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Описывается проблема подготовки будущих 
дефектологов к формированию временной пер-
спективы детей с ограниченными возможно-
стями здоровья посредством театрализован-
ной деятельности. Нарушения здоровья приво-
дят к ограничению данной категории детей в 
контактах с окружающими, сужению микро-
социума и, как следствие, несформированно-
сти временной перспективы, жизненных це-
лей и планов. Театрализованная деятельность 
позволяет детям обогатить свой социальный 
опыт за счет освоения новых социальных ро-
лей и совместной творческой деятельности. 

Ключевые слова: социализация, временная пер-
спектива, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, театрализованная деятель-
ность.

Сопровождение ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья в процессе соци-
ализации является одной из важнейших задач, 
стоящих перед специалистами, работающими 
с данной категорией детей. Эта задача отраже-
на в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральной целе-
вой программе развития образования на 2016–
2020 гг. и других нормативных актах.

Вследствие актуальности подготовки бу-
дущих дефектологов к осуществлению психо-
лого-педагогического сопровождения процес-
са социализации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья данный вид деятельно-
сти указан в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образо-
вания по направлению 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование».

Таким образом, помимо коррекционно-
реабилитационной деятельности, важное ме-
сто в работе дефектолога занимает организа-
ция процесса социализации ребенка с ограни-
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Protolanguage of disabled children
There is considered the essence of protolanguage 
as the means of communication of early aged 
children. There is described the role of looks in 
the system of communication of children. There 
are also considered the gestures as an important 
element of protolanguage in the period of preverbal 
communication.
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В качестве стимула для появления та-
кой цели мы рассматриваем эмоциональ-
но окрашенное для ребенка событие, которое  
А.С. Макаренко называл «эмоцией завтраш-
ней радости» [5]. именно события стимули-
руют личность к саморазвитию, к формули-
рованию и достижению жизненных целей  
[Там же].

Событие является единицей измерения 
жизненного пути личности. чем более насы-
щенной яркими, запоминающимися событи-
ями будет жизнь ребенка, лишенного, в силу 
особенностей развития, тех возможностей, ко-
торые доступны его сверстникам, тем боль-
ше перспектив он увидит для себя в будущем. 
Важнейшая роль в организации событийной 
среды ребенка отводится всему ближайшему 
окружению: родителям, педагогам, сверстни-
кам и другим агентам социализации [Там же].

Многоаспектность понятия «социализа-
ция» и разнообразие методов и средств, кото-
рые необходимо использовать для обогаще-
ния социального опыта ребенка, требуют ком-
плексного подхода к решению данной пробле-
мы. В качестве эффективного средства, затра-
гивающего различные механизмы социализа-
ции, мы рассматриваем театрализованную де-
ятельность. Театр – один из самых доступных 
видов искусства для детей, он позволяет ре-
шить многие актуальные проблемы, связан-
ные с развитием коммуникативных качеств 
личности (обучение вербальным и невербаль-
ным видам общения); воспитанием воли, раз-
витием памяти, воображения, инициативно-
сти, фантазии, речи (монолога и диалога), соз-
данием положительного эмоционального на-
строя, снятием напряженности, решением кон-
фликтных ситуаций через игру; нравственным 
воспитанием; формированием эстетического 
вкуса; художественным образованием и вос-
питанием детей [3].

Театрализованная деятельность позволя-
ет детям в процессе проигрывания ролей и ин-
сценировки всевозможных ситуаций освоить 
социальные нормы, способствуя тем самым 
процессу адаптации. В то же время свобода 
творческого самовыражения открывает воз-
можность для проявления индивидуальности 
ребенка и формирования его временной пер-
спективы.

Театрализованная деятельность являет-
ся источником развития чувств, переживаний 
и открытий ребенка. Однако не менее важ-
но, что театрализованная деятельность разви-
вает эмоциональную сферу, заставляет детей 
сочувствовать персонажам, переживать разы-

ченными возможностями здоровья. Разработ-
ка эффективной модели социализации таких 
детей требует четкого теоретического обосно-
вания сущности понятия «социализация». 

В науке существует множество концепций 
социализации. например, с точки зрения по-
следователей ролевой концепции (Р. Дарен-
дорф, Ф. Тенбрук, к. лэнгтон и др.) социализа-
ция рассматривается как процесс интеграции 
молодого поколения в систему социальных 
ролей через присвоение норм той группы лю-
дей, которые выступают для него эталоном [2]. 

Приверженцы концепции социального на-
учения (А. Бандура и др.) считают, что ребе-
нок социализируется, обучаясь в своем соци-
альном окружении у взрослых и сверстников 
посредством наблюдения, копируя модели по-
ведения других людей. Основными механиз-
мами социализации являются процессы иден-
тификации, подражание, следование нормам 
[Там же].

В настоящее время одной из самых по-
пулярных концепций социализации является 
адаптивная концепция (Дж. Дьюи, Т. Парсонс 
и др.), рассматривающая приспособление лич-
ности к существующим социальным услови-
ям в качестве основного механизма социали-
зации. Важнейшим понятием в рамках данной 
концепции является категория «социальный 
опыт». Обогащение социального опыта ребен-
ка происходит через расширение системы  со-
циальных связей, круга общения, создание для 
него ситуаций выбора [4]. Однако, по мнению 
ряда ученых (А.В. Мудрик, и.С. кон и др.), та-
кая трактовка сущности социализации не пол-
ностью раскрывает возможности личности как 
субъекта собственной жизни, способного к са-
моопределению и самореализации [2]. 

на наш взгляд, в динамичных социаль-
ных условиях современного общества осо-
бенно актуальной является концепция «балан-
са идентичности» (л. кольберг), последовате-
ли которой рассматривают процесс социализа-
ции как взаимодействие процесса адаптации, с 
одной стороны, и индивидуализации – с дру-
гой. То есть для того, чтобы стать личностью, 
ребенок должен не только усвоить обществен-
ные нормы, но и самореализоваться в данном 
обществе, проявить свою индивидуальность  
[Там же]. 

Одним из основных условий, стимулиру-
ющих появление у личности стремления к са-
моразвитию, достижению жизненно важных 
целей, одним словом, к самореализации, яв-
ляется наличие временной перспективы, цели, 
которая движет развитием человека [7].
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ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
посредством включения их в театрализован-
ную деятельность. 

Задачи проекта: 1) обогащение социально-
го опыта детей посредством включения их в 
совместную театрализованную деятельность 
со студентами, родителями и сверстниками;  
2) формирование временной перспективы ре-
бенка с ОВЗ; 3) обучение родителей методам 
создания событийной среды; 4) повышение 
компетентности педагогов в области исполь-
зования событийного подхода в воспитании де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект включает в себя четыре этапа. Пер-
вый этап проекта длился шесть недель и за-
ключался в установлении контакта студентов 
с детьми, создании благоприятного психоло-
гического климата, ощущения эмоциональной 
поддержки, мотивации у детей к совместной 
деятельности. В рамках данного этапа студен-
ты проводят диагностику, направленную на 
выявление событийной структуры жизненно-
го пути каждого ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, участвующего в проек-
те. Для достижения этой цели используется 
методика «линия жизни» (к.А. Абульханова-
Славская) [1]. испытуемым предлагается по-
строить график собственной жизни, разделен-
ный на прошлое, настоящее и будущее. на гра-
фике дети должны сами в произвольной форме 
обозначить точки, которые на временном от-
резке графика, отражающем прошлое время, 
обозначают важные события, повлиявшие, по 
мнению испытуемого, на дальнейший ход его 
жизни; на отрезке графика, отражающем на-
стоящее время, – важные для испытуемого ак-
туальные события и на отрезке, отражающем 
будущее время, – ближайшие и отдаленные 
цели и планы испытуемого. При этом испыту-
емые сами определяют возраст в начале отрез-
ка и по его завершении. Данная методика на-
правлена на оценку глубины временной пер-
спективы личности, ее способности строить 
планы, ставить перед собой цели в будущем 
и стремиться к достижению поставленных це-
лей в настоящем (к.А. Абульханова-Славская 
называет это личностное образование «жиз-
ненной позицией») [Там же]. 

В результате проведения методики 53% 
детей не смогли выстроить образ собственного 
будущего. Проведенная с целью уточнения по-
лученных данных беседа показала, что основ-
ными причинами отсутствия у большинства 
детей временной перспективы являются: огра-
ничение в получении разного рода информа-
ции, которая передается путем непосредствен-

грываемые события. Социализирующие воз-
можности театрализованной деятельности 
усиливаются тем, что тематика спектаклей не 
ограничена, ребенку предоставляется возмож-
ность самому стать автором сценария.

С учетом вышеизложенного подготовка 
будущих дефектологов к формированию вре-
менной перспективы детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством театра-
лизованной деятельности является актуаль-
ным направлением процесса профессиональ-
ной подготовки данных специалистов.

В качестве основного метода подготовки 
будущих дефектологов к формированию вре-
менной перспективы детей с ограниченными 
возможностями здоровья была выбрана про-
ектная деятельность. В рамках дисциплин 
«Социальные аспекты аномального развития 
личности», «Театрализованная деятельность 
в социальной реабилитации детей с ОВЗ» и 
«Проектирование и моделирование в рабо-
те дефектолога» студентами факультета кор-
рекционной педагогики и специальной пси-
хологии нОу ВО «Московский социально-
педагогический институт» был разработан 
междисциплинарный проект по социализации 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Театр равных возможностей». В основу 
проекта заложена идея о формировании вре-
менной перспективы ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья посредством 
включения его в совместную особым образом 
организованную деятельность по подготов-
ке и проведению театрализованного представ-
ления с родителями и сверстниками под руко-
водством будущих дефектологов. 

В процессе разработки и реализации про-
екта студенты получают знания о процессе со-
циализации, методах формирования времен-
ной перспективы личности, а также осваива-
ют навыки организации театрализованной де-
ятельности. В настоящее время проект реали-
зуется на базе научно-практического центра 
детской психоневрологии г. Москвы. В дека-
бре 2015 г. проект «Театр равных возможно-
стей» на конкурсе социальных проектов, про-
водимом в рамках Всероссийской научно-
практической конференции «Социальное пар-
тнерство в решении актуальных проблем обе-
спечения и развития современной семьи: Об-
щество – Семья – Власть» в г. Суздале (в со-
став оргкомитета конференции вошли депута-
ты Федерального Собрания РФ), занял почет-
ное первое место и был рекомендован к реали-
зации в регионах РФ. 

Цель проекта состоит в формировании 
способности к самореализации у детей с огра-
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шение познавательной активности, появление 
мотивации к общению, альтернативной ком-
муникации. Повышенный интерес у детей вы-
звал тот факт, что они являются не просто зри-
телями, а активными участниками подготовки 
к спектаклю и в перспективе – актерами. кро-
ме этого, само общение и взаимодействие де-
тей с их родителями оказали положительное 
влияние на микроклимат в семьях, имеющих 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья [6]. 

Результаты применения методики «линия 
жизни» с детьми повторно после их участия 
в проекте «Театр равных возможностей» до-
казали эффективность театрализованной дея-
тельности как средства формирования времен-
ной перспективы, поскольку количество де-
тей, у которых присутствует образ собствен-
ного будущего, увеличился до 71%, а у 23% 
детей возросла глубина временной перспекти-
вы (т.е. временная отдаленность планов на бу-
дущее).

Таким образом, наличие временной пер-
спективы является важным фактором, влияю-
щим на социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и, соответственно, 
актуальным направлением профессиональной 
подготовки будущих дефектологов.
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ного общения среди сверстников и является 
необходимым условием усвоения субкульту-
ры, низкая оценка собственного потенциала 
(возникающая часто вследствие нарушения, 
являющегося причиной ограничения возмож-
ностей здоровья ребенка), отсутствие эмоцио-
нального контакта с родителями и др.

Целью реализации второго этапа проекта 
является разработка детьми под руководством 
будущих дефектологов сценария спектакля, в 
котором каждый ребенок должен определить 
для себя роль. Опираясь на данные диагности-
ки каждого ребенка, студенты помогали де-
тям выбрать именно те роли, проигрывание 
которых имело бы у них эмоциональный от-
клик и событийную окраску. Важным услови-
ем эффективности проекта является привлече-
ние родителей к участию в подготовке к спек-
таклю, поэтому каждый родитель совместно с 
ребенком должен выбрать себе роль [6]. Важ-
но отметить, что, поскольку многие дети име-
ли нарушения опорно-двигательного аппара-
та, решено было реализовать проект в форме 
кукольного театра.

Третьим этапом проекта, на котором ак-
цент переносится в сферу углубления социа-
лизации, является совместная творческая де-
ятельность, в которую включаются не только 
дети и студенты, но и родители. Совместная 
творческая деятельность организуется в форме 
мастер-класса, в рамках которого изготавлива-
ются декорации для спектакля и куклы в виде 
главных героев. В процессе реализации тре-
тьего этапа будущие дефектологи были ори-
ентированы на создание ситуации успеха для 
каждого ребенка, поскольку из-за особенно-
стей развития большинство детей имели нару-
шения мелкой моторики и, как следствие, ис-
пытывали затруднения в процессе лепки, ри-
сования, аппликации. Также важной задачей, 
стоящей перед студентами, является стиму-
лирование коммуникации детей посредством 
включения их в деятельность по подгруппам.

Основной целью заключительного эта-
па проекта является создание для детей эмо-
ционально окрашенной ситуации-события в 
форме театрализованного представления с ис-
пользованием изготовленных ранее декораций 
и кукол. 

В качестве промежуточных результатов 
реализации проекта, кроме положительной ди-
намики в двигательном аспекте (снятие зажи-
мов, снижение тонуса, увеличение двигатель-
ной активности), необходимо отметить у де-
тей улучшение эмоционального фона и повы-
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ФорМироВание чеЛоВека 
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Рассматривается процесс формирования че-
ловека культуры в системе этнокультурной 
коннотации содержания образования посред-
ством развития структурных элементов цен-
тральной темы культуры – системы этниче-
ских констант через их систематическое ис-
пользование в повседневной педагогической 
практике. 

Ключевые слова: человек культуры, содержа-
ние образования, этнокультурная коннота-
ция.

Основополагающим качеством человека 
является его духовность. Духовный человек – 
прежде всего гражданин и патриот, пребываю-
щий в мировой и исторической жизни, актив-
ный в ней, приверженный духу своего наро-
да, знающий культуру своего народа, свои ис-
токи, родной язык, человек со здоровым чув-
ством национальной гордости. 

Дух состоит из субъективного духа (в че-
ловеческом индивидууме), объективного духа 
(в «объективных формах» права, морали, ре-
лигиозных и научных сферах активности, дух 
народа) и абсолютного духа (формы обще-
ственного сознания: искусство – в артефактах, 
религия, философия) [6, с. 40]. Одним из клю-
чевых моментов жизни является формирова-
ние субъектности людей, отражаемой в фоль-
клоре, образах и ритуалах этнокультуры. лич-
ность современного человека формируется с 
включением в ее систему всех основных уров-
ней субъектности, под влиянием образа жизни 
этнической общности, в которой человек ока-
зывается после рождения. «Отдельный инди-
вид должен и по содержанию пройти ступени 
образования всеобщего духа, но как формы, 
уже оставленные духом, как этапы пути, уже 
разработанного и выровненного» [5, с. 20].

Понятия «субъект» и «объект» неразрыв-
но связаны между собой. Объект – это объ-
ективный, или предположительно объектив-
ный, коррелят воспринимающего и познаю-
щего субъекта [7, с. 368]. Благодаря объекти-
вации духа становятся возможными преем-
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Training of future defectologists for 
formation of temporary prospects of 
disabled children by means of drama 
activities

There is regarded the issue of future defectologists 
training for formation of temporary prospects of 
disabled children by means of drama activities. Health 
disabilities lead to limitations in communication with 
other people, to narrowing of microsociety and, as a 
consequence, to underdevelopment of the temporary 
prospect, goals and plans. Drama activities make it 
possible to enrich social experience by mastering 
new social roles and common creative work.

Key words: socialization, temporary prospects, 
children with disabilities, drama activities.
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