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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам применения элементов психодрамы 
и социодрамы в процессе преподавания литературы. Рассмотре-
ны некоторые особенности гуманной педагогики. Автор прихо-
дит к выводу о целесообразности и эффективности применения 
методов действия на уроках литературы как в начальной, так и в 
основной, средней и высшей школе.
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Театр спонтанности — театр, в котором зритель является полно-
правным актером, — создан американским врачом, философом и 

поэтом Дж. Морено (урождённый Якоб Морено Леви, родившийся в 
1889 году в Бухаресте) в начале XIX века. В книге, впервые опублико-
ванной в 1923 году, Морено пишет: «В настоящий момент с учащими-
ся обращаются так, как если бы это были лягушки с удаленной корой 
головного мозга. Им в лучшем случае позволяется воспроизводить 
сохраняемые в культуре роли» [6, с. 114]. 

В современном мире мысль о необходимости творческого, разви-
вающего обучения не требует доказательств. Разработаны средства, 
которые могут помочь не только сделать процесс обучения творче-
ским, но и вовлечь в этот процесс каждого ученика как активного 
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участника [1]. Известно, что одним из таких средств является игра. 
Заметим, что при кажущейся легкости её проведение требует от учи-
теля большой ответственности и профессионализма. «Рассеять уче-
нические страхи, скандальные споры, враждебную настороженность 
и нежелание некоторых учеников работать» [6] может помочь, как 
нам представляется, модификация идей Морено в современной пе-
дагогике.

Театр спонтанности — это «театр момента», основанный на дейст-
вии «здесь и сейчас». Это действие, в котором нет актеров и зрителей 
как таковых: зрители могут в любой момент присоединиться к дейст-
вию. Это «театр общения». Это театр катарсиса, в котором конфликт 
не скрывается, а «конструируется и живет». И в его «творческом 
разрешении «высвобождается личность». Морено констатирует, что 
способность к спонтанному творчеству не развивается в нашем об-
ществе «консервации» в отличие, например, от умственных способ-
ностей и памяти. А ведь именно такое творчество ведет к осознанию 
человеком своей природы, к самореализации [6]. Театр спонтанности 
включает в себя методы действия: психодраму, социодраму, импро-
визационную игру. Мы рассматриваем эти методы в контексте гуман-
ной педагогики.

В основе гуманной педагогики — педагогики свободы и сотрудни-
чества — лежит культуросообразный принцип взаимодействия ре-
бёнка и взрослого. Культурная парадигма современного образования 
включает в себя такие ценности, как альтруизм, эмпатия, другодоми-
нантность, терпимость, самореализация, свобода, интерес, взаимо-
понимание, сотрудничество, поддержка [3]. В основе новых подходов 
к совершенствованию образования лежит идея личностно ориенти-
рованного воспитания, основная цель которого — развитие каждо-
го ребёнка как неповторимой индивидуальности. Особенно важной 
самореализация является в так называемый «переходный период», 
по этому школа для подростков должна культивировать особую дея-
тельность школьников и отвечать на специальные потребности дан-
ной возрастной группы. Данная статья посвящена обучению некото-
рым методам работы с младшими подростками студентов факультета 
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начального образования, а также работе со старшими подростками 
на уроках литературы.

В. С. Выготский говорил о коренных изменениях, которые пре-
терпевает память в переходный период. Автор на основании ра-
бот Кро замечает, что в годы подростничества проявляются так 
называемые «сны наяву»: В «снах наяву» подросток проигрывает 
вооображаемую «поэму с отдельными перипетиями, ситуациями, 
эпизодами». Это «как бы творческое сновидение», созданное воо-
бражением подростка и переживаемое им наяву. «Спонтанные на-
глядные образы в начале созревания часто выступают даже тогда, 
когда произвольно вызываемые образы уже не появляются вовсе». 
По Выготскому, абстрактные и конкретные моменты, эмоциональ-
ная и интеллектуальная стороны поведения подростка находят син-
тез в творческом воображении. «Я должен узнать мир и себя, я ну-
ждаюсь в жизненных экспериментах. Я хочу примерить и ту роль, 
и эту, хочу испытать невероятное, хочу проверить известное. Мне 
нужны трудности и ошибки. Я хочу сам делать свою судьбу», — так 
озвучивает внутренний монолог ребенка В. Л. Леви в книге «Не-
стандартный ребенок» [4]. В то же время это монолог далеко не 
всегда осознается и тем более не произносится вслух.

П. Питцеле замечает, как важно видеть творчество в проявлении 
«Я» подростка. Автор пишет о «масках», которые носят подрост-
ки: «Чем более подросток расстроен, тем плотнее прирастает маска 
(persona), с помощью которой пытаются избежать общения». Роль 
маски — скрыть чувства, которые оказываются слишком сильными, 
чтобы их сдерживать. «Поэтому человеку требуется маска, чтобы их 
скрыть, сковать и отделить от себя». С одной стороны, маска пре-
дохраняет человека, а с другой — является доступом к «сложному, 
изобилующему настроениями и разными историями внутреннему 
миру подростка».Питцеле определяет маску как «роль, в которой мы 
застыли, а ее заскорузлость говорит о том, какие неразработанные 
части-роли существуют у нас внутри». Оставлять эти роли неразра-
ботанными опасно: они могут в любой момент «вырваться наружу», 
что приведет к непредсказуемым последствиям. Согласно Питцеле 
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помочь в этом случае может «такая психодрама, которая откроет для 
нас эти роли»... Психодрама дает возможность «выделить все роли и 
внутренние голоса, внутренние части персонажей вместе с тенден-
циями их развития» [7]. В то же время среди предметов, изучаемых 
в современной школе и способных в той или иной степени влиять 
на процесс формирования творческой позитивной личности, особое 
место занимает художественная литература. 

Учитывая вышеизложенные особенности, мы разработали мето-
дику применения интерактивных методов в изучении литературы и 
русского языка. Теоретические основания методики подробно изло-
жены в других статьях и монографии [5]. Для наглядности приведём 
практический пример урока, проведённого с привлечением элемен-
тов театра импровизации.

Урок литературы в IX классе
«А счастье было так возможно»? (урок — импровизационная игра 

по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»)
Цели урока
Личностные: Развитие нравственных качеств учащихся: углубле-

ние понятий о верности, преданности, благородстве, дружбе, любви.
Метапредметные:  Развитие творческих и коммуникативных ка-

честв учащихся.
Предметные:
1. Развитие интереса к чтению классической литературы.
2. Более глубокое понимание учащимися характеров главных 

персонажей романа — Евгения Онегина и Татьяны Лариной.
3. Шаг к осознанию авторского замысла.
Тип урока — урок проверки и коррекции знаний и умений
Форма организации деятельности учащихся — литературная им-

провизационная игра [5].
Методы и приемы обучения: имитационный (игровой), проблем-

ный, диалоговый.
Средства обучения: доска, текст романа А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин», текст статьи В. Г. Белинского, слово учителя.
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Этапы урока 
I. Оргмомент
Приветствие, сообщение темы урока. 
— Какую ошибку я сделала в записи темы на доске? Как вы думае-

те, для чего? (в романе Татьяна не спрашивала, а утверждала: «А счас-
тье было так возможно…»). Действительно ли это так?

 Учитель сообщает правила игры (конфиденциальность, актив-
ность, физическая безопасность, участие в игре с начала до конца).

Примечание: в начале и в конце игры участники садятся в круг.
II. Разминка:
1. Двигательная (показать жестами своё настроение; сделать ком-

плименты друг другу и др.).
2. В группах по четыре человека: 1) закрыв глаза, представить 

себя кем-то из персонажей романа; 2) найти глазами человека, 
которому хочешь рассказать о себе от лица персонажа, и пого-
ворить с ним; 3) сформулировать возникшие по итогам разго-
вора вопросы и записать их, а затем прикрепить к доске (зада-
ние для рефлексии на следующем уроке), снять роли.

III. Социометрия
— Кто в данный момент чувствует себя Татьяной, Онегиным, Лен-

ским, Ольгой, Автором?
— Кто чувствует себя Татьяной, Онегиным, Автором? 
IV. Основное действие
1. Построение художественного пространства: мир Татьяны Лари-

ной и мир Евгения Онегина (до этого учитель просит подумать, 
в одном ли пространстве будут находиться город и деревня).
а) представление «своего» мира — Онегин, Татьяна или Автор 

(вопросы учителя: как выглядят персонажи (вопрос к Авто-
ру: почему не описал внешне Татьяну), каковы их занятия, 
кто из героев что читает и т. п.). 

б) «солист» из каждой группы отправляется в другую. Что он 
там видит и чувствует? Что общего, какие различия? Захо-
телось ли поговорить? Послания друг другу.
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2. Построение внутреннего мира Онегина 
а) социометрия: кто чувствует себя Онегиным в начале, а 

кто — в конце романа;
б) «части-роли» Онегина (до этого вспоминаем статью В. Г. Бе-

линского: «страдающий эгоист, эгоист поневоле»; «лишний 
человек», «недюжинный человек», «бездеятельность душит 
его» и др.): «молодой повеса»; «забав и роскоши дитя»; ло-
велас; боящийся «ложного стыда» — убийца поневоле; че-
ловек передовых взглядов («Ярём он барщины старинной//
Оброком лёгким заменил//И раб судьбу благословил»); 
ищущий человек; друг; влюблённый; «ментор»; благород-
ный человек.

в) «солист» смотрит на «свой» внутренний мир со стороны, «в 
зеркало». 

Хочется ли поменять части местами? Какие из них могут помочь, 
направить? Надо ли добавить какие-то части? Что добавилось после 
путешествия? 

V. Завершение игры — снятие ролей, коллективная рефлексия
— Расскажите, напишите или нарисуйте, что из происшедшего 

«берёте с собой», а что «выбрасываете».
— Появились ли ответы на вопросы, заданные в начале урока, 

или возникли новые вопросы? Какие? 
— Почему мы не стали «строить» внутренний мир Татьяны? 

(Цельная натура. Евгений — «благородный», Татьяна — «учре-
дительница» — греч.).

Учитель цитирует финал романа:

Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти…

— Давайте постараемся «найти» эту «крупицу».
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VI. Домашнее задание
1. Подготовиться к игре «Шапка вопросов» (игра разработана 

В. М. Букатовым и А. П. Ершовой).
2. По желанию: 

1) описать получившееся в игре пространство или предло-
жить свой вариант (можно продолжить);

2) написать, как складывалась жизнь Онегина, после того как 
Татьяна отказала ему (можно несколько вариантов). 

Приведём также пример применения импровизационной игры в 
работе со студентами и с учителями при обучении литературе и рус-
скому языку.

На открытом уроке «Мой мир в классической литературе» участ-
никам (ученикам 10 класса и взрослым — лауреатам Пушкинского 
конкурса учителей русского языка) было предложено войти в роль 
литературного героя, которому хочется задать вопрос. Отвечать надо 
было спонтанно, войдя в роль персонажа или попросив сделать это 
любого игрока. Желание поговорить с героями художественных про-
изведений выразили и ученики, и взрослые участники игры. После 
диалогов прошла коллективная рефлексия: ученики и учителя разде-
лились на группы и на листах ватмана в хаотичном порядке написа-
ли, что им дал прошедший опыт. Приведём некоторые записи.

«Получила в подарок уверенность и возможность высказывать 
своё мнение. Быть собой — большой подарок!»

«Научиться отходить от своих принципов и делать то, что велит 
сердце».

«Счастье. Солнце. Любовь».
Кто-то изобразил песочные часы, на одном сосуде которых напи-

сано: «Диалог», на другом — «Размышление, опыт, общение». И др.
 По отзывам участников, многие узнали ответы на важные для 

себя вопросы, о чём-то задумались, захотели перечитать произве-
дения. 

При изучении темы «Спряжение глагола» студентам IV курса 
было предложено разделиться на группы, построить своё простран-
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ство и рассказать о нём, основываясь на грамматических особенно-
стях каждого спряжения. Участники строили королевства, города, 
страны из парт, стульев. книг и самих себя. Кто-то вошёл в роль гла-
голов определённых спряжений, кто-то «стал» словом-исключением 
и др. Студенты в ролях глаголов «путешествовали» из одного про-
странства в другое и выясняли, какое является для них настоящим 
«местом жительства». Игра оказалась эффективной для закрепления 
и углубления знаний студентов и стала одной из составляющих их 
методического инструментария. Подобную игру можно применять в 
преподавании русского языка ученикам любого класса.

Таким образом, применение элементов театра спонтанности эф-
фективно для возрождения и роста интереса к русскому языку, а так-
же русской литературе и культуре. Она способствует более глубоко-
му усвоению знаний, снимает языковой барьер помогает ученикам 
приблизиться к пониманию авторской позиции, характеров литера-
турных героев, общечеловеческих духовных и культурных ценно-
стей. Кроме того, такое спонтанное действие даёт возможность рас-
крепощения, самопознания, самореализации, способствует развитию 
творческой активности, коммуникативных навыков, внимания и ува-
жения друг к другу, взаимопонимания учеников друг с другом и со 
взрослыми, в том числе с учителем. По словам Ш. А. Амонашвили, 
«урок — это свет, который помогает ребёнку найти свой путь, разо-
браться в задачах жизни <…> тысячи уроков должны стать одним 
путём — хорошим, светлым, радостным путём познания» [1]. С на-
шей точки зрения, импровизационная игра — один из эффективных 
способов достижения этой цели. «Педагогика сотрудничества — это 
вместе с ребенком (в нашем случае — учеником любого возраста — 
И. М.) идти к предмету, вместе познавать. Они вместе постигают, они 
согласны друг с другом — учитель и ученик» [1].

Импровизационная игра позволяет участникам почувствовать 
себя героями литературного произведения и без заранее намеченно-
го сценария «войти» в художественное пространство. В результате в 
действии создается ситуация, помогающая ученику, с одной стороны, 
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осознать особенности литературного произведения, с другой — про-
играв роль, отделить себя от нее или, наоборот, укрепить ту «часть» 
личности, которая в этом нуждается. По нашему опыту, после игры 
её участники начинают стремиться к пониманию смысла произве-
дения, значительно более внимательно и заинтересованно читают и 
анализируют литературные произведения, расширяют читательский 
кругозор, развивают свои творческие и коммуникативные способ-
ности. Применение интерактивных средств обучения в контексте гу-
манной педагогики помогает приблизиться к пониманию характеров 
литературных героев, постижению авторского замысла, осознанию 
ценности художественного мира произведения, способствует нрав-
ственно-эстетическому развитию учащихся. Кроме того, создаются 
благоприятные условия для полноценного сотрудничества, сотвор-
чества учеников друг с другом, а также ученика и учителя.  
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