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1.Актуальность проекта. 

           Актуальность исследования проблемы социально-нравственного 

воспитания определяется самой жизнью, состоянием молодого поколения, 

перспективами его жизнедеятельности в новых условиях. Формирование 

нравственного сознания и моральных качеств личности на основе 

социально-нравственных ценностей является основой процесса 

социализации молодого поколения во всех типах общества, ведущей целью 

воспитательной работы в колледже. Сегодня, когда сама жизнь предлагает 

людям стереотипы асоциального поведения, весьма затруднительно 

направить энергию масс в русло просоциальной деятельности, сохранив при 

этом самоценность индивидуальности личности. Одним из путей 

возможного решения данной проблемы является, на наш взгляд, 

целенаправленное и последовательное социально-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Задача педагога на этом этапе — помочь 

подростку сориентироваться в социальной действительности, в мире 

смыслов и ценностей, выработать собственное отношение к этому миру, 

определить свое место в нем. Поэтому перед нами стоит задача социально-

нравственного развития подростка. Чтобы эта работа была наиболее 

эффективной, требуется знание механизма социально-нравственного 

воспитания. В решении этой задачи большую роль призвано играть 

искусство, следовательно, исследование проблемы социально-

нравственного воспитания средствами искусства, в частности театрального, 

приобретает большую актуальность. 

          В то же время анализ работы дает нам основание отметить 

недостаточную разработанность структуры и содержания социально-

нравственного воспитания средствами искусства как важнейшего 

компонента целостной воспитательной системы. Таким образом, встает 

необходимость в определении педагогических условий эффективности 

социально-нравственного воспитания студентов  средствами искусства.  
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Названная проблема определила выбор темы исследования: « Искусство как 

средство социально-нравственного воспитания   студентов» 

Цель исследования — определить  комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность социально-нравственного воспитания   

студентов первого курса средствами искусства. 

Объект исследования — социально-нравственное воспитание студентов 

первого курса, группы «Гостиничное дело». 

Предмет исследования — комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих  эффективность процесса социально-нравственного 

воспитания студентов первого курса. 

Гипотеза исследования: процесс социально-нравственного воспитания 

студентов средствами  искусства   будет эффективным при реализации 

следующих социально-педагогических условий: 

-участие студентов первого курса специальности «Гостиничное дело» в 

организации деятельности театрального объединения колледжа с 

социально-нравственной направленностью содержания его репертуара; 

- проведение  практических занятий по актерскому мастерству, 

направленных на социально-нравственное поведение; 

- использование дискуссионных методов при осуществлении внеаудиторной 

работы по анализу социально-нравственных ситуаций; 

-посещение культурных мероприятий, выставок социально-нравственной 

направленности, духовно-просветительских центров, храмов. 

В соответствии с целью и гипотезой нами были поставлены следующие 

задачи исследования: 

1)  обосновать сущность понятия «социально-нравственное воспитание 

студентов »; 
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2) выявить характерные черты социально-нравственного воспитания в 

колледже; 

3) определить комплекс педагогических условий социально-

нравственного воспитания в группе первого курса, средствами  

искусства; 

4)  проверить эффективность реализации педагогических условий с 

помощью диагностического материала. 

В своем проекте мы использовали методологические и теоретические 

основы исследования. Для достижения целей и решения задач 

исследования, проверки гипотезы использовались   следующие методики:  

научного познания (анализ, синтез, обобщение, сравнение  и др.); 

педагогических наблюдений, (беседа, изучение документов и результатов 

деятельности, опрос,  педагогический эксперимент, изучение и обобщение 

опыта, тестирование и др.). 

Ожидаемый результат: повышение уровня воспитанности у студентов 

первого курса, специальность « Гостиничное дело». 

Виды  имеющихся ресурсов. 

Материально-технические Кадровые Временные 

Учебная аудитория с 

мультимедийной техникой  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классный 

руководитель, приглашенные 

специалисты 

1 учебный год 

 

2.Основная часть. 

     Прежде чем говорить о социально - нравственном воспитании и его 

особенностях целесообразно дать определение понятия «воспитания». В 

узком смысле воспитание - это процесс целенаправленного формирования 
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личности. В широком смысле - это специально организованное, 

управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и 

воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, 

нужной и полезной обществу. В процессе воспитания личности 

исключительно важное  значение имеет формирование ее нравственности. 

Социально-нравственное воспитание  происходит на всём протяжении  

жизни, а определяющее значение в становлении нравственности подростка 

играет среда, в которой он развивается и растёт. Теоретические основы 

социально - нравственного воспитания  заложили Р. С. Буре, Е. Ю. 

Демурова, А. В. Запорожец и др. Они выделили основные  этапы 

формирования личности в процессе нравственного воспитания.  

   Развитие нравственного сознания - одна из важнейших особенностей 

подросткового возраста: становление нравственных представлений, 

понятий, убеждений, системы оценочных суждений, которыми подросток 

начинает руководствоваться в поведении. В зависимости от того, какой 

нравственный опыт приобретает подросток, какую  социально-

нравственную деятельность он осуществляет, будет складываться его 

личность. Нередко привычные нравственные нормы входят в противоречие 

с социальной действительностью. Успех социально-нравственного 

воспитания детей во многом зависит от характера субъективного 

нравственного пространства, в котором они живут. В него входят 

отношения и общение в коллективе, семье, на улице с товарищами и 

друзьями, родителями, отношение к себе, к природе, к внешнему миру, 

труду, образу жизни, к общественным требованиям.  

В случае успеха управление взаимодействиями в субъективном 

нравственном пространстве подростков превращается в действенный 

механизм качественного преобразования их личности. Таким образом, 

специфика процесса социально-нравственного воспитания выражается в 
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своеобразии его целей, содержания, проявления нравственной 

воспитанности или невоспитанности, организации и диагностики. 

    Переходим к характеристике воспитательной среды колледжа и  

основополагающих черт «социально-нравственного воспитания» студентов. 

В колледже реализуется программа воспитательной работы «Начни с себя», 

направленная на создание единого  воспитательного  пространства в 

колледже, обеспечивающее раскрытие творческого,  познавательного 

потенциала студентов, их самореализации и адаптации в социуме  

профессиональной деятельности. А так же на  сформированность  

нравственных принципов личности и социальной позиции у выпускников 

колледжа. Программа  воспитательной работы охватывает пять основных 

направлений работы: «Я-  гражданин», «Я- профессионал», «Я- созидатель», 

«Я- лидер», «Я- семьянин», которые позволяют  студентам реализовать себя 

в современных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-

нравственную позицию, профессиональные качества личности и быть 

востребованным со стороны государства и общества. Анализируя выше 

сказанное, можно увидеть, что социально-нравственное воспитание 

подростков проходит «сквозной нитью» через все направления 

воспитательной  работы колледжа. 

Этапы реализации проекта с комплексом педагогических условий. 

Педагогическое 

условие 

Описание Срок 

выполнения 

Подготовительный этап. 

1.Проведение  входной 

диагностики «Уровень 

воспитанности» у 

студентов первого курса.  

 

Проведение диагностики «Уровень 

воспитанности»  по методике 

М.И.Шиловой, отражает пять 

основных показателей нравственной 

воспитанности подростков 

Сентябрь  
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(приложение №1) 

2.Проведение 

анкетирования «Правила 

поведения в театре»,  

техника «Незаконченное 

предложение», у 

студентов первого курса. 

Анкетирование предполагает ответы 

студентов на вопросы по основным 

правилам поведения в театре, а 

также предлагается закончить 

предложение (приложение №2)  

Октябрь  

Практический этап. 

3.Посещение 

драматического театра 

им. А.Н.Островского с 

просмотром спектакля 

«Дикарь». 

Просмотр спектакля  А.Касона 

«Дикарь» (приложение №3) 

 

Октябрь  

4.Круглый стол в 

студенческой группе по 

обмену впечатлениями о 

просмотре  спектакля А. 

Касона «Дикарь». 

Студентам предлагают  в ходе беседы 

ответить на вопросы: какими 

качествами обладал главный герой?  

Похож ли он на Вас? Какая главная 

линия просматривалась в спектакле? 

Какие персонажи особенно 

запомнились вам и чем? Ощущали ли 

вы свое присутствие в спектакле, если 

да, то, что вы испытывали?  

Октябрь  

5.Написание сочинение-

размышление «Если бы 

я была главной героиней 

спектакля, то….» 

Написание сочинения-размышления  

студентами первого курса 

предполагает анонимное  выражение 

своих мыслей по заданной теме. 

Октябрь  

6.Проведение 

тематического классного 

часа «Святая Русь 

Проведение тематического классного 

часа предполагает  знакомство 

студентов  с  историческими 

Ноябрь  
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надеется на нас!» событиями Дня народного единства 

(обзор архитектурных памятников, 

скульптур, музыкальных композиций, 

литературных произведений) 

(приложение №4) 

7.Проведение экскурсии 

«Край творчества, любви 

и вдохновения»  по 

достопримечательностям 

города Костромы  

Проведение экскурсии по 

достопримечательностям города 

Костромы предполагает знакомство 

студентов  с центральной  частью 

города;  с ее историческим аспектом,  

особенностью    архитектуры, а также  

посещение ансамбля  Богоявленского 

монастыря. 

Ноябрь  

8.Посещение 

драматического театра 

им. А.Н.Островского,  

просмотр спектакля Дж. 

Скриб «Стакан воды». 

Просмотр спектакля  Дж.Скриб 

«Стакан воды» 

 

ноябрь  

9.Круглый стол в 

студенческой группе по 

обмену впечатлениями о 

просмотре  спектакля 

Дж.Скриб «Стакан 

воды» 

В ходе круглого стола между 

студентами  предполагается обмен 

мнениями в произвольной форме, 

определяются характерные 

особенности главных персонажей. 

ноябрь  

10.Проведении 

практических занятий по 

актерскому мастерству, 

направленных  

социально-

В ходе проведения практических 

занятий по актерскому мастерству 

предполагает обучению студентов 

навыками сценичного выступления, 

обыгрывание образов (приложение 

Ноябрь  
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нравственному 

поведению. 

№5) 

11.Тематический 

классный час по 

духовно-нравственному 

воспитанию с выходом в 

Храм 

Проведение классного часа 

предполагает посещение студентами 

храма, встреча с отцом Максимом, 

знакомство с основными законами 

православия. 

Ноябрь  

12. Участие  студентов 

первого курса  в 

организации 

деятельности 

театрального 

объединения колледжа 

«Зеленая лампа» 

Участие студентов первого курса в 

организации новогоднего спектакля 

для малышей из детского дома-

малютки п.Первомайский. 

Декабрь  

13.Экскурсия в музей 

«Театрального костюма» 

в городе Костроме 

Посещение музея «Театрального 

костюма» предполагает знакомство 

студентов с историческими фактами 

театрального  искусства, погружение 

в волшебный мир образов, а главное  

понимание того, что костюм это- 

важнейший атрибут помогающий 

создать психологический портрет 

персонажа. 

Декабрь  

14.Тестирование 

студентов первого курса 

«Владеете ли вы 

этикетом общения?» 

Проведение психологического теста  

для студентов первого курса 

предполагает узнать, насколько Вы 

вежливы, а так же уважительное 

отношение к окружающим, 

понимание текущей ситуации, умение 

Декабрь  
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проявлять свои чувства. 

15.Экскурсия в 

Картинную галерею 

музея заповедника 

г.Костроме 

Посещение Картинной галереи музея 

заповедника предполагает знакомство 

студентов со  средствами 

изобразительного искусства. Буйство 

красок, сочные цвета и гармонически 

подобранные цвета, плавность линий 

и масштабность объемов – все это 

средства изобразительного искусства. 

Январь  

16.Выезд в Театр юного 

зрителя г. Ярославль, 

просмотр спектакля 

А.Грин «Алые паруса» 

Просмотр спектакля А.Грин «Алые 

паруса». 

Февраль 

17. Участие  студентов 

первого курса  в 

организации 

деятельности 

театрального 

объединения колледжа 

«Зеленая лампа» 

Участие студентов первого курса в 

организации и проведении 

праздничной программы «Весна, 

надежды и любовь» в колледже.  

Март  

18.Экскурсия в музей-

заповедник А.Н. 

Островского 

«Щелыково» 

Посещение музея-заповедника 

А.Н.Островского «Щелыково» 

предполагает знакомство студентов с 

уникальной архитектурой  дома А.Н. 

Островского, мемориальным парком, 

Никольской церковью 

этнографическим музеем; Голубым 

домом, в котором в зимнее время 

открыта Резиденция Снегурочки.  

Апрель  
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19.Этическая беседа с 

отцом Максимом. 

Посещение студентами храма 

предполагает    проведение этической 

беседы с отцом Максимом. 

Апрель  

20.Участие в конкурсе 

военно-патриотической 

песни «Музыка-душа 

моя!» 

Участие в конкурсе военно-

патриотической песни студентами 

предполагает хоровое  исполнение 

песни заданной тематики; а также 

студенты вовлекаются в   

исследовательскую работу по 

изучению материалов о написании  

стихов и музыкального 

сопровождения выбранной песни. 

Май  

Заключительный этап. 

21.Проведение  

повторной диагностики 

«Уровень 

воспитанности» у 

студентов первого курса.  

Проведение диагностики «Уровень 

воспитанности»  по методике 

М.И.Шиловой, отражает пять 

основных показателей нравственной 

воспитанности подростков в 

сравнении с входным результатом. 

Май  

22. Анализ реализации 

этапов проекта. SWOT-

анализ. 

Анализируются слабые и сильные 

стороны проекта, обобщается опыт 

деятельности. 

Май  

 

Описание  педагогических условий, реализованных в ходе проекта. 

1.Проведение диагностики «Уровень воспитанности» по методике 

М.И.Шиловой отразил пять основных показателей социально - 

нравственной воспитанности подростков: отношение к обществу, 

отношение к умственному труду, отношение к физическому труду, 

отношение к людям, саморегуляция личности.  В диагностике принимали 
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участие 25 человек, девушки первого курса, специальность «Гостиничное 

дело». Результат диагностики показал, что выше среднего уровень 

воспитанности имеют -18%, средний-40%, ниже среднего-37%, низкий-

5%. Анализируя результаты диагностики, можно сделать вывод, что 76% 

студентов первого курса специальности «Гостиничное дело» имеют 

средний и ниже среднего уровень воспитанности, что дает нам основание 

продолжать исследовательскую работу по определенной теме. 

2.Проведение анкетирования «Правила поведения в театре»,  техники 

«Незаконченное предложение», у студентов первого курса, специальность 

«Гостиничное дело».  Студентам было предложено ответить  на вопросы по 

основным правилам поведения в театре, а также  закончить предложение. 

Анализируя, ответы, можно отметить, что из 25 человек, отвечавших на 

вопросы: 6 человек знают все правила поведения, 16 человек допустили 

некоторые неточности, 3 человека - не имеют представления какие правила 

надо соблюдать при посещении театра. Анализируя технику незаконченного 

предложения, можно отметить, что только некоторые студенты глубоко 

прониклись и отвечали серьезно и развернуто.  

3.Круглый стол в студенческой группе, специальность «Гостиничное дело» 

по обмену впечатлениями о просмотре  спектакля А. Касона «Дикарь». 

Проведение круглого стола по обмену впечатлений в студенческой группе, 

вызвал ряд положительных эмоций. Некоторые девушки в первый раз 

побывали в драматическом театре и ощутили  атмосферу искусства. Именно 

такие  выходы  сопровождаются развитием внутреннего мира человека,  

изменением личных качеств студента, естественно развивающихся в 

процессе профессиональной подготовки. После ответа на ряд поставленных 

вопросов перед студентами, было вынесено предложение (со стороны 

обучающихся) посещать театр каждый месяц. Предложение было одобрено 

в студенческой группе. 
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4. На тематическом классном часе «Святая Русь надеется на нас!» студенты 

первого курса более конкретно знакомятся с историческими событиями Дня 

народного единства. Изучение и осмысление истории приобретают в наше 

время особое значение еще и потому, что она слишком часто искажалась 

или фальсифицировалась в угоду политике и идеологии. Именно отсюда 

идет неуважение к собственной истории, потеря традиций и исторических 

корней. Изучение  исторического материала  имеет особую ценность для 

студентов в нашем проекте, потому что он помогает расширить кругозор, 

повысить общекультурный уровень. В ходе классного часа перед 

студентами был поставлен вопрос «Почему Святая Русь надеется на нас?», 

на который в конце  классного часа был получен ответ. 

5.Проведение экскурсии «Край творчества, любви и вдохновения»  по 

достопримечательностям города Костромы.  В экскурсии изначально 

заложено получение студентами  положительной, исторической  

информации о городе. Положительная  энергия способствуют прогрессу 

личности, так как обладает определенным стимулирующим эффектом. Это 

заложено в ее качество. Энергия активизируют процессы и настраивает 

личность оптимистично. Посещение ансамбля  Богоявленского монастыря 

вызывает  ощущение, будто внутри горит источник света и хочется этим 

светом поделиться со всеми. Это  энергия вдохновения, стремление 

изменить себя и окружающий мир к лучшему, к пониманию того, что добро 

порождает добро. 

6. Цель практического занятия по актерскому мастерству состояла в том, 

чтобы студенты смогли развить свой творческий компонент  посредством 

психофизических упражнений,  избавиться  от комплексов, научиться  

творчески мыслить и не бояться выражать себя. Основной задачей 

практического занятия являлась: научить   применять  творческий  подход к 

любому делу. В практическом занятии  использовались личностно-

ориентированных технологии с элементами игровых технологий.  
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Воздействующая сила творчества – это величайшая мощь, которая способна 

конструктивно поменять миропонимание человека и значимым образом 

воздействовать на формирование его внутреннего мира. 

7.Тематический классный час по духовно-нравственному воспитанию 

студентов состоялся в храме Илии Пророка, именно здесь создалась  

возможность обратиться  к православию. В России духовно-нравственное 

воспитание традиционно содействовало становлению человека на основе 

православной культуры во всех формах ее проявления. 

В ходе общения с отцом Максимом, первокурсники активно участвовали в 

обсуждении нравственных проблем, сами подходили к определенным 

выводам, учились отстаивать личное мнение, убеждать своих сверстников. 

Этическая беседа строилась на анализе и обсуждении конкретных фактов и 

событий из повседневной студенческой жизни, примеров из 

художественной литературы, периодической печати, кинофильмов. Самое 

ценное, что студенты сами  вырабатывали  правильные оценки и суждения о 

нравственных поступках. 

3.Заключение. 

Воспитание нравственности является самой важной задачей в процессе 

становления личности и выступает одним из самых главных  условий её 

жизнеспособности в любом обществе. Процесс социально-нравственного 

воспитания сложный и ёмкий, он направлен на развитие способностей 

студентов к разносторонней деятельности, обеспечивающей их социальную 

активность, изучение социально-нравственных норм. 

Одним из факторов социально-нравственного воспитания, на наш взгляд, 

является воспитание средствами искусства. Исследовательский проект  

находится еще в  реализации, но мы можем сделать некоторые выводы.  

Проведенное исследование подтверждает выдвинутую гипотезу: процесс 

социально-нравственного воспитания студентов средствами искусства в 

колледже будет эффективным при реализации следующих условий:  
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- участие студентов первого курса специальности в организации 

деятельности театрального объединения колледжа с социально-

нравственной направленностью содержания его репертуара; 

- проведение практических занятий по актерскому мастерству, 

направленных на социально-нравственное поведение; 

- использование дискуссионных методов при осуществлении внеаудиторной 

работы по анализу социально-нравственных ситуаций; 

-посещение культурных мероприятий, выставок социально-нравственной 

направленности, храмов и духовно-нравственных центров. 

В исследовании решена задача подробного осмысления и адекватного 

описания методического обеспечения социально-нравственного воспитания 

студентов средствами  искусства. 
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Приложение. 

Приложение №1. 

Диагностика М.И. Шиловой «Уровень воспитанности у студентов»   
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1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы 

работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы группы, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

 

 

 

 

 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради,). 

4 3 2 1 0 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе колледжа. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на парах, не мешаю слушать другим объяснения 

преподавателя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе ( в колледже). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе колледжа. 4 3 2 1 0 
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1 Прихожу в колледж с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке заданий стараюсь не прибегать к помощи. 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, колледжа или др.). 4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива в других коллективах и 

общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять задания или поручения 

педагогов. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей. 

4 3 2 1 0 

 

1 Стремлюсь помочь другим студентам в разрешении трудностей 4 3 2 1 0 

2 Всегда вежлив со старшими. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в коридорах/вестибюлях 

колледжа 

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то сделал неправильно 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал педагогу о проступке 

одногруппника без его присутствия. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 
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1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах одногруппников. 4 3 2 1 0 

2 Думаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда могу хвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с людьми другой национальности 4 3 2 1 0 

 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы. Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

 

Приложение №2. 

Анкета для студентов «Правила поведения в театре» 

Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, 

большие пакеты и пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб   2)не следует, если они тебе не 

мешают   

Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они 

изготовлены 

2) нежелательно 3) Нельзя ни в коем случае 

Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1)допустимо   2)нежелательно, в любом случае предпочтительна 

сдержанность   3)шумное поведение допустимо везде 

Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1)нужно  2)не нужно  3)следует постараться дать понять экскурсоводу, если 

его рассказ недостаточно увлекателен 

Должен ли юноша помочь девушке разыскать туалет в общественных 

местах? 
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1)в кинотеатре, музее — обязательно  2)это возможно только на вокзале  

3)это обязанность юноши в любом случае   3)юноша никогда не должен 

этого делать 

Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1)не нужно  2)нужно  3)желательно, но не обязательно 

В какой одежде ходят в кино? 

1)в нарядной  2)в спортивной   3)в будничной 

Что лучше надеть, собираясь в театр? 

1)свитер и джинсы  2)легкую декольтированную одежду  3)нарядную 

одежду по сезону  4)желательно брючный костюм 

Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1)да   2)нет, платье может иметь декольте только спереди  3)для театра 

предпочтительнее платье без декольте 

Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

1)нет  2)сколько угодно  3)в любом, кроме меховой шапки  4)только в 

небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

У кого должны находиться входные билеты? 

1)у девушки  2)у юноши  3)у того, кто их приобрел 

Кто покупает программу в театре, на концерте? 

1)девушка  2)юноша  3)не имеет значения 

Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

1)спиной к сидящим, наклонясь вперед, чтобы не загораживать сцену 

2)лицом к сидящим  3) боком к сидящим, наклонясь вперед чтобы не 

загораживать сцену 

Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через 

середину ряда? 

1)следует  2)не следует  3)желательно 

Как сидят в театре юноша, и девушка? 

1)юноша справа от девушки 2)юноша слева от девушки  3)юноша садится 

туда, куда укажет ему девушка 

Как рассаживаются в зрительном зале две пары? 

1)юноши слева от девушек 2)юноши справа от девушек 3)юноши — по 

краям, девушки — в центре 

Как рассаживаются в ложе юноши и девушки? 

1)юноши справа от девушек 2)юноши слева от девушек 3)девушки — в 

первом ряду, юноши — во втором 
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Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1)можно — ничего в этом особенного нет 2)нельзя — программу и бинокль 

каждый приобретает сам 3)на ваше усмотрение 

Можно ли аплодировать, когда занавес еще не раскрыт? 

1)можно 2)нельзя 3)нежелательно 

Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот 

начнется? 

1)нельзя 2)нежелательно  3)можно — в знак одобрения декораций 

Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1)можно, если это интересно вашим соседям  2)нежелательно, если вы не 

уверены в реакции ваших соседей  3)нельзя — подождите антракта 

Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1)можно 2)нежелательно 3)нельзя  

Как выразить свой восторг от концерта, спектакля? 

1)громким свистом и топаньем ног 2)криками «браво» и вставанием 

Как проявить свое неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой 

актеров? 

1)свистеть и топать ногами 2)немедленно встать и покинуть зал 3)молчать и 

не аплодировать 

Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не закрылся? 

1)можно  2)нельзя  3)допускается в крайних случаях, если вы спешите на 

поезд или на последний автобус. 

«Техника незаконченного предложения» 

Красота искусства, для меня, в ……. 

Больше всего из творчества выдающихся людей мне нравится …… 

Если бы я был(а) писателем (художником, драматургом), я хотел(а) бы …… 

Если бы у меня была возможность встретиться с кем-то из известных 

творческих личностей, я выбрал бы ________________________, потому что  

Мне больше всего нравится посещать____________________, потому что … 

Я вижу прекрасное (красивое) в ……… 

Я мог бы стать человеком творческой профессии, т.к. для этого у меня есть  
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