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 Те атр - выс шая ин стан ция для ре ше ния жиз нен ных во про сов.
 Алек сандр Ива но вич Гер цен

В статье рас смат ри ва ет ся сущ ность по ня тия "те ат раль ная игра",
как арт - те ра пев ти чес ко го под хо да, в ка чес тве сня тия на пря же ния при 
меж лич нос тном кон флик тном вза и мо де йствии в ма лых груп пах орга -
ни за ций твор чес кой на прав лен нос ти. Авторами так же раз ра бо та на
ро ле вая кон флик то ло ги чес кая игра (РКИ) на осно ве арт-те ра пев ти -
чес ко го под хо да, ко то рая пред став ля ет со бой ме тод, об ра зо ван ный на
сты ке пси хо ло гии и со ци о ло гии. В статье пред став ле ны основ ные эта -
пы со зда ния РКИ и струк ту ра од но го из ре пе ти ци он ных за ня тий тре -
нин га.

 Клю че вые сло ва: кон фликт, меж лич нос тный кон фликт, арт-те ра -
пев ти чес кий под ход, ма лая со ци аль ная груп па, ро ле вая кон флик то ло -
ги чес кая игра.

и для кого не яв ля ет ся сек ре том тот факт, что са -
мой ес те ст вен ной фор мой по зна ния ок ру жаю ще -
го мира для ре бен ка яв ля ет ся игра. В про цес се
игры ма лень кий че ло век зна ко мит ся с пред ме та -
ми, ли ца ми, яв ле ния ми, вы страи ва ет на чаль ные

пат тер ны меж лич но ст ных взаи мо от но ше ний. До шко ль ный и
млад ший школь ный пе ри од по зво ля ют вно сить но вые за да чи:
иг ро вые прие мы ста но вят ся ос нов ны ми в обу че нии и вос пи та -
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нии. По сте пен но взрос лея, ре бе нок вро де бы за ме ня ет игру на
иные со ци аль но - ра цио наль ные ме то ды внут ри лич но ст но го и
меж лич но ст но го взаи мо дей ст вия с ок ру жаю щей дей ст ви тель -
но стью. Од на ко игра не ис че за ет из на шей жиз ни - все мы про -
дол жа ем иг рать, на де вая те или иные со ци аль ные мас ки: в про -
фес сио наль ной сфе ре - ра бо то спо соб ные, стрес со устой чи -
вые, на це лен ные на ре зуль тат; дома - за бот ли вые, не рав но -
душ ные, вни ма тель ные; с друзь я ми - рас слаб лен ные и сво бод -
ные. Та ким об ра зом, игра в раз ных сво их про яв ле ни ях про дол -
жа ет при сут ст во вать в жиз ни ка ж до го че ло ве ка тем или иным
спо со бом и дает нам пра во ут вер ждать, что име ет бес соз на -
тель ные ры ча ги воз дей ст вия на лич ность че ло ве ка, в ча ст но сти
для по мо щи при кон фликт ном меж лич но ст ном взаи мо дей ст -
вии. 

 Наи бо лее про ду ман но и вы ве ре но иг ро вые фор мы лич но ст -
но го по ве де ния пред ста ют в те ат раль ной дея тель но сти: ко ми -
че ские и тра ги че ские, буф фо над ные и пан то мим ные, дра ма ти -
че ские и му зы каль ные. Со вре мен Древ ней Гре ции, где Дио нис
оли це тво рял сти хий ную им пуль сив ную му зы каль ную куль ту ру,
а Апол лон - ли ри че скую по эзию и изо бра зи тель ное ис кус ст во,
те атр яв лял в себе центр, сфе ру при ми ре ния этих двух раз но по -
ляр ных на прав ле ний.

 В на стоя щее вре мя ин те рес к те ат ру при об ре та ет яр ко вы ра -
жен ный ха рак тер. Ог ром ное ко ли че ст во дра ма ти че ских, му зы -
каль ных, ку коль ных те ат ров, осо бое от но ше ние к жан ру мю зик -
ла, как к фор ме, со еди няю щей му зы каль но-тан це валь ные и
цир ко вые эле мен ты. Люди не толь ко по се ща ют те ат раль ные
по ста нов ки, но и за час тую при ни ма ют уча стие в лю би тель ских
круж ках и сту ди ях те ат раль но го направления. С чем же связан
неугасающий интерес к театральному искусству?

 Те атр - это слож ная син те ти че ская струк ту ра, в ко то рой за -
ло же на не толь ко воз мож ность для са мо раз ви тия и са мо реа -
ли за ции, но и сред ст во пе ре во пло ще ния, про иг ры ва ния раз ных
ге ро ев. Это спо соб вый ти за пре де лы соб ст вен ной лич но сти и
по быть тем, кем мы не яв ля ем ся. Из вест ный анг лий ский ре -
жис сер П. Брук пи шет: "Те атр - это осо бая сфе ра дея тель но сти,
в ко то рой че ло век мо жет изу чать жизнь. При чем изу че ние жиз -
ни тут про ис хо дит не на тео ре ти че ском уров не, не на уров не
идео ло гии, а кон крет но, не опо сре до ван но. Все об ра зы, соз да -
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вае мые те ат ром, все зву ки, про из во ди мые те ат ром, вос при ни -
ма ют ся че ло ве че ским су ще ст вом. И ка ж дый из этих зву ков, и
ка ж дый из этих об ра зов ока зы ва ет воз дей ст вие на че ло ве ка. И
оно очень глу бо ко про ни ка ет в его ор га низм. Это воз дей ст вие
на его мыш ле ние, на его чув ст ва в ко неч ном ито ге и фор ми ру ет,
соб ст вен но, об раз его жиз ни, спо соб его су ще ст во ва ния. Та ким
об ра зом, те ат раль ное ис кус ст во воз мож но ис поль зо вать как
один из арт-те ра пев ти че ских под хо дов при раз лич ных де фор -
ма ци ях лич но сти и меж лич но ст ных от но ше ний, в том чис ле и
при де ст рук тив ных кон флик тах в кол лек ти ве. Ос нов ной фор мой
воз дей ст вия для пе ре хо да де ст рук тив но го меж лич но ст но го
кон флик та в кон ст рук тив ный была вы бра на ро ле вая кон флик -
то ло ги че ская игра. 

 Ро ле вая кон флик то ло ги че ская игра на ос но ве арт-те ра пев -
ти че ско го под хо да была соз да на ав то ра ми в ка че ст ве экс пе ри -
мен та в 2016-2017 го дах на базе ГБОУ Шко ла №1273 го ро да 
Мо ск вы. Ро ле вая кон флик то ло ги че ская игра (РКИ) яв ля ет ся
фун да мен таль ной ба зой для соз да ния те ра пев ти че ской те ат -
раль ной по ста нов ки. Раз ра бо тан ная ме диа то ром - кон флик то -
ло гом (не по сред ст вен ным уча ст ни ком спек так ля), игра в ходе
создания спектакля позволяет отработать внутриличностные и
межличностные конфликты. 

 Под го то ви тель ный этап. Изу че ни ем кон фликт ных меж лич -
но ст ных от но ше ний в кол лек ти ве ав тор за ни ма ет ся на про тя -
же нии по след них пяти лет. Имея воз мож ность пре по да вать и
об щать ся с кол ле га ми в твор че ской команде1, в две ты ся чи че -
тыр на дца том году на при ме ре дет ской те ат раль ной сту дии была 
вы яв ле на по ло жи тель ная ди на ми ка влия ния те ат раль но го ис -
кус ст ва на меж лич но ст ные взаи мо от но ше ния ме ж ду уча щи ми -
ся. На про тя же нии все го пе рио да по ста нов ки му зы каль но го
спек так ля было за ме че но, что де ст рук тив ные кон фликт ные
взаи мо от но ше ния по сте пен но пе ре страи ва лись в кон ст рук -
тив ное здо ро вое об ще ние. Те атр по слу жил арт-те ра пи ей для
де тей на бес соз на тель ном уров не. Так как груп па уча щих ся те -
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1 Струк тур ное под раз де ле ние №6 ГБОУ Шко ла №1273 спе циа ли -
зи ру ет ся на уг луб лен ном изу че нии пред ме тов ху до же ст вен но-эс -
те ти че ско го цик ла.




