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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В РАЗВИТИИ ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГА-МЕДИАТОРА

Целью статьи является теоретическое обоснование дидактического потенциала 
средств театрального искусства в развитии переговорной компетентности будущего 
педагога-медиатора. Ведущая идея исследования заключается в рассмотрении про-
блемы организации подготовки переговорщиков для сферы образовании на меж-
дисциплинарном уровне, обеспечивающем комплексный характер образовательной 
деятельности студентов – будущих педагогов-медиаторов. Авторские результаты со-
стоят в изложении инновационного подхода к развитию переговорной компетентно-
сти педагога-медиатора, в частности, в выдвижении идеи о дополнении структуры 
переговорной компетентности актерским компонентом, формулировании научного 
определения актерской компетенции педагога-медиатора, разработке и обоснова-
нии условий реализации образовательной деятельности в университете средствами 
театрального искусства, способствующих результативной профессионализации бу-
дущего педагога-медиатора. Теоретическая значимость исследования заключается  
в расширении понимания феномена переговорной компетентности во взаимосвязи  
с актерским творчеством, в частности, с актерской техникой, и выявлении возможно-
стей развития переговорной компетентности будущего педагога-медиатора на основе 
методологии театрального искусства (на примере театрализации, форум-театра и ис-
пользования в профессиональной подготовке актерских и режиссерских мемуаров). 
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THE POSSIBILITIES OF THEATRICAL ART  
IN THE DEVELOPMENT OF THE NEGOTIATION COMPETENCE 

OF THE TEACHER-MEDIATOR

The purpose of the article is the theoretical substantiation of the didactic potential of 
the means of theatrical art in the development of the negotiation competence of the future 
teacher-mediator. The main idea of the research is to consider the problem of organizing the 
training of negotiators for the field of education at the interdisciplinary level, which ensures 
the complex nature of the educational activities of students-future teachers-mediators. 
More results consist in the presentation of an innovative approach to the development 
of the negotiation competence of the teacher-mediator, in particular, in development of 
the idea to Supplement the structure of the negotiation competence of acting component, 
the formulation of the scientific definition of acting competence of the teacher-mediator, 
development and justification of the conditions of realization of educational activity in the 
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University by means of theatrical art, contributing to the successful professionalization of 
the future teacher-mediator. The theoretical significance of the research is to expand the 
understanding of the phenomenon of negotiation competence in relation to acting creativity, 
in particular, with acting technique, and to identify opportunities for developing the 
negotiation competence of a future teacher-mediator based on the methodology of theatrical 
art (on the example of theatricalization, forum theater and the use of acting and directing 
memoirs in professional training).

Keywords: negotiation competence, teacher-mediator, theater art, actor's memoirs, 
forum-theater, case-method, personal and professional development, interdisciplinary 
approach in pedagogical education.

Одной из ключевых задач реализации 
практико-ориентированной профессио-
нальной подготовки студентов педаго-
гического и психолого-педагогического 
направлений является обеспечение их 
личностно-профессионального развития 
как условия профессионализации, ста-
новления профессиональной готовно-
сти. На фоне роста масштабов неопреде-
ленности будущего жизненно важными 
личностными ресурсами становятся со-
циальный и эмоциональный интеллект, 
обеспечивающие применительно к пси-
холого-педагогической деятельности 
эффективность решения профессио-
нальных задач, эмоциональный комфорт 
в образовательном процессе в условиях 
риска профессионального выгорания 
и роста связанной с конфликтами соци-
альной напряженности. Немаловажную 
роль в этом смысле играет позициониро-
вание педагогическим работником себя, 
в частности, регуляция собственного 
поведения, мобилизация ресурсов лич-
ности в оптимальном варианте с учетом 
конкретной образовательной ситуации.

Ресурсом личностно-профессиональ-
ного развития, недостаточно используе-
мым в профессионально-педагогической 
подготовке и, вместе с тем, перспектив-
ным ввиду расширения междисципли-
нарности в системе образования, явля-
ется театр, квинтэссенция которого дает 
возможность перенимать и транслиро-
вать эмоциональный опыт, подлинные 
смыслы культуры [21] посредством ин-
теллектуального и чувственного про-

никновения в художественные образы 
и замыслы постановки, причем как ак-
терами, так и зрителями, что обеспечи-
вает событийность, «встречу человека 
и культуры» [18]. Вопросы развития 
профессионально-педагогического ма-
стерства средствами театрального ис-
кусства, театральной педагогики отра-
жены в работах А. Ф. Ахмеровой [1],  
Ю. Б. Дроботенко и Н. А. Дука [6],  
М. В. Курышевой [8], Е. В. Мирон-
чук [11], Д. А. Ростовщикова [12],  
Г. В. Смирнова [14], И. С. Солнцева [16], 
З. А. Шелестовой [19], С. Д. Якуше- 
вой [20] и др. 

В условиях высокой конфликтоген-
ности общества вследствие его разоб-
щенности по культурным, этническим, 
религиозным и другим основаниям, по-
вышения невротичности людей как фак-
тора эскалации конфликтных ситуаций 
можно утверждать, что в большинстве 
профессий на первый план выходят ме-
тапредметные навыки, связанные с со-
циальными взаимодействиями в целом 
и регулированием конфликтов в част-
ности, что подразумевает в том числе 
владение умениями психоэмоциональ-
ной саморегуляции, являющимися сла-
гаемыми актерского мастерства [7], 
позволяющими профилактировать не-
гативные эмоциональные последствия 
конфликтов и эффективно действовать 
по минимизации последствий в случае, 
если таковые наступают. 

Тенденции развития образования, 
обусловленные ростом конфликтности 
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в социальной среде, дают основание по-
лагать, что постепенно в арсенал про-
фессиональных граней педагогического 
работника входит ролевая позиция ме-
диатора, которая сводится к выполне-
нию им посреднической или тьюторской 
функции в разрешении конфликтов меж-
ду субъектами образования, делегирова-
нии ответственности за урегулирование 
конфликтной ситуации на собственни-
ков конфликта. Контекст гуманистиче-
ской парадигмы образования предпола-
гает формирование в образовательной 
среде культуры мирного, ненасильствен-
ного урегулирования споров.

В настоящей статье представлено на-
учное осмысление проблемы развития 
переговорной компетентности педаго-
га-медиатора средствами театрального 
искусства, так как переговорную ком-
петентность можно отнести к средствам 
проявления и удержания педагогом ро-
левой позиции медиатора. Кроме того, 
и переговорная, и медиативная компе-
тентности включают в себя пласты ком-
муникативных и эмоциональных умений, 
а также организационно-управленческий 
компонент, связанный с координацией 
процедуры решения конфликта [4; 15]. 
Актуальность рассматриваемой темы 
вызвана противоречиями между соци-
альным запросом на подготовку компе-
тентных специалистов в области урегу-
лирования конфликтов в образовании 
и недостаточным педагогическим обе-
спечением данного процесса, между 
широким потенциалом методологии 
театральной сферы в личностно-про-
фессиональном становлении студентов 
и его недостаточным, несистемным при-
менением в практике российских вузов. 
Новизна изложенного в статье иссле-
дования обусловлена сфокусированно-
стью использования средств театраль-
ного искусства на развитии компонент 
переговорной компетентности в усло-
виях вузовской профессионально-педа-
гогической подготовки. Теоретико-ме-

тодологическую основу исследования 
образуют деятельностный, компетент-
ностный, личностно-ориентированный, 
междисциплинарный, практико-ориен-
тированный и системный подходы, ис-
следования в области развития перего-
ворной компетентности и оттачивания 
профессионализма педагога средствами 
театрального искусства, актерские ме-
муары, общенаучные методы (изучение, 
анализ, сравнение, синтез и обобщение, 
аналогия и пр.).

С учетом заявленной темы пред-
ставляется целесообразным, в первую 
очередь, проанализировать сущность 
переговорной компетентности педаго-
га во взаимосвязи с феноменологией 
актерского творчества. В. В. Вахнина 
и Д. Н. Городилов понимают профес-
сиональную переговорную компетент-
ность как систему «…научных знаний 
о переговорах и умений управлять ими, 
целенаправленно развиваемых в про-
цессе специально организованного об-
учения применительно к ситуациям 
учебного и профессионального взаимо-
действия субъектов переговорного про-
цесса, а также совместной деятельно-
сти» [3, c. 147]. К значимым качествам 
переговорщика те же авторы относят 
личностные характеристики, которые 
входят в профессиограммы педагогиче-
ского работника и актера: высокий уро-
вень интеллектуальных способностей, 
мобильность, оперативность и гибкость 
мышления, эмоциональная экспрессив-
ность речи, выдержка, умение абстра-
гироваться, позволяющее удерживать 
профессиональную позицию, подобно 
тому, как актер удерживает рамки роли 
в постановке, эмпатия как способность 
прочувствовать переживания другого, 
чтобы понять логику и вероятные при-
чины его поступков. Аутентичность 
и способность вызывать доверие как 
свойства, составляющие переговорную 
компетентность, смежны с театральным 
искусством в том, что является осно-
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вополагающим в сценическом творче-
стве – в правдивости изображаемого или 
в «жизненной правде». К. С. Станислав-
ским отмечается значимость в актерской 
работе использования так называемого 
«фильтра артистического чувства прав-
ды» [17, с. 381] при создании художе-
ственного образа, поскольку правда, по 
убеждению театрального деятеля, явля-
ется наиболее действенным средством 
убеждения [17].

Анализ и обобщение психолого-пе-
дагогической и искусствоведческой ли-
тературы по рассматриваемой в статье 
проблематике позволяют сделать вывод 
о том, что природа актерского искусства 
сопряжена со сферой педагогики как во 
внешнем (организационном) плане, что 
выражается в сочетании педагогическо-
го общения и актерско-педагогической 
игры в педагогической деятельности [2], 
так и во внутреннем, связанном с эмо-
ционально-волевой сферой личности 
и психологическим ресурсом профес-
сионала [7]. Последнее иллюстрируется 
схожестью личностной структуры акте-
ра и педагога, общим набором их про-
фессионально значимых личностных 
качеств, связанных с пониманием себя 
и других (перцептивные способности, 
чувство юмора), эстетическим воспри-
ятием и отражением действительности 
(обаяние, чувство вкуса, пластичность), 
творчеством и креативностью (вооб-
ражение, импровизация, творческое 
самочувствие, эмоциональная память). 
В сфере образования на сегодняшний 
день актуализируется такая сопряжен-
ная с личностной структурой характери-
стика деятельности, как органичность, 
истоки которой, в сущности, берут на-
чало в театральном искусстве и которая 
выражается в оптимальном сочетании 
различных видов педагогической де-
ятельности, подразумевает высокую 
адаптивность личности, стрессоустой-
чивость, непринужденность в общении, 
самовыражении педагога.

Театр и педагогика принципиально 
схожи в том, что человекоцентричны, 
и в этом смысле они взаимодополняемы. 
Парадоксальность же позиции медиа-
тора или переговорщика заключается 
в том, что, с одной стороны, она под-
разумевает некоторую отчужденность 
и безэмоциональность педагога-медиа-
тора [7] относительно конфликта и его 
собственников, а, с другой стороны, 
предполагает задействование ряда ком-
муникативных качеств и навыков актив-
ного слушания, таких, как эмпатия, пе-
рефраз, отражение и т. д., и модерацию 
переговорным процессом, которая не-
возможна без личностной включенности 
в контекст происходящего. Поэтому для 
результативного развития переговорной 
компетентности необходимо выделить 
специфические условия организации 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов-медиаторов, которые будут 
способствовать релевантному исполь-
зованию дидактических возможностей 
средств театрального искусства в обра-
зовательной деятельности и, как след-
ствие, содействовать профессионально-
му становлению студентов.

О. С. Возженикова в своем диссер-
тационном исследовании, посвященном 
совершенствованию переговорной ком-
петентности, отмечает ее базируемость 
на элементах конфликтной и коммуни-
кативной компетентностей, приводит 
структуру переговорной компетентно-
сти, включающую в том числе коммуни-
кативный компонент, способствующий 
эффективной коммуникации, позволяю-
щий влиять на участников переговорно-
го процесса и не допускать разрастания 
конфликтного столкновения, и эмоцио-
нально-волевой, обеспечивающий само-
регуляцию и самоконтроль в поведении 
переговорщика [4]. Структура перего-
ворной компетентности, предлагаемая 
Э. Г. Скибицким, помимо коммуникатив-
ной включает организаторскую, этиче-
скую, информационную и технологиче-
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скую компетенции [13]. На наш взгляд, 
целесообразно дополнение структуры 
переговорной компетентности педаго-
га-медиатора еще одной единицей, вы-
ступающей каркасом, обеспечивающим 
единство и взаимосвязь компонентов пе-
реговорной компетентности. В качестве 
такого структурного элемента может вы-
ступать актерская компетенция ввиду 
психофизиологических особенностей 
актерского творчества, составляющих 
технику актерского труда и частично 
педагогическую технику. Под актерской 
компетенцией мы понимаем интегра-
тивное свойство личности педагога-ме-
диатора, связующую часть компонентов 
переговорной компетентности, которая 
находит отражение в их органичной ин-
теграции в профессиональной деятель-
ности и обеспечивает их педагогиче-
скую целесообразность; обуславливает 
способность педагога-медиатора эффек-
тивно, сообразно образовательной ситу-
ации и с учетом контекста медиативной 
процедуры сочетать эмоциональность 
и безэмоциональность.

История актерского искусства вос-
ходит к глубокой древности, и на се-
годняшний день мы располагаем вну-
шительным творческим наследием, 
раскрывающим природу актерского 
творчества, которое представлено в том 
числе актерскими мемуарами. Как отме-
чает Т. И. Головина, мемуары являются 
кладезем историко-культурологического 
контекста, где личность предстает как 
свидетель событий прошлого, способ-
ный транслировать ценности и симво-
лы эпохи, ее духовную атмосферу; они 
опровергают многие стереотипы, что 
важно для переговорщика при удержа-
нии профессиональной позиции [5]. 
Следовательно, использование данного 
жанра может быть уместно в контексте 
содействия профессионализации педа-
гога-медиатора. На основе биографиче-
ских материалов театральных деятелей 
могут разрабатываться дидактические 

материалы, анализ которых позволяет 
будущим педагогам-медиаторам реф-
лексировать относительно развития эле-
ментов своей переговорной компетент-
ности, соприкасающихся с актерской 
техникой. Так, например, в мемуарах ак-
тера и педагога М. А. Чехова раскрыва-
ется роль юмора как средства познания 
самого себя и работы над собственным 
мировоззрением, его критизацией, над 
способностью объективного восприятия 
окружающего мира: «И, смеясь над со-
бой, я учусь быть объективным к самому 
себе»1. В архивных материалах жизни 
и творчества Л. М. Гурченко находит от-
ражение самоконтроль как личностно-
профессиональное качество2. Интерес 
также представляет опыт использования 
памятников письменности русского язы-
ка XVII века при формировании пере-
говорной компетентности, описанный 
Г. Л. Лобжанидзе, в рамках которого 
разрабатывались и апробировались ме-
тодические материалы, где обучаемым 
предлагались задания по архивному 
документу на оценку смыслового со-
держания предлагаемого отрывка. Авто-
ром также подчеркивается возможность 
драматического инсценирования содер-
жания данных материалов [9]. В этом 
плане следует отметить успешный опыт 
сценирования и видеосъемки кейсов3 по 
разрешению конфликтов студентами – 
будущими медиаторами Сибирского фе-
дерального университета, реализуемый 
ежегодно в рамках Международной лет-
ней молодежной школы и используемый 
при реализации магистерской подготов-

1 Чехов М. А. Путь актера. – М.: Транзиткнига, 
2006 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.
litmir.me/br/?b=197145&p=23 (дата обращения: 
28.02.2021).

2 Людмила Гурченко: «Я мечтала быть цари-
цей с детства» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.1tv.ru/doc/stati/lyudmila-gurchenko-ya-
mechtala-byt-caricey-s-detstva (дата обращения: 
28.02.2021).

3 Видеокейсы [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ipps.sfu-kras.ru/node/21824 (дата обраще-
ния: 28.02.2021).
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ки медиаторов в Институте педагогики, 
психологии и социологии [10]. 

По нашему мнению, инсценирование 
конфликтных ситуаций будущими педа-
гогами-медиаторами релевантно в фор-
мате форум-театра, подразумевающем 
обсуждение стратегий поведения по 
урегулированию спора, их импровиза-
ционное проигрывание и «проживание» 
актерами стадий конфликтного взаимо-
действия в их развитии [7], что соот-
носится с логикой драматургии сюже-
та в театре и кино, позволяет будущим 
педагогам-медиаторам прочувствовать 
на себе модели поведения разных сто-
рон конфликта. Участие в обсуждении 
и взгляд на постановку с точки зрения 
ведения переговоров содействуют вы-
работке у студентов профессиональной 
позиции, отработке стратегий профес-
сионального поведения. Использование 
данной технологии позволяет органи-
зовывать обучение будущих педагогов-
медиаторов в компетентностном ключе 
за счет создания прообраза ситуации 
неопределенности в жизни, требующей 
оправданного существования студентов 
в предлагаемых обстоятельствах незави-
симо от примеряемой ими роли, будь то 
конфликтующий или переговорщик.

На основе всего вышеизложенно-
го представляется возможным обо-
значить следующие организационно-
педагогические условия реализации 
образовательной деятельности будущих 
педагогов-медиаторов средствами теа-
трального искусства:

‒ внедрение элементов сценического 
творчества в образовательный процесс 
посредством организации сетевого взаи-
модействия университета с учреждени-
ями культуры (театрами, театральными 
вузами, частными театральными студи-
ями и пр.) для развития составляющих 
актерско-педагогической техники, де-
терминирующей переговорную компе-
тентность;

‒ проигрывание в рамках образова-

тельной деятельности будущими педа-
гогами-медиаторами кейсов (в том чис-
ле в логике технологии форум-театра), 
предполагающих задействование эле-
ментов переговорной компетентности;

‒ использование в преподавании и са-
мостоятельном учении актерских мему-
аров как средства репрезентации опыта 
личностно-профессионального самораз-
вития для присвоения его элементов бу-
дущими педагогами-медиаторами и их 
последующего переноса в контекст про-
фессиональной деятельности по веде-
нию переговоров в образовании;

‒ включение в содержание подго-
товки будущих педагогов-медиаторов 
и систематическое проведение актер-
ских тренингов, направленных на раз-
витие навыков психоэмоциональной са-
морегуляции, обеспечивающих, в свою 
очередь, становление психологической 
устойчивости и поведенческой гибко-
сти будущего педагога-медиатора и, как 
следствие, его готовности к профессио-
нальной деятельности по переговорам.

В предлагаемом нами концепте 
сквозным условием, пронизывающим 
вышеперечисленные, выступает реф-
лексирование будущими педагогами-
медиаторами своих личностно-про-
фессиональных ресурсов относительно 
аспектов проведения переговорного про-
цесса (включая применение релевант-
ных средств e-learning, например, элек-
тронного портфолио). 

Привнесение элементов театрально-
го искусства в процесс профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов-ме-
диаторов позволит повысить качество 
обучения студентов ввиду активизации 
учебно-познавательной деятельности, 
актуализации ее практико-ориентиро-
ванной направленности, эмоциональ-
ного насыщения образовательного 
процесса, что в совокупности может 
способствовать результативному разви-
тию компонентов переговорной компе-
тентности. Перспективным, по нашему 
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мнению, является обращение при орга-
низации подготовки будущих педагогов-
медиаторов к методологии арт-медиации 
в музеях, при условии ее трансформа-
ции применительно к художественными 
произведениям театрального искусства 
как предмета медиации, их примене-
ния как дидактического материала для 
дискуссий студентов и проведения ими 
профессиональных проб переговоров. 
Использование режиссерских мемуаров, 

с нашей точки зрения, интересно в плане 
формирования прогностических умений 
будущих педагогов-медиаторов, связан-
ных с переговорной компетентностью 
и по существу являющихся ее индикато-
рами. 

Представленные в статье изыскания 
могут послужить основой конструиро-
вания инновационных практик обучения 
переговорщиков в сфере образования.
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