
 

«Театр – это искусство 

наблюдения самих себя» 

Августо Боаль 

  

Рабочая тетрадь по использованию Форум 
театра  в работе общественных 

организаций 



 

Форум театр – интерактивная методика, в которой моделируется 

конкретная конфликтная ситуация, отражающая социально актуальную 

проблему, с последующим обсуждением со зрителями и поиском путей выхода 

из проигранной ситуации, а также с возможностью зрителя поменяться 

местами с актерами для применения 

найденных путей решения проблемы.  

 

 

Создателем и разработчиком Театра 

угнетенных является выдающийся бразилец 

Августо Боаль. Он интересовался театром с 

раннего возраста, однако получил образование 

инженера-химика в колумбийском 

университете. Такого было желание его отца, который хотел, чтобы его сын занимался 

хорошо оплачиваемым, серьезным и перспективным делом.  

В 1952 Боаль оканчивает университет и отправляется в США. Помимо продолжения 

учебы по своей специальности, он посещает лекции Джона Гасснера на факультете 

драматического искусства Колумбийского университета, знакомится с системой 

Станиславского, погружается в мир Нью-Йоркской актерской студии.  

«Благодаря занятиям в Актерской студии, я начал восхищаться актерами, которые по-

настоящему вживаются в свои роли. Потрясающе видеть, как актер преображается, давая 

жизнь до поры до времени дремлющим в нем потенциальным возможностям. Лучший способ 

понять человека – это наблюдать за творческим процессом его игры на сцене».  

После окончания докторантуры Боаль возвращается в Бразилию и вскоре становится 

руководителем Театра «Арена» в Сан-Паоло, где он стал экспериментировать с новыми 

театральными формами.  

А в это время Бразилия переживает времена общественных и политических перемен. В 

стране начинается экономический бум, население крупных промышленных городов растет 

громадными темпами. Угнетенные слои населения объединяются, возникает широкое 

движение народной культуры. Театр «Арена» Августо Боаля присоединяется к этому 

движению. Вместе со своей труппой он хочет создать народный театр, предназначенный для 

простых людей, отражающий реальную жизнь и реальные проблемы Бразилии. Так, театр 

«Арена» начинает работать для новой публики, Августо Боаль вместе с труппой актеров 

отправляется в путешествие по стране, выступает перед населением бедных районов: 

батраками, рабочими организациями, чтобы «просветить» народ о его положении и призвать 

его к сопротивлению против гнета и борьбе с несправедливостью. В 1961 году Августо Боаль 

знакомится с Виргилио, одним из жителей бедных районов на северо-востоке, где народное 

движение было очень мощным. Это встреча оказалась судьбоносной, она вошла в историю 



Театра угнетенных как история Виргилио и была одним из факторов, сформировавших 

основные принципы Театра Угнетенных, каким мы его знаем сейчас. 

 

 

История Виргилио  

Выступая перед крестьянами одной деревушки с музыкальным спектаклем, труппа 

Театра «Арена» закончила его песней со словами «Давайте прольем нашу кровь!». Публика 

была покорена. В конце представления к актерам подошел крепкий мужчина, которой, 

казалось, был готов 

расплакаться. Он был 

поражен, узнав, что 

актеры настолько 

хорошо понимают 

простых крестьян, что 

они настолько 

солидарны с простым 

народом и 

поддерживают их в 

борьбе за правое дело. 

Актеры были очень 

горды собой, ведь им 

удалось донести свой 

посыл до аудитории. 

Но Виргилио, так 

звали этого мужчину, 

продолжал: «Вы можете присоединиться к нам! Все вместе, вы – с вашими ружьями, а мы – с 

нашими, расправимся с угнетателями!» Актеры испугались, они постарались объяснить, что 

это только пьеса, что они верят в то, что говорят на сцене, но ружья у них не настоящие – это 

просто реквизит.  «Ненастоящие ружья? – удивленно спросил Виргилио. – Какой же от них 

толк? Хотя знаете, это не важно. Пусть ружья не настоящие, но вы-то, вы настоящие, вы так 

воодушевленно пели, что мы должны пролить нашу кровь, пойдемте с нами, оружия хватит 

для всех!»  Актеры труппы были уже просто в панике. Невозможно было объяснить Виргилио, 

да и самим себе, почему мы – честные актеры, хотя ружья у нас не настоящие. Они 

оправдывались, как могли. Теперь, однако, пришла очередь Виргилио удивляться: «Как же 

так? Вы говорите о крови, которая должна пролиться, но имеете в виду только нас и наши 

жизни, не себя?» Это было очень серьезное заявление. В этот момент Августо Боаль осознал 

свою ошибку, ведь заявляя о солидарности с народом, он был совсем не готов взять на себя 

такую же долю риска.  

И с тех пор им не было создано ни одной пьесы, которая содержала бы совет или 

призыв, за исключением тех случаев, когда он был сам готов идти на такой же риск.  

Чего хотел достигнуть Боаль в своем народном театре? Он стремился заставить зрителей 

не только думать самим, но и самим действовать. Они должны не только ставить под вопрос 



свое теперешнее угнетенное положение, но и пробовать изменить его. А сцена для них была 

отличной возможностью потренироваться. Чтобы все больше вовлекать зрителей в 

театральную постановку, убрать границу между зрителями и актерами, Боаль придумывает 

нового персонажа – Джокера, своеобразного модератора театрального представления. Он 

может прервать действие, инициировать повтор отдельных сцен, может обращаться к 

зрителям, спрашивать их мнения, узнавать, что они хотят и предлагают изменить.  

С 1970 года он вместе со своими актерами разрабатывает новый метод – Газетный театр, 

первый метод театра Угнетенных, который был создан еще в Бразилии. Вскоре, однако, он 

решает отправиться в иммиграцию в Перу, где принимает участие в национальной компании 

по борьбе с неграмотностью. Боаль работает с крестьянами и батраками, но не понимает их 

языка – и вот почему на свет появляется новая методика Театр образов. Не имея единого 

языка общения, он и его студенты общаются с помощью создания образов.  

В этот период времени Боаль также экспериментирует с новой театральной формой, 

называемой «синхронной драматургией». Он ставит постановки, в которых говорится о какой-

либо насущной проблеме, а в момент кульминации, когда герой должен принять то или иное 

решение, пьеса обрывается. Затем на сцене появляется Джокер и обращается к аудитории, 

спрашивает, как можно решить эту проблему. Зрители высказывают свои предложения, а 

актеры воплощают их на сцене.  

И это поистине был шаг вперед для театра, ведь актеры больше не дают советов, они 

учатся и меняются вместе со зрителями. Но зрители на сцену по-прежнему не попадают, вся 

власть здесь принадлежит актерам.  

В следующем шаге в развитии этой методики, ставшей в последующем одной из 

ключевых в Театре Угнетенных, Августо Боалю помогла полная женщина, и вот как это 

было... 

 

История полной женщины: 

 

Однажды к Августо Боалю подошла женщина и рассказала 

свою историю. Её проблема была совсем не политическая, все дело 

было в её муже.  

Каждый месяц, а иногда даже чаще, он требовал от нее деньги на 

строительство дома для их семьи, для неё. Сам муж почти не 

работал, но, несмотря ни на что, она отдавала ему все свои 

сбережения. Периодически он давал ей чеки, якобы на 

строительство дома, однако они были написаны от руки и 

пахли женскими духами. На просьбы женщины показать 

её дом, он отвечал лишь, что еще не время. Однажды они 

сильно поссорились, и женщина обратилась к соседу, 

который был обучен грамоте, и попросила прочитать эти 

надушенные квитанции. Как оказалось, эти были никакие ни квитанции, а любовные записки, 



которые писала её мужу его любовница.  

Рассказав о своей проблеме, она спросила, что же ей делать. И Августо Боаль вместе со 

своими актерами решили разыграть эту ситуацию. В тот же вечер они показали эту сцену с 

использованием метода синхронной драматургии. Наступил переломный момент – муж 

возвращается из якобы командировки. Что дальше? Джокер обращается к зрителям за 

возможными вариантами решения. Из зала поступают самые разные предложения. Одни 

предлагают простить и принять мужа обратно, другие – не пускать его на порог.  

И вдруг Августо Боаль обращает внимание на очень полную, крепкую женщину, 

сидящую в третьем ряду. Она была вне себя от ярости. И он обратился к ней с просьбой 

внести свое предложение. Её предложение заключалось в том, что муж и жена должны 

поговорить начистоту, и только потом женщина должна была принять решение. Прямо 

скажем, очень мирное решение, идущее в разрез с поведением полной женщины. Актеры 

разыграли эту идею – безрезультатно.  

Полная женщина была еще более недовольна, чем прежде. «Я же сказала, что она 

должна поговорить с ним начистоту, без утайки». Актеры попробовали еще раз – опять 

ничего. А полная женщина, тем временем, сердилась все больше и больше! Очевидно, она все 

еще была недовольна тем, как актеры разыграли её предложение: «Нет! Не так! Она должна 

всё ему высказать!» И тогда Августо Боаль предлагает ей самой выйти на сцену и показать, 

что она имела в виду.  

Именно это она и сделала, она поднялась на сцену, схватила бедного актера, играющего 

мужа, за шиворот и прочитала ему основательную лекцию о взаимоотношениях мужчины и 

женщины. Закончив, она кинула свою жертву на стул и сказала: «А теперь, после того, как мы 

серьезно поговорили, можешь пойти на кухню и приготовить мне ужин!»  

Так зрители получили возможность активно вмешиваться в пьесу и выходить на сцену, 

ведь ни один актер не может передать все то, что чувствует и хочет донести человек, 

побывавший в проблемной ситуации и пытающийся найти из неё выход. И так родился 

Форум-театр.  

После Перу Боаль отправляется в Аргентину, где на свет появился Невидимый театр, а 

затем вместе с семьей он отправляется в Европу. Там знакомится с формами внутреннего 

угнетения, с которыми он никогда не сталкивался в Латинской Америке – одиночеством, 

неуверенностью в себе, саморазрушением. В результате он начинает заниматься 

индивидуальными, внутренними проблемами личности, разрабатывает новые методики – 

Радуга желаний и, как её составной элемент, Полицейский в голове.  

Спустя 15 лет, проведенных вдали от родины, Августо Боаль возвращается в Рио-де-

Жанейро, где он основал крупный центр Театра угнетенных (Centre du Theatre del`Opprime – 

СТО), целью которого было изучение и обсуждение вопросов культуры и разных форм 

угнетения с помощью театра. Став депутатом городского совета в Рио-де-Жанейро, он создает 

еще один метод Театра угнетенных – Законодательный театр, с помощью которого он 

разрабатывает новые законы, вносит законодательные инициативы, 13 из 40 впоследствии 

стали законами.  



Театр угнетенных – это живой организм, никогда не останавливающийся, все время 

находящийся в развитии. Он расположен точно на границе между реальностью и театральной 

выдумкой. Ведь каждая постановка в рамках Театра угнетенных начинается на сцене, но цель 

её – стать реальностью! 

 

 

 

ФОРУМ-ТЕАТР, пожалуй, самый известный и наиболее практикуемый метод Театра 

Угнетенных. Форум театр это средство стимулирования людей к активной деятельности по 

защите своих прав, 

улучшению общества через 

изменение своего поведения. 

Задача представления – 

подтолкнуть зрителей к 

активному решению своих 

проблем, поднять дискуссию 

в обществе.  

 

Зрители играют 

главную роль в рамках этой 

методики, выполняя не 

просто роль наблюдателя, а 

скорее активного участника 

представления. Каждому желающему предоставляется возможность выйти на сцену, 

используя свои мысли, чувства и желания, вмешаться в ход пьесы и предложить зрителям 

возможный выход из сложной ситуации. В данном случае театр – это репетиция для 

возможных социальных изменений и реальных действий в жизни, это только начало, не конец! 

Как известно, Театр Угнетенных во всех его формах и проявлениях стремится, главным 

образом, к преобразованию общества, к улучшению положения угнетенных. Сюда относятся 

непосредственные действия по проведению социальных изменений, а также подготовка к этим 

действиям. Не достаточно осознать и понять проблему, важно также действовать в 

направлении её решения. 

 

 

Форум театр состоит из 4 функциональных компонентов: целевые аудитории, актеры, 

джокер и сценарий. 

Целевые аудитории 



 Первые показы форум-театров Августо Боаля проходили в среде бразильских крестьян 

нередко прямо на рыночной площади («форум» переводится с латыни как «площадь») 

 Современные форум-театры демонстрируются как на улице, так и в аудиториях 

учебных заведений, учреждений и организаций. Нередко форум театр используется в 

рамках самых разнообразных образовательных программ.  

 Работа по технологии форум театр может быть эффективна для любого человека или 

группы, которые идентифицируют себя с жертвами угнетения и насилия. 

 

Актеры 

 На первом этапе работы форум театра у Августо Боаля актерская группа состояла из 

представителей разных социальных слоев (чаще всего крестьяне), которые не были 

профессиональными актерами 

 Актерами современных форум театров в мире являются представители целевых групп, 

которые заинтересованы и мотивированы заниматься разрешением своих проблем 

через изменение общества. 

Джокер 

Роль джокера заключается в организации процесса подготовки актеров, он проводит 

упражнения, корректирует сценки, помогая группе достигать наибольшей выразительности, и 

осуществляет работу с аудиторией во время показа.  

Сценки и сценарии 

 При разработке сценариев необходимо учитывать , что основой любого 

драматического действия является конфликт. В форум-театре сцена заканчивается на 

пике конфликта. Конфликт сознательно доводится до максимальной остроты.  

 Решение конфликта не дается в сценарии. 

 Найти решение и разрешить его на сцене, а затем в жизни – задача аудитории, 

«активных зрителей» форум театра.  

1. всегда основывается на актуальном социальном конфликте;  

2. подразумевает четкое разделение персонажей на угнетателей и угнетаемых; 

3. включает минимум 4 участника: 

a) Протагонист (угнетаемый) – он является главным героем пьесы, от его лица ведется 

рассказ, как символа, представителя той группы, которая угнетается в обществе.    

b) Антагонист  – угнетатель, представитель группы, оказывающий давление на 

протагониста.    

c) Союзник протагониста – человек, который поддерживает и помогает протагонисту, 

он на его стороне.    

d) Союзник антагониста - человек, находящийся на стороне угнетателя, помогающий и 

поддерживающий его начинания. 

 



Знакомство с участниками. Сплочение группы, установление 

доверительного отношения среди участников. 

 

Перед непосредственным началом упражнений, посвященных к конкретной теме, 

необходимо проводить «энерджайзеры», которые способствуют концентрации внимания и 

позволяют участникам отвлечься от проблем, не относящихся к групповой работе, обратить 

внимание друг на друга, почувствовать группу, полностью переключиться на ситуацию «здесь 

и теперь», повышают групповую  активность и энергию участников. В результате проведения 

этих упражнений выравнивается эмоциональное состояние участников, создается 

благоприятная для работы атмосфера.  

 

Можно использовать следующие энерджайзеры: 

 

Название: «Ветер дует на того, кто…»  

Цель: концентрация внимания, развитие интереса друг к другу, поднятие настроения 

Расходный материал: стулья по количеству участников 

Время: 10 мин. 

Содержание:  

Все участники, кроме одного – ведущего, садятся на стулья, образуя круг. Ведущий 

говорит, например: «Ветер дует на того, у кого карие глаза», тогда все участники, у которых 

карие глаза, должны встать, найти другой свободный стул и сесть на него. Тот, кто остался без 

стула, становится ведущим, встает в круг и говорит: «Ветер дует на того, у кого... (например, 

кто умывался, любит мороженное, смелый, красивый,  и др.)... и игра продолжается. 

 



Название: «Дракон, принцесса, рыцарь» 

Цель: развитие способности договариваться, поднятие настроения, концентрация внимания. 

Расходный материал: не требуется 

Время: 10 минут 

Содержание:  

Образуются 2 команды, которые становятся напротив друг друга. В игре 3 действующих 

лица: рыцарь, дракон и принцесса. При этом рыцарь побеждает дракона, дракон принцессу, а 

принцесса рыцаря. Рыцарь делает выпад и разит дракона мечом, дракон ведет себя как 

типичный монстр, а принцесса поет: «на-на-на-на-на». Каждый раз команда договаривается, 

кого она будут изображать. Ведущий считает и на «три», каждый игрок изображает фигуру 

своей команды. Игра продолжается до трех очков одной из команд. 

Примечание: Такая разминка хороша для поддержания групповой динамики, после больших 

перерывов, при этом лучше проводить энерджайзер в группе от 20-25 человек. Эту игру лучше 

проводить в рекреации или ином пространстве, где имеется значительное свободное место. 

Название: «Тостер-миксер» 

Цель: Эмоциональная и физическая «встряска». Повышения групповой активности и энергии 

участников 

Расходный материал: не требуется 

Время: 10 мин. 

Содержание:  

Участники стоят в кругу лицом внутрь, в центре водящий. Он показывает на какого-

нибудь играющего и отдает одну из заранее условленных команд, тот, на кого он показал и 

два его соседа должны изобразить соответствующую команде фигуру. Затем водящий 

показывает еще на какого-нибудь играющего и так далее. Тот, из изображающих фигуру, кто 

ошибается становится водящим, а водящий встает на его место. 

Команды и фигуры возможны следующие: 

Телевизор: боковые показывают руками перед центральным квадратный экран, центральный, 

делая вид, что он - диктор, что-то якобы говорит и, жестикулируя, выпрямляет правую руку 

сквозь экран. 

Миксер - центральный поднимает руки вверх и сгибает в кистях к головам боковых – ручка 

миксера. Боковые крутятся вокруг своей оси. 

Слон - центральный берет себя левой рукой за нос, а правую просовывает через получившееся 

кольцо и выпрямляет ладонью вперед. Боковые руками показывают уши слона. 

Пальма - центральный поднимает руки вверх, боковые тоже, но они еще и отклоняются 

каждый с свою сторону. 



Тостер - центральный подпрыгивает, боковые берутся за руки перед и за ним. 

 

 

Знакомство осуществляется после вступительного слова ведущего, в котором он говорит 

о целях тренинга, кратко раскрывает основные понятия, используемые в ходе занятий, 

обсуждает с участниками принципы и режим работы тренинговой группы. 

В этом разделе представлены некоторые варианты знакомства участников группы. Их 

специфика связана с особенностями программы, для реализации которой необходимо с самых 

первых шагов создавать в группе креативную среду — среду, побуждающую к проявлениям 

творческого мышления и поведения. 

 

Название: «Спички» 

Цель: знакомство 

Расходный материал: 1 коробка спичек 

Время: 10 минут 

Содержание: 

Такое представление требует от участников изобретательности, гибкости мышления, 

предлагая несколько необычный подход для рассмотрения своих качеств, особенностей 

личности. Действие, к которому побуждает участников группы задание, согласуется с 

характеристиками креативной среды. Участники семинара, вместе с тренерами, становятся в 

круг (можно и сидя). Далее коробка со спичками передается одному из участников и ему 

предлагается зажечь спичку и, пока спичка не погаснет, представиться и рассказать о себе. 

Таким образом, коробка со спичками передается по очереди по кругу.  

 

Название «Портрет» 

Цель: Знакомство участников друг с другом, развитие коммуникативных навыков, 

взаимодействие участников 

Расходный материал: бумага А4, маркеры по количеству участников (вместе с тренерами).  

Время: 20 минут 

Содержание: 



Для проведения данного упражнения раздается бумага и маркеры для каждого 

участника, которые должны подписать свои листки. Они получают задание нарисовать овал 

своего лица (только овал) на листке. По команде тренера участники начинают ходить и 

хаотично передавать листочки. После команды «Стоп», участники садятся на свои места и 

рисуют уже глаза человека, чей листок они держат в руках.   По истечении 2-3 минут, тренер 

вновь дает команду и участники встают и начинают снова ходить и хаотично меняться 

листками. Следующим они рисуют нос, уши, волосы, рот и т.д., каждый раз меняя листки. 

Упражнение заканчивается, когда завершаются полностью портреты.  

 

Правила группы 

Цель: Определить правила для эффективной работы в группе 

Расходный материал: флипчартная бумага, маркеры 

Время: 15 минут 

Содержание: 

Участникам предлагается 

разработать правила, которые будут 

действовать на всем протяжении 

семинара. Существует несколько 

методов выработки правил с участием 

группы, которыми пользуются 

тренеры. В данном случае, мы будем 

вместе с группой обсуждать и 

принимать правила. Общими правила, 

которые можно встретить на любых 

семинарах, обычно являются: 

1. Правило взаимоуважения 

2. Правило поднятой руки 

3. Правило пунктуальности 

4. Правило «критикуй-предлагай» 

5. Правило полного участия (или активности) 

6. Правило отсутствия гаджетов во время тренингов или переключение их на режим «без 

звука». 

7. Правило конфиденциальности 

8. И т.д. и т.п. 

Для эффективного действия правил необходимо разработать «санкции» за нарушения 

данных правил. К примеру, спеть песенку, рассказать стихотворение или целый день делать 

комплименты и т.д. 

 

Название: «Перевал» 



Цель:  Сплочение группы ,осознание каждым участником своей роли, функций в группе и 

развитие умения работать в команде  

Расходный материал: Бумажный скотч, два стула 

Время: 20 минут 

Содержание: 

Участникам дается следующее условие и задание: «Вы (участники) «большой караван», 

которому нужно преодолеть «ущелье с пропастью» и «выступами». И нужно все это сделать 

вместе, так как вы связаны между собой подобно верблюдам в пустыне. Задача: перейти всем 

через препятствие не порвав скотч, которым привязаны их ноги.  

Для проведения данного упражнения, участники становятся в шеренгу, а ведущий 

перевязывает ноги по принципу: левая 

нога одного участника, с правой ногой 

другого. А другой ведущий 

подготавливает препятствия: одно, 

которое нужно перешагнуть, и другое, 

находящееся на уровне колен 

участников, которое они должны 

пройти. После этого дается старт, и 

участники пытаются перейти 

препятствия. Если в процессе 

выполнения упражнения у кого-то из 

участников рвется скотч, то они 

возвращаются к старту.  

Рефлексия: 

- Что вы скажете, это была групповая работа или все же среди вас был лидер, который 

направлял и помогал советами? 

- Как вы думаете, почему у вас получилось или не получилось что-то? 

- Какая у вас была тактика? 

- Как можно было организовать вашу работу, если бы у нас была возможность заранее 

обсудить способ решения этой задачи? 

Примечание:  

В ходе обсуждения участники группы обычно приходят к мнению, что успешно решать такую 

задачу в ходе совместной деятельности помогает доброжелательное, бережное отношение 

друг к другу, забота о том, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, постоянная ориентация 

в ситуации, учет мнения каждого, появление оригинальных идей и т. д. Этот материал может 

быть полезен в содержательном плане, в то же время упражнение сплачивает группу. Однако 

в силу того, что оно предполагает тесный физический контакт, использовать его надо с 

большой осторожностью. Если тренер предполагает, что у кого-то из участников в результате 

проведения упражнения возрастет напряженность, следует воздержаться от его проведения. 



 

Название: «Воздушные замки» 

Цель:  Формирование навыков командной работы 

Расходный материал: бумага формата А4 

Время: 20 минут 

Содержание: 

Ведущий делит участников на 

несколько команд по 5-6 человек, раздает 

им стопку бумаги каждым командам. 

Дается задание: построить замки высотой 

в человеческий рост, используя при этом 

только бумагу. Дается на это 15 минут. 

Ведущий должен создать атмосферу 

соревнования, чтобы участники 

чувствовали дух соперничества. 

Упражнение завершается, когда всем 

командам удается «построить» это замки. 

Рефлексия: 

- Что помогало вам справляться с поставленной задачей и что затрудняло ее выполнение? 

- Был ли среди вас кто-то лидером? 

- Что можно было бы делать иначе для того, чтобы быстрее справиться с поставленной 

задачей? 

 

 

Название: «Тайный друг» 

Цель: Содействие переносу в жизнь способов коммуникаций, внутреннее сплочение 

коллектива, формирование теплых, доброжелательных отношений в группе 

Расходный материал: маленькая коробка и листки с именами всех участников (без тренеров) 

Время: до конца семинара 

Содержание:  

В маленькую коробку кладутся и перемешиваются листки с именами всех участников, и 

каждый из них тянет листок с именем. Задача участников в течение всего семинара 

«ухаживать» (уделять знаки внимания, дарить подарки, писать письма) за тем человеком, 

листок с чьим именем ему попался. Важно при этом, чтобы человек делал это все анонимно. В 



конце семинара участники в общем кругу говорят, кто был их «тайным другом» по их 

мнению.  

 

Название: «Белые люди» 

Цель: Отработка и овладение навыками, ведущими к сплочению группы, развитию умения 

взаимодействовать в команде, нахождение общего между участниками. 

Расходный материал: Стулья в количестве ½ от количества участников; белые наклейки 

Время: 20 минут 

Содержание: 

Участники делятся на 2 группы. Вторая группа выходит за дверь. Первая получает 

белую наклейку на спину. Эта группа садится в круг на стулья. 

Инструкция для первой группы: «Вы чудесная страна, в которой все прекрасно, у вас в 

стране есть 2 закона, которые необходимо исполнять всем: в вашей стране не понимают 

вопросительных обращений и не понимают тех, кто говорит с вами не на уровне глаза – в 

глаза». 

Задание для второй группы: «Вы эмигранты, вам надо остаться жить в этой стране». 

Развитие ситуации спонтанно, без вмешательства тренеров. 

Игра длится до логического завершения (участников 2 группы приняли или не приняли в 

страну). 

Рефлексия: 

- Как вы себя чувствуете? 

- Что у вас не получилось? 

- Что необходимо было сделать, чтобы быть принятым? 

- Почему вы не хотели (приняли) «интервентов»? 

- Что надо знать, чтобы быть принятым? 

 

Название: «Создай музыку» 

Цель: Раскрепощение, развитие чувства ритма, развитие слухового анализатора 

Расходный материал: не требуется 

Время: 20 минут 

Содержание: 



Участники в группе по 4-5 человек передают друг другу ритм, извлеченный ладонями из 

колен, хлопками, любыми подручными материалами (бумага, бутылки, стаканы). Следует 

добиться стройного звучания сначала в своей мини-группе, потом синхронности с другими 

группами. 

Рефлексия: 

- Что помогло вам добиться нужного результата? 

- Сложнее было добиться стройного звучания в мини-группе или в общей? 

 

Название: «Остров» 

Цель: Сплочение группы, эмоциональная разрядка 

Расходный материал: 1-2 листа флипчартной бумаги (либо ватман) 

Время: 5 минут 

Содержание: 

На пол кладется лист флипчартной бумаги. Ведущий дает команду участникам встать 

всем на данный лист и крикнуть «Мы – команда», после чего данный лист складывается 

пополам, и участники снова должны встать любым образом на лист и крикнуть «Мы – 

команда». Таким образом, лист опять складывается, и участники становятся на него. 

Упражнение продолжается до того момента, пока лист не станет слишком маленьким, чтобы 

все на него поместились. 

 

 



 

Продолжение командообразования. Развитие актерского мастерства, 

способности к импровизации, быстрого создания и интерпретирования  

выразительных образов. 

 

 

 

Название: «Падающая ширма» 

Цель: Запоминание имен, продолжение знакомства 

Расходный материал: 1 одеяло 

Время:  10 минут 

Содержание: 

Участники делятся на две команды. Ведущие при помощи покрывала разделяют 

пространство помещения на 2 части, каждую из которых занимают команды, присаживаются 

на карточки, чтобы не было видно лиц. Важно, чтобы участники каждой из команд не имели 

возможности наблюдать события, происходящие «по ту сторону занавеса». От каждой из 

команд выделяется человек, который присаживается напротив середины покрывала. На счет 

«три» ведущие опускает одеяло, и выигрывает та команда, чей представитель быстрее назовет 

имя противника (человека, который сидит напротив). Человек из проигравшей команды 

переходит в команду победитель. Игра продолжается до тех пор, пока в какой-нибудь из 

команд не останется один человек.  

 

 

Название: «Волк и козлята» 

Цель: Развить навыки самопрезентации, 

внимательности, актерского мастерства  

Расходный материал: не требуется 

Время:  15 минут 

Содержание: 

Упражнение проходит по мотивам сказки 

«Волк и 7 козлят». Участники делятся на 2 

команды: козлята и прочие. Среди прочих 



участников роля распределяются таким образом, чтобы половина оказались «волками», а 

другая половина – «родственниками» козлят.  

Игра проходит следующим образом. К «домику козлят» поочерёдно подходят другие 

участники и просят пустить их в «домик», стараясь убедить, что они не «серые волки». На это 

каждому участнику отводится минута. «Козлята» совещаются и решают, пустить данного 

участника или нет. Игра завершается, когда все, кто был за пределами «домика», уже 

попробовали свои силы, и каждый сообщает, кто он на самом деле. Теперь можно подсчитать, 

сколько раз «козлята» были бы съедены, по ошибке впустив в дом волка, а скольких 

«родственников» они сами оставили на съедение волкам.  

Рефлексия: 

-Чем руководствовались «козлята», когда решали, кому можно верить, а кому нет?  

-Что было важнее всего для тех, кто пытался убедить «козлят»?  

-На основании чего мы судим об искренности или неискренности людей в реальных 

жизненных ситуациях?   

 

Название: «Колокол доверия» 

Цель: Сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы 

единства 

Расходный материал: не требуется 

Время:  15 минут 

Содержание: 

Участники упражнения становятся в плотный круг так, чтобы их плечи почти касались. 

Один из них выходит в центр данного круга, складывает руки у плеч, закрывает глаза и падает 

на «стену» образованного «колокола».  Задача участников, в сторону которых падает человек 

внутри колокола» - аккуратно подхватить и медленно толкнуть в другую сторону «колокола». 

Так продолжается несколько минут. Потом на место участника, который стоял в центре, 

выходит один из тех, кто образовывал «стенки колокола».  Упражнение заканчивается, когда 

все участники смогут побыть в центре «колокола». 

Данное упражнение рассчитано на группы из 6-9 человек. Если участников больше, то 

их можно разделить на две группы.  

 

 

Название: «Инсценировка конфликта» 

Цель: Показать наглядно сценку Форум театра: антогонист, протогонист, «китайский кризис» 

и кульминация конфликта 



Расходный материал: не требуется 

Время: 20 минут 

Содержание: 

Основной блок, непосредственно на тему «Форум-театр», введение, цели и задачи, 

рассказ про историю создания метода и его основателя, лучше начать с наглядного примера. 

Если тренинг ведут два человека, они заранее договариваются, какую ситуацию конфликта 

разыграют между собой. В случае, если только один тренер, то с кем-то из участников 

семинара можно попробовать. Важно включить в конфликт все ключевые моменты  форум 

театра: наличие желание протогониста, препятствие со стороны антогониста достижению 

этого желания. Конфликт должен нарастать, а на самой кульминации «стоп» - конфликт 

останавливается без развязки. Аудитория должна поверить, что все происходит по-

настоящему, для того,  чтобы максимально привлечь внимание, проследить за их реакцией, 

поведением в данной ситуации. Ведь они неосознанно становятся трихогонистами – 

сторонними наблюдателями.  После тренеры говорят аудитории, что это была инсценировка, 

обсуждают увиденное и после рассказывают историю форум театра. 

Рефлексия: 

- Что вы увидели? 

- Как вы себя чувствовали во время конфликта? Хотелось ли вмешаться? 

- Какие главные действующие лица здесь были? Чего они хотели? 

- Как бы вы себя вели в подобной ситуации? 

 

 

Название: «Поздороваться как» 

Цель: Стимуляция индивидуальной активности, развитие актерского мастерства 

Расходный материал: не требуется 

Время: 10 минут 

Содержание: 

Участникам предлагается, хаотично передвигаясь по комнате, поздороваться друг с 

другом  различными способами:  

 - как люди очень застенчивые, стеснительные; 

- как люди куда-то спешащие, торопящиеся; 

- как люди, которые не видели друг друга несколько лет; 

 - как люди из психиатрической лечебницы; 



- как сильно выпившие люди 

Рефлексия: 

- Как вы себя ощущаете? 

- Было ли сложно так быстро переключаться с одной роли на другую? 

 - какая роль далась сложнее всего? Почему? 

 

Название: «Парижский клоун» 

Цель: раскрепощение, развитие актерского 

мастерства 

Расходный материал: не требуется 

Время: 20 минут 

Содержание: 

Участники объединяются в пары. Один 

человек идет вперед, другой - за ним, 

гримасничая и утрированно передразнивая. Его 

задача: застыть, если первый человек внезапно 

повернется. Задача первого человека, внезапно 

обернувшись, застать второго человека 

двигающимся, если это получилось, то они 

меняются местами. 

 

 

Название: «Зеркало» 

Цель: концентрация внимания, раскрепощение, 

развитие актерского мастерства 

Расходный материал: не требуется 

Время: 10 минут 

Содержание: 

Участники в парах зеркально повторяют 

движения друг друга, не договариваясь 

предварительно, кто в какой момент будет 

исполнять роль «зеркала». 

 



Название: «Имитация» 

Цель: развитие фантазии 

Расходный материал: пластиковая бутылка и стул 

Время: 20 минут 

Содержание: 

Все участники сидят в кругу, в центр которого тренер ставит бутылку и стул и дает 

задание попробовать каждому использовать эти два предмета не по назначению. Участники по 

желанию выходят в центр круга и молча показывают свою «имитацию», а остальные 

отгадывают, что показывает участник. 

Название: «Синхронные клоуны» 

Цель: развитие фантазии, эмпатия, развитие актерского мастерства, импровизация 

Расходный материал: 2 пары клоунских носов 

Время: 30 минут 

Содержание: 

Тренер выбирает двух добровольцев, которые выводятся из аудитории и получают 

задание: «Вы сейчас заходите в аудиторию и начинаете представление со слов: Мы клоуны. 

Мы поем и танцуем синхронно», а дальше 

начать петь и танцевать синхронно. Вы не 

можете договариваться, кто начнет, 

какую композицию и движения будете 

использовать, но при этом делать все 

синхронно. Ваша задача внимательно 

следить друг за другом, тогда у вас все 

получится». Аудитория же только знает, 

что будет «представление». После двух 

добровольцев заводят и они начинают 

свое «шоу», после которого у зрителей 

спрашивают: «Ребята, это было 

синхронно?» Если ответ отрицательный, 

то двое участников вновь выходят на 30 секунд и потом пытаются снова, до тех пор, пока 

зрителя не подтвердят, что действия и слова были синхронны. Важно, чтобы тренер выходил 

вместе с участниками, чтобы не дать им возможности договориться. Можно предложить 

оставшимся участникам тоже попробовать себя в роли «синхронных клоунов». 

Рефлексия: 

 - Комфортно ли вы себя чувствовали в этой «роли»?  

- Что дало вам данное упражнение? 

- Все ли сразу получилось? Почему? 



 

Театр образов, упражнения и интерактивные игры для развития 

способности трансляции образов. 

 

 

Название: «Найди по звуку» 

Цель: Развитие навыков доверия, новые ощущения, сплочение, стимуляция слуха 

Расходный материал: не требуется  

Время: 15 минут 

Содержание: 

Участникам предлагают встать в круг. Каждый сообщает своему соседу справа звук. 

Цель каждого – запомнить звук, и впоследствии, когда вся группа движется с закрытыми 

глазами, найти по звуку своих соседей справа и слева и взять их за руки. По команде тренера 

участники закрывают глаза и начинают произвольно передвигаться по помещению, «свой 

звук» начинают произносить по знаку тренера. Открыть глаза и перестать произносить звук 

можно только при условии, что участник нашел обоих соседей. Тренер следит за 

безопасностью во время выполнения упражнения. 

 

 

Название: «Спонтанное включение» 

Цель: развитие воображения, актерского мастерства, взаимодействие в группе 

Расходный материал: не требуется 

Время: 30 минут 

Содержание: 

Участники объединяются в тройки, один человек выходит из комнаты, двое оставшихся 

придумывают какие-то предлагаемые обстоятельства. Когда первый участник входит, он 

должен спонтанно и органично включиться в них. 

 

 

Название «Музей скульптур лидеров» 



Цель: развитие мимики, пантомимики, пластики, выразительности движений, координации. 

Расходный материал: спокойная музыка  

Время: 40 минут 

Содержание: 

Тренер делит всех участников на 2 группы: одна из которых скульпторы, а вторые – 

материал, из которого скульпторы изготавливают свою фигуру. Затем участники находят свои 

пары, у каждого «скульптора» должен быть свой «материал», из которого он «вылепит» из 

другого скульптуру лидера. Это может быть как видение лидера, так и реально существующий 

лидер. «Скульпторы» находят в помещении удобное место и могут разместить свой продукт 

где угодно. На все это дается 15 минут, затем все фигуры остаются на местах, а скульпторов 

выводят. Включают спокойную музыку и «скульпторы» приглашаются в «музей», чтобы 

посмотреть все «творения». После выставки участники в парах меняются ролями и процедура 

повторяется. 

Рефлексия: 

- Понравилось ли вам посещение «музея»? 

- Что помогало вам именно так изобразить 

лидера? Это был вымышленный персонаж или 

взят из реально существовавших? 

- Что было сложнее: быть скульптором или 

материалом, из которого лепят фигуру? 

 

 

Название: «Интонация» 

Цель: Развитие навыков доверия, новые ощущения, стимуляция слуха 

Расходный материал:  не требуется  

Время:  20 минут 

Содержание: 

В центр круга выходят два участника по желанию. Ведущий дает установку участникам: 

одному необходимо встать спиной к другому и медленно уходить от него, другому – с 

помощью одного слова «стой» и подборки разной интонации, остановить уходящего и сделать 

так, чтобы он захотел обернуться.  Участники, при желании, могут поменяться ролями или же 

попробовать с другими.   

Рефлексия: 

-Что вы чувствовали, когда уходили от участника?  



-Какие у вас были ощущения, когда пытались остановить? 

-Трудно ли было подобрать интонацию? 

  

 

Название: «Говорящие предметы» 

Цель: развитие фантазии 

Расходный материал: не требуется 

Время: 30 минут 

Содержание: 

Ведущий предлагает участникам походить по 

комнате, и выбрать какой-то один предмет, который по 

каким-либо причинам остановил на себе их внимание. 

Остановиться возле него, максимально почувствовать 

себя этим предметом и потом произнести от его имени 

монолог. 

 

 

Название: «Машина» 

Цель: Развитие навыков транслирования и интерпретирования образов 

Расходный материал: не требуется 

Время: 25 минут 

Содержание: 

По заданию тренера участники изображают машину. Участники выходят на сцену по 

одному и подстраиваются к композиции, изображая один из элементов машины. Каждый из 

них может выполнять только одно повторяющееся движение и издавать один звук.  

Тренер может давать задание показать «государство как машину», «идеальное государство, 

как машину». Не участвующим в подстройке предлагается менять кого-либо из персонажей 

для повышения художественной убедительности сцены.  Рефлексия строится как вокруг 

художественной убедительности созданных образов, так и вокруг сути понятий, которые 

транслировали участники.   

 

 

 



Название: «Жертва-агрессор» 

Цель:  Развитие навыков транслирования и интерпретирования образов, коммуникативный 

опыт 

Расходный материал: не требуется 

Время: 20 минут 

Содержание: 

Участникам в парах предлагается изобразить жертву и агрессора. Как правило, в ходе 

упражнения можно наглядно увидеть, что поза агрессора выше позы жертвы. Упражнение 

выполняется в парах. Без слов участники определяют, кто в каждой паре является «жертвой», 

а кто «агрессором». Агрессор пытается: 

-одним взглядом передать «жертве» агрессивный посыл; 

-Для передачи агрессии подключается мимика; 

-Подключаются жесты. 

Рефлексия:  

-Каковы ваши ощущения на месте жертвы\агрессора? 

-Легко ли было изобразить угнетенность\агрессию? 

-Как с помощью простых приемов добиться большей художественной выразительности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа в малых группах, проявление лидерских качеств для решения 

конфликтов из личных историй. 

«Кто такой Джокер?» 

Репетиционные техники в Форум театре. Представление сцен и проведение 

Форум театра. 

 

 

Репетиционные техники, разработка постановки 

 

Стоп! Мысли вслух!  

В упражнении «Стоп! Мысли вслух!» в любой момент режиссер/Джокер может 

остановить репетицию и крикнуть «Стоп! Подумайте!». В этот момент все актеры 

одновременно должны начать говорить вполголоса, давая выход внутреннему монологу, 

всему, что находится в сознании их героев в тот конкретный момент. Таким образом, все 

актеры говорят в непрерывном потоке, что делает их мысли явными, пока режиссер не скажет 

«Продолжаем!». В этот момент актеры подхватывают именно то место, где они остановились, 

и продолжают сцену без перерыва.  

Эта процедура может быть проделана сколько угодно раз в любом месте.  

Поскольку мысли актеров находятся в постоянном движении, в прямой зависимости от 

того, что происходит на сцене, это упражнение может помочь предотвратить их от впадения в 

такие «эмоциональные застои», как печаль или радость, или любое эмоциональное состояние, 

которому не присущ постоянный поток идей. Упражнение также может помочь 

структурировать сцену вокруг центрального действия, при условии, что мысли связанны с 

этим центральным действием. Кроме того, упражнение помогает актеру подготовить подтекст. 

Реконструкция 

Описание: Актеры репетируют сцену напротив группы. Когда бы актер ни пришел к 

моменту, который для него является важным, он может повернуться к зрителям и прямо к ним 

обратиться, в образе, оправдывая свои действия во время сцены: «Я делаю это по такой-то и 

такой-то причине» или «Я говорю это, потому что испытываю те либо иные эмоции». Когда 

один актер говорит, все другие участники сцены замирают. 

 

Играем мотивацию, эмоции, жанр! 



 

Мотивация 

Часто актеру на сцене сложно показать всю сложность мотивации его героя, так же как 

художнику порой нелегко использовать все краски, когда он создает картину.  

Разборная репетиция мотивации героя включает в себя работу отдельно над каждым 

составляющим мотивации: сначала желание, затем контр-желание и, наконец, доминирующее 

желание. Например, Гамлет хочет покончить жизнь самоубийством, но он также хочет жить. 

Сначала репетируем желание умереть, только его, обособленное от других компонентов 

мотивации, полностью исключая желание жить. Сценарий не меняется, меняется только 

мотивация героя. Следующий шаг – репетируем сцену только с желанием жить, исключая 

суицидальный компонент. И наконец, репетиция с доминирующим, комплексным желанием. 

Эта техника поможет актеру разобраться с различными желаниями своего персонажа, 

свести их к одному цельному направлению. Чем четче актер понимает желания и контр-

желания своего персонажа, тем лучше он сможет показать доминирующие акценты героя. 

Эмоции  

То же относится и к эмоциям – в реальной жизни они никогда не бывают четко 

определены. Не бывает абсолютной ненависти, абсолютной любви и т.п. Но в процессе 

создания характера 

героя актерам иногда 

необходимо 

прочувствовать 

обособленно каждую 

эмоцию. Проиграйте 

сцену, дав актерам 

установку на одну 

конкретную эмоцию 

(обычно основными 

являются любовь и 

ненависть). Актеры 

проигрывают 

постановку с ненавистью, каждое слово и движение, каждая реакция должны быть наполнены 

этой эмоцией. Затем то же самое, но с любовью. Далее, в зависимости от проблематики 

постановки, её можно репетировать с разными эмоциями: нетерпеливость, нервозность, 

равнодушие, страх, смелость, трусость и т.п. 

 

Жанр 

Вариацией на тему этого упражнения может быть проигрывание постановки в разных 

жанрах: цирк, мелодрама, фарс, ситком, детектив и т.п. Неважно, подходит жанр к тематике 

или нет, важно, что он может дать новый материал для работы над постановкой. 

 



Противоположные обстоятельства  

Цель этого упражнения – сломать устоявшуюся модель действия и реакций актера, 

которая может возникнуть, когда он(а) точно знает, что он(а) сделает, скажет или услышит 

дальше. Актер привыкает к выходу на сцену и уже не задумывается над, тем, что он делает. 

Чтобы это избежать, предложите актеру проиграть сцену в обстоятельствах 

противоположных тем, к которым он привык. Например, сцену серьезного насилия пусть 

сыграет абсолютно спокойно, не эмоционально. Те же самые действия он совершает с 

использованием других слов и эмоций. Другой вариант – измените обстановку; проиграйте 

безмолвную сцену со словами; сцену с большим количеством реквизита – совсем без него. То, 

что рождается в результате этого упражнения, часто может быть использовано в сценарии, а 

также непосредственно в постановке. 

 

Актерские техники используются для быстрого повышения качества сцены в сжатые 

сроки. При использовании актерских техник содержательное наполнение сцены может 

меняться, благодаря их применению участники более гибко воспринимают образ своего героя. 

В условиях ограниченного времени и отсутствия актерских навыков у участников, группе 

следует объяснить подробно, для чего нужна эта работа, и подчеркнуть, что актерские 

техники – это только способы улучшить сцену. Ниже приведены наиболее часто 

используемые техники: 

 

«Стоп-кадр». 

 Во время проигрывания сцены по сигналу тренера действие останавливается, и актеры 

начинают вслух произносить мысли, которые могли бы приходить в голову их персонажам в 

данной ситуации. Техника применяется для осмысления актерами логики действий своего 

персонажа и всех персонажей в сценке. 

 «Ускоренное кино».  

Актеры играют роли вдвое быстрее обычного. Данная техника позволяет убрать лишние 

реплики и действия персонажей в сцене. 

«Замена ролей».  

Участники сценки на время меняются ролями. Техника помогает лучше понять логику 

разыгрываемого конфликта, генерирует новые реплики и сюжетные элементы, повышающие 

выразительность сценки. После этого этапа тренер может предложить одному из участников 

перераспределить роли актеров так, чтобы они наиболее подходили участникам. 

«Мексиканский сериал».  

Актерам предлагается сыграть сценку пафосно, преувеличенно драматично. Техника 

позволяет изменить содержательное наполнение сцены, повысит ей выразительность.  

«Злые».  



Актеры играют сцену так, как будто каждый из персонажей перевозбужден и крайне 

раздражен. Техника позволяет повысить энергетику сцены, применяется в случае, если актеры 

вялы и пассивны. Если группа перевозбуждена и это негативно отражается на подготовке 

сцены, модератор может предложить актерам своих персонажей, наоборот, быть очень 

добрыми. 

«Глухие».  

Актеры играют сцену так, будто все очень плохо слышат. Техника позволяет выровнять 

уровень звука в сцене – актеры, произносившие свои реплики слишком громко, начинают 

играть тише, а те, кто говорил чересчур тихо, начинают говорить громче.  



 

 

Суть принципа Форум театра заключается в том, что в ходе тренинга участники группы 

осознают, обнаруживают, открывают идеи, закономерности, личные ресурсы, возможности, 

особенности. В тренинге люди вовлекаются в специально разработанные действия. Это может 

быть проигрывание той или иной ситуации, выполнение упражнений, наблюдение за 

поведением других по специальной схеме. Активность возрастает в том случае, если мы даем 

участникам установку на готовность включиться в совершаемые действия в любой момент. 

Особенно эффективными методами в достижении целей тренинга являются те ситуации и 

упражнения, которые позволяют активно участвовать в них всем членам группы 

одновременно. 

Принцип активности, в частности, опирается на известную из области 

экспериментальной психологии идею: человек усваивает десять процентов того, что слышит, 

пятьдесят процентов того, что видит, семьдесят процентов того, что проговаривает, и 

девяносто того, что делает сам. Поэтому Форум Театр является наиболее эффективным 

методом в этом плане. 

Форум-театр приобретает все большую популярность в мире как метод развития 

демократии, активизации общества, формирования культуры прав человека, защиты и 

продвижения интересов различных общественных групп. 

Основная идея форум-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.  

 

 

«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 
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