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Аннотация. Театральная импровизация рассматривается как метод 

активного обучения, технология психологического тренинга и средство 

личностного роста в самом широком понимании на основе личного опыта 

применения импровизации в различных аспектах психологической и 

педагогической деятельности и социальной работы, в том числе, в области 

психопедагогики стресса. 
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Введение. Театральная импровизация – это не только и не столько 

особый метод театрального искусства, сколько полноценная технология 

психологического тренинга, эффективный метод активного обучения и 

самостоятельная экзистенциальная философия. Технология импровизации 

лежит в основе многих эффективных театральных психотерапевтических и 

психотренинговых концепций (социо- и психодрама Я. Морено, системно-
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семейные расстановки Б. Хеллингера, театр плейбек (playback) Д. Фокса и Д. 

Саласа, форум-театр и «театр угнетенных» А. Боаля и др.)  

В современном мире в контексте любых тренингов, в концепции 

активного обучения (неформального образования) и в течение нашей жизни в 

целом, крайне важно открывать, исследовать и развивать новые 

практические, прикладные и применимые в широком диапазоне подходы и 

методы активного обучения, в т.ч., психологического тренинга, и средства 

для личностного развития. 

Театр импровизации в контексте активного обучения (неформального 

образования) представляет собой одновременно подход, метод, технологию и 

средство, применимые в широкой области образовательных и социальных 

мероприятий и инициатив, личностном развитии и жизни в целом. На 

сегодняшний день театр импровизации становится все более и более 

популярным в рамках активного обучения (неформального образования), 

хотя, его огромный потенциал все еще нуждается в раскрытии и 

исследовании. 

Цель данной работы – раскрыть глубокий потенциал театральной 

импровизации как метода активного обучения, технологии психологического 

тренинга и средства личностного роста в самом широком понимании на 

основе личного опыта применения импровизации в различных аспектах 

психологической и педагогической деятельности и социальной работы, в том 

числе, в области психопедагогики стресса. 

Итак, в этой работе мы решили осветить наиболее важные понятия, 

идеи, принципы, понимание и чувствование театральной импровизации как 

одновременно средства для личностного развития и метода активного 

обучения и технологии психологического тренинга. 
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Обучающий подход в рамках театральной импровизации строится на 

принципе активного обучения, «обучения через действие» – понимания через 

чувствование и практический опыт. 

Формальное образование (обучение) дает теоретические знания, в то 

время как театральная импровизация как метод активного обучения, 

«обучения через действие» – практические навыки. Формальное обучение 

дает знания, которые реализуются в значениях, но для формирования 

сознания важны не только значения, но и чувственная ткань и личностный 

смысл, в которых реализуются личностные опыт, переживания и отношения, 

проживаемые в театральной импровизации как методе активного обучения. 

Как средство личностного развития, театральная импровизация 

эффективно применима для развития всех актуальных и важных умений, 

навыков и компетенций, необходимых для практикующего психолога, 

психотерапевта или тренера и эффективной полноценной личности в целом. 

Как метод активного обучения, театральная импровизация применима в 

раскрытии любой тематики и дает возможность развивать широкий спектр 

гибких навыков (soft-skills), в т.ч. самоменеджмент, активное (эмпатическое) 

слушание, решение проблем, критическое мышление, гибкое и креативное 

мышление и др. 

Задачи театральной импровизации как метода и средства: 

 Личностное развитие в самом широком смысле; 

 Развитие и укрепление самооценки и уверенности в себе; 

 Более глубокое понимание самого себя; 

 Расширение спектра эмоционального реагирования, развитие 

эмпатии и эмоционального интеллекта в целом; 

 Развитие умения рисковать и совершать и принимать ошибки и 

неудачи; 
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 Развитие гибкости мышления, креативности (дивергентного 

мышления), спонтанности и способности реагировать и приспосабливаться к 

любым изменяющимся жизненным ситуациям; 

 Развитие ораторского искусства и риторики в целом; 

 Развитие навыков самопрезентации и самовыражения; 

 Развитие навыков импровизации, актерского мастерства, 

интеракции с группой в широком понимании. 

Результаты. Импровизация дает понимание и практический опыт 

эффективной коммуникации, кооперации и взаимодействия, предлагает 

широкий спектр техник и средств для развития умений, навыков, 

компетенций и личностного развития в целом. При этом игровая 

интерактивная форма проведения любого формата занятий с опорой на 

методологию театральной импровизации, позитивное отношение и принятие 

создают комфортную безопасную атмосферу и интенсивную групповую 

динамику, которые способствуют эффективному раскрытию потенциала 

группы и личности в группе. 

На данный момент мы используем методологию театральной 

импровизации в разнообразных тренингах, в т.ч., на международном уровне. 

В формате тренинга технология импровизации позволяет раскрыть и 

эффективно освоить в активной игровой форме любую тренинговую 

тематику. 

В тренинговой форме также организованы мастерские по театральной 

импровизации для студентов. В формате пролонгированного тренинга (1 

занятие – 2-4 академических часа – в неделю в течение учебного года) с 

помощью технологии и средств импровизации также возможно продуктивно 

развивать все необходимые умения, навыки и компетенции. 

Как метод активного обучения, театральная импровизация чрезвычайно 

эффективно показала себя в обучении иностранным языкам (на примере 
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английского языка). Благодаря игровой интерактивной форме проведения 

занятий создается комфортная безопасная образовательная среда, 

позволяющая использовать не только вербальные языковые формы 

самовыражения, но также и мимику, жесты, позы и язык тела в общем, что в 

целом способствует повышению уверенности в себе и своих силах, 

укреплению самооценки и быстрому преодолению языкового барьера. 

Как метод активного обучения, театральная импровизация также 

широко применима в области психопедагогики стресса. На данный момент 

нет единого унифицированного понимания того, что такое стресс. Г. Селье 

(1936) определяет физиологический стресс как неспецифический ответ 

организма на любое изменение условий, требующее приспособления. Р. 

Лазарус и С. Фолькман (1986) определяют психологический стресс как 

значимые для благополучия личности взаимоотношения со средой, которые 

подвергают испытанию имеющиеся в распоряжении организма ресурсы и в 

ряде случаев могут их превышать. Дж. Эверли (1965) считает основой 

стрессовой ситуации утрату контроля над ситуацией, отказ от реагирования. 

Ю.С. Савенко (1985) определяет психологический стресс как состояние, в 

котором личность оказывается в условиях, препятствующих ее 

самоактуализации. Э. Фромм (1995) под стрессом понимает особый вид 

эмоциогенных ситуаций, в которых нарушается адаптация организма и 

личности. Эмоциональный стресс появляется в результате социальных 

проблем человека: проблемы на работе, в семье, межличностные конфликты, 

давление общества, несоответствие предъявляемым требованиям. 

Информационный стресс случается в результате перенасыщения 

информацией, которую человек не в состоянии усвоить и обработать, либо в 

случае недостатка, дефицита информации. Таким образом, в целом, стресс 

можно определить как изменение привычных условий существования 

организма и личности, выход из зоны комфорта, потерю контроля над 
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ситуацией и невозможность самоактуализации личности вследствие 

перенасыщения информацией либо ее дефицита. 

Парадоксально на первый взгляд взаимоотношение импровизации и 

стресса: импровизация как способ постоянного выхода из зоны комфорта vs. 

импровизация как средство создания эффективной групповой атмосферы и 

динамики (как результат, повышение эффективности обучения). Суть идеи в 

том, что импровизация создает постоянную стрессовую ситуацию, где стресс 

– это выход из зоны комфорта, момент изменения привычных условий 

существования организма и личности, потеря контроля над ситуацией 

вследствие дефицита релевантной информации; но в то же время, 

импровизация за счет постоянного расширения зоны комфорта нивелирует, 

поглощает зону стресса, учит приспосабливаться к дефициту информации – 

происходит переопределение стресса. В этом и состоит главный парадокс 

импровизации – импровизация создает постоянную стрессовую ситуацию (в 

условиях благоприятной групповой атмосферы и динамики) – и в этом уже и 

есть деконструкция самого стресса. 

Выводы. Таким образом, театральная импровизация является 

высокоэффективной технологией психологического тренинга, методом 

активного обучения и одновременно средством для личностного развития в 

самом широком понимании, и, следовательно, может быть применима в 

самых различных целях и форматах психологической, педагогической и 

социальной работы, в том числе, в области психопедагогики стресса. И, 

наконец, театральная импровизация – это полноценная практическая 

философия жизни и логичный взгляд на мир. Ведь если весь мир – театр, то 

это – театр импровизации! 
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Summary. Improvisation theatre is being revised as a method of active 

learning, technology of psychological training and tool for personal development 

in a wide meaning on the basis of the personal experience of applying 

improvisation in various aspects of psychological and pedagogical activity and 

social work, particularly, in the sphere of psychopedagogy of stress. 
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