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ВВЕДЕНИЕ
У каждого человека есть своя история. В этой истории есть и
веселые, и грустные моменты. Есть и такие ситуации, которые
очень хочется вспомнить, заново пережить, быть может, по-ново
му осмыслить, но доступ к ним «за семью замками». Арт-терапия —
это ключик.
Последние 10 лет стали в нашей стране временем бурного раз
вития и освоения новых форм психокоррекции. Большой интерес
специалистов и потенциальных клиентов вызывает арт-терапия.
Арт-терапия — метод, связанный с раскрытием творческого по
тенциала индивида, высвобождением его скрытых энергетических
резервов и, в результате, нахождением им оптимальных способов
решения своих проблем.
Что же такое арт-терапия? Каким образом достигается пози
тивный эффект при использовании методов арт-терапии? Почему
творчество обладает такой гармонизирующей силой?
Ответы на эти и многие подобные вопросы вы, возможно, най
дете в этой книге.

Глава 1

ДЕТИ И ТВОРЧЕСТВО

В своей работе «Ребенок и общество» И. С. Кон пишет: «Мир
детства — неотъемлемая часть образа жизни и культуры любого от
дельно взятого народа и человека в целом» [25]. Однако феномен
детства и детского искусства как особого типа творчества был от
крыт и стал привлекать внимание исследователей лишь в середи
не XX века. Свидетельством того, как менялось в истории культу
ры отношение к детству, к миру ребенка, является отражение об
раза ребенка в искусстве, представленное в картинах, на гравюрах,
в скульптуре.
В искусстве античности образ ребенка выступал неким симво
лом. Ребенок до определенного возраста представлялся чистым и
святым. Затем он становился маленьким взрослым. Ребенка «из
меряют качествами взрослого, которые делают его дееспособ
ным — способным охотиться, воевать, мыслить» [22]. Подобное
убеждение существовало и в средневековье. В искусстве в эту эпо
ху только один ребенок заслуживал внимания общества и искус
ства — младенец Иисус. Считалось, что анатомическое правдопо
добие недостойно сына Божьего, и младенцу Иисусу придавали
стандартные пропорции взрослого человека.
«Маскировка» ребенка под взрослого продолжается практичес
ки до XVIII века не только в религиозной, но и в светской живо
писи. Детей наряжают во взрослые одежды, их внешность не об
ладает особой спецификой — это уменьшенная копия лица взрос
лого человека. В Средние века, в начале Нового времени дети
вступали в жизнь взрослых, как только начинали считать, что мо
гут обойтись без помощи матери или кормилицы. Это происходи
ло приблизительно в семилетнем возрасте. «Дети сразу же влива
лись в семью взрослых, разделяя со своими друзьями, молодыми и
старыми, повседневные труды и развлечения. Семья, выполняя
одну определенную функцию продолжения жизни, передачи иму
щества и фамильного имени, не проникала в глубину человече
ских чувств» [2].
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Лишь в Новое время стало меняться отношение к детству,
«осмыслявшееся теперь искусством как обретение ребенком соб
ственно человеческого содержания, как становление человеческого
в человеке, более того, как «догреховный» период человеческой
жизни, еще не отягощенной ни знанием реальности, ни пошлос
тью практической деятельности» [22]. Детей все чаще восприни
мали как индивидуумов, входящих в состав семьи.
К восемнадцатому веку такое отношение к детям получило
широкое распространение среди высших слоев общества. ЖанЖак Руссо был одним из первых, кто заговорил о самоценности
детского мира. В его педагогических сочинениях главенствует один
важный принцип: ребенок — это не взрослый, и взрослым не сле
дует обращаться с ним по-взрослому. Руссо считал, что ребенка
нужно воспитывать по-иному, вдали от влияния других людей и
книг, дабы сохранить собственное чистое, незамутненное воспри
ятие ребенка. И он, и затем Шиллер пишут о том, что нужно стре
миться к наивному детскому восприятию, чтобы добиться гармо
нии с окружающим миром. Шиллер огромное внимание уделил
игре, поскольку игра — наиболее очевидный признак детства, ко
торый продолжает иметь важное значение в жизни всякого взрос
лого человека, особенно когда речь заходит о его отношениях с
искусством. По Шиллеру, детскость оказывается решающим при
знаком гениальности.
Постепенно детство приобрело самостоятельную ценность в
культуре. Стало общепризнанным, что ребенок, прежде чем всту
пить в мир взрослых, нуждается в специальном режиме. Большое
внимание уделялось воспитанию, и не только в школе, но и в са
мой семье. «Семья и школа совместными усилиями вывели ребен
ка из общества взрослых» [2]. Важным было понимание взаимо
отношения натуры и культуры в процессе становления индивида,
которое радикально изменилось в эпоху романтизма, установив
шего культ ребенка и культ детства.
В истории русского искусства первый образ ребенка, воплощав
ший сентиментальное восприятие детства, — картина И. Фирсова
«Юный художник», написанная в 60-е годы XVIII века. В XIX веке
ребенок появляется как самостоятельный персонаж, в школьной
одежде, в позах, присущих его возрасту, в выражении лица про
ступают чувства. С конца XIX — начала XX века ребенок выступа
ет уже не только как объект художественного отражения. Откры
тие и утверждение культурной ценности детского мира, призна-
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ние ребенка субъектом духовной, культурной, нравственной и со
циальной жизни заставили обратить внимание на него как на ак
тивного, творческого человека, поэтому детский рисунок стано
вится объектом научного, психологического и педагогического
исследования. Открылась эстетическая ценность детского искус
ства. Обращение к нему как к своего рода источнику изучения дет
ской психики явилось одним из достижений психологической на
уки; педагогической практики, формирующей и развивающей спо
собности ребенка осваивать мир средствами художественного
творчества; художественной деятельности профессиональных ху
дожников, стремящихся воссоздать структуру детского образного
мышления в собственном творчестве; деятельности эстетиков,
искусствоведов и критиков, сумевших оценить детское искусство
как эстетически полноценную, специфическую форму изобрази
тельного искусства [22].
Самый ранний из известных детский рисунок датируется один
надцатым веком — это рисунок семилетнего мальчика, выполнен
ный на бересте. Одним из первых обратил внимание на само дет
ское творчество, представленное в графитти и случайных детских
рисунках, женевский писатель и рисовальщик Родольф Тепфер.
В своем труде «Размышления и мелкие замечания женевского худож
ника» он писал, что, хотя многие рисунки неумелы и плохо нарисо
ваны, они выражают намерение мысли, которое выражено лучше и
удачнее именно благодаря графическому невежеству рисовальщика.
Тепфер подчеркивает яркость и живость детских рисунков.
Интерес к детям как художникам был свойственен обществен
ной атмосфере рубежа веков. В 1887 году была опубликована кни
га итальянского ученого Коррадо Риччи «Искусство детей», кото
рый первым занялся пристальным изучением детского изобрази
тельного творчества, проанализировав сотни детских рисунков и
выделив этапы развития детского рисунка и их особенности. Он
обратил внимание на то, что «ребенок описывает людей и вещи,
вместо того, чтобы передавать их художественно; он старается пе
редать их во всей полноте, а не только видимое» [51]. Автор посто
янно подчеркивает, чтобы ребенок в своих изображениях делает
множество логических ошибок, которых не встретишь ни у одно
го, даже самого примитивного художника-взрослого. Еще одну
важную черту детского ^ н ^ н к а о н видел втом, что ребенок сосре
доточивается на мелочах. Изображая свои впечатления, он может,
не обращая внимания на пропорции, сделать понравившуюся ему
10
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деталь крупнее, чем все окружающее, может увеличить ее количе
ственно. Исследования Риччи дали толчок и другим исследовани
ям. Э. Кей, К. Геце, Н. Н. Жуков, Г. В. Лабунская и многие другие
внесли огромный вклад в исследование специфики детского твор
чества.
Художественное творчество ребенка свидетельствует об изна
чальном синкретизме человеческой психики, что и объясняет
высокую художественную ценность детских рисунков. В них вы
ражены непосредственность и свежесть мировосприятия, его «наи
вность и эмоциональность, искренность самовыражения и свобод
ная игра фантазии, сознание своего права на любую деформацию
жизненно-реальных форм, размеров пропорций, ассоциативный
характер постижения мира, яркая метафоричность и безмерный
гиперболизм творчества» [22].
Многие исследователи детского рисунка отмечают поэтапное
его развитие. На каждом этапе у рисунка свои особенности. Каж
дому возрасту соответствуют свои открытия окружающего мира,
и это находит выражение в рисунках.
Как было упомянуто выше, первым этим вопросом заинтере
совался К. Риччи, а затем М. Тевоз, С. Левин, М. В. Осорина. Вы
деляют около восьми основных этапов.
Начинает ребенок с беспорядочных штрихов, каракулей, откры
вая для себя возможность оставить свой след. Именно эта возмож
ность, как полагают некоторые исследователи, послужила и рож
дению изобразительного искусства вообще. При этом имеются в
виду так называемые первобытные «макароны» — беспорядочные
линии, найденные на стенах пещер. На первом этапе ребенок еще
только-только начинает отделять себя от окружающего простран
ства и стремится заявить о себе всеми доступными ему способами.
На втором этапе ребенок начинает видеть в линиях знакомые
фигуры и открывает знаковую функцию рисунка. Геометрические
формы превращаются в предметы окружающего мира. Чаще всего
только самому ребенку понятно, что он нарисовал. Сходство с ори
гиналом минимальное.
На третьем этапе в детских рисунках появляется человек. Это
происходит, когда ребенок осознает свое собственное «я» и начи
нает говорить о себе в первом лице. Первые изображения челове
ка очень схематичны — есть только голова и ноги-руки. Исследо
ватели называют их, соответственно, «головоноги». На данном
этапе ребенок рисует только окружающих его людей.
11
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Затем (четвертый этап) ребенок начинает выстраивать свой
рисунок. Лист четко разделяется на низ, верх и середину, что явля
ется схематичным представлением мира — например, как Миро
вое Дерево в некоторых мифологиях. Низ — это трава, земля —
середина, верх — небо. Все персонажи располагаются посереди
не. Следует отметить, что на этом этапе для ребенка важны все пер
сонажи. Никто не заслоняется, а живые существа, особенно люди,
рисуются в фас. Тематика рисунков существенно расширяется.
Ребенок начинает рисовать персонажей сказок и мультфильмов.
Для пятого этапа характерен так называемый «рентгеновский»
рисунок, когда ребенок скрупулезно рисует все детали. Например,
на человеке видны и одежда, и тело под одеждой, видно, что в кар
мане. Дело в том, что ребенок в этот период начинает обращать
внимание на мелочи. Как было упомянуто выше, для него вообще
характерно преувеличение важных для него мелких деталей, в то
время как крупные детали могут остаться вне его внимания. Так,
например, ребенок может забыть нарисовать человеку уши или
руки, но изобразит огромную голову. Это объясняется тем, что ре
бенок рисует не с натуры, а по памяти. Он рисуетто, что знает, а не
то, что находится у него перед глазами. И рисует он только то, что
для него важно.
На шестом-седьмом этапе ребенок вдруг осознает, что видимое
отличается от знаемого. Он понимает, что у стола не всегда видны
все четыре ножки, что дальние фигуры кажутся меньше. Так, по
степенно, ребенок приходит сначала к обратной перспективе, по
том к линейной и воздушной перспективам. На этих этапах ребе
нок стремится уже показать и движение, что достигается изобра
жением персонажей в профиль.
На последнем этапе ребенок уже начинает выстраивать компо
зицию. Для этого этапа характерны рисунки с множеством персо
нажей при отсутствии светотени и объема.
Дети много рисуют. Творчество тесно связано с жизнью ребен
ка, наполненной богатой игрой фантазии и символической дея
тельностью. Чувства и эмоции нередко находят выражение с по
мощью используемых детьми символов. Происходит смешение
внутренней и внешней реальности. Предметы внешнего мира на
деляются чувствами. «Ребенок чаще всего не разделяет фантазию
и реальность. Для него изображение на бумаге или постройка из
кубиков отождествляются с тем, что изображено» [30]. Ребенок
творит и развивает свою фантазию. Ф. Карлгрен в книге «Воспи12
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тание к свободе» говорит, что творческая фантазия — одна из важ
нейших внутренних способностей. Фантазия играет важную роль
в жизни как ребенка, так и взрослого человека. Именно в фанта
зии человек черпает силы для преодоления всего того, что есть,
и — через свою собственную деятельность — для достижения того,
что будет.
У детей, в отличие от взрослых, существует теснейшая связь
телесного и духовного. Взрослый постоянно контролирует свои
аффекты. Ребенокже мгновенно демонстрирует свои чувства. По
этому и в своем творчестве дети, не задумываясь, рисуют то, что
чувствуют, не пытаясь проанализировать это с точки зрения эсте
тики или этики.
Творчество естественно вплетается в жизнь ребенка, являясь
неотъемлемой частью его развития. В творчестве ребенка отобра
жается то, что его волнует, то, что для него важно. Как особую чер
ту детского творчества психолог Л. С. Выготский отмечает синкретичность. Рисунок, драма, литература, творчество в детском
творчестве идут бок о бок. Например, принимаясь рассказывать
какую-нибудь историю, ребенок тут же начинает изображать, дра
матизировать ее.
Открывая мир, ребенок отображает свои открытия в творчестве.
«Ребенок без устали наблюдает, накапливает запасы образов и све
дений, пытается размышлять, систематизировать свои знания,
творчески их перерабатывать» [30]. Часто, взаимодействуя с вне
шним миром, дети чувствуют свою беспомощность, а реакция
взрослых лишь только сбивает их с толку и запутывает еще боль
ше. Рисуя, они сами формулируют познаваемое и таким образом
обнаруживают свое внутреннее знание и путь обращения к нему.
Искусство соединяет первичный мир воображения ребенка с ак
туальным миром, в который он погружается.
Многие исследователи (Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, С. Ле
вин и др.) отмечают игровое начало детской деятельности. Рос
сийский психолог Д. Б. Эльконин полагает, что игра — это одна из
форм развития психических функций и способ познания ребен
ком мира взрослых. В. В. Зеньковский пишет: «Игры, в их внут
реннем чтении, независимо от биологической функции, внешне
благоприятствующей их развитию, служат задачам эмоциональ
ной жизни ребенка; в них ищет своего выражения эта жизнь, в них
она ищет разрешения своих вопросов и задач». Игра, согласно
Зеньковскому, это «средство телесного и психического выражения
13
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чувства» [16]. Детская игра обеспечивает ребенку безопасность,
«психический простор» и «психическую свободу», необходимую
для того, чтобы «могли оформиться все силы, все дремлющие в
глубине души потенциалы». Л. С. Выготский говорит о психоло
гическом родстве искусства и игры в мире ребенка. Творчество тоже
включается в этот процесс игры. Первые ассоциативные образы,
созданные детьми младшего дошкольного возраста, являются для
ребенка как бы «живыми» и легко включаются им в ситуацию иг
ры. Ребенок может испугаться своего страшного рисунка или же
радоваться веселому изображению.
Для ребенка игра — это естественный способ рассказа о себе,
своих чувствах, мыслях, о своем опыте. В игре ребенок легко от
крывает свои истинные чувства и переживания. Все, что беспоко
ит ребенка, волнует его, он может выразить в игре. Это удивитель
ный вид творчества ребенка. Ведь игра — это работа с воображе
нием и фантазией. В руках ребенка простые камешки, палки,
платки могут превратиться в торты и пирожные, сабли и велико
лепные наряды. В игре ребенок воспринимает то, что он себе пред
ставляет, как действительное, не задумываясь о том, где граница
реальности и воображения. Игра не направлена на достижение
какой-либо цели, дети наслаждаются самим процессом игры.
Рисунок, как игра, «компенсирует малые права ребенка среди
взрослых. Ему хочется распоряжаться собой и своими вещами, и
рисунок, как игра, позволяет хотя бы иллюзорно осуществить это.
Он создает на бумаге свой особый мир, который принадлежит толь
ко ему» [30]. Удваивая реальность на рисунке, ребенок разыгрыва
ет жизненные ситуации, получая от этого определенного рода удо
вольствие.
Таким образом, вся творческая деятельность ребенка является
важным элементом его развития. Для ребенка чаще важен не ре
зультат, а сам процесс рисования. «Отражая жизнь, ребенок не за
ботится о зрителях и слушателях, в этом коренное отличие его от
художника, актера» [39].
Именно поэтому арт-терапия так эффективна при работе с деть
ми. Ребенок не задумывается о конечном результате, он получает
удовольствие от самого процесса, вот почему этот процесс для него
так терапевтичен.

Глава 2
И З О Т Е Р А П И Я

О Б Щ И Е
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ИЗОТЕРАПИИ

Изотерапия — терапия изобразительным творчеством, в пер
вую очередь рисованием, используется в настоящее время для пси
хологической коррекции клиентов с невротическими, психосома
тическими нарушениями, детей и подростков с трудностями в обу
чении и социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах.
Изобразительное творчество позволяет клиенту ощутить и по
нять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, быть
самим собой, свободно выражать мечты и надежды, а также —
освободиться от негативных переживаний прошлого. Это не толь
ко отражение в сознании клиентов окружающей и социальной
действительности, но и ее моделирование, выражение отношения
к ней.
Рисование развивает чувственно-двигательную координацию,
так как требует согласованного участия многих психических фун
кций. По мнению специалистов, рисование участвует в согласо
вании межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе
рисования активизируется конкретно-образное мышление, свя
занное, в основном, с работой правого полушария, и абстрактнологическое, за которое ответственно левое полушарие [15].
Будучи напрямую сопряжено с важнейшими функциями (зре
ние, двигательная координация, речь, мышление), рисование не
просто способствует развитию каждой из этих функций, но и свя
зывает их между собой.
Изотерапия использует процесс создания изображений в каче
стве инструмента реализации целей. Это не создание произведе
ния искусства, не часть занятий по изобразительному искусству.
Психокоррекционные занятия с использованием изотерапии слу-

Арт-терапия

в работе

с детьми

жат инструментом для изучения чувств, идей и событий, для раз
вития межличностных навыков и отношений, укрепления само
оценки и уверенности в себе.
Для изотерапии подходят все виды художественных материа
лов. Можно проводить упражнения скромно, только с помощью
карандаша и бумаги, а можно использовать большой набор худо
жественных материалов.

Художественные материалы
Художественные материалы оказывают непосредственное воз
действие на художественную работу клиента. Они побуждают его
видеть и осязать. Они порождают эмоциональный подъем и осоз
нание. Сами по себе являясь частицами реальности, эти материа
лы побуждают клиента к соприкосновению с реальностью. Таким
образом, между творцом и художественным материалом происхо
дит динамическое взаимодействие. Арт-терапевту особенно инте
ресно выяснить, какой материал вызывает наибольшую экспрес
сивность клиента. Тем самым свободный выбор материала явля
ется важнейшей движущей силой в процессе художественной
работы [6].
Арт-терапевтическая работа предполагает большой набор раз
личных изобразительных материалов:
1) краски, карандаши, восковые мелки, пастель;
2) для создания коллажей или объемных композиций исполь
зуются журналы, газеты, обои, бумажные салфетки, цветная
бумага, фольга, пленка, коробки от конфет, открытки, тесь
ма, веревочки,текстиль;
3) природные материалы — кора, листья и семена растений,
цветы, перышки, ветки, мох, камешки;
4) для лепки — глина, пластилин, дерево, специальное тесто;
5) бумага для рисования разных форматов и оттенков, картон;
6) кисти разных размеров, губки для закрашивания больших
пространств, ножницы, нитки, разные типы клеев, скотч.
Качество материалов по возможности должно быть достаточно
высоким, так как в противном случае может снизиться ценность
самой работы и ее результатов в глазах клиентов.
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Психологическое влияние
художественных материалов
Помимо практических соображений'существует ряд серьезных
моментов, касающихся выбора материалов в соответствии с целя
ми занятий [58]:
1. Выбор материалов влияет на то, как проходит занятие. Не
которые материалы, такие как карандаши, мелки и фломастеры,
позволяют «усилить» контроль, в то время как другие — пастель,
краска и глина — способствуют более свободному выражению.
2. Если клиент не уверен в себе или просто устал, он будет чув
ствовать себя увереннее и спокойнее при работе с материалами,
которые легче контролировать.
3. При индивидуальной работе с детьми или группами, чье по
ведение трудно контролировать, стоит начать с «контролируемых»
материалов.
4. Многие чувствуют себя неуверенно в отношении своих худо
жественных способностей. Вырезание картинок из журнала для
создания коллажа «уравнивает» участников и позволяет даже очень
неуверенным клиентам присоединиться к работе.
5. Как только все клиенты с удовольствием начнут участвовать
в упражнении, такие материалы как краска или глина могут дать
возможность более глубокого самовыражения, особенно при изу
чении чувств или реакций.
6. Работа с «выразительными» материалами может быть терапевтичной для многих клиентов. Она не только помогает выразить
широкий спектр эмоций; работа с глиной или размазывание пас
телей или красок — с безоценочной реакцией на конечный про
дукт — могут стать целительными сами по себе.

Особенности восприятия продуктов
творчества клиентов в изотерапии
В соответствии с концепцией К. Юнга область бессознатель
ного, коллективного или индивидуального может проявиться в
искусстве через образы и символы. Содержание их берет свое на
чало в бессознательном, являющимся источником творчества.
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Материал бессознательного, рождающийся в душе, в ней же и
остается, обнаруживая себя в виде проблем во внешнем мире. Эти
проблемы и адаптация к ним символически выражаются в про
дуктах творчества, в частности, в изопродукции. Поэтому, ориен
тируясь по символу, можно найти путь к «психологически не пе
реработанным» в полной мере в прошлом событиям.
Психологу необходимо чутко реагировать на движение энер
гии из области бессознательного клиента. Рисунки, коллажи,
скульптуры являются прямыми сообщениями бессознательного,
которые не могут быть закамуфлированы с такой же легкостью,
как средства вербальной коммуникации [12].
При восприятии продуктов изобразительного творчества арттерапевту необходимо обращать внимание на следующие аспекты:
1) какое чувство передает рисунок, коллаж, скульптура;
2) что выглядит странным;
3) чего не хватает у данного объекта;
4) что находится в центре. То, что в центре, часто указывает на
суть проблемы или на то, что для этого человека является
главным;
5) каковы размеры и пропорции изображенных объектов и лю
дей. Непропорциональные объекты заставляют искать ответ на
вопрос, что преувеличено; большие фигуры призваны усилить,
а чрезмерно уменьшенные — принизить. Искажение формы,
пропорции может символизировать проблемную область, боль
шее внимание и более глубокое понимание, которые могут спо
собствовать восстановлению нормального положения;
6) есть ли повторяющиеся объекты. Число объектов во многих
случаях играет для клиента большую роль, поскольку имеет
отношение к единицам отсчета времени или значимым со
бытиям в прошлом, настоящем или будущем;
7) в какой перспективе выполнена работа и как она использу
ется автором. Совмещение нескольких видов перспектив в
одной работе может иметь отношение к наличию противо
речий в жизни автора;
8) есть ли подписи на работах, так как они могут использоваться
для того, чтобы внести ясность и уменьшить возможность не
правильной интерпретации данной работы, что, возможно,
отражает степень доверия к невербальному способу общения.
9) постарайтесь стать частью работы и привлеките к этому
автора.

Рассматривая изопродукцию совместно с автором, можно ак
центировать его внимание на вышеупомянутых деталях, пробуж
дая к движению сопряженную с проблемой энергию, которая уже
не может находиться в состоянии покоя на уровне бессознатель
ного.
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Основные этапы изотерапии
Первый этап: свободная активность перед собственно творчес
ким процессом — непосредственное переживание.
Второй этап: процесс творческой работы — создание феномена,
визуальное представление.
Третий этап: дистанцирование, процесс рассматривания, на
правленный на достижение интенционального видения.
Четвертый этап: вербализация чувств, мыслей, возникших в
результате рассматривания творческой работы [6].

Первый этап: свободная активность
перед собственно творческим процессом
Для клиентов, еще не знакомых с арт-терапией, это очень важ
ный этап сенсорных, эмоциональных и сознательных пережива
ний в свободном экспериментировании с художественным мате
риалом. Пробуя и смешивая краски в игровом стиле, клиент мо
жет прийти к небольшим открытиям в отношении материала и
самого себя.
Непосредственные переживания пробуждают сенсорные ощу
щения от художественного материала, а также разнообразные эмо
ции и мысли. Для ознакомления клиентов с процессом самовыра
жения при помощи художественного материала полезно исполь
зовать называние цветов, описание проб и осознание чувств,
порождаемых этими пробами.
Кроме того, существуют и иные достоинства игровой деятель
ности с художественным материалом: клиенты создают новое, из
отдельных частей собирают целое, посредством художественного
материала начинают осознавать свои проблемы и добиваться их
разрешения.
Сам промежуток времени, посвященный данной деятельнос
ти, зависит от клиента, его потребностей и проблем, его возраста.
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Один клиент может «поиграть» двадцать минут в течение первой
сессии, а затем двинуться дальше ко второй части процесса. Дру
гой клиент может растянуть игровые пробы на несколько сеансов.
Есть и такие, кому надо «поиграть» в течение нескольких минут в
начале каждого сеанса.
Но, в конечном счете, все отказываются от игровых проб в
пользу более серьезной деятельности — выбора художественного
материала для второго этапа творческого процесса.

Второй этап: процесс творческой деятельности
Часто по инерции после предыдущей игровой деятельности, а
иногда абсолютно сознательно и продуманно клиенты безмолвно
уходят во взаимодействие со своим творческим самовыражением,
это происходит даже тогда, когда с ними рядом есть терапевт.
Такая трансформация первого этапа прослеживается у клиен
тов всех возрастов, даже у маленьких детей. К тому же на этом эта
пе безотносительно возраста большинство клиентов демонстри
руют поведение, характерное для художников в процессе работы:
сосредоточение, целеустремленность, вовлеченность, возбужде
ние, изобретательность, обнаружение проблем и иногда их ре
шение.

Третий этап:
феноменологическое интуитивное познание
Работа располагается в таком месте, где на нее было бы легко
смотреть. Клиента побуждают принять активное участие в разме
щении художественной работы. Символически клиент принима
ет ответственность за свои проблемы посредством принятия от
ветственности за размещение своей работы. То есть каждый этап,
с самого начала терапии, обладает определенной психологичес
кой и терапевтической ценностью.
Необходимо наличие достаточно большой комнаты, чтобы пси
холог и клиент могли выбрать себе место на удобном расстоянии
от художественной работы. Сам акт дистанцирования помогает не
только глазу видеть, но и создает необходимую отстраненность
клиента от своего изделия, и это способствует некой объективной
позиции наравне с осознанием права собственности на результат
работы.
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Интуитивное познание как процесс интенционального взгля
да на художественное самовыражение — видение всего, что толь
ко можно увидеть. Арт-терапевт может сказать клиенту: «Хоро
шенько посмотри на свою работу, сконцентрируйся на ней, молча
пристально посмотри и найди то, что ты не видел раньше». В этом
безмолвном процессе интуиции некоторые детали, «невидимые»
сразу, с первого взгляда, могут выступить вперед, стать более важ
ными, чем остальные детали зрительного поля. Вскоре детали при
обретают значение, и наблюдатель начинает устанавливать связи
со смыслами.
Теперь понимание клиента становится более глубоким и обо
гащается новыми наблюдениями, которые «дают звонок» его ра
зуму. Клиенты могут заметить такие новые и важные детали, как
соотношение компонентов в художественной работе, например,
контрастное или гармоничное сочетание двух цветов, необычное
расположение чего-либо или линию, выделяющуюся за счет сво
ей толщины, неровности, мягкости, и тому подобное.

Четвертый этап: процедура «Что ты видишь?»
Теперь, задавая вопрос «Что ты видишь?», арт-терапевт при
глашает клиентов описать, что они увидели на картине. Внешне
вопрос очень прост и наивен. Но, тем не менее, в нем заключены
три фундаментальных аспекта феноменологического подхода [6].
Первое — важность индивидуального восприятия: что видишь ты,
создатель. Арт-терапевт может работать с этим материалом, потому
что описание работы самим клиентом ведет к его внутреннему миру.
Второй аспект касается чувств клиента — то, что его слушают,
означает начало доверия.
И третье — что ты видишь? Все, что видно клиенту в самом ре
зультате творческого самовыражения, а не предположения или
домысливания, исходя из установок теории, когда доказательства
затуманены.
Когда требуется, арт-терапевт помогает клиенту увидеть те
особенности художественной работы, которые раньше оставались
незаметными глазу, клиент должен научиться их видеть. Зачастую
это особенности структуры, а именно соотношение компонентов
между собой и с общей структурой, то, какую роль они играют в
целой картине. Таким образом, описание ведет к динамическому
изменению восприятия структуры картины и, следовательно, к пе21
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реструктурированию внутреннего опыта клиента. Клиенты опре
деляют экспрессивные характеристики картины и учатся иден
тифицировать их как свои чувства и установки.
Описание — ответ на вопрос «Что ты видишь?» — распростра
няется в том числе на сознательную попытку соотнести художе
ственную работу и внутренний опыт, который является перводвигателем творческого процесса, порождающим самовыражение в
изобразительном искусстве. И вот круг замыкается — все это го
ворит об интегративном смысле четвертого этапа. Фактически воз
никновение любых связей между элементами художественной ра
боты и внутренним опытом личности является актом интеграции.
Нахождение личностных смыслов — тот же процесс на уровне лич
ностных смыслов — это самопознание.
Не всякая художественная работа, возникшая в процессе арттерапии, ведет к самопознанию или хотя бы слабому прикоснове
нию к «я». По мере того как глаз наблюдающего научается видеть
и замечать все видимое в рисунке, значительно повышается воз
можность прикоснуться к личности клиента. Катализатором яв
ляются вопросы терапевта: «а что насчет...» или «что ты видишь?»
и «что еще ты видишь?» Слова клиента обнажают личные дилем
мы с той же простотой, с которой они обнаруживают такое в
художественной работе.

Техника медитативного
рисунка — мандала
Одной из техник изотерапии является создание циркулярных
композиций — мандал. Слово мандала имеет санскритское про
исхождение и означает «магический круг» [55].
Понятие мандалы было внесено в западную психологию К. Юнгом. Он открыл ее, занимаясь собственным психоанализом.
Круг является символом планеты Земля, а также символом за
щищенности материнского лона. Таким образом, при создании
круга очерчивается граница, защищающая физическое и психо
логическое пространство. Спонтанная работа с цветом и формой
внутри круга способствует изменению состояния сознания чело
века, вызывает разнообразные психосоматические феномены и
открывает возможность для духовного роста личности.
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Мандала помогает стимулировать основные внутренние источ
ники, запечатленные на глубинных уровнях разума, включая ме
ханизмы саморегуляции. Это психологический преобразователь,
помогающий человеку установить связь с самим собой.
В некоторых случаях рисование мандал используется в контек
сте инсайт-ориентированной психотерапевтической работы. Это
во многом напоминает юнгианский анализ, когда клиент рисует в
круге определенного размера серию композиций, а затем обсуж
дает их с психологом, что позволяет ему прийти к лучшему осоз
нанию переживаемого им состояния, а также тех или иных пре
пятствий, стоящих на пути его личностного роста.
В других случаях создание мандал протекает, в основном, в фор
ме самостоятельной работы клиента, хотя он также время от вре
мени обсуждает свои рисунки с психологом. В этом случае пози
тивный результат достигается за счет гармонизирующего воздей
ствия самой процедуры рисования наличность клиента, которому
таким образом часто удается достичь релаксации и психического
равновесия.
Кроме этого, техника рисования мандалы используется в соче
тании с другими приемами арт-терапевтической работы, напри
мер, с музыкой.
Технику рисования мандал можно использовать как при инди
видуальной, так и при групповой арт-терапии. В частности, ее
можно включить в работу с тематически ориентированными груп
пами. В этом случае возможно не только рисование участниками
индивидуальных мандал и их последующее обсуждение, но прове
дение коллективной работы с использованием разнообразных ма
териалов и средств.
Каждая мандала — это композиция символов и цветов. Ман
дала работает наилучшим образом, если она создана самим чело
веком. Мандала может отразить изменения внутреннего состоя
ния клиента (взрослого или ребенка). В качестве примера можно
привести две мандалы, выполненные мальчиком 12 лет. Первая
мандала (рис. 1) была сделана в начале курса арт-терапевтических
занятий, вторая (рис. 2) — по окончании занятий.
Одной разновидностью рисунка в круге является цветовое ко
лесо. Создание цветового колеса можно использовать в качестве
подготовительного упражнения при работе с мандалой [55]. Цве
товое колесо — это инструмент, помогающий клиентам стать бо
лее чувствительными к цветам. Поскольку работа предполагает
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взаимодействие с полным спектром цветов, это уже само по себе
может помочь прийти в состояние равновесия.

Техника направленной визуализации
В арт-терапии совместно с изотерапией используется также тех
ника направленной визуализации — направление потока вообра
жения клиента в определенное русло [45].
Техника направленной визуализации в сочетании с изобрази
тельной работой включает в себя четыре этапа.

Первый этап.
Настройка на визуализацию
Положение тела в пространстве может быть разным, в зависи
мости от того, какая степень релаксации требуется данному клиен
ту. Релаксация может быть различной глубины. При поверхностной
релаксации клиент сидит, закрыв глаза, и слушает рассказ; при ре
лаксации средней степени клиент лежит в удобной позе; при глубо
кой клиент лежит, прислушиваясь к своему дыханию, концентри
руя свое внимание на телесных ощущениях, на процессе расслабле
ния. Уровень релаксации зависит от степени готовности клиента.
Арт-терапевт на этом этапе может использовать следующий текст:
«Закройте глаза, и мы отправимся в воображаемое фантасти
ческое путешествие. Когда мы возвратимся, вы откроете глаза и
нарисуете что-нибудь из того, что произойдет в путешествии».
«Теперь расположитесь удобнее, глаза закрыты. Когда вы зак
рываете глаза, возникает пространство, в котором вы находите
себя. Это ваше пространство. Вы владеете таким пространством в
этой комнате и в любом другом месте, где вы находитесь, но обыч
но не замечаете этого. При закрытых глазах вы можете почувство
вать это пространство — в нем находится ваше тело и воздух вок
руг вас. Это приятное место, потому что это ваше пространство».
«Обращайте внимание на то, что будет происходить с вашим
телом. Если почувствуете напряжение в какой-нибудь части тела,
не пытайтесь расслабиться. Просто отмечайте это. Следуйте за всем
телом от головы до кончиков пальцев».
«Сейчас я расскажу вам маленькую историю и приглашаю вас
совершить воображаемое путешествие».
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«Представляйте, что мы идем вместе».
«Мысленно воображайте то, о чем я расскажу вам, и замечайте,
как вы будете чувствовать себя, пока будете делать это».
«Обратите внимание на то, будет ли вам приятно совершать это
маленькое путешествие или нет».
«Если какая-нибудь часть путешествия вам не понравится, не
нужно его совершать, просто слушайте мой голос, следуйте за
мной, если хотите, и следите затем, что происходит».

Второй этап.
Рассказывание или чтение истории, путешествия
История имеет три части — начало, кульминацию и заверше
ние. Во время кульминации участник группы обретает что-то важ
ное для себя. В конце слушатель должен пройти все этапы пути в
обратном направлении к исходной точке — обязательно, чтобы его
процесс был завершен.
Историю надо прочитывать медленно, избегая конкретизации
образов, с большим числом пауз, чтобы дать возможность вообра
зить себе вещи, которые возникают в рассказе. Сюжет выбирается
с учетом задач, возраста и запросов клиентов. Темы могут быть
разными: «Прогулка по лесу», «Волна в океане», «Потаенный сад»,
«Дом»...
Кульминационный момент связан с активностью воображения.
В этот момент слушающий активно нащупывает выход из слож
ной для себя ситуации, запускаются процессы самоисцеления.

Третий этап.
Возвращение из путешествия
После возвращения в бодрствующее состояние предлагается изоб
разить запомнившиеся ощущения, образы. В процессе изображения
возникает состояние рефлексии над материалом воображения.

Четвертый этап.
Обсуждение работы
После «путешествия» нет интерпретации происходившего, об
суждение может проходить сначала в малых группах, затем в кру
ге. Полезно, опросив всех, почувствовать, что чувствовал каждый.
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Основная задача при проведении техники направленной визу
ализации заключается в том, чтобы «оживить» латентные, неосоз
наваемые стороны личности, а затем в той или иной мере осмыс
лить их как источник скрытых потребностей, потенций и силы.
При использовании данного метода необходимо соблюдать
меры предосторожности, надо дозированно применять его в рабо
те с клиентами, так как могут возникнуть следующие осложнения:
1) утрата уверенности в реальности;
2) подчинение энергии бессознательного;
3) отождествление себя с образами, самим же созданными;
4) непосредственное отреагирование материала в реальной
жизни (изменение поведения).

Пример «путешествия»: «Куст роз»
«Закрой глаза и войди в свое пространство. Вообразив себя ку
стом роз, посмотри: Какой ты куст? Натебе есть цветы? Если есть,
то какие (они не обязательно должны быть розами)? Какого цвета
твои цветы? Сколько их у тебя? Полностью ли распустились твои
цветы, или у тебя только бутоны? Есть ли у тебя листья? Какие
они? Как выглядит твой стебель и ветви? Как выглядят твои кор
ни? Может быть, у тебя их нет? Если есть, то какие они? Где ты
растешь? Что окружает тебя? Как ты поддерживаешь свое суще
ствование? Кто-нибудь ухаживает за тобой? Какая сейчас погода?
А теперь ты возвращаешься обратно. Открой глаза и, когда бу
дешь готов, нарисуй свой куст роз [3]. Не беспокойся, хорошо ли
нарисовано, главное суметь описать свой куст роз».

ИЗОТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ
Число методов, облегчающих детям выражение их чувств при
использовании изотерапии, бесконечно. Работа с ребенком — это
процесс, требующий осторожности и деликатности, процесс, при
котором происходящее в душе психолога взаимодействует с про
исходящим в душе ребенка. Изобразительное творчество — это
мощное средство самовыражения, помогающее осуществить са
моидентификацию и обеспечивающее путь для проявления чувств.
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Арт-терапевт строит свои отношения с ребенком таким обра
зом, чтобы ребенок делился своими ощущениями, возникающи
ми при изотерапии, чувствами, касающимися подхода к выполне
нию и решению задачи, к самой работе, к процессу творения. В
результате ребенок начинает лучше осознавать себя [45].

Рисование
Самопознание ребенка углубляется благодаря обсуждению воп
росов, относящихся к разработке частей картинки, их более чет
кому выделению, достижению большей ясности путем описания
формы, цвета, образов, предметов, людей.
Первый этап: свободная активность перед собственно творчес
ким процессом — непосредственное переживание. На этом этапе
изотерапии дети любят, как они это называют, «пачкать», сначала
используя один, затем другой материал, а потом смешивая их.
Второй этап: процесс творческой работы — создание феномена,
визуальное представление. Дети безмолвно уходят во взаимодей
ствие со своим творческим самовыражением, вне зависимости от
возраста (даже очень маленькие дети).
Третий этап: дистанцирование, процесс рассматривания. На
этом этапе необходимо расположить работу в таком месте, где на
нее было бы легко смотреть. Детям предлагают поместить свое ху
дожественное произведение в удобном для них месте на вертикаль
ной поверхности (стене, окне, на стенке шкафа, двери).
Четвертый этап: вербализация чувств, мыслей, возникших в
результате рассматривания творческой работы [45].
Особенности четвертого этапа изобразительной деятельности
таковы:
1. Психолог просит ребенка описать картинку так, как будто
картинкой является он сам, с использованием слова «Я». Напри
мер: «Я — картинка, по всей моей поверхности расположены крас
ные линии, а в середине находится голубой квадрат».
2. Выбираются специфические предметы на картинке, для того
чтобы ребенок их идентифицировал с чем-нибудь: «Будь голубым
квадратом и опиши себя: на что ты похож, каковы твои действия
и т. д.».
3. При необходимости задают ребенку вопросы, чтобы облег
чить ему выполнение задачи: «Что ты делаешь?», «Кто пользуется
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тобой?», «Кто тебе ближе всех?» Эти вопросы помогают входить в
рисунок вместе с ребенком и открывают различные пути установ
ления отношений и реализации терапевтического процесса.
На этом этапе достигаются дальнейшая концентрация вни
мания ребенка и обострение осознавания путем выделения и
детального рассмотрения одной или нескольких частей рисунка.
Ребенок побуждается к максимально углубленной работе со спе
цифической частью картинки, особенно если у него достаточно
энергии и вдохновения или если отмечается необычный недоста
ток их. Здесь часто помогают вопросы: «Куда она идет?»; «О чем
думает этот кружок?»; «Что она собирается делать?»; «Что произой
дет с этим?» и т. д. Если ребенок говорит «Я не знаю», не отступай
те, перейдите к другой части картинки, задайте другой вопрос, дай
те свой ответ и спросите ребенка, правильно это или нет.
4. Ребенку предлагается вести диалог между двумя частями его
картинки или двумя соприкасающимися, либо противоположны
ми точками (такими как дорога и автомобиль или линия вокруг
квадрата, или счастливая и печальная стороны образа).
5. Психолог просит ребенка обратить внимание на цвета. Излагая
свои предложения о том, как нарисовать картинку, пока ребенок си
дит с закрытыми глазами, ему можно предложить подумать над сле
дующим: «Подумай о цветах, которые™ собираешься использовать.
Что ты подразумеваешь под яркими цветами? Что для тебя значаттемные цвета? Будешь ли ты использовать яркие или пастельные цвета,
светлые или темные тона?» Вопросы строятся таким образом, чтобы
ребенок осознавал, настолько, насколько это возможно, что именно
он делал, даже если он не хочет разговаривать об этом.
6. Психолог работает над идентификацией, помогая ребенку
«отнести к себе» то, что он говорит, описывая картинку или ее ча
сти. Можно спросить ребенка: «Ты когда-нибудь испытывал чтонибудь похожее?», «Ты когда-нибудь делаешь это?», «Относится
ли это каким-либо образом к твоей жизни?», «Есть ли тебе что ска
зать в роли розового куста из того, что ты мог бы сказать как чело
век?» Подобные вопросы можно задать в самой разнообразной
форме. Необходимо задавать их очень осторожно и мягко.
7. Дети не всегда четко представляют себе свою жизнь, собствен
ные чувства и переживания. Иногда они сдерживают себя и очень
боятся выражать свои чувства. Иногда они не готовы к этому. Иног
да вдруг оказывается, что они готовы излить чувства, возникшие
при рисовании, хотя не переносят содержание картин на себя, но
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рассказывают таким образом, что становится ясно, что они хоте
ли бы сказать. Они выражают то, в чем они испытывают потреб
ность, то, чего они хотят, но в своей собственной манере.
8. На этом этапе рисунок откладывается и прорабатываются
реальные жизненные ситуации или рассказы, «вытекающие» из
рисунка. Иногда ситуация выясняется очень быстро с помощью
прямого вопроса, например, «Это относится к твоей жизни?», а
иногда у ребенка возникают спонтанные ассоциации, связанные
с какими-либо событиями его жизни. Иногда, если ребенок вне
запно замолкает или изменяется в лице, можно спросить: «Что
случилось?» И ребенок начинает рассказывать о каких-либо со
бытиях своей теперешней жизни или о своем прошлом. А иногда
он отвечает: «Ничего».
9. Психолог выясняет, нет ли пропусков или пустых мест на
картинках и обращает особое внимание на этот факт.
10. Психолог останавливается на тех вещах, которые для ребенка
выходят на первый план. При этом необходимо проявлять боль
шой интерес и настойчивость.
11. Прежде чем перейти к более сложным и неприятным разде
лам, рекомендуется работать с тем, что ребенку легче и приятнее.
Потому что, если начинать разговаривать с детьми о более легких
вещах, они становятся откровеннее и в беседе о более сложных.
Некоторым детям труднее поделиться своей печалью до того, как
они выразят положительные эмоции. Однако это верно не во всех
случаях. Иногда дети, которые таят в себе гнев, испытывают по
требность дать ему выход перед тем, как они обнаружат положи
тельные эмоции.
12. Осуществляются наблюдения за внешними проявлениями
поведения: особенностями оттенка голоса ребенка, положением
его тела, выражением лица, жестами, дыханием, паузами. Молча
ние может означать контроль, обдумывание, припоминание, реп
рессию, тревогу, страх или осознавание чего-либо. Можно исполь
зовать эти признаки в последующей работе [45].

Методика работы
Предоставьте ребенку на выбор разнообразные материалы: бу
магу разного формата (прекрасным материалом являются обои),
краски, пастель, цветные карандаши, толстые и тонкие кисти.
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При работе с изобразительными материалами предлагайте де
тям для изображения объектов использовать линии, формы, лег
кие мазки, жирные мазки, длинные и короткие штрихи, яркие цве
та, темные и матовые цвета, длинные и короткие, тонкие и тол
стые фигуры.
Просите детей работать быстро. Если вы заметили какой-то
стереотип, придумайте упражнения, в которых будут присутство
вать действия, противоположные уже привычным [45].
Дети также получают удовольствие от технических приспособ
лений. Во время упражнений, требующих соблюдения временно
го интервала, можно использовать секундомеры, песочные часы.

Тексты инструкций к упражнениям
•

•

•
•

•

•
•

•
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«Сейчас ты будешь в течение минуты смотреть на этот цве
ток. Я засеку время по секундомеру (песочным часам) и за
тем попрошу, когда закончится время, сделать рисунок тех
чувств, которые ты испытывал, когда смотрел на него».
«Попробуй выразить свой мир в виде образов, представлен
ных в цветах, линиях, формах, символах. Как выглядел бы
мир, если бы он был таким, как тебе хочется».
«Нарисуй, что ты делаешь, когда ты сердишься; что застав
ляет тебя быть сердитым».
«Изобрази место, которое делает тебя счастливыми; как ты
себя чувствуешь в данный момент; как бы ты хотел себя чув
ствовать».
«Нарисуй себя: как ты выглядишь сейчас, как бы ты хотел
выглядеть, когда станешь старше; когда ты состаришься,
когда ты был младше (в каком-то определенном возрасте или
вообще)».
«Вернись назад в какое-то время или к какой-то сцене. На
рисуй то время, когда ты чувствовал себя наиболее бодрым».
«Нарисуй то время, которое ты вспоминаешь в первую оче
редь, ту вещь, которая тебе приходит в голову; семейную
сценку; твой любимый обед; сон».
«Нарисуй, где бы ты хотел быть: идеальное место, любимое
место. Или место, которое ты не любишь; самую худшую
вещь, которую ты можешь себе представить».
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•

«Нарисуй, как ты обращаешь на себя внимание; каким обра
зом ты добиваешься того, чего ты хочешь; что ты делаешь, ког
да ощущаешь печаль, беспокойство, ревность, одиночество».
• «Нарисуй: счастливые линии, мягкие линии, линии печаль
ные, сердитые, испуганные и т. д.».
• «Нарисуй вещи, противоположные друг другу: слабый —
сильный; счастливый — несчастный, печальный — веселый;
любить — не любить; хороший — плохой; счастье — несча
стье; доверие — подозрение; отдельно — вместе».
• «Нарисуй подарок, который тебе хотелось бы получить. А что
тебе хотелось бы подарить? Кто мог бы тебе это подарить?
Кому бы ты мог это подарить?»
Работая с детьми, можно также произносить слова и предла
гать детям быстро рисовать то, что обозначают эти слова: любовь,
красота, тревога, свобода, милосердие и т. д.
В качестве тем для рисунков можно использовать множество
других вещей: фантазии, рассказы, звуки, движения, достоприме
чательности. Можно также комбинировать рисование с сочине
нием литературных произведений, стихов.

Пример из практики:
«Удивительное решение»
Иногда применение изотерапии дает неожиданно быстрый по
ложительный результат.
В семье ребенка 7 лет в течение короткого времени произошел
ряд событий: развод родителей, переезд из отдельной квартиры в
комнату коммуналки, раздел имущества, поступление в 1 класс
школы.
Мама привела мальчика на прием с жалобами на страхи темно
ты, ему казалось, что по полу бегают роботы, монстры и могут его
поймать. Поэтому он очень боялся ходить по полу, и маме прихо
дилось переносить его по комнате на руках.
На предложение изобразить этих роботов на бумаге мальчик с
радостью согласился и нарисовал их несколько штук. На вопрос
психолога о том, что дальше с ними делать, ребенок ответил, что
рисунок надо положить в раковину и включить холодную воду;
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далее на вопрос психолога о том, когда это надо делать и кто это
будет делать, ребенок ответил — «сейчас», подбежал к раковине,
положил рисунок и включил холодную воду. На вопрос, сколько
времени рисунокдолжен находиться подводой, мальчик ответил —
«пока эти роботы не прилипнут к нему», добавив, что это будет
недолго. Спустя несколько минут мальчик выключил кран, достал
рисунок и положил его на подоконник, сказав: «Пускай рисунок
полежит здесь и, когда он совсем высохнет, роботы окончательно
прилипнут и к нему (самому мальчику) больше не придут, а рису
нок пусть останется здесь, можно даже его потом выбросить».
На этом занятие было закончено, и психолог попросила маму
прийти через некоторое время, рассказать о результатах. Через не
сколько дней мама сообщила, что страхи у ребенка исчезли, он
теперь самостоятельно передвигается по комнате.

Глава 3

СКАЗКОТЕРАПИЯ

О Б Щ И Е ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СКАЗКОТЕРАПИИ
Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для
интеграции личности, развития творческих способностей, расши
рения сознания, совершенствования взаимодействия с окружаю
щим миром. К сказкам обращались в своем творчестве известные
зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гард
нер, А. Менегетти, М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич-Евстигнеева [46].

Функции сказок
Выделяют несколько основных функциональных особенностей
сказок.
1. Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резо
нанс как у детей, так и у взрослых. Образы сказок обращаются одно
временно к двум психическим уровням: к уровню сознания и под
сознания, что создает особые возможности при коммуникации [19].
2. Концепция сказкотерапии основана на идее ценности мета
форы как носителя информации:
1) о жизненно важных явлениях;
2) о жизненных ценностях;
3) о внутреннем мире автора (в случае авторской сказки).
3. В сказке в символической форме содержится информация отом:
1) как устроен этот мир, кто его создал;
2 Зак. 635
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

что происходит с человеком в разные периоды его жизни;
какие этапы в процессе самореализации проходит мужчина;
какие этапы в процессе самореализации проходит женщина;
какие «ловушки», искушения, трудности, препятствия мож
но встретить в жизни и как с ними справляться;
как приобретать и ценить дружбу и любовь;
какими ценностями руководствоваться в жизни;
как строить отношения с родителями и детьми;
как бороться и прощать.

4. Сказки являются основой для формирования «нравственно
го иммунитета» и поддержания «иммунной памяти». «Нравствен
ный иммунитет» — способность человека к противостоянию не
гативным воздействиям духовного, ментального и эмоционального
характера, исходящим из социума.
5. Сказки возвращают и ребенка, и взрослого в состояние це
лостного восприятия мира. Дают возможность мечтать, активизи
руют творческий потенциал, передают знания о мире, о челове
ческих взаимоотношениях.

Принципы психологического анализа
сказок
При проведении психологического анализа сказок психологу
следует придерживаться трехосновных принципов.
1. Принцип безусловного принятия внутреннего мира клиен
та. Данный принцип позволяет воспринимать мир, представлен
ный в сказке, целостно, безоценочно.
2. Принцип объективности. Рекомендуется рассмотреть сказку
с разных точек зрения, исследовать разные ее «слои» и «грани».
3. Принцип результативности. Психологический анализ автор
ской сказки всегда обусловлен конкретной целью — формирова
нием перспективных задач психологической работы с клиентом.

Схема психологического анализа сказок
Для того чтобы составить схему психологического анализа сказ
ки, необходимо выделить ключевые характеристики сказки [19].
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Под ключевыми характеристиками понимаются качественные
показатели, с помощью которых можно описать авторскую сказ
ку. Ключевые характеристики помогают психологу выявить от
правные точки анализа сказки для понимания внутреннего мира
клиента и особенностей его взаимоотношений с окружающим
миром.
Ключевые характеристики сказки таковы:
1) энергоинформационное поле сказки;
2) основная тема сказки;
3) сюжет сказки;
4) линия главного героя;
5) символическое поле.

Энергоинформационное поле сказки
Это особая энергия сказки, оставляющая у слушателя опреде
ленное «послевкусие», состоящее из ощущений, чувств, мыслей и
впечатлений.
Каждая сказка обладает частью энергии своего автора и содер
жит информацию о его внутренних процессах. Таким образом че
ловек, читающий или слушающий сказку, соприкасается с ее
энергоинформационным полем.
Это поле может оказывать на нас определенное воздействие —
влиять на психосоматическое состояние, настроение, мыслитель
ные процессы. Встречаясь со сказкой, необходимо отмечать изме
нения в своих ощущениях и впечатлениях, но не следовать за ней,
а найти возможность абстрагироваться и «посмотреть со стороны».
У подготовленого психолога возникает адекватный ответ на
энергетику сказки и включается «рабочее состояние», первый при
знак которого — искренний интерес к сказке.

Основная тема
Основная тема — это идея, пронизывающая весь сюжет сказ
ки, отражающая актуальные жизненные ценности, потребности,
показывающая то, что оказывается для клиента наиболее значи
мым в данный момент, к чему он стремится, над чем он сознатель
но или бессознательно «работает».
Наиболее распространенными темами сказок являются: тема
любви, тема детско-родительских взаимотношений и отношений
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в семье, тема личностного роста, тема основных жизненных цен
ностей, тема дружбы.
Чтобы определить основную тему, нужно задать себе или авто
ру вопрос: о чем эта сказка, чему она учит?
Основная тема может быть представлена на нескольких уровнях:
1) на ценностном уровне, который содержит общие жизнен
ные ценности, проявленные в сказке;
2) на ментальном уровне, который отражает понимание, сте
пень осмысленности автором событий, положенных в основу
сюжета сказки;
3) на эмоциональном уровне, который показывает качество
чувственно-смыслового проживания основной темы;
4) на витальном уровне, который говорит о степени удовлет
воренности автора в связи с актуализацией основной темы
сказки; к этому уровню относится влияние происходящих в
сказке событий на жизнедеятельность героев.

Сюжет сказки
Это изложение хода событий. Работая с сюжетом авторской
сказки, нужно обратить внимание на три момента:
1. Оригинальность сюжета — это новизна, необычность сюжета,
его непохожесть на популярные фабулы. Оригинальные сюжеты
придумывают авторы с хорошо развитым воображением, склонные
к индивидуализму, стремящиеся к новым ощущениям и пережива
ниям. Традиционные сюжеты свидетельствуют о вовлеченности ав
тора во взаимодействие с пластами коллективного бессознательного.
2. Жанровые формы сказок могут быть разными, иногда совер
шенно нестандартными:
1) авантюрно-приключенческими — в основу сюжета положе
ны откровенные авантюры или приключения;
2) мистическими — основу сюжета составляют мистические со
бытия;
3) сентиментально-драматическими — основу сюжета состав
ляет рассказ о трогательных взаимоотношениях, имеющих
драматические последствия;
4) любовно-романтическими — основу сюжета составляет ис
тория любви;
5) реально-драматическими — в основе сюжета реальные вза
имоотношения, драматически окрашенные;
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6) интрапсихическими — в основе сюжета внутренние пережи
вания автора, выражение его процесса рефлексии;
7) морально-нравственными — в основе сюжета описание доб
родетели или порока с непременным наказанием последнего;
8) философскими — в основе сюжета драматизация философ
ской идеи, жизненного принципа или явления;
9) историями жизни;
10) смешанными.
Жанр сказки указывает на актуальный для автора характер пе
реживаний и область его интересов.
3. Последовательность сказочных событий. Работая со сказкой,
важно проанализировать последовательность событий в ней.

Линия главного героя
Это ключевая характеристика, отражающая актуальное само
ощущение и стремление автора.
Главный герой — это образ автора, реальный либо идеальный.
Важно прояснить четыре момента:
1. Образ себя, отношение к себе, динамика изменений отно
шения к себе. Это проявляется через характер описания глав
ного героя: каким он перед нами предстает — красивым или
безобразным, успешным или неуспешным, меняется ли его
статус и возможности в течение сказки.
2. Образ цели, к чему стремится главный герой. Это выясняет
ся из финала сказки, так как возможно ответить на вопрос:
чего хотел герой на самом деле.
3. Мотивы поступков главного героя. Определяются по сюжету
сказки.
4. Отношения с окружающим миром. Определяются по поступкам
героя и характеру влияния на него других персонажей. В этом
аспекте также актуален критерий «разрушитель-созидатель».

Символическое поле сказки
Оно отражает информацию о внутреннем мире клиента, зашиф
рованную в образах и символах. Работая с символическим полем
сказки, необходимо выписать наиболее яркие образы и исследо
вать их значение на двух уровнях — личном и глубинном.
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Личное значение можно определить, задав автору вопрос: «Чем
для вас является такой-то образ?» Глубинное значение выявляется
путем размышлений и изучения специальной литературы.
После анализа сказки по ее ключевым характеристикам состав
ляется заключение о конфликтном и ресурсном содержании сказ
ки, определяются перспективные задачи психологической рабо
ты с автором.
Под конфликтным содержанием сказки понимается совокуп
ность деструктивных элементов, выявленных по каждой ключе
вой характеристике.
Под ресурсным содержанием сказки понимается совокупность
созидательных, конструктивных элементов (духовного, менталь
ного, эмоционального, поведенческого плана), выявленных по
каждой ключевой характеристике.
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соотношение конфликтного и ресурсного аспектов. Определить
степень сформированное™ «нравственного иммунитета».
7. Определить перспективные задачи психологической работы
савтором, выявить его «основную проблему» и найти ресурсы для
работы с ней. Выявить перспективы и индивидуальные средства
формирования «нравственного иммунитета».

Сказкотерапия с детьми
Сказка содержит многогранный материал, ее можно широко
Использовать в психокоррекционной работе с детьми. В основе
сказкотерапии лежит идея о том, что каждая сказочная ситуация
Несет в себе скрытый смысл решения сложных ситуаций [17].

Факторы эффективности сказкотерапии

Основные этапы психологического анализа
сказок

Привлекательность сказок для психокоррекции и развития лич
ности ребенка заключается в следующем:
1) отсутствие в сказках дидактики, нравоучений;
2) отсутствие четких персонификаций;
3) образность и метафоричность языка;
4) психологическая защищенность;
5) наличие тайны и волшебства.

Аналитическую работу со сказками можно разделить на семь
основных этапов.
1. Определить энергоинформационное поле сказки. Необходи
мо прислушаться к собственным ощущениям и впечатлениям пос
ле прочтения сказки: зафиксировать исписать их.
2. Определить основную тему сказки. Необходимо задать себе
вопрос: о чем эта сказка, чему она учит? Ответ рассмотреть с точки
зрения четырех уровней: ценностного, ментального, эмоциональ
ного, витального.
3. Проанализировать сюжет сказки. Необходимо определить
степень оригинальности сюжета и его жанр, разобрать последова
тельность событий.
4. Проанализировать линию главного героя. Линия главного
героя рассматривается с четырех сторон: образ себя, образ цели,
мотивы поступков героя, отношение с окружающим миром.
5. Проанализировать символическое поле сказки. Необходимо
выделить наиболее яркие образы и определить их символическое
значение на личном и глубинном уровне.
6. Составить заключение о конфликтном и ресурсном содер
жании сказки. Проанализировать ключевые характеристики с по
зиции отражения конфликтного и ресурсного содержания. Понять

Отсутствие дидактики
Самое большое, что может «позволить себе» жанр сказки, — это
Намек на то, как лучше поступать в той или иной жизненной ситу»ции. События сказочной истории естественно и логично вытека
ют одно из другого. Таким образом, ребенок воспринимает и усваи
вает причинно-следственные связи, существующие в этом мире.

Отсутствие четких персонификаций
Главный герой в сказке — собирательный образ. Имена глав
н ы х героев повторяются из сказки в сказку: Иванушка, Аленушка,
Марья. Отсутствие жесткой персонификации помогает ребенку
Идентифицировать себя с главным героем. На примере судеб ска
зочных героев ребенок может проследить последствия того или
Иного жизненного выбора человека.
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Образность языка. Метафоричность языка
Каждая сказочная ситуация имеет множество граней и смыс
лов. Ребенок или взрослый, читая сказку, бессознательно выносит
для себя смысл, наиболее актуальный для него в данный момент.
Благодаря многогранности смыслов одна и та же сказка может
помочь ребенку в разные периоды жизни решать актуальные для
него проблемы. Наблюдая за судьбами главных героев, проживая
сказочные ситуации, воспринимая язык сказочных образов, ребе
нок во многом формирует для себя картину Мира и, в зависимос
ти от этого, будет воспринимать различные ситуации и действо
вать различным образом.

Психологическая защищенность
Признак настоящей сказки — хороший конец. Это дает ребенку
чувство психологической защищенности. Что бы ни происходило в
сказке, все заканчивается хорошо. Оказывается, все испытания,
выпавшие на долю героев, были нужны для того, чтобы сделать их
более сильными и мудрыми. С другой стороны ребенок видит, что
герой, совершивший плохой поступок, обязательно получит по зас
лугам. А герой, который проходит через все испытания, проявляя
свои лучшие качества, обязательно вознаграждается. В этом заклю
чается закон жизни: как ты относишься к Миру, так и он к тебе.

Наличие тайны и волшебства
Эти качества свойственны волшебным сказкам. Волшебная
сказка как живой организм — в ней все дышит, в любой момент
любой предмет — даже камень — может ожить и заговорить. Эта
особенность сказки очень важна для развития психики ребенка.
Читая или слушая сказку, ребенок «вживляется» в повествование.
Он может идентифицировать себя не только с главным героем, но
и с другими одушевленными персонажами. При этом развивается
способность ребенка децентрироваться, вставать на место друго
го. Ведь именно эта способность человека почувствовать нечто,
отличающееся от него самого, позволяет ему ощутить многогран
ность Мира и свое Единство с ним.
Сказки разделяют на традиционные (народные) и авторские.
Можно выделить несколько разновидностей народных сказок:
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1) бытовые (например, «Лиса и журавель»);
2) сказки-загадки (истории на сообразительность, истории хит
реца);
3) сказки-басни, проясняющие какую-нибудь ситуацию или
моральную норму;
4) сказки-страшилки, истории о нечисти;
5) сказки-притчи;
6) сказки о взаимодействии людей и животных;
7) притчи (истории о мудрых людях или о занимательных си
туациях);
8) сказки о животных; мифологические сюжеты (в том числе
истории про героев);
9) волшебные сказки, сказки с превращениями («Гуси-лебеди»,
«Крошечка-хаврошечка» и т. д.).
Волшебные сказки являются непосредственным отображени
ем психических процессов коллективного бессознательного.
У каждой группы сказок есть своя возрастная детская аудито
рия. Детям 3-5 лет наиболее понятны и близки сказки о живот
ных и сказки о взаимодействии людей и животных. В этом возрас
те дети часто идентифицируют себя с животными, легко перевоп
лощаются в них, копируя их манеру поведения.
Начиная с 5лет, ребенок идентифицирует себя преимуществен
но с человеческими персонажами: Принцами, Царевнами, Сол
датами и пр. Чем старше становится ребенок, тем с большим удо
вольствием он читает истории и сказки о людях, потому что в этих
историях содержится рассказ о том, как человек познает мир.
Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки.
В подростковом возрасте могут быть интересны сказки-притчи и
бытовые сказки.

Коррекционные функции сказки
К коррекционным функциям сказки принято относить следу
ющие:
1) психологическая подготовка к напряженным эмоциональным
ситуациям;
2) символическое отреагирование физиологических и эмоцио
нальных стрессов;
3) принятие в символической форме своей физической активности.
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Возможности работы со сказкой
Сказка — богатый терапевтический материал, который может
быть использован в нескольких аспектах.
1. Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказок
вызывают свободные ассоциации, касающиеся личной жиз
ни клиента. Затем эти метафоры и ассоциации могут быть
обсуждены.
2. Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации про
являются в рисунке, и дальше возможен анализ полученного
графического материала.
3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа служит
поводом к обсуждению ценностей поведения человека, вы
являет систему оценок человека в категориях « х о р о ш о плохо».
4. Проигрывание эпизодов сказки. Проигрывание эпизодов дает
возможность ребенку почувствовать некоторые эмоциональ
но значимые ситуации и проиграть эмоции.
5. Использование сказки как притчи-нравоучения. Подсказка с
помощью метафоры варианта разрешения ситуации.
6. Творческая работа по мотивам сказки (дописывание, перепи
сывание, работа со сказкой) [46].

Особенности сказкотерапии с детьми
Для индивидуальной или групповой работы может быть пред
ложена любая сказка, ее необходима прочитать вслух [17].
Сказочная ситуация, которая задается ребенку, должна отвечать
определенным требованиям:
1) ситуация не должна иметь правильного готового ответа
(принцип «открытости»);
2) ситуация должна содержать актуальную для ребенка пробле
му, «зашифрованную» в образном ряде сказки;
3) ситуация и вопрос должны быть построены и сформулирова
ны так, чтобы побудить ребенка самостоятельно строить и
прослеживав н~"'":нно-следственные связи (откуда это взя
лось, почему это происходит, зачем это нужно; что будет, если
произойдет то-то и то-то).
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Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева предложила систему «сказкотерапевтической психокоррекции», которая понимается как процесс
знакомства с сильными сторонами личности ребенка, расшире
ния поля сознания и поведения ребенка, поиск нестандартных
оптимальных выходов из различных ситуаций, безусловное при
нятие ребенка и взаимодействие с ним на равных посредством ра
боты со сказкой [46].
Разработанный автором курс сказкотерапии включает в себя
множество приемов и форм работы, позволяющих развивать твор
ческое мышление, воображение, внимание и память, восприим
чивость и координацию движений, позитивную коммуникацию и
адекватную самооценку. Сказку можно анализировать, сочинять,
переписывать, рассказывать, рисовать, драматизировать.

Основные приемы работы со сказкой
•

1 . Анализ сказок
Цель — осознание, интерпретация того, что стоит за каждой
сказочной ситуацией, за конструкцией сюжета, за поведением ге
роев. Например, для анализа выбирается известная сказка.
После прослушивания детьми сказки им задается ряд вопро
сов:
• Как вы думаете, о чем (про что, про кого) эта сказка?
• Кто из героев вам больше всего понравился (не понравил
ся)?
• Как вы думаете, почему тот или иной герой совершал те или
иные поступки?
• Придумайте, что было бы, если бы главный герой не сделал
того-то поступка?
• Как вы думаете, если бы в сказке были одни хорошие герои
(или одни плохие герои), что это была бы за сказка?
• Зачем в сказке есть плохие и хорошие герои?
Данная форма работы применяется для детей в возрасте от 5 лет
и подростков. Анализ сказок и сказочных ситуаций может быть
построен в форме как индивидуальной работы, так и групповой
дискуссии, где каждый высказывает свое мнение относительно
того, что «зашифровано» в той или иной сказочной ситуации.
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2 . Рассказывание сказок
Прием помогает проработать такие моменты, как развитие фан
тазии, воображения, способности к децентрированию. Ребенку
или группе детей предлагается рассказать сказку от первого или от
третьего лица. Можно предложить ребенку рассказать сказку от
имени других действующих лиц, участвующих или не участвую
щих в сказке. Например, как сказку о Колобке рассказала бы Лиса,
Баба-Яга или Василиса Премудрая. «Давайте попробуем расска
зать историю Колобка глазами Бабы-Яги, Лисы, Василисы Пре
мудрой или пенька, на котором сидел Колобок».

3 . Переписывание сказок
Переписывание и дописывание авторских и народных сказок
имеет смысл тогда, когда ребенку или подростку чем-то не нра
вится сюжет, поворот событий, ситуаций, конец сказки и т. д. Это —
важный диагностический материал. Переписывая сказку, дописы
вая свой конец или вставляя необходимые ему персонажи, ребе
нок сам выбирает наиболее соответствующий его внутреннему со
стоянию поворот и находит тот вариант разрешения ситуаций,
который позволяет освободиться ему от внутреннего напряже
ния — в этом заключается психокоррекционный смысл перепи
сывания сказки.

4. Постановка сказок с помощью кукол
Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его действие
немедленно отражается на поведении куклы. Это помогает ему
самостоятельно корректировать свои движения и делать поведе
ние куклы максимально выразительным. Работа с куклами по
зволяет совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, ко
торые обычно ребенок по каким-то причинам не может себе по
зволить проявить.

5 . Сочинение сказок
Ребенок может сочинять сказку, самостоятельно выбирая тему
или по заданной первой фразе. В первой фразе психолог может
указать главных героев и место действия. В своей собственной сказ44
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ке ребенок отражает свою проблемную ситуацию и способы ее ре
шения. Она дает возможность отреагировать значимые эмоции,
выявить внутренние конфликты и затруднения.

Пример из практики: «Невкусный колобок»
На прием пришла мама с дочкой 4 лет. Она жаловалась на «от
вратительное поведение девочки, которая в тот момент, когда мама
ругается на нее, залезает на подоконник и грозится выброситься из
окна, объясняя, что, когда ее не будет, маме станет без нее хорошо».
Со слов мамы: ребенок нежеланный, нелюбимый. Маму пугает
поведение дочки, и она не знает, что делать. Участковый врач по
рекомендовал обратиться к психологу.
После проведения психологического консультирования с ма
мой (пять встреч) была проведена сказкотерапия (совместно мамы
и дочки).
При первой встрече — девочка общительна, быстро входит в
контакт, речь чистая.
Было предложено вспомнить самую любимую сказку и поиг
рать в нее. Этой сказкой оказалась сказка «Колобок». Девочка рас
пределила роли следующим образом: мама — колобок, она — лиса,
психолог — наблюдатель. Затем девочка много раз проигрывала
финальный эпизод сказки, как лиса съедает колобка, в течение 30
минут. После очередного проглатывания колобка девочка обрати
лась к психологу со словами: «Колобок мне уже надоел, хочется
чего-нибудь другое съесть, может быть, у вас есть хотя бы одна
печенка». Печенье нашлось. После того как печенье было съеде
но, мама с дочкой ушли.
Через месяц мама сообщила, что поведение дочки значительно
улучшилось, и девочка перестала пугать маму своими поступка
ми. Еще через полгода, по моей просьбе, мама с девочкой пришли
ко мне на профилактический прием. Жалоб на поведение дочки
предъявлено не было.
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после действий с ним, и столь же быстрое приспособление дей
ствий к новой ситуации [46].
Психокоррекционный эффект игровых занятий достигается
благодаря установлению положительного эмоционального контак
та с психологом.
•

О Б Щ И Е ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ И Г Р О В О Й ТЕРАПИИ
Игровая терапия — это метод психотерапевтического воздей
ствия на детей и взрослых с использованием игры [46]. Игра ока
зывает сильное влияние на развитие личности, способствует
созданию близких отношений между участниками группы, помо
гает снимать напряженность, повышает самооценку, позволяет по
верить в себя в различных ситуациях общения, снимая опасность
социально значимых последствий.
Игровую терапию можно описать как опыт, чувства, мысли и
желания человека, проецируемые на игрушки и на различные ве
щества, такие как песок, краска или вода. Клиент выбирает для
себя такие игрушки, на которые он может спроецировать свой пре
жний опыт, затем использует эти объекты, чтобы примерить на них
исследуемые роли и взаимоотношения. Важность символической
игры состоит втом, что это способ исследования клиентом своего
прошлого опыта с возможностью оставаться на безопасном рас
стоянии от реальной действительности.

Характерные особенности игры
1. Играющий выполняет реальную деятельность, осуществле
ние чего требует действий, связанных с решением вполне конк
ретных, часто нестандартных задач.
2. Ряд моментов этой деятельности носит условный характер,
что позволяет отвлечься от реальной ситуации с ее ответственнос
тью и многочисленными привходящими обстоятельствами.
3. Отличительными признаками развертывания игры являют
ся быстро меняющиеся ситуации, в которых оказывается объект
46
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Игровая терапия — метод коррекции эмоциональных и пове
денческих расстройств у детей, в основу которого положен свой
ственный ребенку способ взаимодействия с окружающим миром —
игра.
Игра — это произвольная, внутренне мотивированная деятель
ность, предусматривающая гибкость в решении вопроса о том, как
использовать тот или иной предмет. Игра является для ребенка тем
же, чем речь является для взрослого. Это средство для выражения
чувств, исследования отношений и самореализации. Игра пред
ставляет собой попытку ребенка организовать свой опыт, свой
личный мир. В процессе игры ребенок переживает чувства конт
роля над ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому про
тиворечат [31].
Специалисты, работающие с проблемными детьми (психоло
ги, психотерапевты, педиатры, социальные работники и педаго
ги), уже давно заметили, что ребенку намного проще выражать свои
переживания, потребности, мечты в игровом процессе. Первона
чально игровая терапия развивалась в рамках психоанализа
(А. Фрейд, М. Кляйн, Г. Гуг-Гельмут) [44].
Термин «игровая терапия» был впервые предложен известным
психоаналитиком М. Кляйн в 1920-х годах. Она предположила, что
в детской игровой деятельности всегда присутствует символичес
кий смысл. Через игру ребенок выражает бессознательные импуль
сы, влечения, подавленные фантазии и т. п. Таким образом, игра в
работе с детьми заменяет метод свободных ассоциаций, применя
емый во взрослом психоанализе, и может позволить аналитику
непосредственно соприкоснуться с бессознательным ребенка.
Символические смыслы должны быть проинтерпретированы ана
литиком. Эго (сознательное Я) ребенка укрепляется, когда анали47
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тику удается помочь ему достичь инсайта и, как следствие, более
полного понимания себя и своих отношений с другими. М. Кляйн
также впервые предложила игротерапию в качестве инструмента
психоанализа детей младше 6 лет.
А. Фрейд с успехом применяла игротерапию в работе с детьми,
пережившими бомбежки Лондона во время Второй мировой вой
ны. Опыт этой работы обобщен в книге «Дети и война» (1944). Она
делала акцент на двух важных моментах. Во-первых, игротерапия
позволяет детскому психоаналитику быстрее установить с ребен
ком эмоциональный контакт. Во-вторых, выражая в процессе игры
свои переживания, ребенок может освободиться от страха перед
психотравмирующими событиями и тем самым избежать форми
рования серьезной нервно-психической патологии.
Впоследствии игротерапевтический метод стал применяться в
рамках других теоретических подходов. Идеи А. Фрейд нашли раз
витие в игровой терапии отреагирования Д. Леви. Это направле
ние возникло в 1930-е годы. Для подхода Д. Леви характерно
моделирование в игре определенной, тревожащей, пугающей ре
бенка жизненной ситуации. Воссоздание психотравмирующего со
бытия в безопасном пространстве игровой комнаты позволяет ре
бенку максимально полно выразить свое отношение к нему и ос
вободиться от негативных чувств (ужас, боль, ярость и т. п.). Также
в процессе терапии ребенок становится «режиссером» разыгрыва
емого события, тем самым его внутренний опыт меняется. Он боль
ше не чувствует себя только лишь пассивной жертвой в психотравмирующей ситуации, но приобретает чувство уверенности в своей
способности действовать активно.
К 1930-м годам также относится зарождение школы игровой
терапии построения отношений (Ф. Аллен, Д. Тафт). В данном
направлении акцент делается на эмоциональных отношениях меж
ду психологом и ребенком. Считается, что именно они обладают
исцеляющей силой. Процесс спонтанной игры протекает в при
сутствии взрослого (игротерапевта), который с интересом, внима
нием и уважением относится к личности ребенка. Терапевт эмо
ционально вовлечен в отношения с ребенком. Это должно способ
ствовать постепенному обретению детьми чувства собственной
уникальности и самоценности.
В середине XX века К. Роджерс, основатель клиент-центрированного подхода, и некоторые его последователи (В. Экслайн,
Э. Дорфман и др.) также заинтересовались игрой как психотера48
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певтическим инструментом. Игровая терапия, центрированная на
клиенте, основывается на базовом принципе роджерианского
подхода — убежденности терапевта в наличии врожденной способ
ности ребенка к спонтанному психическому развитию, личност
ному росту и самодетерминации. В процессе игротерапии проис
ходят восстановление нарушенной способности ребенка к само
развитию и коррекция фрустрирующих отношений ребенка со
значимыми взрослыми. Основным «приемом» роджерианского
игротерапевта является безусловное принятие ребенка. Терапев
тический эффект достигается за счет того, что ребенок получает
опыт свободного самопроявления — спонтанной игры в присут
ствии взрослого, воспринимающего его безоценочно.
Психоаналитические модели игротерапии и модель Д. Леви
можно отнести к директивной игротерапии, где роль взрослого
(игротерапевта) крайне активна. Он — организатор, берущий на
себя ответственность за весь процесс игры. Две другие модели от
носятся к недирективной игротерапии, в которой фокус смещает
ся на ребенка, и именно он становится истинным творцом тера
певтической игры. Взрослый следует за его фантазией, поддержи
вает процесс, инициированный ребенком, беря ответственность
за поддержание особых, значимых для обоих и целительных для
ребенка эмоциональных отношений. Он также призван сохранять
атмосферу психологической безопасности и доверия.
Среди отечественных подходов к игротерапии можно выде
лить сказочную игротерапию (Т. Зинкевич-Евстигнеева и др.).
Это эклектическая форма игротерапии, в которой могут сочетать
ся принципы, приемы, техники различных школ. Однако ска
зочную игротерапию можно отнести скорее к директивным
формам. Ребенку чаще всего предлагаются какие-нибудь инст
рукции, то есть игровой процесс в значительной степени струк
турирован взрослым. Основным признаком сказочной игротера
пии является обязательное присутствие сказочного мотива в ин
струкции. Иногда инструкции к играм переписываются в форме
сказок, иногда, наоборот, игра придумывается к определенной
сказке [46].
Основная цель игровой терапии — помочь ребенку выразить свои
переживания наиболее приемлемым для него образом — через игру,
а также проявить творческую активность в разрешении сложных
жизненных ситуаций, «отыгрываемых» или моделируемых в игро
вом процессе [44].
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Основные задачи игровой терапии
Основные задачи игровой терапии таковы:
1) облегчение психологического страдания ребенка;
2) укрепление собственного Я ребенка, развитие чувства само
ценности;
3) развитие способности эмоциональной саморегуляции;
4) восстановление доверия к взрослым и сверстникам, опти
мизация отношений в системах «ребенок — взрослые», «ре
бенок — другие дети»;
5) коррекция и предупреждение деформаций в формировании
Я-концепции;
6) коррекция и профилактика поведенческих отклонений.

Механизм психокоррекционного
воздействия
Спонтанное самовыражение в игре позволяет ребенку освобо
диться от болезненных внутренних переживаний, связанных с не
гативным эмоциональным опытом (катарсис). Включение воле
вых механизмов, активизация творческого поиска новых, более
адекватных способов реагирования в проблемных ситуациях, на
ряду с более глубоким пониманием собственного Я и своих отно
шений со значимыми другими, способствуют позитивным изме
нениям на поведенческом уровне.

Возможности игровой терапии
Обозначим возможности игровой терапии:
1. Предупреждение развития у детей нервно-психических па
тологий (снятие болезненного внутреннего напряжения,
фрустрации, повышенной тревожности, смягчение чувства
недоверия к миру, враждебности к окружающим и аутоагрессивных тенденций).
2. Коррекция поведенческих проблем.
3. Развитие творческого потенциала.
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Гуманистическая игровая терапия
Этот подход можно применять к детям практически любого
уровня развития, потому что терапевтическая среда должна уста
навливаться так, чтобы соответствовать потребностям каждого
ребенка [44].
Гуманистический подход можно применять в работе с детьми,
демонстрирующими разнообразные психопатологические симп
томы, так как опять же терапевтическая среда может быть моди
фицирована специально под них. Более того, так как подобная
терапия считается очень мягкой, возникает меньше ятрогенных
эффектов (ятрогенные эффекты — неблагоприятные эффекты,
вызванные методами и условиями лечения), и поэтому меньше
проблем при психокоррекции большого количествадетей.
Гуманистическую терапию обычно не рекомендуют для работы
с очень агрессивными детьми или с детьми, склонными котреагированию. Жесткая система и ограничения, требующиеся таким
детям, несовместимы с философией данного подхода [44].
Основные правила гуманистической игровой терапии таковы:
1. Психолог развивает теплые, дружеские отношения с ребен
ком. Контакт с ребенком следует устанавливать как можно
быстрее.
2. Психолог полностью принимает ребенка таким, какой он есть.
3. Психолог создает условия дозволенности в отношениях, так,
чтобы ребенок ощущал себя свободным в полном выраже
нии своих чувств.
4. Психолог готов осознавать чувства, выражаемые ребенком и
отражать их так, чтобы ребенок достигал инсайта, понимал
свое поведение.
5. Психолог сохраняет глубокое уважение к способности ребен
ка решать свои собственные проблемы, если ему предостав
ляется такая возможность. Ответственность за выбор и за
проведение изменений лежит на ребенке.
6. Психолог никоим образом не пытается направлять действия
ребенка или его речь. Ребенок — ведущий, психолог следует
за ним.
7. Психолог не пытается ускорить ход лечения. Это постепен
ный процесс, и терапевт должен осознавать это.
8. Психолог устанавливает только те ограничения, которые не
обходимы для закрепления эффектов терапии в реальной
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жизни, и для того, чтобы ребенок осознал меру своей ответ
ственности в их отношениях.
Исцеляющими элементами гуманистической игровой терапии слу
жат отношения, развивающиеся между ребенком и психологом,
инсайт, достигаемый ребенком через отражение его поведения пси
хологом, и освобождение стремления ребенка к самоактуализации,
происходящее в условиях здоровой среды терапевтических сессий.
Психолог создает среду, позволяющую ребенку играть и удов
летворять свои биологические, личностные и межличностные по
требности такими способами, которые не требуют отказа от соб
ственной личности.
Гуманистическая игровая терапия заключается в том, что ребе
нок регулярно и последовательно помещается в здоровую среду
игрового кабинета, в атмосферу теплоты и принятия, создаваемую
психологом.
Очень важно, что психолог использует отражение, а не интер
претацию. При отражении терапевт проявляет свое внимание к
игре, словам, мыслям и чувствам ребенка. Отражения обычно не
так сложны, как интерпретации, потому что их цель — не осозна
ние ребенком источников собственных проблем, а фокусировка
его внимания на процессе взаимодействия с психологом.
Критерием необходимости завершения коррекции является
способность сохранять позитивные поведенческие изменения за
пределами игровой комнаты.

Организация пространства кабинета
игровой терапии
Идеальная игровая комната достаточно просторна, чтобы ре
бенок мог проявлять значительную двигательную активность, не
подвергая себя опасности удариться о предметы мебели, и все же
не настолько велика, чтобы он терялся в ней и чувствовал себя от
деленным от психолога [31].
Минимальный размер игровой комнаты составляет приблизи
2
2
тельно от 9,5 м до 14,5 м .
Независимо от величины комнаты хорошо, если одна половина
ее пола покрыта линолеумом, а другая — ковром, что позволит про52
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водить активные, «грязные» упражнения на одной ее стороне, не
беспокоясь постоянно о том, что ребенок может повредить ковер.
Сторона комнаты, покрытая ковром, предназначена для спо
койной деятельности, а также рутинной работы, падений и кувыр
ков, которые удобнее выполнять на мягкой поверхности.
Небольшая раковина, расположенная на линолеумной поло
вине помещения, очень полезна в качестве источника воды для
ящика с песком, для водной игры, для рисования или просто для
мытья рук.
Если в игровой комнате есть окна, замените обычное стекло
пластиком. Кроме того, окна должны закрываться на щеколды, с
которыми может справиться только взрослый человек.

Оборудование кабинета игровой терапии
Кабинет игровой терапии должен быть оснащен следующими
материалами:
1) художественные материалы — карандаши, пастель, флома
стеры, краски;
2) бумага разных размеров;
3) куклы, игрушечные солдатики и армейское снаряжение;
4) кукольные дома с набором мебели и наборами фигурок,
изображающих членов семьи (детей разных возрастных
групп, папу, маму, бабушку, дедушку), звериную семью, на
пример медведей или зайцев;
5) игрушечные предметы быта (телефоны, посуда, кухонная
плита, утюг, холодильник и т. д.);
6) настольные игры;
7) кубики разных размеров;
8) тематические игровые наборы (доктор, парикмахер);
9) машинки, кораблики, паровозики и т. д.
10) музыкальные инструменты, исключая духовые;
11) пустые консервные банки из-под фруктов и овощей;
12)
13)
14)
15)

картонки из-под яиц;
губка, полотенце, веревка, лоскутки;
клей, прозрачный скотч;
разнообразные природные материалы (глина, песок, камуш
ки, ракушки, палочки, мох, кора и плоды деревьев).
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После каждого сеанса в игровой комнате надо навести порядок
и расставить игрушки по местам. Поскольку игрушки — это слова
ребенка, ребенок не должен тратить время на поиски игрушек,
необходимых для выражения чувств. Игровая комната должна
представлять собой образец порядка и надежности. Частью этой
надежности является то, что каждая игрушка всегда находится на
своем месте [31].
•

•

Пример из практики: «Кораблик-трясучка»
Мальчик 7 лет, первоклассник, часто болеющий, детское до
школьное учреждение не посещал, находился с бабушкой.
Родители обратились за психологической помощью в ноябре,
в связи с резко изменившимся поведением сына. В школе ведет
себя тихо, не вызывает замечаний учителей, а дома, после школы,
«становится неуправляемым, пристает ко всем взрослым, не мо
жет самостоятельно ничем заняться, долго не может уснуть, сон
беспокойный, часто просыпается, во сне разговаривает».
На приеме: легко входит в контакт, с удовольствием рассказы
вает о себе, своих увлечениях, говорит, что в школе нравится, но
друзей пока нет, так как времени на игру не остается.
На предложение поиграть здесь, в кабинете, соглашается. Вы
бирает ящик с кубиками и начинает строить, комментируя свои
действия. Строит он крепость для кораблика. Строительство кре
пости занимает 30—40 минут и проводится оченьтщательно: вдум
чиво подбирается строительный материал, подходящий по цвету,
размеру и форме. Когда строительство крепости заканчивается, из
имеющихся игрушек выбирается небольшой пластмассовый ко
раблик. Кораблик мальчик помещает в крепость и начинает его
трясти, объясняя, что этот кораблик очень боится акулы, которая
может его съесть, поэтому кораблик так сильно трясется. В резуль
тате этих действий крепость разваливается.
Ребенок говорит, что сейчас ему уже пора идти домой, и что он
придет еще поиграть, завтра.
В процессе следующих 8 сессий (2 сессии в неделю) все дей
ствия этого мальчика повторялись: то есть он приходил, строил
крепость, затем помещал туда кораблик-трясучку, который разва
ливал крепость.
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На 9 сессию мальчик пришел со словами, что сегодня он пост
роит крепость и оставит ее, чтобы другие ребята могли на нее по
смотреть. Кораблик-трясучка теперь понял, что акула его съесть
не сможет, так как она не может есть металл, а кораблик металли
ческий, а раньше кораблик этого не знал, так как он был глупый,
потому что не ходил в школу.
Действительно, ребенок в эту сессию построил очередную кре
пость, причем это заняло у него 15 минут. Затем мальчик сказал,
что наконец-то он может теперь спокойно порисовать. Остальное
время мальчик рисовал «подарки», используя цветные карандаши.
Это были подарки для мамы, папы, бабушки и друзей. На этом
курс занятий игровой терапией был завершен.
Со слов родителей — поведение ребенка нормализовалось, сон
восстановился.

•

Глава 5.

Глава 5

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ
•
•

О Б Щ И Е ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О П Е С О Ч Н О Й ТЕРАПИИ
Песочная терапия в контексте арт-терапии представляет собой
невербальную форму психокоррекции, где основной акцент дела
ется на творческом самовыражении клиента, благодаря которому
на бессознательно-символическом уровне происходят отреагирование внутреннего напряжения и поиск путей развития [18]. Это
один из психокоррекционных, развивающих методов, направлен
ных на разрешение личностных проблем через работу с образами
личного и коллективного бессознательного.
Эти образы проявляются в символической форме в процессе
создания творческого продукта — композиции из фигурок, пост
роенной на специальном подносе (ящике) с песком, подобно тому,
как они актуализируются в сновидениях или при использовании
техники активного воображения [18].
Метод базируется на сочетании невербальной (процесс пост
роения композиции) и вербальной (рассказ о готовой компози
ции, сочинение истории или сказки, раскрывающей смысл ком
позиции) экспрессии клиентов. Одинаково успешно применяет
ся в работе со взрослыми и детьми.
Впервые идея использования песка в игре с больными и психо
логически неблагополучными детьми была реализована английс
ким детским психотерапевтом Маргарет Ловенфельд в 1930-х го
дах. Ловенфельд придавала большое значение тактильному кон
такту ребенка с песком и водой, дополнявшему проективную игру
с различными предметами и куклами. Она работала с двумя под
носами, один из которых был наполнен песком, другой — водой.
Детям также предлагались обычные формочки для игры в песоч
нице и коробки с миниатюрными игрушками. Ребенку предостав56
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лялась возможность свободно играть с песком, водой и фигурка
ми. Дети называли этот процесс «строить мир». М. Ловенфельд так
и назвала свою методику — техника «построения мира».
В 1950-х годах швейцарский психоаналитик Дора Кальфф, глу
боко изучив методику «построения мира», начала разрабатывать
юнгианскую песочную терапию, ставшую впоследствии самосто
ятельным направлением в психотерапии. Д. Кальфф положила в
основу своего подхода к песочной терапии теорию К. Г. Юнга. Тех
нология работы с песком была модифицирована ею в соответствии
с теоретической базой.
Сегодня «песочницу» активно используют в гештальт-терапии,
когнитивно-поведенческой и семейной терапии, в детском пси
хоанализе. И, конечно же, она может входить в инструментарий
интегративной арт-терапии.
В качестве материалов используются песок, вода и миниатюр
ные фигурки. С их помощью клиентам предлагается создавать ком
позиции на специальном подносе [18].
После завершения работы с песком клиент дает название свое
му творению и рассказывает о нем психологу.
Психолог отмечает важные моменты процесса (особенности
поведения клиента, действия с песком, первую фигурку, постав
ленную в песочницу и т. д.), фиксирует композицию на фото или
слайд-пленку, подробно записывает рассказ клиента.
Основная цель песочной терапии — достижение клиентом эф
фекта самоисцеления посредством спонтанного творческого вы
ражения содержаний личного и коллективного бессознательного.
Включение этих содержаний в сознание, укрепление Эго и уста
новление качественно нового взаимодействия Эго с глубинным
источником психической жизни — целостным Я. В результате про
исходит значительное усиление способности человека к самоде
терминации и саморазвитию.

Механизм
психокоррекционного воздействия
Механизм психокоррекционного воздействия — установление
клиентом связи, контакта с глубинными пластами собственной
психики, встреча с неосознаваемыми частями Я, их интеграция в
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сознание и достижение посредством этого лучшего понимания
себя и большей психической целостности.

Основные задачи песочной терапии
Основные задачи песочной терапии таковы:
1. Возвращение в состояние играющего, свободно творящего
ребенка посредством глубокой возрастной регрессии;
2. Соприкосновение с вытесненным и подавленным материа
лом личного бессознательного, его включение в сознание;
3. Соприкосновение с архетипами коллективного бессознатель
ного, постижение самых таинственных пластов психики;
4. Проработка архетипических содержаний индивидуальной
психики, выведение их из глубины бессознательного и ин
теграция в сознание.

Возможности песочной терапии
Данный метод позволяет гармонизировать (упорядочить) внут
ренний душевный хаос посредством нескольких механизмов:
1) проработки психотравмирующих ситуаций на символичес
ком уровне;
2) отреагирования негативного эмоционального опыта в про
цессе творческого самовыражения;
3) расширения внутреннего опыта за счет осознания содержа
ний глубинных уровней психики, в том числе архетипического, и укрепления сознательного Я;
4) изменения отношения к себе, к своему прошлому, настояще
му и будущему, к значимым другим, в целом к своей судьбе;
5) укрепления (или пробуждения) доверия к миру, развития
новых, более продуктивных отношений с миром.

Оснащение кабинета песочной терапии
1. Подносы с песком
Два деревянных ящика прямоугольной формы размером
49,5x72,5x7 см (часто используются другие пропорции, например
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50x70x8 см или 49x70x10 см). Эти размеры чрезвычайно важны,
поскольку они позволяют клиенту удерживать в поле зрения всю
композицию, а не отдельные ее фрагменты. Один из подносов ис
пользуется для сухого, а другой — для влажного песка. Дно и внут
ренняя часть бортов выкрашены в голубой цвет, символизирую
щий воду и бессознательное, снаружи поднос должен иметь беже
вый цвет, символизирующий песок и сознание.
Песок занимает примерно одну треть объема ящика, он дол
жен быть чистым, просеянным, не крупным, но и не слишком мел
ким и, желательно, достаточно светлым. Важно, чтобы он был при
ятен на ощупь.

2. Коллекция миниатюрных фигурок и предметов
Для песочной терапии необходимо подобрать предметы различ
ной тематики.
• Фигурки людей разного пола и возраста, представителей
различных исторических эпох, разнообразных профессий.
Кукольные семейства, фантастические существа, персона
жи сказок, легенд, мифов, боги и богини разных народов,
колдуны, ведьмы и пр.
• Животные (наземные, летающие, водные обитатели) как
дикие, так и домашние, а также вымершие и доисторичес
кие представители фауны, фантастические животные (еди
норог, грифон, пегас и т. п.).
• Дома, другие жилища, мебель, мосты, лестницы, заборы,
ворота, здания, имеющие специальное предназначение (вок
залы, больницы, школы и т. п.), храмы различных религий.
• Продукты питания, домашняя утварь, орудия труда.
• Деревья, кусты, цветы и другие растения.
• Природный материал: камешки, мох, кора деревьев, плоды
деревьев, ракушки, кораллы, перышки, сухие ветки, засу
шенные цветы.
• Небесные объекты (солнце, луна, звезды, радуга и пр.).
• Транспортные средства (наземные, водные, воздушные).
• «Мультяшные» персонажи.
• Маски.
• Монеты, пуговицы, ювелирные изделия, нитки, кусочки
кожи, меха.
• Зеркала.
59

А р т - т е р а п и я в работе с д е т ь м и

и
•
•
•
•

Ритуальные предметы.
Миниатюрные часы, весы, маятник.
Ларцы, коробочки.
Миниатюрные музыкальные инструменты.
Разноцветные стеклянные и хрустальные шарики и многое
другое.

3 . Технические устройства
Фотоаппарат, набор фотопленок.
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3. Построение песочной картины. Инструкция: «Выберите, по
жалуйста, все те фигурки, какие привлекают вас или отталкивают.
Выбирайте столько фигурок, сколько хочется. У нас есть один час,
и вы можете сами определить себе время для выбора. Все, что вы
выберете, вы должны разместить на подносе (в песочнице)».
4. Обсуждение песочной картины. При обсуждении с клиентом
его картины и связанных с ней переживаний психолог не дает ин
терпретаций или рекомендаций. Он только «отзеркаливает» кли
енту его собственные переживания. Основные вопросы психоло
га акцентируют для клиента значимость опыта создания им пе
сочной картины и место этого опыта в общей картине жизни
клиента.

Процесс песочной терапии
Продолжительность одной сессии песочной терапии с подрос
тками и взрослыми в среднем 50-60 минут. Продолжительность
одной консультации зависит от возраста клиента и особенностей
его интеллектуального развития.
Периодичность консультаций зависит от остроты проблемы.
Рекомендуется 1-2 раза в неделю.
Полный курс песочной терапии может составить 12—15 сессий.
На первой консультации, если принято положительное реше
ние об использовании песочной терапии, необходимо познакомить
клиента с тем, как организован ее процесс.
1. Демонстрация песочницы. Обычно кл иенту говорят следующее:
«Посмотрите, наша песочница заполнена песком наполовину, по
этому видны голубые борта. Как вы думаете, зачем это нужно? Дей
ствительно, борта символизируют небо. У песочницы есть еще один
секрет: если мы с вами «раздвинем песок», то обнаружим голубое
дно. Как вы думаете, а это зачем нужно? Действительно, дно симво
лизирует воду. Однако если вы почувствуете, что символической
воды вам недостаточно, пожалуйста, воспользуйтесь кувшином с
водой. Сухой песок легко превращается во влажный. Вы можете
создать любой ландшафт — и горный, и холмистый, и равнинный.
Словом, здесь все подвластно воле вашей фантазии.
2. Демонстрация коллекции фигурок. Обычно клиенту говорят
следующее: «Посмотрите — здесь много самых разнообразных фи
гурок. Вы можете их рассмотреть, подержать в руках. Здесь есть и
деревья, и дома, и люди, и многое другое. Создавая свой мир, свою
картину в песочнице, вы можете использовать разные фигурки».
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Основные вопросы психолога к клиенту
Основные вопросы психолога к клиенту могут быть следующими:
• Если бы поднос был картиной, какое бы название имела эта
картина?
• Каковы ваши впечатления, ощущения от процесса создания
песочной картины?
• Что является для вас особенно важным или полезным в этой
картине?
• Как сюжет или герои вашей композиции могут помочь вам
в вашей жизни?
• Быть может, вы сделали для себя некое открытие или важное
наблюдение: если это так, хотели бы вы об этом рассказать?
Таким образом, стратегия психолога заключается в максималь
ном содействии клиенту в процессе понимания самого себя и ос
мысления закономерностей собственной жизни [18].

Ключевые характеристики песочных картин
Среди ключевых характеристик песочных картин выделяют:
1. Энергоинформационное поле песочной картины.
2. Основную идею песочной картины.
3. Сюжет (или сюжеты) песочной картины.
4. Конфликтное содержание песочной картины.
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5. Ресурсное содержание песочной картины.
6. Символическое поле песочной картины.

1. Энергоинформационное поле песочной картины
Чаще всего у психолога возникает адекватный ответ на энерге
тику картины, то есть включается некое «рабочее состояние». Его
первым признаком является искренний интерес к картине, жела
ние узнать о ней как можно больше.
Мы еще слишком мало знаем об энергоинформационном поле
песочной картины, но понимаем всю важность этой ключевой
характеристики. Фактически энергоинформационное поле„дес,о,чной картины и является главным хранилищем знаний о компози
ции, однако нам пока еще трудно формализовать это знание. По
этому на помощь приходят другие ключевые характеристики.

2. Основная идея песочной картины
Основная идея песочной картины отражает актуальные жиз
ненные ценности, потребности, «зону ближайшего развития» ав
тора. Иными словами, основная идея расскажет нам о том, что
является для клиента наиболее значимым в данный момент. Над
чем он сознательно или бессознательно работает, к чему стремит
ся. Узнать основную идею песочной картины можно, как мини
мум, тремя способами.
1. Попросить клиентадать название миру, созданному в песоч
нице.
2. Предложить клиенту ответить на один из вопросов:
• Что это за мир?
• Что это за страна?
• Что самое главное жители этой страны могли бы сказать
жителям других стран и миров?
• Чему нас может научить опыт путешествия по этой стране,
по этому миру?
3. Предложить клиенту описать песочный мир.

3. Сюжет (или сюжеты) песочной картины
Сюжет песочной картины отражает динамику некоторого
внутреннего процесса. Иногда бывает, что внутри картины име
ются два и более связанных между собой сюжета. Например, две
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страны, три мира, два и более главных героя. Бывает, что сюжеты
посвящены одному действующему лицу, но описывают разные
возрастные промежутки его пути: детство, юность, зрелость.
Условно можно разделить картины по сюжетной динамике на
три вида:
1) динамичные;
2) статичные;
3) смешанные.
Динамичные картины, как правило, имеют героя (или героев),
который куда-то идет, стремится, чего-то хочет, что-то ищет. На
картине мы застаем таких героев на определенном отрезке пути.
Мы можем увидеть их прошлое (мир, из которого они вышли) и
их будущее (мир, куда они стремятся).
Преимущество динамичных картин для психолога состоит в
том, что фактически клиент уже сам рассказывает о целях консуль
тирования (правда, в зашифрованном виде). Он знает, к чему он
должен прийти, что получить, какие средства для этого исполь
зовать.
Статичная картина — это стоп-кадр некоего сюжета. В статич
ной песочной картине время остановилось. Герои таких картин,
как правило, ведут оседлый образ жизни. Или мы застаем их в мо
мент какого-то действия (работа, игра, трапеза, купание, загора
ние, охота и пр.). Но в любом случае это привычный для них вид
деятельности. Чтобы выявить сюжет в статичной картине, можно
дать клиенту такие задания: «Расскажите историю этой страны. С
чего все начиналось, кто ее создавал, как это происходило? Что
ожидает эту страну в будущем? Представьте себе, что первый день
творения в этой стране закончился, наступила ночь, а за ней и но
вый день. Расскажите, что произошло в этой стране».
Если в стране не происходит никаких значимых событий, сю
жетная динамика проявляется только в смене видов деятельности
героев, это может означать, что человек нашел для себя некую «зону
стабильности» и пока не стремится ее покидать. По-видимому, ему
нужно некоторое время «пожить» в этой стране, чтобы набраться
сил для путешествий и приключений.
В смешанных песочных картинах статическое благополучие
нарушается динамизмом некоего героя.
Смешанные картины могут содержать два мира: статичный и
динамичный. Но в любом случае смешанная картина говорит о
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внутреннем противоборстве, противоречии и поиске стабильнос
ти. Данный вид картин проливает свет и на конфликтное содер
жание песочных композиций [18].

4. Конфликтное содержание песочных картин
Конфликтное содержание песочных картин отражает внутрен
нее напряжение человека. Оно бывает явным и скрытым.
Конфликтное содержание песочной картины может быть опи
сано следующими характеристиками:
1) уровень агрессии;
2) направленность агрессии;
3) адресность агрессии;
4) динамика проработки внутреннего конфликта.
Уровень агрессии может быть высоким, средним и низким.
Уровень агрессии высокий, если в песочнице разворачиваются
баталии или имеется персонаж, по отношению к которому прояв
ляются активные агрессивные действия.
Если герои картины только готовятся к войне или во внешне
спокойном мире есть некоторое количество вооруженных фигур,
не задействованных в активных военных действиях, — можно го
ворить о среднем уровне агрессии. Если песочная картина пред
ставляет собой мирное зрелище, мы наблюдаем низкий уровень
агрессии.
Направленность агрессии может проявляться как аутоагрессия
и гетероагрессия. Аутоагрессия видна в разрушительных действи
ях по отношению к главному герою песочной сказки, в неприят
ностях, которым подвергает его автор. Гетероагрессия выражается
через противоборство армий в песочнице, а также в активных аг
рессивных действиях главного героя по отношению к другим пер
сонажам и элементам композиции.
Адресность агрессии показывает адресата агрессивных действий.
Фигурка (или фигурки), на которую направлен агрессивный по
ток, может ассоциироваться у клиента с конкретным лицом из ре
альной жизни (мать, сестра, отец, бабушка, муж, жена, ребенок,
начальник, подруга и пр.).
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. Ресурсное содержание песочной картины
Ресурсное содержание песочной картины служит опорой для
сихологического консультирования и является интегральной
арактеристикой [18].
Проявление ресурсного содержания:
1. Наличие особой позитивной энергетики в картине. Какойо участок картины или композиция в целом греет душу. Если
опросить рассказать об этом подробнее, можно актуализировать
есурсные ипостаси личности.
2. В картине или рассказе о ней имеется созидательная идея,
тремление. Если психолог на этом акцентирует внимание клиена, можно актуализировать его ресурсные возможности.
3. Сюжет песочной картины жизнеутверждающий — и на этом
ожно построить линию консультирования.
4. Ощущение освобождения от напряжения после отыгранноо конфликта. Теперь, когда добро одержало победу над злом, можо «начинать новую жизнь».
5. Гибкость и изобретательность героя композиции в поиске
пособов преодоления трудностей. Обычно это можно установить
из рассказа клиента о картине. Если герой комбинирует прямую
грессию, хитрость, покровительство, избегание, взаимопомощь
другие способы для преодоления трудной ситуации, можно го
ворить о его адаптивных ресурсах. У него имеется высокий по
тенциал, для того чтобы приспособиться к различным условиям, а
также для успешного разрешения сложных ситуаций.
6. Потенциальные ресурсные возможности человека проявляют
ся в его песочной картине в качестве чудесных предметов, несущих
избавление или счастливое разрешение ситуации. Впоследствии мы
сможем к ним обращаться для поддержки и усиления Я клиента.
7. Наличие фигур-помощников.

б. Символическое поле песочной картины
Символическое поле песочной картины отражает информацию
о внутреннем мире клиента, зашифрованную в образах и симво
лах. Для исследователя эта ключевая характеристика, быть может,
является наиболее привлекательной [18].
Для удобства понимания мы условно разделим символическое
поле песочной картины натри части. В символическое поле войдут:

3 Зак. 635
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1) символизм пространственного расположения предметов в
песочнице;
2) символизм ландшафта песочной картины;
3) символизм предметов, использованных в песочной картине.
Мы последовательно рассмотрим каждую часть символического
поля песочной картины. Условно разделяя его на три части, будем
помнить о том, что они существуют в единстве друг с другом.
Важным условием для проведения символического анализа яв
ляется фиксация местоположения клиента относительно песоч
ницы.
Поверхность песочной картины можно условно разделить на
три равные части по вертикали и три равные части по горизонта
ли, как в кубике Рубика. Таким образом, «песочный лист» разме
чается на девять секторов. Каждая вертикаль и горизонталь имеют
определенное символическое значение. Мы приводим его для тех,
у кого ведущая рука — правая. У левшей все будет зеркально.
Разделение по вертикали.
«Женская» часть. Символизирует прошлое, взаимоотношения
со значимыми женщинами, матерью, связь с домом.
Левая часть — это то, что человек уже имеет, на что может опи
раться.
Левая часть также может символизировать внутренний мир че
ловека; отражать его глубинные личностные процессы.
Настоящее. Центральная часть символизирует актуальные в
данный момент процессы человека. О чем он думает, к чему стре
мится, что является для него значимым. Особенно это касается
фигурки, которая поставлена в центр картины. Нередко она сим
волизирует Я клиента, тот образ, с которым он себя бессознатель
но ассоциирует в данный момент
«Мужская» часть. Символизирует будущее. Социальные про
цессы. Взаимоотношения в социуме: детский сад, школа, инсти
тут, работа. Может отражать взаимоотношения с партнером по
браку. Также символизирует планы на будущее, тревоги, связан
ные с будущим.
Взаимоотношения со значимыми мужчинами, отцом, братом,
мужем, другом. Иногда символизирует ограничения в реализации
задуманного.
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Разделение по горизонтали.
Верхняя часть символизирует ментальные процессы. О чем чевек думает, фантазирует, что планирует, вспоминает.
Центральная часть символизирует эмоциональные процессы,
то человек переживает, что он чувствует, о чем беспокоится, чему
уется.
Нижняя часть символизирует сферу реальныхдействий, поступв человека. То, что он сделал, что делает, что хочет сделать. Зем, почва под ногами. Как видим, интерпретация символического
ачения многозначная, многоуровневая. Поэтому психолог ищет
т смысл, который более всего соответствует состоянию клиента
идее картины.
Даже беглый взгляд на пространственное расположение фигуок в песочнице может дать важную информацию об особенноех клиента. Для этого нужно ответить на вопрос: «Какие части
есочницы наиболее заполнены, а какие оказались пустыми?»
ели наблюдается определенная дисгармония в заполнении песочицы фигурками, психолог может определить для себя наиболее
"щие задачи консультирования.
Фигурки песочной картины.
Попавшие в левый верхний угол фигурки символизируют про
цессы, связанные либо с прошлыми воспоминаниями, либо с мыс
лями о доме, о матери, о другой значимой женщине.
Фигурки, находящиеся в центральной верхней части, могут от
ражать то, о чем в данный момент думает, фантазирует клиент.
В правый верхний угол, как правило, попадают фигурки, отра
жающие мечтания, планы на будущее, мысли о взаимодействии в
социуме: от детского сада, школы до работы. Взаимодействие с
отцом, другими значимыми мужчинами.
Попавшие в центральную левую часть фигурки могут символи
зировать прошлые эмоциональные переживания, связанные с до
мом, матерью, значимой женщиной.
В центральной части сосредотачиваются самые важные фигур
ки. Описывают они, с одной стороны, актуальное эмоциональное
состояние. С другой стороны, ценностные устремления, нечто зна
чимое, неважно, осознаваемо оно или нет.
Фигурки в правой центральной части отражают стремления, же
лания автора песочной картины, а также эмоции по поводу буду
щего, мужчин, социальной самореализации.
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Фигурки, расположенные в левом нижнем углу, могут отражать
некие совершенные в прошлом действия. Они могут быть также
связаны с домом, матерью, значимой женщиной, ребенком.
В нижней центральной части находятся фигурки, отражающие,
как правило, некие действия, реализуемые в данный момент, или
отношение к ним. А также актуальные желания клиента.
Попавшие в правую нижнюю часть фигурки символизируют
действия, возможные в будущем. Действия по отношению к соци
альному окружению или значимым мужским фигурам.
Несмотря на кажущуюся доступность пространственно-симво
лической информации, нужно опасаться преждевременных выво
дов и поверхностных интерпретаций. Необходимо помнить о том,
что мы имеем дело с внутренними процессами человека. Не всегда
они могут быть объяснены и проинтерпретированы.

ся в недра своего внутреннего мира и заниматься исследованием
себя. Наконец, картины с невыраженным ландшафтом и малым
Количеством фигурок создают люди, далеко продвинувшиеся в
личностном развитии. Как правило, такие картины всегда напол
нены глубоким философским смыслом.
Также плоскую песочную картину часто можно встретить у со
всем маленьких детей.
Типичными атрибутами ландшафта являются:
1) водоемы — ручьи, реки, озера, пруды, водопады, моря;
2) отдельные фрагменты суши внутри или около водоема —
мыс, коса, остров;
3) равнины — пустыни, долины, сады, леса;
4) возвышенности — холмы, курганы, сопки, горы;
5) естественные природные углубления — пещеры;
6) связующие элементы — мосты, тоннели, дороги, тропинки.

Символизм ландшафта песочной картины.
Символизм ландшафта отражает рельеф внутреннего мира че
ловека. Каков он? Плоский, холмистый, горный, лесной, водный?
Многоплановый или однообразный? Ландшафт отражает динами
ку внутренних процессов.
Многие начинают процесс создания песочной картины имен
но с ландшафта: прокладывают реки, озера, моря, горы, долины и
пр. После этого населяют мир разными существами. Другие со
здают ландшафт параллельно с помещением фигурок на песочный
лист. Третьи сразу выставляют фигурки на ровную песочную плос
кость, не обременяя себя созданием ландшафта.
Иногда у детей, подростков и некоторых взрослых можно уви
деть отсутствие ландшафта или его условность. Например, озеро
или река выглядят как небольшое углубление в песке. До голубого
дна песочницы еще очень далеко, но автор картины определяет
эту ямку как полноценный водоем.
Так может проявляться недостаточная осознанность внутрен
них процессов. Для детей это естественно, они находятся только в
начале пути самопознания. Однако если песочную картину с не
выраженным ландшафтом создавал подросток или взрослый, важ
но не торопиться с интерпретацией.
У взрослых невыраженный ландшафт появляется после перене
сенных тяжелых болезней, утрат, стрессов как показатель стаби
лизации внутренних процессов. С другой стороны, невыраженный
ландшафт говорит о том, что человек не желает сейчас углублять-

Водоемы могут символизировать чувственное, эмоциональное
начало человека. Если в картине доминирует водная стихия, мож
но говорить об авторе как о человеке чувствительном. Или о его
пробуждающейся чувственности, здоровой сексуальности (если
вода в картине, безусловно, чистая и в ней нет злобных персона
жей). Однако не будем забывать о том, что издавна люди строили
свои дома и поселения на берегах рек, озер и других водоемов.
Поэтому расположение строений на берегу является естественным
и природосообразным.
Другая ситуация, если в песочной композиции отсутствует вода.
Наверное, не стоит сразу говорить о недостатке эмоциональнос
ти. Вода может отсутствовать по объективным причинам: идея и
сюжет картины не предусматривают ее наличия. Например, автор
лепит фигуру человека из песка или создает караван в пустыне.
Интересно и местоположение водоемов. Реки нередко проте
кают транзитом по всей картине, символизируя центральную ма
гистраль. При этом реки могут разделять пространство картины
на несколько частей. Таким образом, мы будем иметь дело с авто
номными частями личности, актуальными для автора в данный
момент времени. Относительно рек может оказаться важным зна
ние направления их течения. В какую сторону течет река: слева
направо (из прошлого в будущее) или справа налево (из будущего
в прошлое); сверху вниз (от образа к его действенному воплоще
нию) или снизу вверх (от действия к его осознанию).
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Озера, пруды, внутренние моря занимают фиксированное ме
сто в картине. Поэтому для нас особенно интересно их простран
ственное положение.
Водоемы могут способствовать формированию отдельных фраг
ментов суши, наиболее интересными из которых являются остро
ва. Остров — автономная часть суши, со всех сторон омываемая
водой. Нередко на остров помещают самые значимые или уязви
мые фигурки. Некоторые авторы картин с островами говорят, что
это место их уединения. В основной части картины они вынужде
ны постоянно с кем-то взаимодействовать, суетиться, соответство
вать, поэтому наступает момент, когда надо сбежать на остров.
Иногда остров символизирует недоступную для реализации, сточ
ки зрения автора композиции, мечту.
У подростков нередко остров является «зоной самостоятельно
сти и свободы». Ребенок на острове может пережить подлинное
ощущение самостоятельности, актуализируя ресурсы для выжи
вания, проверяя себя.
Втоже время, на остров может быть «выселена» некая травмати
ческая ситуация, вытесняемая в более глубокие пласты бессозна
тельного.
Горы, сопки, высокие холмы могут иметь в картинах множе
ственную нагрузку. Они служат защитой, препятствием, домом,
центральной фигурой композиции. Возвышенность приподнимает
человека над землей, чуточку приближая к богам.
Находясь на горе, человек может увидеть свою «земную» жизнь
как на ладони. У психологов это называется «подняться над си
туацией», освободиться от суеты, посмотреть «философским
взглядом».
Горы также символизируют стремление человека к социальной
самореализации, утверждению себя в социальных делах и достиже
ниях.
Гора является почти традиционным символом в картине моло
дого мужчины, и она — отражение здорового желания утвердить
свою мужскую силу.
Особое место в ландшафте занимают пещеры как земные, так
и водные. Пещера — это сокровенное место земли, некая тайна.
Тайна пещер, с одной стороны, привлекает, заинтриговывает.
С другой стороны, пугает.
В песочных композициях довольно часто в пещерах живет не
кий загадочный, иногда злобный персонаж. Часто вход в пещеру
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специально охраняется. В любом случае пещера является носите
л е м Тайны.
Иногда в пещерах «прячутся» психотравматические, вытеснен
н ы е воспоминания, к актуализации которых человек в данный
момент не готов. Это особенно справедливо, когда в пещере сло
жен мусор или живет злобный персонаж. Особый акцент на пеще
р а х (земных и водных) в песочных композициях, авторами кото
р ы х являются женщины, часто становится указанием бессозна
тельного на гинекологические проблемы.
Долины и сады символизируют созидательное вмешательство
человека в природный ландшафт, показывают умение человека
гармонично обустраивать мир вокруг себя.
Итак, символизм ландшафта также многое может рассказать о
внутреннем мире человека.
Каждый предмет появляется в песочнице неслучайно. Он чтото символизирует. Но что? Чтобы прикоснуться к пониманию это
го, важно понять следующее: предметы имеют многоуровневое
значение, несут информацию личного и коллективного бессозна
тельного [18].

СЕМЕЙНАЯ ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ
•

Техника игры с песочницей и семейная терапия при их со
четании предоставляют различные возможности. Это связано со
следующими моментами.
1. Ящик с песком, имея определенные размеры, выступает в
качестве реального и символического пространства творческой
экспрессии. Он обеспечивает «удерживание» переживаний членов
семьи в тех случаях, когда они не чувствуют себя психологически
достаточно защищенными. Благодаря этому они имеют возмож
ность не только выразить свои индивидуальные переживания, но
и достичь их интеграции и вступить в невербальное взаимодей
ствие с другими участниками игры.
2. В ходе игры с песочницей психолог может наблюдать за фор
мированием внутрисемейных альянсов и видеть, кто из участни
ков игры какие фигуры выбирает. Благодаря этому он может ис
пользовать определенные интервенции для того чтобы разрушить
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одни альянсы и усилить другие, а также прийти к более объектив
ному представлению о семейных отношениях.
3. В процессе игры с песочницей хорошо проявляются неосоз
наваемые переживания членов семьи, которые затем могут стать
предметом специального обсуждения и анализа. Кроме того, на
основе такого анализа психотерапевт может рекомендовать участ
никам игры использовать определенные фигуры.
4. Техника игры с песочницей отвечает потребностям ребенка
и других членов семьи. Она является средством, благодаря кото
рому себя проявляет «внутренний ребенок», пребывающий во вся
ком родителе.

Глава 5. П е с о ч н а я терапия

о завершении этой стадии появляются первые признаки уравовешенности, например, герой, побеждающий «силы мрака».
3. Гармония. Жизнь возвращается в нормальное русло. Восстаавливается порядок и равновесие.
В процессе игры драматизация освобождает заблокированную
1 е р г и ю и активизирует возможности самоисцеления, заложеные в психике любого ребенка [49].
Таким образом, данный метод позволяет гармонизировать (упоядочить) внутренний душевный хаос, господствующий в душе
ребенка, посредством следующих механизмов:
1) проработки психотравмирующих ситуаций на символи

5. В ходе игры с песочницей проявляется уникальность семей
ной системы, с характерными для нее духовными потребностями
и коммуникативными паттернами.
Применение техники игры с песочницей в работе с семьями тре
бует от специалиста хорошего владения как песочной, так и се
мейной психотерапией.

ческом уровне;
2) отреагирования негативного эмоционального опыта в про
цессе творческого самовыражения и игры;
3) расширения внутреннего опыта за счет соприкосновения с глу
бинными уровнями психики и укрепления сознательного Я;
4) изменения отношения к себе, к своему прошлому, настояще
му и будущему, к значимым другим, в целом к своей судьбе;
5) укрепления (или пробуждения) доверия к миру, развития
новых, более продуктивных отношений с миром.

П Е С О Ч Н А Я ТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ
ь
В процессе песочной терапии могут корректироваться некото
рые неадаптивные установки, иррациональные представления.
Один из основных механизмов позитивного воздействия песоч
ной терапии основан на том, что ребенок получает опыт создания
маленького мира, являющегося символическим выражением его
способности и права строить свою жизнь, свой мир собственны
ми руками.
Применение песочной терапии предполагает следующие ста
дии игры с песком.
1. Хаос. Эта стадия отражает эмоциональное смятение и хаос,
доминирующие в жизни ребенка. Происходит постепенное отреагирование болезненного эмоционального состояния и освобож
дение от него. Многократное символическое повторение психотравмирующей ситуации позволяет изменить отношение к ней. Эта
стадия может продолжаться от одного до нескольких занятий.
2. Борьба. В песочницу переносятся внутренние конфликты:
агрессия, тревога, реальные конфликты и взаимоотношения и пр.
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Пример из практики: «Ожившее дерево»
В процессе арт-терапии ребенок обретает ценный опыт пози
тивных изменений, который возможно проследить в изобразитель
ной деятельности.
Автор серии рисунков — девочка 12 лет — длительный период
переживала межличностный конфликт с мамой и имела пробле
мы с учебой. В течение трех месяцев с девочкой проводилась тех
ника игры в песочнице, и каждое занятие начиналось с рисунка
дерева (далее приводятся наиболее значимые рисунки и их описа
ние).
Занятия в песочнице помогли ребенку на бессознательно-сим
волическом уровне «отреагировать» внутренние переживания, най
ти новые пути к личностному росту и развитию.
На первом рисунке (рис. 3) была нарисована слабая береза, у ко
торой тонкие слабые ветки. На втором рисунке (рис. 4) возник дуб
с толстым стволом и круглой кроной, а на третьем рисунке (рис. 5)
девочка снова изобразила березу, растущую уже на лужайке, и све73
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л а в а

тило солнце, и оно сказало этой березе «привет», и дерево ответи
ло солнцу «привет».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Четвертая работа (рис. 6) отражает кульминационный момент
в сознании этой девочки, придумавшей целую историю про свой
рисунок. Сначала это было гнилое, умирающее дерево, но потом
выглянуло солнце, пригрело дерево, дерево сказало: «Ох, я бедное
дерево». В ответ солнце сказало: «Ты не умрешь!», и дерево стало
оживать. Сначала из обломков сучков появилисьтоненькие веточ
ки, потом вдруг на толстых ветвях появился лист — ему солнце
сказало «привет», а затем робкие листочки и почки. Дерево раду
ется.

О Б Щ И Е ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О М У З Ы К А Л Ь Н О Й ТЕРАПИИ

На следующей работе (рис. 7) опять появляется береза, и это
уже береза-красавица. Затем вновь повторяется образ березы
(рис. 8) — это персонифицированное дерево, само дерево находит
ся в центре листа, и оно в сиянии четырех солнц. И дерево улыба
ется. На следующем рисунке (рис. 9) изображена могучая ель, ок
руженная радугой, и появляется розовое солнце — символ очень
хорошего настроения автора.
Надо отметить, что по мере прохождения терапии у девочки
значительно наладились отношения с мамой и улучшилась успе
ваемость, в четверти были выставлены четверки и пятерки (одна
пятерка была по рисованию, хотя до этого по данному предмету
выше тройки ей не ставили).

Музыкальная терапия — это контролируемое использование
музыки влечении, реабилитации, образовании и воспитаний де
тей и взрослых, страдающих от соматических и психических забо
леваний [11].
Многочисленные методики музыкотерапии предусматривают
как целостное и изолированное использование музыки в качестве
основного ведущего фактора воздействия, так и дополнение му
зыкальным сопровождением других коррекционных методов для
усиления их воздействия и повышения эффективности [46].
Музыкальную терапию широко применяют во многих странах
мира для лечения и профилактики широкого спектра нарушений:
1) отклонений в развитии;
2) эмоциональной нестабильности;
3) поведенческих нарушений;
4) сенсорного дефицита;
5) спинно-мозговых травм;
•
6) психосоматических заболеваний;
7) внутренних болезней;
8) психических отклонений;
9) афазии;
10) аутизма.

Использование музыкальной терапии
В медицине музыкальную терапию используют достаточно
широко [56]. Перечислим основные сферы.
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1. В лечебной физкультуре и физиотерапии. Программы реаби
литационного тренинга пациентов-сердечников (после инфарктов
или операций на сердце) и медицинский массаж тоже включают в
свою работу музыкальное сопровождение. В данном случае методы
музыкальной терапии используются специалистами-физиотерапев
тами или профессиональными спортивными тренерами.
2. В лечении душевнобольных пациентов и в уходе за ними.
Совместное пение и музицирование (ежедневные уроки пения или
организация праздников) является определенным видом музы
кальных переживаний и создает благоприятные условия для лече
ния и ухода. Там, где пациенты научились импровизировать на
музыкальных инструментах, музыкальная терапия может исполь
зоваться в качестве психотерапии для душевнобольных.
3. В некоторых «клиниках сна». Здесь посредством сна лечат
подверженных сильным стрессам пациентов, базируясь при этом
на комбинации специальной психофармакологии и трофотропной, «усыпляющей» музыки.
4. Вритмотерапии — для пациентов с расстройствами речи (при
значительном успехе влечении заикания).

История возникновения
музыкальной терапии
Универсальность музыки заключается в том, что она существо
вала, существует и будет существовать у всех народов и во всех куль
турах [57].
История взаимоотношений музыки и человека уходит корнями
в далекое прошлое, к истокам человечества.
В своей популярной книге «Эффект Моцарта» один из ведущих
просветителей в области связи музыки и целительства американец
Дон Кемпбелл пишет о том, что научные и исторические свидетель
ства показывают, что танцы, звуковое тонирование и песни появи
лись раньше, чем членораздельная речь. Это означает, что музыка
является первобытным и исходным языком человечества.
Использование музыки с лечебной целью также имеет давнюю
историю. В прошлом музыка широко применялась во врачебной
практике. Это известно из различных источников: из работ Пла
тона, из жизнеописания царя Давида, из упоминаний в мифах об
Аполлоне.
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Воздействие музыки на нашу жизнь всеобъемлюще. Пронизы
вая насквозь все века и эпохи, всех мужчин и женщин, все расы,
религии и национальности, музыка является общепонятным язы
ком, состоящим из универсальных компонентов.
Психологическая потребность в искусстве во многом опреде
ляется его способностью «отрабатывать переживанием» чувства,
оставшиеся невостребованными в повседневной жизни человека.
Помимо невостребованных чувств музыка помогает отреагировать
глубоко подавленные переживания, находящиеся во власти бес
сознательного [11].

Механизмы воздействия музыки
на человека
Музыка вызывает у людей определенную вибрацию, которая
влечет за собой психическую реакцию.
Основа музыки — звук. Звук — это акустический сигнал, име
ющий волновую структуру. Из специальной литературы известно,
что акустический сигнал воздействует на клетки живого организ
ма, изменяя их активность [11].
Звук оказывает влияние на несколько параметров:
1. На электромагнитную проводимость клеточных структур, а так
же на их электрохимическую активность, — это названо «неспеци
фическим акустико-биорезонансным эффектом», — одной из ре
акций организма человека на музыкальное, звуковое воздействие;
2. На слуховую рецепцию, восприятие. Восприятие музыки осу
ществляется в основном через слуховую систему.
Древнейшие истоки слухового, а следовательно, и музыкаль
ного восприятия восходят к тому непреложному факту, что слух
изначально служит ориентирующим инструментом, который, ин
формируя о состоянии внешнего мира, эмоционально настраивает
человека по отношению к разнообразным внешним воздействиям.
Всякий звук для древнего человека прежде всего семантичен:
он несет информацию о «намерениях» объекта по отношению к
человеку — гремит ли гром, журчит ли ручей, хрустнет ли ветка в
темноте, послышатся ли звуки горного камнепада. Все взывает к
ответной реакции, побуждает к ответному действию, на которое
человека настраивает его непосредственная эмоциональная реак
ция на звуковую информацию. Эти фундаментальные качества
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слухового восприятия, отмеченные многими авторами, лежат в
основе древнейших музыкальных сигналов, из чего впоследствии
возникло музыкальное искусство.
3. На вибротактильную рецепцию, или восприятие. Вибротак
тильное восприятие основано на работе тактильного анализатора.
Он воспринимает разнообразные вибрации, в том числе и возни
кающие во время музыкально-терапевтического воздействия. На
ряду с другими анализаторными системами он помогает организ
му ориентироваться в окружающей среде.

Музыка и телесные реакции
Слуховое, вибротактильное восприятие, а также биорезонанс
ный эффект сопровождается в организме человека многочис
ленными реакциями на телесном уровне [11].
При активном восприятии музыки физиологические ритмы
человека резонируют и непроизвольно подстраиваются под ее ча
стотные и динамические показатели. «Показано, что музыкальный
темп, ритм, структурное строение произведения и другие музы
кальные факторы могут подчинять себе ритм внутренних физио
логических процессов».
Одной из причин физиологического воздействие музыки на
человека является то, что нервная система, а с ней и мускулатура
обладают способностью усвоения ритма.
Музыка как ритмический раздражитель стимулирует физи
ологические процессы организма, происходящие ритмично как в
двигательной, так и в вегетативной сфере.
Известно множество вегетативных реакций нашего организма
на музыку.
Сердечно-сосудистая система заметно реагирует на музыку, до
ставляющую удовольствие и создающую приятное настроение.
В этом случае замедляется пульс, усиливаются сокращения серд
ца, снижается артериальное давление, расширяются кровеносные
сосуды. При раздражающем же характере музыки сердцебиение
учащается и становится слабее.
В своей книге, где собрано множество интереснейших фактов,
Д. Кемпбелл указывает, что музыкальная стимуляция уменьшает
время двигательной реакции, повышает лабильность зрительного
анализатора, улучшает память и чувство времени, оживляет услов78
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ые рефлексы. Музыка оказывает влияние на холестериновый об~ен.
Замедлив темп музыкального произведения или прослушивая
олее медленную музыку, можно углубить и замедлить дыхание,
дать возможность успокоиться мозгу.
Более глубокий, медленный ритм дыхания является оптималь
ным, способствует покою, контролирует эмоции, более глубокое
мышление и лучший метаболизм. Быстрое, сбивчивое дыхание
может привести к поверхностному и рассеянному мышлению,
импульсивному поведению и склонности делать ошибки.
Музыка оказывает влияние и на гормональный обмен. Она «ре
гулирует выделение гормонов, снижающих стресс... уровень гор
монов стресса в крови значительно уменьшается у тех, кто регу
лярно слушает расслабляющую спокойную музыку».
Музыкальное удовольствие — ощущение подъема, которое вы
зывает прослушивание определенной музыки, является резуль
татом высвобождения эндорфина — «собственного опиума». Эндорфин вырабатывается нашим мозгом. Он снимает боль и вызы
вает естественный подъем.
Известный музыкальный терапевт и научный исследователь в
области воздействия музыки на организм человека С. В. Шушарджан отмечает в своих работах, что создаваемые мозгом волны мож
но изменять с помощью музыки и произносимых звуков.
Сознание состоит из бета-волн, которые вибрируют на частоте
от 14 до 20 герц. Бета-волны генерируются нашим мозгом тогда,
когда мы сфокусированы на повседневной деятельности или пе
реживаем сильные отрицательные эмоции.
Возвышенные ощущения и покой характеризуются альфаволнами, распространяющимися на частоте от 8 до 13 герц.
Периоды пиковых творческих способностей, медитаций и сна
характеризуются тета-волнами, имеющими частоту от 4 до 7 герц.
А глубокий сон, глубокая медитация и бессознательное состояние
генерируют дельта-волны, частота которых составляет от 0,5 до
3 герц. Чем медленнее волны мозга, тем более расслабленное и уми
ротворенное состояние мы испытываем.
С помощью музыки можно сдвинуть сознание от бета-волн в
направлении альфа-диапазона, повысив, таким образом, общее
самочувствие и внимательность.
Исполнение музыки может создать динамичный баланс между
более логичным левым и более интуитивным правым полушариями
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мозга. Взаимообмен мыслями является основой творчества, на это
указывает и Д. Кемпбелл.
Музыка вызывает и различные двигательные реакции организма.
«При слушании музыки у человека возникают реальные мышеч
ные пульсации в самых различных областях: в мышцах рук, ног,
головы, туловища, в области гортани».
Музыка с ярко выраженным ритмическим началом вызывает
непроизвольное тактирование рукой или ногой, покачивание го
ловой. Дети, обучающиеся игре на музыкальных инструментах,
незаметно для себя начинают воспроизводить рисунок звучания в
игровых движениях. Ритм музыки побуждает ребенка к движению.
«Слушающий музыку не только воспроизводит музыкальный
ритм своим двигательным аппаратом, но и беззвучно пропевает
музыку (перцептивная вокализация). Причем в беззвучных сокра
щениях связок точно отражается частота, громкость и длительность
воспринимаемых звуков».
Неосознанная двигательная активность может принимать са
мые разнообразные формы. Мы воспринимаем музыку посред
ством не только слухового, но и голосового аппарата, как бы при
меряя воспринимаемое внутренним подпеванием. Бессознательные
микродвижения связок и всего вокального аппарата сопровождают
слушание даже сложных симфонических произведений, не гово
ря уже о камерных и тем более вокальных жанрах.
Все сказанное выше показывает, что картина неосознаваемых
двигательных и вегетативных реакций человека при восприятии
музыки богата и уникальна.
Таким образом, мы не синхронизируем наше поведение с му
зыкой, когда слушаем ее. Но музыкальные импульсы неизбежно
оказывают влияние на ритм нашего мышления и поведения.

Кабинет для музыкотерапии
Чтобы создать безопасное пространство для терапии, нужно
учитывать множество факторов: физические условия, качество и
набор музыкальных инструментов, количество людей в помеще
нии и, помимо всего прочего, само развитие отношений между
музыкой и людьми в этом пространстве [56].
В идеале вся обстановка должна быть подобрана специально
для музыкальной терапии: хорошо освещенная, теплая, но не душ80
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ная, достаточно просторная комната, чтобы могли поместиться все
участники занятия, с набором музыкальных инструментов, вклю
ч а я пианино или любой другой клавишный инструмент.
I Выбираются те инструменты, которые, будучи достаточно вы
разительными, чтобы должным образом вознаграждать усилия
клиента, не требуют специальной подготовки для игры на них.
Музыкальный инструмент подбирается соответственно за
мыслу, но чаще берется барабан — инструмент наиболее доступ
ный, не требующий особых навыков и в то же время обладающий
большой ритмической силой, передающий тончайшие эмоцио
нальные нюансы. Дополняют барабан цимбалы, колокольчики,
марокасы, трещотки, металлофон и т. д.
Нужно позаботиться и о звукоизоляции, чтобы были хорошая
акустика в самой комнате и защита от посторонних звуков (с обе
их сторон), которые могут помещать процессу. Для индивидуаль
ных и групповых занятий нужны разные по размеру помещения.
Стулья должны быть удобные, но с достаточно прямыми спин
ками, чтобы человек оставался бдительным.

Терапевтические отношения
Существенной составляющей частью любых терапевтических
отношений являет встреча двух душ.
Вступать в отношения означает относиться, вступать в связь
или соединяться. В современной терапии подчеркивается имен
но этот межличностный, двусторонний аспект отношений кли
ента и психолога. Слово «отношения» также подразумевает ди
намичный процесс развития, постоянное движение, рост и из
менения. Многие современные теории личной терапии говорят
об изменчивости отношений. Музыкальная терапия основана на
этом принципе [56].
На самом базовом уровне психологу необходимо «быть вместе»
с человеком, который приходит на музыкальную терапию. В этой
обманчиво простой фразе кроется одна из труднейших задач. Труд
но сидеть рядом и быть вместе с тем чувством, которое выражает
человек. Если человек испытывает боль, он расстроен или сбит с
толку, трудно удержаться от искушения перейти к активной роли
(возможно, чтобы избежать собственного чувства дискомфорта),
а в случае музыкальной терапии — поиграть на музыкальном ин81
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струменте или заполнить паузу звуком. Часто это совершенно про
тиворечит потребностям клиента, который, возможно, хочет, что
бы психолог понаблюдал и подождал, даже если это означает по
молчать и просто «побыть вместе» с клиентом. Невозможно пост
роить терапевтические отношения с ребенком или взрослым, пока
психолог не поймет, что значит «быть вместе».
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но связать вместе тонкой или грубой паутиной гибких музыкаль
ных импровизаций. Существует возможность, что в одно и то же
время партнеры могут быть самими собой и осознавать друг друга
при условии внимательного вслушивания и чуткости со стороны
музыкального терапевта.
Музыкальный терапевт слушает не музыку, а личность, кото
рая выражается в спонтанном музыкальном произведении [57].

Музыкальное сопереживание и резонанс
Что подразумевается под сопереживанием? Есть, например,
такое определение: сопереживание — временное проживание жиз
ни других, осторожное движение, без вынесения оценок [56].
Сопереживание включает в себя чувствительность, готовность
к принятию изменений переживаемых ощущений, испытываемых
данным человеком, — страха или ярости, или нежности, или не
доумения, или любого другого чувства, которое он испытывает.
Психолог напряженно вслушивается в вербальные и невербаль
ные звуки, темп, чувства, породившие данную музыку. Психолог
проходит через различные измерения звука, вслушиваясь в мир
клиента и в собственные музыкальные и личные реакции. Такие
изменения связаны с различными уровнями сознания: миром кли
ента, профессиональным и личным миром психолога.
Демонстрируя сопереживание, психолог движется тем дальше,
чем внимательнее вслушивание. Это движение связано и с откры
тостью по отношению к другому человеку, и с терапевтическим
понятием резонанса.
Увидеть или услышать мир точно так, как это делает другой че
ловек, невозможно, но нужно делать все возможное, чтобы понять
мир клиентов с их точки зрения.
Можно издать приглушенные звуки и начать музыкальный ди
алог. В ответ на длительную тишину со стороны клиента можно
сыграть задумчивую музыкальную фразу. Можно заметить, какие
чувства вызывает у нас музыка клиента, и то, какая реакция следу
ет за нашей музыкальной интервенцией. Музыкальное сопере
живание — это не просто имитация или подражание, но и неза
метный динамический процесс. Можно использовать и музыку,
и слова (если это возможно), чтобы дать ответную реакцию или
истолковать что-либо. Различные стороны взаимодействия кли
ента и психолога (похожие или совершенно отличающиеся) мож82
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Общие принципы работы
Музыка на сеансах игровой терапии и музыкальная терапия
сама по себе реализует ряд целей:
1) позволяет преодолеть психологическую защиту ребенка —
успокоить или, наоборот, активизировать, настроить, заин
тересовать;
2) помогает установить контакт между психологом и ребенком;
3) помогает развить коммуникативные и творческие возмож
ности ребенка;
4) повышает самооценку на основе самоактуализации;
5) способствует отреагированию чувств;
6) помогает пережить катарсис;
7) развивает эмпатические способности;
8) помогает укрепить отношения с психологом и другими людь
ми, способствует установлению и развитию межличностных
отношений;
9) формирует ценные практические навыки — игры на музы
кальных инструментах;
10) помогает занять ребенка увлекательным делом — музыкаль
ными играми, пением, танцами, движением под музыку, им
провизацией на музыкальных инструментах;
11) непродолжительное музицирование на каждом занятии хо
рошо усваивается детьми, плохо переносящими учебные на
грузки;
12) увлекает и оказывает сильное успокаивающее воздействие
на большинство гиперактивных детей;
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13) замкнутые, скованные дети становятся более спонтанными
и развивают навыки взаимодействия с другими людьми.
Улучшается речевая функция.
Уже имеется опыт использования мелодической интонации для
обучения речи детей с афазией.
Музыкотерапия очень эффективна в коррекции нарушений
общения, возникших у детей по разным причинам. Сеансы музыкотерапии позволяют создать условия для эмоционального диа
лога часто даже в тех случаях, когда другие способы исчерпаны.
Контакт с помощью музыки безопасен, ненавязчив, индивидуа
лизирован, снимает страхи, напряженность. Варьирование на
занятиях знакомых и незнакомых произведений, их громкости,
скорости дает возможность направленной работы с разными деть
ми [11].
Большие успехи достигнуты в лечении детей, больных аутиз
мом. Музыка, имея большое влияние на физиологию человека,
благотворно воздействует через телесный уровень также и на эмо
циональное состояние клиента, способствуя тем самым лечению
психосоматических заболеваний.
Музыка помогает ребенку расслабиться. Специально подо
бранная музыка с частотой ритма не более 60 ударов в минуту по
могает ребенку сосредоточиться на создаваемых им образах, по
чувствовать мышечное расслабление, синхронизировать дыхание,
так как музыкальный ритм влияет на длину волн, генерируемых
человеческим мозгом, изменяет гемодинамику, обмен веществ,
гуморальные реакции. Расслабившись, ребенок выстраивает с по
мощью психолога приятные ему образы, «оживляет» приятные
воспоминания, которые помогут ему справиться с имеющимися
фобиями или с напряжением по какому-либо поводу.

Упражнения
«Музыкальные каракули»
Эту технику можно использовать как инструмент развития цен
ных социальных качеств — терпения, внимательности и т. д., а так
же для повышения самооценки. Ее применяют в групповой, инди
видуальной и семейной работе. Дети могут обладать минимальны84
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ми навыками игры на музыкальных инструментах и звучащих пред
метах, а могут и впервые обратиться к этому виду деятельности.
Подготовительный этап (для индивидуальной работы). Психолог
предлагает клиенту поиграть с любым понравившимся ему музы
кальным инструментом или предметом, с помощью которого мож
но извлекать звук. Затем предлагается поиграть вместе, помогая
друг другу создавать какое-либо сочетание звуков, музыкальную
фразу или просто продолжать фрагмент, начатый предыдущим уча
стником.
Психолог также может предложить воспользоваться в игре лю
бым другим инструментом или предметом, понравившимся ребен
ку. Здесь важно, чтобы ребенок действовал спонтанно. Должна
быть создана среда, подталкивающая ребенка к свободному само
выражению. В кабинете должно быть достаточное количество му
зыкальных инструментов и предметов, из которых можно извле
кать звуки, они должны быть доступны и интересны. Ребенок
импровизирует, от него не требуется наличия определенных спо
собностей и навыков.
Первый этап (для групповой работы). В центр помещения (или
на большой круглый стол) кладутся различные музыкальные ин
струменты, музыкальные игрушки и звучащие предметы. Детям
предлагается сесть рядом, желательно в круг. Психолог просит де
тей выбрать один инструмент или предмет, дети могут использо
вать одинаковые инструменты.
Второй этап. Психолог просит ребенка (или одного из участни
ков группы) извлечь ряд звуков из своего инструмента, сыграть на
нем «свою мелодию». Если детям трудно начать упражнение, то
взрослый начинает первым. Ближайший участник, исходя из соб
ственных представлений, пытается продолжить звуковой набор.
Его композиция не должна быть долгой, чтобы все дети успели
поучаствовать несколько раз.
Третий этап. Весь процесс создания музыкальной импровизации
записывается на пленку. Когда дети почувствуют, что им больше
нечего добавить, терапевт предлагает им прослушать запись резуль
тата их совместного творчества. Психолог дает положительную
оценку творчеству детей, говорит что-нибудь хорошее о самом
процессе творчества и предлагает детям обсудить их музыкальное
произведение. После этого дети еще раз слушают запись.
Основные моменты обсуждения перечислены ниже:
1) какие инструменты чаще использовались;
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2) что можно сказать о звуках, преобладающих в импровизации,
как можно описать их;
3) какие еще звуковые сочетания запомнились;
4) можно ли услышать какую-либо мелодию, получилась ли
красивая музыка;
5)
6)
7)
8)
9)

о чем, по их мнению, рассказывает музыка, ими созданная;
отразила ли музыка жизнь детей, их взаимоотношения;
что привнес в коллективное творчество каждый ребенок;
как прозвучал его инструмент;
как его музыка повлияла на ход и результат общей работы.

Четвертый этап. Используется в качестве альтернативы преды
дущему или как дополнение. Терапевт спрашивает ребенка или
одного из участников группы, что может происходить в их музы
кальном произведении, каков его сюжет, содержание. Или о том,
что может сопровождать эта музыка, что может происходить на ее
фоне, на что похожа их музыка. Он предлагает детям придумать на
этой основе какую-нибудь историю, сочинить музыкальную сказ
ку, которую озвучивала бы записанная на пленку детская музыка.
Дети сочиняют сказку по очереди, передавая «эстафету» по кругу.
Вариант: дети сочиняют слова песни, которую можно петь под
их музыку. Весь процесс записывается на пленку. На следующем
занятии дети прослушивают запись музыкальной сказки, песни,
обсуждают ее. Терапевт предлагает дополнить ее, сыграть на дру
гих музыкальных инструментах, сочинить другие слова или под
править старые.

«Дирижер»
Ребенку предлагается продирижировать звучащую музыку. Это
увеличивает заинтересованность и вовлеченность в процесс вос
приятия музыки, что приносит и нужный психотерапевтический
эффект.

«Свободный танец»
Это упражнение на свободное выражение эмоций. Детям пред
лагается придумать свой танец под названием «Мой самый тяже
лый день», «Я и мои родители» и т. д.
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«Спонтанное рисование под музыку»
Детям предлагается рисовать все, что они захотят, пока звучит
музыка. Ассоциации, рожденные музыкой, свободно выражаются
ими на бумаге. Используются карандаши, краски, мелки. Музы
ка — яркая, эмоционально богатая, негромкая, не более 60-65 уда
ров в минуту.

Пример из практики:
«Музыкальное общение»
На прием к психологу пришла мама с мальчиком 11 лет. Мама
предъявила жалобу на плохое поведение сына: «Он совсем не слу
шается, отбился от рук».
С ними были проведены 7 занятий, по 2 раза в неделю. На этих
занятиях использовались музыкальные инструменты.
На первом занятии — знакомство с музыкальными инструмен
тами, изучение звучания каждого из них. Домашнее задание — за
вести специальную тетрадку и в ней описать звучание каждого
инструмента (какой инструмент, на что похоже его звучание).
На втором занятии — обсуждение домашнего задания. Беседа
о чувствах, какие бывают чувства, изображение чувств с помощью
музыкальных инструментов. Домашнее задание — выписать в тет
радку те названия чувств, о которых была беседа, подобрать цвет
для каждого чувства (нарисовать в тетради напротив каждого чув
ства небольшое пятно).
На третьем занятии — обсуждение домашнего задания. Приду
мывание сказки, основными персонажами в которой будут чув
ства, и представление ее с помощью музыкальных инструментов.
Домашнее задание — вспомнить и записать в тетрадку сказку, при
думанную на занятии.
На четвертом занятии — обсуждение домашнего задания. Му
зыкальные загадки: задание выполнялось по очереди, сначала
мальчик задумывал какое-нибудь чувство и изображал его с помо
щью музыкальных инструментов, а мама отгадывала, какое это
чувство, потом мама загадывала, а сын — отгадывал.
Домашнее задание — изобразить в тетрадке те чувства, кото
рые были загаданы в виде линий разного цвета.
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На пятом занятии — обсуждение домашнего задания. Диалоги
между чувствами с помощью музыкальных инструментов. Мама и
сын выбирают каждый по одному чувству, произносят вслух на
звание чувства, а потом, используя музыкальные инструменты,
«беседуют». Когда эта беседа закончена, снова выбирается по од
ному чувству, и снова они беседуют. Эти диалоги записываются на
магнитофонную ленту. Домашнее задание — дома, прослушивая
магнитофонную запись, изображать в тетрадке диалог с помощью
цветных линий и пятен.
На шестом занятии — обсуждение домашнего задания. Изоб
ражение бытовой сценки с помощью музыкальных инструментов,
например, «случай в магазине»: мама с сыном пришли в магазин,
сын просит маму купить игрушку. Надо изобразить разговор, ис
пользуя музыкальные инструменты (по мере развития диалога мама
может принять любое решение). Затем изобразить другую быто
вую сценку — «уборка», когда мама просит сына прибраться в своей
комнате. И тому подобные сценки. Музыкальные диалоги запи
сываются на магнитофонную ленту.
Домашнее задание — дома, прослушивая записи диалогов, на
писать в тетрадки ответы на следующие вопросы:
• Чей инструмент звучал громче?
• Какой инструмент звучал дольше?
• Как вы думаете, инструменты слышат друг друга?
• Чем завершился диалог?
На седьмом занятии — обсуждение домашнего задания. Под
ведение итогов всего курса занятий. Мама поняла, что она теперь
намного лучше стала понимать своего сына, оказывается, раньше
она его почти не слышала.

•

•
•

ФОТОТЕРАПИЯ

•

О Б Щ И Е ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ФОТОТЕРАПИИ
Фототерапия, основанная на применении фотографии или
слайдов для решения психологических проблем, а также для раз
вития и гармонизации личности, является одним из направлений
арт-терапии.
Основное содержание фототерапии — создание или восприя
тие фотографических образов, дополняемое их обсуждением и раз
ными видами творческой деятельности, включая изобразительное
искусство, движение, танец [28], сочинение историй, стихотворе
ний.
Положительное воздействие фотографии на личность и ее от
ношение с окружающим миром могут проявляться как при про
смотре и обсуждении фотоснимков (слайдов) совместно с психо
логом, так и с участниками группы при групповых занятиях.
В основе фотографии (слайда) лежит создание художественных
образов. Это позволяет рассматривать фотографию как одну из
форм визуального искусства.
Известный психотерапевт М. Е. Бурно в одной из своих книг
«Терапия творческим самовыражением» целый раздел посвятил
искусству фотографии и фототерапии. Он пишет [8]: «Творческая
фотография, в отличие от обычной, есть отражение в снимке ин
дивидуальных душевных особенностей. Камерой художник-фото
граф отбирает свое, помогающее понять себя, испытывает вслед
ствие этого творческое вдохновение — резонанс с окружающим
миром красоты... Лишь вдохновение даст тот невидимо тончай
ший поворот, угол съемки, высветит душу снимающего. Когда в
будущем у человека появятся какие-либо тяжести и тревоги, он
вернется к своим снимкам, чтобы заново пережить вдохновение и
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зарядиться новой энергией жизни, добра и красоты... постоянно
фотографируя, человек уже автоматически, не задумываясь, как
бы "разговаривает" с природой, тонко резонирует с мельчайшими
оттенками природы и света, тем самым сливаясь с чудом гармо
нии и вечным обновлением ее в круговороте времен года... Чело
веку важно понять, что любой творческий снимок (слайд) — будь
то гусеница или цветок — это "автопортрет" в том смысле, что сня
то это "по-своему", отражает индивидуальность, особое настрое
ние снимающего.
Слайды и фотографии растений, птиц, валунов и т. д., ограни
чивая все это рамками кадра, помогают всмотреться в природное
итеперьужеличностно преломленное и сообщают тем самым этим
предметам, явлениям природы особую целебную прелесть. Неред
ко не заметишь в природе, что какой-то скромный цветок, окру
женный пышным разнотравьем, так прекрасен, а на слайде в тем
ноте вечера это видно.
И вот пациент, обогащенный слайдом этого цветка, теперь уже
в природе видит его по-новому...»
Особой силой обладают, по мнению М. Е. Бурно, коллектив
но-творческие музыкально-слайдовые композиции, в создании
которых может участвовать целая группа — семья, компания дру
зей, класс. Мелодии, интуитивно подобранные к слайдам, усили
вают вдохновение.

Возможности фотографии (слайда)
1. Играет с реальностью и ее зримыми отображениями. Фотогра
фия позволяет «играть» с реальностью и ее зримыми отображени
ями — выбирать из нее то, что наиболее интересно и важно, твор
чески комбинировать разные элементы реальности друг с другом
и даже создавать иную, фантастическую реальность, невидимую
физическим зрением. В фотографии может происходить сопри
косновение и соединение реальности и фантазии, благодаря чему
снимок становится «транзитным объектом», инструментом нагляд
но-действенного освоения мира и собственной внутренней реаль
ности. Благодаря своим игровым возможностям фотография мо
жет приносить удивительное ощущение свободы, наверно, столь
же сладостное, как и то ощущение свободы, что переживает во вре
мя игры ребенок [28].
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2. Передает личное отношение к изображенному событию. Сни
мок выражает мысли и чувства фотографа. Фотограф, как и поэт,
передает активное взаимодействие смыслового и «зримого» фоне
тического «звучания» изображения (линейные и тональные ритмы
снимка). Объект можно снять с разных точек, но каждый отдель
ный снимок — это лишь одна точка зрения. Поскольку она созна
тельно выбрана, то она является личностной, субъективной. Значит,
любой снимок содержит в себе кроме отражений, теней предметов
также взгляд смотрящего на них. Тем самым в кадре изображаются
не просто объекты, а объекты, увиденные кем-то. Такое преобразо
вание есть интерпретация объекта, создание особого смысла, сле
довательно, смысл возникает как результат выдвижения одних сто
рон объекта по отношению к другим, тем, что затемняются [41].
3. Проясняет события, скрытые за кадром. Съемка мгновенна.
«Схватывая» мельчайшие временные доли, фотограф оказывается
перед фактом, что увиденное им уже распалось, ушло в небытие.
И поэтому чаще всего, показывая кому-либо фотографии, мы со
провождаем показ рассказом. Рассказ позволяет не только пере
дать наше отношение к тому, что изображено на фотографии, но и
прояснить то, что скрыто «за кадром».
4. Оказывает воздействие на зрителя. В фотографии общими
характеристиками для многих вещей являются линии. Линии, об
разующие рисунок, воспринимаются как «линии силы» или «ди
намичные силы», заключенные в изображаемых предметах. Вы
ражающие ту или иную силу линии с их «направленной напряжен
ностью», с их динамикой, которая то замедляется, то ускоряется,
воспринимаются зрителем как динамичные, экспрессивные, и
соответственно воздействует на зрителя.
5. Является универсальным инструментом сохранения и передачи
информации и образного познания реальности. В некоторых случаях
возможно использование фототерапии (слайдтерапии) с лечебнокоррекционной и развивающей целью в качестве значимого внеш
него ресурса.
Так, например, просмотр слайдов с объектами природы — цве
тов, насекомых, животных, — выполненных с использованием
макросъемки, и сопровождаемый подходящей музыкальной ком
позицией, обеспечивает сенсорную стимуляцию, вызывая поло
жительные эмоции и переживания, оказывает многостороннее
исцеляющее, гармонизирующее и развивающее воздействие на
детей и взрослых.
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Психологические функции фотографии
1. Фокусирующая/актуализирующая функция связана со способ
ностью фотографии оживлять воспоминания и приводить к по
вторному переживанию событий, имевших место ранее, — как
положительно, так и отрицательно окрашенных.
2. Стимулирующая функция связана с тем, что при создании и
восприятии снимков происходит активизация разных сенсорных
систем — прежде всего зрения, кинестетики, тактильной чувстви
тельности. Фотографируя, человек вступает в активные отноше
ния с миром. Выбирая объекты для съемки и производя ее, ему
порой приходится прилагать немалые усилия для мобилизации
своих чувств, воли и изобретательности.
3. Организующая (интегрирующая) функция. Фотосъемка немыс
лима без способности человека осуществлять свой выбор и опре
деленным образом «встраивать» объект восприятия в систему
личных значений, соотносить его со своими потребностями и
опытом.
4. Объективирующая функция в какой-то мере связана с фокуси
рующей/актуализирующей функцией и заключается в способнос
ти фотографии делать зримыми переживания и личностные про
явления человека, отражающиеся в его внешнем облике и поступ
ках. Человек может понять, в какой степени его мимика и поза,
прическа, одежда, а также интерьер, его собеседники в кадре и т. д.
связаны с его чувством культурного, тендерного или профессио
нального Я и потребностями в его изменении.
5. Отражение динамики внешних и внутренних изменений. Дан
ная функция проявляется в том случае, когда имеется достаточное
количество снимков, позволяющих провести ретроспективный
анализ определенных этапов жизни человека и увидеть, насколь
ко различаются оформление его внешности, поведение и окружа
ющая среда в разные моменты времени.
6. Смыслообразующая функция заключается в ее способности
помогать человеку увидеть смысл поступков и переживаний —
как своих собственных, так и других людей, так как фотография
позволяет «остановить мгновения» и достичь фокусировки на
них. Она также обеспечивает необходимую для саморефлексии
отстраненность, благодаря чему люди могут увидеть пережива
ния и поступки в новом свете и постичь их иное, зачастую более
глубокое либо альтернативное, содержание. Смыслообразующая
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функция, если иметь в виду не только восприятие, но и создание
снимков, в определенной мере связана с выбором объектов, вре
мени и контекста съемки, благодаря чему осуществляется «селек
ция» наиболее значимого материала и его содержательная пере
работка. Выступая в этой функции, фотография нередко позво
ляет обозначить «истину» бытия, переживаний и человеческих
отношений.
7. Контейнирующая (удерживающая) функция связана с тем, что
фотография может «удерживать» чувства от бессознательного отреагирования их в реальности. Данная функция основана на том,
что фотографические образы часто выступают в качестве инстру
ментов символической экспрессии, которые, как это следует из
психодинамических представлений, служат «канализации» психи
ческой энергии и ее трансформации в более высоко организован
ные психические проявления. На этом, в частности, основана идея
о сублимации.
8. Экспрессивно-катарсическая функция заключена как в воспри
ятии готовых снимков, так и в их создании. Повторное, иногда
более глубокое, по сравнению с прошлой ситуацией, пережива
ние чувств и их вербальное и невербальное выражение во время
просмотра фотографий, в особенности, если оно происходит в
присутствии достаточно эмпатичных и понимающих собеседни
ков, способно приводить к эмоциональному «очищению» и осво
бождению от тягостных переживаний.
9. Защитная функция фотографии связана с ее способностью
обеспечивать дистанцирование от травматичных и малопонятных
переживаний и ту или иную степень контроля над ними. Так, на
пример, человек может в течение определенного времени скры
вать от близких некоторые из своих фотографий, если демонстра
ция и обсуждение того, что на них изображено, для него психоло
гически небезопасно. При этом он может ощутить, что именно он
и никто другой определяет момент, когда снимки могут быть по
казаны. Его возможность контролировать ситуацию и свои чув
ства будет очень важна для достижения ощущения психологичес
кой безопасности и, в конечном итоге, возможно, сделает его го
товым к показу фотографий [28].

Apr- т е р а п и я в работе с детьм-i

ФОТОТЕРАПИЯ (СЛАЙД-ТЕРАПИЯ)
С ДЕТЬМИ
Очень непросто рассказать о процессе фототерапии (слайд-те
рапии) с детьми, гораздо проще было бы оказаться в особом про
странстве, где звучит тихая, мелодичная музыка, настраивающая
на то, чтобы почувствовать нежность, удивление и восхищение
Миром живой природы, а на большом экране крупным планом —
застывшее чудо [29]. Это может быть и цветок ромашки, где виден
каждый стебелек, каждая капелька росы на листках, желтая серд
цевина, словно яркое солнце, и зелено-голубая стрекоза с прозрач
ными, будто из слюды, крылышками, у которой, оказывается, есть
маленькие крапинки вокруг огромных выпуклых фасетчатых глаз,
и различим каждый ее усик...
Красота заполняет все пространство, она проникает в детские
сердца. Обычно глаз не замечает таких чудесных деталей в приро
де, ведь цветок или насекомое слишком малы. Увидеть сокровен
ную «тайну» помогает запечатленное мгновение — снимок.
Занятия можно проводить с детьми, начиная с 3-4 лет, попав
шими к психологу с разнообразными психологическими пробле
мами, такими как невротические состояния, страхи, нарушения
сна, замкнутость, тревожность, эмоционально-волевые наруше
ния, агрессивное поведение.
Слайд-терапия гармонично включается в программу группо
вых психокоррекционных занятий в детских и детско-родительских группах. Непосредственно просмотр слайд-фильма занимает
10—15 минут. Каждый слайд экспонируется на экране 10—15 се
кунд и сопровождается мелодией (образцы слайдов показаны на
рис. 10, 11, 12, 13).
Очень часто дети просят показать фильм еще раз и остановить
тот или иной кадр, хотят подойти к экрану и внимательно, уже с
близкого расстояния, хорошо рассмотреть его, а затем придумать
и рассказать или написать сказку о заинтересовавшем объекте.

Пример из практики. Занятие со слайдами
Занятие проводилось в детско-родительской группе.
Данной группе детей 6-7 лет и их родителям (мамы и папы де
тей) демонстрировался слайд-фильм (это был видеоряд с изобра94
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жением растений, животных и насекомых, сопровождаемый му
зыкальной композицией). После просмотра фильма родителям и
детям было предложено разойтись в разные помещения.
Детям было предложено нарисовать то, что больше всего по
нравилось при просмотре слайд-фильма. Родителям было пред
ложено нарисовать тот объект, который, по их мнению, мог бы по
нравиться их ребенку.
Когда дети и родители закончили выполнение задания, под
группы были соединены. При сравнении рисунков родителей и их
детей было выявлено, что родители в основном не угадали, какие
объекты понравились их детям.
Затем дети придумывали сказку о персонаже своего рисунка и
объясняли своим родителям, почему ими был выбран тот или иной
объект.

Глава 8

АРТ-ТЕРАПИЯ В УСЛОВИЯХ
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Проблема применения арт-терапии в условиях детской поли
клиники для оказания психологической помощи детям, находя
щимся в трудных жизненных ситуациях, страдающих различны
ми видами психосоматических расстройств, многопланова и раз
нообразна.
Так, за период с 1996 по 2004 годы за психологической помо
щью к психологу детской поликлиники № 5 Василеостровского
района Санкт-Петербурга обратилось 1150 детей. Из них 664 маль
чика и 486 девочек (табл. 1).
Таблица 1
Проблематика обращения к психологу
Ч и с л о детей
Проблема

Девочки

Общий
процент

абсолют
ное число

%

абсолют
ное число

%

О б щ е н и е с родителями

285

42,92

254

52,26

46,87

О б щ е н и е с о сверстни
ками

41

6,17

35

7,20

6,61

Дезадаптация к детско
му саду

13

1,96

10

2,06

2,00

Дезадаптация к школе

113

17,02

40

8,23

13,30

Страхи

36

5,42

38

7,82

6,43

Психосоматика

85

12,80

57

1 1,73

12,35

Агрессивное
поведение

33

4,97

17

3,50

4,35

5

0,75

2

0,41

0,61

53

7,98

33

6,79

7,48

Воровство
Профилактический
осмотр
ИТОГО

96

Мальчики

664

486

