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В статье представлены результаты первого этапа проекта «Инновационная 
модель организации экспериментально-исследовательской деятельности 
подростков (“Мультимедиа-театр”)», выполняемого Центром междисци-
плинарных исследований современного детства МГППУ . Главная цель 
проекта — разработка модели школьного театра для учащихся подрост-
кового возраста . В рамках проекта театр рассматривается как особая ком-
муникативно-деятельностная образовательная среда, где подростки могут 
экспериментировать с социально-психологическими объектами – ролями, 
позициями, отношениями .  На первом этапе проекта (сентябрь 2019 г .—
март 2020 г .) было проведено эмпирическое исследование, направленное 
на обоснование эффективности применения театральной деятельности 
для развития и обучения подростков . Эмпирическое исследование прово-
дилось на базе ГБОУ «Школа 1564 им . Героя Советского Союза А .П . Бе-
лобородова» г . Москвы . Выборку исследования составили 72 подростка 
в возрасте 13—14 лет . В результате исследования удалось показать, что 
регулярные занятия театральной деятельностью способствуют повышению 
уровня психологического благополучия, развитию метапредметных компе-
тенций и улучшению успеваемости обучающихся подросткового возраста .
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Введение

В последние годы театр все чаще ис-
пользуется для решения широкого круга 
задач, связанных с развитием, обучением, 
социализацией и реабилитацией различных 
категорий детей и подростков [8; 10; 11; 12] . 
Во многих странах театральная деятельность 
на протяжении десятилетий успешно приме-
няется в школьной практике . Наиболее из-
вестные направления театра в зарубежном 
образовании включают: drama in education 
(«драмапедагогика»), developmental drama 

(«развивающая драма»), educational drama 
(«педагогическая драма»), creative dramatics 
(«креативная драматизация»), process drama 
(«процессуальная драма»), role drama («ро-
левая драма») . В России применение драмы 
в образовательных целях рассматривается 
в рамках такой научной дисциплины, как 
театральная педагогика (аналогом данного 
направления в англоязычных источниках 
считается “didactic theatre” — «дидактический 
театр») [12] . Именно дидактический театр 
делает акцент не столько на художественном 
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(эстетическом), сколько на обучающем потен-
циале театральной деятельности [24] .

Современные исследования доказывают, 
что театральная деятельность в учебном про-
цессе способствует:

• развитию познавательной активности 
и повышению учебной мотивации (участие 
в новых формах деятельности, возможность 
проявить себя в неожиданных ролях и обра-
зах) [15; 16; 23; 25];

• приобретению метапредметных компе-
тенций и повышению общего уровня акаде-
мической успеваемости (развитие культуры 
речи, приобретение коммуникативных навы-
ков, развитие воображения, креативности, 
формирование критического мышления) [14; 
17; 19; 26];

• социализации и укреплению межлич-
ностных взаимодействий (поиск продук-
тивных и социально приемлемых способов 
разрешения конфликтов, выражение соб-
ственных эмоций и понимание эмоций со-
беседника, получение опыта инклюзивного 
взаимодействия) [13; 16; 22; 25] .

На данный момент в практике российских 
школ театр используется достаточно редко, 
причем преимущественно в системе дополни-
тельного (внеурочного) образования . Данное 
обстоятельство отчасти объясняется тем, что 
в отечественной традиции школьный театр 
рассматривается, прежде всего, в контексте 
воспитания, нежели образования . Вместе 
с тем все больше специалистов указывают 
на театр как на инструмент, позволяющий 
успешно осваивать содержание различных 
школьных дисциплин (включая предметы 
естественно-научного цикла), а также эффек-
тивно решать задачи, связанные с развитием 
обучающихся разного возраста [2; 7] .

Одним из наиболее известных российских 
педагогов, интегрировавших театр в школь-
ное образование, является Е .А . Ямбург . По 
его мнению, в современной школе театраль-
ная деятельность может стать мощным сред-
ством адаптации к изменяющейся социаль-
ной ситуации, инструментом преодоления 
кризисных состояний, поиска нравственных 
ориентиров и предотвращения девиантного 
поведения в подростковой среде . В осно-

ву школьного театра Е .А . Ямбурга заложен 
принцип событийности как «ощущение лич-
ной встречи с прекрасным», как возможность 
совместного эмоционального «переживания 
увиденного» взрослыми и детьми, как созда-
ние «идеальной среды для духовного сплоче-
ния и развития» – причем не только конкрет-
ных детей, но и общества в целом [12, с . 43] .

В проекте «Российская школа будуще-
го (РШБ)», представленном в цикле работ 
Ю .В . Громыко, В .А . Гуружапова, А .А . Марго-
лиса и В .В . Рубцова [2; 6], театр полагается 
одним из ключевых образовательных моду-
лей, на основе которых школа строится как 
«эко-система детско-взрослых сообществ» . 
Опираясь на традиции деятельностного под-
хода, авторы концепции полагают, что клю-
чевой задачей современной школы является 
не столько передача знания как такового, 
сколько развитие новых форм сознания и 
деятельности, которые позволяли бы ребенку 
«успешно функционировать в условиях новой 
социокультурной ситуации» [2] . В рамках за-
явленной концепции принципиально обосно-
вать, какую роль театр может выполнять в 
качестве структурной единицы «школы буду-
щего», и в чем заключается его своеобразие 
как специфического канала трансляции поня-
тий для обучающихся разного возраста .

В 2019 г . на базе Центра междисципли-
нарных исследований современного детства 
МГППУ был запущен проект «Инновационная 
модель организации экспериментально-ис-
следовательской деятельности подростков 
(“Мультимедиа-театр”)», главной целью которо-
го стала разработка модели школьного театра 
для учащихся подросткового возраста . В основу 
проекта была положена идея о том, что ведущей 
деятельностью подросткового периода является 
деятельность социального, психологического, 
личностного, ролевого экспериментирования, 
в условиях которой подросток осуществляет 
«пробу» и становится «автором» собственного 
действия [4; 5; 6; 7] . В рамках проекта театр 
рассматривается как особая коммуникативно-
деятельностная образовательная среда, где 
подростки могут экспериментировать с соци-
ально-психологическими объектами — ролями, 
позициями, отношениями .
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На первом этапе проекта (сентябрь 
2019 г . — март 2020 г .) было проведено эм-
пирическое исследование, направленное на 
обоснование эффективности театральной 
деятельности для развития и обучения под-
ростков . В настоящей статье будут кратко 
представлены результаты этой работы .

Организация и методы исследования

Эмпирическое исследование прово-
дилось проектной группой МГППУ на базе 
ГБОУ «Школа 1564 им . Героя Советского 
Союза А .П . Белобородова» г . Москвы1 . Ос-
новная цель исследования — обоснование 
театральной деятельности как эффективного 
средства развития и обучения в подростко-
вом возрасте. Для достижения заявленной 
цели были поставлены следующие задачи:

• выявление связи занятий театральной 
деятельностью с показателями психологиче-
ского благополучия (в т .ч . с уровнем внутри-
личностной конфликтности) у учащихся под-
росткового возраста;

• выявление связи занятий театральной 
деятельностью с уровнем развития метапред-
метных компетенций и личностных образова-
тельных результатов у учащихся подростко-
вого возраста;

• выявление связи занятий театральной 
деятельностью с показателями успеваемости 
у учащихся подросткового возраста .

На разных этапах в эмпирическом ис-
следовании приняли участие 72 подростка в 
возрасте 13—14 лет (среди них девочек — 
25, мальчиков — 47) . В ходе исследования 
участники были разделены на две группы: 
экспериментальную, куда вошли подростки, 
регулярно посещавшие занятия школьной те-
атральной студии под руководством Н .Н . Ци-
пенко2, и контрольную, куда вошли подростки, 
не посещавшие студию . Экспериментальная 
группа состояла из 25 человек (15 девочек и 

10 мальчиков) . В ходе исследования участни-
ки исследовательской группы:

• провели комплексную диагностику по-
казателей психологического благополучия, 
а также уровня развития метапредметных 
компетенций и личностных образовательных 
результатов у подростков из эксперименталь-
ной и контрольной групп;

• посетили 16 встреч театральной студии 
(1 организационное занятие, 2 мастер-класса, 
13 репетиций);

• приняли участие в постановке двух 
спектаклей («Недотепино королевство» и 
«Мой Пушкин»);

• провели 2 индивидуальных интервью с 
руководителем студии;

• отсняли и проанализировали 470 минут 
видеоматериалов (видеозаписи включали 
такие виды деятельности, как обсуждение 
сценария; планирование работ по подготов-
ке спектакля; речевые и двигательные раз-
минки; постановка хореографических и му-
зыкальных номеров; репетиции спектаклей 
«Недотепино королевство» и «Мой Пушкин») .

В качестве методов исследования при-
менялись: наблюдение, анкетирование, ин-
тервью, анализ продуктов деятельности (ви-
деозаписи репетиций и спектаклей); методы 
статистической обработки данных (в т .ч . кор-
реляционный анализ) .

В рамках первого этапа исследования3 ис-
пользовался критерий корреляции Пирсона . 
Для детального анализа были выбраны кор-
реляции со значением модуля коэффициента 
корреляции 0 .5 и выше . Оценка статистиче-
ской значимости коэффициентов корреляции 
проводилась при помощи распределения 
Стьюдента с n-2 степенями свободы . В каче-
стве базового заданного уровня значимости 
принималось значение 0 .05 .

В качестве методик исследования были 
использованы:

1 Подразделение, выполняющее проект – Сектор «Центр междисциплинарных исследований современ-
ного детства» . Руководитель проекта – О .В . Рубцова . Исследовательская группа МГППУ: Т .А . Поскакалова, 
Е .Ю . Ермакова .

2 Педагоги, участвовавшие в проекте: Н .Н . Ципенко, А .А . Нижников, Ю .С . Фомичева .
3 На следующем этапе проекта предполагается проведение дисперсионного анализа, направленного на 

изучение межгрупповой и внутригрупповой дисперсий .
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1 . Комплексная методика Е .Б . Фанталовой 
по изучению ценностных ориентаций и уровня 
внутриличностной конфликтности (1992 г .);

2 . Комплекс методик для изучения уров-
ня развития метапредметных компетенций и 
личностных образовательных результатов:

• Тест подростковой саморегуляции 
(The Adolescent Self-Regulatory Inventory, 
K .L . Moilanen, 2007 г .);

• Методика метакогнитивной включенно-
сти в деятельность (Metacognitive Awareness 
Inventory, G . Schraw и R .S . Dennison, 1994 г .);

• Шкала оценки коммуникативных уме-
ний (Interpersonal Communication Skills Scale, 
Learning dynamics, 2002 г .) .

Остановимся кратко на каждой из указан-
ных методик .

Для анализа уровня психологического 
благополучия у подростков использовался 
комплекс методик Е.Б. Фанталовой, включа-
ющий четыре теста:

• «Уровень соотношения ценности и до-
ступности в различных жизненных сферах»;

• «Семь состояний»;
• «Шкала оценки дискомфорта»;
• «Свободный выбор ценностей» .
Методики, разработанные Е .Б . Фанта-

ловой, позволяют изучать такие феномены, 
как ценностные ориентации, внутренние кон-
фликты, внутренние вакуумы, уровень пси-
хологического дискомфорта . Отличительной 
особенностью данного комплекса методик 
является то, что каждый из входящих в его 
состав тестов направлен на выявление кон-
кретного параметра (например, внутрилич-
ностные конфликты или внутренние вакуумы 
в определенной сфере) . В то же время все 
тесты являются взаимосвязанными: ценност-
ные ориентации личности рассматриваются в 
их связи с внутренними конфликтами . Таким 
образом, при использовании данного ком-
плекса методик необходимо оценивать всю 
совокупность параметров в их неразрывной 
взаимосвязи [9; 10] .

Для анализа уровня развития метапред-
метных компетенций и личностных образова-
тельных результатов были использованы:

1 . Тест подростковой саморегуляции 
(The Adolescent Self-Regulatory Inventory, 

K .L . Moilanen, 2007 г .) — опросник, предназна-
ченный для оценки сформированности способ-
ности подростка контролировать свои эмоции, 
мысли, внимание и поведение в повседневной 
жизни . Опросник охватывает такие показате-
ли саморегуляции, как управление временем, 
самомотивацию, умение выстраивать приори-
теты при выполнении заданий, навыки управ-
ления эмоциями, умение концентрироваться, 
умение удерживать несколько объектов в по-
ле зрения, произвольное внимание . Опросник 
позволяет измерить общий показатель уров-
ня подростковой саморегуляции (Adolescent 
Self-Regulatory Inventory — ASRI), показатель 
краткосрочной саморегуляции (short-term self-
regulation), а также показатель долгосрочной 
саморегуляции (long-term self-regulation) [21] .

2 . Методика метакогнитивной включенно-
сти в деятельность (Metacognitive Awareness 
Inventory) — опросник, разработанный 
G . Schraw и R . Dennison и адаптированный 
А .В . Карповым и И .М . Скитяевой в 2005 г . [3] . 
Методика оценивает уровень развития ме-
такогнитивных функций, а также показатели 
регуляции деятельности, которые включают в 
себя:

• три показателя в области знания о по-
знании: 1) декларируемые знания (знание о 
себе как об ученике, т .е . осведомленность о 
своих когнитивных умениях и интеллектуаль-
ных ресурсах); 2) процедурные знания (зна-
ние о том, какую последовательность опера-
ций следует выполнить или какую конкретную 
учебную стратегию нужно применить, чтобы 
завершить поставленную задачу); 3) услов-
ные знания (определение и осознание обсто-
ятельств и условий, при которых те или иные 
знания и навыки следует применить в учеб-
ном процессе);

• четыре показателя в области регу-
ляции познания: 4) планирование (выбор 
целей и распределение ресурсов обучения); 
5) стратегии управления информацией (по-
следовательность применения определенных 
навыков для эффективной обработки инфор-
мации); 6) контроль компонентов (оценка ис-
пользованной стратегии); 7) тактика исправ-
ления ошибок (стратегии самокоррекции); 
8) оценка (анализ эффективности выбранной 
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стратегии обучения после завершения учеб-
ного эпизода) [1] .

3 . Шкала оценки коммуникативных уме-
ний (Interpersonal Communication Skills Scale, 
Learning dynamics, 2002 г .) — методика, 
предназначенная для оценки навыков меж-
личностного общения . Опросник включает 
в себя 4 субшкалы: умение четко выражать 
свои мысли (Sending Clear Messages), умение 
слушать (Listening), обеспечение и получение 
обратной связи (Giving and Getting Feedback), 
управление эмоциями в процессе коммуника-
ции (Handling Emotional Interactions) [18] .

Результаты исследования

Согласно результатам, полученным в ходе 
применения комплекса методик Е .Б . Фанта-
ловой, у 94% опрошенных подростков было 
выявлено наличие внутриличностных кон-
фликтов . При этом средние показатели уров-
ня внутриличностной конфликтности теста 
«Уровень соотношения ценности и доступно-
сти в различных жизненных сферах» у опро-
шенных из экспериментальной и контрольной 
групп практически не отличались (2,6 и 2,3 
соответственно) . Необходимо отметить, что в 
работах Е .Б . Фанталовой подчеркивается, что 

само по себе наличие конфликтов далеко не 
всегда свидетельствует о серьезных пробле-
мах личности и вызывает беспокойство лишь 
в том случае, когда сопровождается выражен-
ным психологическим дискомфортом [9; 10] . 
В этой связи автор методики рекомендует 
рассматривать показатели внутриличностной 
конфликтности в неразрывной связи с по-
казателями психологического дискомфорта . 
Согласно данным, полученным по «Шкале 
оценки дискомфорта» на нашей выборке, 
60% подростков, регулярно занимавшихся 
театральной деятельностью, не испытывали 
психологического дискомфорта, тогда как 
среди подростков, не посещавших занятия 
школьной театральной студии, половина ис-
пытывали психологический дискомфорт . При 
этом у каждого пятого подростка, не занимав-
шегося театральной деятельностью, психоло-
гический дискомфорт был сильно выражен-
ным (рис . 1) .

Стоит отметить, что по методике «Семь 
состояний», где респондентам предлагалось 
самим оценить собственные внутренние 
переживания, подростки, занимавшиеся в те-
атральной студии, указывали, что они в мень-
шей степени подвержены апатии (26% уча-

Рис. 1. Соотношение наличия/отсутствия внутреннего дискомфорта у подростков 
из экспериментальной и контрольной групп
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щихся в экспериментальной группе и 43% в 
контрольной), внутренней тревоге (26% и 40% 
соответственно), внутреннему вакууму (26% и 
30% соответственно) и внутренним конфлик-
там (34% и 45% соответственно) (рис . 2) .

Анализ содержания внутренних кон-
фликтов позволил выявить у подавляющего 
большинства опрошенных подростков пере-
живания, связанные с отношениями внутри 
семьи (49% всех опрошенных подростков) . 
При этом удалось установить, что внутренний 
конфликт в данной сфере в большей степени 
присущ подросткам из контрольной группы 
(52%), нежели из экспериментальной (43%) . 
Существенные различия были обнаружены в 
системе ценностных ориентаций у подростков 
из экспериментальной и контрольной групп 
(рис . 3) . Так, подростки, не занимавшиеся теа-
тральной деятельностью, уделяли значитель-
но больше внимания проблеме материальной 
обеспеченности по сравнению с подростками, 
занимавшимися в школьной театральной сту-
дии (13% в экспериментальной группе и 50% 
в контрольной группе) . Также существенный 
разрыв в показателях внутренней конфликт-
ности был выявлен по таким критериям, как 

отношение подростков к интересной работе 
(при 0% в экспериментальной группе в кон-
трольной группе он был выявлен у 11% опро-
шенных), красота природы и искусства (4% 
и 25% соответственно), познание (4% и 15% 
соответственно), счастливая семейная жизнь 
(43% и 52% соответственно) .

Существенные различия в показателях 
подростков из экспериментальной и кон-
трольной групп были обнаружены при оценке 
общего уровня академической успеваемости . 
Так, анализ годовых оценок по 15-ти предме-
там продемонстрировал, что, по сравнению 
со сверстниками из контрольной группы, под-
ростки, регулярно занимавшиеся театраль-
ной деятельностью, продемонстрировали бо-
лее высокие баллы по таким предметам, как 
алгебра, биология, всеобщая история, геогра-
фия, геометрия, информатика, история Рос-
сии, литература, обществознание, физика, 
физическая культура, черчение (см . табл . 1) .

Особого внимания заслуживает значи-
тельный отрыв экспериментальной группы по 
такому предмету, как геометрия (4,26 и 3,64 
у экспериментальной и контрольной групп 
соответственно) . Однако стоит отметить, что 

Рис. 2. Показатели психологического благополучия у подростков из экспериментальной 
и контрольной групп
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Рис. 3. Соотношение ценностных внутренних конфликтов у подростков из экспериментальной 
и контрольной групп

Таблица 1
Сравнительный анализ успеваемости подростков 

из экспериментальной и контрольной групп

№ п/п Учебная дисциплина
Средний балл (эксперимен-

тальная группа)
Средний балл (контрольная 

группа)

1 Алгебра 3,98 3,65

2 Биология 4,31 4,26

3 Всеобщая история 3,88 3,47

4 География 3,97 3,89

5 Геометрия 4,26 3,635

6 Иностранный язык (английский) 4,03 4,06

7 Информатика 4,26 4,07

8 История России 3,95 3,73

9 Литература 4,09 3,99

10 Обществознание 3,93 3,8

11 Русский язык 3,83 3,87

12 Физика 4,26 4,24

13 Физическая культура 4,43 4,22

14 Химия 3,88 3,94

15 Черчение 3,71 3,515

Итоговая средняя 3,68 3,62
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языковые компетенции (русский и английский 
языки) у экспериментальной группы оказа-
лись ниже, чем у контрольной выборки . Дан-
ное обстоятельство нуждается в дальнейшем 
изучении и анализе .

В целом можно предположить, что под-
ростки, занимавшиеся театральной деятель-
ностью, оказались более успешными в пред-
метных знаниях и достигли лучших академи-
ческих показателей за счет более высокого 
уровня сформированности метапредметных 
компетенций (табл . 2) .

Анализ уровня развития метапредметных 
компетенций показал, что в подавляющем 
большинстве показателей эксперименталь-
ная группа опережала контрольную . Так, под-
ростки, занимавшиеся в школьной театраль-
ной студии, демонстрировали более высокий 
уровень развития:

• краткосрочной и долгосрочной само-
регуляции (они лучше управляют временем, 
легче выстраивают приоритеты при выполне-
нии учебных заданий, лучше управляют соб-
ственными эмоциями, лучше концентрируют-
ся и удерживают внимание);

• в осознании своих метакогнитивных спо-
собностей (лучше контролируют выполнение 
учебных действий, адекватнее оценивают и кон-
тролируют собственный процесс обучения, легче 
преодолевают сложности в обучении, так как об-
ладают стратегиями по определению и исправле-
нию ошибок, допущенных в процессе обучения);

• в коммуникации и осуществлении меж-
личностных взаимодействий (лучше справля-
ются с собственными эмоциями и легче рас-
познают эмоции собеседника, легче разреша-
ют конфликты, лучше поддерживают контакт 
с собеседником) .

Таблица 2
Показатели метапредметных компетенций у подростков 

из экспериментальной и контрольной групп

Измеряемый показатель
Среднее значение 

балла у эксперимен-
тальной группы

Среднее значение 
балла у контрольной 

группы

Тест подростковой саморегуляции (Adolescent Self-Regulatory Inventory — ASRI)

Общий показатель уровня саморегуляции 109,64 102,15

Краткосрочная саморегуляция 37,50 33,72

Долгосрочная саморегуляция 44,00 41,54

Опросник метакогнитивной включенности в деятельность 
(Metacognitive Awareness Inventory, G. Schraw и R.S. Dennison)

Общий показатель опросника 33,71 31,21

Декларируемое знание 5,29 5,67

Процедурные знания 2,43 2,33

Условные знания 4,21 3,70

Планирование 3,14 3,30

Стратегии управления информацией 7,29 6,06

Контроль компонентов 4,14 3,67

Стратегии исправления ошибок 4,36 4,18

Оценка 2,86 5,64

Шкала оценки коммуникативных умений (Interpersonal Communication Skills Scale)

Формулирование четких посланий, высказываний 17,14 16,27

Умение слушать 16,86 15,12

Обеспечение и получение обратной связи 17,71 16,15

Управление эмоциональной сферой коммуникации 17,71 17,06
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В то же время необходимо отметить, что 
подростки из экспериментальной группы 
уступали сверстникам в навыках планирова-
ния учебной деятельности, в анализе эффек-
тивности и успешности выбранной стратегии 
обучения после завершения учебного про-
цесса, а также в декларативном знании — 
т .е . в осознании и понимании фактического 
материала .

Таким образом, эмпирические данные, по-
лученные на нашей выборке, свидетельству-
ют о том, что регулярные занятия театраль-
ной деятельностью у учащихся подросткового 
возраста способствуют:

• улучшению показателей психологиче-
ского благополучия;

• развитию метапредметных компетен-
ций;

• повышению успеваемости .
В то же время подчеркнем, что проведен-

ное исследование носит разведывательный 
характер, и полученные данные нуждаются 
в дальнейшем теоретическом и эксперимен-
тальном осмыслении .

Перспективы дальнейшей работы

С учетом полученных эмпирических дан-
ных авторами проекта была разработана ин-
новационная модель «Мультимедиа-театра» 
для подростков . Модель предусматривает 
участие подростков в комплексе деятель-
ностей, связанных с подготовкой и реализа-
цией театральной постановки (выбор темы и 
сюжета спектакля, совместное написание и 
обсуждение вариантов сценария, подготов-
ка костюмов и декораций, выбор и освоение 
мультимедийных технологий для воплощения 
своего замысла на сцене и т .д .) . Таким обра-
зом, в «Мультимедиа-театре» акцент сделан 
не столько на постановке как таковой, сколь-
ко на процессе ее реализации, участники ко-
торого оказываются вовлеченными в различ-
ные виды деятельности и получают возмож-
ность осуществлять разнообразные варианты 
«пробующего действия» относительно самого 
способа взаимодействия . На основе такого 
типа ролевых взаимодействий театральная 
деятельность выступает как особая форма 
экспериментирования, позволяющая строить 

«зону ближайшего развития» подростков 
(Л .С . Выготский) .

В условиях «Мультимедиа-театра» под-
ростки не только осваивают содержание 
конкретных учебных дисциплин, но также 
приобретают метапредметные компетенции 
(в т .ч . умение планировать способы дости-
жения поставленных целей, умение рассма-
тривать разные точки зрения, реализовать 
познавательные действия, осуществлять ком-
муникацию с другими участниками деятель-
ности и др .) и личностные образовательные 
результаты (в т .ч . готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, навыки со-
трудничества со сверстниками, эстетическое 
отношение к миру и др .), что соответствует 
действующему ФГОС .

Перспективы применения разработан-
ной модели обусловлены двумя обстоятель-
ствами . С одной стороны, она обеспечивает 
интериоризацию подростками новых форм 
и способов деятельности и взаимодействия . 
С другой стороны, предлагаемая модель соз-
дает условия для экстериоризации внутрен-
них конфликтов и противоречий подростков, 
помогая им конструктивно преодолевать 
кризис переходного периода [5] . Преимуще-
ство разработанной модели театра связано с 
возможностью использовать ее одновремен-
но в качестве средства трансляции как пред-
метного, так и метапредметного знания . Уни-
кальность предлагаемой модели заключается 
также в том, что она может быть реализована 
на предметах гуманитарного цикла как в си-
стеме дополнительного, так и основного об-
разования (история, литература, психология, 
иностранные языки) .

Особую актуальность организация 
школьного театра приобретает в контексте 
перехода в режим онлайн-обучения, в усло-
виях которого дети ограничены в привычных 
формах коммуникации и взаимодействия 
как с учителями, так и друг с другом . Как 
показывает опыт разных стран, в ситуации 
распространения коронавирусной инфекции 
именно онлайн-театр оказался одним из 
наиболее востребованных форматов обу-
чения — причем как среди учеников, так и 
среди учителей .
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