Рвцшн3ия

на методическое пособие (клоун_терапия: техники работьт>
авторь1 €.А. 1{отова, Ё.|{. &1отшкова, !!ФА редакцией с.А. 1{отовой

|{редставленное на рецензи}о методическое пособие посвящено
всестороннему описани}о нового направления в арт-терапии

- клоун-терапии.

Авторьт определя}от клоун-терапик) как вид мультимодальной интерактивной
терат[ии, развива}ощейся на сть1ке ищовой и арт-тералии и направленной на

развитие ресурсов оптимизма' коррекци[о смь1слох(изненнь1х ориентиров
человека как внутри себя, так и в сообществе. Беобходимость создания

пособия обусловлена общей ситуацией в современном мире, а именно
нарастанием психологических сщессов' вь1соким темпом )кизни человека.
€ледовательно,

требуется разработка новь1х и разнообразньтх форм тералии

для снятия психоэмоцион€|льного
социальной тералии

напрях{ения. Арт-терапия как форма

перспективное направление" Фна активно

интещируется в современну1о жизнь, ресурсь1 ее использования весьма
1пироки. ,{остоинством метода является как групповая' так и индивидуа!{ьная

форма работьт, универсальность применяемь1х техник.

3а рубехсом

клоун-тера|7ия

к концу х1х века

ст€ш1а

достаточно

распространеннь1м направлением терапевтической помощи. Фднако в России

отмечается недостаточность специализированной литературь1 по данной
тематике и ощаниченность опь1та её использования в практической работе

психологов и психотерапевтов. |{редставляется, что данное методическое
пособие мо)|(ет отать одной из первь1х книг' в которь!х представлено
описание

истории

появления 1путов, проанш1изировано применение

практичеокого опь1та клоун-терали||, систематизировань1 техники и ищовь1е

упра)кнения соответствии с терапевтическими целями в работе клоунтерапевтов.

|{р" и3лот{ении теоретических основ делается акцент на

аъ|а[\и3е

истории 1шутовского искусства как в России, так и зарубежом; на подробном
олисании архетипа

111ута

в теории 1{.[ }Фнга, а так)ке в щеческой мифологии,

астрологии и философии. |аким образом' даннь1й вид тералии базирует ся на
различнь|х науках: антропологии, этнографи||, культурологии, социологии'
медицине и психологии.

в настоящем пособии авторами предло)кено понятие и

субъектьт

клоун-тералии; определень1 задачи, принциль| и составлена класс ификация

клоун-тералии. 1ак, медицинское направление рассчитано для ок€шания

г{омощи и соци€]"льно-культурной

реабилитации

с

детей

тяя{ель1ми

заболеваниями" [уманитарная направленность вкл}очает экстернальну}о и

интернальну}о формьт психотерапевтической поддер)кки. Фписаньт
оптимизирутощий, психотерапевтичеокий и экзистенциальньтй уровни и
эф фектьт

клоун-те ра||ии.

}{аиболь1шее распространение клоун-терапия получила

в медицинских

учре)кдениях. |{о этой причине именно этому направлени1о р€швития

тера||ии посвящена одна

из частей

лосо6ия,

в котором

клоун-

и3ло)кена её

специфика в уоловиях больничньтх стационаров. |{редставлень1 3адачи и
варианть1 работьт больничного клоуна' практический опь1т работьт других
коллег.

1[[ирокое распространение практики клоун-тералии привело к
необходимости системь1 подготовки специш1истов. Авторьт ук€}зь1ва}от на
разнообр€шнь1е

возмо)кности обунения данному виА! тералии, но в основном

это интещация трех её составля}ощих: цирковое мастерство, основь1
медицинской практики (сестринское дело) и психологическая поддержка.

|анньте об эффективности клоун-терат|ии свидетельству}от

о

необходимости знакомства с не}о как самостоятельнь1м видом психотералии
с активнь1м её применением в р€шличньтх областях психологической помощи.

Фсобое внимание авторов уделено практическим упражнениям, которь{е
занима}от больтпий объем пособия. Бсе представленнь1е упрах{нения
классифицировань1 в зависимости от цели. }|апример, представлень!
упра)кнения для создания вгтутренней собранности и настроения самого

клоуна'

для установления и укрепления контакта в группе' игрь1'

направленнь1е на тренировку координации и А!. Ёесомненнь1м достоинством
является то, что ка>кдьтй комплекс упра}кнений содер)кит несколько вариаций

техник и их использования. ?аким образом, данное пособие имеет самьтй
настоящий прикладной характер, так как именно рас1пирение диа|1а3она
профессион€ш1ьного

инсщументарйя является цель}о ках{дого слоциалиста, в

особеннооти, практику}ощих психологов.

Ёастоящее пособие дополнено необходимь1ми систематизированнь1ми
приложен|тями (портрет 1рикстера, памятка клоун-терапевта'

матери€ш1ь1

для

создания образа клоуна, требоваттия к клоун-терапевту и лругое).

в заклточении следует указать на [Ф, что само пособие

является

своеобразнь1м вариантом терат|ии' так как после его прочтения нево3мо)кно

остаться равноду1шнь1м, не почувствовать оптимистичность информации и не
испь1тать полох{ительнь1х эмоций.

€труктура

методического пособия соответствует общим требованиям к

публикациям методического

содержания' содер)кит

илл}острации

приложения.

1аким образом, книга <1{лоун-тералия: техники работьт>, написаннь1м
соавторами €.А. 1{отовой, н.п. йогшковой,
является современнь1м'
акту€|"льнь1м

и практически

ориентированнь1м

методическим пособием,

которое может бьтть рекомендовано к издани}о. |[редставленнь1е матери€|ль1
будут интереснь1 1пирокому кругу специ€}листов

помога}ощих проф есоий.
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