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Одной из основных задач раз-
вития современного общества яв-
ляется социальная интеграция лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов. Соци-
альная интеграция предполагает 
предоставление данной категории 
населения равных прав и реальных 
возможностей совместного участия 
с другими членами общества во 

всех видах и формах социокуль-
турной жизни (образование, досуг, 
трудовая, общественно-политическая 
деятельность и др.) в условиях, ком-
пенсирующих ограничения их воз-
можностей [4]. Одним из главных 
факторов включения людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в широкие социокультурные 
отношения является социальная 
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политика государства, приоритет-
ным направлением которой стано-
вится реабилитация. 

В комплексе реабилитацион-
ных мероприятий особое место за-
нимает социокультурная реабили-
тация, которая сегодня является 
одной из наиболее актуальных и 
востребованных сфер обществен-
ной практики, а также объектом 
повышенного внимания исследова-
телей в области социально-культур-
ной деятельности инвалидов и лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья разных возрастных 
категорий. Определяя сущностные 
характеристики социокультурной 
реабилитации, исследователи по-
нимают данное направление реаби-
литации как сложный процесс 
взаимодействия личности с соци-
альной средой, направленный на 
удовлетворение потребности инва-
лидов в получении информации, 
социокультурных услуг, потребно-
сти в самореализации, участия в 
доступных видах творчества [9]. 
Социально-культурная реабилита-
ция рассматривается также и как 
адресная, личностная помощь ин-
валиду, выявление его духовных 
интересов и потребностей, поиск и 
мобилизация имеющихся у челове-
ка резервов, которые в конечном 
счете помогут ему раскрыть свои 
возможности, интегрироваться в 
окружающую социально-культур-
ную среду — в досуге, общении, 
творчестве [8]. 

Одна из задач социокультур-
ной реабилитации — приобщение 
инвалидов разных возрастных кате-
горий к культурным, духовно-нрав-

ственным ценностям, к здоровому 
образу жизни на основе включения 
в мир искусства и культуры. В ка-
честве одного из главных компо-
нентов данной задачи рассматрива-
ется культурно-досуговая деятель-
ность [7]. Содержание культурно-
досуговой деятельности дает чело-
веку возможность испытывать чув-
ства и переживания посредством 
разнообразных занятий в свободное 
время и тем самым удовлетворять 
свои потребности в осмыслении 
воспринимаемой информации, ху-
дожественных образов, общего 
культурного контекста, который в 
это время оказывается в фокусе его 
внимания и оценки [1]. Организация 
досуговой деятельности (отдых, 
праздники, самообразование, твор-
чество и пр.) представляет особую 
значимость для инвалидов в связи с 
их жизненными ограничениями, 
трудностями коммуникативной дея-
тельности, обусловленными нали-
чием дефектов физического и пси-
хического развития. При этом 
включение человека в разные виды 
творческой деятельности рассмат-
ривается как наиболее значимый 
вид организации досуговой дея-
тельности, к которой относится те-
атрализованная деятельность [5]. 

Театрализованные формы до-
суговой деятельности выполняют 
разнообразные функции: информа-
ционную, воспитательную, образо-
вательную, релаксационную (снятие 
напряжения, тревожности и пр.), 
функцию социализации [6], что 
представляет особую значимость 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов раз-
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ных категорий. Театр по своей при-
роде объединяет в себе разные ви-
ды искусства (литература, музыка, 
хореография, вокал и др.), органи-
зация досуговой театрализованной 
деятельности имеет большое зна-
чение для развития разных сфер 
личности участников любительских 
спектаклей (познавательной, комму-
никативной, эмоциональной и др. ). 
Об этом свидетельствует и обобще-
ние многолетнего авторского опыта 
работы культурно-досугового отде-
ления в Межрегиональном реаби-
литационном центре Всероссийско-
го общества глухих. 

Опыт работы самодеятельных 
театральных коллективов инвали-
дов по слуху опровергает распро-
страненное представление о том, 
что сложные, неоднозначные ху-
дожественные литературные про-
изведения неприемлемы для поста-
новки в данных коллективах. На 
наш взгляд, данный подход к под-
бору репертуара неслышащих ис-
полнителей существенно ограничи-
вает их потенциальные возможно-
сти. Все литературные произведе-
ния (пьесы, рассказы и др.), постав-
ленные на сцене Межрегионально-
го центра реабилитации лиц с про-
блемами слуха, носят действенный 
характер, затрагивают глубокие 
мировоззренческие проблемы, рас-
крывают тонкие нюансы психоло-
гических характеристик персона-
жей литературных произведений. 
Репертуар любительских театров 
должен способствовать развитию 
мировоззренческих установок не-
слышащего, развивать его способ-
ность критически воспринимать 

социальные явления, неоднознач-
ность жизненных ситуаций и пр. 
Наш опыт работы показывает, что 
инвалидам по слуху могут быть 
доступны драматические произве-
дения любых жанров: от глубоко 
психологических до предельно 
тенденциозных, от социально за-
остренных с ярко выраженным 
гражданственным пафосом до са-
тирических, комедийных и открыто 
пародийных. Об этом свидетельст-
вует перечень произведений, вхо-
дящих в репертуар любительских 
театров инвалидов по слуху, кото-
рый представлен следующими оте-
чественными и зарубежными лите-
ратурными произведениями: М. Ка-
рим, «Не бросай огонь, Проме-
тей!»; Ф. Лорка, «Дом Бернарды 
Альбы»; А. Островский, «Гроза»; 
Б. Горбатов, «Одна ночь»; А. Са-
лынский, «Молва»; Б. Брехт, «Вин-
товки Тересы Каррар»; А. Миллер, 
«Смерть Коммивояжера»; А. Галин, 
«Звезды на утреннем небе»; А. Дуда-
рев, «Свалка»; В. Кудрявцев, «Иван 
и Мадонна»; В. Тендряков, «Пара-
ня»; П. Мериме, «Маттео Фалько-
не», «Небо и Ад», «Искушение Свя-
того Антония», «Карета святых да-
ров»; М. Горький, «Челкаш»; М. Сер-
вантес, «Судья по бракоразводным 
делам», «Саламанская пещера»; 
В. Маяковский, «Клоп», «Баня»; 
сказки А. С. Пушкина «О Попе и ра-
ботнике его Балде», «О Золотом Пе-
тушке»; Н. Некрасов, «Генерал Топ-
тыгин»; Н. Лесков, «Левша»; К. Чу-
ковский, «Муха-Цокотуха»; М. Зо-
щенко, «Нервные люди»; Л. Ус-
тинов, «Старомодные чудеса» и мно-
гие другие. 
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Организация театральной дея-
тельности инвалидов по слуху 
предполагает учет специфических 
особенностей их познавательной, 
коммуникативной деятельности, 
эмоциональной сферы личности, 
опирается на компенсаторные воз-
можности людей с нарушением 
слуха, использование возможно-
стей их зрительной, осязательной, 
вибрационной чувствительности, 
письменной речи. Одним из важ-
ных принципов самодеятельных 
театров для людей с нарушениями 
слуха является взаимодействие 
специалистов разного профиля — 
логопедов, преподавателей жесто-
мимической речи, психологии, рус-
ского языка, специалистов в облас-
ти театральных дисциплин. 

Особое внимание в постановке 
спектакля уделяется подготови-
тельному этапу, работе над текстом 
литературного произведения («за-
стольному» периоду), литератур-
ному анализу произведений. Важ-
ным условием работы над поста-
новкой спектакля с участием инва-
лидов по слуху является система-
тическое проведение уроков ре-
жиссуры слышащего педагога с 
глухими исполнителями. Уроки 
режиссуры помогают неслышаще-
му исполнителю разобраться в мо-
тивах поведения того или иного 
персонажа, увидеть за одиночным 
фактом причинно-следственную 
связь явлений, через логику по-
ступков подойти к насыщенной 
эмоциональной жизни персонажа. 
Слышащий преподаватель подво-
дит глухого учащегося к понима-
нию жизни воплощаемого им на 

сцене героя через ассоциации, свя-
занные с ситуациями, увиденными 
или пережитыми самими исполни-
телями в реальной жизни. Это име-
ет особое значение для определе-
ния нравственных позиций, помо-
гает приобщаться опосредованно к 
сложным социальным проблемам. 
На уроках режиссуры при анализе 
пьесы А. Н. Островского «Гроза» 
учащимся предлагается оценить 
одно и то же явление, например, 
сцену у церкви в момент признания 
Екатерины, глазами всех персона-
жей. Подробный разбор литератур-
ного произведения не должен сво-
диться к шаблонным определениям 
характеристик того или иного пер-
сонажа, к расхожим моделям-клише 
(плохой — хороший, добрый — 
злой). Неслышащий должен осоз-
навать всю неоднозначность дейст-
вительности, сложность психоло-
гического портрета конкретного 
героя, сочетающего в себе подчас 
полярные, взаимоисключающие чер-
ты, которые раскрываются в зави-
симости от предлагаемых обстоя-
тельств, от поступков других пер-
сонажей и пр. 

В процессе работы над поста-
новкой спектакля очень важно до-
биться единства между драматур-
гическим материалом, устной ре-
чью и зрительными ассоциациями. 
В режиссерской работе педагог 
должен ориентироваться на дейст-
венно-зримый характер произведе-
ния. Основной упор на режиссер-
ских занятиях со стороны слыша-
щего педагога делается на зритель-
ное восприятие глухими окружаю-
щего мира. В то же время особое 
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значение приобретают пластиче-
ские средства, основные на кине-
стетических ощущениях. Это в су-
щественной степени помогает соз-
данию зримых картин мизансцен. 
Неслышащим предлагаются основ-
ные и побочные образные мизан-
сцены, которые в пластической 
форме могут выражать авторскую 
мысль. Каждый урок на сцене свя-
зан с динамичным, театральным 
действием, он представляет не 
только объяснение сути пьесы с 
помощью мастера выразительной 
образной жестовой речи, но и уме-
ние отработать вместе с неслыша-
щими весь спектакль в пластиче-
ском, действенном аспекте. На ос-
нове вибрационных ощущений, 
имеющих для инвалидов по слуху 
большое компенсаторное значение, 
исполнители добиваются замеча-
тельных успехов в танцах различ-
ных жанров, в жестовом пении, 
в пластичных пантомимах и др. 
Важное значение в постановке 
спектакля имеет подчинение свето-
вого и музыкального оформления 
основной идее художественного 
произведения. Таким образом, ком-
пенсаторные возможности инвали-
дов по слуху, связанные с исполь-
зованием сохранных анализатор-
ных систем, помогают разобраться 
в социально-психологических каче-
ствах персонажа, в мотивах его по-
ведения, увидеть за одиночным 
фактом причинно-следственные 
явления, через логику поступков 
подойти к насыщенной эмоцио-
нальной жизни персонажа. 

Известно, что существенной 
проблемой лиц с нарушениями 

слуха является недостаточно разви-
тая способность понимания эмо-
циональных состояний другого че-
ловека. Как показывают исследова-
ния, для неслышащих характерны 
трудности в понимании литератур-
ных произведений, причин и след-
ствий поступков тех или иных ге-
роев, в установлении переживаний, 
характера отношений между пер-
сонажами, недостаточная способ-
ность к сопереживанию тем или 
иным литературным героям. Все 
это обедняет мир переживаний лиц 
с нарушениями слуха, создает 
трудности понимания эмоциональ-
ных состояний других людей, уп-
рощает складывающиеся межлич-
ностные отношения [3]. Театрали-
зованная деятельность имеет несо-
мненное значение для развития 
эмоциональной сферы личности 
неслышащих исполнителей. В те-
атрализованных действиях проеци-
руются разнообразные жизненные 
проблемы и переживания дейст-
вующих лиц литературных произ-
ведений. Художественные образы, 
воздействуя через эмоциональную 
сферу, заставляют человека пере-
живать, страдать и радоваться, их 
воздействие часто намного острее 
жизненных коллизий [2]. Отрабо-
танные через призму театральной 
образности, в реальной жизни мно-
гие проблемы и переживания вос-
принимаются неслышащими как 
имеющие возможность разрешения. 
Вживаясь в мир литературных ге-
роев, сценических персонажей, на-
чиная жить их судьбами, инвалиды 
по слуху развивают в себе эмоцио-
нальную сопричастность к бедам, 
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страданиям, радостям других лю-
дей. Понимание другого человека 
будет более успешным, если вос-
принимающий знаком с той ситуа-
цией, в которой возникло наблю-
даемое эмоциональное состояние, и 
предполагает обобщение ранее на-
блюдаемых аналогичных состояний 
и их словесное обозначение. По-
скольку эмоциональные состояния 
проявляются в мимике, жестах, 
пантомимике, голосовых реакциях, 
разбор литературных произведений 
осуществляется в единстве с рабо-
той над образной жесто-мимиче-
ской речью, выразительностью ре-
плик персонажей. 

При постановке спектаклей с 
участием инвалидов по слуху воз-
никают трудности, требующие осо-
бого внимания педагогов. Напри-
мер, в работе над жесто-мимиче-
ской речью возникают трудности 
при переводе текста на язык жестов 
в связи с необходимостью найти 
точный эквивалент речевому мате-
риалу, образно насыщенному, сов-
падающий с ним по глубине смы-
словых характеристик. В процессе 
работы с неслышащими исполни-
телями над композициями по про-
изведениям таких поэтов, как 
А. Пушкин, Н. Некрасов, А. Блок, 
С. Есенин, В. Маяковский, Е. Евту-
шенко, А. Вознесенский, возника-
ют проблемы, связанные с необхо-
димостью донести через жесто-
мимическую речь тончайшие ню-
ансы индивидуальной поэтической 
манеры. В связи с этим очень важ-
но найти взаимодействие образных 
мизансцен и словесных характери-
стик. Однако следует заметить, что 

текстовой материал ни в коем слу-
чае не может быть дополнением к 
пластичным мизансценам. В то же 
время зримые картины не могут 
быть иллюстрацией к жесто-мими-
ческой речи. Идеальный вариант в 
постановочном процессе — диа-
лектическое взаимодействие жесто-
мимической речи и образной зри-
мой подачи театрализованного сце-
нария. Педагогу важно также найти 
правильное интонирование испол-
нителя, которое помогает передать 
внутреннее состояние героя. Таким 
образом, занятия в театральных 
самодеятельных коллективах, ос-
воение различных по жанровой 
принадлежности, тематике, харак-
теру произведений воспитывают у 
лиц с нарушениями слуха умение с 
помощью мимики, жестикуляции, 
позы передавать их эмоциональное 
содержание. Это в конечном итоге 
формирует навыки адекватного вы-
ражения собственных эмоций. 

Многообразие жанров способ-
ствует также формированию само-
стоятельного мышления неслыша-
щих исполнителей; каждый вид 
художественного творчества, ис-
пользуемый в культурно-досуговой 
деятельности инвалидов по слуху, 
оказывает свое специфическое воз-
действие на их духовный и интел-
лектуальный мир. Например, жанр 
балаганного, площадного зрелища 
органично вписывается в специфи-
ку восприятия глухими явлений 
окружающего мира, требует от не-
слышащего исполнителя предель-
ной душевной открытости. Блиста-
тельная игра скоморохов, наряду с 
импровизационными способностя-
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ми, требует умения владеть своим 
голосом. Участники художествен-
ной самодеятельности, работающие 
в жанре балаганного театра, с по-
мощью голоса и образной жесто-
мимической речи должны суметь 
передать характеристики персона-
жей (вкрадчивость, коварство, ли-
цемерие, трусость в характере Попа 
из спектакля по известной сказке 
A. С. Пушкина; властолюбие, сла-
столюбие царя Додона, безудерж-
ную удаль, находчивость работника 
Балды и пр.). Не менее сложные 
интеллектуальные, творческие за-
дачи возникают перед неслыша-
щими исполнителями в процессе 
постановки таких представлений, 
как спектакль «Левша» по Н. Лес-
кову, «Легенда о дивном гудочке» 
Н. Шергина, «Кощей Бессмертный» 
B. Белова, «Мистер-Твистер» С. Мар-
шака, «Все мыши любят сыр», «Ди-
кий помещик» М. Е. Салтыкова-
Щедрина и др. Данные произведе-
ния позволяют исполнителям не 
только раскрыть свой актерский 
талант, добиться определенных ре-
зультатов в устной речи, но и спо-
собствуют раскрепощению участ-
ников инсценировок, снятию их 
напряженности. 

Таким образом, используемые 
в досуговой театральной деятель-
ности технологии интегрируют в 
себе педагогические, психологиче-
ские, социальные и культурологи-
ческие аспекты. Досуговая театра-
лизованная деятельность является 
не только важным средством рас-
ширения кругозора инвалидов по 
слуху, приобщения их к культур-
ным и духовным ценностям, фор-

мирования гражданской позиции. 
Включенность в досуговую театра-
лизованную деятельность способ-
ствует сенсибилизации чувстви-
тельности сохранных и нарушен-
ных анализаторных систем, являет-
ся важным фактором компенсации 
вторичных отклонений в психиче-
ском развитии, обусловленных на-
личием первичного дефекта. Уроки 
режиссуры и актерского мастерства 
таят в себе большие возможности 
для совершенствования речевого 
развития неслышащих благодаря 
постоянно возникающим ситуаци-
ям, в которых остро ощущается по-
требность в новом слове, термине, 
словосочетании. Работа над поста-
новкой литературных произведений 
дает возможность активизировать 
эмоциональный словарь неслыша-
шего, совершенствовать звуковую 
культуру речи, ее интонационный 
строй, диалогическую речь, ее 
грамматический строй. Театрализо-
ванная деятельность является ис-
точником развития чувств, глубоких 
переживаний, важным средством 
расширения возможности выраже-
ния собственных эмоций и чувств, 
расширения социального опыта. 

Художественное творчество, ор-
ганично входящее в систему куль-
турно-досуговой деятельности глу-
хих индивидов, является одним из 
действенных, значимых факторов в 
сфере нравственно-эстетического вос-
питания личности. Особая роль 
культуры в развитии и самореали-
зации личности, позитивный опыт 
работы по организации досуговой 
театрализованной деятельности ин-
валидов по слуху позволяют рас-
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сматривать социально-культурную 
реабилитацию как самостоятельное 
направление в системе реабилита-
ции инвалидов по слуху. В то же 
время особую актуальность пред-
ставляет дальнейшее изучение пси-
холого-педагогических и компенса-
торных возможностей культурно-
досуговой деятельности инвалидов 
по слуху, значения самодеятельной 
театральной деятельности для разви-
тия адаптационно-реабилитацион-
ного потенциала таких инвалидов. 
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