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Аннотация. Межличностные взаимодействия людей в социуме не толь-
ко регулируют процессы общения, но и оказывают значительное влия-
ние на формирование личностных качеств человека. Именно по этой 
причине проблемы, связанные с межличностным взаимодействием, не 
теряют своей актуальности, а процесс его формирования в различных 
аспектах исследуется учёными и практиками в области психологии и 
педагогики. Первые активные и осознанные умения в этой сфере начи-
нают формироваться в старшем дошкольном и младшем школьном воз-
расте, что обусловлено гибкостью восприятия, исключительной сензи-
тивностью к эмоциональному контексту и художественному творчеству. 
Однако и учащиеся более старшего возраста на новом уровне развития 
своих аффективно-когнитивных функций также сталкиваются с трудно-
стями межличностной коммуникации. Процесс развития и переструкту-
рирования межличностных взаимодействий продолжается всю жизнь, 
но как особо подчёркивается в статье, они по-новому актуализируются 
в рамках вузовского обучения, в том числе при подготовке будущих мо-
лодых педагогов к организации общения школьников. Автором рассмо-
трены возможности и функции музыкально-театральной деятельности 
обучающихся на разных уровнях образования как вклад в формирова-
ние умений межличностного взаимодействия, раскрыты психологиче-
ские механизмы их реализации в учебном музыкальном театре. Пред-
ставлен обзор современных исследований, направленных на изучение 
воспитательного и развивающего потенциала музыкально-театральной 
деятельности детей, поднимаются дискуссионные вопросы по организа-
ции межличностного взаимодействия в условиях вызовов цифровой эпо-
хи, побуждающих к поиску новых форм как в музыкальном образовании 
в целом, так и в музыкально-театральной деятельности обучающихся.
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Abstract. Interpersonal interactions of people in society not only regulate 
the processes of communication, but also have a significant impact 
on the formation of their personality traits. It is for this reason that 
the problems associated with interpersonal interaction do not lose their 
relevance, and the process of forming their skills in various aspects is 
studied by scientists and practitioners in the field of psychology and 
pedagogy. The first active and conscious interpersonal interaction skills 
begin to form in older preschool and primary school ages. This is due 
to the flexibility of perception, exceptional sensitivity to the emotional 
context and artistic creativity. However, older students at a new level 
of development of their affective and cognitive functions also encounter 
difficulties in interpersonal communication. The process of development 
and restructuring of interpersonal interaction skills lasts a lifetime. As is 
highlighted in the article, these skills are updated in a new way within 
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the framework of university education, including in the preparation 
of future young teachers for organizing communication between 
schoolchildren. This article discusses the possibilities and functions 
of musical and theatrical activities of students at different levels of education 
as a contribution to the formation of baggage of interpersonal interaction 
skills, reveals the psychological mechanisms of their implementation 
in educational musical theater. A review of modern research aimed at 
studying the educational and developmental potential of musical and 
theatrical activities of children is presented, discussion questions are raised 
on organizing interpersonal interaction in the face of the challenges 
of the digital era, prompting the search for new forms in musical education 
in general and in musical and theatrical activities students.

Keywords: skills of interpersonal interaction; constructive peer 
communication; perceptual mechanisms of percept; musical and theatrical 
activities; experimental and pedagogical space of musical theater.
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Актуальность проблемы 
межличностного взаимодействия

Развитие человеческого общества, 
его социально-культурное воспроизве-
дение и продуцирование общечелове-
ческих ценностей во все времена, не 
исключая современный этап, априори 
зиждется на межличностной комму-
никации, на умениях индивидов гово-
рить друг с другом, договариваться и 
совершать совместные конструктив-
ные действия. Весенний период 2020 
года коронавирусной пандемии про-
демонстрировал не столько перспек-

тивность и ресурсность дистанционно-
го взаимодействия людей, сколько 
острую потребность во взаимодей-
ствии живом и непосредственном. Всё 
отчётливее видится опасность того, 
что редуцируются или совсем угасают 
навыки взаимодействия, не опосредо-
ванного гаджетами, поскольку чем 
глубже уходят наши дети в «общение» 
с продуктами технического прогресса, 
тем ущербнее становится опыт эмоцио-
нально-ценностных контактов детей 
как друг с другом, со взрослыми, так и 
с произведениями искусства «в ориги-
нале», а не на экране смартфона. 
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Кроме того, современная школа 
целенаправленно ориентирована Фе-
деральным государственным образо-
вательным стандартом начального 
общего образования на «развитие на-
выков сотрудничества со <…> свер-
стниками в разных социальных си-
туациях, умения не создавать кон-
фликтов и находить выходы из спор-
ных ситуаций» [1]. 

Именно поэтому в нынешних ус-
ловиях вопрос формирования уме-
ний межличностного взаимодейст-
вия обучающихся любого возраста 
для педагогической науки актуален 
как никогда. 

Пятнадцать лет назад автор этой 
статьи в своём диссертационном ис-
следовании, целью которого было  
теоретическое обоснование и экспе-
риментальное подтверждение спе-
циальной технологии формирования 
умений межличностного взаимодей-
ствия у младших школьников [2, 
с. 4], в качестве негативного аргу-
мента приводил результаты монито-
ринга Психологического института 
РАО 2002–2003 годов по сотрудниче-
ству младших школьников друг 
с другом [3]. Эти результаты свиде-
тельствовали о том, что относитель-
но адекватно в совместных действи-
ях находили конструктивное реше-
ние в спорных ситуациях лишь око-
ло 20 % обследуемых детей, тогда 
как остальные проявляли недоста-
точную социальную адаптивность 
или отсутствие таковой, а в некото-
рых случаях даже конфликтный тип 
взаимоотношений, основанный на 
противодействии. В числе причин 
автору видится недостаточность уме-
ний взаимодействовать конструктив-
но, даже при условии несогласия 
друг с другом. Данная проблема ле-

жит глубже цели наращивания на-
выков адаптивности, а скорее в уме-
ниях конструктивно трансформиро-
вать ситуацию или отношение к ней 
в кругу партнёров по общению. «Твор-
ческой лабораторией» для трениров-
ки таких умений, несмотря на цифро-
визацию всей жизни, мы по-прежнему 
видим театральное пространство, 
чутко отражающее современные реа-
лии и способное непротиворечиво 
принять в себя и технологические ре-
шения, вплоть до цифровых уст-
ройств. Примеров тому в современ-
ном театре предостаточно. 

В диссертационном исследова-
нии автора 2005 года также были 
приведены результаты исследова-
ния взаимодействия детей в ходе 
сов местной деятельности [2, с. 37], 
проведённого профессором Ярослав-
ского педагогического университета 
В. Н. Белкиной в 2003 году и под-
тверждающего трудности в овладе-
нии навыками сотрудничества со 
сверстниками. Во втором десятиле-
тии XXI века трудности не уменьши-
лись, а проблема конструктивной 
межличностной коммуникации де-
тей не исчезла.

В 2014 году в Нижегородском го-
сударственном педагогическом уни-
верситете имени Козьмы Минина 
группа специалистов (Е. Г. Гуцу, 
Е. В. Кочетова, А. А. Чернова) иссле-
довала особенности развития навы-
ков общения младших школьников 
со сверстниками. Их результаты кон-
статировали средний и низкий уров-
ни развития навыков общения 
у большинства учащихся, приняв-
ших участие в исследовании. По 
представленным данным, выявлен 
низкий уровень таких показателей, 
как развитие диалогической и моно-
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логической речи обследуемых школь-
ников, их способность управлять по-
ведением партнёра. Демонстрируя 
потребность в общении со сверстни-
ками, ребята не могли выбрать адек-
ватный способ взаимодействия. А это 
вновь провоцирует конфликты, в раз-
решении которых необходимо вме-
шательство педагогов. В своём за-
ключении авторы ещё раз подчерк-
нули высокую степень актуальности 
проблемы развития навыков обще-
ния у младших школьников со свер-
стниками [4].

Вопросы организации и осущест-
вления общения сверстников актуаль-
ны и для более старшего возраста. 
В 2015 году Ю. В. Братчикова (Ураль-
ский государственный педагогический 
университет) исследовала современ-
ные тенденции групповых взаимодей-
ствий обучающихся, которые лежат 
в основе системно-деятельностного 
подхода, при котором предметным, ме-
тапредметным и личностным резуль-
татом выступает итог совместного груп-
пового поиска решений. В процессе 
проведённой опытно-поисковой работы 
была выявлена недостаточность опыта 
межличностного взаимодействия и не-
обходимость комплексного подхода 
к проблеме групповых взаимодей-
ствий, включающего в себя мотиваци-
онно-целевой компонент (формирова-
ние позитивной установки на участие 
во взаимодействии со сверстниками), 
операционно-деятельностный (форми-
рование умений выстраивания взаи-
модействия) и оценочно-результатив-
ный компонент (оценивание процесса 
и результатов совместной работы) [5].

В центре внимания исследовате-
лей Южного федерального универси-
тета (Ростов-на-Дону) А. И. Кошель и 
О. Н. Истратовой были отношения со 

сверстниками у старшеклассников и 
обеспечение реализации выпускника 
школы как эффективного субъекта 
межличностных отношений. Итогом 
стала программа психолого-педагоги-
ческой коррекции, поскольку, по точ-
ному замечанию исследователей, 
трудности в сфере межличностных 
отношений со сверстниками, возник-
шие в школьном возрасте, во взрос-
лой жизни только усугубляются [6].

Вопросы межличностной комму-
никации детей в разных аспектах 
были предметом изучения многих пе-
дагогов-исследователей: продуктив-
ное взаимодействие как основу совре-
менного образовательного процесса 
исследовала Е. Л. Федотова [7]; фор-
мы учебного сотрудничества в школе 
при реализации федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта анализировали Л. Г. Пузеп и 
Ю. А. Терещенко [8]; учебный диалог 
как фактор позитивной социализации 
учащихся начальной школы рассма-
тривали Е. А. Зайцева и Е. В. Корота-
ева [9]; сущностные характеристики 
понятия взаимодействия субъектов 
изучала А. И. Проценко [10]. И это да-
леко не полный список педагогов-ис-
следователей, своими работами под-
твердивших непреходящую актуаль-
ность и современность проблемы раз-
вития умений межличностных взаи-
модействий в школьном возрасте.

Возможности музыкально-
театральной деятельности  

в формировании умений 
межличностного взаимодействия 

у детей

Среди возможных средств реше-
ния проблемы обучения детей млад-
шего школьного возраста межлич-
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ностному взаимодействию наиболее 
эффективным, на наш взгляд, явля-
ется их участие в музыкально-теат-
ральной деятельности. Именно эта 
сфера может предоставить тот разно-
образный опыт совместно совершае-
мых действий, которого так недо-
стаёт впоследствии даже старше-
классникам (из опытно-поисковой 
работы Ю. В. Братчиковой [5]).

Музыкально-театральная дея-
тельность в разных формах своего 
проявления чрезвычайно востребо-
вана в современной системе общего 
и дополнительного образования. 

Практико-ориентированная на-
правленность музыкально-театраль-
ной деятельности по-настоящему без-
гранична: от законченных музыкаль-
но-драматических постановок до теат-
рализации как творческого метода 
применения выразительных средств 
те атрального искусства в процессе обу-
чения и воспитания детей и исполь-
зования технологий театральной пе-
дагогики в смежных видах деятель-
ности (в том числе и учебной, если 
вспомнить о социоигровом методе 
А. П. Ершовой и В. М. Букатова [11]). 

Музыкально-театральная деятель-
ность оказалась тем ресурсом, тем 
«вспомогательным средством», кото-
рое способствует решению многих 
развивающих и воспитательных за-
дач. Средствами музыкального теат-
ра педагоги-исследователи решали 
проблемы формирования социокуль-
турных ориентаций детей (И. Б. Не-
стерова) [12], межличностного взаи-
модействия (Е. Г. Савина) [2] и твор-
ческого сотрудничества (З. А. Гаври-
лова) [13], формирования культуры 
речевого общения (М. Н. Разумова) 
[14], развития музыкальных способ-
ностей (Т. Н. Бойко) [15], способности 

к вокальной импровизации (И. Г. Коль-
цовская) [16]. В условиях музыкаль-
но-театральной деятельности изуче-
нием развития эмоциональной сферы 
занимались Л. Л. Пилипенко [17] и 
А. П. Цилинко [18]. Роль музыкаль-
но-театральной деятельности в про-
цессе развития педагогического твор-
чества будущего учителя выявляла 
Л. В. Сердюк [19]. Вопрос подготовки 
учителя к организации музыкально-
театральной деятельности в допол-
нительном образовании изучала 
О. Н. Соколова-Набойченко [20], а на 
уроках музыки в школе этот вопрос 
исследовала Т. В. Фуртас [21].

В контексте этих исследований 
были научно обоснованы и опытно-
экспериментальным путём провере-
ны способы, методы и технологии пе-
дагогического воздействия на детей 
средствами музыкально-театральной 
деятельности и в её условиях. Ре-
зультатом этой работы стали методи-
ческие разработки для учителей, ре-
комендации и учебные пособия по 
организации детской музыкально-
театральной деятельности.

По целевому назначению музы-
кально-театральная деятельность, 
с одной стороны, является художе-
ственно-эстетическим способом пе-
редачи юному поколению культур-
но-исторических ценностей в ярко-
эмоциональном насыщении. Участие 
детей в таком действии, непосред-
ственное погружение в него перево-
дит систему ценностей из абстракт-
ных категорий в личностно значи-
мую сферу. С другой стороны, спосо-
бы решения задач, которые возника-
ют в процессе участия в музыкально-
театральной деятельности, пробуж-
дают творческий потенциал лич-
ности, стимулируют мыслить шире 
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и свободнее, выходя за границы ко-
нативных стереотипов и штампов, 
вливая в детей своеобразную «при-
вивку творчества».

Эти цели не противоречат друг 
другу и находятся во взаимообуслов-
ливающих отношениях. Однако су-
ществует ещё одно понимание музы-
кально-театральной деятельности как 
некоего экспериментально-педаго-
гического пространства, где в син-
тезе всех функций формируются и 
закрепляются элементарные навыки 
социализации в условиях детского 
творческого сообщества. Ключевое 
значение здесь имеет личность худо-
жественного руководителя или ре-
жиссёра-педагога, деятельность ко-
торого многозначна и очень ответ-
ственна; это не только решение худо-
жественных задач, но, что не менее 
значимо, решение задач педагогиче-
ских. Первая из них – формирование 
умений межличностного взаимодей-
ствия детей с целью создания кол-
лективного творческого продукта.

Психологические функции  
музыкально-театральной 
деятельности учащихся

Музыкальный спектакль как ма-
териал для творческого исследования 
даёт те ориентиры, которые побужда-
ют детей к контактам друг с другом и 
организуют их взаимодействие. Сю-
жетная основа, взаимоотношения 
персонажей, музыкальный материал 
направляют действия участников 
коллектива, выполняя в этих отноше-
ниях две функции – адаптивную и 
регулятивную. 

Адаптивная функция призвана 
приспособить человека к определён-
ному порядку вещей, она выражает-

ся в том, что фабула спектакля и же-
лание играть приобщают и приуча-
ют детей к очерёдности выполнения 
конкретных действий (приветствие, 
разогрев актёрского и вокального 
аппаратов и т. д.) и к способам реше-
ния стоящих перед ними задач. Дети 
учатся принимать «правила игры» и 
следовать им, настраиваясь на этот 
«камертон».

Регулятивная, то есть направляю-
щая функция заключается в том, что 
принятая на себя ответственность 
(как в ролевых, так и в пред-ролевых 
отношениях) организует взаимодей-
ствие и определяет его продуктив-
ность с точки зрения результата сов-
местного музыкально-сценического 
творчества. Если действия, подчи-
нённые адаптивной функции, отве-
чают на вопрос «что делать?», то дей-
ствия регулятивного функционала 
демонстрируют то, «как это делать?».

В контексте этих функций меж-
личностное взаимодействие тракту-
ется нами как совокупность поступ-
ков, совершаемых детьми по отноше-
нию друг к другу и направленных на 
достижение общей цели в музыкаль-
но-театральной деятельности.

Одной из доминантных составля-
ющих межличностного взаимодей-
ствия выступает его перцептивный 
компонент, представляющий цепоч-
ку психологических механизмов вос-
приятия: эмпатия, идентификация и 
социально-психологическая рефлек-
сия [22, с. 67]. 

В музыкально-драматическом пред-
ставлении особые формы эмпатии 
(сопереживание и сочувствие) имеют 
более глубокую степень осмысления 
благодаря выразительным средст-
вам музыкального искусства: инто-
национно-мелодические линии, мет-
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роритмические рисунки, динамиче-
ские краски и т.п. добавляют эмо цио-
нальную выпуклость образам. 

На основе идентификации в му-
зыкально-театральной деятельности 
создаётся так называемое «смысло-
вое поле взаимодействия», ядром ко-
торого является музыка: музыкаль-
ные вступления, проигрыши, интер-
медии, музыкальные характеристи-
ки персонажей пробуждают близкие 
ассоциации, благодаря чему ребёнок 
приобретает умение отождествлять 
себя с кем-то, соизмерять свои реак-
ции с реакциями другого человека 
(то, что неприятно мне, не может 
быть приятно другому).

Зависимость поведения и поступ-
ков от психоэмоционального состоя-
ния лежит в основе создания любого 
сценического образа. Процесс раз-
бора этой зависимости и того, как 
она отражается в музыке, представ-
ляет собой социально-психологиче-
скую рефлексию. 

Таким образом, в условиях музы-
кально-театральной деятельности 
дети начинают понимать установки 
и намерения друг друга, обменива-
ются актуальными эмоциями, приоб-
ретают способность изменять свои 
переживания и ощущения под внеш-
ним воздействием сверстника. Во 
всём этом выражено перцептивно-
эмотивное значение музыкально-те-
атральной деятельности в формиро-
вании умений межличностных взаи-
модействий детей («Мне что-то тоже 
грустно стало, как и зайчику»).

Одной из специфических харак-
теристик театрального искусства 
(в нашем случае, музыкально-теат-
рального) является его коллектив-
ный характер. Это означает, что от 
действия одного зависит общий ре-

зультат. Эти действия должны быть 
согласованы и взаимоориентирова-
ны, как в процессе тренинговых за-
нятий и репетиций отдельных сцен 
и музыкальных номеров, так и во 
время выступления перед зрителя-
ми. При этом мотивация одних детей 
стимулирует других на разные про-
явления, то есть своими действиями 
и порывами одни дети оказывают 
влияние на изменение поведения и 
реакций других («Не выглядывай на 
сцену, тебя же увидят!..»). В этом – 
координационно-побудительное зна-
чение музыкально-театральной дея-
тельности в процессе формирования 
межличностного взаимодействия.

Контактно-информационное 
значение детского музыкального те-
атра концентрировано на том, что, 
предметно общаясь друг с другом, 
дети обмениваются присвоенной ин-
формацией и закреплёнными прак-
тическими навыками музыкально-
театральной деятельности («Ты не-
правильно поёшь, Снегурочка вот 
так должна петь…»). Следует отме-
тить то, что каждый из детей может 
выступать как носителем информа-
ции, так и её адресатом.

Перспективные направления 
формирования и развития умений 
межличностного взаимодействия 

в контексте музыкально-
театральной деятельности

Как показали результаты монито-
рингов, представленных в данной 
статье, проблема формирования уме-
ний межличностного взаимодействия 
не ограничивается только младшим 
школьным возрастом. Корректировка 
и развитие умений коллективных 
действий ради решения общей зада-
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чи целесообразны и в более старшем 
возрасте, включая обучающихся ба-
калавриата педагогического вуза. 
Процесс их развития и переструкту-
рирования продолжается всю жизнь, 
данные умения по-новому актуализи-
руются в рамках вузовского обучения, 
в том числе при подготовке будущих 
молодых педагогов к организации 
общения школьников.

В нашем случае это студенты, 
обу чающиеся по программе «Педаго-
гическое образование. Музыка и До-
полнительное образование». Про-
грамма нацелена на подготовку ком-
петентных и конкурентоспособных 
специалистов, готовых к профессио-
нальной мобильности и самосовер-
шенствованию, профессиональная 
деятельность которых охватывает 
как общее образование, так и куль-
турно-просветительскую сферу [23]. 

Комплекс профессиональных, спе-
циальных и общекультурных компе-
тенций, приобретаемых в процессе 
обучения по программе, формирует 
у студентов целостную картину ми-
ра. Ради этой цели в образователь-
ном процессе используются взаимо-
дополняющие и взаимообогащаю-
щие педагогические технологии, пред-
ставляющие дидактическую систему. 
Определённое место в ней занимает 
музыкально-театральная деятель-
ность как «средство актуализации и 
амплификации теоретической и му-
зыкально-исполнительской подго-
товки студентов, приобретаемых ими 
практических умений и навыков 
в области музыкального образова-
ния и исполнительства и в области 
музыкально-просветительской дея-
тельности» [24, с. 400]. Принципи-
ально важным для нас является соз-
дание условий средствами музы-

кально-театральной деятельности 
для развития профессиональной 
грамотности будущего учителя му-
зыки и преподавателя дополнитель-
ного музыкального образования. 
Коллективное творческое исследова-
ние в рамках музыкального театра 
способствует углублённому погруже-
нию в изучаемый материал и более 
осмысленному постижению содержа-
ния музыкального образования, что 
является основой музыкальной и об-
щей культуры. Результатом практи-
ческой реализации этих установок 
можно назвать две творческие рабо-
ты, одна из которых была посвящена 
изучению жизни и творчества рус-
ского композитора А. Верстовского, 
образ которого сокрыт густой тенью 
гения М. Глинки (спектакль «Неиз-
вестный Верстовский: диалоги сквозь 
время»), предметом исследования 
второй работы была сама музыка и 
её место в жизни человека, её пред-
назначение (спектакль «И красной 
нитью – музыка…»).

Коллективное музыкально-теат-
ральное творчество основывается на 
сотрудничестве его участников, на 
их взаимообучении и на готовности 
к постоянному саморазвитию в кон-
тексте общей цели. Само понятие 
«коллективное творчество» предпо-
лагает межличностное взаимодей-
ствие, которое в рамках профессио-
нального педагогического образова-
ния из плоскости «воплощение за-
мысла» расходится в так называемые 
плоскости «рождение замысла» и 
«продвижение творческого проекта», 
тем самым обеспечивая длитель-
ность, непрерывность и абсолютную 
завершённость этому процессу. 

На этапе «рождения замысла» осу-
ществляется многофронтальная поис-
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ковая работа с музыкальными и лите-
ратурными (художественными и доку-
ментальными) первоисточниками. Ге-
нерирование основной идеи, выстраи-
вание фабулы, поиск драматических 
подробностей, подбор музыкального 
оснащения – всё это требует от испол-
нителей особых умений договаривать-
ся, идя на разумные компромиссы, до-
веряя друг другу и согласовывая свои 
интеллектуальные действия (так на-
зываемые «игры разума»).

«Продвижение творческого про-
екта» также предполагает слажен-
ную совместную деятельность, свя-
занную с переносом «воплощённого 
замысла» в иной формат (например, 
цифровой), требующий соответствую-
щего оформления и презентации 
с использованием виртуальных де-
кораций, смешанных пространств, 
расширения зрительской аудитории 
за счёт подключения заинтересован-
ных «дистанционных зрительских 
залов», находящихся за пределами 
физической доступности.

Быстро меняющееся время сегод-
ня в достаточно жёсткой форме пред-
лагает новые условия осуществле-
ния всех процессов жизнедеятельно-
сти, в том числе и образования. Сре-
ди этих условий цифровые и ком-
пьютерные технологии, виртуальная 
реальность, удалённая форма взаи-
модействия и т.п. Не считаться 
с ними мы не можем. Глобальная 
педагогическая задача – найти воз-
можность сохранить человеческое 
в человеке через его общение даже 
в этих новых реальностях.

Заключение

В ситуации, складывающейся 
в современном образовании, пробле-

ма формирования и развития меж-
личностных взаимодействий уча-
щихся год от года лишь обостряется. 
Компьютерные технологии и интер-
нет-коммуникации при всех своих 
прогрессивных качествах не способ-
ствуют эффективным в человече-
ском, гуманистическом смысле меж-
личностным взаимодействиям. Если 
интернет-технологии представляют 
собой современные методы коммуни-
кации, при которых передача ин-
формации происходит по каналам 
Интернета, то перцепция и непо-
средственная интеракция в таком 
общении отсутствует. Из реальной 
жизни отношения постепенно пере-
мещаются в виртуальные измере-
ния. И «побочный эффект» этого об-
стоятельства проявляется уже чрез-
вычайно выпукло на примере поко-
ления, выросшего на цифровых тех-
нологиях, что выражается следую-
щим образом. 

Способ передачи разного рода ин-
формации носит формальный харак-
тер, который подчёркивается самим 
действием «разместить информацию», 
а не «поделиться информацией». 

Находясь вне зоны личной, непо-
средственной визуализации, невоз-
можно адекватно реагировать на 
эмоциональное состояние другого че-
ловека. Да и не каждый человек спо-
собен искренне и честно открыться 
в своих переживаниях виртуальному 
сообществу. 

«Путешествуя» по социальным 
сетям, подростки на самом деле отго-
раживаются от жизни, протекающей 
в реальном времени. 

Они меньше читают качествен-
ную литературу, вследствие чего, во-
первых, падает уровень владения 
родным языком, который становится 
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упрощённым и узкофункциональ-
ным, близким к некоей знаковой си-
стеме. Во-вторых, истончается связь 
поколений, в которой сконцентриро-
ван весь опыт мироздания. 

Но самое опасное заключается 
в том, что большое количество 
школьников имеет предрасположен-
ность к интернет-зависимости.

Таким образом, в развивающемся 
XXI веке вместе с прогрессивными 
технологическими приобретениями 
проявились и негативные факторы 
воздействия на неокрепшее сознание 
ребёнка, которым необходимо проти-
востоять. Неоценимое значение в этом 
противостоянии имеет педагогика ис-
кусства, в частности музыкальное и 
театральное искусство. Задача педаго-
гов – найти оптимальные средства 

формирования и развития личности, 
которые, гармонизируя процесс воспи-
тания и обучения с современными до-
стижениями общественного прогресса, 
предусматривали бы, прежде всего, 
будущую эффективную деятельность 
человека в социуме. А это определяет-
ся стимулированием социально-зна-
чимой мотивации детей, выработкой 
таких личностных качеств, которые 
способствовали бы успешному сотруд-
ничеству детей в их сообществах, 
практической реализацией их умений 
конструктивного межличностного вза-
имодействия. Одним из таких средств, 
по нашему глубокому убеждению, яв-
ляется творческая деятельность детей 
в условиях детского музыкального те-
атра, педагогические ресурсы которо-
го неисчерпаемы.
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