей потреб-
ностью ребенка является потребность в призна-
нии, удовлетворение которой ребенок ожидает 
от ситуации публичного выступления. Подобная 
ведущая потребность является следствием дис-
баланса между желанием быть хорошим, одоб-
ряемым и недостатком позитивной внешней 
оценки (подкрепления). Такое понимание исто-
ков потребности в признании и причин демонст-
ративного поведения определяет комплекс со-
держания и организационных форм деятельности 
в ДТО и ставит перед педагогом следующие за-
дачи: удовлетворить потребность в признании; 
развить потребность в творчестве; развить спо-
собности к творческому командному взаимодей-
ствию; увеличить потенциальные свойства каж-
дой чувствительности. Решение этих задач дос-
тигается через создание психологически ком-
фортного творческого климата в коллективе; ос-
воение детьми позиций «Актера», «Зрителя», 
«Автора» в групповой творческой деятельности; 
творческие пробы в изобразительной, музыкаль-
ной, пластической деятельности; тренинг сенси-
тивности, образного мышления. 

Этап 2. Формирование направленности на 
творчество. Примерно на 2-3-м году обучения 
детей начинает привлекать театральная деятель-
ность как возможность самовыражения и само-
познания, а также познания мира. Радость при-
носит уже сам процесс актерского пребывания на 
сцене, зависимость от оценки зрителем ослабева-
ет. В этой связи основной педагогической зада-
чей этого этапа является формирование отноше-
ния к творчеству как к ценности. Это достигается 
через вовлечение обучающихся в самостоятель-
ную творческую деятельность: в создание про-
ектов, самостоятельных сценических работ (этю-
дов, отрывков); режиссерские пробы, поощрение 
литературного, музыкального, изобразительного 
творчества и др. Это расширяет у обучающихся 
ДТО опыт авторства, заложенный в этюдных ра-
ботах на 1-м этапе, формирует способности к 
синестезии, позволяет уже не только понимать, 
но и самим делать первые высказывания на язы-
ке театра как синтеза живописи, движения, сло-
ва, музыки.  
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Задача развития перцептивного компонента 
эстетического отношения к действительности на 
2-м этапе находит свое выражение в развитии 
сверхчуствительности к проблемам, то есть  
способности видеть проблему там, где другие 
ничего необычного не замечают. В театральной 
деятельности это непосредственно связано с 
умением за внешним обликом, поведением чело-
века или персонажа увидеть скрытое противоре-
чие между желаемым и действительным, то есть 
мотив его поступков. Другим аспектом развития 
перцептивного компонента эстетического отно-
шения к действительности является художест-
венное восприятие. Педагогической задачей на 
этом этапе становится развитие чуткости к пафо-
су художественного произведения, его эмоцио-
нальной атмосфере, выраженной средствами ли-
тературы, живописи, музыки, устремление вни-
мания к авторской позиции, выраженной в про-
изведении искусства. Это достигается в ходе об-
суждений как профессиональных творческих ра-
бот (спектаклей, выставок, кинокартин и т.п.), 
так и ученических работ. 

Практика обсуждений формирует способ-
ность к диалогу с автором, с которым можно со-
глашаться или спорить, развивает самостоятель-
ность суждений, критическое мышление, актуа-
лизирует потребность в создании собственной 
системы ценностей, поскольку понять замысел 
автора, оценить качество его выразительности  
еще не значит принять его точку зрения.  

Значительный развивающий потенциал со-
держит в себе работа в жанре художественного 
слова, поскольку подразумевает развитие умения 
видеть за словами текста конкретные предметы, 
явления (образное видение), формирование соб-
ственного отношения и оценки к изображаемому 
и активизацию потребности передать их слу-
шающим, то есть потребность в «сообщении». 

Этап 3. Развитие социоцентричной на-
правленности. На этом этапе каждый выход на 
сцену воспринимается детьми как возможность 
поделиться со зрителем (миром) неким важным 
для них содержанием, увлечь зрителей своими 
идеями и эмоциями, передать залу некое эмо-
циональное состояние, что соответствует по-
требности в «сообщении», творческой самоот-
даче. Для социоцентричной направленности мо-
тивационно-потребностной сферы характерно 
стремление личности к творческому преобразо-
ванию мира в соответствии с эстетическими 
идеалами, ориентация деятельности личности на 
общественное благо.  

Так как социоцентричная направленность  ха-
рактеризуется децентрацией, размыканием, рас-
ширением границ внутреннего мира ребенка, 
вмещением в него все большего количества яв-
лений, процессов, субъектов и объектов, к кото-
рым он вырабатывает непосредственное лично-
стно значимое отношение, в конечном итоге это 
формирует у детей взгляд автора, способного в 
потоке обыденности вычленить некий феномен, 
единицу бытия и средствами художественного 
творчества сделать этот феномен объективно 
значимым для человеческого сообщества. 

Поэтому деятельностный компонент на 
данном этапе становится «точкой сборки» всех 
компонентов эстетического отношения. В этой 
связи основной педагогической задачей можно 
считать воспитание у детей ответственности за 
то, что происходит на сцене, а значит, за то, как 
это воспринимает зритель. Ответственность не-
посредственно связана с интериоризацией пози-
ции автора как в творческой деятельности, так и 
в жизни. Обобщенно эту позицию можно выра-
зить фразой: «Я автор того, что происходит в 
моей жизни». Осознание своих возможностей 
влиять со сцены на сознание и эмоции других 
людей перерастает в уверенность влиять и на 
собственную жизнь. 

Реализация этих задач осуществляется в ак-
тивной постановочной деятельности, которая 
строится на основе творческого партнерства де-
тей и педагогов, включает в себя этап погруже-
ния в материал, выработку личностно значимого 
отношения к теме и идее постановки. Благодаря 
этому творчество становится не только ценно-
стью, но преобразующей силой, а сценическое 
произведение – коллективным обращением к со-
циуму. 

Оценочно-результативный компонент.  
В связи с тем, что развитие эстетического от-

ношения мы рассматриваем в динамике, целесо-
образно отслеживать результативность этого 
процесса, используя мониторинг изменений в 
структуре потребностей, художественного вос-
приятия, творческой продуктивности в начале и 
конце каждого учебного года. При этом выделя-
ются две группы критериев: художественные и 
личностные, что соответствует художественным 
и педагогическим результатам.  

Соответственно к первой группе критериев 
мы относим уровень художественных достиже-
ний как отдельно взятого ребенка, так и объеди-
нения в целом, которые определяются эксперта-
ми. Экспертная оценка осуществляется членами 
жюри на конкурсах, фестивалях разных уровней 
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и атрибутируется дипломами той или иной сте-
пени, определяющими уровень творческих дос-
тижений. Поэтому показателем внешнего кри-
терия является позитивная оценка продуктов 
творческой деятельности зрительской аудитори-
ей, высокий уровень достижений на конкурсах и 
фестивалях.  

В связи с тем, что развитие эстетического от-
ношения мы рассматриваем в динамике,  целесо-
образно отслеживать результативность этого 
процесса, используя мониторинг развития его 
компонентов: перцептивного, мотивационно-
потребностного, деятельностного, аксиологиче-
ского, которые определяются нами как внутрен-
ние критерии.  

Перцептивный критерий отслеживается че-
рез мониторинг двух показателей: развитости 
эмоционально-образного восприятия и глубины 
художественного восприятия. В нашем исследо-
вании мы основываемся на предположении  
А.А. Мелик-Пашаева о том, что человеку с раз-
витым эстетическим отношением должен быть 
присущ особый тип обобщения полученных впе-
чатлений, которое строится не на рационально-
логическом основании (по принадлежности 
предметов и явлений к тому или иному классу 
объектов), а на основании эмоционально-
оценочного отношения, возникающего в связи с 
их конкретным чувственным обликом [3, с. 88]. 

Это позволило нам выбрать в качестве пока-
зателя перцептивного критерия развитость эмо-
ционально-образного восприятия.  

Другим показателем развития перцептивного 
компонента эстетического отношения является 
способность к восприятию произведений искус-
ства, то есть художественное восприятие, под-
разумевающее эмоциональную отзывчивость на 
содержание в единстве с его художественной 
формой, осмысление и анализ содержания и 
формы, восприятие и оценку его выразительных 
средств. В связи с этим мы выделяем такой пока-
затель, как глубина художественного воспри-
ятия. 

Мотивационно-потребностный критерий 
развития эстетического отношения характеризу-
ется наличием в структуре потребностей лично-
сти социоцентричной потребности в «сообще-
нии». Показателем развития эстетического от-
ношения в соответствии с этим критерием будет 
являться появление потребности в самореализа-
ции и самопознании через театральное творчест-
во и затем потребности в «сообщении» и самоот-
даче. 

Деятельностный критерий включает в себя 
показатели развития воображения, авторской 
активности, принятия ребёнком позиции ответ-
ственности. Поскольку воображение как психи-
ческий процесс и как компонент творческих спо-
собностей представляет собой сложное и много-
гранное явление, мы сочли возможным взять в 
качестве показателя развитости воображения 
способность к ассоциированию. 

Авторская активность – количество и качест-
во творческих работ обучающегося, включен-
ность в творческую деятельность – является про-
явлением потребности в творческой самореали-
зации и самоотдаче, с одной стороны, и уровня 
развития художественного воображения, с дру-
гой. Оба этих личностных качества объективи-
руются в творческом результате: актёрской рабо-
те, режиссёрской пробе, литературном сочине-
нии, произведениях музыки и живописи. Их на-
личие свидетельствует о развитии способности 
«говорить» с миром на языке художественных 
образов, что является показателем развития дея-
тельностного компонента эстетического отноше-
ния. Уровнем развития этого показателя будет 
степень самопроизвольности и избыточности 
авторской активности, что определяет низкий, 
средний и высокий её уровни. Методами диагно-
стики в данном случае являются: включённое 
наблюдение за творческим процессом в группе, 
регистрация и количественный анализ творче-
ских работ детей, оценка художественного уров-
ня авторской активности, степени завершённости 
творческих работ.  

Кроме этого, показателем развития деятель-
ностного компонента эстетического отношения 
будет степень принятия ребёнком ответственно-
сти за свой выбор в жизненных ситуациях и в 
творческой деятельности, что соответствует по-
зиции самоактуализации личности. Ответствен-
ность является отражением позиции автора по 
отношению к собственной жизни, при которой 
все происходящее с человеком является следст-
вием его свободного выбора. Процесс осознан-
ного управления этим выбором осваивается 
детьми в ходе коллективной творческой деятель-
ности и диагностируется по её результатам и по 
анализу рефлексивных высказываний обучаю-
щихся. 

Аксиологический критерий связан с нали-
чием или отсутствием системы эстетических 
эталонов, определяющих способность понять 
эстетическую и художественную ценность того 
или иного явления действительности. Система 
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эстетических эталонов включает в себя взгляды, 
убеждения, интересы, которые соотносимы лич-
ностью с категориями прекрасного, безобразно-
го, возвышенного, низменного, трагического, 
комического и т.д. 

И художественные, и личностные результаты 
должны свидетельствовать о продвижении к 
главному результату: самоактуализации лично-
сти, способной ощущать онтологическое единст-
во с миром и стремящейся к творческому его 
преобразованию в соответствии с эстетическим 
идеалом. 

Таким образом, если в детском театральном 
объединении созданы условия для удовлетворе-
ния потребности в признании, если театральная 
деятельность даёт детям опыт авторства, как 
возможность сообщить миру нечто важное, что 
открылось им в процессе его постижения, если 
педагог формирует у детей отношение к театру 
как к преобразующей силе, то у обучающихся 
происходит развитие эстетического отношения к 
действительности. 
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