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АРТ-ТЕРАПИЯ 

Аннотация: статья отвечает на вопрос, что такое «арт-терапия». 

Авторы описывают виды арт-терапии и область их применения. 

Ключевые слова: арт-терапия, психотерапия. 

Что это такое? 

Арт-терапия (от англ. art «искусство») – направление в психотерапии и 

психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства 

и творчества. 

Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния 

через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Виды арт-терапии 

Арт-терапевтическое направление психотерапии включает многообразие 

методов творческого самовыражения. 

1. Терапия через рисунок – это спонтанное выражение эмоций, чувств, 

переживаемых человеком. Перенося эмоции на бумагу, человек освобождается 

от них. У него появляется возможность посмотреть на свои собственные 

переживания как бы со стороны. Происходит внутренний диалог с этой 

«раненной» частичкой себя. 

2. Лепка – использование пластических материалов: глины, теста, 

пластилина. Работа с пластическими материалами позволяет погасить 

психологическое напряжение, аккумулированное в мышцах тела, способствует 

двигательной и эмоциональной развязке, развитию пространственного и 
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творческого воображения, спонтанности в выражении чувств. Кроме того, 

происходит перенос отрицательных чувств и эмоций (агрессии, вины, страхов, 

раздражения и т. д.) на пластилин, глину и др. 

3. Фототерапия – это работа с фотографиями. Может предполагать как 

работу с готовыми фотоматериалами. так и создание оригинальных авторских 

снимков. 

4. Коллаж. Техника предполагает создание фотопано из различных 

фотообразов, картинок, рисунков, текстов (это могут быть готовые фотографии, 

фотообразы, картинки и рисунки, вырезанные из публицистических материалов, 

открыток и проч.). При создании фотоколлажа в центре внутреннего внимания 

находится зона будущего. Включается правое полушарие (эмоции, желания, 

фантазии, интуиция, креативность). Реализация данной техники позволяет 

возвратить человеку радость и удовольствие от жизни, запускается креативность 

и смелость человека на его пути к осуществлению желаний. 

5. Танце-двигательная терапия. Танец выступает как сочетание физической, 

эстетической и психической деятельности человека. Через танец человек 

самовыражается, развивает умение быть самим собой в контакте с другими. 

Также к арт-терапии относится библиотерапия (работа с текстом), 

маскатерапия (создание личных масок в соответствии с различными запросами), 

музыкатерапия, сказкатерапия, мандалатерапия, видеотерапия, песочная 

терапия, игротерапия, ландшавтотерапия и многие другие. 

Применение арт-терапии 

Арт-терапия применяется во многих случаях. Эта методика поможет, когда 

вы чувствуете дискомфорт и не можете найти решение той или иной проблемы. 

Противопоказаний у арт-терапии нет, поэтому каждый может смело начинать 

занятия. 

Спектр проблем, при которых используется методика арт-терапии, 

достаточно широкий: 

 депрессивные состояния, апатия ко всему, нежелание что-либо делать; 

 внутренние конфликты; 
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 состояние кризиса (возрастного, кризиса карьерного роста и т. п.); 

 психологические травмы; 

 физические травмы и дальнейшая реабилитация; 

 тревожность, страхи, фобии (в том в том числе с детства); 

 потери; 

 низкая самооценка; 

 различные зависимости (алкогольная, наркотическая, игровая). 
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