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Аннотация: в статье представлен практический опыт психолого-

педагогической работы с детьми из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Развитие индивидуальных способностей детей и 

подростков средствами театральной деятельности в театральной студии 
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Дети и подростки из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, сталкиваются с проблемами, касающимися их индивидуального 

развития и проявляющимися в заниженной самооценке, повышенной 

тревожности, неуверенности в себе. Это приводит к трудностям в общении 

со сверстниками, препятствует успешной социализации в обществе. 



Социализация рассматривается как присвоение человеком элементов 

культуры, усвоение ее норм и ценностей, на основе которых формируются 

социально значимые черты личности [5]. 

Большинство семей, получающих услуги учреждений социальной 

защиты населения, находятся в трудной жизненной ситуации. 

Объединяющим фактором риска для них является то, что в силу тех или 

иных обстоятельств контроль над детьми и подростками в этих семьях 

снижен. Такие дети особо нуждаются во внимании со стороны взрослых, 

которые могут помочь раскрыть им в себе сильные стороны и стать 

увереннее в собственных силах в рамках просоциальной деятельности, 

получить позитивный опыт взаимоотношений в обществе. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо создавать 

специальные условия. Например, специализированную просоциальную 

среду или образовательное пространство, выбирать такие формы работы, 

где дети и подростки будут чувствовать себя свободно, комфортно, не 

будут бояться проявлять себя, доверять своему окружению. 

Одной из таких форм работы может быть организация систематических 

занятий театральной деятельностью в клубе, кружке и т. д. Занимаясь 

театральной деятельностью, дети проигрывают различные социальные 

ситуации и роли, осваивают знания, нормы и не просто принимают опыт, а 

пропускают его через себя, свой внутренний мир, свою индивидуальность. 

Согласно определению в психологическом словаре А. В. Петровского, 

М. Г. Ярошевского [9] под индивидуальностью понимается сочетание 

психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие и 

его отличие от других людей. 

Индивидуальность – человек, характеризуемый со стороны своих 

социально значимых отличий от других людей; своеобразие психики и 

личности индивида, ее неповторимость. Индивидуальность проявляется в 

чертах темперамента, характера, в специфике интересов, качеств перцептивных 

процессов и интеллекта, потребностей и способностей индивида [9]. 

Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности 

служат анатомо-физиологические задатки, которые преобразуются в 

процессе воспитания, имеющего общественно обусловленный характер, 

порождая широкую вариативность проявлений индивидуальности [9]. 

Театр, по мнению автора, – это, прежде всего, искусство общения. 

Задача театральной студии – помочь детям и подросткам стать 

раскованными, общительными. В студии они учатся владеть и телом, и 

словом, не бояться проявлять себя. 

Театральная деятельность способствует развитию чувственного 

восприятия жизни, создает детям и подросткам из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, условия для получения позитивного опыта 

проявления своей индивидуальности, дает им ощущение своей успешности. 



Как результат это приводит к формированию таких личностных качеств, 

как уверенность в себе, эмпатия по отношению к окружающим, развитие 

навыков самоорганизации. 

Занятия театральной деятельностью проводятся в Центре с 2014 года 

в рамках работы театральной студии «Седьмой континент». Они 

направлены на создание образовательного пространства, в котором дети и 

подростки могут получить позитивный опыт общения с другими людьми, 

раскрыть в себе творческие способности, преодолеть страх публичных 

выступлений, стать увереннее в себе средствами театральной деятельности. 

Основными методами создания такого образовательного пространства 

являются: 

- тренинги сценического движения; 

- занятия постановочной деятельностью, репетиции концертных 

номеров, эстрадных миниатюр; 

- тренинги по сценическому слову; 

- сценические выступления, концертная деятельность; 

- встречи с интересными людьми; 

- студийные календарно-тематические мероприятия. 

Срок реализации программы рассчитан на один учебный год. 

Календарно-тематический план работы театральной студии включает в себя 

подготовку выступлений к праздничным датам: Дню учителя, Дню мамы, 

Новому году, 9 мая и т. д. 

В таблице 1 представлена практическая модель тематического 

планирования, используемого в практической работе. 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Всего 

часов 

Форма контроля 

1. Тренинги сценического движения 25 Журнал учета работы 

специалист Центра 

2. Занятия постановочной 
деятельностью (репетиции) 
концертных номеров, эстрадных 
миниатюр 

30 Открытые занятия 

3. Тренинги по сценическому слову 7 Журнал учета работы 

специалист Центра 

4. Сценические выступления, 

концертная деятельность 

11 Открытые занятия 

5. Встречи с интересными людьми 3 Листы обратной связи 

6. Индивидуальные занятия 73 Журнал учета работы 

специалист Центра 

7. Диагностическая работа 4 Тестовые задания, 

диагностические бланки, 



справки 

8. Студийные календарно-

тематические мероприятия 
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Название студии «Седьмой континент» отражает метафорическое 

понимание внутреннего мира ребенка. Найти и открыть в себе новое – это 

найти и открыть свой «Седьмой континент», выразить себя через 

выступление на сцене. 

В студии «Седьмой континент» театральная деятельность напрямую 

связана с организацией и реализацией практики публичных выступлений. 

Публичные выступления учат детей и подростков контролировать 

ситуацию, развивают способности излагать свои мысли, снижать тревожность. 

Чем больше опыта публичных выступлений, тем больше ребенок 

уверен в себе. Он способен держать ситуацию под контролем и умеет 

донести свои мысли до слушателей. Если такая привычка прививается с 

детства, то в дальнейшем у детей и подростков развивается способность 

контролировать себя в ситуации публичных выступлений, возрастает 

уверенность в своих силах, появляется позитивный опыт проявления себя. 

Сначала в этом им помогают игровые роли. Дети становятся все более 

уверенными в собственных силах, у них снижается тревожность и 

повышается самооценка, они приобретают способности к творчеству и 

проявлению инициативы. Образовательное пространство студии 

поддерживает их в этих начинаниях, инициатива детей приветствуется и 

поощряется, что развивает в них такие свойства личности, как 

ответственность и самоорганизованность. Воплощение своих идей в жизнь 

происходит в тесном контакте с коллективом, т. е. с другими людьми, 

которые тоже обладают своими индивидуальными качествами. Дети 

постепенно начинают отделять свои эмоции, чувства, поступки от эмоций, 

чувств и поступков других людей. Так приходит понимание себя и другого, 

понимание, что люди могут быть в чем-то похожи, а в чем-то сильно 

отличаться друг от друга. Происходит знакомство с индивидуальностью 

своей и другого, принятие своей индивидуальности и индивидуальности 

другого. Быть не таким, как все, хотят многие. Индивидуальности всегда 

притягивают к себе внимание. И здесь важно научить детей не попадать в 

ситуацию «белой вороны», а эффективно взаимодействовать с окружающими 

на основе взаимопонимания и взаимоуважения, а индивидуальность проявлять 

в творчестве как способности демонстрировать себя оригинальным способом. 

Компоненты развития индивидуальности ребенка в программе 

театральной студии «Седьмой континент»: 

- снятие мышечных зажимов, приобретение навыков управления 

своим телом; 



- преодоление комплексов неполноценности; 

- снижение тревожности, снижение агрессивности, преодоление страха 

публичного выступления; 

- развитие коммуникативных навыков, навыков эффективного общения; 

- повышение уверенности в себе, развитие адекватной самооценки; 

- изучение себя, познание своих индивидуальных способностей. 

Занятия в театральной студии «Седьмой континент» помогают 

знакомиться с понятиями индивидуальности своей и другого человека, 

осознавать свою индивидуальность и индивидуальность другого, получить 

успешный опыт проявления своей индивидуальности и позитивный опыт 

принятия ее другими. Если такой опыт будет у детей и подростков, тогда 

им проще сделать выбор в будущем, и это выражает надежду на их 

успешную социализацию. 

Таким образом, театральная деятельность в студии «Седьмой 

континент» у детей и подростков из семей, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях, является способом познания и принятия своей 

индивидуальности и индивидуальности других как залога успешной 

социализации в будущем. 

Название рабочей программы театральной студии: «Программа 

развития индивидуальности у детей и подростков в театральной студии 

«Седьмой континент». 

Цель программы: максимальное снижение риска социальной 

дезадаптации, профилактика рискованного, зависимого поведения детей из 

семей группы риска посредством организации театральной деятельности.  

Задачи программы: 

1. Развитие индивидуальных способностей ребенка средствами 

театральной деятельности. 

2. Развитие творческих способностей и способов выражения себя 

социально приемлемым способом. 

3. Развития коммуникативных навыков, навыков эффективного общения. 

Участниками программы могут стать дети и подростки школьного 

возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте 

от 9 до 14 лет. 

Театральная студия «Седьмой континент» Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского 

района» ведет свою работу на протяжении двух последний лет. 

Тестирование детей и подростков для измерения качественных показателей 

в работе проводятся в начале и в конце учебного года. Затем 

осуществляется сравнительный анализ полученных данных. Родителей 

опрашивают в конце года. Результаты диагностики, проведенной в конце 

учебного года, показывают, что дети становятся: 



- более раскрепощенными в общении, умеют формулировать и 

излагать свои мысли, умеют быть понятными для восприятия другими 

людьми; 

- коммуникативными, общение приобретает интерактивный характер, 

они не боятся взаимодействовать с другими; 

- более терпимыми к другим; 

- менее тревожными; 

- более уверенными в себе, уровень их самооценки по показателям 

приходит в норму; 

- инициативными, творчески активными. 

Ниже приведены выдержки из опросов участников театральной 

студии «Седьмой континент» и родителей. 

 
Марина, 12 лет 

 

 
Илья, 13 лет 

 
Отзыв мамы 

Ведущим способом диагностики результативности программы 

является наблюдение, которое выполняет руководитель студии. В этом ему 

могут помогать высказывания родителей, других педагогов, социальных 

работников и т. д. При помощи диагностики выявляются изменения у детей 

и подростков в социальном и личностном планах.  

I. Критерии социальных изменений: 

1. Уровень речевого развития. 

2. Уровень интерактивного общения. 

3. Уровень толерантности. 

II. Критерии личностных изменений: 

1. Уровень самооценки. 

2. Уровень тревожности. 



Как уже было сказано, социальные изменения диагностируются 

руководителем студии методом наблюдения. 

В оценке критериев личностных изменений автор использовал 

следующие методики: 

1. Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А. М. Прихожан [10]. 

2. Тест для выявления тревожности ребенка в различных жизненных 

ситуациях [6]. 

Достоинством программы является вовлеченность родителей в 

деятельность студии. Дети испытывают потребность в демонстрации своих 

сценических работ и мотивируют родителей на участие в концертных 

мероприятиях. И мы на практике организуем взаимодействие среди всех 

участников психолого-педагогического процесса учреждения социального 

обслуживания населения: работники учреждения – дети – родители. 

Анкетирование и тестирование детей и подростков проводятся в 

начале и в конце учебного года. Затем осуществляется сравнительный 

анализ полученных данных. Родителей опрашивают в конце года. 

Результаты проведения оценки результативности показывают, что дети и 

подростки в конце учебного года становятся более уверенными в себе, 

уровень самооценки у них по показателям приходит в норму, уровень 

тревожности снижается, повышается инициативность, творческая активность. 

Описанный опыт работы театральной студии «Седьмой континент» 

можно применять при планировании любой деятельности в 

образовательных учреждениях, учреждениях социальной сферы, связанной 

с работой с детьми и подростками, в направлениях: 

- организация театральной деятельности; 

- организация творческой деятельности в проведении календарно-

тематических мероприятий. 
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