
Социология 
 

СОЦИОЛОГИЯ 

Зальцман Дарья Александровна 

магистрант 

Антонович Ирина Владимировна 

канд. социол. наук, доцент, преподаватель 
 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

г. Барнаул, Алтайский край 

ТЕХНОЛОГИЯ «ДОКТОР КЛОУН»: 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность технологии «док-

тор клоун». Авторами представлен обзор развития данной технологии. 
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Технология «доктор клоун» – это особая система мер, направленная на ин-

тенсивную социокультурную реабилитацию детей, находящихся на стационар-

ном лечении, и их родителей с помощью средств клоунады и игротерапии. Эта 

технология существует в мире уже 30 лет [1, с. 266]. 

Институт больничных клоунов появился в 1986 г. Администрация одной из 

нью‐йоркских больниц попросила клоуна из известной труппы Big Apple Circus 

Майкла Кристенсена выступить перед детьми, страдающими сердечными забо-

леваниями. Опыт оказался настолько успешным, что выступления было решено 

устраивать на постоянной основе. В ходе наблюдения за состоянием пациентов 

было выявлено, что клоунада позволяет детям гораздо легче адаптироваться к 

больничным условиям, переживать боль и состояние психологического диском-

форта [1, с. 266]. Вскоре эта технология была внедрена в другие клиники Аме-

рики – в результате нью‐йоркский опыт переняли сначала другие клиники Аме-

рики, а затем и во всем мире. 

Больничная клоунада – инновационная технология психосоциальной реаби-

литации детей в условиях больничного стационара. Она является одной из форм 
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психосоциальной реабилитации, т. е. осуществляет систему психологических, 

педагогических и социальных мероприятий, направленных на устранение при-

знаков психического неблагополучия, на восстановление психического здоровья 

и успешную адаптацию к окружающей деятельности [2]. 

Выделяют три элемента в работе больничного клоуна: юмор, игра общение. 

Данные элементы в работе больничного клоуна во взаимосвязи нормализуют 

эмоциональный фон в палатах больницы, дают детям и их родителям настрой на 

выздоровление и позитивный лад [4, с. 3233]. 

Больничному клоуну присущи такие качества, как: личностная креатив-

ность, высокая переключаемость внимания, хорошая оперативная память, моти-

вационная определенность, чувство ритма, любознательность, эмпатия, усвое-

ние современных технологий, самореализация, толерантность, эмоциональная и 

ситуационная гибкость, стессоустойчивость [4, с. 3233]. 

Психологи полагают, что воздействие развлекательных комических техник, 

которые применяют клоуны, побуждает пациентов самостоятельно создавать ат-

мосферу радости, что помогает легче переносить боль, снизить связанные с ней 

страхи и придать положительный смысл негативным эмоциям [6]. 

В России существует организация «Больничные Клоуны», которая помогает 

в реабилитации детей, находящихся на стационарном лечении. Помогает сред-

ствами клоунады, арт‐терапии и игротерапии, она являеться первой в России 

профессиональной организацией, практикующей регулярную и системную реа-

билитацию детей с помощью средств больничной клоунады [1, с. 267]. 

Сейчас наиболее активно движение «Доктор‐клоун» реализуется в Москве 

и Санкт‐Петербурге, Томске и Одессе, Харькове и Астане и других городах. Ра-

ботают клоуны парами: так легче создать игровую ситуацию и вовлечь в нее ре-

бенка. Взаимодействие строится на конфликте белого клоуна‐начальника и ры-

жего – подчиненного, но опытные актеры часто меняются ролями: и в смешной 

ситуации может оказаться как первый, так и второй. Четко заданного сценария 

выступления у клоунов нет – все зависит от темперамента пациента и строится 

на импровизации [3]. 
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По мнению Константина Седова, первого профессионального больничного 

клоуна России, технология «доктор клоун» решает такие задачи как: сокращение 

шоковых состояний при первой и последующих госпитализациях ребенка; от-

влечение и психологическая разгрузка ребенка в предоперационный период и 

непосредственно после операции в реанимации; отвлечение и снятие болевого 

синдрома при проведении медицинских манипуляций, которые ребенок оцени-

вает как агрессию; психологическая гармонизация ребенка в больнице через игру 

и интерактивное общение [5, с. 9]. 

Таким образом, технология «доктор клоун» является инновационной техно-

логией, которая основывается на методах психологии, педагогики, социальной 

работы, осуществляется на добровольной основе желающих помочь детям лю-

дей с помощью смеха, игры и общения. 
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