
 

Личностное развитие воспитанника студии «РИФ» 

Изучение подростков начинается ещё в период их оформлении заявки в студию 

творческого развития «РИФ». Во время записи на прослушивание проводится сбор самой 

общей информации о личности подростков, позволяющей произвести предварительный 

анализ. Информацию предоставляют сами подростки в первичной анкете «ПРИЛОЖЕНИЕ 

А», который ученик школы опускает в специальную тару «театральный ящик» у актового 

зала. Так же на карточке указан список возможных действий для демонстрации своих 

возможностей во время творческого прослушивания. 

После изучения карточки, ребенок приглашается на творческое прослушивание, где 

он показывает, по своему желанию, любые действия из перечня, указанного на карточке. 

Планомерное педагогическое изучение, цель которого - получить более полную 

информацию о свойствах личности и мотивах подростков, поступающих в студию, 

начинается в ходе творческого прослушивания.  

Изучение ведётся следующими методами: 

1. педагогическое наблюдение в специально созданных ситуациях, 

2. краткая беседа, заполнение творческой карточки воспитанника. 

Творческий конкурс осуществляется в ходе трех туров. 

Первый тур – заполнение карточки, второй – творческое прослушивание, третий – беседа. 

Внешняя цель конкурса состоит в том, чтобы выявить подростков наиболее склонных к 

занятиям театральным творчеством и определить их основные психофизические 

показатели. 

Первый тур носит рекомендательный характер. Его педагогическая цель - 

знакомство с поступающими в студию подростками, выявление склонности и интереса 

подростков к занятиям театральной деятельностью, а также выявление их сопутствующих 

интересов.  

Результатом первого тура является формирование общей картины творческих интересов и 

уровня актёрской подготовки, записавшихся на прослушивание подростков. 

Второй тур проходит в актовом зале, непосредственно на театральной сцене. 

Направлен на выявление и оценку личностных характеристик подростка. Условно их 

можно разделить на две группы: 

1) психологические характеристики (психологический тип личности, темперамент, 

эмоциональные особенности личности), 

2) свойства личности, необходимые для занятий актёрским творчеством 

(выразительность речи, пластическая выразительность, внутренние видения). 

Цель второго тура состоит в том, чтобы выявить умение подростка осуществлять 

простейшие сценические действия, ориентироваться в сценическом пространстве и 

действовать в воображаемой ситуации. 

Третий тур проходит в формате беседы, наедине с педагогом. Результатом третьего 

тура является уточнение общей картины творческих интересов - выявление интересов в 

сфере художественного творчества, в целом, и в сфере театра, в частности, наличия опыта 

разнообразной предметной деятельности (со слов подростков), а также фиксация 

некоторых психологических характеристик и свойств личности, необходимых для занятий 

актёрским творчеством. 

По итогу третьего тура происходит подведение итогов творческого конкурса и 

анализ полученных в ходе прослушивания данных.  

Направленность программы театрального кружка «РИФ» по содержанию является 

художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой. 

Изучение первичных анкет первого тура, позволяет составить представление об 

интересах, любимых занятиях и мотивах, поступающих в студию подростков, по большей 

части доминируют три основных мотива: 

• поиск интересной формы досуга, 



• потребность в общении со сверстниками, 

• потребность в профессиональном самоопределении. 

Три указанных мотива действуют одновременно, дополняя друг друга, поэтому их разделение 

достаточно условно. Описание этих тенденций приведено в таблице 2. Данные приведены с 

учётом общего количества подростков, участвующих в творческом конкурсе. 

 

 Таблица 1  

 

 Основная задача студии, помимо обучения основам актёрского мастерства, - это развитие 

коммуникативных умений и умений коллективной работы. Решение этих педагогических 

задач способствует успешному вхождению подростка в систему личностных взаимоотно-

шений внутри коллектива, возникновению психологического комфорта и, как следствие, 

созданию среды, способствующей активной коммуникации и проявлению творческого 

потенциала личности подростка, развитию его творческих интересов. Решение всех этих задач 

осуществляется в ходе занятий по актёрскому мастерству. 

Различные тематические блоки актёрского тренинга, а именно, (а) тренинг 

коммуникативных умений, (Ъ) тренинг креативности, (с) личностный тренинг, направлены на 

развитие восприятия, совершенствование ассоциативного мышления, развитие фантазии и вообра-

жения, различных типов внимания, аффективной и образной памяти (зрительной, слуховой, 

осязательной, кинестетической), значительная часть занятий посвящена работе над двигательной 

координацией, физическим самоощущением подростка и его ориентацией в условном сценическом 

пространстве. Работа с детьми в этом направлении помогает им лучше узнать себя и понять других 

людей, расширяет их представления о применении своих творческих возможностей в целом, 

повышает самооценку и побуждает подростков к самосовершенствованию. Необходимость 

выполнять коллективные творческие задания и действовать на сценической площадке «в ансамбле» 

способствуют возникновению взаимопонимания между членами группы, которое проявляется в 

так называемом чувстве партнёра и помогает определить своё собственное место в 

микроколлективе. Все эти мероприятия, в конечном итоге, создают условия для проявления 

Мотив Процентное соотношение 

Поиск интересной 

формы досуга 

Около 10% воспринимают занятия театральной деятельностью как досуг. 

Половина из них подают заявку под влиянием родителей, которые стремятся 

занять своих детей во вне учебное время. 

Потребность в 

общении со 

сверстниками на 

основе общих 

интересов. 

Этот мотив доминирует приблизительно у 60% подростков. 

По большей части это связанно с тем, что среди действующих воспитанников, 

на момент приёма в студию, есть социально адаптированные дети, так 

называемые «популярные» подростки. Также роль играет гендерная 

принадлежность и резкое гормональное развитие организма (девочки часто 

поступают в студию, для общения с мальчиками постарше). 

Потребность в 

профессиональном 

самоопределении 

Проявляется у 30% подростков и 

подтверждается впоследствии.  

Примерно половина этих ребят по окончании средней школы пробуют свои 

силы при поступлении в 

различные творческие ВУЗы Петербурга. 



творческих интересов подростков, которые выражаются в усилении их творческой активности и 

самостоятельности. 

Процесс развития творческих интересов и личностного роста подростков, в целом, 

отслеживается в ходе учебных занятий следующими методами: 

• педагогическое наблюдение, 

• индивидуальные беседы, 

• тестирование. 

Внешним результатом творческого процесса в актёрской студии является итоговый экзамен, 

который может проходить как в форме творческого показа спектакля, так и в форме открытого 

урока. Педагогическим результатом учебно-воспитательного процесса является создание 

коллектива, состоящего из творческих личностей, способных к самоорганизации и генерированию 

творческих идей. 

Через полгода после поступления, в результате опроса студийцев, были выявлены 

следующие изменения: 

• выбор многих подростков, пришедших «за компанию» или по желанию родителей, 

стал более осознанным; 

• подростки овладели минимумом знаний о театре как синтетическом виде 

художественного творчества; 

• появилось осознание своей причастности к творческому сообществу; 

• расширились знания о сферах применения творческих умений; 

• появились планы, связанные с перспективой личностного творческого роста. 

Важным показателем успешности воспитанника является его личностный рост, 

который может проявляться в творческой самодисциплине и успешных межличностных 

взаимоотношениях внутри группы. Результатом совместного творческого роста педагогов 

и детей является постановка и представление творческого показа. 

На основании личных наблюдений, сделанных во время просмотра этюдов, а также на 

основании выборочного опроса студийцев можно сделать вывод о том, что итоговым 

результатом совместной творческой деятельности детского и педагогического коллектива 

студии в течение первого года обучения является развитие таких качеств личности 

подростков как: 

• творческая активность, что проявляется в постоянной готовности подростка 

выполнять творческие задачи, а также в появлении собственных творческих инициатив; 

• творческая самостоятельность, что обнаруживается в умении подростка 

самостоятельно организовать работу над ролью, осуществлять поиск и отбор 

художественных средств, необходимых для выполнения творческих задач; 

• умение осуществлять коллективную творческую деятельность. 

Также, одним из показателей личностного развития являются оценки профессионального 

жюри «ПРИЛОЖЕНИЕ Б». Так как коллектив принимал и принимает активное участие в 

различных конкурсах и фестивалях. Неоднократно занимал призовые места на районных и 

областных конкурсах чтецов, литературно-музыкальных композиций, театральных 

постановок.  

Данные показатели в целом свидетельствуют о чётких проявлениях положительной 

динамики роста творческих интересов подростков. Закрепление этой положительной 

динамики планируется на втором и третьем годах обучения. 

 


