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Аннотация: статья посвящена вопросам профилактики стрессовых со-

стояний человека, которым он подвержен в современном мире, а также нор-

мализации эмоционального состояния, преимущественно с помощью арт-

методов. Показано, как арт-терапия, - путь творчества, помогает самовыра-

зиться, повысить самооценку, разрешить внутренние проблемы и найти пра-

вильный из них выход. К слову, затрагивается общий вопрос гармонизации раз-

вития личности, процесс индивидуализации саморазвития личности на уста-

новлении баланса между сознательным и бессознательным. При укреплении 

стрессоустойчивости организма человека, улучшении его эмоционального со-

стояния и изменении мышления, с помощью арт-методов, можно найти важ-

ные ресурсы для жизни в целом. 
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Арт-терапия является одной из форм научного исследования в области 

психологии, использующей творчество и самовыражение, как средства 

для снижения стресса и улучшения самооценки, степени самопринятия. 

Активная деятельность и творчество способствуют расслаблению, снятию 

тревожности у человека. Приобретение новых возможностей для самовыраже-

ния, способствует уменьшению негативных отношений к арт-терапевтическим 
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занятиям, а также боязни перед ними. Довольно большую роль играют непод-

дельный интерес и положительное оценивание со стороны арт-терапевта. 

Стоит отметить, что цель арт-терапии состоит в гармонизации развития 

личности. Подходя с научного ракурса, в классическом психоанализе, основ-

ным механизмом воздействия в арт-терапии является механизм сублимации. 

По мнению К. Юнга, искусство, особенно легенды, мифы и арт-терапия, ис-

пользующая искусство, в значительной степени облегчают процесс индивидуа-

лизации саморазвития личности на основе установления зрелого баланса между 

бессознательным и сознательным «Я». 

Основная роль в арт-терапии отводится, конечно, самому психологу, его 

взаимоотношениям с клиентом в процессе творчества. Основная задача первых 

этапов – преодоление психологического барьера между клиентом и арт-

терапевтом. Иногда, данное состояние приходится преодолевать постепенно, 

не в один момент. Впрочем, и функции арт-терапевта достаточно сложны и ме-

няются в зависимости от конкретной ситуации. Применение методов арт-

терапии, может быть незаменимо в случаях эмоциональных нарушений. 

Также, арт-терапия призвана помочь детям и взрослым, столкнувшимся 

с трудностями в вербализации своих чувств и мыслей. Сложные темы могут 

сначала открыться через художественную экспрессию и уже потом быть 

осмыслены и озвучены. 

Использование творческих способов выражения напрямую отсылает кли-

ента к детскому опыту, в котором спрятаны подавляющее большинство эмоци-

ональных травм, ситуаций бессилия в отношениях и многих других моментов. 

Недаром говорят, – «Все идет из детства». 

Существует две формы арт-терапии: пассивная и активная. При пассивной 

форме клиент «потребляет» готовые художественные произведения, созданные 

другими людьми: рассматривает картины, читает книги, прослушивает музы-

кальные произведения и пр. 

При активной форме арт-терапии клиент создает сам продукты творчества: 

рисунки, скульптуры и пр. 
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А также, существуют различные варианты использования метода арт-

терапии: творчество самого психолога, например, рисование, направленное 

на установление взаимодействия с клиентом; побуждение клиента к самостоя-

тельному творчеству; использование имеющегося произведения искусства 

на самостоятельное творчество клиента. Процесс создания любого творческого 

продукта основывается на тех психологических функциях, которые затрагива-

ют воображение, фантазию и активное восприятие. 

Что делает арт-терапевт для достижения результата? Предлагает человеку 

проявлять себя творчески – рисовать, скульптуры и объемные композиции, пи-

сать, фотографировать, петь, танцевать, ставить спектакли. Тем самым он при-

зывает выражать чувства и мысли при помощи действий с художественными 

материалами, создания образов и дальнейшего взаимодействия с ними, 

их осмысления, трансформации, переработки. Арт-терапевт помогает человеку 

осмыслить творческий процесс и его результат, увидеть аналогии с внутренним 

миром, расслабиться, переключить свое внутреннее состояние на процесс твор-

чества, решить конкретные проблемы. 

Каждый день мы встречаемся лицом к лицу с агрессивной действительно-

стью, которая наполнена любого рода стрессами и эмоциональными перепада-

ми. Основной процент переживания человеком стресса и эмоционального по-

трясения можно причислить к нахождению на работе, где человек каждый день 

справляется с задачами, требующими большой уровень самоотдачи. Времени 

на расслабление нет. Но что, если мы представим, что в нашем распоряжении 

полный рабочий день. Никаких совещаний! Начальник не позвонит и не потре-

бует срочного отчета о ходе работы. Приятно помечтать об этом, не так ли? 

Сколько бы мы успели сделать в этот день. 

Несмотря на очевидную связь между психическим и физическим здоро-

вьем, важность психического здоровья по-прежнему недооценивают и, к сожа-

лению, уровень эмоциональной нестабильности, уровень стресса, зашкаливает. 

Чтобы бороться, к примеру, со стигматизацией психических расстройств, 

нам нужно больше слушать и больше знать. Нужно положить конец недоразу-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мениям и предубеждениям. Прекратить шептаться о болезнях духа за закрыты-

ми дверями. Мы должны приветствовать тех, кто не считает, что проблемы 

с эмоциональными состояниями, следует замалчивать, скрывать, тех, кто бо-

рется с общественными предубеждениями. 

По данным Фонда психического здоровья, около половины взрослых жи-

телей считают, что в течение жизни имели диагностируемые проблемы с пси-

хикой (которые могут вызвать стресс), но только немногие из них получили ди-

агноз; и каждую неделю один из шести взрослых испытывает симптомы общего 

психического расстройства, такого как тревожность и депрессия. Может нам 

лучше не бояться спрашивать у семьи: «А как у тебя дела на самом деле?» 

И не удостаиваться односложным ответом. 

Для стресса нужна определенная причина или ряд незначительных причин: 

навязчивые мысли постепенно накапливаются и меняют восприятие личности. 

Она воспринимает любую сложность гиперболизировано, как личный провал 

или непозволительную оплошность. Немаловажно и то, как человек справляет-

ся с разными видами стресса: на работе, дома, в личной жизни стресс-факторы 

абсолютно разные. 

Симптомы стресса напрямую зависят от стрессоустойчивости личности 

и причин ее сложного состояния. Если она не выдерживает нагрузку или давле-

ние окружающей среды, тогда она боится, что ее некомпетентность и несостоя-

тельность раскроются. На фоне переживаний, у человека развивается невроз, 

истерия, сильная депрессия. 

В этом нам и пригодится арт-терапия и ее методы. В укреплении стрессо-

устойчивости человека, улучшении его эмоционального состояния, изменении 

его мышления, и кроется главное преимущество арт-терапии для современного 

человека. 

Давайте не будем забывать, что для решения проблемы нам нужно жела-

ние ее преодоления. Важно понять суть проблемы и выбрать способ решения. 

Для этого потребуется время: не стоит паниковать или бояться, что проблема 

не исчезнет в один момент. Изменив понимание сути проблемы, можно умень-
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шить внутреннее напряжение. Организованность в решении проблем и пра-

вильное отношение к проблемам обеспечит снижение уровня стресса. 

 


