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психоэмоционального состояния детей, находящихся в условиях
больничного стационара. Используя методы арт-терапии, клоунотерапии и игротерапии, больничный клоун может поднять настроение
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О ПРОЕКТЕ
Название проекта: «Больничные клоуны: Праздник для всех»
Продолжительность: 8 месяцев.
Исполнитель: АНО «Омский центр инноваций социальной сферы».
Сроки: апрель – ноябрь 2016 г.
Цель: Социализация и реабилитация детей, находящихся в больнице на длительном излечении, посредством деятельности
команды «Больничных клоунов» с использованием
мероприятий,
посвященных
празднованию 300-летия г. Омска.
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Задачи:
1. Подготовить команду «Больничных клоунов» к социализации больных детей средствами участия в праздновании 300-летия
г. Омска.
2. Организовать регулярные выезды в
больницы г. Омска к детям с тяжелыми заболеваниями с использованием методических средств.
3. Организовать праздник 300-летия Омска в больницах на День города для детей,
находящиеся на длительном лечении.
4. Презентация работы команды Больничных клоунов на VI Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ – 2016».

Механизм реализации проекта:
Первый этап – «Конкурсный».
Для реализации проекта были разосланы
письма в ВУЗы г. Омска, а именно в ОмГПУ,
ОмГМА, ОмГУ.
Второй этап – Обучение Больничных
клоунов. Обучение проводили через психологический тренинг, который проводила специалист психолого педагогической
службы «Карлсон». На базе данного социального предприятия была организована
стажировка.

желыми заболеваниями и их родителей. В
работе использовалось шоу «Мыльные пузыри», которое принесло большую радость
для детей. Главным в общении Больничных
клоунов с детьми было углубление знаний,
привязанных к «300-летию» города. При
каждом выходе в больницу клоунов дети
участвовали в творческой, познавательной
деятельности, узнавали интересные факты
о городе Омске.

Третий этап, «Практический», включал в
себя выходы в медицинские учреждения.
Больничные клоуны выходили в учреждения г. Омска: Областную клиническую
больницу, в социальное предприятие психолого-педагогической службы «Карлсон».
К реализации привлекались волонтеры
(студенты старших курсов), прошедшие
обучение. Эти технологии внедрены в областную клиническую больницу города
Омска, которая занимается кардиологическими, нейрохирургическими, травматологическими пациентами.
Данный проект направлен на проведение социокультурной реабилитации,
осуществляющейся через внедрение технологий: больничной клоунады, малых
творческих форм, создания игрового и развивающего пространства для детей с тя-

© АНО «Омский центр инноваций социальной сферы»

–5–

1.	 ИЗ ИСТОРИИ
Больничных клоунов придумал Майкл
Кристенсен еще лет 35 назад в Нью-Йорке.
Сейчас это лучший тренер, живет в Израиле.
Впервые больничные клоуны начали работать в нью-йоркских больницах в 1986 году
в рамках программы цирка Большого яблока
(как известно, Нью-Йорк принято называть
Большим яблоком). К слову, во главе цирка
стояли выходцы из России – Григорий Федин
и его жена Нина Красавина. Позже разработанная в рамках цирка система больничной
клоунады перекочевала в Канаду, Израиль,
–6–

Францию, Австралию и другие страны. В
Россию больничная клоунада пришла совсем
недавно.

Больничная клоунада –
тяжелый труд, который
далеко ушел от развлечения.
Занятия с больничными клоунами включили в штатное расписание больниц. «Лечение
смехом» стало модным, как никогда. Все заговорили о пользе «лечения без уколов» с
помощью юмора. Появились интересные исследования о влиянии смеха на здоровье. На-

2.	 О КЛОУНАХ
В больницу приходят клоуны. Красные
носы, нелепые костюмы, странные ужимки. Стерильная атмосфера детского отделения наполняется яркими красками, детским
смехом, веселыми играми. И на некоторое
время исчезают больные и лечащие их врачи, жесткие правила поведения и плановые
лечебные процедуры... Коридор больницы
становится местом возвращения ребенка
в мир детства – в мир новых впечатлений,
спонтанного взаимодействия, беззаботности. А проводником в этот мир становится
больничный клоун.

пример, шведские врачи проанализировали
данные о продолжительности жизни театральных актеров за последние 270 лет и сделали
вывод, что комики живут дольше трагиков.
Свою лепту в «смешные исследования» внесли и американские кардиологи, обследовав
две группы людей, в одну из которых входили
здоровые люди, а в другую – люди с заболеваниями сердца. В результате выяснилось, что
сердечники смеялись гораздо реже, чем здоровые люди того же возраста.

Клоун – универсальная
роль, она может быть и
комедийной, и трагической.
Но есть еще важный момент.
Клоун в мировой истории –
дурак, и для ребенка он
становится кем-то, кто
стоит ниже его самого в
сложившейся иерархии.
Больной ребенок в центре внимания, все
ему хотят помочь, но он отделен от привычного домашнего мира, ему не хватает общения,
он должен соблюдать режим – лекарства, уколы, процедуры, капельницы, химиотерапия,
он вынужден подчиняться. И когда появляется
кто-то, над кем можно пошутить, это улучшает
настроение, идет на пользу.
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Что же такое есть у доктора-клоуна, что
позволяет ему за короткое время установить
контакт и вызвать улыбку у ребенка, который
чаще всего подавлен длительным пребыванием в больнице?
Описывая инструменты психологической
поддержки, которые есть у больничного клоуна, важно подчеркнуть значимость самого образа Шута, его архетипическую силу.

Энциклопедический словарь
определяет слово «клоун»
как «цирковой артист,
комический персонаж,
использующий приемы
гротеска и буффонады».
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В русский язык слово «клоун» стало входить в начале сороковых годов девятнадцатого века.
Вот так описывает историк Рудольф Славский происхождение клоунады: «…Если бы
каким-нибудь образом можно было бы восстановить родословную, то следы привели бы
нас в ярмарочный балаган, на раус, где зазывала весело приглашал почтеннейшую публику побывать у них на представлении. А попав
вовнутрь, мы бы встретились и с паяцем. И
увидели бы, что и паяц, и зазывала позаимствовали у своих предшественников – скоморохов-балагуров – содержание их потешных
сценок, комические фортеля, многие смеховые приемы, но главным образом способ-

ность коротко, в репризной форме освещать
жизненные явления. А если бы мы пошли и
дальше по этому следу, то попали бы к весельчакам-исполнителям арлекинад и фарсов, которые в свою очередь были наследниками
«дурацких персон» из интермедий школьного
театра.
Фигура русского клоуна вобрала в себя
также традиции придворного шутовства и
вольнолюбивого Петрушки. Живительной водой для русских комиков были родники народной литературы: лубок, ернические присказки
Фомы да Еремы или Фарноса-Красного носа...
Таким образом, в своем экскурсе в глубь веков добрались мы до какого-нибудь VIII-X
столетия – прямиком в обрядовые игрища, где
односельчан вдосталь потешал шустрый, находчивый, наделенный от природы чувством
смешного – лицедей-любитель».
Анализируя архетип Шута, Карл Юнг описывает его как могущественный дух или божество-трикстер, которому доставляют наслаждение всевозможные шутки и проказы.
Согласно Юнгу архетип Шута побуждает нас к
получению удовольствий от жизни. Позитивный Шут приглашает нас всех выйти поиграть,
показывая, как превратить работу, взаимодействия с другими и даже самые рутинные
задачи в веселье. Шут учит нас легкому отношению к жизни, умению жить сегодняшним
днем и получать удовольствие от общения с
окружающими, не слишком обременяя себя
размышлениями о том, что они могут о нас по-

думать. Шут позволяет себе отпустить вожжи,
демонстрируя веру в то, что можно оставаться
собой и в то же время быть любимым и даже
обожаемым окружающими.
В ряду других архетипов Шут представляет собой архетип, который наиболее полезен
для того, чтобы справиться с абсурдностью
современного мира и безликой, повседнев–9–

ной бюрократической рутиной, отчасти потому, что он ко всему относится очень легко, а
отчасти – потому что больше всего ему нравится нарушать правила.
Архетип Шута помогает нам проживать настоящую жизнь в настоящем и позволяет быть
импульсивными и спонтанными.
Когда у человека активизируется архетип
Шута, он хочет веселиться. Его основное желание – быть спонтанным, возвратить себе то состояние игривости, которое было присуще ему
в далеком детстве.
Клоуны – символы жизненной силы. Средневековые шуты изображаются с высунутыми
языками, с ослиными ушами, часто – в двухцветных одеждах, что обозначает двойственность образа, их существование на границе
между миром реальности и фантазии.
Используя силу архетипа Шута, больничный клоун, общаясь с ребенком в условиях
детского отделения, имеет возможность помочь маленькому человеку вернуться к естественным проявлениям игры, обычно забытым в стерильной атмосфере обязательных
процедур.
Появление клоуна в больнице само по себе
привлекает внимание. Этот нелепо одетый
персонаж нарушает правила поведения, вызывая смех своими ужимками и гримасами.
Главный атрибут образа – красный нос, а также фантазийная прическа, чрезмерное количество аксессуаров, яркие и контрастные цвета одежды не могут остаться незамеченными
в обстановке больницы, привлекая взгляды
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детей, вызывая желание приблизиться к этому
диковинному персонажу.
В больнице клоун имеет неоспоримое и явное преимущество – он артист, человек, который всегда готов предложить ребенку любую
игру, заинтересовать его множеством приспособлений, номеров, задумок, он немедленно
вступит в игру, которую предложит ребенок.

Клоун – это открытое и
ранимое, дружелюбное,
но ненавязчивое, яркое,
но не отталкивающее,
привлекательное и
искреннее существо,
которое регулярно приходит
в гости к ребенку, пытаясь
отвлечь, увлечь, развлечь
или просто пообщаться с
маленьким человечком, с его
мамой и папой, улыбнется
и доктору, и медсестре,
которым это тоже приятно.
Роль клоуна в реабилитации больного
ребенка многогранна.
• Во-первых, он работает в больнице в
образе «доктора-клоуна», целенаправленно
обыгрывая больничные процедуры, и ребенок
вдруг перестает бояться больничных халатов
и процедур, которые ему прописаны.
• Во-вторых, «доктор-клоун» работает
в очень тесном контакте с психологами, для
того чтобы более деликатно, более результа-

тивно воздействовать своим творчеством на
детей, на их настроение, на эмоциональный
фон в конкретном отделении, палате.
• В-третьих, клоун, регулярно приходя к
ребенку, постепенно становится его другом,
своим авторитетом он может помочь ребенку,
к примеру, вовремя принять таблетки, постараться не раздражаться на маму.

Среди важных
реабилитационных и даже
психологических проблем
ребенка, в решении которых
может помочь клоун, так
называемое преодоление
нарушения пищевого
поведения.

Зачастую авторитет «доктора-клоуна-друга» мотивирует детей начать нормально питаться. Клоун также может отвлечь ребенка от
болезненных для него процедур.
На примере уже более чем нескольких десятков больных можно утверждать, что болевой порог у детей, которые наблюдали (если
это было возможно) за клоуном при поведении над ними медицинских манипуляций
и болезненных процедур, повышался в несколько раз, а в некоторых случаях (обычно
при психологическом страхе) вовсе исчезал
или был непродолжительным.
Позитивное влияние клоуна на детей в отделениях и палатах больницы заключается
также в следующем: он отвлекает ребенка и
его близких от больничного однообразия и
– 11 –

Это миф, что дети сразу бегут к клоуну, начинают с ним играть. Для новичков порою становится шоком, когда ребятишки на его появление просто не реагируют.
Главное для больничного клоуна – не фокусы, а психологический подход к ребенку.
Надо постоянно, при каждом визите, детей
удивлять, поддерживать их интерес. Фокусов
столько не напасешься. Приходится импровизировать. Важно «оживлять» любой предмет.
Даже если в комнате есть только стул, можно
его как-нибудь обыграть.

Клоунские носы – не просто
элемент костюма.
Он помогает войти в образ.

© http://rotaract-murmansk.org/

уныния в течение пяти, шести месяцев, а иногда гораздо дольше, он заинтересовывает,
развлекает детей, привлекает их к участию в
своих представлениях.
В отличие обычных приезжих клоунов
«доктор-клоун» знает практически всех своих
пациентов, он не предлагает им быть простыми зрителями, а, наоборот, постоянно апеллирует к их воле, желанию играть, придумывать,
рисовать, петь и импровизировать.
Очень важно научиться находить контакт с ребенком, помочь ему раскрыться.
– 12 –

Без носа волонтеры – обычные люди. Но
стоит его надеть – как они сразу превращаются в загадочных существ с другой планеты,
не понимающих, как они оказалось на земле.
Сразу меняется и мимика, и пластика, и поведение. Даже язык у клоунов свой.
Например, организуя этюд «Переводчики». Один участник семинара активно жестикулирует и рассказывает на несуществующем языке свою историю, а другой должен
ее переводить. Смотрите в глаза тем, кому вы
рассказываете историю! Разнообразнее интонации, не упрощайте! Не задумывайтесь,
отключайте мозг и импровизируйте, должны
быть эмоции. Не забывайте повторять жесты
«иностранца»! – у тренера для каждого найдется достаточно советов.

В работе больничных клоунов есть своя
специфика. Например, они используют меньше грима, чтобы не испугать маленьких пациентов. Быть просто творческим человеком
недостаточно, нужно пройти специальное обучение.
Больничные клоуны знают, что важно не
тормошить пациента, прислушиваться к его
желаниям, быть готовым к непредвиденным
ситуациям. Круг затрагиваемых тем ограничен – к примеру, некоторые лакомства в больнице под запретом, поэтому лучше о них не
упоминать. Зато клоуны охотно «вовлекают»
в игры всевозможные больничные предметы. Если ребенок после ухода клоуна увидит вместо скучного градусника волшебный
предмет, в котором живет ртутный гномик,
значит, цель достигнута! Как говорил герой
фильма «Целитель Адамс»: «Старайся увидеть то, что не видят другие. То, что другие
отказываются видеть из-за страха. Воспринимай весь мир каждый день заново».
Больничный клоун – это одновременно
и профессия, и призвание души. Вообще
больничная клоунада – особая разновидность деятельности по реабилитации детей
в больницах, которая включает в себя методы арт-терапии, клоунотерапии и игротерапии.
Занятия с больничными клоунами включили в штатное расписание больниц. «Лечение смехом» стало модным, как никогда. Все
заговорили о пользе «лечения без уколов»

с помощью юмора. Появились интересные
исследования о влиянии смеха на здоровье.
Например, шведские врачи проанализировали данные о продолжительности жизни
театральных актеров за последние 270 лет
и сделали вывод, что комики живут дольше
трагиков. Свою лепту в «смешные исследования» внесли и американские кардиологи,
обследовав две группы людей, в одну из которых входили здоровые люди, а в другую –
люди с заболеваниями сердца. В результате выяснилось, что сердечники смеялись
гораздо реже, чем здоровые люди того же
возраста.
На самом деле об оздоровительной роли
смеха можно писать диссертации, но люди,
работающие больничными клоунами, говорят, что им важен даже не столько целительный эффект их работы, сколько хорошее настроение, которое неизменно появляется у
детей в их присутствии.
Константин Седов, первый профессиональный больничный клоун России, руководитель Автономной некоммерческой
организации помощи детям «Больничные
клоуны» описывает свои эмоции так: «Их
глаза говорят о многом – это детство, которое поставлено в рамки больницы. И когда
элемент детства в лице клоуна приходит к
ребенку, то это просто фонтан эмоций. Ты
даешь ему энергию, а он тебе возвращает
еще больше».
Больничные клоуны должны уметь взаимодействовать как с больными, так и с ме– 13 –
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дицинским персоналом, работать с каждым
ребенком индивидуально и владеть основами психологии и педагогики. Перед тем как
зайти к больным, клоун всегда консульти– 14 –

руется с медицинским персоналом, узнает
имена пациентов, характеристики болезни.
Смехотерапия никогда не применяется
«насильно», без согласия пациента и его
семьи, и ни один больничный клоун не войдет в палату, не постучавшись и не получив
разрешения. Ведь юмор, внимание, уважение – все это звенья одной цепи.
Как только волонтеры выходят за порог, они моментально превращаются в
настоящих клоунов, каких можно увидеть
разве что в цирке, – трогательный голос,
смешная походка. Они приветствуют всех,
кто попадается на пути, – уборщиц, санитаров, медсестер, мам и врачей в лифте.
Удивительно, но в этом невеселом месте
все улыбаются в ответ, ни у кого нет раздражения или скепсиса.
«Есть разные уровни гигиенической
безопасности, в каждой палате свой. Иногда нужно надеть и маску, и халат, и перчатки, и шапочку, все поверх костюма, а
иногда можно и так – без всего».
В больнице у клоунов есть специальная комнатка, где они переодеваются и
готовятся к выступлению. Комнатка напоминает настоящую цирковую гримерку –
костюмы, огромные клоунские башмаки,
игрушки, музыкальные инструменты, грим,
реквизит.
«Перед тем как идти в отделение, волонтеры приходят к врачами на трансмиссию – где врачи рассказывают о состоянии
каждого ребенка, иногда психолог отде-

ления, если он есть, советует, кому стоит
уделить особое внимание, потому что ребенок, например, не ест или не спит, или
не ходит».
С детьми до трех лет двусторонней
игры нет, у клоуна не так много времени
на то, чтобы завоевать доверие. Они отвлекают их песнями, куклами, имитируя
звуки животных. Важное значение имеет
голос, клоуны говорят фальцетом – дети
лучше воспринимают голос, близкий к материнскому. С маленькими нужно мягко и
деликатно – обычно ребенок дает понять
уже через несколько секунд, нравится ему
или он испуган. С детьми постарше можно уже импровизировать, важно вовлечь
их в любую ситуацию, получить ответ, реакцию. Ребенок может проявить и агрессию, но это тоже эмоциональный выход.
Химиотерапия сбивает нормальную работу гормонов, это не может не влиять на
эмоциональное состояние. С подростками
сложнее, с ними можно поговорить, показать фокусы, пошутить или даже молча посидеть-послушать».
Во время работы в больнице клоунам
нельзя болеть ничем, минимальные инфекционные заболевания могут нанести
вред ребенку, о котором они даже не подозревают. Любую чужую микрофлору, которую клоуны переносят из палаты в палату, нужно нейтрализовать специальными
септиками. Они развешаны повсюду, при
входе в отделение и каждую палату.

3. 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.
– 15 –

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
подвергать его опасности играми, или их комплектующими принадлежностями.
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Статья 5: 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.
– 16 –

Статья 9: Больничный Клоун соблюдает
внутренние правила, правила техники безопасности, режим медицинского учреждения.
Статья 10: 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.
(Организации больничных клоунов
в Париже Rire Medecin)

4. КЛОУН И РОДИТЕЛИ
Детская больница нередко становится
тем местом, где впервые выявляются как соматические заболевания, так и особенности
психического развития и функционирования
ребенка, а также характер его отношений с
близкими людьми.
Часто клоун при работе с ребенком вступает в тесное взаимодействие с его родителями,
другими членами семьи. Понятию «мать – ребенок» важно уделить внимание, не забывая
обратить внимание как на настроение матери,
так и ребенка, ведь в напряжении больной и
его семья находятся весь период болезни, а
не только в периоды кризисов.
Говорят клоуны: «Мамы всегда нам очень
рады, у них не всегда хватает сил на живую игру
с ребенком. Обычная игра – это нетрудно, в нее
важно поверить, вовлечь ребенка в действие.
Дети не должны быть лишены человеческого
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общения, а в больнице все в разы усиливается. Здесь они не видят ничего, кроме палаты и
коридоров. Гулять выходят только в случае хороших анализов. И ведь речь идет о лечении
длиной в месяцы или даже годы. А у родителей
нет сил, некоторым не хватает опыта. У многих
остались семьи где-то далеко – здесь много детей из других районов. Мама здесь с ребенком,
а остальная семья там. Это очень тяжело».
Клоун воспринимает ребенка, маму и врача
такими, какие они есть, не воспитывает, не поучает, не навязывает себя. Он слушает и подстраивается под реакции, желания ребенка,
его настроение. Сканируя ситуацию в палате,
воспринимая ее на детальном, эмоциональном уровне, видя поведения мамы, обращая
внимание на игрушки ребенка, на окружающие предметы, клоун не разрушает обстановку, а вливается в нее. Клоунский нос – ключик
к сердцу ребенка.
– 17 –
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5. ПОДГОТОВКА
БОЛЬНИЧНЫХ КЛОУНОВ
Больничная клоунада в России еще только
развивается. Инструментарий общения и взаимодействия с детьми в условиях больницы
ширится и растет, пополняясь индивидуальными находками клоунов-волонтеров.

Цель деятельности
больничного клоуна –
регулярная помощь детям
и их родителям в
преодолении постоянного
стресса в больнице.
– 18 –

Оказание клоунской терапевтической, отвлекающей, психологической и адаптивной
помощи детям.
В международных организациях обучение
больничной клоунаде включает в себя обязательное прохождение трехступенчатой программы обучения, построенной на основе
приемов циркового мастерства и психологической поддержки. Волонтеры обучаются
не только традиционным клоунским техникам – надувание шариков, жонглирование,
фокусы, импровизация – но и проходят основы возрастной психологии и психологии
эмоций, а также получают психологическую
подготовку, включающую развитие навыка
работы в паре с другим клоуном, построение

Человек, выбравший для себя этот путь,
должен не бояться импровизировать, спонтанно работать с любыми предметами, быть
обучаемым, гибким, стрессоустойчивым. Но
самое главное, что постигается в процессе
обучения, – нужно быть по-актерски открытым, но в тоже время сохранить себя и не
«перегореть».
«Больничные клоуны» проходят обучение.
В основе его лежат тренинги и моделирование различных ситуаций, что важно для того,
чтобы найти индивидуальный подход к ребенку. Теория, конечно, также присутствует, но
это не главное.
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контакта с коллегой, пациентом, родителями и врачами, развитие гибкости мышления,
игротерапии и т.д.
Основа интерактивного взаимодействия
клоунов с ребенком и его окружением, направленная на поддержание позитивного
эмоционального состояния и помощь в совладании с негативными эмоциями, обеспечивается не только при помощи профессиональных инструментов клоунады и психологии, но
прежде всего эмоциональной включенностью
и внимательным и отношением к миру детства
самого волонтера – больничного клоуна
Чтобы стать больничным клоуном, недостаточно одного желания. Здесь действуют свои
законы, и прежде чем зайти в палату к ребенку, нужно пройти обучение.

Основные вопросы теории и практики
больничной клоунады – наработка шаблонов, образы клоунов, импровизация, развитие реакции на ситуации:
•
Ознакомление с практическими и теоретическими навыками больничной клоунады.
•
Теоретические основы работы.
•
Основы сказкотерапии.
•
Основы работы с куклой.
•
Упражнения: цикл упражнений в этюдах, палате и холле; походки клоунов,
походки клоун-слуга и клоун-бос, парад
клоунов в паре, работа при проведении
процедур – методы зеркальности, предложение альтернативы, проецирование
на видимые части тела происходящего с
ребенком, этюд на конфликт и усугубление проблемы.
– 19 –

Театральные основы работы
больничного клоуна
Цели и задачи: подготовить волонтеров
к будущей работе в творческом состоянии,
сделать гротеск образа органичным, научить доверять себе и партнеру, органично
и быстро реагировать на окружающую обстановку и партнера. Упражнения на внимание, темпы и ритмы, пробуждение фантазии,
оценку факта.
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Лекция психолога о психологических
аспектах работы больничного клоуна:
•
Больничный клоун – кто он есть и с чем
его едят? Профессионально важные качества больничного клоуна.
•
Клоун как энергосберегающая лампочка – эмоциональное выгорание и способы его избегания.
•
Ассорти из детей – типология особенностей детей разного возраста.
•
Правила поведения с родителями – выходы из конфликтных ситуаций.
– 20 –

Блок «Партнерство в работе Больничного Клоуна»
Упражнения на существование с настоящий момент времени без наигрывания. Быть
здесь и сейчас, упражнения на реакцию, внимание к партнеру и деталям. Упражнения:
партнерство – парная разминка, умение чувствовать партнера и работать в паре, доверие,
использование потенциала партнера, упражнение на реакцию и реактивность мышления,
фантазию.
Блок «Образ больничного клоуна»
Характерность, физика и пластика клоуна,
основы пантомимы. Пластические импровизации от импульса, презентация образа с
девизом. Исполнение номера в паре без подготовки. Парная импровизация с предметом.
Упражнения на внимание и координацию. Все
упражнения – здесь и сейчас, без фантазии –
по строгим правилам, следуя форме. Работа
со средой и атмосферой. Игра как способ наладить атмосферу.
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Больничные клоуны налаживают партнерские отношения с детьми, не суетятся,
не шумят, что очень важно. Методы работы
больничных клоунов деликатные и аккуратные. Врачи подтверждают, что дети себя
чувствуют лучше после таких визитов.
Пространство игры у больничного клоуна намного больше, чем у аниматора, волонтера или медсестры. Ребенок «ведется»
на это, потому что в больнице у него режим.
Конечно, есть игровая комната, но это немного не то.
Прикосновение к своему внутреннему «дураку», поиск своего индивидуального образа
и характера является первым, инициирующим упражнением при подготовке больнич-

ных клоунов. Красный поролон, резинкой
прикрепленный к носу волонтера, магическим образом меняет поведение человека,
пробуждая к жизни архетипического Шута.
Какой он, твой внутренний клоун? Нелепый, тихоня, говорун, скромник, забияка,
добряк, вредина? Умеет ли он говорить или
только смешно посвистывает? Спотыкается
ли он на каждом шагу или гордо вышагивает,
надувая щеки?
Смущается ли он, не зная, чем занять
руки, или ловко жонглирует? Исследование
и раскрытие своего клоунского потенциала
является основой для дальнейшего взаимодействия с детьми, вовлечения их в мир
благотворного веселья.
– 21 –
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Но для больничного клоуна детское отделение – не сцена для сбора оваций. Основная
задача работы – поддержать детей в трудные
минуты болезни, напомнить о ярком мире детства, которого лишены больные, а не выступить аниматором, отыгрывающим привычный
номер.
Тренинги основаны на авторских упражнениях, на различных методиках работы больничных клоунов, а также на заданиях по актерскому мастерству, которые выполняют на
занятиях в театральных вузах.
Помимо умения коммуницировать и импровизировать, к клоунам предъявляется
ряд других, не менее жестких требований.
Важный психологический критерий – отсут– 22 –

ствие агрессии, чтобы ребенок не начал ее
копировать.

Больничная клоунада –
новый, еще не до конца
понятный и принятый
медицинским обществом,
вид творческой
деятельности в клинике.
Конечно, особенности работы больничного клоуна во многом связаны со структурой
и содержанием работы медицинского учреждения. Основным субъектом помощи в стационаре является больной ребенок, работа
с которым может быть обусловлена как про-

филями работы стационара и особенностями
лечебного вмешательства, так и собственно
психологическими характеристиками ребенка
и его социального окружения.
Многопрофильность детского стационара,
разнообразие направлений медицинской помощи детям определяют особенности стоящих перед клоуном задач и путей их решения
в каждом из отделений больницы.

Важно учитывать и возраст
детей, и особенности их
заболевания, выбирая
способ приглашения к игре.
Высокая стрессогенность работы медицинского персонала, постоянное столкновение с эмоциональными реакциями и
переживаниями больных и их близких обусловливает необходимость при оказании
помощи детям одновременно проводить
психологическую работу с персоналом.
Доброй шуткой, веселой импровизацией,
маленьким жестом клоун может снять напряжение, дав небольшую передышку работникам детского отделения.
В своей работе больничный клоун должен
быть подготовлен к тому, что заболевание может быть связано как с собственно физиологическими нарушениями, так и с особенностями
формирования личности на различных возрастных этапах, спецификой социально-эмоционального опыта ребенка, характеристиками его первичного социального окружения.
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Итак, клоунский псевдоним выбран,
костюм сшит, грим нанесен, а
запаса шариков и мыльных пузырей
хватит на несколько месяцев
вперед. Что дальше?
Во-первых, необходимо убедиться, что все
участники будущего представления здоровы.
Тесно контактировал с больным? Шмыгаешь
носом? Увы, но на этой неделе визит к юным
пациентам тебе заказан.
Во-вторых, как уже было сказано выше,
волонтеров должно быть двое – поодиночке
клоуны не работают.
В-третьих, заглядывать в палату с бухтыбарахты и неволить неподготовленного ко
встрече ребенка нельзя категорически. «При– 23 –

вет! Можно к тебе?» – это первые слова, которые должен услышать пациент от незнакомца
в ярком костюме. Дальше начинается представление.

Чаще всего клоуны работают в паре – Белый
и Рыжий. Характер Белого – строгий, серьезный. Он в паре главный и ведет за собой Рыжего, который более шаловлив и непоседлив.

Выступление Больничного клоуна – это
всегда диалог, коммуникация, интерактив, наблюдение. Разумеется, элементарные шаблоны творческого поведения у добровольцев
есть, но полагаться только на них – моветон.
Вовлечение детей в представление должно основываться на интуиции, импровизации
и вдохновении. Чем меньше реквизита – тем
лучше. Высший класс – игра с предметами,
которыми маленький человек будет пользоваться и в дальнейшем. Тогда даже обычные
тапочки будут наделены особым смыслом и
смогут каждый раз напоминать ребенку о минутах, проведенных в обществе уморительного Капитошки.
Еще один позитивный момент от пребывания в больнице – очередной шаг к скорому
выздоровлению.
Конечно, функции Больничного клоуна не
безграничны.
Мнение волонтера: «Не следует считать
себя богом или врачом. Наша цель – помочь
детям, внести в их больничную жизнь толику
юмора, фантазии и воображения, а не навредить им. Хороший клоун – человек эмоционально стойкий, умеющий отделять частное
от волонтерского, не переносить в работу
личное и оставлять свою жизнь за порогом
палаты».

Психологический смысл работы в паре
выражается в двух задачах:
• 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 испытывают множество эмоций, находясь в больнице: страх, одиночество, скука,
с которыми они 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 владел
ситуацией, не видел в ней опасности.
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Двумя основными методами
работы больничных клоунов
являются юмор и игра.
Смех и юмор играют очень важную роль в
жизни людей – они являются не только способом наладить контакт с окружающими, но и
формой психологической защиты в ситуациях, угрожающих психическому здоровью.
Смех является формой социальной коммуникации, что было показано во многих

исследованиях, в том числе и с детьми. Психологическая поддержка с помощью юмора
основывается на том, что юмор позволяет совладать со сложной ситуацией, в которой оказывается ребенок.
В различных исследованиях, посвященных вопросу роли юмора в улучшении физического и психического состояния человека,
отмечается, что юмор позитивно отражается
на здоровье человека. Также существует ряд
исследований, подтверждающих позитивное
влияние юмора на построение отношений пациента с другими пациентами и с персоналом
больницы, на отношение к тем последствиям,
с которыми сталкивается больной человек.
Больничный клоун помогает детям снять
напряжение, выплеснуть скопившуюся энергию от эмоционально угрожающей темы и направить ее в социально приемлемое русло
Клоун должен хорошо знать детскую возрастную психологию, санитарные нормы, правила поведения в больнице, специфику общения с врачами и родителями больных детей.
Клоун должен быть интересным, знать фокусы, уметь взаимодействовать с партнером,
видеть все, что происходит в палате, и уметь
это проанализировать.
Сейчас все постепенно начинают признавать необходимость этой практики. За одно
посещение наши клоуны проводят в каждом
отделении по нескольку часов. Клоуны работают в самых тяжелых отделениях, ведь дети,
которые находятся на долгом лечении, нуждаются в большем внимании
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Современная больничная клоунада
формально имеет два основных
направления:
•

Первое – «любительское». Его принцип:
«Тепло ваших сердец помогает людям».
При этом клоуном может стать любой
желающий, надев на нос и прочитав
инструкцию по правильному поведению в больнице.
• Второе направление – профессиональное: клоунада строится как театральная студия внутри детской больницы со
своими администраторами, стажерами,
графиком и даже репетициями.
Основные требования к тем, кто хочет заниматься больничной клоунадой: это должен
быть творческий, любящий детей, готовый ходить в больницы, обучаемый, гибкий, стрессо– 25 –

устойчивый, умеющий импровизировать, открытый, но, в то же время, не сближающийся
с ребенком человек.
Волонтеры проходят мастер-классы, учатся
у артистов, но все равно, «доктор-клоун» –
роль очень специфическая. И здесь необходимы особые семинары.

Больничная клоунада –
деятельность по социальнокультурной реабилитации
детей в стационарах
больницы методами арттерапии клоунотерапии и
игротерапии.
Деятельностью больничных клоунов является оказание помощи:
•
детям, проходящим длительное и агрессивное медицинское лечение;
•
детям, оставшимся без попечения родителей;
•
детям, находящимся в кризисных ситуациях;
•
детям, нуждающимся в адаптации на новой территории больницы;
а также обеспечение проведения психологических, реабилитационных, социальнокультурных и развлекательных мероприятий.
•

В список задач клоуна входят:
сокращения шоковых состояний при первой и последующих госпитализациях ребенка,
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•

•

•

•
•

сокращения сроков синдрома госпитализма и периода пребывания между этапами хирургического и консервативного
лечения,
отвлечения и психологической разгрузки
ребенка в предоперационный период и
непосредственно после операции в реанимации,
отвлечения и снятия болевого синдрома при проведении медицинских манипуляций которые ребенок оценивает как
агрессию,
психологической гармонизации ребенка
в больнице через игру и интерактивное
общение,
мотивации детей на правильное и при
этом веселое принятие лекарств и пищи.

После обучения клоун должен хорошо знать
детскую возрастную психологию, санитарные
нормы, этиологию заболеваний, правила поведения в больнице, специфику общения с
врачами и родителями больных детей. Клоун
должен быть интересным, знать фокусы, уметь
взаимодействовать с партнером, видеть все,
что происходит в палате, и уметь это проанализировать.
Больничные клоуны налаживают партнерские отношения с детьми, не суетятся, не шумят, что очень важно. Методы работы больничных клоунов деликатные и аккуратные. Врачи
подтверждают, что дети себя чувствуют лучше после таких визитов. Пространство игры
у больничного клоуна намного больше, чем у
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аниматора, волонтера или медсестры. Ребенок «ведется» на это, потому что в больнице
у него режим. Конечно, есть игровая комната,
но это немного не то.

Как «больничные клоуны»
помогают больным детям
Игровая терапия
Игра является основным способом ребенка взаимодействовать с окружающим миром.
Игра – это произвольная, внутренне мотивированная деятельность, предусматривающая гибкость в решении вопроса о том, как
использовать тот или иной предмет. В соответствии с определением игры, игровая тера-

пия 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.
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.
– 27 –
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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
так же, как 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.
– 28 –

В процессе игры клоун решает следующие задачи:
1. Создает для ребенка атмосферу безопасности.
2. Понимает и принимает мир ребенка. Сообщение о принятии мира ребенка передается ему через живой и искренний интерес к тому, что ребенок предпочитает
делать. Принятие также означает терпение в отношении темпа самоисследования. Понимание достигается способностью взрослого воспринимать реальность
с точки зрения ребенка.
3. Поощряет выражение эмоционального
мира ребенка. Что бы ребенок ни чув-

4.

5.

ствовал – это принимается клоуном без
вынесения суждений.
Создает ощущение дозволенности. Это
не означает, что дозволено абсолютно
все. Важным аспектом игровой терапии
является, однако, то, что у ребенка появляется чувство свободы, парящей в этих
стенах. Наличие у ребенка выбора создает у него ощущение дозволенности.
Облегчает принятие решений ребенком.

Описанные задачи характерны для всех
психологов – игротерапевтов и при этом применимы к игре, которую организовывает клоун. Игра – основной инструмент, который использует клоун во время встречи с ребенком.
С детьми до трех лет двусторонней игры
нет, у клоунов не так много времени на то,
чтобы завоевать доверие. Нужно отвлекать их
песнями, куклами, имитируя звуки животных.
Важное значение имеет голос, клоуны говорят фальцетом – дети лучше воспринимают
голос, близкий к материнскому.
С маленькими нужно мягко и деликатно –
обычно ребенок дает понять уже через несколько секунд, нравится ему или он испуган.
С детьми постарше можно уже импровизировать, важно вовлечь их в любую ситуацию,
получить ответ, реакцию. Ребенок может проявить и агрессию, но это тоже эмоциональный выход. С подростками сложнее, с ними
можно поговорить, показать фокусы, пошутить или даже молча посидеть-послушать».
Здесь уже лежат ребята постарше, поэтому и
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общение с ними происходит не в жанре пантомимы, а со словами, в форме шутливого
диалога.
Важно отработать упражнения на партнерство и на импровизацию в паре. Они нужны
для того, чтобы волонтеры могли оперативно
и активно реагировать на действия партнера
в больничной палате.
Не нужно приходить со спектаклем – дети
не станут смотреть одно и то же каждую неделю, важно создать игровую атмосферу,
контактировать с ребенком только по его желанию, а также с разрешения родителей и
докторов.
Не подойдут и дорогие клоунские костюмы – они слишком яркие, дети вправду начинают бояться и плакать. Нужны минимальный
грим, чтобы было видно человеческое лицо, и
белый халат с небольшими украшениями.
– 29 –
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Больничные клоуны помогают детям преодолевать боль, отвлекают их. Кроме того, они
обладают особым авторитетом: часто ребенок
уже не доверяет родителям и врачам, а клоун может им командовать. Часто оказывается,
что клоун для детей единственный авторитет.
Тем более, он еще и друг, с ним можно во чтото поиграть.
Мнение клоуна: «Если ребенок не реагирует на приход клоуна, сразу уходить неправильно, важно найти подход, мы работаем не
агрессивно, деликатно, нужно отвлечь. Может,
он испугался нас, больших и ярких, но не испугался куклы. Куклы и музыка – очень важные
инструменты в работе с маленькими детьми».
– 30 –

Сказкотерапия
Одна из методик работы с детьми в больницах – «Сказкотерапия». Ребенку рассказывают через сказку, что его ждет. Например, будет операция, в этом время ты будешь в маске
погружаться на дно океана. Потом, когда ты
всплывешь, у тебя может болеть голова, тебе
будет тяжело. В этот момент ребенок переживает этот опыт и ему становится не так страшно. Также через сказку пытаются найти и плюсы в операции.
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