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Упраж нения на развитие воображ ения тесно  связанны с  
ф антазией. "В оображ ение  создает то, что есть, что бывает, что мы 
знаем , а ф антазия - то, чего нет, чего в действительности мы не 
знаем , чего никогда не было.... Фантазия... все м ож ет". Упраж нения 
на развитие воображ ения должны воспитать спосо б н о сть  верить, 
что заданное событие действительно м ож ет с о  м н о й  произойти. И 
здесь пом огает м а ги че ско е  если б ы ': "если бы я был, тем-то или, 
тем-то, то что бы я делал. Эти упраж нения позволяют человеку 
научиться "пропустив’’ через себя предл агаем ы е обстоятельства 
жить 8 них правдиво. Эти упраж нения та к ж е  учат жить "здесь и 
с е й ч а с  ', подлинно переживать им е н н о  этот м о м е н т  "жизни". Эти 
упраж нения слож ны в выполнении т.к. участники тренинга либо 
торопятся их выполнять и делаю т все схем атично, л и б о  стараю тся 
"играть" чувства, а  не переживать их.
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«Я скульптор, а моя рука - глина».
Из своей собственной руки нужно слепить простейший организм и 

допустим назовём его «праланцетник». С него начнется эволюция. Она 
начнется заново и по-новому, по -хорошему. В этом упражнении важны три 
этапа: слепить существо, дать ему имя и вдохнуть в него жизнь, то есть 
«одухотворить». На первом этапе важно слепить то совершенное, что 
задаст принципы новой жизни. Оно должно быть совершенно по меркам 
автора. Оно должно ему самому нравиться. Автор знает всё-всё-всё о 
своем творчестве: как оно передвигается, чем видит, как слышит, чем и как 
питается и так далее. Условимся называть это творение Существом. 
Именно из него все будет развиваться, появятся другие живые существа, и 
они будут не менее совершенными. Каждый лепит свое Существо, найдя 
себе для этого в помещении удобное и укромное местечко, чтобы никто не 
мешал тайне рождения. Опыт показывает, что возможности человеческой 
руки бесконечны в способах выражения. Повторов не бывает, фантазия 
воссоздает из руки поразительные по красоте 
и гармонии совершенно неожиданные маленькие живые Существа.
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Когда С ущ ество готово, нужно дать е м у  имя. Слово - имя не  долж но быть 
реально и м е ю щ и м ся  в н а ш е м  языке. О но долж но быть изобретение того, 
кто слепил С ущ ество, и при э то м  иметь какой-то, м ож ет быть е м у  од н о м у  
понятый сллысл. Всполлинаются такие и м ена , как«Д обрик», «Лунастя», 
«Злоед» и т.д. Имя желательно озвучить -  если в группе развиты 
доверительные отнош ение, а  это  одно из основных условий, то вполне 
возм ож но п рид ум анное  имя станет ключом к потаённы м  граням  
подсознания участника п р о ц е с с а , и откроет неизвестные стороны  
личности участника группы не только о кр уж а ю щ и м , но и е м у  с а м о м у , что 
несёт в с е б е  огром ны й терапевтический э ф ф е к т . У  участника группы 
долж но возникнуть о щ ущ е н и е  сотворения ж ивого, чуда. П рисвоение 
им е н и  есть важ нейш ий м о м е н т, ибо  имя - это  судьба, это с п о с о б  жизни, 
это индивидуальность. А  п отом  нужно вдохнуть в это  С ущ ество жизнь.
Только автор знает, куда, в какое м е сто  снизойдет дух, чтобы жизнь 
началась.
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Когда Существо начинает жить, оно со всем на свете сталкивается 
впервые. Это очень важно. Существо впервые открывает возможности 
собственного тела, выясняет как оно двигается, нюхает, видит. Оно знакомится 
с окружающим его пространством, а затем и с другими простейшими 
существами. Оно проживает свой самый первый день на земле. 
Упражнение заканчивается, когда заканчивается первый день его жизни. 
Существо устало, оно находит себе укромное место и ложится отдохнуть. На 
счет 10 мы возвращаемся в реальность.

Упражнение длится минут 30-40. После окончания упражнения, нужно 
попросить участников группы посмотреть на свои руки, подумать, появилось 
ли в них что-то новое.

Руки - наиболее выразительная часть тела, поэтому мы можем 
попробовать ввести некоторые усложнения: перейти к групповым 
упражнениям, где действуют руки многих людей, а не одного человека, и 
действуют согласованно.
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«Воздушный шар»
Ведущий тренинга даёт установку -  «Представьте себе, что на День рождения вы 

получили в подарок огромный воздушный шар. Шар уносится в небо, и вам приходится 
серьезно потрудиться, чтобы удержать его за веревку и не дать улететь. Поиграйте с 
шаром. Обратите внимание, что ветер относит его то в одну, то в другую сторону, и тело 
ваше тоже реагирует на эти порывы ветра. Попробуйте поработать попеременно то 
правой, то левой рукой. Давайте договоримся, что когда шар в левой руке, то он летит 
влево и тянет вас за собой. Возьмем веревку в правую руку, и шар порывом ветра 
«понесет» вправо. Хватаемся двумя руками -  это значит, что шар пытается подняться 
вверх. Держите его! Не давайте улететь. Поднимитесь на носки и потянитесь вслед за 
ним в вышину».
В упражнении обратите внимание участников на:
- зоны напряжения и активной работы мышц,
- положение ног -  стойку, необходимую для устойчивости тела и успешного выполнения 
задачи,
- правильное дыхание.
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« Ч у гу н н ы й  ш ар»
Упражнение выполняется е полном молчании. Внутри ф уга , образованного группой примерно в 10 

человек, леж ит больш ой «чугунный ш ар», ядро от Царь-пуш ки. Задача участников тренинга - медленно 
поглаживая его, внимательно чувствуя руки партнеров, воссоздать поверхность воображаемой сф еры. 
Не надо спеш ить Пусть руки двигаются медленно, но слитно по всей поверхности шара, сверху д о  низу, 
влево - вправо. Пусть участники ф уппы  сосредоточатся на неровностях поверхности, попробуют 
почувствовать холод металла. В идеале ш ар долж ен стать «виден». Когда удалось добиться того, что 
10 пар рук создают абсолю тно одну, ровную поверхность, можно попросить эту группу «поднять» это 
ядро, хотя бы оторвать его от земли.

Не нужно говорить о том. что действие долж но выполняться правдиво. Не нужно, чтобы участники 
группы дум али о том. как они вы полняют упражнение. Но можно спраш ивать их. как они ощ ущ ают 
поверхность: где она более ш ероховата, где более гладка, где совсем холодная, а где уже согрета 
руками? Если участники группы поверили в этот коллективный вымысел, поднимая ядро, они будут 
подлезать под ядро, приседая, щ екой прижимаясь к поверхности, вытягивая руки к самому низу шара. 
Сначала напрягаются ноги, спина, руки. М омент отрыва ш ара от земли долж ен получиться синхронным. 
К этому моменту они должны чувствовать друг друга безупречно. Если ш ар настолько тяжел, что 
поднять его не удается, лучш е не доделать задание д о  конца. Участники группы чувствуют, что  шар 
поднять нельзя, и не надо заставлять их врать.



«Скудельный шар»
Это упражнение сложнее. Оно так же, как и предыдущее, 

выполняется в полном молчании.
На этот раз шар «сделан» из тончайшего хрусталя - скудели. При 

малейшем грубом движении хрусталь разбивается, поэтому 
поглаживания такого шара необыкновенно нежны и аккуратны. Но -  
поверхность должна быть одна. Точно так же, в идеале, шар должен как 
бы возникнуть в пространстве. И тогда его надо поднять на вытянутые 
руки над головой. Медленно-медленно, бережно-бережно. Ибо 
малейшее неловкое движение - и это прекрасное чудо разобьется на 
мелкие осколки.

В этих упражнениях тренируется еще один элемент системы: 
общение, то есть взаимодействие.
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« З а м о р о ж е н н ы й »
Каждый участник упражнения представляет себе, что он гэ м е р г в ледяной глыбе 100 000 лет 

назад. Надо выбраться из ледяной глыбы за счет собственной энергии. Надо растопить весь лед 
и выбраться наружу. Это упраж нение очень эф ф ективно как д л я  ф изического освобождения - 
снятия мыш ечны х зажимов, так и для снятия психологических зажимов, так как протекает в сфере 
воображения. Упражнение очень трудоемко, но очень эф ф ективно. Длится оно прим ерно 40-45 
минут, чем дольш е, тем лучш е

Б начале упражнения глаза у  есех зам ороженны х закрыты. Начинать надо очень медленно, с 
чего-то самого минимального: с движ ения брови, кончика мизинца или губ. Упражнение нужно 
делать очень сосредоточенно, не торопясь. Пусть ды хание, вдох и выдох, станут действием  по 
растаплиеанию  льда, который, как тисками, с ко е э л  все тело. Тщ ательность и подробность 
соверш ения этих простейш их действий позволяет поверить в вымысел, подлинно, по-настоящ ему 
уйти в эту игру. С  каждым элементарны м успехом. -  допустим, удалось освободить веки, 
интенсивность освобождения из плена увеличивается, увеличиваю тся возможности. Для 
достиж ения цели (проф ессионально говоря «задачи»), возрастает Бера в себя. С каждой новой 
маленькой победой «актер» увлекается своим подлинным действием  все больш е и больш е 
И деальное состояние: когда он не видит и не слы ш ит ничего вокруг, когда он полностью  занят 
освобождением от оков. Упражнение заканчивается фактически рождением нового человека, 
свободного, полного веры в себя.
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«Суета»
Упражнение очень выгодно для перестроения группы, необходимого педагогу для 

выполнения следующих упражнений. Участники тренинга занимают собою, своими 
телами пространство класса, постоянно перемещаясь. Важно следить за тем, чтобы 
нигде не возникало пустот. Пространство можно занимать на разной скорости. На первой 
- максимально медленно. На десятой - предельно быстро. Все остальное - 
промежуточные стадии. Скорости переключает педагог, объявляя: третья, седьмая, 
пятая и т.д. Затем упражнение усложняется. Педагог предлагает занимать пространство, 
превращаясь в невероятные вещи, например, в букву «зю», в «кука-рямбу» или во что-то 
еще. Следующее усложнение - объединение с партнером. Педагог командует - 
«Молекула-2». Значит, все должны мгновенно разбиться по парам и замереть. В пару 
берутся партнеры, оказавшиеся ближе всего. Партнеры крепко держат друг друга. 
«Молекула-3» - значит, друг друга держат трое. «Молекула-4» - четверо, и так далее. Не 
важно, повторяются ли партнеры, объединенные в одну молекулу. Важно, чтобы они 
объединялись по принципу: кто оказался ближе в данную секунду.

Это простейший способ разбиться на группы, которые потом будут выполнять новое 
задание. Когда задание завершится, можно снова уходить в «суету», а затем снова 
объединяться в «молекулы». Это поддерживает внимание и общий тонус.



«Переход»
Ведущий тренинга даёт установку -  «Нужно пройти «по тонкому льду» из 

конца в конец класса, от одной стены до другой. Потом нужно так же пойти по 
«вспаханной земле», «босиком по гравию», «по холодненькой траве с росой», 
«по углям», «по колено в снегу'». Меняя предлагаемые обстоятельства, 
педагог меняет логику' поведения участников группы. Их основная задача - 
поверить и подлинно действовать в вымысле. С помощью этого упражнения 
достигается мышечная свобода. Важно начинать именно с ног, потому что они 
наименее выразительны у современного человека, атрофированы как 
инструмент творчества. Упражнение выполняется в сфере воображения, как и 
все остальные, но, прежде всего, педагог обращает внимание на ощущения и 
действия ног.
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«Диалог ногами»
Ведущий тренинга даёт установку -  «Нужно передать и получить информацию, 

что-то сказать и получить ответ разговаривая ногами.» Ноги в данном случае, это 
голос и язык «актера». Невероятность этого задания и позволяет людям совершенно 
свободно осуществить себя в общении. Наш язык, к сожалению, привык скрывать 
подлинные чувства и мысли. Разговаривая ногами, это сделать сложнее.

Участники упражнения могут попытаться выяснить у педагога, как именно нужно 
«разговаривать ногами» В этом случае нужно объяснить им, что это совершенно не 
важно: как придумают, так и будет правильно. Важно начать действовать и искать. 
Может быть, кто-то из Ваших учеников начнет топать ногами, создавая ритмический 
рисунок. Кто-то ляжет на пол и начнет выписывать ногами в воздухе невообразимые 
кренделя. А кто-то будет передавать друг другу информацию через касания больших 
пальцев. Возможно - все что угодно. Не показывайте участникам группы своих идей и 
не останавливайте их фантазии.



«Написать ногами коллективное письмо»
Пользуясь «суетой», ведущий тренинга разбивает коллектив на 

группы по 4-5 человек. Вся группа «пишет» другой группе «письмо». 
Первый «пишет» первую «фразу». Второй должен его понять и 
развернуть его мысль. И так каждый следующий. Другая группа может 
так же «написать» ответ.

В этом упражнении происходит передача единого действия внутри 
группы, то есть рождается актерский ансамбль.



«Диалог шеей»
Так же, как и ногами, нужно затеять диалог шеей, 

потому что это одна из самых зажатых частей тела. 
Задача заключается в том, чтобы действовать шеей и 
понимать шею, а не глаза.

Далее могут разрабатываться любые комбинации: 
разговор плечами, локтями, коленями. А в заключение 
- диалог спинами.
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« С к у л ь п то р  л е п и т  звук»
В этом упражнении один человек Скульптор, э другой -  Глина, то есть достаточно 

пластичны й материал, который легко принимает формы, заданные Скульптором и способен 
ф иксировать их. То есть, повинуясь воле Скульптора, который бережно и аккуратно 
{желательно, только указательными пальцами или самыми кончиками пальцев) воплощ ает из 
тела партнера сбой  замысел. Глина ф иксирует дискретно каждое движ ение. Скульптор поднял 
руку -  она замерла О тодвинул в сторону мизинчик - он заф иксировался. В данном  случае на 
счет «раз» или по хлопку «Глина» издает лю бой звук. Этот звук и есть название будущ ей 
скульптуры. Скульптор лепит этот звук. Глина хранит приданную  ей ф орм у до  того момента, 
пока Скульптор не останется удовлетворен гармонией своего произведения. Воплощ ение 
замысла надо доводить до  идеала. Упражнение соверш ается в полнейш ей тиш ине. У  «Глины» 
глаза закрыты Она долж на изнутри познавать замысел Скульптора. Затем, после хлопка 
ведущ его. «Глина» в образе вылепленного звука оживает. Скульптор становится зрителем и 
наблюдает, как живет его создание Через некоторое еремя они меняются ролями. Чем 
нереальнее получаю тся скульптуры, тем в данном случае лучш е, тем легче приблизиться к 
творчеству. Никаких страхов. никаких запретов. никаких оглядок на 
реальность.



Описание методики театрально-творческого 
направления в реабилитации алко и паркозависимых.

Впоследствии можно лепить все, что угодно, постепенно переходя от 
самого нереального к реальному. В этом методический принцип данного 
тренинга. Рекомендуем такую методическую последовательность: 
нереальные механизмы (допустим «мозгопромыватель», «очковтиратель» и 
т.д.); затем реальные механизмы - от простого к сложному. От мышеловки и 
мясорубки до кухонного комбайна и современной системы ПВО. Механизмы 
моп/т звучать, а могут не звучать, в зависимости от их особенностей. 
Естественно, все механизмы действуют выполняют свою функцию, а это уже 
логика действий, это уже путь к роли и к перевоплощению. Заканчивать этот 
фрагмент методики желательно к концу года занятий тем, что по хлопку 
педагога на счет «раз» участники тренинга превращаются в прищепку, дым от 
костра, экскаватор и подводную лодку, катамаран и яхту, самокат и мотоцикл. 
Мобильность перевоплощений должна стать привычной, легкой, радостной.
Они должны уметь играть всё, и это не должно составлять им никакого труда.



ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

ТЕАТРАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

В РЕАБИЛИТАЦИИ АЛКО- И НАРКОЗАВИСИМЫХ

СТАНИСЛАВСКИМ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
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