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«Постмодернизм в театре (постдраматизм)»
Бывают трудные студенты. С ними нелегко сразу на первом же занятии наладить
контакт. А бывают трудные темы. Иногда – просто не подступиться. То материала для
подготовки мало. То он трудно усваивается студентами. То он слишком заумен, почти
«непереводим» на язык непосвященных. Из своего опыта знаю: это материалы по
современному зарубежному театру. Поэтому для себя, для своих студентов поднапряглась и составила мультимедиа презентацию, которая делает тему более
доступной.
На раздел «Современное состояние драматургии и режиссуры в Западной Европе и
США» Рабочей программой дисциплины «История искусства» (История театра) в нашем
Колледже культуры отведено 8 учебных часов. Вопрос - как ими распорядиться – каждый
преподаватель решает сам. Предлагаю 4 часа из них (оставшиеся – на драматургию
Западной Европы и США) реализовать с помощью данной мультимедиа презентации.
Предлагая коллегам из других колледжей данную работу, хочу предварить её:
презентация может использоваться частично, может - полностью – как на основном
занятии, так и студентами на своих самостоятельных занятиях. Мне кажется, что полезно
будет её применение на уроке (2 часа) как материал для обсуждения заложенной в ней
проблемы – постдраматизм в современном театре. А уже само обсуждение (2 часа), к
примеру, может происходить в методике интерактивного обучения, известной как «Шесть
шляп» (основатель метода Эдвард де Боно), в которой можно выражать мнения без их
столкновения, просто – из потребностей игры пытливого ума.Важно,чтобы студенты
«сходу» не зачёркивали напрочь чьи-либо творческие принципы или произведения,
непόнятые с первого взгляда.При этом должна быть ориентацияне столько на получение
конкретных знаний, сколькона формирование умений и навыков мыслительной
деятельности, способности кобучению, кумению перерабатывать массивыинформации.
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Почему тема урока называется «Постмодернизм в театре» (постдраматизм)? Потому что
сегодня её обойти уже никак нельзя: явления постмодернизма так или иначе проникают в
наши столичные и провинциальные театры неотвратимо. В столицах – агрессивно и явно,
в других городах по – разному. Но проникают. Встаёт вопрос – как к подобным явлениям

относиться? Считаю, что вместе со студентами сначала надо разобраться в самόм понятии
«постмодернизм» (постдраматизм), а отношение своё они сформируют сами. Надеюсь.
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