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Уже на заре человеческой цивилизации жрецы, а затем врачи, 

философы, педагоги использовали разные виды искусства для лечения души и 

тела. Они задумывались над тайнами влияния живописи, театра, движений, 

музыки, пытаясь определить их роль как в восстановлении функций 

организма, так в формировании духовного мира личности. Использование 

разных видов искусства в целях врачевания наблюдалось в Древней Греции, 

Китае и Индии. [2] 

Арт-терапия на данный момент является развивающимся направлением 

в психолого – педагогической практике, зарекомендовавшее себя как 

эффективный метод коррекции. Арттерапия возникла в 30-е годы нашего века. 

Первый урок применения арттерапии относится к попыткам коррекции 

эмоционально-личностных проблем детей, эмигрировавших в США из 

Германии во время второй мировой войны. 

Первые попытки использовать арттерапию для коррекции трудности 

личностного развития относятся к 30-м годам нашего столетия, когда 

арттерапевтические методы были применены в работе с детьми, испытавшими 

стресс в фашистских лагерях и вывезенными в США. С тех пор арттерапия 

получила широкое распространение и используется как самостоятельный 

метод и как метод, дополняющий другие техники. 

Арт-терапия - специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь в изобразительной и творческой деятельности. 

Арттерапия может использоваться как в виде основного метода, так и в 

качестве одного из вспомогательных методов. [3]  

Использование элементов арттерапии в групповой работе дает 

дополнительные результаты, стимулируя воображение, помогает разрешать 

конфликты и налаживать отношения между участниками группы. Искусство 

приносит радость, что важно само по себе, независимо от того, рождается ли 

эта радость в глубинах подсознания или является результатом осознания 

возможности развлечься. 

Арттерапия дает выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, 

помогает при интерпретации вытесненных переживаний, дисциплинирует 

группу, способствует повышению самооценки, способности осознавать свои 

ощущения и чувства, развивает художественные способности.  

Арттерапия имеет и образовательную ценность, так как способствует 

развитию познавательных и созидательных навыков. Есть свидетельства тому, 



что выражение мыслей и чувств средствами изобразительного искусства 

может способствовать улучшению отношений с партнерами и повышению 

самооценки. 

В зависимости от характера творческой деятельности и ее продукта 

можно выделить следующие виды арттерапии: рисуночную терапию, 

основанную на изобразительном искусстве; библиотерапию, как литературное 

сочинение и творческое прочтение литературных произведений; 

музыкотерапию; хореотерапию и др. 

Применение арттерапевтических методов в коррекционной работе 

позволяет получить следующие позитивные результаты: 

1. Обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, придает ему 

(даже в случае агрессивного проявления) социально приемлемые, допустимые 

формы. 

2.    Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных или 

слабоориентированных на общение клиентов. 

3.    Дает возможность невербального контакта (опосредованного продуктом 

арттерапии), способствует преодолению коммуникативных барьеров и 

психологических защит. 

4.  Создает благоприятные условия для развития произвольности и 

способности к саморегуляции. Эти условия обеспечиваются за счет того, что 

изобразительная деятельность требует планирования и регуляции 

деятельности на пути достижения целей. 

5.   Оказывает дополнительное влияние на осознание клиентом своих чувств, 

переживаний и эмоциональных состояний, создает предпосылки для 

регуляции эмоциональных состояний и реакций. 

6.   Существенно повышает личностную ценность, содействует формированию 

позитивной "Я-концепции" и повышению уверенности в себе за счет 

социального признания ценности продукта, созданного клиентом. [3]  

По мнению Л.С.Выготского, искусство – такое средство, которому 

подвластны даже такие высокие и сложноформирующиеся качества человека, 

как гуманность, толерантность, эмпатийность. Искусство – базис эстетических 

потребностей человека, с помощью которого возможно формирование 

гармоничной личности. [1]  

 Таким образом, в результате анализа опыта использования 

арттерапевтических методов в психолого-педагогической практике, можно 

предположить возможность использования элементов арт-терапии в целях 

профилактики межнациональных конфликтов среди детей, находящихся в 

поликультурной среде. А именно такие ее направления, как изобразительная 

арт-терапия, музыкотерапия, кинезиотерапия, сказкотерапия, песочная 

терапия, театрализованная деятельность.  



Например, использование изобразительного искусства в рамках арт-

терапии можно применять на примере методики совместного рисунка. При 

возникновении межнациональных конфликтов в коллективе с 

представителями этнического меньшинства можно использовать данную 

методику для сплочения коллектива, предложив совместно нарисовать 

рисунок. Несколько человек (или вся группа) молча рисуют на одном листе 

(например, группу, ее развитие, настроение, атмосферу в группе и т.д.). По 

окончании рисования обсуждается участие каждого члена группы, характер 

его вклада и особенности взаимодействия с другими участниками в процессе 

рисования. Во время этого процесса ребенок, отвергаемый колективом, 

включается в сомместную деятельность с представителями этнического 

большинства. Это вынуждает обе стороны находить общие решения для 

создания общей гармонии композиции. 

Музыкальную терапию можно использовать на примере совместного 

исполнения различных этнических композиций. При этом происходит и 

знакомство с культурными ценностями различных этнических групп, 

формируется уважительное отношение к традициям и культуре ребенка 

другой национальности. Аналогично можно использовать кинезиотерапию, 

когда методом арттерапии является танец и его элементы в других видах 

деятельности.  

Театрализованную деятельность можно использовать для повышения 

самооценки представителя этнического меньшинства и развития уверенности 

в коллективе лиц доминирующей национальности. Для данных целях можно 

использовать приемы утверждения такого ребенка на роли, предполагающие 

взаимодействие нескольких героев. (Например: один из членов семьи, один из 

трех богатырей и т.д.) 

Таким образом, применение арт-терапии должно положительно 

сказаться на межличностных и межэтнических отношениях в коллективе или 

группе детей. 
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