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ВВЕДЕНИЕ 

 

Активно развивающиеся в последние годы сферы психотерапии и 

социальной работы диктуют необходимость перевода работы с разными типами 

клиентов с количественных, на качественные результаты.  

Сейчас наступает время отказа от следования единым методам, 

практикам и способам работы с клиентами, наступает время адресности и 

индивидуализации социальной работы, в ходе которых каждый клиент 

получает именно ту помощь и пути реабилитации, которых требует ситуация.  

В рамках такого подхода большую востребованность методы 

реабилитации и социальной терапии, имеющие научные и практические 

обоснования результативности. Один из таковых – творческие технологии 

психотерапии и социальной работы (арт-терапия).  

Арт-терапия применялась в перечисленных областях уже очень давно, 

однако не воспринималась, как обособленный метод или технология, а скорее 

шла рука об руку с человечеством в качестве неоспоримой аксиомы о том, что 

искусство и творчество пробуждают в людях тесно связанные с ментальным и 

физическим состоянием духовные порывы, способные лечить, менять, 

реабилитировать и восстанавливать. 

В современном же мире творческие технологии обрели скелет и статус 

научной концепции, что безусловно идет данной практике на пользу, так как 

помогает ей иметь собственную методологию, а также анализировать 

применимость названных методов при работе с разными категориями клиентов. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что арт-терапия, 

как метод терапевтического воздействия зарекомендовала себя с 

положительной стороны и сегодня нуждается в глобальной популяризации и 

повсеместном применении в социальной работе. 

Спектр возможностей арт-терапии весьма широк и включает в себя не 

только осуществление лечебно-реабилитационной помощи пациентам с 

самыми разнообразными заболеваниями, но и помощь населению в условиях 
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военных действий, реализацию функций "медиации" в различных конфликтах, 

работу с правонарушителями" лицами с алкогольной и наркотической 

зависимостью, детьми и подростками с эмоциональными и поведенческими 

нарушениями, семьями и "малыми сообществами" граждан, объединенных по 

религиозным, этническим и иным социальным признакам, и многие другие 

возможности. 

Данная разнонаправленность диктует необходимость изучения факторов 

применения арт-терапии через призму разных категорий клиентов, к которым 

она и применяется. 

Степень научной разработанности. Научно-исследовательскую базу 

исследования составили труды Э. Крамера, М.В. Киселевой, А.Б. Копытина, 

В.Б. Никитана, А.В. Воробьевой, А.А. Гаврушевой, В.Г. Колягиной, Н.В. 

Бибиковой и других. Работы ученых внесли весомый вклад в развитие 

популярность творческих технологий, однако их характерной чертой является 

представление общих методологических рекомендаций применения арт-

терапии без отхода к специфическим нормам взаимодействия с разными 

группами клиентов. 

Объектом исследования являются различные формы и виды социальной 

терапии, применяемые при работе с разными категориями клиентов. 

Предметом исследования выступает специфика применения творческих 

технологий при работе с разными категориями клиентов. 

Целью исследования выступает выявление специфики использования 

арт-терапии в социальной работе с различными категориями клиентов. 

В ряду задач исследования можно назвать следующие: 

1. Рассмотреть исторические аспекты внедрения и применения 

творческих технологий в психологии, педагогике и социальной работе; 

2. Изучить исходные теоретические понятия и основы арт-терапии; 

3. Определить основные формы и виды реализации арт-терапии при 

работе с разными категориями клиентов; 
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4. Рассмотреть специфику арт-терапии при работе с детьми и 

подростками; 

5. Рассмотреть специфику арт-терапии при работе с клиентами, 

страдающими от зависимостей; 

6. Рассмотреть специфику арт-терапии при работе с инвалидами. 

Гипотезы исследовательской работы заключаются в следующем: 

1. Предположительно, арт-терапия, как оформленный метод 

творческих технологий в социальной работе начал формироваться в начале ХХ 

века, а принял свою окончательную форму и достиг применимости в 

международной практике только в 80-90хх годах ХХ века; 

2. Возможно, характерными формами применения арт-терапии в 

практике социальной работы в настоящее время являются групповая, 

индивидуальная, семейная, для дошкольников, для подростков, для молодежи и 

взрослых, для пенсионеров; 

3. Скорее всего, самыми популярным видами реализации арт-терапии 

в настоящее время являются изотерапия, пескотерапия, куклотерапия, 

игротерапия, фототерапия, музыкотерапия; 

4. Предположительно, арт-терапия в работе с детьми и подростками 

имеет специфику коррекционного воздействия на девиантных 

несовершеннолетних, а также адаптации и социализации детей, страдающих 

отклонениями развития; 

5. Вероятно, арт-терапия, проводимая с нарко и алкоголезависимыми 

клиентами, имеет специфику компенсирующего воздействия, направленного на 

избавление от зависимостей и замещение оных полезными навыками, хобби, 

общением. 

6. Возможно, спецификой арт-терапии при работе с инвалидами, 

является помощь в приобретении клиентами новых социальных ролей, решение 

коммуникативных трудностей и формирование позитивного мировоззрения. 

Методологическая база исследования представляется в следующем 

виде: 
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 Методы описания и обобщения 

 Общенаучные методы; 

 Дедуктивный и индуктивный подходы; 

 Контент-анализ материалов СМИ, телепередач, интернет-

публикаций. 

Структура работы представлена в виде введения, трех глав, состоящих 

из 7 параграфов, заключения, списка использованных источников. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРТ-ТЕРАПИИ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1.1 История применений творческих технологий в психологии, 

педагогике и социальной работе 

 

Творческие технологии в социальной работе имеют своим прямым до 

недавних пор еще не специализированным предшественником терапию 

искусством, которая уже после получила свое устоявшееся название «арт-

терапия».  

Впервые термин «терапия искусством» был применен Адрианом Хиллом 

[1, с. 52-60] – британским художником, писателем и телеведущим. При 

описании своей работы с туберкулезными больными он опробовал 

экспериментальный метод психолого-терапевтического воздействия на 

пациентов, после чего его опыт был широко распространен в прессе, а в 

дальнейшем – на практике в мировой медицине и педагогике.  

На начальных этапах своих становления и популяризации терапия 

искусством представлялась в качестве формы психоанализа, в рамках которого 

конечный продукт творческой деятельности больного (рисунок, подделка, 

стихотворения) воспринимался специалистами как своеобразный индикатор 

психического состояния, настроения и скрытых девиаций пациента. Речи о 

терапевтическом, а не сугубо аналитическом применении технологии, несмотря 

на ее тогдашнее название, не шло.  

Несмотря на позднее появление терминологии, а также концептуально 

оформленных кейсов применения технологии, первые шаги в ее открытии и 

изучении случились гораздо раньше. В 20-е годы ХХ века немецкий психиатр 

Ханс Принцхорн [33, с. 45-46] проводил исследования творческих работ 

душевнобольных пациентов в самых разных формах искусства и творчества и 

столкнулся с тем, что художественное творчество пациентов отражает их 

наиболее сильные душевные конфликты. 
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Уже в конце 30-х годов ХХ века американская психолог Маргарет 

Наумбург [54, с. 78-80] занялась обследованием детей, страдающих 

поведенческими девиациями, на базе научно-исследовательской лаборатории 

психиатрического института штата Нью-Йорк. Результатами исследований 

стало формирование набора образовательных программ, относящихся к 

творческим технологиями через призму психодинамической ориентации. 

Основой концептуальных идей Наумбург стали теории Фрейда в отношении 

того, что источниками первомыслей и первопереживаний в подсознании чаще 

всего являются абстрактные образы, формы и символы, а не конкретные 

вербальные проявления.  

Если конкретизировать данные опорные положения, стоит уточнить, что 

по мнению Фрейда, внутреннее «Я» отражается в визуальных формах с того 

момента, как только человек начинает спонтанно рисовать, танцевать, лепить и 

т.п [43, с. 14-16]. Тем не менее, Фрейд скорее считал, что творческие 

проявления скорее усугубляют внутренний конфликт, чем помогают решить 

его.  

С другой стороны, ближайший ученик Фрейда Карл Юнг [51, с. 34-35] 

всегда настаивал на том, чтобы его пациенты как можно чаще пытались 

выразить свои мысли в визуальных абстракциях, когда не получалось выразить 

их словесно. В дальнейшем, идеи Юнга, касающиеся трактовки основных 

визуальных символом в активном воображении пациентов, стали 

основательным фундаментом в установлении необходимости применения арт-

терапии, непосредственно самого процесса арт-терапии, а также выбора 

нужной формы применения арт-терапии.  

Долгое время пионеры арт-терапии не воспринимались как отдельные 

специалисты, в то же время и сами психиатры и психологи «брезговали» 

прибегать к подобным практикам и, в основном, приглашали специалистов арт-

терапии в ситуациях, когда становилось очевидно, что занятие творчеством 

успокаивает пациента и помогает справиться с переживаниями.  

Примерно тогда стали очевидными два тезиса: 



9 

 

 Пациентам, склонным к «лечению творчеством» недостаточно 

просто «что-нибудь порисовать», к каждому из них требуется индивидуальный 

подход в выборе конкретной практики арт-терапии; 

 Визуальное творчество терапевтического воздействия имеет лишь 

косвенные сходства с диагностической визуализацией (тест Роршарха и др) [13, 

с. 50-64]. 

Только к 80-м годам ХХ века нашлась оптимальная форма применения 

арт-терапии на практике, когда необходимость ее применения, формы и 

процесс ее проведения избираются не отдельным специалистом, а психологом 

или социальным работником, заранее прошедшими профессиональную 

подготовку в данном направлении.  

Более того, проведение арт-терапии непосредственно специалистом, 

работающим с пациентом или клиентом, представляется гораздо более 

эффективной, чем работа с приглашенным специалистом, так как 

вышеназванные специалисты имеют прямой контакт с пациентом или 

клиентом, знают его историю и проблемы, за счёт чего способны проводить 

терапию более индивидуализировано и адаптировано. 

В этом же десятилетии в мировой практике субъектами проведения арт-

терапии впервые стали становиться социальные работники, не имеющие 

специализированного психологического образования. Такая практика могла бы 

показаться неправильной, но в тоже время арт-терапия достаточно косвенно 

пересекается с «большой психологией» и орудует достаточно автономным 

набором знаний и практик, доступных для изучения специалистами, 

работающими с людьми, но не имеющими специализированного 

психологического образования.  

На сегодняшний день в ряде стран (США, Великобритания и некоторые 

другие) некоторые формы творческих технологий рассматриваются как 

самостоятельные специальности, рассчитанные на наличие профессиональной 

подготовки. Прохождение подобных программ позволяет лицам с разными 

базовыми образованиями в сфере искусства, психологии, социальной работы, 
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педагогики, приобретать дополнительную специализацию в качестве арт-

терапевта [39, с. 37-49].  

В России же креативные терапии не имеют статуса самостоятельной 

специальности и профессиональной деятельности, но в тоже время их 

эффективность признана, а применение и изучение рекомендованы, как и в 

учебных заведениях в рамках базисных специальностей, так и в 

специализированных медицинских и социальных учреждениях в качестве 

эффективной методики реабилитации и адаптации лиц, страдающих 

психическими нарушениями, а также лиц, относящихся к социально 

незащищенным категориям граждан [25, с. 21-23].  

В качестве вывода к параграфу можно отметить, что арт-терапия, как 

направление творческих технологий в психиатрии, педагогике и социальной 

работе, развилась как форма визуальных практик психоанализа с дальнейшим 

эволюционированием до отдельно стоящей формы терапевтического 

воздействия с высокой эффективностью, признанной и активно применяемой 

во всем мире.  

 

1.2 Исходные понятия арт-терапии 

 

Впервые термин ввел в употребление Адриан Хилл в 1938 году. 

Изначально ученный рассматривал арт-терапию, как любые формы занятия 

искусством и творчеством, проводимые в больницах и центрах психического 

здоровья в целях психологической стабилизации, реабилитации и поддержки 

тяжело больных психически пациентов.  

На сегодняшний день арт-терапия приобрела гораздо более широкий 

спектр применения не только в психиатрии, но и в педагогике и социальной 

работе. В связи с чем подойти к понятию арт-терапии можно с нескольких 

сторон: 
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 Подход в качестве совокупности видов искусства и творчества, 

применяемых в лечении и коррекции психологических заболеваний; 

 Подход в качестве комплекса арттерапевтических методик; 

 Восприятие в качестве психотерапевтической и психокоррекционой 

практики; 

 Восприятие в качестве сопутствующего метода социальной работы, 

направленного на адаптацию, социализацию, ресоциализацию и реабилитацию 

отдельных групп клиентов, относящихся к социально-незащищенным слоям 

населения [6, с. 160-160]. 

Таким образом, можно сформировать обобщенное определение. Арт-

терапия – это специализированная форма терапевтического воздействия, 

применяемая в психотерапии, педагогике и социальной работе, основанная на 

адаптивных занятиях искусством и любой иной творческой деятельностью с 

использованием элементов психодиагностики и психокоррекции, применяемся 

для достижения положительных изменений в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном, психическом и личностном развитии человека. 

Коррекционные и реабилитационные возможности арт-терапии 

диктуются предоставлением личности возможности для самовыражения и 

самореализации в процессе производства продуктов творчества, утверждением 

и познанием собственного «Я». Также возможности коррекционного и 

реабилитационного механизма арт-терапии могут быть рассмотрены через 

призму самого творческого процесса, применяемого в качестве инструмента 

исследования реальности, познания новых, ранее скрытых от исследователя 

сторон жизни и восприятия и непосредственного воплощения этой 

взаимосвязи.  

Анализ современных исследований арт-терапии позволяет сформировать 

примерный перечень доказанных позитивных воздействий, которые оказывает 

арт-терапия на человека: 
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 Дает возможность для выплеска агрессивных и девиантных чувств 

и желаний в социально приемлемой и безопасной форме. Творчество помогает 

достичь эмоциональной разрядки, не вызывая никакой опасности; 

 Улучшает динамику прочих терапевтических воздействий. 

Подсознательные конфликты и переживания находят более удобное выражение 

в визуальных рукотворных образах, нежели в разговоре в процессе типичных 

форм терапии. Это объясняется тем, что вербальные формы коммуникации 

зачастую подвергаются сознательной или бессознательной самоцензуре, в 

отличие от невербальных; 

 Дает основание для социально-психологического прогнозирования 

и диагностической работы в процессе терапии. Содержание, смысл и 

выражение творческой работы дают социальному работнику, либо терапевту 

массивный пласт информации, который может быть еще более уточнен 

интерпретацией автора своих творений; 

 Арт-терапия дает возможность работать с теми мыслями и 

чувствами клиента, которые кажутся непреодолимыми или, наоборот, 

труднодостижимыми. Зачастую невербальные средства оказываются 

единственным способом в выражении ранее никогда не испытанных чувств, 

или наоборот, путем избавления от мыслей и чувств, от которых долгое время 

не получалось избавиться; 

 Творческие технологии помогают укрепить терапевтическое 

воздействие. Сам процесс творения под грамотным кураторством специалиста 

усиливает связь «клиент-социальный работник», а схожесть некоторых 

элементов произведения у нескольких участников группы (если терапия 

групповая) может ускорить развитие эмпатии и положительных чувств; 

 Арт-терапия вызывает у клиентов чувства упорядоченности и 

контроля. Когда клиент рисует (или творит иным образом), процесс полностью 

подчинен ему, а любую ошибку легко исправить. Это ощущение проецируется 

на обычную жизнь клиента, добавляя порядка и в нее; 
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 Арт-терапия учит клиентов правильному обращению со своими 

чувствами и эмоциями. Творческий процесс позволяет ощущать их гораздо 

оформленнее и понимать, что с ними делать; 

 Творческие технологии могут повышать самооценку и вызывать у 

клиента ощущение собственной личностной значимости. Побочным продуктом 

арт-терапии является удовлетворение процессом и результатами своей работы, 

которые также могут быть спроецированы клиентом на свою повседневную 

жизнь [36, с. 30-36]. 

По мнению Б. Эдвардса, британского психиатра, ученого и художника, 

творчество через призму терапевтического воздействия проходит через три 

основных этапа [36, с. 164-168]: 

 Создание новых, ранее не существовавших форм материи, тесно 

переплетённых с глубинным «Я» пациента; 

 Изменение, обновление, преобразование и совершенствование 

существующего как на бумаге, так и в голове; 

 Разрушение «старого мира» и построение на его месте нового.  

Сущность работы арт-терапевтов заключается в поиске символов, образов 

и абстракций в работах клиента, проецирующих его внутреннее «Я» сквозь 

пласт проблем, травм и девиаций, чтобы интегрировать это открывшееся «Я» 

во внешнюю реальность и помочь с преодолением тех самых проблем.  

Важным аспектом деятельности арт-терапевтов является 

индивидуализация процесса: то есть, каждый шаг арт-терапии не должен быть 

выполнен «по методичке», а должен быть адаптирован под конкретного 

клиента, его личность, его проблемы и особенности восприятия.  

Основными задачами арт-терапии можно назвать следующие: 

 Сосредоточить внимание клиента на его ощущениях и чувствах, 

особенно на тех, которые он не может обнаружить самостоятельно, либо 

бессознательно скрывает от самого себя; 



14 

 

 Создание оптимальных условий для клиента, способствующих 

наиболее четкой вербализации и проработке тех мыслей и чувств, которые 

клиент привык подавлять; 

 Помощь клиенту в поиске лично и социально приемлемых способов 

выхода, как негативных, так и позитивных чувств. 

Основной техникой арт-терапии является пробуждение активного 

воображения клиента, при помощи которого человек может найти практически 

неограниченные возможности для самовыражения и самореализации в 

творчестве, которые со временем модифицируются в возможности 

самореализации и самовыражения в позитивном ключе в повседневной жизни 

[20, с. 58-59]. 

Вызывая определенные образы с помощью активного воображения, 

клиент имеет возможность успешно продвигаться в решении своих проблем. 

Механизм коррекционного воздействия арт-терапии состоит в том, что 

творчество позволяет в особой символической форме реконструировать 

конфликтную травмирующую ситуацию и обнаружить ее решение сквозь 

перестроение такой ситуации за счет творческих способностей клиента. 

Все приемы арт-терапии построены на идее о том, что любой человек, вне 

зависимости от его навыков и способностей к творчеству, способен 

преобразовывать собственные внутренние конфликты в визуальные формы и 

абстракции [17, с. 3-9].  

В качестве выводов к первой главе исследования можно отметить, что 

первые проявления арт-терапии как одной из форм творческих технологий 

появились в первых десятилетиях ХХ века в качестве формы психоанализа, и со 

временем переродились в технологии терапевтического значения, а именно в 

методики, оказывающие положительные эффекты психологического и 

социального характера на клиентов терапии.  

К концу ХХ века арт-терапия обрела обширную доказательную базу 

собственной эффективности и стала применяться повсеместно в мировых 

практиках психиатрии, педагогики и социальной работы. 
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Среди доказанных позитивных эффектов арт-терапии ученые выделяют 

возможность для безопасного выражения агрессивных чувств, ускорения 

терапевтического прогресса, способствование в диагностике и интерпретации, 

возможность для работы со скрытыми чувствами, укрепление 

коммуникативных навыков и эмпатии, возникновение чувства внутреннего 

контроля, развитие и усиления внимания к чувствам, усиление ощущения 

собственной ценности.  

В качестве сформированного и обобщенного определения арт-терапии 

можно выделить следующее: арт-терапия – это специализированная форма 

терапевтического воздействия, применяемая в психотерапии, педагогике и 

социальной работе, основанная на адаптивных занятиях искусством и любой 

иной творческой деятельностью с использованием элементов 

психодиагностики и психокоррекции, применяемся для достижения 

положительных изменений в интеллектуальном, социальном, эмоциональном, 

психическом и личностном развитии человека. 
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Глава 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-

ТЕРАПИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

2.1 Основные формы реализации арт-терапии 

 

В рамках рассмотрения особенностей реабилитации творческих 

технологий в педагогических и реабилитационных целях можно выделить 

несколько классификационных форм, каждая из которых имеет характерный 

набор методологических принципов, специфических черт и конечных целей. 

Первостепенно следует выделить несколько форм реализации арт-

терапии по возрастному признаку. Важно заметить, что в зависимости от 

возраста клиента терапевтическое воздействие может быть совершенно разным: 

от образования и развития до предотвращения проявлений девиантного 

поведения и реабилитации после психофизических травм взрослого периода.  

Среди возрастных категорий можно выделить следующие: 

1. Арт-терапия для детей дошкольного возраста [3, с. 42-50]. Применение 

творческих технологий для дошкольников является инновационным методом, в 

первую очередь выполняющим роли развития мышления, эмоционально-

волевых качеств и воображения. Также арт-терапия в дошкольном возрасте 

способствует правильному формированию личности ребенка и помогает 

избавиться от недостатков воспитания и развития, свойственных этому 

возрасту. Арт-терапия также способствует формированию у детей дошкольного 

возраста коммуникативных навыков, которые позволяют избавиться от страхов 

и неуверенности, и выработать умения работать и развиваться в коллективе и 

интегрироваться со средой сверстников.  

Чаще всего терапия с дошкольниками носит характер групповой терапии 

и направлена на подготовку детей к школьному периоду. Особенно хорошо 

данная методика проявляет себя в работе с детьми с нарушениями развития 

психики и коммуникативных навыков, а в некоторых случаях даже позволяет 

таким детям обучаться по общеобразовательным программам в классических 
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учреждения школьного образования, не прибегая к использованию 

специальных образовательных программ [8, с. 50-60]. 

Целями арт-терапии дошкольников можно назвать следующие тезисы: 

 Помощь ребенку в осознании собственных чувств, желаний и 

ощущений и направление их в нужное развивающее, а не деструктивное русло; 

 Выявление наличия психологических проблем на ранней стадии, 

диагностика которых традиционными методами может быть затруднена из-за 

раннего возраста ребенка; 

 Повышение самооценки и выработка у ребенка самосознания в 

качестве полноценного члена общества; 

 Повышение творческого потенциала и креативных навыков, 

способствующих правильному развитию и усвоению информации ребенком; 

 Снижение агрессии, гиперактивности, импульсивного поведения и 

первых проявлений социальных девиаций у «трудных детей»; 

 Воспитание в ребенке эстетического и созидательного 

мировоззрения. 

Арт-терапия с детьми дошкольного возраста также несет в себе ряд 

специфических черт, в первую очередь связанных с тем, что к маленьким детям 

не всегда целесообразно применять методики и терапевтические приемы, 

отработанные на взрослых и даже на подростках, так как применение таковых 

чревато не полезным, а наоборот, разрушительным эффектом. Среди аспектов 

данной специфики можно выделить следующие [19, с. 34-41]: 

 Особое внимание следует уделять не столь самому творческому 

процессу, сколько процессу общения с ребенком. Это связано с тем, что 

маленькие дети довольно открыты и активно готовы общаться на самые разные, 

порой сложные темы «детским языком». Специалисту важно быть 

внимательным, чтобы не упустить самое важное из таких диалогов. В 

противном случае ребенок может потерять интерес, так как специалист 

убежден в первостепенном продолжении творческого процесса, нежели в 
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сопутствующей коммуникации, которая для ребенка может быть гораздо 

важнее; 

 В процессе арт-терапии даже с детьми дошкольного возраста 

специалисту важно воспринимать клиента и искать к нему подход на равных, 

не взирая на его возрастные особенности, степень социализации и развития. 

Иначе, если специалист превращает процесс в «сюсюканье» вместо разговора 

на равных, ребенок быстро теряет интерес к процессу; 

 Специалист должен быть готовым к построению гибкой процедуры, 

так как дети дошкольного возраста редко способны строго двигаться по 

заданному графику и соответствовать плану [12, с. 32-42]. К любым 

отвлечениям и желаниям ребенка нужно относиться с полной серьезностью, не 

запрещая, а адаптируя терапию под них; 

 Специалист должен быть готов к разного рода экспериментам. 

Порой из-за желания ребенка, в процессе процедуры нужно будет залезть под 

стол, поиграть в прятки или порисовать не на бумаге, а на лице. Когда 

специалист в некотором роде сам становится ребенком, ему гораздо проще 

найти с дошкольником общий язык. 

2. Арт-терапия с подростками. Специфика реализации арт-терапии с 

подростками чаще всего несет в себе цель предотвращения или коррекции 

зачатков, или уже сложившегося девиантного поведения, свойственного 

периоду переходного возраста. Работа с творческими технологиями под 

менторством грамотного специалиста позволяет подросткам плавно входить во 

взрослую жизнь не только по внешним параметрам, но и «внутри себя».  

Множественными примерами из практики доказано, что арт-терапия 

приносит подросткам объективную пользу: 

 Позволяет определиться с правильными жизненными целями и 

идеалами, поставить правильные приоритеты; 

 Решает проблемы застенчивости и неспособности ко «взрослой 

коммуникации»; 
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 Помогает справиться с проявлениями юношеского максимализма и 

«синдромом бунтаря»; 

 Помогает подросткам лучше налаживать контакты со сверстниками 

и противоположным полом [14, с. 156-159]. 

Проведение арт-терапии с подростками возможно в формах как 

групповой, так и индивидуальной терапии, в зависимости от целей и 

серьезности терапевтического эффекта, который должен показать процесс. 

Главной особенностью проведения арт-терапии с подростками в 

практическом ключе является стремление клиентов к отрицанию [2, с. 68-72]. 

Специалист может столкнуться с тем, что первоначально подросток будет 

воспринимать терапию как какую-то глупость и всячески показывать, что он 

здесь не по своей воле. Задача специалиста в такой ситуации – это не убеждать 

ребенка в обратном, а постепенно и ненавязчиво вовлекать его в процесс, 

позволяя ему убедиться в этом самостоятельно.  

3. Арт-терапия для молодежи и взрослых. Арт-терапия уникальна тем, что 

может быть с небольшими изменениями применена к совершенно разным 

возрастным группам клиентов. В частности, ими могут выступать и взрослые 

люди.  

Польза арт-терапии для молодежи и взрослых людей проявляется в 

следующем: 

 Помогает разрядить повседневную рутину, тем самым позволяя 

клиентам отвлечься и выйти из состояния повседневного стресса; 

 Помогает справиться с тревожным синдромом и мыслить более 

ясно и конструктивно; 

 Арт-терапия помогает научиться работать с гневом, страхом, 

стыдом и другими проявлениями негатива; 

 Для молодежи арт-терапия полезна тем, что помогает осознать себя 

взрослым в позитивном ключе, «не застревая в детстве»; 

 Помогает осознать себя как сформированную личность и 

«познакомиться» с этой личностью; 
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 Зачастую арт-терапия выступает хорошей помощью в проработке 

«синдрома самозванца», а также эмоционального выгорания; 

 Позволяет выстраивать здоровые отношения и семейную жизнь с 

партнерами; 

 Арт-терапия помогает осознать и принять для себя наличие 

некоторых психологических травм и нарушений, чтобы в последствии бороться 

с ними; 

 Помогает научиться принимать решения, что так часто требуется от 

взрослых людей [5, с. 731-731]. 

4. Арт-терапия с пожилыми людьми и пенсионерами. Арт-терапия для 

пенсионеров и пожилых людей обособилась в отдельное направление 

сравнительно недавно и уже показала высокую эффективность в достижении 

собственных целей. 

Основном проблемой, которую решает арт-терапия в применении к лицам 

пожилого возраста, является то, что в нашем обществе давно сложилась 

порочная практика выпадения таких людей из социума.  

Пенсионеры зачастую не воспринимаются в качестве полноценных 

членов общества и даже получают роль «недееспособной обузы».  

Из-за этого пожилые люди зачастую теряют интерес к жизни, перестают 

воспринимать себя полноценными личностями и начинают воспринимать 

пенсионный возраст как доживание. 

Арт-терапия в свою очередь: 

 Позволяет вновь ощутить полноту жизни и желание жить; 

 Вызывает ощущение того, что время проведено с пользой; 

 Позволяет найти для себя новые хобби и раскрыть в них свой 

потенциал даже в пожилом возрасте; 

 Приостанавливает или останавливает вовсе развитие деменции, 

склероза и прочих «старческих» нарушений психики и работы мозга; 

 При групповой форме реализации позволяет обзавестись новыми 

друзьями и кругом общения; 
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 Помогает разрешить имеющиеся проблемы и найти выход для 

чувств и переживаний; 

 Помогает не чувствовать себя одинокими и забытыми; 

 Позволяет частично или полностью пересмотреть свой прошлый 

жизненный опыт, осознать и принять допущенные ошибки, высказать 

невысказанное за всю жизнь. 

Также важнейшими классификационными формами арт-терапии 

являются индивидуальная и групповая арт-терапия. 

Индивидуальная арт-терапия характеризуется тем, что реализуется в 

формате «терапевт-клиент», а, то есть подразумевает адресную работу с 

отдельным клиентом с учетом его личностных особенностей, требований и 

желаемых целей.  

Индивидуальная арт-терапия может быть применена к широкому 

перечню различных клиентов: 

 К клиентам, страдающим от врождённых или приобретенных 

нарушений психики и/или развития их, неподлежащих применению методик 

вербальной психотерапии (олигофрены, лица, страдающие шизофренией и 

подобными нарушениями, аутисты, лица с синдромом дауна, пожилые люди с 

нарушениями памяти и восприятия и др.); 

 К клиентам с нарушениями невротического характера; 

 К лицам, которым свойственны некоторые затруднения в 

вербализации своих переживаний (лица, страдающие от речевых нарушений, 

дислексии, ОКР или малоконтактности и др.); 

 К лицам, неспособным к прямому выражению собственных чувств 

и переживаний (например, лица с ПТСР); 

 К лицам, имеющим склонность к излишнему вербальному 

выражению мыслей. Парадоксально, но таким людям из-за чрезмерной 

«болтливости» бывает сложно объективно доносить свои настоящие мысли, 

чувства и переживания. Для них арт-терапия может выступить новым «языком 

общения», являющимся более выразительным, нежели слова [53, с. 153-157].  
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Индивидуальная арт-терапия на практике реализуется в несколько этапов: 

 Этап 1. Формирование контакта между терапевтом и клиентом. 

Данный процесс закладывается уже при первых встречах клиента со 

специалистом. Именно в эти моменты формируется первичная связь, а также 

закладываются основы атмосферы общения, которое будет складываться в 

процессе всего пути терапии. Именно поэтому налаживание первичного 

контакта имеет довольно важную роль, так как «первое впечатление не 

произведешь во второй раз». Также на данном этапе специалист должен в 

подробностях выяснить у клиента его настоящие цели, и уяснить для себя 

характер и специфику работы с ним. К тому же арт-терапевт должен разъяснить 

клиенту особенности дальнейшей работы, установить рамки процесса и 

объяснить принципы арт-терапии и спонтанности творчества; 

 Этап 2. На данном этапе начинается непосредственная программа 

арт-терапии. На этом этапе специалист должен постараться сделать так, чтобы 

клиент начал воспринимать процесс терапии как время и пространство, 

защищенные и обособленные от остального мира. Важно, чтобы на данном 

этапе клиент перестал относиться к терапии как к походу к доктору, и осознал 

необходимость и радость свободного творчества для самого себя. Здесь же 

клиент должен научиться не просто творить, но и осмысливать результаты 

своего творчества, что часто достигается путем совместного со специалистом 

обсуждения результатов творческого процесса; 

 Этап 3. Данный этап характеризуется не просто осмыслением 

творчества, а вычленением из этого понимания конфликтов, переживаний и 

проблем, отраженных в работах клиента. Клиент должен не просто найти эти 

проблемы в своих работах, но и заметить их в своей жизни, прийти на стадию 

принятия и признания незамеченного и отчужденного. На качественном уровне 

работы клиента становятся более свободными (разные техники, материалы и 

т.п.), а его творческие способности становятся более емкими и 

выразительными, в них встречается все меньше «шума». Также на этом этапе 
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клиент должен отойти от стереотипных символов и выражений, сформировав 

собственную манеру выражения переживаний; 

 Этап 4. Данный этап ознаменуется окончанием процесса арт-

терапии, которое должно наступать параллельно с деятельными изменениями в 

личности и восприятии клиента, а также в достижении целей терапии [21, с. 14-

17]. 

Исходя из вышесказанного можно сформировать перечень особенностей 

и специфических черт индивидуальной арт-терапии: 

 Специалист должен учитывать индивидуальный темп клиента. 

Далеко не каждый способен сразу включиться в работу, кому-то может 

потребоваться несколько сеансов только для того, чтобы полностью понять и 

осознать, что от него требуется в ходе терапии. Также помимо темпа 

специалисту нужно адаптироваться под восприятие клиентом самой терапии. 

Кто-то ошибочно воспринимает арт-терапию как детскую игру, а кто-то, 

наоборот, думает, что должен стараться создать грамотные красивые 

произведения; 

 Терапевт должен быть готов к тому, что клиент в процессе арт-

терапии может столкнуться с такими сильными чувствами и их проявлениями 

как гнев, вина или, наоборот, эйфория. Специалист не должен пресекать такие 

проявления у клиента и призывать его к «нормальному поведению», так как 

такая открытость в первую очередь свидетельствует о правильном ходе 

терапии; 

 Иногда в процессе индивидуальной арт-терапии клиент не желает 

переключаться на разные работы, а вместо этого стремится все дальше и 

дальше работать над одним произведением. Специалист не должен мешать 

этому процессу, так как порой клиенту удобнее выражать свои чувства и 

эмоции через одну работу, придумывая разные детали и изменения к ней; 

 В основном специалист не должен мешать творческому процессу и 

загонять его в строгие рамки, зачастую также не стоит мешать клиенту 

лишними вопросами и наставлениями. Только в тех случаях, когда работы 
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несут открыто деструктивный характер, специалист может обратиться к 

клиенту и помочь ему спокойно осознать эти импульсы и научиться 

контролировать их; 

 Специалист не должен самостоятельно трактовать работы клиента, 

чтобы у клиента не возникало навязанных ответов. Вместо этого специалист 

должен мотивировать клиента к самостоятельному поиску ответов; 

 Индивидуальная терапия может оказаться довольно 

продолжительной. В некоторых случаях она длится по нескольку месяцев и 

даже лет, однако при этом терапевт должен учитывать и объективные факторы, 

например, объективно возможное число занятий с клиентом, и адаптировать 

программу индивидуальной арт-терапии под возможные ее сроки. 

Важной особенностью индивидуальной арт-терапии является то, что она 

не имеет директивного характера, то есть, невозможно проводить 

индивидуальную арт-терапию с разными клиентами, действуя строго по одной 

методичке. Сама суть индивидуальности заключается в том, что специалист 

должен быть гибким и всякий раз адаптироваться под десятки различных 

факторов, свойственных конкретному клиенту [15, с. 45-47]. 

Второй крайне распространенной формой арт-терапии является 

групповая терапия.  

В это понятие, как правило, входят занятия по творческим технологиям 

специалиста с группой клиентов, объединенных одним или несколькими 

признаками (возраст, пол, наличие схожих нарушений или заболеваний, 

социальное положение, наличие схожих жизненных сложностей и т.д.). 

На сегодняшний день групповая арт-терапия имеет широкое применение 

как в социальной работе, так и в образовании и здравоохранении. Среди 

возможностей арт-терапии можно выделить следующие: 

 Развивает социальные и коммуникативные возможности; 

 Позволяет членам группы совместно решать проблемы, находить 

взаимопомощь и взаимоподдержку, а также своими результатами 

мотивирующе воздействовать друг на друга; 
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 Знакомит клиентов с новыми или не до конца раскрытыми 

социальными ролями, а также выстраивать правильное ролевое поведение через 

призму взаимодействия с другими членами группы; 

 Позволяет прорабатывать собственную самооценку и личностную 

самоидентичность [16, с. 19-24]. 

Практика реализации групповой арт-терапии показывает максимальную 

продуктивность следующей структуры терапевтической сессии: 

 Стадия разогрева — 10% общего времени. Стадия включения в 

работу, выбор темы, иногда просто работа на свободную тему; 

 Собственно, изобразительная деятельность — 30% общего 

времени; 

 Обсуждение или дискуссия — 50% общего времени; 

 Завершение работы — 10% общего времени (сюда включена уборка 

помещения, завершающий занятие ритуал) [50, с. 271-275]. 

В процессе групповой арт-терапии продуктивной методикой работы 

показывает себя разбитие группы на пары. При такой организации работы 

лучше всего давать клиентам волю в выборе пары и дать клиентам возможность 

взаимодействовать в паре и в совместном творческом процессе собственно 

выбранными способами.  

Наилучшим представлением отличий групповой и индивидуальной 

терапий является составление сводной таблицы (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 

Практические отличия групповой и индивидуальной форм реализации арт-

терапии 

Критерий Индивидуальная арт-

терапия 

Групповая арт-терапия 

Зависимость клиента от 

терапевта 

Сильная Слабая 

Свобода действий Присутствует иерархия 

между клиентом и 

терапевтом 

Свободная атмосфера, 

связанная с равенством 

прав и ответственности 

участников группы 

Требование к 

коммуникативным 

навыкам 

Не требуются 

коммуникативные навыки 

Требуются 

коммуникативные навыки 

для работы в группе 

Восприятие В большей степени 

задействовано 

индивидуальное 

восприятие 

В меньшей степени 

задействовано 

индивидуальное 

восприятие, больше 

групповое 

Внимание терапевта Полностью сосредоточено 

на одном клиенте 

Равномерно распределено 

между участниками группы 

По продолжительности Может быть адаптирована 

под потребности клиента 

Фиксированная 

продолжительность 

относительно программы 

терапии 

Фокус-группа Клиент обладает 

индивидуальными 

признаками 

Группа набирается по 

наличию общих признаков 

 

В качестве вывода к исследованию, проведенному в процессе подготовки 

параграфа стоит отметить, что основными классификационными формами 

проведения арт-терапии являются возрастная, к которой относятся терапии с 
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дошкольниками, подростками, молодежью, взрослыми людьми, лицами 

пенсионного возраста. 

Вторым крупным критерием подразделения на формы является 

количество клиентов при проведении арт-терапии. По данному критерию 

терапия может быть подразделена на индивидуальную и групповую. 

 

2.2 Некоторые виды реализации арт-терапии 

 

На сегодняшний день в практике арт-терапии выделилось большое 

множество видов реализации этой творческой технологии. В узком смысле 

понятие арт-терапии зачастую воспринимается как самая популярная методика 

терапии рисунком, однако такая трактовка не совсем верна, так как арт-терапия 

может быть реализована посредством иных различных способов.  

Если же говорить непосредственно о терапии рисунком (изотерапии), то 

можно отметить, что данная методика подразумевает создание клиентом 

вольного рисунка по заданной или свободной тематике. 

В основе данной методики лежит прямая зависимость эмоционального 

состояния человека и процесса и результата его изобразительной деятельности. 

Грубо говоря, преобладание сочных, ярких красок говорит о позитивном 

настрое, нежные пастельные тона являются признаком высокой 

чувствительности человека, а наличие большого количества мелких деталей в 

рисунке может свидетельствовать о неврозах, манера изображения людей и 

сюжеты с ними в рисунке отображают социальную жизнь и роль в ней для 

клиента и т.д [47, с. 67-71]. 

Важной особенностью терапии рисунком является то, что в процессе не 

важны художественные навыки клиента [9, с. 167-169]. Образы и символы, 

значимые для терапевтического и диагностического эффекта, передаются даже 

через самые базовые навыки. Более того, в рамках арт-терапии рисунком 
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применяются такие специфические техники, как «каракули» или «чернильные 

пятна», которые в целом не подразумевают создание классического рисунка.  

Арт-терапия рисунком может применяться как в практике 

индивидуальной, так и групповой арт-терапии. В случае индивидуальной арт-

терапии рисунком имеет место быть курируемые специалистом создания 

одного длящегося масштабного рисунка или же серии небольших работ. В 

случае применения групповой терапии рисунком положительный эффект дает 

коллективное обсуждение работ участников или же создание всей группой 

одного масштабного группового рисунка.  

В процессе мировой практики изотерапии выработались некоторые 

практические рекомендации, благодаря которым достигается максимальный 

терапевтический эффект рисунка: 

 Специалист должен предоставлять клиенту возможность работы с 

наиболее широкой палитрой цветов, чтобы клиент мог изобразить весь спектр 

своего эмоционального состояния; 

 Рекомендуется давать клиенту возможность самостоятельного 

выбора инструмента для творчества: могут быть использованы краски, 

карандаши, ручки. Более того, сам факт выбора клиентом того или иного 

инструмента уже может способствовать формированию некоторых выводов; 

 В творческом процессе клиенту можно предложить, как создание 

собственного рисунка, так и перерисовку уже готовых им работ: в процессе 

перерисовки клиент добавляет массу собственных деталей, избавляясь от 

других, показывая переосмысление рисунка на основе уже прожитого опыта во 

время терапевтических сеансов. Этот процесс и есть основа терапевтического 

мероприятия [46, с. 200-204]. 

Если говорить о более специфических видах реализации арт-терапии, то 

можно выделить такую практику, как куклотерапия. Данный вид терапии 

показывает одинаковую эффективность как при работе со взрослыми 

клиентами, так и с детьми.  
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Советская школа социальной психологии и вовсе экспериментировала с 

созданием кукол в рамках психологического оздоровления и социальной 

адаптации детей. Первопроходцами данного вида в России стали социолог 

Шишов и психолог Медведев.  

Процесс куклотерапии заключается в разыгрывании сценок с куклами по 

выбранному или свободному сценарию. В варианте с заданным сценарием 

специалист диагностирует паттерны поведения клиента путем моделирования 

реальных ситуаций в игру с куклами. Зачастую клиент закладывает в поведение 

кукол собственную личность, либо взаимоотношения, складывающиеся в 

реальной жизни вокруг него [1, с. 94-96]. 

При игре по свободному сценарию клиент может проецировать в 

развитии истории, происходящей с куклами, собственные переживания, мечты, 

страхи и прочие сильные чувства.  

Также в процессе куклотерапии клиент может даже бессознательно 

закладывать в куклах социальные роли, которые он не может исполнять сам 

[44, с. 19-24].  

При описании данного вида терапии слово «кукла» не имеет 

императивной роли, так как вместо кукол вполне успешно могут быть 

использованы другие игрушки, конструкторы и даже предметы из обычной 

жизни, в процессе игры моделирующие какой-либо объект «кукольной 

вселенной».  

В ходе игры:  

 По мере того, как события и сюжет истории кукол начинает 

развиваться, зачастую возрастает напряжение на эмоциональном уровне, так 

как из стадии простой игры клиент невольно переходит в стадию восприятия 

происходящего как настоящей истории, управлять которой нужно ему самому. 

Здесь и происходит пересечение игры с реальной жизнью; 

 На точке максимального напряжения должна происходить разрядка, 

так как клиент осознает, что решения проблем на самом деле бывают проще, 

чем кажутся, а сами проблемы буквально становятся «игрушечными». Эти же 
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самые вывод клиент может проецировать и на собственные жизненные 

проблемы, осознавая их решаемость и переставая их усугублять; 

 В итоге правильная куклотерапия позволяет справиться с 

негативными эмоциями конкретного случая и пережить сильные переживания, 

мешающие полноценной жизни [41, с. 94-96]. 

Также важную роль может играть и подбор самих кукол или игрушек, 

например, пальчиковые куклы позволяют разрядить напряжение и уменьшить 

страхи за счёт осознания их клиентом как совсем маленьких и незаметных.  

Стоит отдельно заметить тот факт, что куклотерапия помогает не только в 

разрешении психологических и социальных проблем, но может способствовать 

и оздоровлению при физических недугах. Например, такой вид терапии показал 

собственную эффективность при речевых, зрительных и слуховых нарушениях, 

а также улучшает моторику и стабилизирует нервные реакции.  

Процесс куклотерапии лучше выстраивать по заданной схеме, чтобы цели 

творческой технологии достигались в полном объеме: 

 Сперва необходимо организовать вступление, в процессе которого 

специалист располагает к себе клиента эмоционально и провоцирует 

дальнейший интерес к игре; 

 Сочинение персонажа. В течение одного сеанса терапии 

необходимо уделить все время продумке характера, личности и ситуации, в 

которой находится персонаж. В некоторых случаях изготовление персонажей 

(кукол) также происходит в процессе терапии. Бывает, что частичный или 

полный терапевтический эффект достигается уже на этой стадии; 

 Развитие сюжета. На этой стадии специалист объясняет клиенту 

или клиентам основы сюжета или ставит перед ними конкретную ситуацию, в 

которой должна происходить игра. В некоторых случаях целесообразно дать 

клиентам возможность самим смоделировать ситуацию и сюжет; 

 Завершающей стадии нужно уделять особое внимание, так как 

именно на ней прорабатываются основные итоги игры, а клиент сам находит 

ответы на все вопросы, которые раннее ставил перед собой [30, с. 165-170]; 
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Куклотерапия в процессе психологической и социальной работы может 

быть успешно совмещена с иными целями. Так, например, на базе Алтайского 

кризисного центра для женщин проходило занятие для мам и дочерей, 

посвященное взрослению и сексуальному воспитанию. Помимо общения с 

социальными работниками участникам мероприятие было предложено 

самостоятельно изготовить памятные сувениры в виде кукол.  

Как отмечали специалисты центра, такая деятельность способствовала 

снятию напряжения, облегчению атмосферы мероприятия и улучшенному 

восприятию участников [56]. 

В последние годы с развитием мобильных технологий стала доступна 

такая форма терапии как фототерапия. Несмотря на кажущуюся простоту 

концепции, такой вид творческой технологии решает многие психосоциальные 

проблемы, способствует саморазвитию личности и достижению душевной 

гармонии.  

В основе данного вида терапии лежат раскрытие душевных настроений 

через внимание к деталям и акцентам, отождествление эмоционального 

состояния с выбранным ракурсом и сюжетом фотографии, а также выражение 

событий жизни клиента через фотографию. 

Помимо непосредственного процесса фотографии, фототерапия может 

быть реализована через следующие процессы: 

 Анализ и диагностика психосоциального состояния клиента через 

его восприятие собственных и чужих фотографий; 

 Специалист может заняться с клиентом «додумкой» фотографий: 

построить вокруг них сюжет, вообразить, что чувствовал фотограф в процессе 

создания снимка и т.д.; 

 В процессе фототерапии можно заниматься изменением 

фотографий: дорисовывать их, менять цветовую гамму и даже применять 

компьютерную обработку; 

 Создание коллажей и альбомов из фотографий клиента или других 

фотографов также имеет терапевтический эффект; 
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 Неоднократно доказана эффективность совмещения фототерапии и 

изотерапии. Например, перерисовка клиентом сделанных им же фотографий 

помогает ему переосмыслить кадр, увидеть в нем неочевидные мотивы и 

краски, добавить к нему то, чего желает клиент; 

 Также имеет смысл заниматься с клиентами анализом и описание 

изображений: находить в них смыслы, детали, анализировать цвета, 

воспринимать атмосферу снимка, мысленно окрашивать черно-белые 

фотографии. 

Экспериментальным, однако доказавшим свою эффективность и 

применимость на практике методом арт-терапии является игротерапия. 

Еще в начале ХХ века ученые заметили, что увлечение настольными, 

ролевыми и иными типами коллективных игр позитивно сказывается на 

эмоциональном состоянии человека.  

Игротерапия позволяет разрешить проблемы с замкнутостью, 

неконтактностью, комплексами. Это достигается за счет того, что 

первостепенно клиент интересуется ходом игры и погружается в нее и начинает 

воспринимать активное общение с другими людьми как один из необходимых 

элементов игры, а значит, начинает гораздо проще относиться к этим 

процессам [42, с. 88-92].  

Во время игры клиент получает возможность прожить значимые и 

волнующие его ситуации при том, что атмосфера вокруг него представляется 

наиболее безопасной, располагающей и даже интересной. 

Также игротерапия позволяет справиться с агрессией, гневом и другими 

негативными эмоциями, так как проигрывать в процессе игры гораздо проще, 

чем в жизни. Однако клиенты склоны переносить эту простоту и в реальную 

жизнь.  

Игротерапия применима практически ко всем категориям клиентов и 

подходит как для взрослых, так и для детей. Дети воспринимают игротерапию, 

как естественное событие в жизни, так как процесс игры является привычным 

для них. В то же время специалисту удобно диагностировать и решать 
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проблемы маленьких клиентов в таком формате, так как он максимально 

привычен и знаком для них.  

Для взрослых же игротерапия также отлично подходит. В данном типе 

творческих технологий практически не требуется мотивировать и адаптировать 

клиентов к процессу терапии: они быстро погружаются в игру, так как желание 

отвлечься, развлечься и отдохнуть максимально естественно для взрослого 

периода жизни.  

Игротерапия обеспечивает следующий перечень терапевтических 

эффектов: 

 В процессе игры клиент ближе знакомится со своими чувствами и 

опытом, так как может максимально близко соприкоснуться с ними, находясь в 

безопасной среде; 

 Клиент прорабатывает тревожащие его ситуации и явления 

«понарошку», так как сделать это в реальной жизни гораздо сложнее; 

 Игротерапия помогает заполнить деструктивные чувства, пустоту, 

одиночество и прочий негатив позитивными эмоциями и реакциями [52, с. 96-

98]. 

Игротерапия успешно и на регулярной основе применяется как один из 

методов укрепления семейных отношений на базе Алтайского краевого 

кризисного центра для мужчин. Каждое воскресенье в учреждении проводится 

мероприятие «Воскресенье вместе с папой», в ходе которого отцы и дети 

посвящают время совместной игре в настольные и ролевые игры [55]. 

Песочная терапия, часто называемая пескотерапией, является одним из 

самых популярных видов арт-терапии в современной практике. 

Особенностью данного вида терапии является то, что помимо того, что 

песок позволяет визуализировать любые образы не хуже красок, он еще и имеет 

приятную структуру и физические свойства, позволяющие клиенту 

расслабляться и лучше раскрываться в процессе терапии.  

В основном применение песочной терапии рекомендуется для следующих 

категорий клиентов: 
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 Испытывающих трудности в осознании, принятии и описанию 

своих проблем; 

 Клиентам со слабо развитой самостоятельностью и волевыми 

качествами; 

 Для неэмоциональных клиентов или клиентов, имеющих трудности 

с выражением эмоций, либо сознательно блокирующих их; 

 Для людей, находящихся в состоянии личностного кризиса и 

нуждающихся в реабилитации после него. 

В процессе пескотерапии даже не обязательно создавать из песка 

конкретные образы: даже спонтанное вовлеченное разбрасывание, 

перемещение или пересыпание песка может оказать нужный терапевтический 

эффект и упростить процесс диагностики.  

В качестве побочных положительных эффектов песочной терапии можно 

выделить развитие мелкой моторики, логического мышления и улучшение 

общего состояния здоровья.  

Особую эффективность пескотерапия показывает при работе с 

возрастными и пожилыми пациентами: 

 Останавливает или предотвращает усугубление возрастных 

проблем с памятью и мышлением; 

 Сохраняет и развивает интеллектуальные способности; 

 Помогает справиться с ощущением одиночества и депрессивными 

состояниями; 

 Приводит в состояние полного расслабления; 

 Возвращает давно забытые эмоции; 

 Помогает в осознании своего позитивного места в жизни; 

 Открывает доступ к глубинным слоям бессознательного, активируя 

сенсорные и сенсомоторные центры [34, с. 182-185]. 

Также терапия песком активно применяется в практиках семейной арт-

терапии. В процессе терапии решаются семейные проблемы в общении, 
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конфликт «отцов и детей», открываются новые точки соприкосновения, 

незамеченные раннее или возобновляются давно забытые. 

Терапия песком может быть реализована в нескольких формах в 

зависимости от поставленных целей: 

 При диагностике: в данном случае специалист обращает внимание 

на процесс через призму выявления личностных и межличностных проблем в 

случаях групповой или семейной терапии; 

 Игра: в данном случае песочная терапия может быть интегрирована 

с иными формами арт-терапии, например, с изотерапией или игротерапией. В 

процессе игры с использованием песка создаются целые истории, происходит 

игра по определенным правилам. Такой сценарий применения метода носит 

наибольший терапевтический эффект; 

 Психокоррекция. В данном случае чаще применяется форма 

индивидуальной терапии, а главной целью ставится исправление негативных 

аспектов личности, лечение неврозов; 

 Консультирование. В процессе реализации терапии для специалиста 

становится ясна картина клиента, с которой ему предстоит работать и вокруг 

которой следует выстраивать дальнейшую помощь клиенту [28, с. 13-13]. 

Тем не менее, пескотерапия подходит не для всех. В частности, данная 

форма арт-терапии противопоказана клиентам с некоторыми видами 

психиатрических патологий, эпилепсии и высоком уровне тревожности. 

Пескотерапия также активно применяется в практике социальных 

учреждений Алтайского края. Так, например, АКОО «Белые вершины» 

регулярно проводит занятия песочной терапии для детей и их родителей. 

Как отмечают специалисты учреждения, данные занятия способствуют 

развитию мелкой моторики рук развитию творческого потенциала ребёнка, 

снятию психоэмоционального напряжения у участников мероприятия, 

налаживанию коммуникативных навыков и укреплению детско-родительских 

отношений [57]. 
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Еще одним видом реализации арт-терапии в современной практике 

является музыкотерапия. Данный вид терапии основан на доказанном 

положительном влиянии музыки на личность и эмоциональное состояние 

человека.  

Метод основан на следующих воздействиях музыки на человека: 

 Правильные вибрации звука могут стимулировать важные 

жизненные процессы организма и улучшать некоторые физиологические 

параметры человека; 

 Прослушивание и самостоятельное исполнение музыки способно 

выстраивать ассоциации, положительным образом воздействующие на психику 

[27, с. 148-153]; 

В процессе музыкотерапии особую важность представляет выбор нужной 

музыки: перед этим специалисту необходимо уделить время для 

диагностической работы, чтобы лучше понять своего клиента, изучить его 

потребности. На данном этапе имеет смысл в том числе применение и других 

видов арт-терапии. 

Важность подбора музыки объясняется тем, что некоторые произведения 

в силу своей ассоциативности могут оказать обратный эффект и усугубить 

негативные состояния человека, даже если он хотел прослушать именно это 

произведение.  

Безусловно, в процессе подготовки параграфа были рассмотрены и 

изучены далеко не все возможные виды реализации арт-терапии. Более того, 

сложно сказать существует ли в целом законченный перечень видов арт-

терапии, так как не существует законченного перечня видов искусства.  
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Глава 3. СПЕЦИФИКА ПРИМЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ ПРИ РАБОТЕ 

С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ КЛИЕНТОВ 

3.1 Арт-терапия в работе с детьми и подростками 

 

В современной практике арт-терапии работа с детьми и подростками в 

основном реализуется в 2 направлениях: в виде коррекционной терапии с 

детьми, страдающими от психологических нарушений и нарушений 

интеллектуального развития, а также в качестве реабилитационных практик 

при работе с девиациями у «трудных» детей и подростков. 

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сложен и 

многообразен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все 

многообразие окружающей среды, познать свое “Я”, раскрыть его и войти в 

мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем, развивать 

себя и в то же время заботиться о своем здоровье? Средством, способным 

решить все эти задачи, является искусство. Поэтому в системе коррекционной 

работы с детьми с задержкой психического развития можно выделить основные 

направления использования арт-терапии [29, с. 142-144]. А именно: 

 Психофизиологическое, связанное с коррекцией 

психосоматических нарушений; 

 Психотерапевтическое, связанное с воздействием на когнитивную и 

эмоциональную сферу; 

 Психологическое, выполняющее катарсистическую, регулятивную, 

коммуникативную функции; 

 Социально-педагогическое, связанное с развитием эстетических 

потребностей, расширением общего и художественно-эстетического кругозора, 

с активизацией потенциальных возможностей ребенка в практической 

художественной деятельности и творчестве. 

Для детей дошкольного возраста с проблемами развития созданы 

специальные группы для детей с задержкой психического развития в 

специальных детских садах коррекционного вида. В таких группах не более 15 
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детей. Развитием, обучением и коррекцией детей в таких группах занимаются 

специально подготовленные педагоги, дефектологи и психологи.  

Для детей школьного возраста с проблемами в развитии не выделяются 

специальные учебные заведения. Обучение и коррекция детей с задержкой 

психического развития происходит в классах выравнивания или классах 

коррекции. Такие классы существуют на базе обычных общеобразовательных 

школ и также не превышают количества 15 человек в классе. Направление в 

такие группы или классы даёт специальная психолого-педагогическая 

комиссия.  

Практическое применение арт-терапии в процессе работы с детьми с 

задержкой психического развития выражается в психолого-педагогическом 

сопровождении - деятельности направленной на создание системы социально-

психологических условий, способствующих успешному обучению и развитию 

каждого ребёнка.  

Цель психолого-педагогического сопровождения как системы работы 

педагогического коллектива – создание педагогической целесообразной среды 

для гармоничного развития ребёнка, среды, способствующей успешному 

обучению и поступательному психологическому развитию детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение в таких группах и классах 

строится при соблюдении основных методологических принципов: 

 Развитие отдельных психических процессов через перестройку и 

развитие мотивационной среды ребёнка; 

 Организация развивающей работы строится на основе 

индивидуального подхода, учитывающего «зону ближайшего развития» 

ребёнка; 

 Занятия проходят в игровой форме с целью стимулирования 

заинтересованности участников; 

 Обязательны доброжелательные и дружелюбные отношения с 

детьми, недопустимо порицание за неуспех; 
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 Должна быть положительная эмоциональная оценка любого 

достижения детей со стороны взрослого; 

 Развитие у детей способности самостоятельной оценки своей 

работы. 

Выбор методов и приемов в арт-терапии определяется: 

 Возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями 

детей; 

 Их интересами и склонностями; 

 Особенностями и степенью отклонений в их развитии; 

 Целями и задачами коррекции; 

 Спецификой воздействия каждого из видов искусства; 

 Формами организации художественной деятельности; 

 Объемом и качеством художественной информации; 

 Мастерством арт-терапевта или педагога, уровнем владения 

специальными педагогическими технологиями и технологиями 

художественного развития. 

Методы арт-терапии, используемые в работе с детьми с задержкой 

психического развития можно представить в виде наглядной таблицы. (см. 

таблицу 2). 
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Таблица 2 

Методы арт-терапии, используемые в работе с детьми с задержкой 

психического развития 

Изотерапия Лечебное воздействие, коррекция посредством 

изобразительной деятельности 

Музыкотерапия Вид арт-терапии, где музыка используется в лечебных 

или коррекционных целях 

Игровая терапия Метод коррекции посредством игры 

Сказкотерапия Воздействие чтением, вызывающим положительные 

эмоции (чтение сказок) 

Песочная терапия Сочетание невербальной формы психокоррекции, где 

основной акцент делается на творческом самовыражении 

ребенка (композиции из фигурок) и вербальной (рассказ о 

готовой работе) 

Фототерапия Использование фотоматериалов и слайдов в работе 

Имаготерапия Театрализация психотерапевтического процесса 

Работа с семьей Восстановление механизмов интеграции семьи и 

коррекция неэффективной родительской позиции 

 

Арт-терапия в форме игротерапии активно практикуется на базе 

Алтайского краевого реабилитационного центра «Журавлики». 

Специалисты центра организуют для детей занятия с пирамидками 

Триоло, что учит детей анализировать постройки и подключать логическое 

мышление, достигая терапевтического эффекта [58]. 

Подростковый возраст является периодом кардинальных преобразований, 

он считается одним из самых гибких фаз формирования личности, именно этот 

возраст является наименее защищенным от всех внешних влияний, все это 

сказывается на его развитии поведении и эмоциях. В современном мире, в век 

развивающихся технологий и ускоренном темпе жизни, этот огромный поток 
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информации, «сваливающимися» на человека, поэтому уменьшаются 

устойчивые ценности и этические нормы. Подростку, особенно сложно 

завершить этот период, выйдя из него гармонично развивающейся личностью. 

Проблема девиантного поведения подростков представлена в 

отечественной психолого-педагогической литературе достаточно разнопланово: 

исследование причин девиантного поведения подростков (Буянов М.И., 

Змановская Е.В., Игошев К.Е. и др.); описание социально-психологического 

портрета девиантного подростка (Братусь Б.С., Заика В.И., Крейдун Н.П., и 

др.). 

Социальной нестабильности, свойственно растущее влияние 

псевдокультуры, неблагоприятный климат в семье, слишком занятые родители 

и т.д. влияют на особенно болезненную часть подрастающего поколения. В 

этих условиях существуют серьезные предпосылки для возникновения 

девиантного поведения детей, причинами которых являются различные 

факторы, от социальных до психобиологических. Нормальное развитие 

человека должно иметь опыт самовыражения, а вот нереалистичные, 

искаженные представления о себе, противоречивый опыт, внутренний 

конфликт между потребностью самореализации и зависимостью от оценок 

извне, — все это вызывает проблемное поведение [10, с. 39-44]. 

Существует много методов коррекции девиантного поведения 

подростков. Анализируя научные источники, мы пришли к выводу, что 

использование арт-терапии в работе с подростками будут наиболее 

эффективным. Основной целью арт-терапии, как нами было определено, 

является гармонизация развития личности через развитие способности 

самовыражения и самопознания.  

Во время арт-терапии человек отвлекаются от внешнего мира и 

бессознательно передают свой внутренний мир, собственные страхи, мысли, 

чувства в творчество. Такая методика относится к самым древним и 

естественным формам коррекции эмоциональных состояний. В разных странах 

существуют различные модели арт-терапии. Очень важно отметить, что данная 
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методика не имеет противопоказаний и ограничений. Она применяется почти 

всеми направлениями психотерапии и социальной работы. 

Арт-терапия развивает художественные навыки и способности, и если у 

человека получилась работа, он ею будет удовлетворен, соответственно это 

вызовет положительные эмоции. Задачи, которые мы попытаемся реализовать с 

помощью изотерапии:  

 Разрешение конфликтов; 

 Улучшение общего состояния;  

 Изменение жизненной ситуации; 

 Обретение внутренней гармонии и целостности и пр. [11, с. 65-67] 

Арт - терапия является одной из продуктивных, универсальных методов 

коррекции поведения подростков, так как они служат инструментом и 

повышением качества их жизненной позиции, способствует развитию 

творческого потенциала, позволяет скорректировать имеющиеся у них 

эмоциональные, поведенческие и интеллектуальные нарушения. Техники 

изотерапии эффективны и при этом увлекательны через рисунок позволяют 

помогать человеку испытывать радость в познании себя, расти духовно и 

личностно, обретая физическое здоровье [48, с. 399-403]. 

 

3.2 Арт-терапия в реабилитации и ресоциализации клиентов с 

зависимостями 

 

Проблема наркомании, алкоголизма и прочих зависимостей остается, по-

прежнему, одной из самых актуальных и долгосрочных угроз человечеству по 

своим негативным последствиям. Она существует практически во всех странах 

мира, и Россия не является исключением. 

Среди последствий употребления наркотиков и алкоголя выделяют: 

 Медицинские (депрессия, передозировка, судороги, воспаления вен, 

заражение крови, гепатит, СПИД); 
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 Психические (привыкание, страхи, самоубийство); 

 Социальные (домашние скандалы, потеря друзей, кражи, арест, 

побои) 

Одним из этапов помощи наркозависимым и алкоголезависимым является 

реабилитация. В наркологии она получила следующее определение – это 

цельная система психологических, медицинских, образовательных, 

воспитательных, социальных, трудовых и правовых мер, направленных на 

личностную реадаптацию больных, их ресоциализацию и реинтеграцию в 

общество при условии отказа от употребления психоактивных веществ, 

вызывающих зависимость. 

Одним из методов, который используется при реабилитации 

наркозависимых, является арт-терапия. В лечебной и психокоррекционной 

практике арт-терапия – это совокупность методик, построенных на применении 

разных видов искусства в своеобразной символической форме, позволяющая с 

помощью стимулирования художественно творческих проявлений человека 

осуществить коррекцию нарушений различных процессов [38, с. 20-21]. 

Существуют несколько техник арт-терапии, применяемые для лечения 

наркомании, алкоголизма: 

 Инсталляция (составление пространственной композиции, которая 

по сути является единым художественным целым); 

 Лепка (возможность придать бесформенному куску глины или 

пластилина желаемые формы); 

 Аппликация (с использованием заготовок, по сюжету или на 

вольную тематику); 

 Медитация (релаксация организма); 

 Моделирование (проектирование, визуализация – составление 

плана реализуемого проекта); 

 Танцы (свобода выражения собственных чувств под музыку); 

 Сказкотерапия, драма (проигрывание известных сюжетов «по 

ролям» или коллективное составление нового). 
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Некоторые зарубежные специалисты в области арт-терапии считают, что 

она вносит анонимность в психотерапевтический процесс, отвечая 

потребностям клиентов в психологической защите, имеет интрапсихическую 

ориентацию и способствует повышению уверенности клиента в своих 

возможностях и лучшему пониманию им своих переживаний, обеспечивает 

возможность динамического анализа переживаний клиента и достигнутых 

результатов, способна к аккумуляции разнообразных чувств и представлений 

клиентов, обеспечивает целостность и многогранность восприятия их 

внутреннего мира. 

В работе с лицами, страдающими зависимостью от ПАВ, применяется как 

индивидуальная, так и групповая арт-терапия, ряд авторов указывает на 

большую ценность групповой арт-терапии.  

Так, Х. Уиншип описывает работу динамической арт-терапевтической 

группы. Он обращает внимание на трудности включения лиц, проходящих 

лечение зависимости от ПАВ, в групповой контекст: «Потребители наркотиков, 

по большому счету, не хотят находиться в кругу людей, они асловно «онемели» 

и невосприимчивы к чувствам окружающих, а потому групповая работа 

изначально будет затруднена» [49, с. 56]. В то же время, этот автор 

подчеркивает решающую роль группы, обеспечивающую эмоциональную 

поддержку участников занятий и сокращение межличностной дистанции [31, с. 

34-37]. 

Используемые варианты групповой арт-терапии с такими клиентами 

различаются не только по условиям проведения занятий и роли ведущего 

группы, но и по срокам. При этом сроки арт-терапии могут определяться 

исходя из продолжительности стационарного лечения или пребывания в 

специализированном реабилитационном центре.  

В некоторых случаях, когда речь идет о работе в амбулаторных условиях, 

могут быть использованы более длительные формы арт-терапевтической 

поддержки. Описанию арт-терапевтической работы, проводимой в 
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амбулаторных условиях с пациентами с зависимостью от ПАВ, посвящена 

публикация Н. Спринэм [40, с. 40-41].  

Этот автор применял краткосрочный вариант групповой не директивной 

арт-терапии. Примером арт-терапевтической работы, проводимой на базе 

стационара, специализирующегося на лечении аддитивных расстройств, 

приведен в статье К. Макклин.  

Этот автор считает арт-терапию одной из форм глубинной 

психотерапевтической работы, ориентированной на раскрытие и осознание 

клиентом своих переживаний на основе вербальной и невербальной 

коммуникации с арт-терапевтом. 

Таким образом, арт-терапия при реабилитации наркозависимых и 

алкоголезависимых играет важную роль, так как помогает распознать 

психологические и эмоциональные причины, которые находятся в основе 

употребления наркотиков, проработать подавленные мысли и чувства, развить 

самоконтроль, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, развить 

творческие способности и повысить самооценку. 

 

3.3 Арт-терапия в работе с инвалидами 

 

Проблема социальной адаптации и реадаптации инвалидов к условиям 

жизни в обществе является одной из важных и острых проблем современного 

общества. В последнее время данный вопрос приобретает особую значимость, в 

связи с большими изменениями в подходах к людям с ограниченными 

возможностями.  

Все больше проблему инвалидности стали рассматривать как проблему 

общества в целом. Тем не менее, число инвалидов с каждым годом 

увеличивается, но проблема полноценной жизни в обществе и недостаточная 

степень включенности людей с ограниченными возможностями в 
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производственные отношения требует дополнительного изучения и решения, 

как на государственном, так и на региональном уровнях. 

Среди многочисленных потребностей инвалида (в передвижении; в 

общении; в свободном доступе к объектам социальной сферы; в возможности 

получать знания; в трудоустройстве; в комфортных социально-бытовых 

условиях; в материальной поддержке) важную роль занимают потребности в 

социально-психологической адаптации и социализации. 

В настоящее время имеется большой опыт использования арт-терапии в 

ходе социальной адаптации и реадаптации лиц с ограничениями здоровья. Арт-

терапия в последнее время стала довольно популярным и эффективным 

направлением в практике социальной терапии и психотерапии. Именно арт-

терапия как социально-психологическая технология играет большую роль в 

решении целого комплекса задач социальной реабилитации и адаптации [4, с. 

614-614]. 

Арт-терапия особенно важна для людей-инвалидов, которые в силу 

физических или психических особенностей своего состояния зачастую 

социально дезадаптированы, ограничены в социальных контактах. Творческий 

опыт, осознание себя, развитие новых навыков и умений позволяют этим 

людям более активно и самостоятельно участвовать в жизни общества, 

расширяют диапазон их социального и профессионального выбора [32, с. 32-

34].  

Творческая деятельность играет важную роль в развитии воображения, 

интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также 

потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих 

созидательных возможностей. 

Дефицит общения, характерный для большинства людей с 

ограниченными возможностями здоровья, приводит к тяжким последствиям в 

психосоциальном развитии. Дефицит внимания, ограничения в процессе 

коммуникации часто приводят к агрессивному и асоциальному поведению как 

способу компенсации недостатка признания и понимания со стороны общества.  
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Возможности арт-терапии позволяют решить такие важные задачи, как 

формирование саморегуляции и контроля за своим поведением, умение 

сдерживать аффективные проявления, а также профилактика агрессивных 

действий и повышенной конфликтности, социокультурное и познавательное 

развитие инвалида. 

Главной целью арт-терапевтической деятельности является достижение 

положительных изменений в психологической и социальной сфере лиц с 

ограничениями в здоровье. Арт-терапия способствует снятию напряжения, 

пробуждению внутренних жизненных сил, активизирует внутренние 

личностные ресурсы, облегает социальную адаптацию, способствует 

формированию межличностных навыков.  

Творчество компенсирует утраченные возможности людей, пробуждает 

жизненную активность, помогает наладить внутреннюю связанность и общение 

с самим собой и в целом способствует нормализации жизни. 

Работа с инвалидами, страдающими различными хроническими 

заболеваниями, требует соблюдения определенных правил. От арт-терапевта 

требуется повышенное внимание к организации арт-терапевтического 

пространства.  

За каждым человеком должен быть закреплен индивидуальный набор 

материалов. Необходимо учитывать потребность в автономности, возможности 

индивидуальной работы в условиях группы, свободном входе и выходе из 

кабинета. Форма организации арт-терапевтических занятий определяется 

характером нарушения в психическом развитии человека. Если проблема лежит 

в сфере эмоциональных отношений, наиболее предпочтительна 

индивидуальная форма; в случае затруднений в социальном приспособлении 

более эффективна групповая форма работы, тематически ориентированная [7, с. 

34-36]. 

В творческом процессе в арт-терапевтической работе с людьми с 

ограниченными возможностями неприемлемы команды, указания, требования, 

принуждение. Участник арт-терапевтической сессии может самостоятельно 
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выбирать подходящие для него виды, содержание творческой деятельности и 

материалы, а также работать в собственном темпе; может отказаться от 

выполнения некоторых заданий и быть наблюдателем. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, 

что гармонизация социальных отношений, формирование утраченных 

социальных навыков, позитивная коммуникация посредством арт-

терапевтических технологий положительно влияют на психическое и 

социальное здоровье лиц с ограниченными возможностями, обеспечивают 

условия для оптимального процесса их редаптации и интеграции в социум. 

Поэтому комплекс реадаптационных мероприятий посредством арт-терапии 

способствовал стимуляции социальной активности молодых инвалидов, 

восстановлению утраченных навыков и успешному приспособлению к 

условиям внешней среды [45, с. 74-76]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения исследования в рамках дипломной работы, удалось 

осуществить основные цели работы путем выполнения поставленных задач. В 

частности, была изучена история арт-терапии, как метода, применяемого в 

социальной работе, психологии, психиатрии и педагогике. 

Стоит отметить, что изначально арт-терапия развивалась лишь в формате 

обособленного метода психоанализа, но постепенно стала восприниматься 

учеными, как самостоятельный вид терапевтического воздействия на клиентов 

и пациентов, носящий развивающий, реабилитационный, диагностический и 

социализирующий эффекты. 

На сегодняшний день арт-терапия является всемирно применимым 

методом взаимодействия с разными категориями клиентов, обладающим 

доказанной эффективностью, среди эффектов которой можно назвать 

следующие: 

 Дает возможность для выплеска агрессивных и девиантных чувств 

и желаний в социально приемлемой и безопасной форме; 

 Улучшает динамику прочих терапевтических воздействий; 

 Дает основание для социально-психологического прогнозирования 

и диагностической работы; 

 Дает возможность работать с теми мыслями и чувствами клиента, 

которые кажутся непреодолимыми или, наоборот, труднодостижимыми; 

 Вызывает у клиентов чувства упорядоченности и контроля; 

 Учит клиентов правильному обращению со своими чувствами и 

эмоциями; 

 Может повышать самооценку и вызывать у клиента ощущение 

собственной личностной значимости. 

Коррекционные и реабилитационные возможности арт-терапии 

диктуются предоставлением личности возможности для самовыражения и 
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самореализации в процессе производства продуктов творчества, утверждением 

и познанием собственного «Я».  

Также возможности коррекционного и реабилитационного механизма 

арт-терапии могут быть рассмотрены через призму самого творческого 

процесса, применяемого в качестве инструмента исследования реальности, 

познания новых, ранее скрытых от исследователя сторон жизни и восприятия и 

непосредственного воплощения этой взаимосвязи.  

На сегодняшний день арт-терапия находит свое применение в нескольких 

формах реализации, которые можно подразделить на основные 

классификационные критерии по возрастному и количественному признаку 

клиентов.  

В рамках возрастного подхода выделяют следующие формы реализации 

арт-терапии: 

 С дошкольниками; 

 С подростками; 

 С молодежью; 

 Со взрослыми; 

 С пожилыми клиентами. 

В рамках количественного признака арт-терапию можно подразделить на: 

 Индивидуальную, применяемую для людей, к которым в силу их 

личностных особенностей требуется особый подход; 

 Групповую, в процессе которой специалист работает с группой 

клиентов, объединенных по ряду общих признаков; 

 Семейную терапию, в процессе которой реализуется совместное 

терапевтическое воздействие на детей и их родителей в целях семейного 

единения и решения семейных проблем.  

На данный момент разработаны и находятся в активном применении 

десятки видов и методов арт-терапии, среди которых особого внимания 

заслуживают изотерапия, куклотерапия, игротерапия, фототерапия, 

пескотерапия и некоторые другие. 
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Арт-терапия не реализуема в рамках одного единственного 

методического течения, вместо этого, наоборот, совокупность методик 

применяется адаптировано и адресно в процессе работы с разными категориями 

клиентов. 

В процессе исследования были рассмотрены: 

 Арт-терапия с детьми с ограниченными возможностями, 

призванная решать проблемы их социальной адаптации, а также оказывать 

развивающее воздействие; 

 Арт-терапия с подростками, которым свойственно девиантное 

поведение, направленная на их интеграцию в качестве полноценных членов 

общества; 

 Арт-терапия с лицами, страдающими зависимостями, в процессе 

которой ведется работа над реабилитацией и ресоциализацией таких лиц, 

ослаблением их зависимостей и возвращением в полноценную жизнь; 

 Арт-терапия с инвалидами, направленная на обретение клиентами 

новых социальных ролей, решение коммуникативных трудностей и 

формирование позитивного мировоззрения. 

В ходе проведения исследования, были достигнуты цели и задачи, а 

также подтверждены гипотезы, поставленные во введении к работе. 
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