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Театр - это форма знаний:  

   он    должен и может быть  

способом трансформирования общества.  

Театр может помочь нам построить наше будущее,  

вместо того, чтобы просто ждать этого будущего. 

 Августо Боаль 

 

     Для человеческого общества театр является традиционным видом 

искусства. Он уже не одно тысячелетие многопланово влияет на личность: 

объясняет мир, создаёт эмоциональные импульсы к различного рода 

деятельности, выполняет огромную воспитательную роль, поднимая 

различные философские вопросы, и тем самым способствует формированию 

качеств, необходимых для жизни в условиях того или иного общества. 

На протяжении веков функции театра не менялись, но в разные эпохи на 

определённые из них делались акценты. Театр, будучи институтом 

социального общения, всегда влиял на общественно-организационные 

процессы, обычно представляя при этом интересы ведущего класса. 

    Социальный театр, это форма работы на первый взгляд может показаться 

достаточно новой, однако это ошибочное мнение,  первый социальный театр 

появился в России в 1919 году. В виде агитпоездов, которые стали одним 

из эффективных пропагандистских методов после октябрьской революции. 

В вагоне обустраивалась импровизированная сцена, с которой, собственно, 

и велась агитация. Возможности были самыми широкими: такие поезда 

использовались для пропаганды здорового образа жизни, в частности, 

по стране курсировал один, на сцене которого демонстрировали 

театрализованную постановку о том, как уберечь себя от туберкулеза. 

Подобная активность социальным театром тогда не называлась, но по сути 

именно и была. 

Социальный театр — это когда создатели и зрители встречаются не ради 

искусства, а ради жизненной проблемы или темы, пользуясь при этом той 

технологией, которая есть в театре. 

Социальный театр – это такая же обтекаемая вещь, как психологический 

театр.  

  Основная идея социального интерактивного театра - показать обществу 

необходимость участия каждого человека в построении лучшего будущего, 

объяснить людям, что в большинстве случаев улучшение их жизни и 

изменение социальной ситуации в стране зависит от них самих. Технология 

позволяет эффективно менять ситуацию в локальных общественных группах, 



при этом их спектр может быть очень широк: в настоящее время данный 

метод успешно применяется в работе с детьми и молодежью, 

представителями самых разных социальных слоев и профессиональных 

сообществ. 

      Сегодня,  существует болевая точка общества, это не значит, что кто-то 

лучше кого-то или кто-то больше кого-то умеет или знает. Болевая точка – 

это проблема всех. Например, мы понимаем, что сейчас у нас подростки  

предоставлены, в основном, самим себе, трансформировался институт семьи, 

общество не всегда  отвечает запросам современного молодого человека  на 

самореализацию. В подростковом возрасте несовершеннолетний  занят 

первыми в своей жизни экзистенциальными вопросами: он хочет понять 

вообще, как жить и ради чего жить. Не всегда родители могут выслушать 

проблемы, понять, так как не сложились доверительные отношения в семье. 

И тут возникает, например, театр, который может предложить подростку 

писать пьесы, участвовать в драматических постановках или же самому 

принять участие в дискуссиях, оказать поддержку или помощь другому 

подростку. 

      Социальный театр позволяет удовлетворить потребности подростка в 

проживании разных ролей, эмоций, получить опыт преодоления личностных 

и социальных проблем, отраженных в социальной роли, сформировать свое 

отношение, позицию к проигрываемому социальному факту, стать автором и 

актером собственной стратегии поведения в сложной социальной ситуации. 

В отличие от академического социальный театр интерактивен к своему 

сценарному замыслу, его реализации, поощряет креативный подход к 

реализации сценарного замысла. 

       Социальная проблема, поднимаемая в сценарии спектакля, обсуждается и 

проживается вместе со зрителями, творческой группой в процессе 

реализации сценария. Декорации спектакля, костюмы, звуковое и 

музыкальное оформление определяется всеми участниками социального 

театра. Состав актерской труппы, распределение ролей осуществляется при 

участии психолога. 

      Технология является продуктивной формой воздействия, которая 

позволяет поддержать и отвести от опасной черты колеблющихся молодых 

людей и заставляет задуматься тех, кто находится за чертой. Технология 

преследует цель формирования осознанного позитивного отношения к себе 

как к личности, которая может выбирать и осознанно говорить «нет» 

искушениям подростковой субкультуры. Он формирует у участников 

способность вести осознанный образ жизни и строить свою жизнь здоровой в 

психологическом и физическом плане в окружающей нас непростой 

социальной действительности. 

        Социальный театр учит видеть и решать общие проблемы жизни, такие 

как толерантное отношение к другому мнению, уважение к себе, 

формирование внутренней душевной стойкости и стойкости к ПАВ т.д. 

         В нашем образовательном учреждении такая форма воспитательной 

работы сложилась достаточно недавно, в конце прошлого учебного года. Как 



в большинстве образовательных учреждений изначально был театральный 

кружок, с классическими, драматическими и военно-патриотическими 

постановками, затем студенты, посмотрев ролики в социальных сетях, 

предложили использовать такую форму работы, как социальный театр. К 

первой  постановке большинство коллег и студентов,  отнеслись сначала с 

недоумением и непониманием, но оказавшись в роле актеров, режиссеров, 

участников дискуссии, изменили свое отношение к данной форме 

воспитательной работы. 

В данный момент в образовательном учреждении сложились такие формы 

социального театра, как: 

1. Постановка в малых группах.(  На классных часах , родительских 

собраниях, по различным тематикам «Жизнь в движении», «Проблемы 

подросткового возраста», « Мой мир», «Я выбираю жизнь», «Теория 

жизненного театра» и д.р) 

2. Постановки в больших группах ( общетехникумские  в актовом зале  по 

темам: «Интернет зависимость», «Электронная сигарета», «Равный-

равному», «Подари себя», «Профилактика ВИЧ и др.) 

3. Запись, просмотр и обсуждение роликов , как в малых, так и в больших 

группах. 

В данный момент, исходя из нашего небольшого опыта, мы пришли к 

выводу о том, что  

    каждый сценарий должно быть : 

- максимально приближенным к жизни; 

- эмоциональным; 

-- провоцировать зрителя на обсуждение; 

- подталкивать к дискуссии; 

- контролировать ситуацию внутри гр 

- наталкивать зрителя на размышление 

Реализуя данный проект, мы получаем следующие результаты: 

 улучшает психоэмоционального состояния личности подростков; 

 повышаем адаптивных возможностей подростков; 

 стремимся к снижению количество правонарушений среди подростков; 

 повышаем культурный, творческий, интеллектуальный  уровень 

подростков. 


