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дящимися в социальных учреждениях интернатного типа. 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, коррекция, депривация, арт-

терапия, образы. 

DOI: 10.21661/r-111797 

Актуальность. Среди важных проблем современного общества особое ме-

сто занимает физическое и умственное развитие детей. Многие подходы к реше-

нию данной проблемы в большинстве основываются на изучении подготовки и 

адаптации ребенка к школьному периоду, большое внимание уделяется когни-

тивному и творческому развитию ребенка, в основном авторы делают упор на 

социально-педагогическое сопровождение детей (Л.Я. Олиференко, А.М. При-

хожан, Н.Н. Толстых). Однако, внутренние факторы, влияющие на становление 

исходно благополучной психики и важнейшие условия, определяющие эмоцио-

нальное благополучие ребенка остаются недостаточно изученными. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом в психическом раз-

витии ребенка. Эмоции в этот период становятся более осознанными и форми-

руются под влиянием окружающей среды (социальной среды). Система взаимо-

отношений ребенка с родителями, особенности их межличностных отношений и 
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общения, формы их совместной деятельности являются важнейшим условием 

формирования эмоционального благополучия ребенка. 

Недостаток нашего социального уклада, изъяном современных семей и де-

тей, воспитывающихся в семьях, состоит в том, что развитие детей, в том числе 

дошкольного возраста, происходит в условиях недостатка родительской любви, 

прежде всего, материнской и недостатка внимания со стороны значимых взрос-

лых. Проблема социального сиротства в нашей стране признается одной из ост-

рейших, что находит отражение в некоторых статистических данных. Числен-

ность детей, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей, на 2015 год составила 87,3 тыс. детей [1]. Не 

лучше обстоит дело с детьми, которые попадают в социально-реабилитационные 

центры по причине трудной жизненной ситуации, связанной с алкоголизацией 

родителей, пренебрежением нуждами и потребностями ребенка. Дети в таких се-

мьях лишены надзора, элементарного ухода, запущены. Все эти факты свиде-

тельствуют о проявления феномена депривации детей. 

В настоящий момент недостаточно прикладных исследований, направлен-

ных на поиск компенсаторных механизмов в процессе психологического сопро-

вождения, коррекции и терапии социальных сирот с целью гармонизации их эмо-

ционального состояния, их отношения с окружающим миром и к самим себе. Ак-

туальность темы обусловлена назревшей необходимостью применения своевре-

менных коррекционных методов (программы) в работе с депривированными 

детьми, влияющих на формирование их эмоционального благополучия. Одним 

из таких методов является арт-терапия. 

На начальных этапах своего развития арт-терапия находилась под влиянием 

психоанализа, в соответствии, с теорией которого конечный продукт творчества 

расценивался как выражение неосознаваемых процессов, происходящих в его 

психике. Карл Юнг рассматривал терапию творчеством как способ изучения бес-

сознательного. Искусство как терапевтическая техника впервые была использо-

вана Маргарет Наумбург, она делала акцент на свободные ассоциации и интер-

претации. В своей работе Наумбург основывалась на идее Зигмунда Фрейда о 
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том, что первичные мысли и переживания, возникающие в подсознании, в боль-

шинстве случаев выражаются в форме образов и символов. Образы художествен-

ного творчества отражают все виды подсознательных процессов, включая 

страхи, конфликты, воспоминания детства, мечты и т. д. Эдит Крамер, работая 

исключительно с детьми, установила, что художественный процесс сам по себе 

имеет оздоравливающий эффект для ребенка. Большое влияние на развитие арт-

терапии оказала также Ханна Якса Квятковска, включившая ее в процесс диагно-

стики и лечения семей. Она установила, что художественная сессия с участием 

всех членов семьи действует терапевтически и укрепляет семейные отношения в 

целом. Американский арт-терапевт Шон МакНифф рассматривает «исцеляющее 

творчество» как процесс, включающий в себя ряд стадий создания образа и по-

следующей рефлексии. Британский арт-терапевт Андриан Хилл отмечал, что 

изобразительная деятельность обладает способностью отвлекать пациента от бо-

лезненных переживаний и помогает ему концентрировать внимание на процессе 

выздоровления. Гуманистическое направление в психологии позволило арт-те-

рапии стать самостоятельной терапевтической техникой, в которой особое место 

уделяется самому процессу творчества, которые открывают возможности для са-

моразвития. 

В. Ловенфельд и Е. Кейн рассматривали творческую деятельность ребенка 

в непосредственной связи с развитием его эмоциональной сферы, и видели в ней 

огромный потенциал для гармонизации его эмоционального состояния. Э. Кра-

мер считает, что изобразительная деятельность является важнейшим инструмен-

том коммуникации ребенка и служит удовлетворению его потребностей. 

Итак, различные исследования в психологии и педагогике объективно под-

тверждают положительное влияние искусства на развитие и становления личности 

ребенка. 

Таким образом, процесс арт-терапии обладает исцеляющим эффектом и поз-

воляет сделать неосознаваемое видимым (создание продукта творчества) и по-
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средством вербализации продукта творчества помогает человеку осознать и пе-

реработать на новом уровне свой негативный опыт и гармонизировать эмоцио-

нальное состояние по средствам работы с образами. 

Арт-терапия – это современный метод психокоррекции. Термин «арт-тера-

пия» (буквально: терапия искусством) ввел в употребление Андриан Хилл. В 

настоящее время под арт-терапией понимают использование всех видов искус-

ства. Этот метод позволяет экспериментировать с чувствами, исследовать и вы-

ражать их на символическом уровне. Арт-терапия – это метод развития и изме-

нения сознательных и бессознательных сторон психики личности посредством 

разных форм и видов искусства. 

Авторы А.И. Копытин и Е.Е. Свистовская рассматривают арт-терапию – 

как совокупность психологических методов воздействия, применяемых в кон-

тексте изобразительной деятельности клиента и психотерапевтических отноше-

ний и используемых в целях лечения, психокоррекции, психопрофилактики, ре-

абилитации и тренинга лиц с различными физическими недостатками, эмоцио-

нальными и психическими расстройствами, а также представителей групп риска. 

Действительно, арт-терапия является техникой воздействия, основой кото-

рой стало активное воображение, открывающая клиенту огромные возможности 

для самовыражения и самореализации в конечных результатах творчества при 

активном познании своего «Я». Карл Юнг использовал термин «активное вооб-

ражение» для обозначения такого творческого процесса, в ходе которого человек 

наблюдает за развитием своей фантазии, не пытаясь осознано воздействовать на 

нее. Вызывая некоторые образы с помощью активного воображения, закрепляя 

их в символической форме, клиент получает возможность успешно продвигаться 

в решении своих проблем. Механизм психологического коррекционного воздей-

ствия арт-терапии состоит в том, что искусство позволяет в особой символиче-

ской форме изменить (трансформировать) конфликтную травмирующую ситуа-

цию и найти из нее выход. 

В работе с детьми, находящимися в условиях депривации, важным является 

тот аспект, что достижение эмоционального благополучия будет достигаться за 
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счет коррекции эмоциональных нарушений. Достижение положительных пси-

хокоррекционных результатов в арт-терапии происходит за счет следующих яв-

лений: 

 развитие и увеличения внимания к своим чувствам и переживаниям, что 

повышает самооценку; 

 сам процесс творчества, который дает возможность свободно выражать 

свои чувства, эмоции, потребности и фантазии в виде результата творческой де-

ятельности (рисунка, коллажа, скульптуры, звуковой композиции, сказочной ис-

тории, танца) и являющегося безопасным способом снятия напряжения, тревож-

ности; 

 возможность заново пережить внутренние конфликты прошлого в резуль-

тате соприкосновения со своим бессознательным и общения с ним на символи-

ческом языке образов в условиях безопасного пространства и безусловной под-

держки со стороны психолога; 

 возникновение чувства внутреннего контроля и порядка, так как творче-

ство влечет необходимость организовывать окружающее пространство; 

 овладение новыми формами опыта. 

Еще одним преимуществом арт-терапии в работе с детьми является тот 

факт, что формирование эмоционального благополучия ребенка происходит, 

прежде всего, в той деятельности, которая на определенном этапе онтогенеза яв-

ляется ведущей. В игровой, творческой форме мы позволяем детям «выплес-

нуть» внутреннее напряжение, трансформировать негативные эмоции в положи-

тельные. 

Главная цель арт-терапии – это гармонизация состояния человека. Задачи 

арт-терапии таковы: 1) концентрировать внимание личности на его эмоциях и 

чувствах; 2) создать необходимые условия, способствующие выражению и про-

работке тех мыслей и чувств, которые он привык подавлять; 3) содействовать 

нахождению социально приемлемого выхода как позитивных, так и негативных 

чувств. 
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Изменения, которые происходят в процессе арт-терапевтических занятий 

можно наблюдать на трех основных уровнях: внутриличностном (изменения в 

состоянии, установках, способах психического реагирования клиента и психо-

лога); межличностном (изменения в отношениях клиента и психолога); социаль-

ном (изменения в отношениях клиента с семейным, профессиональным и более 

широким социальным окружением). 

Арт-терапия во многих случаях имеет в основном психопрофилактическую, 

социализирующую и развивающую направленность, благодаря этому она может 

стать ценным инструментом в деятельности социально-реабилитационных цен-

тров, интернатных учреждениях. 
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