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The article examines the specifics of using art therapy technology while organizing the therapeutic and health-improving recrea-
tion of younger generation by the example of an animation programme “Smart city” which promotes the formation of child’s 
careful attitude to his own health, lifts his spirits, helps to develop creative abilities and skills, to discover talents, encourages 
the children to spend their leisure time in the amateur talent groups. 
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ТЕАТРОТЕРАПИЯ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Театротерапия – это один из экспресивных психотерапевтических методов арт-терапии, способствующий 
купированию психологических и социально-психологических проблем личности посредством драматиче-
ского и театрального искусства. Эта арт-терапевтическая технология находится на стыке между искусством 
и терапией и ориентирована на оптимизацию вербальной и невербальной коммуникации, ослабление со-
циальных фобий, снижение социальной изоляции, оптимизацию саморефлексии; стимулирование самодис-
циплины и чувства ответственности, развитие креативности, повышение самоуверенности, развитие навы-
ков эмоциональной саморегуляции и др. [4]. 

Истоки театротерапии восходят к третьему тысячелетию до нашей эры, когда во времена правления 
древнеегипетского фараона Аменхотепа театральные, танцевальные и музыкальные представления широко 
применялись для лечения больных; в афинском театре Дромокайтон регулярно устраивались спектакли, 
участниками которых были душевнобольные [1]. 

Во второй половине ХХ в. театротерапия превратилась в мощное направление, в структуре которой вы-
делились самостоятельные отрасли (психодрама и драматерапия). Тогда же в Великобритании, США  
и Западной Европе возникли профессиональные ассоциации (Британская ассоциация драматерапевтов, 
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Национальная ассоциация драматерапии и др.). Возникают многочисленные локальные профильные граж-
данские сообщества (общины, движения), а также учебно-тренировочные и терапевтические сообщества. 

Наиболее активно практика театротерапии начала активно развиваться в 1980-х годах: к участию в теат-
ральных постановках начали привлекать актеров-любителей с ограниченными (слух, двигательные навыки, 
ментальные недостатки) возможностями. Мощным импульсом распространения подобных театральных прак-
тик стал австралийский фильм «Сценический дебют» (1978 г.), повествовавший о подготовке в Сиднейском 
оперном театре спектакля «Мадам Баттерфляй» труппой актеров с ограниченными психическими возможно-
стями: в процессе постановочной деятельности происходит эмансипация и интеграция участников спектакля. 

После этого в середине 1980-х годов в Англии, Франции, Испании, Бельгии, Голландии и Чехии появ-
ляются регулярные (иногда профессиональные) театральные труппы, включавшие актеров с особенностями 
психического развития. Акцент в работе специалистов в области театротерапии делается не только на про-
цессе, но и на творческом продукте, т.е. театральной постановке, на выступлениях перед публикой, предпо-
лагающих включенность (интеграцию в общественную жизнь) социально незащищенных и зависимых участ-
ников спектакля – представителей меньшинств, лиц с ограниченными возможностями, бездомных и т.п.  
Театральное творчество способствует социальной реабилитации исполнителей, регулированию и повыше-
нию уровня их мотивации, укреплению самоуважения и чувства собственного достоинства, удовлетворению 
потребностей в самореализации. 

В театральном творчестве возникает особое воспитательно-образовательное пространство, которое ста-
новится средством лечения. Подобное использование театрального творчества получило название паратеат-
ральной системой. 

Компонентами паратеатральной системы являются: 
-  игровая терапия (использующая терапевтический потенциала игр в работе с людьми, оказавшимися 

в сложных жизненных ситуациях); 
-  больничная клоунада (обеспечивающая адаптацию, релаксацию и развлечения тяжело больным детям, 

находящимся в стрессовых условиях клинических процедур); 
-  психодрама (драматическая импровизация, в ходе которой участник представления подвергается кор-

ректирующим эмоциональным переживаниям, выявляющим его скрытые мотивы и желания и способствую-
щим разрешению конфликтных ситуаций); 

-  психомелодрама (сопровождаемая музыкой форма психодраматической игры, в которой участвуют 
пациент и терапевтическая группа); 

-  сатидрама (медитативное осознание происходящего в сознании и во внешней действительности 
участника представления, непосредственно воздействующее на индивидуальную проблему последнего); 

-  фигуративная психодрама (отражение на сцене посредством обмена ролями внешнего (взаимодей-
ствия) и внутреннего (мечты, фантазии и пр.) мира участника программы); 

-  пессо-терапия (разрешение на иррациональном и рациональном уровне конфликтов, проблем, нега-
тивных переживаний на основе взаимодействия физических ощущений и слова); 

-  социодрама (затрагивает различные соционормы, ценности, политические проблемы и т.п., использует-
ся для социокультурной адаптации и реабилитации национальных меньшинств и иммигрантов); 

-  психогимнастика (невербальное описание ситуаций и отношений средствами пантомимы); 
-  «театр угнетенных» (обращен к зрителям, страдающим от любых форм социального и физического 

и психического угнетения); 
-  форум-театр (идеи и предложения зрителей, воплощенные актерами, которые способствуют разреше-

нию проблемной ситуации); 
-  «политический театр» (воплощение в представляемых законодательных актах насущных социальных 

потребностей зрителей); 
-  невидимый театр (ничего не подозревающие случайные люди становятся участниками театральной 

импровизации); 
-  театр воспоминаний (предназначен для пожилых людей); 
-  плейбэк-театр (разыгрываемые путем управляемой импровизации сцены из жизни зрителя-добровольца); 
-  театр артистов из бездомных или проституток (преследующий социально-реабилитационные и инте-

грационные цели в отношении образа жизни участников постановки); 
-  театр спорта (социальное развитие личности посредством проведения импровизированных спортивно-

театрализованных турниров) [3]. 
Различают индивидуальную и групповую театротерапию. Количество участников в групповой психотера-

пии составляет 8-12 человек. Театротерапевтические группы, в свою очередь, делятся на группы совместного 
обучения (мужчины и женщины) и однополые; открытые (общедоступные) и более распространенные – за-
крытые (только для участников терапевтической программы). Продолжительность арт-терапевтического 
процесса определяется формой театротерапии: амбулаторная форма продолжается несколько месяцев и даже 
лет, продолжительность клинических форм зависит от периода госпитализации участника программы. Сред-
няя продолжительность психотерапевтического сеанса – полтора часа при частоте один-два раза в неделю. 

Рассмотрим некоторые наиболее яркие достижения экспериментальных технологий театротерапии. 
Уникальным явлением в практике социальной реабилитации средствами театротерапии стал проект «Не-

видимые люди» (Invisible People) [4]. Основателем проекта в ноябре 2008 году стал американец Марк  
Хорват, который в Лос-Анджелесе реализовал документальный медиапроект по результатам своего общения 

http://www.invisiblepeople.tv/
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с бездомными США, Канады, Испании, Швейцарии и Великобритании. Проекту «Невидимые люди» удалось за-
действовать различные средства массовой коммуникации, в том числе телеканал InvisiblePeople.tv , а также 
YouTube, Twitter и Facebook, что сделало аудиторию проекта поистине массовой. Медиапроект Invisible People 
стремился «сделать невидимое – видимым»: это не только телевизионные документальные программы, видеобло-
ги и форумы, но и организация питания бездомных, благотворительные ужины, сбор одежды и пожертвований. 

В центре внимания проекта оказались обычные люди, рассказывающие свои собственные, вполне реаль-
ные истории, которые попадают в информационное пространство в неотредактированном, нецензурирован-
ном виде. Интерактивные возможности средств массовой коммуникации способствовали развертыванию 
дискуссии, а также поддержанию диалога с теми, кто готов помочь «невидимым и забытым» обществом лю-
дям. Постепенно проект разрушил стереотипы представлений об американских бездомных, стимулировал 
активность национальных некоммерческих организаций и рядовых граждан США в вопросах помощи без-
домным. Муниципалитеты разработали интегрированную систему оказания помощи бездомным, которая 
предполагала их выявление и поддержку посредством предоставления комплекса услуг, направленных 
на профилактику и ликвидацию бездомности. Некоммерческие организации и добровольческие организации 
помогали молодым бездомным открыть свое дело (пекарню, кафе, столовую). Проект Invisible People 
направлен на эффективную интеграцию и социализацию людей, не имеющих постоянной работы и места 
жительства посредством вовлечения их в публичный творческий процесс, театральное творчество. 

Опыт реализации подобных программ театротерапии для интеграции бездомных накоплен и в Греции [2]. 
В Афинах под патронажем городского Welcome Center помощи и солидарности KYADA (руководитель Ди-
митра Нуси) приобщают к искусству людей без определённого места жительства. Так, в «Международный 
день борьбы с нищетой» в Афинах на импровизированных театральных подмостках люди без определенно-
го места жительства декламировали тексты театральных постановок. Руководителем группы начинающих 
актеров и организатором этого мероприятия стал доброволец и энтузиаст Панайотис Дорли. Театральные 
постановки, в которых задействованы группы социально незащищённых людей, направлены на то, чтобы 
привлечь внимание общественности к проблемам бездомных и интегрировать их в общественную жизнь. 
Welcome Center помощи и солидарности города Афины регулярно проводит импровизированные спектакли 
во дворе Фонда Центра благотворительного питания (Piraeus 35 & Софоклеус). В рамках этих мероприятий 
помимо театральных чтений раздаются продовольственные пайки. 

Проект «Invisible People» или «Люди – Невидимки» активно реализуется и в России. Пионером его реа-
лизации стала Челябинская область. В рамках «Театрального благотворительного проекта «Invisible People» 
был поставлен спектакль «Бременские музыканты» с участием непрофессиональных актеров, людей без 
определенного места жительства, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Использован-
ные при этом технологии арт-терапии способствовали реализации внутреннего потенциала участников 
спектакля, формированию веры в себя, настроя на позитивные изменения в собственной жизни, а также оп-
тимизировали возможности социальной адаптации. Руководителем театрального проекта стал Е. М. Гельфонд, 
спектакль «Нового художественного театра» поставил режиссер Дмитрий Фоминых [5]. Проект, затраты 
на который составили более 400 тысяч рублей, позволил обеспечить занятость, социализацию и признание 
публики для почти 50-ти бездомных. В перспективе проект рассчитан на реабилитацию не менее тысячи 
дезадаптированных жителей южноуральского региона. 

Очень интересные начинания социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 
также основаны на технологиях театротерапии. Не случайно в 2000 году был организован фестиваль особых  
театров «Протеатр», в котором принимают участие любительские театральные коллективы, включающие людей 
(чаще всего подростков и молодежь) с ограниченными возможностями. Неоднократным участником фестиваля 
«Протеатр» стал уникальный театр, работающий с 1999 года – Театр простодушных, в котором играют актеры 
с синдромом Дауна. Под руководством Игоря Неупокоева, Театр простодушных стал лауреатом многих фести-
валей. Одна из его последних работ - спектакль «Повесть о капитане Копейкине», - идет на сцене Театр.doc [8]. 

В 2014 году номинантом «Золотой маски» стал обладающий сильным эмоциональным воздействием на зри-
теля «спектакль с закрытыми глазами» для зрячих и слепых зрителей «Майская ночь» Московского театра кукол. 

Уникальным также является театротерапевтический проект «Прикасаемые» реализуемый с 2015 года в рам-
ках фестиваля «Территория» при поддержке Театра наций и Фонда слепоглухих «Со-единение» [7]. Инициато-
рами проекта выступили режиссер Руслан Маликов и драматург Марина Крапивина, а также известные актеры 
Ингеборга Дапкунайте, Егором Бероев и Евгений Миронов. Этот масштабный проект предполагал постановку 
спектакля «Прикасаемые» в жанре документального социального театра. Проект основан на репродукции удач-
ного эксперимента израильского театра Nalaagat, в труппе которого работают исключительно актеры с двумя 
сенсорными нарушениями – слепоглухие граждане. Основной проблемой для людей с одновременным наруше-
нием слуха и зрения является проблема коммуникации, они практически не интегрированы в общество. 

В рамках фестиваля «Территория» был показан эскиз уникального спектакля о слепоглухих людях, в кото-
ром задействованы одновременно и слепоглухие, и зрячеслышащие актеры. Большинство участников проекта 
составили воспитанники Загорского интерната для слепоглухих детей и слушателей учебно-реабилитационного 
центра «Дом слепоглухих» в селе Пучково. Кроме того на сцену вышли известные выпускники интерната – 
профессор, доктор психологических наук Александр Суворов и поэтесса Ирина Поволоцкая. 

Сюжет постановки основан на жизненных историях реальных людей, для этого специально была написа-
на документальная пьеса, основанная на глубинных интервью со слепоглухими участниками проекта и их 
зрячеслышащими спутниками. Содержанием спектакля стали предельно простые рассказы о жизни слепо-
глухого в окружающем его мире. 
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Для работы со слепоглухими используются такие средства реабилитации как пальцевая азбука «дак-
тиль», позволяющая участникам проекта общаться с миром; качели, которые дают воспитанникам особые 
тактильные ощущения свободы полета; вальсирование по сцене с особой поверхностью. За время работы 
над проектом «Прикасаемые» все актеры выучились письму по ладони. 

Уникальные технологии сценографии разработала театральный художник Екатерина Джагарова: в процес-
се работы со слепоглухими актерами очень важно было помочь им в ориентации в сценическом пространстве. 
Для этого особым образом была организована поверхность под ногами (проложены страхующие «направляю-
щие»), кроме того на сцене были размещены объекты, находящиеся на расстоянии вытянутой руки. Благодаря 
сотрудничеству с компанией «Аромамедиа», дополнительными ориентирами для участников спектакля стали 
деликатно поступающих в зал ароматы, которые помогали актерам следовать сценарию и замыслам режиссера. 
Смена ароматов являлась своеобразным сигналом смены сцены спектакля для зрителей [7]. 

В 2010 году у коллективов «особых театров» появилась еще одна площадка — фестиваль творчества 
«Нить Ариадны» [5]. Среди его участников – Самарский коллектив «Счастливый случай», созданный на базе 
реабилитационного центра «Здоровье» Самарской психиатрической больницы. Большинство пациентов 
психиатрии ограничены домашним кругом общения, постепенно утрачивают навык коммуникации. Поэто-
му в процессе работы над пьесой идет обсуждение материала, разбираются ситуации правильного поведе-
ния и нравственных ориентиров. Роли «артистам» распределяет не только режиссер, но и психолог, для того 
чтобы в процессе игры человек мог отработать определенную эмоцию, научиться реагировать и восстано-
вить утерянные коммуникативные навыки. 

Десять-пятнадцать пациентов заняты в постановке в качестве актеров, остальные помогают шить костюмы, 
создавать декорации, таким образом, творческий процесс захватывает гораздо большее количество пациентов. 

Материал для постановки всегда берется позитивный, чтобы не усугублять депрессивные проявления за-
болеваний. Театротерапия, тем самым, решает проблему преодоления когнитивного дефицита (заучивая 
слова, пациент тренирует память; вникая в смысл роли, развивает мышление). Терапевтическиим эффектом 
репетиционного процесса становятся очевидные улучшения в психоэмоциональном состоянии пациентов, 
которые оказываются более уверенными в себе, возрастает их самооценка, значительно улучшаются комму-
никативные навыки, что в итоге оптимизирует социальную адаптацию, участник раскрепощается, адекватно 
ощущает себя в пространстве, в мире; меняется его речь и пластика. 

Таким образом, посредством театротерапии происходит совершенствование навыков сознательного дей-
ствия в условиях творческого освоения драматического произведения, стимулируются процессы самопозна-
ния в контексте развития эмоционально-волевой и интеллектуально-познавательной сфер личности. Благо-
даря театротерапии достигаются такие цели, как развитие вербальной и невербальной коммуникации; 
ослабление социальных фобий; снижение социальной изоляции; улучшение саморефлексии; усовершен-
ствование самодисциплины и чувства ответственности; развитие креативности; повышение самоуверенности; 
развитие навыков эмоциональной саморегуляции и др. 
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The article sums up the materials on the problem of essence, specificity, formation and development of theatric therapy technolo-
gy as a factor of rehabilitation of socially unprotected categories of population. The domestic and foreign experience of imple-
mentation of projects and programs of socio-cultural rehabilitation of persons without a certain residence and disabled people 
by means of theatric therapy is generalized. The specificity of organization of theatric creativity, work with different categories 
of disabled people on their integration and self-realization in various kinds of theatric activity is revealed. 
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