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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК КАК СРЕДСТВО  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: статья посвящена деятельности непрофессиональных моло-

дежных театральных кружков на базе воскресных школ и их влиянию на ста-

новление духовно-нравственной сферы личности. Сущность духовно-нравствен-

ного воспитания молодежи в театральном кружке состоит в правильном под-

боре самих театральных постановок, где на основании разбора характера и по-

ступков героев молодые люди учатся делать верный нравственный выбор. 

Именно здесь они могут опосредованно усваивать христианские ценности, реа-

лизовывать свой творческий потенциал, самосовершенствоваться и гармо-

нично развиваться. 
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Театр – это такая кафедра, 

с которой можно сказать миру много добра. 

Н.В. Гоголь 

Духовно-нравственное воспитание молодежи является одной из приоритет-

ных задач современного общества. В наше время, когда основным девизом явля-

ется лозунг «Бери от жизни всё!» (читай будь эгоистом), особенно важно форми-

ровать у молодежи духовно-нравственные ценности, такие как самопожертвова-

ние, любовь к ближнему. Одним из способов воспитания нравственности явля-

ется деятельность театрального коллектива, где на базе тщательно продуманного 

репертуара и самой атмосферы кружка молодые люди учатся делать правильный 

выбор, сначала обсуждая поступки своих героев, а потом уже в личной жизни. 
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Молодые люди обретают тот нравственный стержень, любовь к христианским 

ценностям, отвергнутым и осмеянным современной массовой культурой. 

Безусловно на формирование духовно-нравственной составляющей моло-

дого человека влияют семья, круг общения, учебные заведения, СМИ, компью-

терные технологии и достижения культуры в целом. При этом надо заметить, что 

синтетический характер театрального искусства является эффективным и уни-

кальным средством духовно-нравственного воспитания молодежи, благодаря ко-

торому молодежный театр занимает существенное место в общей системе худо-

жественно-эстетического воспитания юношества. Театральный кружок – это в 

первую очередь общение со сверстниками, умение слушать других, принимать 

чужое мнение, отличное от своего, умение выражать свои мысли, отходить от 

штампов, навязанных извне, раскрывать свой внутренний мир. Характерно об-

щее поведение тех, кто начинает посещать кружок. Надо отметить, что данное 

поведение продукт сегодняшнего времени. Молодые люди, как правило, непре-

рывно сидят в телефонах, не замечая происходящего вокруг, реагируя только на 

личное обращение к себе и на время, пока они задействованы в сцене, после чего 

опять возвращаются к телефону. Постепенно картина меняется: им становится 

интересен процесс репетиции, они начинают проявлять заинтересованность дей-

ствием на сцене, фантазировать, сочинять, импровизировать в работе над ролью, 

предлагать свои идеи по оформлению декораций и развитию игры персонажей. 

Театральный кружок организует досуг молодежи, воспитывает чувство ответ-

ственности (не придешь – подведешь коллектив), позволяет в полной мере ощу-

тить чувство радости за успех общего дела. Так происходит социализация моло-

дого человека. 

Учитывая духовное состояние сегодняшнего общества и основные направле-

ния государственной политики в сфере духовно-нравственного воспитания мо-

лодежи соответственно формируется репертуар кружка. Полезно включить в 

список постановок группы, например, спектакль «Обыкновенное чудо» – спек-

такль о любви к ближнему, о любви, которая побеждает смерть, о смысле хри-
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стианского брака, венчания; «Её друзья» – постановка на тему дружбы и верно-

сти, поучительная история о том, что друг познается в беде; спектакль «Снежная 

королева» – всем известная история о мальчике Кае и девочке Герде, которая 

жертвуя собой, преодолевая препятствия, с которыми не всегда под силу спра-

виться и взрослому человеку, спасает Кая от гибели. Постановка «В бой идут 

одни старики» по мотивам одноименного кинофильма интересна в первую оче-

редь истинно христианским смыслом сюжета. Красной нитью здесь проходит 

евангельский принцип полагать жизнь свою за други своя. Во-вторых, поста-

новка ещё раз возвращает нас ко времени ВОВ, о котором нам нельзя забывать. 

Чем дальше колесо истории отходит от 1941–1945гг., тем меньше современное 

общество вспоминает о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды. 

С этой целью полезно на примерах участников ВОВ формировать у молодежи 

чувство патриотизма, гражданственности, любви к Родине. Спектакль «Поли-

анна», известная история о девочке, которая во всем искала что-то радостное, 

даже в самом на первый взгляд печальном событии. Опять же сюжет переклика-

ется с евангельскими строками о том, что мы должны радоваться при любых жиз-

ненных обстоятельствах. 

При систематическом посещении театрального кружка происходит вовлече-

ние молодежи в творчески созидательную деятельность, в которой они могут 

проявить свои креативные способности, самостоятельность и самовыражение. 

Постановки с духовно-нравственным содержанием помогают формировать хри-

стианскую культуру участников коллектива, прививают им нравственные ценно-

сти, воспитывают в каждом подлинно интеллигентную, разносторонне развитую 

личность. 
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