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Введение 

 

Актуальность темы исследования.  В настоящее время можно 

заметить, что произошло увеличение числа людей, находящихся длительное 

время на лечении в больнице, можно наблюдать рост числа людей с 

хроническими заболеваниями, рост числа людей с ограниченными 

возможностями здоровья, онкологическими и другими формами заболевания, 

требующих от человека частых и длительных пребываний в стенах лечебных 

учреждений. 

Продвижение в современной практике работы с детьми новых 

технологий работы обусловлено, с одной стороны, развитием 

реабилитационных практик, появлением инновационных форм работы, с 

другой — запросами целевой группы, необходимостью снижения уровня 

психоэмоционального стресса, который стал чаще присутствовать 

в повседневной жизни ребенка. 

Ребенок, попадая в больницу, испытывает большой спектр негативных 

эмоций – страх, незнакомая для него среда, не всегда отзывчивые в силу 

разных причин врачи, смена привычной домашней обстановки, изменение 

социальных контактов, страх болезни и болезненных процедур, обида на себя 

и окружающих, озлобленность на весь мир, подрыв самооценки.  

В рамках нашего исследования мы будем рассматривать термин «часто 

и длительно болеющие дети». Детей, подверженных частым острым 

респираторным заболеваниям (ОРЗ), принято называть часто болеющими 

(ЧБД). В настоящее время 15-40% детей болеют острыми респираторными 

инфекциями значительно чаще и тяжелее, чем их сверстники, на их долю 

приходится до 68-75 % всех случаев. Для того, чтобы подчеркнуть 

особенности течения респираторных инфекций у этих детей (их затяжной 

характер), используется термин «часто и длительно болеющие дети».  
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В нашей работе мы будем применять данный термин ко всем детям, 

находящимся длительное время на лечении в больнице (в отделениях: 

неврология, кардиология, онкология, травматология, педиатрия и пр.). 

Одной из новых технологий психосоциальной работы с детьми и их 

родителями является больничная клоунада. Больничная клоунада – форма 

психосоциальной работы с детьми в условиях больничного стационара.  

Больничный клоун приносит ребенку детство в больницу, вносит некую 

дезориентацию, яркие краски, показывает ребенку, что и в больнице можно 

играть, улыбаться и веселиться. 

В декларации по правам ребенка говорится о том, что ребенку должна 

быть обеспечена полная возможность игр и развлечений; общество и органы 

публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать 

осуществлению указанного права.  

Больничный клоун не только приходит поиграть с ребенком, он 

приходит узнать атмосферу в палате, настроение детей, родителей, а также 

настроить ребенка на выздоровление. Больничный клоун для ребенка – это 

некий ресурс, от которого ребенок может подпитываться положительной 

энергией и верой в себя. Немало важен и тот факт, что больничный клоун 

приходит поиграть с ребенком, игра – один из ведущих видов деятельности 

для детей, игра – это способ познания мира, способ проговаривания проблем 

у детей, основной элемент развития. 

Известно о положительном психологическом эффекте у детей после 

посещения больничного клоуна. Это снятие барьеров, улучшение 

настроения, пищевого поведения, повышение уровня адаптивности ребенка, 

в более короткие сроки проходит реабилитация, легче переносятся болевые 

ощущения и болезненные процедуры. 

Больничная клоунада привлекательная для добровольческих инициатив 

молодежи. Работа клоуна основывается на трех основных элементах — игра, 

юмор, общение. Все эти элемента в том или ином качестве присутствуют в 
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повседневной жизни молодых людей. По возрасту молодежь близка к детям, 

проблемы, состояние ребенка зачастую понятны им.  

Степень научной разработанности проблемы. Сущность, технологии 

психосоциальной работы анализируется в работах таких исследователей как: 

С.И. Григорьев, А.И. Донцов, И.Г. Зайнышев, Н.М. Платонова, М.В. Фирсов, 

А.Н. Сухов, В.А. Халанская и др. 

Научный интерес к больничной клоунаде появился совсем недавно. 

Наиболее известны разработки Константина Седова, являющегося первым 

профессиональным больничным клоуном в нашей стране. Исследованиям 

различных аспектов больничной клоунады посвящены работы 

В.М. Ольшанского, Е. Гурьевой, М.И. Долженковой, И.И. Прочухан, 

М.А. Рочевой и др. В Алтайском крае исследованием данной проблематики 

занимаются Т.А. Мазайлова, Т.В. Сиротина, И.В. Антонович и др.  

Вместе с тем отсутствуют работы, посвященные исследованию 

организационных аспектов больничной клоунады в контексте 

психосоциальной работы с часто и длительно болеющими детьми.  

Объектом выпускной квалификационной работы является 

психосоциальная работа с часто и длительно болеющими детьми.  

Предметом – организация психосоциальной работы с часто и 

длительно болеющими детьми с использованием технологий больничной 

клоунады. 

Целью – определение основных характеристик организации 

психосоциальной работы с часто и длительно болеющими детьми средствами 

больничной клоунады. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Проанализировать теоретико-методологические основы исследования 

психосоциальной работы с часто и длительно болеющими детьми. 

2) Рассмотреть основные креативные технологии, применяемые в 

психосоциальной работе с часто и длительно болеющими детьми. 
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3) Определить значение и возможности больничной клоунады в контексте 

психосоциальной работы с часто и длительно болеющими детьми.  

4) Проанализировать результаты эмпирического исследования 

«Особенности организации психосоциальной работы с часто  и длительно 

болеющими детьми с использованием технологий больничной клоунады». 

5) Разработать методические рекомендации по подборке игр для работы 

больничного клоуна с часто и длительно болеющими детьми. 

Гипотезы:  

1) Вероятно, теоретико-методологической основой психосоциальной 

работы с часто и длительно болеющими детьми является психодинамическая 

и гуманистическая модели социальной работы. 

2) Возможно, использование креативных технологий в психосоциальной 

работе с часто и длительно болеющими детьми способствует уменьшению 

эмоционального напряжения у детей. 

3) Вероятно, больничная клоунада посредством включения ребенка в 

игровую деятельность способствует адаптации ребенка в лечебном 

учреждении.  

4) Предположительно, к основным характеристикам организации 

психосоциальной работы с часто и длительно болеющими детьми средствами 

больничной клоунады можно отнести регулярное обучение и супервизию 

выходов больничных клоунов. 

5) Вероятно, больничные клоуны в качестве основной цели своей 

деятельности выделяют психосоциальную адаптацию ребенка в больнице.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляет: 

 психодинамическая модель социальной работы, в которой ребенок 

рассматривается как личность, обладающая определенной психологической 

структурой, он способен к изменениям под воздействием внутренних и 

внешних факторов. Данная модель предполагает возможность изменения 

поведения, взглядов, отношений посредством воздействия на внутренний 

мир ребенка терапевтическими технологиями. 
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 гуманистическая модель социальной работы, в которой ребенок 

рассматривается как личность, нуждающаяся в принятии своего состояния и 

своих потребностей. В соответствии с концепциями К. Роджерса, А. Маслоу 

необходимыми условиями организации психосоциальной работы с часто и 

длительно болеющими детьми являются возможность их самореализации 

средствами, привычными для детей (игра, общение), наличия в стационарах 

больниц доверительных и партнерских  межличностных отношений; 

Методы исследования: анализ научной литературы, нормативно-

правовых документов, интернет ресурсов, глубинное интервью, 

анкетирование, качественный анализ результатов интервью и анкетирования.  

Эмпирическую базу магистерского исследования составляет 

международные, федеральные нормативно-правовые документы; данные 

социологических исследований на основе глубинного интервью и 

анкетирования больничных клоунов из 7 регионов России.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) Адекватной теоретико-методологической основой исследования 

психосоциальной работы с часто и длительно болеющими детьми являются 

психодинамическая и гуманистическая модели социальной работы, так как 

они ориентированы на индивидуальный подход к каждому ребенку, 

использование терапевтических технологий помощи, признание 

самоценности личности ребенка и самоактуализацию его личностных 

ресурсов. 

2) Креативные технологии в психосоциальной работе с часто и длительно 

болеющими детьми позволяют работать с разными эмоциональными 

состояниями ребенка, способствуют уменьшению эмоционального 

напряжения, повышению уровня самооценки ребенка. 

3) Основными элементами в деятельности больничного клоуна являются 

юмор, игра, общение, импровизация. 

4) Основными характеристиками организации психосоциальной работы с 

часто и длительно болеющими детьми средствами больничной клоунады 
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являются регулярное обучение клоунов основам больничной клоунады, 

проведение мотивационных тренингов, супервизия выходов в лечебные 

учреждения. 

5) Больничные клоуны в качестве основной цели своей деятельности 

выделяют психосоциальную адаптацию ребенка в больнице, поддержку 

детей в трудной жизненной ситуации, создание атмосферы безопасности для 

ребенка в лечебном учреждении. 

Научная новизна работы: 

 Обоснована адекватность использования психодинамической и 

гуманистической теорий в качестве теоретико-методологической основы 

исследования психосоциальной работы с часто и длительно болеющими 

детьми. 

 Выделены возможности креативных технологий в психосоциальной 

работе с часто и длительно болеющими детьми. 

 Обоснованы основные характеристики организации психосоциальной 

работы с часто и длительно болеющими детьми средствами больничной 

клоунады. 

 Составлены методические рекомендации по подборке игр для работы 

больничного клоуна с часто и длительно болеющими детьми.  

Теоретическая значимость работы: результаты исследования вносят 

вклад в развитие теоретико-методологической основы исследования 

психосоциальной работы с часто и длительно болеющими детьми, 

организационных основ больничной клоунады. 

Практическая значимость работы: основные положения и выводы 

диссертации способствуют оптимизации организации психосоциальной 

работы с часто и длительно болеющими детьми средствами больничной 

клоунады. Основные выводы диссертации могут быть использованы в рамках 

учебных курсов по направлениям подготовки «Социальная работа», 

«Организация работы с молодежью», «Психология», «Педиатрия».  
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Апробация работы представлена в трудах на научно-практических 

конференциях: 

1)    Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

педагогики и психологии образования» (май, 2015); 

2) Международная научно-практическая конференция «Социальное 

служение русской православной церкви» (июнь, 2015); 

3)    IV  Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и соискателей «Инновационные технологии в гуманитарной 

сфере» (февраль, 2016); 

4)  III Региональная молодежная конференция МОЙ ВЫБОР – НАУКА! 

(апрель, 2016); 

5)  IV Региональная научно-практическая конференция с международным 

участием "Теория и практика социальной работы" (июнь, 2016); 

6) Международная научная конференция «Этнокультурные и 

этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и 

Центральной Азии» (октябрь, 2016). 

Основное содержание диссертации отражено в следующих 

публикациях автора: 

1) Миллер С.М. Возможности арт-терапии с онко-больными детьми в 

социальной работе// Девятые Ковалевские чтения / Материалы научно -

практической конференции 14-15 ноября 2014 года. / СПб.: Скифия-принт, 

2014. - 1524 с. 

2) Миллер С.М. Сиротина Т.В. // Технологии арт-терапии в социальной 

работе с детьми./ Теория и практика социальной работы. История и 

современность: сборник научных трудов, электронное издание. Барнаул, 

2014. 

3) Миллер С.М. Больничная клоунада в контексте христианских 

ценностей / Миллер С.М. // Материалы международной научно-практической 

конференции 4-6 июня 2015г. Социальное служение русской православной 



10 
 

  

церкви: проблемы, практики, перспективы. Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы.- 179-181с. 

4) Миллер С.М. Больничные клоуны как субъекты психосоциальной 

реабилитации детей в лечебных учреждениях / С.М. Миллер // Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» / 

Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2015. — 1 электрон.опт. диск (DVD-ROM); 12 

см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; AdobeAcrobatReader./ 

5) Сиротина Т.В., Миллер С.М. Больничная клоунада как технология 

адаптации и реабилитации ребенка в больничном учреждении / Т.В. 

Сиротина, С.М. Миллер // BaikalResearchJournal. – 2015. – T. 6, #6. – DOI: 

10.17150/2411-6262.2015.6(6).17 

6) Миллер С.М. Креативные технологии в социальной работе с часто и 
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Глава 1. Психосоциальная работа с часто и длительно болеющими 

детьми: теоретический анализ 

1.1. Психосоциальная работа: основные теоретические модели 

 

Система социальной защиты и социальной работы является 

неотъемлемой частью любого общества. В ХХ веке большое влияние на 

развитие социальной работы оказали идеи таких ученых, как: З. Фрейда, 

К. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу, Э. Эриксона и др. Они оказали большое 

влияние на развитие психодинамической и гуманистической моделей 

социальной работы. Их исследования в области психиатрии и психологии 

личности показали необходимость индивидуального подхода к проблеме 

клиента. Это привело к появлению и развитию новых методов в социальной 

работе. 

Психология личности, разработанная данными учеными, нашла 

отражение в подходах к феномену клиента, определила стратегии 

взаимоотношений клиента и специалиста.  

Психосоциальная работа – это направление в социальной работе, 

которое уделяет особое внимание психологическим аспектам ситуации 

клиента. Таким образом, психосоциальная работа нацелена на оказание 

первичной психологической помощи клиенту, на поиск и оптимизацию 

ресурсов при необходимости адаптации и реабилитации в изменившихся 

условиях жизнедеятельности, а также на поддержание равновесия между 

внутренней психической жизнью человека и межсистемными отношениями, 

влияющими на его жизнедеятельность. [61, с. 14] 

В России понятие «психосоциальная работа» появляется в 1991 году в 

результате появления социальной работы как профессии. 

Становление и развитие в России психосоциальной работы вызвано 

возникновением общественной потребности в первичной психологической 

помощи. Содержание психосоциальной работы заключается в обеспечении 

эмоциональной, смысловой и экзистенциальной поддержки (возвращение 
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доверия к миру, установление открытых и искренних отношений) человеку 

или сообществу в трудных ситуациях. Психосоциальная работа имеет место 

тогда, когда человек не может справиться с трудностями, потерями, 

одиночеством, не может быть в ладу с самим собой, обрести внутреннюю 

гармонию. Психосоциальная работа развивается на стыке наук – 

практической психологии и социальной работы. 

Психосоциальная работа как деятельность выражается в оказании 

психологической помощи, социальной поддержки людям, в системе 

социальных служб. Психосоциальная работа проводится с личностью, 

группой – с целью разрешения и профилактики возникающих социальных 

проблем.  

Неотъемлемой составляющей осуществления психосоциальной работы 

с разнообразными категориями населения являются психосоциальные 

технологии помощи людям. Психосоциальные технологии – это способы и 

приѐмы реализации сложных социально-психологических процессов путѐм 

разделения их на систему последовательных процедур и операций [27, с. 2]. 

Особенно остро нуждаются в психосоциальной поддержке люди, 

переживающие посттравматический стресс после аварий, катастроф, а также 

дети с ослабленным здоровьем, дети и взрослые с особыми потребностями, 

люди с аддиктивными формами поведения и т.д. Такие состояния приводят к 

эмоционально-коммуникативным расстройствам, дезадаптации, излишней 

замкнутости, необходимости реабилитации и т.д.  

Основными задачами психосоциальной работы могут являться – 

расширение диапазона социальных и личностных ресурсов клиента для 

самостоятельного решения возникающих проблем, преодоление трудностей, 

актуализация творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и 

физических возможностей, необходимых для выхода из кризисного 

состояния, стимулирование самоуважения и уверенности в себе [60, с. 236]. 

Источниками внешнего социально-психологического неблагополучия 

человека становятся: потеря работы, близких, инвалидность, хроническая 
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болезнь, смена места жительства и привычных условий жизни, адаптация 

после травм, возвращение из мест лишения свободы, психологические 

последствия военных конфликтов и т. п. Особенно беззащитны и уязвимы 

социально депривированные и дезадаптированные люди [59, с. 96]. 

Психосоциальная работа проводится в тех случаях, когда требуется 

общественное или индивидуальное воздействие, цель которого – забота о 

здоровье, создание условий нормальной адаптации и социализации личности 

в социуме, коррекция, восстановление или компенсация утраченных 

функций поведения, общения, взаимодействия в процессе жизнедеятельности 

[58, с. 61]. 

Психосоциальная работа имеет место в большинстве направлений 

лечебной, воспитательной и исправительной деятельности: забота о здоровье 

матери и ребенка, детские ясли, школы, система социальной защиты, система 

уголовного исправления, воспитание молодежи, психиатрия. 

Психосоциальная работа включает в себя две различные формы: (1) 

общественно направленное воздействие или профилактическая 

психосоциальная работа, заключается в передаче знаний различным группам. 

Примером этой работы могут служить информация для несовершеннолетних 

о пользе здорового образа жизни, о правильном сексуальном поведении и пр. 

(2) Индивидуально направленное воздействие. Личность клиента 

затрагивается в большей степени, чем при оказании социальной помощи. 

Беседы являются по своему характеру поддерживающими и нацелены на 

проработку пограничных проблем. Речь может идти и о беседе с лицом, 

находящимся в кризисном состоянии, о мерах его поддержки и защиты. 

Беседы исходят из актуальных потребностей клиента. Не происходит 

вникания в прошлое индивида, как это делается в работе с психологом.  

Объектами психосоциальной работы могут выступать все категории 

населения, перечисленные в Федеральном законе №442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: с полной или 

частичной утратой способности либо возможности осуществлять 
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самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; наличие ребенка или детей (в том числе находящихся 

под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 

адаптации; отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 

над ними; наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; отсутствие определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; отсутствие работы и средств к 

существованию; наличие иных обстоятельств, которые нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан [5]. 

Можно выделить основные функции психосоциальной работы: 

информационная, диагностическая, коррекционная, посредническая, 

терапевтическая, адаптационная, реабилитационная, консультативная и 

профилактическая [28, с. 15].  

Формы психосоциальной работы: индивидуальные и групповые. 

Основные методы психосоциальной работы: психотерапевтическая беседа, 

консультативная беседа, тренинговые упражнения, групповые и 

индивидуальные занятия с применением креативных технологий и т.д.  

В функциональные обязанности специалиста по социальной работе 

входят такие формы работы, как ведение групп и консультирование, 

направленные на оказание помощи клиенту в критических, напряженных и 

психотравматирующих ситуациях, на расширение у него диапазона 
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социально и личностно приемлемых средств для самостоятельного решения 

возникающих проблем и преодоления трудностей. 

Существует две основных модели в психосоциальной работе: 

психодинамическая и гуманистическая. В основе психодинамической модели 

лежит теория психоанализа. Основной задачей психосоциальной работы в 

рамках модели является выявление структурных бессознательных элементов 

психики и прояснение истинных мотивов поведения личности. Особенное 

внимание уделяется анализу отношений человека со значимыми близкими, 

начиная с раннего детства [51, с. 14]. 

При этом психодинамическая модель деятельности специалиста по 

социальной работе опирается на несколько основополагающих, исходных 

постулатов. В главном они сводятся к следующему: 

1) специалист по социальной работе в контексте отношений с клиентом 

должен исходить из того, что последний не только обладает определенной 

психологической структурой, но и способен к ее изменению, развивается под 

воздействием внутренних факторов и внешних условий, взаимодействуя со 

средой обитания; 

2) воздействие специалиста по социальной работе на клиента должно 

учитывать его социально-экономическое положение, статус в системе 

социально-иерархических групп, различных уровней управления и 

самоуправления. Однако главное, что предполагает психодинамический 

подход, сводится к признанию принципиально важной роли изучения и учета 

динамики отношений в контактной группе, среде обитания клиента; 

3) психодинамическая модель социальной работы предполагает, как 

правило, возможность изменения, коррекции поведения, взглядов, 

отношений клиента посредством воздействия на его внутренний мир, 

восприятие реальностей, характер отношений в контактных группах [61, с. 

89]. 

Особый акцент в деятельности специалиста по социальной работе 

делается на понимание того, что думает клиент, какова его персональная 
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ситуация, требующая определенной стратегии и тактики, а также в чем 

уникальность человека, его персонального опыта, социально-

психологических характеристик. 

Психосоциальное влияние в контексте психодинамического видения 

социальной работы включает несколько относительно самостоятельных 

этапов: 

1) изучение проблем, которые имеет клиент; 

2) анализ особенностей социального положения и психического склада, 

чувств клиента; 

3) сближение, установление контакта специалиста по социальной работе и 

клиента; 

4) осмысление основных событий жизни клиента, влияния последних на 

проблемы, которые переживает человек; 

5) планирование согласованных действий специалиста по социальной 

работе и клиента на основе завоевания доверия последнего; 

6) своевременная деятельность клиента по разрешению его проблем [59, 

с. 19]. 

В психодинамической модели обоснованы принципы индивидуальной 

социальной работы, диагностические процедуры и необходимость 

использования терапевтических технологий помощи. 

Гуманистическая модель теоретического обоснования социальной 

работы (Карл Роджерс, Абрахам Маслоу и др.) в значительной мере играет 

роль философско-гуманистической базы оказания помощи нуждающимся. 

В этой связи специалист по социальной работе должен исходить из 

самоценности индивидуального мира жизни клиента, признания его 

способностей многое решать самостоятельно – это клиент-центрированная 

технология. 

Процесс оказания помощи в рамках клиент-центрированной работы 

включает в себя: 
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1) обретение смысла существования, которое дает клиенту ощущение, что 

его дела идут хорошо, жизнь изменяется по пути прогрессивного развития , 

при этом необязательно заниматься постоянно самоизучением; 

2) центрирование, акцентировка проблем, когда специалисты по 

социальной работе показывают клиентам, что они готовы заняться их 

делами, доказывая это практически, начиная знакомиться с проблемами 

каждого из нуждающихся; 

3) действие, когда специалист по социальной работе демонстрирует 

деятельную открытость, мобильность, а клиент видит, что поддержание 

безопасности, ее ощущение не всегда необходимо. Нужно просто заниматься 

делом, актуальным для жизни каждого[60, с. 20]. 

Гуманистический подход говорит нам о том, что личностно-

ориентированная терапия направлена на самоактуализацию клиента, 

осознание им своего отношения к самому себе, окружающему миру, своему 

поведению. В основе ее лежит понимание, что люди способны решить любые 

конфликты, но они ограничены в знании о самих себе [45, с. 142]. 

Конфликты возникают в результате несоответствия собственного оценочного 

процесса с оценочной ценностной позицией окружающей среды.  Создание 

атмосферы отношений с клиентом – одно из главных условий 

терапевтического процесса. Сущность терапевтического процесса в  

концепции философии личностно-ориентированной терапии состоит в том, 

что клиент сам осуществляет те изменения в своем поведении и своих 

отношениях, которые для него являются важными и необходимыми, на 

основе осознания этих проблем. Гуманистические подходы К. Роджерса 

оказали влияние на становление методов взаимодействия специалистов по 

социальной работе с клиентами.  

Психосоциальная работа – это широкое и многоуровневое понятие. 

Психосоциальная работа включает в себя основы практической психологии и 

основные ценности и принципы социальной работы, тем самым делая 

помощь клиенту более сбалансированной, грамотной, комплексной и 
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эффективной. Основными функциями психосоциальной работы являются – 

коррекционная, адаптационная, реабилитационная, профилактическая, 

информационная. 

Существуют разные формы, методы и технологии, с помощью которых 

осуществляется психосоциальная работа. 

Итак, психосоциальная работа – это направление в социальной работе, 

которое уделяет особое внимание психологическим аспектам ситуации 

клиента. Психосоциальная работа нацелена на оказание первичной 

психологической помощи клиенту, на поиск и оптимизацию ресурсов при 

необходимости адаптации и реабилитации в изменившихся условиях 

жизнедеятельности, а также на поддержание равновесия между внутренней 

психической жизнью человека и межсистемными отношениями, влияющими 

на его жизнедеятельность. Психосоциальная работа базируется на двух 

исходных моделях социальной работы – психодинамической и 

гуманистической. Первая модель формирует основные принципы  

индивидуальной социальной работы, диагностические процедуры и 

необходимость использования терапевтических технологий помощи. Вторая 

модель повлияла на формирование методов взаимодействия специалистов по 

социальной работе с клиентами, на признание самоценности личности 

клиента и самоактуализацию его личностных ресурсов. 
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1.2. Креативные технологии в психосоциальной работе  с часто и 

длительно болеющими детьми 

 

Понятие «креативность» прочно закрепилось в литературе и 

используется во всех областях научно-практического знания. 

В философии креативность определяется как категория 

самоактуализации личности творца. Креативность личности – это готовность 

к изменениям, отказу от стереотипов, поиск оригинальных решений сложных 

проблем в ситуации неопределенности, внутренний ресурс человека, 

который поможет ему успешно самоопределиться в обществе [11, с. 13].  

В социологии креативность расценивается как способность к 

выдвижению новый идей и принципов, которые имеют социальный эффект. 

Причем понятие креативности применимо как в отношении общества в 

целом, так и в отношении отдельной личности.  

В широком смысле креативность – это способность создавать новые 

приемы или подходы, меняющие привычный взгляд на ситуацию [13, с. 136]. 

В социальной работе творческий (креативный) процесс 

предусматривает создание новых идей, способов и технологий работы с 

различными социальными объектами [10, с. 136].  

Чтобы клиент в «ситуации социальной работы» смог осуществить 

творческие действия, ему необходимо создавать новые способы деятельности 

и формы общения, новые связи и отношения.  

Креативные технологии в социальной сфере берут свою основу в 

психодинамической и гуманистической моделях социальной работы. Именно 

З. Фрейд и К. Юнг первыми обращают внимание на рисунки и творения 

своих пациентов, пытаются разгадать природу этих работ, а со временем 

понимают, что творческие выражения пациентов, это путь к пониманию их 

бессознательных процессов. К. Роджерс, А. Маслоу находят применение 

креативным технологиям в самоактуализации личности, в развитии 

творческого потенциала. Креативные технологии они берут за основу 



20 
 

  

взаимодействия с клиентом (принцип клиентоцентризма), в таком 

взаимодействие происходит принятие всех продуктов его деятельности, 

признание самоценности личности клиента. 

Что касается креативных технологий с различными социальными 

объектами, в частности с детьми, то здесь можно использовать техники арт-

терапии, библиотерапию, данстерапию, анималотерапию, тренинговые 

упражнения и пр. 

Часто и длительно болеющие дети подвержены постоянным 

госпитализациям, нахождению дома из-за простуды, гриппа, ОРВИ и пр. 

Такие дети мало общаются со сверстниками, они малоконтактные, 

замкнутые, неуверенные в себе, уровень тревожности у таких детей 

повышен, в следствие чего, у них неустойчивое эмоциональное состояние, 

повышенная агрессивность к окружающим - к родителям, врачам, другим 

детям. Креативные технологии позволяют проработать такие моменты, 

различные методы влияют на самочувствие ребенка в целом, и на 

составляющие психики. Рассмотрим некоторые из них.  

Арт-терапия связана с созданием визуальных образов с помощью 

самых различных материалов, часто с минимальными интерпретациями или 

вовсе без них. Фактически весь арт-терапевтический процесс связан только с 

созданием визуальных образов либо с совместной игрой клиента и 

социального работника посредством изобразительных материалов. При этом 

они лишь изредка прибегают к анализу. В случае работы с детьми, это 

особенно справедливо. В настоящее время под арт-терапией понимают 

использование всех видов искусства. Арт-терапия – это метод развития и 

изменения сознательных и бессознательных сторон психики личности 

посредством разных форм и видов искусства [12, с. 24]. 

Арт-терапия обладает очевидными преимуществами перед другими – 

основанными исключительно на вербальной коммуникации – формами 

психотерапевтической работы. Ниже приведены наиболее значимые, на 

взгляд А.И. Копытина, из этих преимуществ: 
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 Практически каждый человек может участвовать в арт-

терапевтической работе, которая не требует от него каких-либо способностей 

к изобразительной деятельности или художественных навыков 

 Арт-терапия является средством преимущественно невербального 

общения. Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо 

владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний. 

Символическая речь является одной из основ изобразительного искусства, 

позволяет человеку зачастую более точно выразить свои переживания, по -

новому взглянуть на ситуацию и проблему и найти путь к их решению.  

 Изобразительная деятельность является мощным средством сближения 

людей, в том числе: специалиста по социальной работе и клиента. 

 Изобразительная деятельность дает выход бессознательным 

переживаниям, эмоциям, чувствам, поэтому предоставляет уникальную 

возможность для исследования бессознательных процессов для более 

глубокого понимания ситуации клиента. 

 Арт-терапия является средством свободного самовыражения и 

самопознания. Предполагает атмосферу доверия и высокой терпимости. 

 Продукты изобразительного творчества являются объективным 

свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать 

их для оценки динамики состояния клиента и отслеживания положительных 

сдвигов.  

 Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала 

человека[14, с. 66]. 

Основная цель арт-терапии с точки зрения психосоциальной работы— 

гармонизация внутреннего состояния клиента, то есть восстановление его 

способности находить оптимальное, способствующее продолжению жизни 

состояние равновесия (с точки зрения психологии), а также находить выход 

из трудной жизненной ситуации (с точки зрения социальной работы). 
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Арт-терапевтическая работа предполагает большой набор различных 

материалов для творческого процесса.  

Это могут быть: 

 краски, карандаши, восковые мелки, пастель; 

 журналы, газеты, обои, бумажные салфетки, цветная бумага, фольга, 

пленка, коробки от конфет, открытки, тесьма, веревочки, текстиль; 

 природные материалы — кора, листья и семена растений, цветы, 

перышки, ветки, мох, камешки; 

 глина, пластилин, дерево, пластика, специальное тесто; 

 бумага для рисования разных форматов и оттенков, картон; 

 кисти разных размеров, губки для закрашивания больших пространств, 

ножницы, нитки, кусочки шерсти, пуговицы разные типы клеев, скотч [14, с. 

58]. 

Арт-терапевты должны понимать свойства различных изобразительных 

материалов, а также то, в каких случаях применение тех или иных 

материалов наиболее целесообразно, а когда – нежелательно. 

Специалисты делят материалы на основные три группы: 

 бесформенные материалы, позволяющие создавать объемные образы; 

 материалы, имеющие определенную форму; 

 предметы, имеющие определенную форму, которые можно 

использовать в качестве материалов [11, с. 209]. 

Песочная терапия предполагает игру с песком и миниатюрными 

фигурками. Она позволяет активизировать фантазию и выразить 

возникающие при этом образы средствами художественной экспрессии. 

Нередко на начальных этапах песочной терапии клиенты говорят: «Я 

не знаю, что делать...». Полагая, что от них ожидают создания некого 

законченного образа, клиенты испытывают тревогу. Однако, когда удается 

снять сознательный контроль над изобразительным процессом и дать 

клиенту возможность реагировать на цвета или материалы более спонтанно, 
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он начинает создавать очень интересные и глубокие по своему содержанию 

образы. Личность становится посредником между внутренним и внешним 

миром. Благодаря этому устанавливается более тесный контакт с 

бессознательным. 

Работы с песком можно разделить на три основных типа, 

объединяющие наиболее распространенные и часто повторяющиеся формы, 

создаваемые детьми на разных этапах их развития в процессе игр с песком. 

Первый тип работ относится к совершению определенных манипуляций с 

песочной поверхностью. Дети заполняют песком формочки, рисуют на 

песчаной поверхности линии, делают отпечатки, собирают песок в комочки и 

создают горки. Второй тип работ связан с проникновением в толщу песка, 

рытьем ямок и тоннелей, а также прятаньем в песок предметов и 

последующим их извлечением. К третьему типу принадлежат работы, в 

которых используется вода – дети могут капать ею на песок, контролируя 

объем, или лить ее в большом количестве [63, с. 73]. 

Свойства песка позволяют создавать из него универсальные структуры, 

что становится возможным благодаря прямому тактильному контакту 

клиента с материалом. 

Юнгианская песочная терапия нередко рассматривается в литературе 

как яркий пример техники «активного воображения», позволяющей решать 

задачи, которые далеко не всегда можно решить, используя живопись или, 

скульптуру, возможно, потому что работа с изобразительными материалами 

предполагает наличие у клиента определенных художественных навыков. 

Создание все новых песочных композиций отражает цикличность 

психической жизни и свойственный ей ритмы. Эти циклы могут охватывать 

месяцы или годы. В процессе художественной работы они отражаются в 

изобразительной продукции. Каждая работа фиксирует то или иное 

состояние психики, тот или иной аспект внутреннего мира клиента. Анализ 

серии работ, выполненных за определенный период времени, позволяет 

выявить повторяющиеся темы и образы и определенный ритм их изменений. 
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Одновременно песочная терапия обладает уникальными возможностями, 

позволяя отражать динамику психических изменений. Неустойчивость 

песочных форм естественным образом обусловливает создание на каждой 

последующей сессии все новых и новых композиций [63, с. 111]. 

Песочная терапия помогает снять эмоциональное напряжение у 

ребенка, дает ребенку свободу мысли, способствует творческому развитию, 

нормализации мышления ребенка и снятию агрессивности к окружающим.  

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. К 

сказкам обращались в своем творчестве известные зарубежные и 

отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э.Гарднер, А. Менегетти, 

М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева. 

Функции сказок: 

1) Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим 

уровням – к уровню сознания и подсознания, что создает особые 

возможности при коммуникации. 

2) Сказки являются основой для формирования нравственности и 

порядочности ребенка. 

3) Сказки дают целостное восприятие мира, возможность мечтать, 

активизируют творческий потенциал, передают знания о мире, обществе и 

человеческих взаимоотношениях. 

4) Символическое поле сказки отражает информацию о внутреннем мире 

клиента, зашифрованную в образах и символах. Работая с символическим 

полем сказки, необходимо выделить наиболее яркие образы и исследовать их 

значение на двух уровнях – на личном и глубинном [25, с. 147]. 

Этапы сказкотерапии: 

Этап 1. Создание комфортной среды происходит с помощью процесса 

«настройки» социального работника и клиента на рабочую атмосферу и 

характеризуется возникновением взаимного интереса друг к другу.  
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Этап 2. Процесс «включения» руки клиента – практическое 

упражнение, использование письменного задания (нарисовать что-либо или 

написать — например, свое имя). 

Этап 3. Вхождение клиента в сказочное пространство – рассказать или 

прочитать клиенту сказочную историю. 

Этап 4. Написание сказки – клиенту предлагают сочинить свою 

сказку [25, с. 152]. 

Для индивидуальной или групповой работы с детьми может быть 

предложена любая сказка, которую необходимо прочитать вслух.  

Сказочная ситуация, которая задается ребенку, должна отвечать 

определенным требованиям: 

 ситуация не должна иметь правильного готового ответа (принцип 

«открытости»); 

 ситуация должна содержать актуальную для ребенка проблему, 

«зашифрованную» в образном ряде сказки; 

 ситуация и вопрос должны быть построены и сформулированы так, 

чтобы побудить ребенка самостоятельно строить и прослеживать причинно -

следственные связи (откуда это взялось, почему это происходит, зачем это 

нужно; что будет, если произойдет то-то и то-то) [25, 180]. 

Сказкотерапия используется в тех случаях, когда необходима 

адаптация к условиям внешней среды, социально-культурная реабилитация 

ребенка и профилактика девиантного поведения. 

Танцевальная терапия — это психотерапевтическое использование 

танца и движения как процесса, способствующего интеграции 

эмоционального и физического состояния личности [17, с. 3]. 

Данстерапия применяется при работе с детьми, имеющими 

эмоциональные расстройства, нарушения общения и межличностного 

взаимодействия. Танцевальная терапия помогает обрести свободу и 

выразительность движения, развить подвижность. 
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Цель танцевальной терапии – осознание собственного тела, создание 

его позитивного образа, развитие навыков общения, исследование чувств и 

приобретение группового опыта.  

Результаты танцетерапии: 

 повышение двигательной активности; 

 снятие коммуникативных барьеров ребенка; 

 нормализация мышления ребенка и повышение концентрации 

внимания; 

 раскрепощение ребенка; 

 снятие эмоциональной напряженности ребенка; 

 получения диагностического материала для анализа поведенческих 

стереотипов клиента и его самопознания; 

 повышение самооценки [17, с. 6]. 

Фототерапия – это терапия, основанная на применении фотографии или 

слайдов для решения психологических проблем, а также для развития и 

гармонизации личности.  

Для детей более понятна и легка для восприятия слайд-терапия. 

Занятия можно проводить с детьми, начиная с 3-4 лет, обращающихся к 

социальному работнику с разнообразными психосоциальными проблемами, 

такими как страхи, замкнутость, тревожность, эмоционально-волевые 

нарушения, агрессивное поведение и др. [16, с. 49]. 

Слайд-терапия гармонично включается в программу групповых 

психокоррекционных занятий в детских и детско-родительских группах. 

Непосредственно просмотр слайд-фильма занимает 10-15 минут. Каждый 

слайд экспонируется на экране 10-15 секунд и сопровождается мелодией [16, 

с. 49]. 

Коллажирование в фототетапии. Можно предложить ребенку сделать 

коллаж на определенную тему – «Моя семья», «Мои мечты», «Как прошел 

мой день». Коллаж можно сделать не только из фотографий, но еще 
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использовать различные картинки их журналов, газет. Данный метод 

улучшает мелкую моторику, развивает воображение, фантазию, 

эмоционально раскрепощает ребенка. А для специалиста дает возможность 

для диагностики эмоционального состояния и понимания личности ребенка.  

После фототерапии наблюдаются положительные сдвиги в поведении и 

состоянии ребенка, такие как: повышение общительности ребенка, 

уменьшение замкнутости, снятие тревожности и агрессивности у ребенка. 

Посредством просмотра красивых фотографий природы, людей, животных, 

ребенок развивается интеллектуально, творчески, учится любить и ценить  

окружающий его мир. 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую 

очередь, рисованием. 

В настоящее время изотерапия используется для психологической 

коррекции клиентов с невротическими, психосоматическими и 

посихосоциальными нарушениями у детей и подростков с трудностями в 

обучении и социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах, при 

конфликтах со сверстниками, излишней замкнутости, при необходимости в 

реабилитации и повышении самооценки [21, с. 108]. 

Ребенок воспринимает изотерапию как игру, это положительно 

сказывается на отношении ребенка к социальному работнику, налаживается 

контакт между специалистом и клиентом, что в свою очередь способствует 

получению успешных результатов терапии. 

Изотерапия позволяет ребенку полностью расслабиться, отвлечься от 

проблем и трудностей, помечтать, пофантазировать, выразить свои мысли, 

чувства, мечты, переживания, планы. 

Рисование напрямую связано практически со всеми органами чувств и 

системами организма (мышление, координация, зрение, моторика, сенсорика, 

речь) и способствует не только развитию каждой из них, но еще и 

нормализации работы их во взаимосвязи [22, с. 56]. 
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Нужно давать клиенту выбор материалов для творчества, но в 

соответствие с проблемой клиента. Каждый материал оказывает разный 

психологический эффект на клиента.  

Выбор материалов влияет на то, как проходит занятие. Некоторые 

материалы (например, карандаши, мелки и фломастеры) позволяют 

«усилить» контроль, в то время как другие (пастель, краска и глина) 

способствуют более свободному выражению[38, с. 84]. 

Если клиент не уверен в себе или просто устал, он будет чувствовать 

себя увереннее и спокойнее при работе с материалами, которые легче 

контролировать. Таким же образом, при индивидуальной работе с детьми или 

группами, чье поведение трудно контролировать, стоит начать с 

«контролируемых» материалов. 

Многие не уверены в своих художественных способностях, и поэтому 

создание коллажа «уравнивает» участников и позволяет даже очень 

неуверенным клиентам присоединиться к работе. 

Работа с «выразительными» материалами может не только помочь 

выразить широкий спектр чувств, но и стать психокоррекционной для 

многих клиентов. 

«Пальчиковые краски». Краски для рисования пальцами и клейстерные 

краски особенно хорошо подходят для борьбы с последствиями слишком 

строгого приучения к чистоте. Возможность свободно пачкаться позволяет 

регрессировать и удовлетворить свои скрытые фантазии без страха и чувства 

вины [37, с. 149]. 

Во время рисования пальцами происходит прямой контакт с 

материалом, нет ничего опосредующего — ни карандаша, ни кисточки. 

Краску смешивают прямо пальцами, от нее остаются следы на коже, поэтому 

она больше других материалов позволяет эмоциям, настроениям и образам 

бессознательного перетекать через руки прямо в материал и отображаться с 

минимальным участием контроля и критики [40, с. 150]. 
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Возможные вариации цвета и формы соответствуют эмоциональному 

богатству внутреннего мира и динамической силе бессознательного. Тот, кто 

опасается этого, будет очень осторожно пользоваться красками или вообще 

откажется от них [41, с. 74]. 

Восковые мелки. У восковых мелков очень интенсивный цвет. Своим 

цветовым богатством они также позволяют разнообразить процесс 

самовыражения. Они существенно тверже, чем все вышеперечисленные 

материалы, и таким образом открывают только часть возможностей 

психической самореализации. Они позволяют выразить себя в форме и цвете 

тем клиентам, кто пугается текучей, непредсказуемой стороны 

бессознательного. Часть защиты берется непосредственно из материала, 

процесс изображения не так сильно возбуждает страх. Поэтому восковые 

мелки хороши там, где творческий процесс ограничивается или 

приостанавливается страхом [38, с. 36]. 

Фломастеры допускают во время рисования сильный контроль. Ими 

можно провести линии с более четкими контурами и границами. 

Соответственно, они могут способствовать созданию определенной 

структуры, порядка и четких границ. Кроме того, использование 

фломастеров указывает на то, что клиент опасается более глубокого 

выражения собственных переживаний и ощущений [9, с. 82]. 

Простой карандаш является ахроматичным, не содержащим цветного 

пигмента. Если клиент, несмотря на предложенные цветные материалы, 

часто выбирает простой карандаш, то это, возможно, означает, что нечто 

препятствует его эмоциональному выражению. Зачерненные места зачастую 

указывают на проблематичные области [16, с. 202]. 

Важным в работе изотерапевта для понимания состояния клиента 

является значение цвета. 

Каждый человек в зависимости от восприятия реагирует на 

определенные цвета по-разному, так как цветовая среда особым образом 

влияет на его функциональные системы, формируя определенное душевное 
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состояние — настроение. Существуют цвета, которые люди инстинктивно 

избегают, так как они их раздражают, вызывают чувство дискомфорта и 

беспокойства; другие цвета являются наиболее предпочтительными и 

используются при выборе одежды, аксессуаров, окружающего интерьера [21, 

с. 14]. 

Правополушарное рисование – это не обучение академическим нормам 

изобразительного искусства, а раскрытие творческой индивидуальности 

человека, возможность оценить свой потенциал. Рисовать может каждый, но 

чтобы начать, надо перестать анализировать свои действия и просто творить 

[41, с. 55]. 

Техника правополушарного рисования основана на активизации 

правого полушария головного мозга, которое отвечает за интуицию и 

творчество. Данная методика легка для восприятия ребенком, помогает 

развивать творческие способности, нормализовать мышление ребенка, 

помогает в его адаптации и реабилитации, снимет агрессивность и 

эмоциональное напряжение.  

После нескольких занятий изотерапией у ребенка улучшается 

настроение, появляется вера в собственные силы и возможности, вера в свои 

творческие успехи, желание делиться новым навыком с другими, 

следовательно, появляется настрой на общение с другими людьми, обмен 

знаниями с другими, интерес к жизни и к людям. Также можно сделать 

вывод о том, что изотерапия влияет не только на ребенка, но и на 

специалиста по социальной работе, участвуя в творческом процессе в работе 

с ребенком, социальный работник может расслабиться, отвлечься, снять 

эмоциональную напряженность, предотвратить профессиональное 

выгорание. 

Библиотерапия – это одна из форм психосоциальной работы, 

направленная на улучшение состояния клиента, способствующая его 

духовному росту. Она довольно сильно и длительно воздействует на 

человека, устраняет последствия депрессии, отрицательные эмоции.  Эта 
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методика может использоваться как в индивидуальной, так и в групповой 

работе [51, с. 198]. 

Психолог или специалист по социальной работе, в зависимости от цели 

занятия, подбирает художественное произведение, которое, должно 

соответствовать следующим требованиям: 

1) Оно должно быть высокого художественного уровня.  

2) Герои произведения должны быть духовно близки читателю.  

3) Ситуации, описанные в книге, должны быть близки переживаниям 

клиента, должны побуждать к действиям, борьбе, отыскиванию в себе 

духовных сил. 

4) Нужно избегать сюжетов, в которых успех к герою приходит случайно, 

утомительных, путаных философских книг, не рекомендуется 

сентиментальная литература и литература ужасов. 

5) Рекомендуемые писатели: Л. Толстой, И. Тургенев, А. Пушкин, 

Ф. Достоевский, В. Короленко, А. Чехов, М. Шолохов, М. Горький, 

В. Шекспир, Р. Киплинг, Ч. Диккенс, В. Гюго, А. Дюма, Э. 3оля, О. Бальзак, 

религиозная литература. Не стоит выбирать слишком объемные 

произведения, а также произведения, изучаемые в школе. 

6) Особо рекомендуется научно-популярная литература, призванная дать 

общее представление об областях знания, проблемы в которых испытывает 

клиент. 

7) Самой большой популярностью пользуются морально-бытовые 

повести, приключенческая литература, исторические романы, книги о 

путешествиях. 

8) Хороший лечебный эффект дает серия "Жизнь замечательных людей", 

потому что в ней описаны жизненные трудности и их преодоление 

выдающимися людьми, а клиент идентифицирует себя с героем. 

9) Рекомендуется использовать сатирическую и юмористическую 

литературу, она помогает укрепить уверенность в себе, стимулирует 

положительные эмоции. 
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10) Нельзя забывать о том, что читатели неодинаково реагируют на 

литературу. Поэтому возбужденных, неспокойных следует успокоить, 

сосредоточить, а людей с подавленным настроением, безразличных - 

наоборот, заинтересовать, взволновать, активизировать  [51, с. 201]. 

Каждый клиент получает индивидуальный план чтения. В план 

включаются примерно 7 книг для чтения в течение 3-4 недель. Планируется 7 

собеседований, во время которых проводится коррекция понимания 

читателем содержания книги, акцентируется только самое важное, 

актуальное для обратившегося. 

Если же это работа с ребенком, то назначаются более легкие книги 

А. Пушкина, С. Михалкова, М. Пришвина, А. Барто, братьев Гримм, 

Г. Андерсона и т.д. 

В настоящее время разработано огромное количество методов с 

применением креативных технологий в психосоциальной работе. 

Использование данных методик бесспорно положительно влияет на ребенка, 

поэтому сейчас в России специалисты по социальной работе активно 

осваивают креативные технологии, применяют их в своей работе. Детям 

нравится все творческое и необычное, они с интересом включаются в 

процесс, помогая себе решить свои проблемы игровым, творческим, 

танцевальным способом, а также взаимодействуя с другими детьми, слушая и 

рассказывая сказки, создавая фотоколлажи и т.д. 

Применение креативных технологий положительно сказывается на 

эмоциональном и физическом состоянии часто и длительно болеющих детей. 

Изотерапия позволяет выпустить, проговорить внутренние переживания 

ребенка; песочная терапия позволяет расслабиться и отвлечься; танцетерапия 

сближает сверстников и поднимает настроение; библиотерапия рассказывает 

через примеры литературных героев о трудностях жизни, но также и о ее 

радостях, обогащает нравственно и духовно; сказкотерапия учит детей добру 

и злу, помогает в снятии барьеров между детьми. Важно и то, что креативные 

технологии вносят в жизнь часто болеющих и находящимся на длительном 
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лечении детей разнообразие, отвлекают от мрачных, скучных больничных 

будней, способствуют сближению детей в палате, а хорошая атмосфера в 

больнице – залог скорого выздоровления.  

Можно выделить общие результаты, которые достигаются в процессе 

всех упомянутых выше методов: повышение самооценки у ребенка, снятие 

эмоциональной напряженности, снижение замкнутости, появление 

позитивных сдвигов в общении со сверстниками и взрослыми, повышение 

уровня адаптивности к условиям внешней среды, социально-культурная 

реабилитация, освоение новых видов деятельности, нормализация 

мышления, улучшение пластики тела, мелкой моторики, улучшение 

состояния здоровья, развитие фантазии, креативности, повышение уровня 

развития, интереса к миру и к самому себе. 
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Глава 2. Организация психосоциальной работы с часто и длительно 

болеющими детьми с использованием технологий больничной клоунады 

2.1. Больничная клоунада в контексте психосоциальной работы с часто 

и длительно болеющими детьми 

 

Во времена Древней Греции физиологи и мыслители того времени 

мало что знали о физиологии и болезнях человеческого тела. Они верили в 

магию, природные силы, промысел Богов и всегда рассматривали пациента 

как индивида, совокупность ума, души и тела. Со временем, чем больше 

ученые узнавали об анатомии человека, о заболеваниях, о физиологии, тем 

меньше они уделяли пациенту внимания как личности, как обычному 

человеку, для них пациент стал совокупностью органов и тканей, несущий 

собой какое-то заболевание. Отношения между врачами и пациентами 

становились формальными, нечеловечными. В 20 веке общество задумалось 

над гуманистическими началами в больнице. Различные идеи и направления 

работы, стали проникать в больничную среду. Одним из таких направлений 

стала больничная клоунада. Предпосылками работы больничных клоунов 

можно считать работу арт-терапевтов, психологов, социальных работников и 

реабилитологов. Гуманистичекая модель психосоциальной работы – это 

основа такой работы, так как в ней учитываются желания, потребности и 

интересы каждого ребенка. 

Больничная клоунада – форма оказания психосоциальной помощи 

детям в условиях больничного стационара или хосписа [19]. Визиты клоунов 

также помогают родственникам пациента, персоналу лечебного учреждения.  

Цель деятельности больничных клоунов – регулярная помощь детям и 

их родителям в преодолении постоянного стресса в больнице на любых 

этапах лечения [56, с. 19].  

Оказание клоунской терапевтической, отвлекающей, психологической 

и адаптивной помощи детям делает возможным решение следующих 

важнейших задач:  
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1. сокращение шоковых состояний при первой и последующих 

госпитализациях ребенка;  

2. уменьшение сроков синдрома госпитализации и периода 

пребывания между этапами хирургического и консервативного лечения;  

3. отвлечение и психологическая разгрузка ребенка в 

предоперационный период и непосредственно после операции в реанимации;  

4. отвлечение и снятие болевого синдрома при проведении 

медицинских манипуляций, которые ребенок оценивает как агрессию;  

5. психологическая гармонизация ребенка в больнице через игру и 

интерактивное общение;  

6. мотивация детей на правильное и при этом веселое принятие 

лекарств и пищи [56]. 

Больничный клоун участвует в проведении психологических, 

реабилитационных, социально-культурных и развлекательных мероприятий. 

Он проводит локальную, индивидуальную работу с детьми в случаях 

экстренной необходимости (при запросе заведующих отделениями) или при 

знаменательных датах в их жизни. Ему под силу поднять общее настроение 

ребенка, его жизнестойкость [34]. 

Больничная клоунада является одной из форм социально-

психологической реабилитации, т.е. осуществляет систему психологических, 

педагогических и социальных мероприятий, направленных на устранение 

признаков психического неблагополучия, на восстановление психического 

здоровья и успешную адаптацию к окружающей действительности[34]. 

Госпитализация является травматическим опытом для ребенка и его 

близких. Известная исследовательница Л.А. Хофф анализируют больничную 

среду как определенную субкультуру. Постоянно пребывающие в стенах 

больниц люди — врачи, медицинские сестры, другой персонал — знают и 

охраняют правила, ритуалы пребывания в больничном учреждении, 

предотвращающие хаос и позволяющие персоналу выполнять свою работу. 

Ребенок, особенно впервые госпитализированный, может испытывать 
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культурный шок — состояние эмоционального, физического дискомфорта, 

дезориентации, вызванное попаданием в иную культурную среду, 

незнакомое место [68, с. 340-341]. 

Поскольку персонал больничных учреждений со временем становится 

полностью включенным в субкультуру учреждения, врачи, медицинские 

сестры и пр. часто забывают, что госпитализация становится значительным 

стрессом, разрывом нормального каждодневного  опыта жизни вновь 

поступившего человека. Без поддержки в незнакомой институциональной 

среде способность пациента успешно справляться со стрессорами 

уменьшается. 

В то же время в современных условиях большая часть персонала 

больничных учреждений не имеет возможности оказывать адекватную 

поддержку пациентам в области совладания с эмоциональными 

составляющими стресса госпитализации в силу ряда причин: нехватки 

времени, отсутствия навыков поддержки, непонимания значимости 

психосоциальной работы с пациентами и др. 

Исследования выявили травмирующие эффекты госпитализации для 

детей, особенно длительной, связанной с большим числом болезненных 

процедур. Следствием кризиса госпитализации могут становиться: снижение 

уровня адаптации к окружению, ослабленная сопротивляемость к 

инфекциям, замкнутость, закрытость, нарушение пищевого поведения и др.  

Одной из инновационных технологий психосоциальной работы, 

направленной на адаптацию и реабилитацию ребенка в больничном 

учреждении, является больничная клоунада. В качестве основной цели своей 

деятельности многие больничные клоуны определяют реабилитацию 

ребенка, помощь в адаптации к больничной среде, содействие в выплеске 

эмоций, отвлечение как детей, так и их родителей от больничных будней, 

создание безопасной ресурсной среды для ребенка в больнице. 

Сегодня больничные клоуны работают во многих странах, в том числе 

в разных городах России. Значимость больничной клоунады трудно 



37 
 

  

переоценить. Вместе с тем история развития больничной клоунады в  мире 

насчитывает менее 40 лет, в России — значительно меньше.  

История развития больничной клоунады берет свое начало 

в возникновении и развитии клоунады как таковой. 

В Древней Греции комики были лишены волос, должны были казаться 

полными, чтобы производить впечатление более крупных персонажей, чем 

обычные люди. Они выступали как вспомогательные герои в комедиях и 

пантомимах, пародируя действия более серьезных персонажей.  

В Древнем Риме в пантомимах клоун носил остроконечную шапку и 

разноцветную лоскутную одежду. Клоун был объектом шуток, проказ, 

оскорблений, брани и даже побоев. 

Клоун как профессиональный комик появился в Позднее 

Средневековье. Придворные шуты и дураки имели влияние на бродячих 

артистов. В 16 веке в комедии дель арте или импровизированной комедии 

масок c типовыми сюжетами были рождены многие типовые характеры 

клоунов, включая Арлекина. Арлекин возник как комический слуга, лакей, 

дзанни, но вскоре стал акробатическим ловкачом, обманщиком, носившим 

черную маску домино и палку, которой он часто бил своих жертв. Пьерро 

был еще одним дзанни, всегда становившимся мишенью шуток и проказ, он 

был самым низшим из низших в социальной иерархии [18, с. 4]. 

Патч Адамс, или Хантер Доэрти Адамс (настоящее имя), молодой врач, 

в 1970-х гг. становится первым больничным клоуном. Хантер Адамс 

воспринял медицину как единственную профессию, связанную с заботой и 

любовью, поэтому он принял решение — стать врачом, семейным 

терапевтом и лечить бедных. В процессе своего обучения в медицинском 

колледже Университета содружества в Вирджинии (США) Х. Адамс осознал, 

что только любовь и юмор могут противостоять агрессии и ненависти. После 

этого Х. Адамс начал свою практику в качестве больничного клоуна. Его 

пример оказался настолько заразительным, что в скором времени во многих 

странах появились больничные или медицинские клоуны [54, с. 16]. 
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Следующим шагом в развитии больничной клоунады стало открытие 

1987 г. в г. Нью-Йорке Цирком «Большое Яблоко» Отделений Больничных 

клоунов (theBigAppleCircusClownCareUnits (CCU). Это была первая 

структурированная программа работы больничных клоунов в одной из 

больниц г. Нью-Йорка. Ее основателем стал М. Кристенсен. На сегодняшний 

момент основное внимание организации по-прежнему уделяется больницам 

г. Нью-Йорка, вместе с тем больничные клоуны работают и в других 

больницах США. 

М. Кристенсен, один из основателей Цирка «Большое Яблоко» 

(theBigAppleCircus), был приглашен выступить на одном из мероприятий в 

детской больнице г. Нью-Йорка. М. Кристенсен и его коллеги представили 

20-минутную пародию на обыденную больничную жизнь аудитории, 

состоящей из детей-пациентов, их родителей и персонала больницы. Для 

М. Кристенсена это выступление стало лучшими 20 минутами в его 

профессиональной карьере, именно там родилась идея создания  Отделения 

Больничных клоунов [67]. 

Деятельность больничных клоунов была направлена на удовлетворение 

психосоциальных потребностей госпитализированных детей, а именно: 

минимизацию стресса нахождения в больнице и лечения для детей и их 

родных. В некоторых больницах клоуны также стали навещать и взрослых 

пациентов. Клоуны пародировали ежедневную рутину больниц с целью 

быстрейшей адаптации ребенка к больничным условиям, отвлекали от 

болезненных и пугающих медицинских процедур, помогали понять их смысл 

и то, как они будут проведены. Атмосфера смеха, игры, забавы помогала 

детям забыть на время о своей болезни и боли. 

Позже программы больничной клоунады возникли во многих странах, 

в т.ч. Clini-Clowns («Больничные клоуны») в Австрии, LeRireMedicine 

(«Веселая медицина») во Франции, DoctorsofJoy («Доктора радости») в 

Бразилии, FoolsforHealth («Шуты для здоровья») в Канаде, FunnyNoses 

(«Смешные носы») в Белоруссии и пр.. Одним из наиболее значительных 
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спонсоров больничных клоунов является Фонд Теодора 

(TheTheodoraFoundation), поддерживающий клоунов в 82 странах Европы, 

Азии и Африки [66]. 

Первым больничную клоунаду в России начал практиковать К.  Седов, 

впоследствии создавший наиболее крупную организацию больничных 

клоунов на постсоветском пространстве — АНО «Больничные Клоуны».  

В 2005 г. К. Седов начинает активно заниматься добровольческой 

деятельностью, участвуя в проектах Регионального общественного 

благотворительного фонда помощи тяжелобольным и обездоленным детям 

при Российской детской клинической больнице. В течение трех лет он 

регулярно совершал выходы в больницу, раз за разом убеждая все большее 

количество людей в том, какую огромную пользу в выздоровлении детей 

несет больничная клоунада. 

В это же время Константин получает специальное образование и статус 

клоуна-терапевта в швейцарской организации больничных клоунов 

«Теодора», что дало ему возможность самому начать обучение новых 

больничных клоунов в России. Первый выпуск Школы больничных клоунов 

состоялся в 2008 г. Добровольцы в течение полугода осваивали навыки 

больничного клоуна, а после окончания школы получили звание «Доктор 

Клоун». В сентябре 2010 г. три российских больничных клоуна вместе с 

К. Седовым прошли стажировку в г. Париже. Сейчас АНО «Больничные 

Клоуны» делает ставку на профессиональных актеров, системно и регулярно 

посещающих отделения детских больниц, хосписов и детских домов и домов 

престарелых. Организация провела обучение больничных клоунов в 

г. Казани и г. Ростове-на-Дону. С лета 2011 г. в Москве стала действовать 

первая профессиональная московская школа больничных клоунов. Сейчас 

профессиональные больничные клоуны осуществляют выходы в больничные 

учреждения в нескольких регионах России. АНО «Больничные Клоуны» 

ежегодно проводит обучающие семинары для больничных клоунов из разных 

стран [32]. 



40 
 

  

Одним из основателей итальянской организации больничных клоунов 

«SoccorsoClown» стал В.М. Ольшанский, советский и американский актер и 

клоун. В 2007 г. В.М. Ольшанский, «SoccorsoClown» совместно с Фондом 

Г. Вишневской представили в России программу работы профессиональных 

больничных клоунов, тем самым дав дополнительный стимул развитию 

больничной клоунады в России [49]. 

Таким образом, больничная клоунада, берущая начало в клоунаде как 

таковой, стала особым родом деятельности около 40 лет назад. Возникнув в 

США, она получила распространение по всему миру. Сегодня больничные 

клоуны преимущественно работают в детских больничных учреждениях, но 

есть и те, кто работают с взрослыми пациентами. Больничная клоунада, 

целью которой является быстрейшая и наиболее безболезненная адаптация 

пациента в больничном учреждении, его скорейшее выздоровление, если это 

возможно, и реабилитация посредством юмора и смеха, активно развивается 

как в России, так и в других странах мира.  

В настоящее время, больничная клоунада в России – это социальный 

проект, направленный на безвозмездную помощь детям, находящимся в 

лечебных учреждениях. Больничные клоуны помогают детям в адаптации к 

условиям больницы, при последующей реабилитации, посещают детей в 

больницах, заполняют их досуговое время, отвлекают от предстоящих 

операций и других болезненных процедур. К. Седов – первый 

профессиональный клоун в России. На вопрос почему больничная клоунада 

действительно важна он говорит так: «Ребенок, заряженный энергией, 

излучает бодрость, проявляет интерес к окружающему миру, к игре, он менее 

склонен к переживанию болевых ощущений. Это просто необходимо во 

время реабилитации маленьких пациентов, когда нужно постоянно 

поддерживать и повышать мотивацию ребенка на лечение и борьбу с 

болезнью» [32]. 

В России больничной клоунадой занимаются некоммерческие 

благотворительные организации «Больничные клоуны», «Доктор клоун», 
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«Партнеры по радости», «Выше нос» и т.д. В движении участвуют волонтеры 

в основном из театральных и цирковых училищ. Обучение больничной 

клоунаде включает в себя обязательное прохождение трехступенчатой 

программы обучения, построенной на основе данных циркового мастерства и 

психологических программ. Волонтеры обучаются не только традиционным 

клоунским техникам – жонглирование, фокусы, песня, импровизация – но и 

проходят психологическую подготовку, включающую развитие навыка 

работы в паре с другим клоуном (ведущий Белый клоун и ведомый Рыжий 

клоун), построение контакта с коллегой, пациентом, родителями и врачами, 

развитие гибкости мышления, игротерапии, сказкотерапии и т.д. Важным 

является поиск своего внутреннего клоуна. Это касается как собственного 

характера каждого клоуна, так и модификации этого характера для нужд 

пациента [32]. 

Клоуны работают в паре – Белый и Рыжий. У каждого из них есть свои  

особенности. Так, Белый клоун в паре главный, он ведет за собой Рыжего. 

Как правило, Белый клоун более строгий, серьезный. Рыжий клоун – 

подчиняется Белому, он ведомый. При этом Рыжий клоун стремится каким-

либо образом «нашалить», сделав вид, что он не виноват. [23, С. 65].  

Психологический смысл работы в паре выражается в двух задачах [36]: 

 построить более полный контакт с пациентом; 

 предотвратить профессиональное выгорание. 

Первая задача реализуется за счет того, что два клоуна в состоянии 

создать пространство, наполненное юмором и смехом, между собой и затем 

уже вовлечь в него пациента. Дети попадают в больницу с различными 

диагнозами, им необходимо пройти множество сложных и болезненных 

процедур, операцию. Вследствие смены обстановки, изменения режима 

жизни, питания, смены круга общения, дети закрываются. Они испытывают 

множество эмоций: страх, одиночество, скука, – с которыми не в состоянии 

справиться, и которые влияют на их состояние. Ребенок может быть 

застенчив и боязлив, и чтобы выйти с ним на контакт необходимо, чтобы он 
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владел ситуацией, не видел в ней опасности; требуется эмоциональное 

вовлечение окружающих ребенка близких. Часто дети, к которым приходит 

клоун, умирают. Как правило, к таким пациентам клоуны ходят в течение 

долгого времени и успевают сблизиться с детьми. Когда ребенок умирает, 

необходимо, чтобы у тех, кому он был близок, был кто-то, с кем можно 

пережить утрату. Для клоунов – это их партнер. С партнером волонтер может 

обсудить эмоциональные сложности, с которыми он сталкивается во время 

работы. 

Больничная клоунада – это деятельность по социально-культурной 

реабилитации детей в стационарах больницы методами арт-терапии, 

клоунотерапии и игротерапии. 

В работе больничного клоуна можно выделить три основных элемента: 

юмор, игра и общение [56].  

Общеизвестно о положительном влиянии юмора на психическое 

состояние человека. Как говорил Марк Твен: «Как хорошо и полезно немного 

посмеяться! Это оздоровляет нас, сохраняет в нас человечность и не дает 

закиснуть». Юмор и смех положительно влияют на ребенка, дают ему силы 

бороться с болезнью, в более короткие сроки адаптироваться к условиям 

больницы, пережить болезненные процедуры и т.д. Рассмотрим основные 

функции юмора:  

1. Когнитивные и социальные выгоды положительной эмоции радости. 

Совместное испытание положительной эмоции может сближать людей. 

Положительная эмоция радости, сопровождающая юмор, замещает чувство 

тревоги, депрессии или гнева. Это позволяет человеку мыслить более широко 

и творчески решать проблемы. Кроме того, эта положительная эмоция может 

приносить физиологическую пользу, ускоряя восстановление организма 

после стресса. Таким образом, юмор – важный ресурс, который может 

способствовать укреплению психического и физического здоровья.  

2. Снятие напряжения в стрессовой ситуации. Юмор помогает человеку 

взглянуть на все под другим углом. И в самом негативном найти позитивные 
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пути преодоления и выхода из травмирующей ситуации. Юмор для 

длительно болеющих детей играет роль фактора совладения с ситуацией и 

восстановления контакта с собственным «Я» [56]. 

Речь клоуна направлена преимущественно на оказание пациенту-

ребѐнку поддержки, предоставление ему самостоятельности и побуждение 

его к деятельности. Прежде всего Больничные Клоуны приветствуют 

ребенка, спрашивают разрешение войти. Уже своим вопросом они дают ему 

право управления взаимоотношениями. Больничные клоуны не врываются, 

не настаивают. Ребенок сам решает, хочет ли он этого? Если он замкнут, есть 

различные методы, которые могут позволить этот барьер снять. Клоуны 

приходят вдвоем, это парная работа. Если ребенок на контакт не идет, то 

начинается диалог между двумя клоунами, создается игровое пространство. 

Дети, видя безопасность этого пространства, тоже включаются в эту игру.  

Если диалог между клоунами не помогает в снятии барьера у ребенка, то 

стоит взаимодействовать с теми, кого ребенок знает и кому ребенок доверяет, 

например, с мамой ребенка или с другими детьми в палате. 

Игра – основной инструмент, который использует клоун во время 

встречи с ребенком. Игра является основным способом ребенка 

взаимодействовать с окружающим миром. Игровая терапия определяется как 

динамическая система межличностных отношений между ребенком и 

терапевтом, обученным процедурам игровой терапии, который обеспечивает 

ребенка игровым материалом и облегчает построение безопасных отношений 

для того, чтобы ребенок мог наиболее полно выразить и исследовать 

собственное «Я» (чувства, мысли, переживания и поступки) с помощью 

игры – естественного для ребенка средства коммуникации [55].  

В процессе игры ребенок переживает чувство контроля над ситуацией, 

даже если реальные обстоятельства этому противоречат. В целом же, можно 

отметить, что игровая терапия основывается на том положении, что игра – 

это естественное средство самовыражения у детей. Эта возможность дается 

детям, чтобы они «проиграли» свои чувства и проблемы, точно также как 
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человек «выговаривает» свои трудности в некоторых типах терапии 

взрослых.  

О первостепенном значении игры для естественного развития ребенка 

свидетельствует тот факт, что ООН провозгласила игру универсальным и 

неотъемлемым правом ребенка [2]. Игра – это единственная центральная 

деятельность ребенка, имеющая место во все времена и у всех народов.  

В процессе игры больничный клоун создает для ребенка атмосферу 

безопасности, понимает и принимает мир ребенка, поощряет свободное 

выражение эмоций ребенка, принимает ребенка и его эмоции безоценочно,  

создает ощущение дозволенности, способствует переживанию свободы, что в 

итоге создает у ребенка ощущение собственной ценности, и облегчает 

принятие решений ребенком [56]. 

Выделяют важные качества, которые должны быть присущи 

больничному клоуну: личностная креативность, высокая переключаемость 

внимания, хорошая оперативная помять, мотивационная определенность, 

чувство ритма, любопытство и любознательность, эмпатия, освоение 

современных технологий, самореализация, толерантность, эмоциональная и 

ситуативная гибкость, склонность к риску и азарту, стрессоустойчивоть, 

личностная зрелость, саморегуляция психических состояний, этичность и 

нравственность, мотивация к познанию и самосовершенствованию, высокая 

нервно-психическая устойчивость. 

Больничная клоунада – одно из новых направлений психосоциальной 

работы с детьми с ослабленным здоровьем. Эта форма помощи и поддержки 

реализуется через взаимодействие пары клоунов с ребенком, его родителями 

в условиях больничной среды. Больничная клоунада – комплексная 

технология, она сформировались на стыке актерского и циркового 

мастерства, знаниях психологии, социальной работы и овладении 

креативными технологиями. Больничные клоуны способствуют развитию 

творческих способностей, фантазии, мышления у ребенка через игру, юмор и 

общение, тем самым обеспечивая ребенку настрой на выздоровление, 
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облегчение болевых ощущений, сокращение шоковых и кризисных 

состояний у ребенка и его родителей. Поэтому можно сделать вывод, что 

больничная клоунада полезна не только детям, но и их родителям. Состояние 

шока и стресса еще больше переживает взрослый, переживающий за своего 

ребенка. Больничная клоунада обеспечивает поддержание позитивного 

эмоционального состояния, помогает справиться с негативными эмоциями, и 

дает возможность хоть на несколько минут забыть о своей болезни, поиграть 

и повеселиться. 
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2.2. Анализ результатов эмпирического исследования «Организация 

психосоциальной работы с часто и длительно болеющими детьми с 

использованием технологий больничной клоунады» 

 

Госпитализация ребенка часто несет в себе травматический опыт как 

для самого ребенка, так и для его близких. Пол Полак справедливо отмечал в 

своей работе «Кризис поступления», что госпитализация нередко сама по 

себе становится источником развития кризиса в жизни пациента [71, с. 151]. 

Под кризисом мы понимаем переломный момент жизни, для которого 

характерна временная неспособность человека справиться с возникшей 

неизбежной проблемой с помощью привычных средств решения трудных 

жизненных ситуаций, одновременно несущий в себе как неограниченные 

возможности для роста, так и опасность развития патологии [33, с. 24]. В 

основе каждого кризиса лежит опасное событие – первоначальный шок или 

увеличение внутренней напряженности, которое вызывает серию реакций, 

приводящих к кризису. 

Нам близка точка зрения Ли Энн Хофф, которая анализируют 

больничную среду как определенную субкультуру. Постоянно пребывающие 

в стенах больниц люди – врачи, медицинские сестры, другой персонал – 

знают и охраняют правила, ритуалы пребывания в больничном учреждении, 

предотвращающие хаос и позволяющие персоналу выполнять его работу. 

Пациент, особенно впервые госпитализированный пациент, может 

испытывать культурный шок – состояние эмоционального, физического 

дискомфорта, дезориентации, вызванное попаданием в иную культурную 

среду, незнакомое место [68, с. 340-341]. 

Поскольку персонал больничных учреждений со временем становится 

полностью включенным в субкультуру учреждения, врачи, медицинские 

сестры и другой персонал часто забывают, что госпитализация становится 

значительным стрессом, разрывом нормального каждодневного опыта жизни 

вновь поступившего человека. Без поддержки в незнакомой 
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институциональной среде способность успешно справляться со стрессорами 

уменьшается. 

В то же время в современных условиях большая часть персонала 

больничных учреждений не имеет возможности оказывать  адекватную 

поддержку пациентам совладать с эмоциональными составляющими стресса 

госпитализации в силу ряда причин: нехватки времени, отсутствия навыков 

поддержки, непонимания значимости психосоциальной работы с пациентами 

и др. 

Болезнь и госпитализация часто становятся кризисными ситуациями 

для детей и их родителей. Исследования выявили травмирующие эффекты 

госпитализации для детей, особенно длительной, связанной с большим 

числом болезненных процедур. Следствием кризиса госпитализации могут 

становиться: снижения уровня адаптации к окружению, ослабленная 

сопротивляемость к инфекциям, замкнутость, закрытость, нарушение 

пищевого поведения и др. [68, с. 40-41]. 

Одной из инновационных технологий психосоциальной работы, 

направленной на реабилитацию и адаптацию ребенка в больничном 

учреждении является больничная клоунада. 

С целью изучения деятельности больничных клоунов в больничных 

учреждениях России в феврале 2015 г. нами было проведено эмпирическое 

социологическое исследование. Основным методом исследования стало 

глубинное интервью, в качестве респондентов выступили больничные 

клоуны из 6 регионов России. Возраст респондентов составил от 19 до 44 лет, 

две трети респондентов – женщины и одна треть – мужчины.  

К основным результатам исследования можно отнести следующие. 

Все опрошенные больничные клоуны в качестве основной цели своей 

деятельности выделили реабилитацию ребенка, помощь в адаптации к 

больничной среде, содействие в выплеске эмоций, отвлечение как детей, так 

и их родителей от больничных будней, создание безопасной ресурсной среды 

для ребенка в больнице. 
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«Цель деятельности больничного клоуна – это реабилитация ребенка, 

который находится … в трудной жизненной ситуации, в необычных 

условиях...» (больничный клоун (далее БК) 3). 

«Цель деятельности – принести как можно больше красок детям в 

больницу, потому что … больницы зачастую такие бело-зеленые, яркого там 

нет, и еще – дети в больнице постоянно находятся в чьем-то распоряжении, 

подчинении: постоянно подчиняются либо врачам, либо родителям, либо 

каким-то процедурам, режиму дня и т.д. Когда приходит клоун, он вносит 

некую дезориентацию, рушит этот порядок, график, расписание, он является 

такой отдушиной для ребенка, ребенок может порадоваться, повеселиться… 

Ребенок может выплеснуть свои эмоции, позитивные или негативные» (БК 

12). 

«Оказание клоунотерапевтической помощи детям через образ клоуна, 

игру, импровизацию. Создание игры здесь и сейчас, т.е. непосредственно в 

отделении, знакомство ребенка с новой территорией, т.е. больницей. Ребенку 

нужно показать, что в больнице может быть место для игры…, потому что 

игра – это развитие» (БК 17). 

«Родителям не в меньшей степени нужны больничные клоуны, чем 

детям, особенно мамам, которые находятся в онкологических больницах, т.е. 

где длительное пребывание, связанное с постоянным приемом лекарств, они 

все время с ребенком, они посвящены ребенку. Когда клоун обращает 

внимание на маму, начинает взаимодействовать с мамой, там такая отдача 

идет…» (БК 18). 

Данные ответы совпадают с мнением Константина Седова, первого 

профессионального больничного клоуна в России, который в качестве 

основной цели деятельности больничных клоунов выделяет регулярную 

помощь детям и их родителям в преодолении постоянного стресса в 

больнице на любых этапах лечения. 
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Оказание клоунской терапевтической, отвлекающей, психологической 

и адаптивной помощи детям делает возможным решение следующих 

важнейших задач, по мнению К. Седова: 

• сокращение шоковых состояний при первой и последующих 

госпитализациях ребенка; 

• отвлечение и психологическая разгрузка ребенка в 

предоперационный период и непосредственно после операции в реанимации; 

• отвлечение и снятие болевого синдрома при проведении 

медицинских манипуляций, которые ребенок оценивает как агрессию; 

• психологическая гармонизация ребенка в больнице через игру и 

интерактивное общение; 

• мотивация детей на правильное и при этом веселое принятие 

лекарств и пищи [56, стр. 9]. 

Среди основных мотивов занятия больничной клоунадой две трети 

респондентов выделили желание помогать детям, любовь к детям, вклад в 

общее благо. 

«На тот момент … я понял, что все, что я делаю, работа и все 

остальное, не проносит должного удовлетворения и как-то не может вообще 

адекватно приносить пользу людям ... и я решился … я раньше вообще не 

знал, что это реально нужная вещь и может приносить пользу другим и 

удовлетворение тебе» (БК 5) 

Около трети респондентов выделили возможность личностного и 

профессионального развития посредством занятия больничной клоунадой.  

«Меня сподвиг сам интерес к профессии, новые эмоции и … само 

понятие «клоунада», она мне очень близка и очень нравится» (БК 10). 

«Мне захотелось к этому «свою руку приложить», тем более все 

возможности у меня были для этого. Есть время свободное, есть, что 

показать детям, есть, чем порадовать, почему бы нет?» (БК 12).  

«Позволяет мне быть кем-то другим, то есть выходить за рамки почти 

ежедневно, это тоже очень важно» (БК 13). 
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Также в качестве отправной точки в решении заняться больничной 

клоунадой двумя респондентами было выделено осознание нужности и 

значимости данной технологии в результате личного опыта длительного 

пребывания с ребенком в больнице. 

«Так сложились обстоятельства, что я с ребенком провела в больнице 

очень долгий срок … и значимость в том числе больничной клоунады … на 

собственном опыте поняла» (БК 9). 

На вопрос «Откуда Вы узнали о больничной клоунаде?» половина 

респондентов ответила: «Из объявлений в сети интернет», чуть более трети –  

«От знакомых» и 2 респондента выделили просмотр художественного 

фильма «Целитель Адамс», сюжет которого основан на событиях жизни 

одного из основателей больничной клоунады Хантера Адамса. 

Описывая различные барьеры в общении с детьми и их родителями, а 

также способы их преодоления, более 80% респондентов отметили наличие 

таких барьеров. Остальные больничные клоуны отметили, что пока не 

сталкивались с подобными проблемами в силу небольшого числа выходов в 

больничные учреждения.  

В качестве основных сложностей взаимодействия были выделены 

трудности, связанные с тяжелым состоянием ребенка (более половины 

респондентов), сложности, обусловленные ранним возрастом ребенка, не 

желанием ребенка взаимодействовать. 

Среди способов преодоления вышеперечисленных трудностей 

респонденты отметили, что уходят, если понимают, что они не к месту (более 

двух третей респондентов), либо же пытаются установить контакт с  ребенком 

через родителя. Почти все клоуны отметили, что у них были случаи, когда 

они так и не смогли установить контакт с ребенком. 

«Сложности возникают периодически, потому что кто-то не готов 

клоуна видеть, кто-то не готов сейчас что-то воспринимать, кому-то тяжело, 

кому-то больно, кто-то не понимает для чего и почему мы это делаем. Мы 

поэтапно, не сразу, в течение там месяца регулярно посещаем, доказывая, что 
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мы безопасны, что мы полезны, что можем быть интересны кому-то, а, 

может, и не интересны все время. В общем, мы не настаиваем. Мы 

потихонечку регулярной работой доказываем, что мы дружелюбны» (БК 4) 

«Зачастую в палате есть ребенок, который лежит и никак на тебя не 

реагирует, ему хуже всего, такому ребенку нужно внимания в 1000 раз 

больше. Потому что он закрыт, может, он привык дома к игрушкам, а в 

округе незнакомые ребята, мамы-папы нет, его оставили, еще живот болит 

или еще операция была или будет только, ему намного сложнее и к таким 

детям барьер, его надо как-то разговорить, расшевелить, а может вовсе не 

трогать сегодня, а прийти через дня 2-3» (БК 12) 

Большинство респондентов отметило наличие сложностей во 

взаимодействии с персоналом больничного учреждения в первое время, 

когда больничные клоуны только начали посещать конкретное больничное 

учреждение.  

«Сначала не понимали… зачем вообще в больнице клоуны, что им 

надо? Они думали, что это разовое посещение, что это у кого -то день 

рождения или как-то так. Сначала были вообще не осведомлены об этом. Но 

понемножку-понемножку, сейчас уже все врачи, мед. сестры привыкают к 

тому, что мы появляемся часто в больнице. Возникают, конечно, какие-то 

недосказанности, конфликты редко бывают, это просто моменты 

недопонимания, здесь мы обходимся разговором, беседой» (БК 3) 

«В 95 % нас принимают, зовут в новые больницы. А когда проблемы 

…, мы объясняем, что имеем мед. книжки, образование, организации, 

ответственность, договор с больницей, это очень важно» (БК 4). 

На вопрос о том, видят ли респонденты результаты своей работы, все 

больничные клоуны ответили: «да».  

«…порой дети не хотят отпускать из отделения, боксов, палат, … как 

они радуются, когда мы приходим. У кого-то аппетит появился …, у кого-то 

настроение улучшилось. Отзывы родителей о том, как мы задали этот 

импульс… продолжительный такой эффект» (БК 2). 
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«Да… Ты отдаешь себя и сразу получаешь обратный результат – это 

детская улыбка, детский смех…» (БК 5). 

«Да, я вижу, когда заходишь в палату, сначала тебя встречают 

настороженно, не очень хотят с тобой играть, не очень хотят смотреть на 

твое выступление, а потом ты видишь, как они тебя провожают, как они тебя 

не пускают, улыбаются, и это очень приятно» (БК 8). 

В результате исследования, проведенного в рамках проекта 

«Смехотерапия» (были опрошены врачи, родители и дети), было выявлено, 

что посещение больничных клоунов сыграло роль в улучшении самочувствия 

пациентов (по возрастным группам): дошкольников – 92%; школьников – 88 

%; подростков – 69,3%. 

Посещение больничных клоунов повлияло (по возрастным группам) 

долгосрочно / краткосрочно: дошкольники – 35/57 %; школьники – 66 / 22%; 

подростки – 76/23 %.  

Визит клоунов помог адаптироваться детям в больнице (по возрастным 

группам): дошкольникам – 57%; школьникам – 66,5%; подросткам – 23%. 

Визит клоунов положительно повлиял на 96% родителей опрошенных 

детей [32]. 

Лотта Лиге отмечает, что помощь, оказываемая больничными 

клоунами, позволяет ребенку выйти за границы обыденного (создает 

волшебную зону безопасности и комфорта), развивает волю и перспективу 

желаний ребенка. Это безвозмездная помощь во всех смыслах – радость без 

требований, весело без условий. Эта помощь отвлекает ребенка от 

манипуляций, тревоги и боли [70]. 

При выходах в больницу у клоунов нет определенного сценария того, 

что они будут делать в палате, их деятельность в большинстве своем 

основана на импровизации. Больничный клоун ориентируется на состояние 

ребенка, атмосферу в палате, обращая внимание на особые обстоятельства 

каждого конкретного случая. 



53 
 

  

Среди основных трудностей, которые возникают в процессе работы в 

больничном учреждении, больничные клоуны выделили следующие: 

сложности установления контакта с ребенком, вхождения в образ, 

импровизации, партнерской работы, недостаток опыта.  

«Самое сложное – найти контакт, который бы удовлетворил ребенка, 

был приятен и интересен» (БК 4). 

«Основная сложность, которую я встречаю, это работа с партнером… 

это очень тесная партнерская работа, вот для меня самое сложное это» (БК 

10). 

В процессе игры больничный клоун создает для ребенка атмосферу 

безопасности, понимает и принимает мир ребенка, поощряет свободное 

выражение эмоций ребенка, принимает ребенка и его эмоции безоценочно, 

создает ощущение дозволенности, способствует переживанию свободы, что в 

итоге создает у ребенка ощущение собственной ценности, облегчает 

принятие решений ребенком. 

В качестве основных способов преодоления синдрома 

профессионального сгорания респонденты выделили регулярные тренинги, 

работа с психологом, супервизию; помощь самого образа клоуна; 

проговаривание, выговаривание близким людям. 

«Проходят тренинги психологические, на предотвращение выгорания, 

на разбор каких-то конкретных ситуаций, которые были у нас во время 

выходов» (БК 3). 

«Супервизирую, у нас команда, работаем с психологом, с травмой. Это 

все дает реабилитирующую, такую ресурсную среду для нас, для клоунов» 

(БК 4). 

Среди основных качеств, которыми должен обладать больничный 

клоун, респонденты выделили: доброта и искренность; любовь к детям; 

коммуникабельность, внимательность, отзывчивость; желание заниматься 

клоунадой, учиться; чуткость, хорошая фантазия и стрессоустойчивость.  
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Исследование больничной клоунады как инновационной технологии 

психосоциальной работы с часто и длительно болеющими детьми показало 

следующее. 

Большинство больничных клоунов узнали о больничной клоунаде из 

сети интернет. Основной мотив, который сподвиг больничных клоунов на 

свою работу, это любовь к детям и желанием им помочь. Основные цели 

деятельности больничных клоунов – адаптация к условиям больничной 

среды, последующая реабилитацию, возможность сделать жизнь ребенка в 

больнице более яркой и насыщенной. Все респонденты выделили 

возможность наличия коммуникативных барьеров в своей работе либо с 

ребенком, либо с родителями, либо с медицинским персоналом. В качестве 

предотвращения профессионального выгорания больничные клоуны 

используют такие методы работы как: различные тренинги, работа с 

психологом, супервизия, проговаривание переживаний с партнером. 

Основными сложностями в своей работе респонденты определили 

импровизацию и партнерскую работу. В качестве основных качеств, 

которыми должен обладать больничный клоун, респонденты выделили: 

доброта и искренность, коммуникабельность, отзывчивость, внимательность, 

хорошая фантазия, желание заниматься клоунадой. 100 % респондентов 

видят результаты своей работы и довольны ими. 

В 2017 году мы провели еще одно исследование, целью которого было  

изучение особенностей организации психосоциальной работы с часто и 

длительно болеющими детьми средствами больничной клоунады. В 

исследовании приняло участие 19 человек.  На этот раз, в нашем 

исследовании большинство респондентов это действующие клоуны 

Алтайского края. Результаты обработаны и представлены в обобщенном 

виде. В процессе исследования было установлено: 

47,4 % респондентов стали больничным клоуном от года до двух лет 

назад; 15,8 % от полугода до года назад; 10, 5% меньше, чем полгода назад, 

следует отметить, что 26,5 % респондентов занимаются больничной 
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клоунадой более двух лет (см. рис. 2.2.1).  В исследовании приняли участие 

клоуны со стажем более 3 лет из других городов России, таких как 

Магнитогорск, Иркутск, Новосибирск, Томск, Кемерово.  

Из общего числа респондентов, 52.6 % отмечают, что выходили в 

больницу в последний месяц, 36.8% в последние пол года, а 10.5 % выходили 

в последние 2 года. Стоит отметить, что все респонденты, которые имеют 

опыт работы больничным клоуном, продолжают заниматься этой 

деятельностью (см. рис. 2.2.2).  

 

Рис.2.2.1 «Как давно вы стали больничным клоуном?» 

 

В Алтайском крае развитие больничной клоунады формируется в русле 

добровольческой деятельности. Так, преподаватели кафедры социальной 

работы факультета социологии Алтайского государственного университета в 

2014 году прошли обучение на базе Автономной некоммерческой 
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организации «Больничные Клоуны» в г. Москве. Полученные знания и опыт 

были ими транслированы в ходе учебного процесса студентам.  

 

 

Рис.2.2.2«Как давно Вы в последний раз выходили в больницу в качестве 

клоуна» 

 

В дальнейшем студентка факультета Дарья Михайлец возглавила 

инициативную группу студентов, которые  проявили интерес к данной 

технологии и решили апробировать ее в практике работы с детьми. Для этого 

Дарья Михайлец совместно с преподавателями кафедры социальной работы 

провели первую в Барнауле школу по больничной клоунаде, затем кафедра 

социальной работы под руководством Т.А. Мазайловой выигрывает грант 

Губернатора для некоммерческих организаций Алтайского края, на 

реализацию проекта «Поддержка молодежных добровольческих инициатив 

для работы с детьми с ослабленным здоровьем».  
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Как было отмечено выше, большинство респондентов это больничные 

клоуны Алтайского края, поэтому на вопрос, откуда они узнали о 

больничной клоунаде, большинство респондентов ответили, что узнали о 

больничной клоунаде в своем ВУЗе. Оставшиеся респонденты от друзей, 

знакомых и из сети интернет (см. рис. 2.2.3). Два респондента выбрали ответ 

«другое» и указали, что узнали о больничной клоунаде: из брошюры на 

улице; увидел больничного клоуна в больнице другого города и начал 

интересоваться есть ли такое в родном городе. 

Работа клоунов в больнице в настоящее время набирает популярность 

среди инновационных практик, внедряющихся в работу с  семьями и детьми.  

Причин для этого можно выделить несколько:  

- эта привлекательная сфера приложения добровольческих инициатив, 

в которой можно приобрети особый социальный, коммуникативный, 

личностный опыт развития; 

- клоун работает в определенном образе, определяет правила поведения 

своего клоуна, импровизирует, выбирает нестандартные игры. Именно эта 

импровизация, выход за рамки обычного поведения интересна и 

увлекательная для молодых людей; 

- технология имеет необычный формат работы: работа в больнице, 

работа с клоунским реквизитом, таким как костюм, нос, грим, позитивный 

образ, в котором находится клоун и др. 

- больничные клоуны работают в паре, это дает возможность получить 

поддержку от партнера, не остаться один на один со сложной ситуации, если 

она возникнет; 

- возможность быть причастным к профессиональному сообществу, 

развивать его в регионе, быть первым в этом деле, стать уникальным 

профессионалом; 

- масштабы работы, результаты своего труда, понимание того, сколько 

людей смогли получить поддержку, улыбнуться при виде клоуна [18, с. 6]. 
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Рис. 2.2.3 «Откуда вы узнали о больничной клоунаде?»  

 

Из причин, побудивших респондентов заниматься больничной 

клоунадой  47.4% отметили - желание помогать детям, приносить людям 

пользу. 26.3 % отметили, что им больничная клоунада дает выходить за 

рамки обыденного, привычного. Также респонденты  выделили важность 

личностного, профессионального роста, личный интерес к клоунаде, 

возможность получить привилегии в своем ВУЗе (повышенная стипендия, 

уважение одногруппников, преподавателей, и т.д.) (см. рис. 2.2.4). 
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Рисунок 2.2.4 «Почему вы стали заниматься больничной клоунадой?»  

 

Из общего числа респондентов к основной цели деятельности 

больничного клоуна респонденты относят:  – психосоциальная адаптация 

ребенка в больнице (47,4%); поддержка детей в трудной жизненной ситуации 

(31,6 %), создание атмосферы безопасности для ребенка в больнице (10,5%), 

мотивация детей на принятие лекарств и скорейшее выздоровление (5,2%) 

(см. рис. 2.2.5). 
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Рисунок 2.2.5 «Какова основная цель деятельности больничного клоуна?»  

 

Основными трудностями в работе больничного клоуна для 

респондентов являются: эмоциональное выгорание, установление контакта с 

ребенком, способность импровизации, вхождение в образ клоуна, 

необходимость постоянных выходов, работа с партнером (см. рис. 2.2.6). 
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Рисунок 2.2.6 «Каковы основные трудности в работе больничного клоуна, на 

Ваш взгляд?» 

 

Среди наиболее значимого результата в своей работе 52,6%, 

респондентов выделяют улыбки детей;  для 26, 3 %  это глобальный 

результат (творю добро, мир становится лучше, дети счастливее), 15, 8 % 

отметили, что для них важен личностный рост. В ответе «другое» один 

респондент написал – возможность самосовершенствования и саморазвития 

(см. рис. 2.2.7). Константин Седов о результате деятельности больничного 

клоуна  и о больничной клоунаде – «Понял, что это гигантский обмен 

энергиями. И я результат вижу здесь и сейчас. Я очень нетерпеливый. Мне 

нужно, чтобы результат «Оп!» и был. А не чтобы семечко бросил, и только 

через полгода оно прорастет. Я засну! А результат за секунду я люблю. И 

дети эту возможность мне предоставляют [19].»  
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Рисунок 2.2.7 «Каков для Вас наиболее значимый результат Вашей работы в 

качестве клоуна?» 

 

Как было отмечено выше, деятельность больничного клоуна основа на 

юморе и игре. Нами был осуществлен анализ официального  сайта 

больничных клоунов Украины, в ходе которого были установлены основные 

занятия популярных клоунов с детьми: 

Клоун Игруша  – любимец детей, у него в запасе много сказок и 

загадок. Ему всегда интересно сыграть с ребятами в забавную игру. Умеет 

делать зверушек из шариков и с удовольствием дарит их малышам. 

Клоун Пилюля – Она маленький моторчик, который готов всегда всех 

развеселить и поддержать. Пилюля коллекционирует разные интересные 

истории, которые потом любит рассказывать детям. Еще Пилюля любит 

загадывать хитрые загадки. 
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Доктор Шмяк – Самый главный лекарь детского настроения. У него 

есть чудодейственные пилюли, гитара, издающая лечебные звуки, и шляпа, 

куда помещаются множество волшебных вещей [20]. 

Основные занятия, которые проводят клоуны с детьми в больнице: 

игры (индивидуальные и групповые), обычное общение клоуна с детьми, 

клоуны также могут загадывать загадки, рассказывать истории и сказки, петь 

песни, играть на гитаре, танцевать, надувать и делать фигурки из шариков, 

жонглировать и многое другое. Самое главное, что больничный клоун 

действует в зависимости от состояния и возможностей ребенка. Клоуну 

важно понимать чего хочет ребенок в данный момент. 

В проведенном нами исследовании респондентами были обозначены 

основные занятия, которые проводят клоуны с детьми –  это импровизация, 

игры, обычное общение, групповые игры, сказки, загадки  (см. рис. 2.2.8). 

 

Рис.2.2.8 «Чем обычно Вы занимаетесь с детьми в больнице?»  
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На вопрос, что позволило бы вам регулярно и длительно выходить в 

больницу в качестве больничного клоуна, респонденты ответили следующее: 

наиболее значима – регулярная супервизия, далее материальное 

вознаграждение, регулярное обучение. Среди вариантов «другое» было 

отмечено наличие свободного времени и отсутствие основной работы (см. 

рис. 2.2.9).  

 

 

Рис. 2.2.9 «Что позволило бы Вам регулярно и длительно выходить в 

качестве больничного клоуна, по Вашему мнению?» 

 

Среди качеств, которыми должен обладать больничный клоун были 

отмечены: доброта, позитив, искренность, отзывчивость, любовь к детям, 

креативность, идейность, яркость образа, ответственность, внимательность, 
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чуткость, лучезарность, стрессоустойчивость, энергичность, способность 

понимать людей. 

БК (больничный клоун):  «1. улыбаться, видеть, слышать и играть и все 

это с открытым для других людей сердцем, т.е. тебя как бы нет в этот 

момент: есть твой персонаж и люди к которым он пришел в гости :-) 2. 

умение следить за собой и вокруг: осторожность, внимание и знание правил 

больницы 3. уважение ко всем вокруг, глубокое настоящее уважение, не 

просто вежливость». 

БК (больничный клоун): «Желание дарить тепло и радость - это целое 

мироощущение. если нет желание, то ничего нет; Отзывчивость (в смысле 

чуткость) - ты должен чувствовать когда и что нужно ребенку, родителю. 

мед. персоналу; , высокая самомотивация - увы, но ты должен понимать, что 

кроме тебя никто не заставит тебя выйти к детям в больницу». 

Больничная клоунада – это новая технология психосоциальной работы 

для социальных работников, психологов,  и актеров. Положительные отзывы 

детей, родителей, врачей, самих больничных клоунов свидетельствуют, что 

данная технология работает, она полезна и значима.  

Два наших исследования, одно на основе глубинного интервью, другое 

в форме анкетирования, дали схожие результаты. Все больничные клоуны 

очень любят детей, преследуют глобальные цели в своей деятельности (хотят 

помогать детям, творить добро, делать мир лучше), также многие преследуют 

свои интересы – это личностный и профессиональный рост, возможность 

выходить за рамки привычного и обыденного.  

Однако, в Алтайском крае наблюдается динамика текучки кадров 

(больничных клоунов), наше исследование показало, что большинству из них 

не хватает регулярной супервизии, так как работа больничного клоуна 

требует больших энергетических ресурсов, эмоциональных затрат,  

самомотивации, работы с травмой, с эмоциональным выгоранием. 

Немаловажен и тот факт, что работа больничного клоуна осуществляется в 

основном на добровольной, волонтерской основе. Наличие основной работы, 
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домашних дел, учебной деятельности препятствует регулярности выходов 

клоунов. 

Все больничные клоуны преследуют цели: помогать детям, творить 

добро, видеть улыбки детей, развиваться как личность и как профессионал, 

мотивировать детей на принятие лекарств, скорейшее выздоровление, 

приносить детям радость и поддерживать их в трудной жизненной ситуации.  

Необходимым для организации психосоциальной работы с часто и 

длительно болеющими детьми средствами больничной клоунады, является – 

регулярная супервизия выходов клоунов, систематическое обучение, для 

больничных клоунов до 23 лет - включение в обучение тренингов 

личностного роста.  
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2.3. Методические рекомендации по подборке игр для работы 

больничного клоуна с детьми длительно и часто болеющими 

 

З. Фрейд писал: «Самая любимая и всепоглощающая деятельность 

ребенка – это игра. Возможно, мы можем сказать, что в игре каждый ребенок 

подобен писателю: он создает свой собственный мир, или, иначе, он 

устраивает этот мир так, как ему больше нравится. Было бы неверно сказать, 

что он не принимает свой мир всерьез, напротив, он относится к игре очень 

серьезно и щедро вкладывает в нее свои эмоции» [30, с. 96]. 

Словарь терминов дает нам такое определение игровой терапии. 

Игровая терапия (англ. playtherapy) – психотерапевтический метод 

воздействия на детей и взрослых, основанный на использовании игры [29]. 

В качестве средства психотерапии в детской психологии  данный 

термин появляется в 1920-е годы специалистами психоаналитического 

направления (З. Фрейд, М.Кляйн, Г.Хаг-Гельмут). 

Обращаясь к истории развития игровой терапии можно выделить 

следующие направления в соответствии с основными представителями 

психологических школ. 

Представители психоаналитического направления обратили внимание 

на то, что детям проще проигрывать свои переживания, нежели словестно их 

описывать. Поэтому детские психоаналитики используют в работе с детьми 

метод наблюдения за ходом игры, за эмоциональным состоянием ребенка в 

игровом процессе. Важно отметить, что исследование детских рисунков не 

маловажный показатель детских переживаний. Техники «Дом—дерево—

человек», «Кинетический рисунок семьи» и т. д. берут свое начало в этот 

период времени. 

Следующим шагом и открытием в развитии технологии игровой 

терапии становится метод Д. Леви. Его метод стал ведущим в 

психологической коррекции детей, который включает идеи психологической 
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коррекции отреагирования. Игровая психологическая коррекция по Д. Леви 

включает в себя три этапа: 1) Установление контакта — свободная игра 

ребенка, его знакомство с игровой комнатой и психологом 

(психотерапевтом). 2)  Введение в игру ребенка какой-либо ситуации, 

напоминающей психотравмирующее событие (с помощью специально 

подобранных игрушек). В процессе разыгрывания психотравмирующей 

ситуации ребенок управляет игрой и тем самым перемещается из пассивной 

роли пострадавшего в активную, деятельную роль. 3) Продолжение 

свободной игры ребенка. Д. Леви рекомендует директивный принцип, в 

соответствии с которым инициатива в игровых ситуациях принадлежит 

психологу либо психотерапевту. На данном этапе важна техническая и 

методическая база, оснащение кабинета, в котором проходят сеансы игровой 

терапии.Терапевт определяет конечную цель терапии и составляет план 

работы, с учетом возраста и психологического состояния ребенка [35]. 

Следующим важным направлением в игровой психологической 

коррекции связно с именами Д. Тафт и Ф. Аллена в 1930-1942 гг. Эта игровая 

терапия отношений между ребенком и терапевтом. Д. Тафт и Ф. Аллен 

акцентировали свое внимание на необходимости отношения к ребенку как к 

личности. 

В.Экслайнв1947 г., пользуясь разработками Ф. Аллена и Д. Тафт, 

разработала систему недирективной игровой психологической коррекции у 

детей. В. Экслайн рассматривала игру как средство самовыражения ребенка, 

позволяющее ему полностью раскрыть свои эмоции при невмешательстве 

взрослых в процесс его игровой активности. Изучая эмоциональные и 

поведенческие реакции ребенка в различных игровых ситуациях, психолог 

(психотерапевт) старается понять его личностные особенности.  

По мнению В. Экслайн, психотерапевт во время терапии:  

1) Наблюдает за процессом игры ребенка (как тот играет, как подходит 

к игровому материалу, что выбирает, чего избегает; каков основной стиль его 
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поведения; трудно ли ему переключиться; хорошо или плохо организовано 

его поведение; каков основной сюжет игры). 

2) Рассматривает содержание игры (проигрываются ли темы 

одиночества, агрессии, воспоминания, много ли «несчастных случаев» 

происходит в ходе игры). 

3) Оценивает навыки общения ребенка (чувствуется ли контакт с 

ребенком, пока он занят игрой; оказывается ли ребенок вовлеченным в игру 

или он не в состоянии чем-нибудь увлечься; как взаимодействует ребенок с 

другими –c детьми, с родителями) [35]. 

Когда ребенок встречает истинное понимание и принятие своего 

состояния, он преодолевает свои внутренние конфликты, психологический 

дискомфорт, невротические состояния и становится способен к личностному 

росту и развитию. Это центральное положение клиент-центрированной 

терапии К. Роджерса, «детским» вариантом которой является игровая 

терапия, центрированная на ребенке [35]. 

Игра представляет собой попытку ребенка организовать свой опыт, 

свой личный мир. В процессе игры ребенок переживает чувство контроля над 

ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому противоречат. Игровая 

деятельность дает возможность детям «проиграть» свои чувства, проблемы, 

точно так же как взрослый человек «выговаривает» свои трудности в 

некоторых типах терапии.  

Справедливо, на наш взгляд, рассматривать больничного клоуна как 

игрового терапевта.  

Больничный клоун проигрывает с ребенком травмирующие ситуации, 

адаптирует его к условиям больничной среды, больничный клоун может 

также скорректировать поведение ребенка – избежать депрессии, 

замотивировать ребенка на принятие лекарств и выздоровление, наладить 

атмосферу внутри платы и т.д. 
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Мы разработали программу игр, которые могут использовать 

больничные клоуны с часто и длительно болеющими детьми. 

1)Игра с обычной бумажной салфеткой или листом бумаги. Клоуны 

раздают детям по салфетке или листу бумаги и делают вид, что учат детей 

сделать из этой салфетки какую-либо фигурку. Аккуратно, клоун начинает 

понемногу зажимать уголки бумаги, делая при этом умный вид, словно он их 

сейчас научит чему-то важному. Затем, когда внимание детей приковано к 

клоуну, клоун мнет лист бумаги до бумажного шарика и кидает им в детей со 

словами – «А теперь все обкидываем друг друга». Такая игра способствует 

снятию эмоциональной напряженности в палате, раскрепощает и веселит 

детей. 

2) Игра «Предметы, которые ты видишь». Клоун предлагает называть 

детям предметы одного цвета, которые находятся в их поле зрения (например 

- все зеленое или красное в палате, или предметы на одну и ту же букву 

(например – все предметы в палате, которые начинаются на букву «Р»). Кто 

больше всего назвал, тот выиграл. Эта игра развивает мышление ребенка, 

также она удобна, так как не требует никаких подручных материалов.  

3) Игра «Что исчезло?». Больничный клоун раскладывает перед детьми 

(ребенком) различные подручные предметы, которые также находятся в 

палате ( например – расческа, зубная паста, машинка, телефон и т.д.). Затем 

просит ребенка отвернуться, убирает один из предметов и просит ребенка 

сказать, а что же исчезло? Данная игра также развивает мышление, 

активизирует мыслительную деятельность, память и внимание. У ребенка 

путем угадывания предметов, поднимается самооценка.  

4) Игра «Таинственный мешок». Клоун складывает различные вещи в 

непрозрачный мешок. Задача ребенка – на ощупь отгадать, что за предмет 

находится в мешке. Данное упражнение направлено на развитие тактильных 

ощущений. 
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5) Игра «Продолжи сказку». Больничный клоун начинает рассказать 

детям в палате сказку, и предлагает каждому ребенку по очереди придумать 

конец этой истории. 

В рамках нашего исследования, больничными клоунами было 

отмечено, что они много импровизируют и игра получается иногда сама 

собой. Также клоуны отмечали тот факт, что с большинством детей не надо 

ничего придумывать, они сами знают, во что хотят поиграть в данный 

момент. 

На современном этапе, игровая терапия применяется детскими 

психологами, больничными клоунами и специалистами по социальной 

работе в диагностических, лечебных, профилактических и коррекционных 

целях.  

В психосоциальной работе игровая терапия в основном базируется  на 

психодинамической и гуманистических подходах, которые были описаны в 

работе выше. Притом на наш взгляд, в рамках больничной клоунады более 

значим гуманистический подход, где ребенок оказывается в центре внимания 

больничного клоуна, если же такой контакт в определенный момент времени 

ребенку не нужен, больничный клоун не навязывается, а поступает только 

так, как того хочет маленький пациент. Начинающим клоунам можно 

использовать наши рекомендации в выборе подручных игр. Игра с ребенком 

дает возможность больничному клоуну проиграть волнующую для ребенка 

ситуацию, отреагировать эмоции (например дети очень любят играть с 

клоунами в больничку, ставить уколы, делать пункцию, кормить клоунов 

таблетками, тем самым проигрывая свой травмирующий опыт пребывания в 

стенах больниц), игры с клоуном помогают отвлечь ребенка от больничного 

расписания, дают пошуметь, повеселиться в больнице, скрасить серые 

больничные будни. Использование во взаимосвязи данных подходов и 

различных игровых методик, дает положительный терапевтический эффект, 

помогает ребенку справиться с трудной жизненной ситуацией. Как сказал К. 
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Седов -  «Важно найти индивидуальный подход, установить контакт, 

который будет интересен и полезен ребенку и самому клоуну». 
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Заключение 

 

В последние десятилетия увеличивается количество детей, 

находящихся длительное время на лечении в стационарах больниц.  

Можно говорить о наличии такого понятия с часто  и длительно 

болеющими детьми как психосоциальная работа. Психосоциальная работа 

учитывает индивидуальные особенности ребенка, его социального 

окружения, помогает справиться с госпитализацией, адаптироваться к новым 

условиям жизнедеятельности, настроиться на выздоровление.  

Психосоциальная работа за рубежом начинает развиваться в начале 20 

века, в России – вначале 90-х годов. Она направлена на первичную 

психологическую помощь и поддержку, а также на адаптацию ребенка к 

условиям больничной среды, последующую реабилитацию, коррекцию 

эмоциональной сферы ребенка и т.д. Психосоциальная работа включает в 

себя основы практической психологии и основные ценности и принципы 

социальной работы, тем самым делая помощь ребенку более 

сбалансированной, грамотной, комплексной и эффективной. Основными 

функциями психосоциальной работы являются – коррекционная, 

адаптационная, реабилитационная, профилактическая, информационная. 

Существуют разные формы, методы и технологии, с помощью которых 

осуществляется психосоциальная работа. Психосоциальная работа 

базируется на двух исходных моделях социальной работы – 

психодинамической и гуманистической. Первая модель формирует основные 

принципы индивидуальной социальной работы, диагностические процедуры 

и необходимость использования терапевтических технологий помощи. 

Вторая модель повлияла на формирование методов взаимодействия 

специалистов по социальной работе с клиентами, на признание самоценности 

личности клиента и самоактуализацию его личностных ресурсов.  
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Существуют различные креативные технологии, применяемые в 

психосоциальной работе с детьми – сказкотерапия, юнгианская песочная 

терапия, данстерапия, изотерапия, библиотерапия, игровая терапия и т.д. 

Детям нравится все творческое и необычное, они с интересом включаются в 

процесс, помогая себе решить свои проблемы игровым, творческим, 

танцевальным способом, а также взаимодействуя со сверстниками, слушая и 

рассказывая сказки, создавая фотоколлажи и т.д. 

 Использование креативных технологий способствует установлению 

более близкого контакта между специалистом и ребенком, так как ребенок 

воспринимает использование данных технологий как игру, как уже знакомый 

и привычный вид деятельности в сочетании с освоением чего-то нового. 

Совместная деятельность со специалистом способствует снятию барьеров у 

ребенка, раскрытию бессознательных процессов, появлению 

заинтересованности ребенка в терапии. 

Зачастую больной ребенок не в состоянии рисовать, слушать сказки, 

танцевать, недомогание в физическом плане мешает ему сосредоточиться на 

чем-то другом, на чем-то детском и веселом, или ребенок устал от 

болезненных манипуляций, приема лекарств, уколов, от отсутствия игрового 

пространства, тоски по дому и впал в депрессию. В таких случаях 

применяется больничная клоунада, которая включает в себя креативные 

технологии психосоциальной работы, знания в области психологии и 

социальной работы, актерские и цирковые умения. Больничная клоунада – 

это инновационная технология в работе с детьми, находящимися длительное 

время на лечении в больничном учреждении.  

Больничная клоунада –форма психосоциальной работы в условиях 

больничного стационара или хосписа. Главной целью больничной клоунады 

является помощь детям и их родителям в преодолении постоянного стресса в 

больнице на любых этапах лечения.  

Больничный клоун в своей деятельности использует несколько 

ключевых элементов – юмор, игра, общение, импровизация. Больничный 
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клоун действует чутко и аккуратно, не навязывается, он сначала узнает 

эмоциональное состояние ребенка, а затем уже работает с ним.  

После посещения ребенка клоуном, особенно, если это посещение 

систематическое, все меняется. Больничный клоун лечит своим пониманием 

ситуации ребенка, он работает в соответствие с потребностями ребенка, 

создает игровое пространство, в котором ребенок чувствует себя в 

безопасности. Речь клоуна, с элементами юмора и с нотками поддержки, 

раскрепощает ребенка, отвлекает от болезни, от процедур. Положительным 

является и тот факт, что ребенок может проиграть с клоуном, ситуацию, 

которая его тревожит и напрягает, поставить клоуну уколы, сделать 

пункцию, провести операцию.  

Больничная клоунада, как показало наше исследование, на основе 

глубинного интервью, обладает некоторыми специфическими 

особенностями. Все больничные клоуны очень добрые, открытые и веселые 

люди. Они способны моментально перевоплотиться в свой образ  – Зефирка, 

Матрена, Кнопа, Еживика, Котя, это уже не знакомые нам Саша, Надя, Юля, 

Катя, Костя. Воображение фантазия у них развита очень хорошо, поэтому 

они без труда импровизируют в палатах больниц. Если с импровизацией 

возникают трудности, то причина в том, как показало исследование, что, 

либо у клоунов мало опыта (выходов в больницы), либо партнерская работа 

не задалась. Больничных клоунов долго не принимал медицинский персонал, 

так как больничная среда консервативная и замкнутая система от 

посторонних людей. Клоунов представляли исключительно аниматорами, но, 

как оказалось, они приносят пользу их маленьким пациентам, улучшают их 

настроение и самочувствие, также больничные клоуны обязаны иметь 

санитарную книгу и пройденный медицинский осмотр, иначе до детей они не 

допускаются. На данный момент персонал больниц с радостью принимает 

клоунов в своих стенах, в экстренных ситуациях (при нарушении пищевого 

поведения, депрессивных состояниях у ребенка), врачи вызывают клоунов 

сами. Больничными клоунами, эти люди решили стать по разным причинам – 
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мечта детства, вдохновение от фильма про Патча Адамса, хотели 

попробовать реализовать себя в чем-то новом, попробовать побыть кем-то 

другим, просто было интересно, хотелось работать с кем-то в паре, хотелось 

делать что-то нужное в обществе, провели много дней в своем детстве в 

больнице, проводили со своими детьми долгое время в больнице ранее, но их 

объединяет один очень важный факт – безмерная любовь к детям и желание 

им хоть чем-то помочь. Да, случается и так, что ребенок не идет на контакт, 

отказывается от общения, от игры, но клоун принимает и уважает выбор 

ребенка, не навязывается, не настаивает. Методами предотвращения 

профессионального выгорания в их работе служат: работа с психологом, 

регулярная супервизия, проговаривание проблем с партнером, школы по 

больничной клоунаде, встречи и проведение тренинговых упражнений. 

Самое главное, что их работа доставляет им удовольствие, видеть улыбки и 

счастливые глаза детей для больничных клоунов самый важный результат, 

при котором, как утверждают некоторые клоуны, никогда не наступит 

профессиональное выгорание. 

Наше второе исследование в форме анкетного опроса, пришлось в 

большинстве своем на клоунов Алтайского края. Их деятельность носит 

волонтерский, добровольный характер, на данном этапе больничной 

клоунады в нашем крае у клоунов нет регулярной супервизии, регулярного 

обучения. Наличие основной занятости (работы,  учебы) приводит к тому, 

что их выходы носят не систематический характер, а также наблюдается  

текучка кадров. Остальные данные этого исследования схожи с предыдущим. 

Все больничные клоуны любят детей, основной целью своей деятельности 

считают – психосоциальную реабилитацию ребенка в больнице, поддержка 

его в трудной жизненной ситуации, создание атмосферы безопасности для 

ребенка в больнице. Основными занятиями больничных клоунов с детьми в 

больнице являются – игры (групповые и индивидуальные), импровизация, 

рассказывание историй, сказок, бывает и такое, что клоуны поют песни, 

играют на музыкальных инструментах, жонглируют. В общем, делают все, 
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чтобы скрасить пребывание ребенка в больнице и настроить его на 

скорейшее выздоровление. 

Анализируя девизы организаций больничных клоунов, можно 

сформировать основные предполагаемые результаты их деятельности: 

«Вернем детство в больницы!», «Выше нос!», «Скрасим серые больничные 

будни!», «Больница не место для встречи, но если случится беда... Вас там 

даже смехом полечат.. Ведь разные есть доктора!!!», «Давай улыбнемся!», 

«Улыбка и смех – лекарство для всех!» и т.д. 

Итак, можно сделать вывод, что больничная клоунада работает там, где 

другие методы и технологии не помогают, что говорит нам о значимости 

данного метода в работе больниц. Порой, ребенку становится легче, когда он 

кричит во время пункции, и клоун кричит вместе с ним, и даже в момент 

такой болезненной процедуры, если ребенок улыбается, уже можно говорить 

о серьезном результате работы клоуна. В нашем исследовании, один из 

клоунов рассказывал о том, как он пришел и долго не мог установить контакт 

с ребенком, потому что ребенок был после теракта и у него были серьезные 

физические повреждения, тогда он просто лег с ним рядом, и молча лежал 

некоторое время. После посещения клоуна врачи отметили положительный 

сдвиг в эмоциональном состоянии ребенка, ведь клоун полностью проникся 

состоянием ребенка, его переживаниями, болезненными ощущениями, клоун 

понял, что ребенку сейчас ни до чего, и все что он может, просто оказать 

внимание и поддержку. 

Важно помнить, что детям очень важно, что кому-то небезразлична его 

история, его болезнь. Ему важно ощущать поддержку, ему важно отвлекаться 

на что-то веселое, доброе, яркое, искреннее и светлое, тогда ему будет легче 

справиться со своей болезнью, или хотя бы легче переносить болевые 

ощущения.  

Судя по положительным отзывам родителей, детей, медицинского 

персонала хотелось бы, чтобы больничная клоунада перешла на новый 

уровень, стала профессиональным видом деятельности.  
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Таким образом, гипотезы доказаны, цель достигнута, задачи 

выполнены.  

И в заключение, хотелось бы привести слова Вольтера: «Что сделалось 

смешным, не может быть опасным». 
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Приложение 1 

 

Опросный лист глубинного интервью «Больничная клоунада как 

инновационная технология психосоциальной работы с часто и 

длительно болеющими детьми» 

 

Здравствуйте! Мы предлагаем Вам принять участие в исследовании, 

которое касается роли и особенностей больничных клоунов в работе с 

детьми в системе лечебных учреждений. 

 

1) Расскажите о себе. Как вас зовут, откуда вы, сколько вам лет, чем 

любите заниматься в свободное время? 

2) Откуда вы узнали о больничной клоунаде? 

3) Как вы решили пойти работать больничным клоуном? Что вас 

сподвигло на это? 

4) Какова цель деятельности больничного клоуна? 

5) Возникают ли коммуникативные либо иные барьеры в общении с 

детьми, их родителями? Как вы с ними справляетесь? 

6) Возникают ли барьеры во взаимодействии с мед. персоналом? Как вы с 

ними справляетесь? Понимают ли необходимость вашей работы сотрудники 

лечебных учреждений? 

7) Как вы психологически и физически справляетесь с нагрузкой, работая 

с тяжело-больными детьми?  

8) Бывали ли в вашей практике случаи, когда ребенок так и не шел на 

контакт? Отказывался от игры и общения? 

9) Ваша деятельность, по сути своей, импровизация, КАКИЕ сложности 

возникают?  

10) Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать больничный 

клоун? 

11) Видите ли вы результаты своей работы? 
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12) Как ваши близкие относятся к вашей деятельности? Воспринимают ли 

они в серьез то, что вы делаете? 

13) Какие пожелания вы дали бы начинающим в этом деле? 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 2 

Кодекс Больничного клоуна 

Статья 1 

Больничный Клоун является профессиональным актером, 

подготовленным по программе «Больничная Клоунада», который 

осуществляет свою деятельность в медицинском учреждении, на 

профессиональной основе. Больничный Клоун обладает специальными 

навыками и действует в соответствии с утвержденной и разработанной 

программой представления. Больничный Клоун, подготовленный и 

осуществляющий свою деятельность в рамках «Больничной Клоунады» 

обязан понимать и уважать атмосферу медицинского учреждения и 

максимально адаптировать к ней свою деятельность. 

 

Статья 2 

Для гарантии качества деятельности Больничный Клоун обязан 

улучшать и совершенствовать свои знания и навыки, художественные 

методы клоуна и теоретические познания в психологии. 

 

Статья 3 

Больничный Клоун осуществляет только те действия, которые 

соответствуют его квалификации. Своим присутствием актер помогает 

детям и их семьям справиться с госпитализацией. Артист стремится 

включить юмор и фантазию в повседневную жизнь детей. Артист всегда 

действует в соблюдение работы медицинской команды. 

 

Статья 4 

Больничный Клоун никогда не работает один, только с напарником.  

 

 

Статья 5 
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Больничный Клоун несет ответственность за свои действия. Он 

осуществляет свою деятельность при соблюдении чувства собственного 

достоинства и уважения к личности ребенка и его семьи. Он выполняет 

свои действия с профессиональной добросовестностью, независимо от 

происхождения, пола, национальности, религии, обычаев, семейного 

положения, социальной среды, образования. Артист должен 

воздерживается от любых замечаний, которые могли бы быть 

некорректными, а также не высказывать каких-либо суждений о его 

собственных традициях, обычаях и убеждениях. 

 

Статья 6 

Больничный Клоун обязан соблюдать профессиональную тайну, 

сведения, ставшие ему известными в результате его деятельности.  

 

Статья 7 

Больничный Клоун не должен выстраивать профессиональные 

отношения с ребенком и его семьей, наоборот, артист должен постараться 

сделать все от него зависящее для того, чтобы стать партнером «другом» 

семьи. 

 

Статья 8 

Больничный Клоун всегда наблюдает за безопасностью ребенка. Он 

не должен его подвергать его опасности играми, или их комплектующими 

принадлежностями. 

 

Статья 9 

Больничный Клоун соблюдает внутренние правила, правила техники 

безопасности, режим медицинского учреждения. 

 

Статья 10 
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Больничный Клоун не должен позволять себе высказывания 

относительно организации работы, персонала, дирекции медицинского 

учреждения. 

 

Статья 11 

За свою деятельность Больничный Клоун не получает какого-либо 

вознаграждения или материального поощрения от родителей, детей или 

кого-либо из медицинского персонала больницы или администрации.  
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Приложение 3 

Анкетный опрос «Организации психосоциальной работы с часто и 

длительно болеющими детьми средствами больничной клоунады». 

 

Добрый день! 

Просим Вас принять участие в социологическом опросе, цель которого – 

изучение особенностей организации психосоциальной работы с часто и 

длительно болеющими детьми средствами больничной клоунады.  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, выбрав наиболее соответствующие 

Вашему мнению варианты. 

Результаты будут обработаны и представлены в обобщенном виде.  

 

1. Как давно Вы стали больничным клоуном? 

a. до полугода назад 

b. от полугода до года назад 

c. от года до двух лет назад 

d. более двух лет назад 

 

2. Как давно Вы в последний раз выходили в больницу в качестве 

больничного клоуна? 

a. Выходил(а) в последний месяц 

b. Выходил(а) в последние полугода 

c. Выходил(а) в последний год 

d. Выходил(а) в последние 2 года 

e. Не выхожу более двух лет 

 

3. Откуда Вы узнали о больничной клоунаде? 

a. Из СМИ 

b. Интернет-ресурс 

c. От знакомых, друзей 
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d. В своем ВУЗе 

e. Из художественного фильма 

f. Другое (укажите, что именно) 

 

4. Почему Вы стали заниматься больничной клоунадой? 

a. Личный интерес 

b. Желание помогать детям, приносить людям пользу 

c. Возможность получить волонтерский опыт 

d. Наличие свободного времени 

e. Возможность личностного, профессионального роста 

f. Возможность выйти за рамки обыденного, привычного 

g. Личный опыт пациента (в детстве сам(а) много времени проводил(а) в 

больнице, опыт родственников, друзей) 

h. Возможность получить привилегии в своем ВУЗе (повышенная 

стипендия, уважение одногруппников, преподавателей, и т.д.) 

i. Другое (укажите, что именно) 

 

5. Какова основная цель деятельности больничного клоуна, на Ваш 

взгляд? 

a. Создание атмосферы безопасности для ребенка в больнице 

b. Психосоциальная адаптация ребенка в больнице 

c. Принести радость детям, поддержать их в трудной жизненной 

ситуации 

d. Мотивация детей на принятие лекарств, скорейшее выздоровление 

e. Самореализация 

f. Другое (укажите, что именно) 

 

6. Каковы основные трудности в работе больничного клоуна, на Ваш 

взгляд (выделите не более 3)? 

a. Трудности во взаимодействии с медицинским персоналом 
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b. Вхождение в образ клоуна 

c. Трудности во взаимодействии с родителями 

d. Установление контакта с ребенком 

e. Работа с партнером 

f. Способность импровизации  

g. Эмоциональное выгорание 

h. Необходимость постоянных выходов 

i. Другое (укажите, что именно) 

 

7. Каков для Вас наиболее значимый результат Вашей работы в 

качестве клоуна? 

a. Улыбки детей 

b. Личностный рост 

c. Профессиональный рост 

d. Глобальный результат (творю добро, мир становится лучше, дети 

счастливее и т.д.) 

e. Академические достижения (повышенная стипендия, уважение 

окружающих и т.д. ) 

g. Другое (укажите, что именно) 

 

8. Чем обычно Вы занимаетесь с детьми в больнице (выделите не 

более 3)? 

a. Обычное общение 

b. Играете  

c. Рассказываете сказки, загадываете загадки 

d. Импровизируете 

e. Делаете фигурки из шариков 

f. Проводите групповые игры 

h. Другое (укажите, что именно) 

 



96 
 

  

9. Что позволило бы Вам регулярно и длительно выходить в качестве 

больничного клоуна, по Вашему мнению? 

a. Материальное вознаграждение 

b. Регулярное обучение больничной клоунаде 

c. Возможность регулярного неформального общения клоунов 

(совместный досуг и пр.) 

d. Регулярная супервизия 

i. Другое (укажите, что именно) 

10. Какими качествами должен обладать больничный клоун, на Ваш 

взгляд (перечислите 3 самых важных)? 

 

Благодарим за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


