
"Станиславский против наркотиков". 

Описание методики театрально-

творческого направления в реабилитации 

алко и наркозависимых

Методика театрально-творческого направления в 

реабилитации алко и нарко зависимых как составная часть 

целостной системы реабилитации



Виды лечения искусством или творчеством: 

• Арттерапия, 

• Библиотерапия, 

• драма терапия, 

• вербальный театр. 



В арттерапии используют:

• уже существующие произведения искусства 

• побуждают человека к самостоятельному творчеству

• осуществляют совместное творчество.



Искусство как вид терапии:

• определить терапевтические возможности искусства

• изучить историю использовать искусство как вид терапии

• проанализировать терапевтические возможности искусства

• причины применения искусства как терапии в нашей работе



Можно выделить несколько направлений использования искусства в 

коррекционной работе: 

• психофизиологическое (связанное с коррекцией психосоматических 

нарушений)

• психотерапевтическое (связанное с психоэмоциональной сферой) 

• психологическое (выполняющую коммуникативную функцию) 

• социально-педагогическое (связанное с развитием эстетических 

потребностей, расширением общего и художественно-эстетического 

кругозора, с активизацией потенциальных возможностей ребенка в 

практической художественной деятельности и творчестве). 



Терапия театром — это один из методов психологической 

работы, использующий возможности искусства для 

достижения положительных сдвигов в эмоциональном, 

интеллектуальном и личностном росте человека. 



Творчество помогает снять эмоциональное напряжение, 

гармонизировать внутренний мир и достичь взаимопонимания со 

внешним миром. 



• предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в социально приемлемой манере.

• ускоряет прогресс в терапии. Подсознательные конфликты и внутренние переживания легче
выражаются с помощью образов, чем в разговоре во время вербальной психотерапии. Невербальные
формы коммуникации могут с большей вероятностью избежать сознательной цензуры;

• дает основания для интерпретаций и диагностической работы в процессе терапии. Творческая
продукция ввиду ее реальности не может отрицаться человеком. Содержание и стиль творческой работы
предоставляют педагогу огромную информацию, кроме того, сам автор может внести вклад в
интерпретацию своих собственных творений;

• позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми. Иногда невербальное
средство оказывается единственным инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и
убеждения;

• развивает и усиливает внимание к чувствам. Искусство возникает в результате творческого акта,
который дает возможность прояснить зрительные и кинестетические ощущения и позволяет
экспериментировать с ними;

• усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает художественную
компетентность. Побочным продуктом терапии искусством является удовлетворение, возникающее в
результате выявления скрытых умений и их развития. Человек получает удовольствие от себя этого что он
делает, он видит реакцию других по отношению к себе это приводит к удовлетворению собственной
личности. Это приводит к катарсису.



Сферы применения для драма терапии:

• Межличностные и внутри личностные проблемы,

• Семейная и детско-родительская терапия,

• Развитие креативности в определённой профессии,

• Пограничные расстройства,

• Психосоматика.



Драматерапия — это разновидность групповой психотерапии,

хотя в некоторых случаях драматерапевтический подход

используется в индивидуальной работе. Драматерапия

фокусирует внимание на том, каким образом люди

взаимодействуют друг с другом. При этом подразумевается,

что только во взаимодействии-диалоге с другими человек

может реально осознать значимость своей личности и свое

влияние на другого человека.



Техники и методы в работе с  человеком: 

• театральная техника символы;

• ролевые игры сны;

• социальная драма маски;

• психологическая драма грим;

• развернутая драматизация предметы;

• рассказы куклы и марионетки;

• сказки фотографии;

• метафоры видео.



Драма терапия может быть рекомендована, если:

• имеются эмоциональные проблемы, нерешенные конфликты.

• имелись сильные переживания, но об этом слишком трудно говорить,

• имеется тревога в отношениях, физическом контакте, близости или 

доверии,

• имеется травма или переживания из-за которой потеряна 

уверенность в себе, 

• имеются желания улучшить свои способности приспосабливаться к 

различным жизненным ситуациям и решать их в желаемой для себя 

форме.



К психотерапевтическим задачам, которые могут быть решены с 

помощью драма терапии, можно отнести следующие:  

• осознание своих телесных и поведенческих паттернов, 

• развитие спонтанности и импровизационности,

• развитие и совершенствование способности к «режиссуре» 

собственной жизни,

• возможность «переиграть» жизненные сценарии, 

• развитие телесной пластичности, 

• возможность стать иным (развитие множественности личности),

• возможность «вернуться назад» и «сходить вперед». 


