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Отправным пунктом для внедрения своеобычных театральных постановок в про-
цесс подготовки школьников к занятиям высокотехнологичной деятельностью явилось
признание того факта, что постановка музыкальных (оперных) спектаклей сама по се-
бе также является high-tech деятельностью. В этом смысле занятия подобным (весьма
сложным) видом искусства выступают не просто как «изящное дополнение» к погруже-
нию в логику, построение информационных систем, знакомство с нано- и биотехноло-
гиями и т.д., но и как во многом незаменимый пласт коллективной деятельности людей,
готовящихся занять свое место в сфере высоких технологий.

Примечательно, что корифеи искусства музыкального театра (прежде всего, К.С.
Станиславский и Б.А. Покровский) тяготели прежде всего к диалектическому осмысле-
нию закономерностей, лежащих в основе этой предельно синергичной ветви искусства.
Методология познания, включающая в себя как анализ особенностей данной деятель-
ности, так и активный синтез посильных воплощений, как оказалось, может с успехом
применяться преподавателями и активно перениматься самими школьниками.

Целью привлечения музыкального действа к работе со школьниками и студентами,
помимо эстетического воспитания (что очевидно), является отработка коллективного
взаимодействия людей. Совместная работа на единый результат, формирование «чув-
ства локтя» и активная взаимовыручка позволяют ставить задачи формирования дееспо-
собных высокотехнологичных коллективов. А это значит, что образ нашего технологи-
ческого будущего может быть обрисован не только как разрозненные усилия рвущихся
наперегонки пусть даже «мощных» одиночек, но и как проявление развивающихся ко-
манд, способных поставить иные пределы роста эффективности высокотехнологичной
деятельности.
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