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В последние десятилетия в российской науке усиливается внимание к иссле-
дованию феноменологии арт-педагогики и использованию ее возможностей в 
воспитательной работе с детьми. Использование средств артпедагогики дает 
возможность учителю неформально реализовать процесс интеграции науч-
ных и практических знаний из разных школьных дисциплин: это снижает 
учебную перегрузку детей, способствует овладению учеником механизмов 
самопознания, самовыражения, самообразования, самовоспитания, самооп-
ределения. В мировой практике в настоящее время широко применяется та-
кой подход, как психотерапия искусством в области образования и медици-
ны. По международной классификации (Eropean Conortium for Arts Terapies 
Education, 1999, 2002, 2005), психотерапия искусством представлена четырь-
мя направлениями: 
— арт-терапией (психотерапией посредством изобразительного творчества); 



— драматерапией (психотерапией посредством сценической игры); 
— танцевально-двигательной терапией (психотерапией посредством движе-
ния и танца); 
— музыкальной терапией (психотерапией посредством музыки и звуков). 
Арт-терапия — междисциплинарная область знания, существующая на стыке 
психологии, медицины и разных видов искусств. Арт-терапевтические мето-
ды используют как для терапии и коррекции, так и для социализации, профи-
лактики, помощи в самопознании и гармоничном личностном развитии.  

Как метод психотерапии, арт-терапи́я  используется для лечения и пси-
хокоррекции, в частности, художественные приёмы и виды творчества, как 
рисование, лепка, музыка, фотография, кинофильмы, книги, актёрское мас-
терство, создание историй и многое другое. Арт-терапия сочетает традици-
онные теории и техники психотерапии с пониманием психологических ас-
пектов творческого процесса, особенно тех частей художественного мате-
риала, которые вызывают эмоции. Арт-терапия - это направление в психоте-
рапии, психокоррекции и реабилитации, основанное на занятиях человека 
изобразительным творчеством. Арт-терапия может также рассматриваться 
как одно из ответвлений психотерапии искусством наряду с музыкальной те-
рапией, драмтерапией и двигательной терапией.  

Термин «арт-терапия» впервые стал использоваться в англоязычных 
странах примерно в 40-е годы ХХ века. В наше время арт-терапия представ-
ляет собой лечебное применение изобразительного творчества клиента, 
предполагающее взаимодействие между автором художественной работы, 
самой работой и специалистом. Создание визуальных образов рассматрива-
ется как важное средство межличностной коммуникации и как форма позна-
вательной деятельности клиента, позволяющая ему выразить ранние либо ак-
туальные «здесь-и-сейчас» переживания, которые ему непросто выразить 
словами.  

Несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия во мно-
гих случаях приобретает, преимущественно, психопрофилактическую, со-
циализирующую и развивающую направленность. За время своего существо-
вания арт-терапия тесно связана с арт-педагогикой и ассимилировала дости-
жения психологической науки и практики, теоретические разработки и приё-
мы разных направлений психотерапии, опыт и стратегии изобразительного 
искусства, методы педагогики, отдельные представления теории культуры, 
социологии и других наук. Она продолжает активно развиваться и в настоя-
щее время, осваивая новые области практического применения и обогащаясь 
идеями благодаря объединению с другими научными дисциплинами. 
[1.стр.78] 

Понятие "арт-педагогика", как особое направление в современной пе-
дагогической науке, в России еще не получило точного определения и рас-
шифровки (в отличие от понятий "арт-терапия", "арт-психология"). В педаго-
гической же практике творческие учителя, педагоги дополнительного обра-
зования, преподаватели вузовской системы и системы повышения квалифи-
кации все чаще начинают использовать отдельные приемы, технологии и ме-
тоды арт-педагогики, которая все более настойчиво заявляет о себе в совре-
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менном образовательном и культурном пространстве России. Все это обязы-
вает предпринять попытку определения теоретико-методологических осно-
ваний арт-педагогики в целях научно обоснованного, корректного использо-
вания ее в практической деятельности. 

Арт-терапия является частной формой терапии творчеством и связана, 
главным образом, с так называемыми визуальными искусствами (живописью, 
графикой, фотографией, скульптурой, а также их различными комбинациями 
с другими формами творческой деятельности). В отечественной литературе 
наиболее близким западному понятию арт-терапии является изо-терапия. В 
группу различных видов терапии творчеством, наряду с арт-терапией, входят 
также музыко-терапия, драма-терапия, терапия танцем и движениями и т. д. 
Некоторые авторы относят к терапии творчеством (или терапии творческим 
самовыражением) также и терапию творческим общением с искусством и 
наукой, терапию творческим коллекционированием и другие формы творче-
ской деятельности, имеющие психотерапевтическое и психопрофилактиче-
ское значение. Таким образом, арт-терапия имеет древнее происхождение. В 
определенном смысле ее прототипом являются различные виды сакрального 
искусства, нередко используемого с лечебной целью и включающего в себя 
суггестивно-магический, дидактический, эстетический и иные компоненты 
терапевтического воздействия.  

Понятие  «арт-терапия» ввел в употребление в 1938 г. Адриан Хилл. 
Пионеры арт-терапии опирались на идею Фрейда о том, что внутреннее "Я" 
человека проявляется в визуальной форме всякий раз, когда он спонтанно 
рисует и лепит, а также на мысли Юнга о персональных и универсальных 
символах. Центральная фигура в арт-терапевтическом процессе – не пациент 
(как больной человек), а личность, стремящаяся к саморазвитию и расшире-
нию диапазона своих возможностей. Психоанализ с самого начала своего по-
явления стал обращаться к анализу изобразительного творчества. Дело в том, 
что спонтанная изобразительная деятельность способна выражать неосозна-
ваемые содержания психической жизни. Изобразительное творчество являет-
ся частным видом сублимации, возникающей, когда инстинктивный импульс 
заменяется художественно-образным представлением.  

«Арт-терапия» (или терапии искусством) возникла в контексте идей 3. 
Фрейда и К. Юнга и рассматривалась в психотерапевтической практике как 
один из методов терапевтического воздействия, который посредством худо-
жественного (изобразительного) творчества помогал психически больным 
выразить в картинах свои скрытые психотравмирующие переживания и тем 
самым освободиться от них. В дальнейшем это понятие приобрело более ши-
рокую концептуальную базу, включая гармонические модели развития лич-
ности (К. Роджерс, А. Маслоу). Согласно Фрейду, изобразительное творчест-
во имеет много общего с фантазиями и сновидениями, так как, подобно им, 
выполняет компенсирующую роль и снимает психическое напряжение, воз-
никающее при фрустрации (невозможности осуществления инстинктивных 
потребностей).[2. стр. 112]  

Поскольку язык изобразительного искусства глубоко символичен, а 
цвет, формы, линия, объём и другие его изобразительные элементы обладают 



глубоким и многозначным смыслом, «символические игры» являются обяза-
тельным элементом любого изобразительного творчества. Арт-педагогика 
апеллирует к символической функции изобразительного искусства. Карл 
Юнг считал, что воображение и творчество являются движущими силами че-
ловеческого существования. Он использовал термин "активное воображение" 
для обозначения такого творческого процесса, когда человек просто наблю-
дает за развитием своей фантазии и не пытается воздействовать на нее. При-
мером спонтанного использования фантазии в терапии искусством может 
служить упражнение по рисованию каракулей. Участник безо всякого плана 
рисует в течение продолжительного времени волнистую линию, не отрывая 
ручки или кисти от бумаги. Цель этого упражнения - дать участнику возмож-
ность спонтанно выразить свои эмоции. По мере выполнения упражнения 
проявляются подсознательные компоненты психики участника. Затем участ-
ник в течение некоторого времени смотрит на рисунок и пытается понять, не 
могут ли возникшие зрительные образы помочь осознать какие-либо ситуа-
ции, объекты или персонажи в его подсознании. Методики терапии искусст-
вом типа упражнения по рисованию каракулей аналогичны используемым 
Юнгом упражнениям "активного воображения", когда пациенты получают 
инструкцию продолжать свои прерванные мечты в фантазии. 

Взяв за основу определение арт-педагогики, приведенное Е.А. Медве-
девой, мы утверждаем: арт-педагогика - особое направление в педагогике, 
где воспитание, образование, развитие личности, ее коррекция осуществля-
ются средствами искусства, как классического, так и народного, наряду с со-
держанием изучаемого предметного курса. Таким образом, педагогика в це-
лом - органичное порождение как культуры, так и цивилизации, поскольку 
обнаруживает себя и в духовной, и в материальной сферах бытия человека. 
Следует четко сформулировать специфические признаки арт-педагогики: 
-использование в образовательном процессе изобразительных средств искус-
ства[5.стр.56]; 
-доминирование диалога педагога с воспитанниками в образовательном про-
цессе; 
-совместное художественное творчество педагога и ученика, "вплетенное" в 
самые разнообразные виды учебной и внеучебной деятельности; 
-"включение" произведений искусства при изучении самых разных предме-
тов (освоение программного материала на внутреннем, глубинном уровне, 
в трех модальностях восприятия информации).  

Арт-педагогика имеет единые с общей педагогикой цели: помочь ре-
бенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить 
вместе с другими людьми, познавать окружающий мир по законам красоты и 
нравственности. Специфические цели арт-педагогики: формирование этиче-
ского и эстетического иммунитета личности в процессе развития ее духовно-
нравственной культуры. Предмет арт-педагогической практики - психолого-
педагогические механизмы обретения участниками образовательного про-
цесса этического и эстетического иммунитета. Этический иммунитет - инте-
гральное качество личности, которое обеспечивает ее устойчивость перед 
безнравственными явлениями в микро- и макросреде; адекватность ее реак-



ции на быстро изменяющуюся социальную ситуацию в обществе, мобилиза-
цию ее духовных ресурсов для преодоления как материальных, так и миро-
воззренческих соблазнов, ведущих к негативной нравственной направленно-
сти (А.С. Метелягин).  

Эстетический иммунитет - характеристика духовного новообразования 
личности, несущая в себе такие качества, как умение отличать красоту от 
красивости; гармонию от дисгармонии, хаоса, эклектики в искусстве, челове-
ке: в его поступках, поведении, творчестве; быть устойчивым к воздействию 
массовой, безликой эрзац-культуры (Т.Д. Соколова). Арт-педагогическая па-
радигма включает следующие положения: 

-арт-педагогика оптимально реализует свои принципы, методы и тех-
нологии в сфере духовной культуры педагога и ученика; 

-дидактические принципы арт-педагогики, определяющие содержание, 
организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с его 
целями и задачами, формулируются следующим образом: 

-принцип гуманизации, который предполагает восхождение к человеку 
как высшей ценности средствами искусства, причем вне зависимости от ху-
дожественных, интеллектуальных и других способностей ребенка.  

-принцип творчества, подразумевающий, что в оптимальном варианте в 
этот процесс вовлекается каждое чувство: зрение, обоняние, слух, вкус, 
эмоции, экстрасенсорные качества (интуиция, воображение и др.). 

Как известно, креативность включает четыре аспекта: креативная сре-
да, креативная личность, креативный продукт, креативный процесс. 
Педагогические правила, дающие педагогу конкретные указания, как надо 
поступать, чтобы создать креативную среду, говорят: для того, чтобы среда 
обучения, общения была безопасной, необходимо принять безусловную цен-
ность индивида. Это дает ребенку возможность в процессе обучения быть 
самим собой, что приводит к его самовыражению.  

Воспитание креативной личности предполагает развитие у ребенка 
уверенности в себе, смелости, способности рисковать, мобилизовываться, 
признавать самого себя, эстетической и этической ориентации (эстетического 
и этического иммунитета). Художественные работы (песни, стихотворения, 
рисунки и т.п.) ребенка и учителя становятся креативным продуктом в про-
цессе проживания, "прочувствования", осмысливания по-новому произведе-
ний искусства, введенных в контекст содержания, темы урока. Импровизация 
- важнейшее условие получения креативного продукта. Креативный процесс 
- это стимул становления и развития ребенка в том случае, если он протекает 
несколько спонтанно, незаорганизованно. Произведения искусства, которые 
учитель вплетает в канву урока, могут не дать конкретных решений постав-
ленных задач и проблем, но в умелых руках помогут расширить пространст-
во воображения ребенка, научат воспитанника прислушиваться и доверять 
собственным ощущениям.  

Принцип рефлексивности означает готовность и способность человека 
творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; 
умение обретать новые смыслы и ценности, 



адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений, ста-
вить и решать неординарные практические задачи.  

Показатель сформированности рефлексивной культуры - способность 
ученика работать в условиях неопределенности. Сферы, подлежащие разви-
тию в них рефлексии:  

-мышление (переосмысление своих действий); 
-деятельность (фиксация установки на кооперирование и взаимопод-

держку); 
-общение (представление собственного опыта 

человека для другого; для себя открытие опыта 
другого; 

-самосознание (самоопределение). 
Базовыми, основополагающими методами арт-педагогики являются: 

импровизация; проблемно-диалоговый метод; метод игры. 
Привлекательность метода арт-терапии и арт-педагогики состоит для совре-
менного человека в том, что этот метод, в основном, использует невербаль-
ные способы самовыражения и общения. В процессе творчества активно за-
действуется правое полушарие мозга. Современная же цивилизация задейст-
вует в основном вербальную систему общения и левое «логическое» полуша-
рие. Нормальное, гармоничное развитие человека предполагает равноценное 
развитие обоих полушарий и нормальное межполушарное взаимодействие. 
Более того, некоторые виды активности человека требуют как раз работы 
правого полушария - творчество, интуиция, культурное образование, устрой-
ство семьи, воспитание детей и, конечно, романтизм в любовных отношени-
ях.  

Арт-педагогика апеллирует к внутренним, самоисцеляющим ресурсам 
человека, тесно связанными с его творческими возможностями. Отличитель-
ной особенностью человека является способность и одновременно потреб-
ность в отображении своего внутреннего мира. Эта особенность позволяет 
активно перерабатывать информацию, которая поступает извне. В результате 
в психике индивидуума вырабатываются различные адаптивные механизмы. 
Они позволяют человеку лучше приспосабливаться к жизни, быть более ус-
пешным в постоянно меняющемся мире. В процессе взаимодействия с миром 
человек стремится осознать себя как личность, понять свою роль в жизни, ос-
тавить «след». Этот след остается не только в виде хозяйственной деятельно-
сти, но и в продуктах его активной психической деятельности. Одной из яр-
ких форм ее проявления можно считать искусство и творчество. Искусство и 
творчество являются следствием процессов переработки информации при 
взаимодействии с окружающим миром. Причем личность будет развиваться 
гармонично, если эти процессы в целом несут конструктивный, характер 

Человек также является частью природы и специально организованное 
взаимодействие с элементами природной системы, очевидно, должно иметь 
положительный результат. В творческих работах, как правило, отражена 
природа и способы взаимодействия с ней. Арт-терапия предлагает ребенку 
выразить свои эмоции, чувства с помощью лепки, рисования, конструирова-
ния из природных материалов. Переживая образы, человек обретает свою 



цельность, неповторимость и индивидуальность. Можно также применять 
другие формы искусства - телесные импровизации, театральные постановки, 
литературное творчество. Таким образом, с помощью использования арт-
педагогики, достигаются цели: 
- выражение эмоций и чувств, связанных с переживаниями своих проблем, 
самого себя; 
- активный поиск новых форм взаимодействия с миром; 
- подтверждение своей индивидуальности, неповторимости и значимости; 
- повышение адаптивности в постоянно меняющемся мире (гибкости); 
- формирование нравственных качеств личности.[4.стр. 47] 

На занятиях в различных видах искусства очень важно, чтобы ребенок 
чувствовал свой успех в творческой деятельности. Если ребенок видит, что 
имеет успех в выражении и отображении своих эмоций, создании уникаль-
ных поделок, рисунков, к нему приходит успех в общении, а взаимодействие 
с миром становится более конструктивным. Успех в творчестве в его психике 
бессознательно переносится и на обычную жизнь. Таким образом, арт-
педагогика - это наиболее мягкий метод работы, контакта с трудными про-
блемами. Также занятия  с арт-педагогом могут снимать психическое напря-
жение, например, можно решить и сложную психологическую проблему. 
Впоследствии, дети и взрослые, проходящие курс арт-терапии, могут приоб-
рести хобби, научиться новому виду прикладного искусства. В арт-
педагогике могут использоваться как индивидуальные, так и групповые фор-
мы работы, наиболее оптимальной является работа в группе. Например, 
предлагается создание индивидуальных работ в группе, а также создание 
общей работы. 

 В психологической литературе (К. Роджерс, А. Маслоу) определены 
факторы  психотерапевтического воздействия арт-педагогики в формирова-
нии нравственных качеств у младших подростков: 
1) фактор художественной экспрессии - воплощение чувств, потребностей и 
мыслей ребенка в работу, опыт взаимодействия с различными художествен-
ными материалами и художественным образом; 
2) фактор отношений - динамика взаимоотношений учащийся-педагог-
группы (переноса и контрпереноса), проекции, влияние личного опыта; 
3) фактор интерпретаций и вербальной обратной связи - трансформация, пе-
ревод материала (процесса и результата творчества) с эмоционального уров-
ня на уровень понимания, формирование смыслов. 

В контексте арт-педагогики художественную деятельность можно на-
звать спонтанной в отличие от планируемой и тщательно организованной 
деятельности по обучению искусству или ремеслам различных групп людей. 
Исследователи, занимающиеся терапией искусством, соглашаются в том, что 
художественные способности или специальная подготовка пациентов не 
нужны для использования художественного творчества в качестве терапев-
тического средства.  

В научной литературе сложились два основных подхода в арт-
педагогике: 



1. Искусство обладает целительным действием само по себе, художественное 
творчество дает возможность выразить и заново пережить внутренние кон-
фликты, оно является средством обогащения субъективного опыта, арт-
педагогика рассматривается как средство развития личности и ее творческого 
потенциала, основной механизм - сублимация и трансформация.  

2. На первом месте - терапевтические цели, творческие цели вторичны, 
арт-терапия, как дополнение к другим терапевтическим методам, выражает 
содержание внутреннего мира человека в визуальной форме, при этом чело-
век постепенно движется к их осознанию, основной механизм - трансфер. 
Некоторые упражнения заключаются в совместной групповой работе, напри-
мер создание групповых фресок и создание всеобщего группового образа. 

Основной целью арт-педагогики является самовыражение, расширение 
личного опыта, воспитание нравственности, самопознание, внутренняя инте-
грация личности (различных ее аспектов и компонентов) и интеграция с 
внешней реальностью (социальной, этнической, культурной). В арт-
педагогике спонтанное рисование и лепка являются разновидностью дея-
тельности воображения, а не проявлением художественного таланта. Изобра-
зительное творчество является мостом между миром фантазии и реально-
стью. Оно включает в себя элементы того и другого, позволяя создать некий 
синтез, который ни ребёнок, ни взрослый не могут создать без помощи худо-
жественных средств. 

На основании сказанного можно сделать выводы о том, что преимуще-
ства метода арт-педагогики в воспитательной работе педагога заключаются в 
том, что он: 
1) предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в социаль-
но - приемлемой манере; рисование, живопись красками или лепка являются 
безопасными способами разрядки напряжения; 
2) ускоряет прогресс в учебе: подсознательные конфликты и внутренние пе-
реживания легче выражаются с помощью зрительных образов, чем в разгово-
ре во время вербальной психотерапии; невербальные формы коммуникации 
могут с большей вероятностью избежать сознательной цензуры; 
3) дает основания для интерпретаций и диагностической работы в процессе 
обучения: творческая продукция ввиду ее реальности не может отрицаться 
пациентом; содержание и стиль художественной работы предоставляют ог-
ромную информацию, кроме того, сам автор может внести вклад в интерпре-
тацию своих собственных творений; 
4) позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся непреодоли-
мыми (утраты, смерть, перенесённые травмы и насилие, страхи, внутренние 
конфликты, воспоминания детства, сновидения); 
5) помогает укрепить терапевтические взаимоотношения: элементы совпаде-
ния в художественном творчестве членов группы могут ускорить развитие 
эмпатии и положительных чувств; 
6) способствует возникновению чувства внутреннего контроля и порядка; 
7) развивает и усиливает внимание к чувствам; 
8) усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает худо-
жественную компетентность; 



9) побочным продуктом арт-терапии искусством является удовлетворение, 
возникающее в результате выявления скрытых умений и их разви-
тия.[3.стр.52] 

В настоящее время арт-терапия приобретает всё большую популярность. 
Методы арт-терапии относятся к проективным методикам и являют собой 
вынос во внешний мир того, что наиболее беспокоит человека. В процессе 
терапевтической работы происходит мягкая проработка и коррекция трево-
жащих событий. Арт-педагогика (художественная педагогика) по отношению 
к специальному образованию — это синтез двух областей научного знания 
(искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики 
педагогического коррекционно-направленного процесса художественного 
развития детей с недостатками развития и вопросы формирования основ ху-
дожественной культуры через искусство и художественно-творческую дея-
тельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театра-
лизованно-игровую). Являясь областью научного знания, арт-педагогика по-
зволяет рассматривать в рамках специального образования не только худо-
жественное воспитание, но и все компоненты коррекционно-развивающего 
процесса (развитие, воспитание, обучение и коррекцию) средствами искусст-
ва, а также формирование основ художественной культуры ребенка.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод: арт-педагогика и арт-терапия 
имеют разные теоретические основы, различаются по сущности, задачам, со-
держанию и технологии. Однако оба направления имеют место в специаль-
ном образовании, дополняют друг друга в одном коррекционно-
развивающем процессе, обеспечивая профилактико-оздоровительное, лечеб-
но-адаптационное воздействие на ребенка с проблемами в разви-
тии.[6.стр.124] 

Основываясь на коррекционно-личностном и деятельностном подходах в 
развитии, артпедагогика и арттерапия преследуют единую цель — гармони-
ческое развитие ребенка с проблемами; расширение возможностей его соци-
альной адаптации посредством искусства, участия в общественной и куль-
турной деятельности в микро и макросреде. 
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