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Методы арттерапии представленные в презентации:

● Фототерапия
● Мандалотерапия
● Изотерапия
● Сказкотерапия
● Песочная терапия
● Игротерапия



  

Фототерапия
Фототерапия – это набор психотехник, связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, 

её использования для решения психологических проблем, а также развития и гармонизации личности. 
Применение фототерапии началось с 1970-х в США и Канаде (Википедия)

● Фототерапия связана с применением фотографии для решения разного рода психологических проблем, 
а также для развития и гармонизации личности. Фототерапия предполагает как работу с готовыми 
фотоматериалами, так и создание оригинальных авторских снимков.

● Фотография социальна: она связана с контактами между людьми и передачей значимых для них 
чувств и представлений. Ее можно рассматривать как своего рода ритуал, обеспечивающий 
социализацию и формирование идентичности, включение в разные группы людей с характерной для 
них системой ценностей, а также ролевое развитие.

● Фотографирование часто связано с саморепрезентацией — представлением себя в определенном 
образе реальной или воображаемой аудитории в это время  происходит нечто, напоминающее мини-
спектакль.

● Фотография позволяет сохранить во времени ощущения тела и опыт его покоя и движения. Мы 
можем увидеть на фотографиях разные позы и выражения лица, передающие те или иные 
реакции и состояния, Это позволяет использовать фотографию в качестве инструмента 
исследования телесного образа «Я», пластического выражения чувств и потребностей и получения 
нового телесного опыта и его интеграции. 

● Рассказ сопровождающий показ фотографий не только усиливает воздействие зрительных 
образов, но и позволяет выразить полнее и глубже связанные с ними чувства и мысли.



  

Психологические функции фотографии

● Фокусирующая - способность фотографии оживлять воспоминания и приводить к 
повторному переживанию имевших место ранее событий и в результате приходить к их 
переосмыслению, либо завершить прошлую ситуацию с новыми, более положительными 
последствиями

● Стимулирующая- происходит активизация разных сенсорных систем ( зрения, 
кинестетики, тактильной чувствительности). Фотографируя, человек вступает в 
активные отношения с миром

● Мобилизующая -фотосъемка и последующее восприятие фотографий и их 
художественное оформление связаны с координацией разных сенсорных систем, 
появлением разнообразных ассоциаций: вначале — с объектом съемки, а затем — с 
готовым образом. При этом могут оживать воспоминания и творческое воображение; 
формироваться новые представления. Выбор и определенным образом «встраивание» 
объекта восприятия в систему личных значений, соотнесение его со своими 
потребностями и опытом.

● Объективирующая функция - способность фотографии делать зримыми переживания 
и личностные проявления человека, отражающиеся в его внешнем облике и 
поступках. Человек  лучше осознает свою принадлежность к определенной социальной 
группе (профессиональной, культуральной, национальной и т. д.). 



  

Психологические функции фотографии (продолжение)
● Функция отражения динамики внешних и внутренних изменений - позволяет увидеть и 

осознать эти изменения, равно как и те метаморфозы, происходящих вследствие тех
или иных событий или психотерапевтической работы. 

● Смыслообразующая -обеспечивает необходимую для саморефлексии отстранен-
ность, благодаря чему люди могут увидеть переживания и поступки в новом свете и 
постичь их иное глубокое либо альтернативное содержание. Происходит переосмыс-
ление опыта и установление смысловых связей между событиями и различными 
элементами внутреннего мира.

● Функция рефрейминга - «помещение в иную рамку»,  включение объекта (каковыми 
могут также являться поступки, чувства и мысли человека) в иной контекст восприятия,
что приводит к изменению его смысла. Применение фотоколлажа или фотомонтажа, поз-
воляющих соединить определенный визуальный образ с тем материалом, который на 
оригинальном снимке отсутствовал. При этом человек может увидеть свои чувства и
поступки в совершенно новом свете.

● Контейнирующая (удерживающая) функция - «удерживает» чувства от их бессозна-
тельного отреагирования в реальности. Сублимация.

● Защитная функция - связана со способностью фотографии обеспечивать дистанци-
рование от травматичных и малопонятных переживаний и ту или иную степень 
контроля над ними.



  

Мандалотерапия

В переводе с санскрита  «мандала» 
это круг, диск. Сакральное 
схематичес-кое изображение 
либо конструкция, используемая 
в буддийских и инду-истских 
религиозных практиках.   

 «…Мандала это всегда внутренний 
образ, который постепенно 
строится  воображением в то 
время, когда нарушено 
психическое равновесие, или, 
когда необходимо разобраться в 
каком-либо положении» К.Г.Юнг



  

Принцип зеркала:
● Мандала отображает состояние человека, который ее создал. Это своеобразное 

зеркало,  понять смыл отражения помогает контакт с готовым рисунком. После 
рисования важно дистанцироваться от мандалы и посмотреть на нее как бы со 
стороны. В процессе контакта важно погрузиться во внутренний мир и 
проговаривать все ассоциации и чувства, фантазии и истории, которые 
спонтанно возникают.

● Принцип структуры:

 Круг символизирует собой духовную сферу. Совершенство и непостижимость 
таких понятий, как бесконечность, вечность. Круг соответствует богу и небу» . 
Символизм круга помогает ощутить глубокую связь со Сверх Я, со своей 
глубинной сущностью. Круг с его границами символически помогает ощутить 
безопасность и способствует самораскрытию. 

 Квадрат - рациональность, четкость и все земное и реальное. 

 Центр – это символическая сущность всей мандалы. Центр внутри круга 
символизирует Эго или центр самости.  В центр всегда помещают самое 
важное и ценное. Это точка отсчета, точка начала, ведущего к развитию всех 
событий и смыслов. Центр в мандале структурирует и «собирает» рисунок.



  

● Принцип смысла 

      Можно создавать тематические мандалы, исследуя понятия «любовь», 
«отношения», «счастье», «мир». Интерпретируя мандалу, человек позволяет 
быть специфическому внутреннему глубокому смыслу ее создания. Этот 
смысл индивидуален и уникален. 

● Принцип контакта с художественными материалами 

     Используя различные артсредства, человек не только выражает свое 
внутреннее эмоциональное или психосоматическое состояние, но и изменяет 
его освобождаясь от внутреннего напряжения и исцеляясь.

     Подробно о методе, значении символов и использовании цвета можно 
прочитать в книге «Диагностика в арттерапии. Метод Мандала» Джоанны 
Келлог, под редакцией А.И. Копытина.



  

Изотерапия
    Изотерапия - это один из наиболее распространенных и широко 

применяемых видов арт-терапии.  Изобразительное творчество 
мощное средство самовыражения, помогающее осуществить 
самоидентификацию и обеспечивающее путь для проявления 
чувств. Психолог строит свои отношения с ребенком таким 
образом, чтобы ребенок делился своими ощущениями, 
возникающими при изотерапии, чувствами, касающимися 
подхода к выполнению и решению задачи, к самой работе, к 
процессу творения. В результате ребенок начинает лучше 
осознавать себя. 

    Для рисования используется широкий спектр материалов: разные 
краски (гуашь, акварель, акрил и др.), карандаши, уголь, пастель, 
восковые мелки  – всё, что оставляет след на бумаге и способно 
создать рисунок или отпечаток.



  

Этапы изотерапии:

Первый этап: свободная активность перед  творческим  процессом 

(непосредственное переживание).

Второй этап: процесс творческой работы (создание  картины).

Третий этап: дистанцирование, процесс рассматривания.

Четвертый этап: Четвертый этап: вербализация чувств, мыслей, возникших в

результате рассматривания творческой работы. На этом этапе психолог:
● Просит ребенка описать картинку так, как будто картинкой является он сам,

 с использованием слова «Я». 
● Предлагает ребенку идентифицироваться с каким либо предметом на картинке.

( «Побудь голубым квадратом и опиши себя: на что ты похож, что ты делаешь,

 кто пользуется тобой, кто ближе к тебе)
● Инициирует диалог между двумя частями его картинки или двумя  соприкаса- 

ющимися, либо противоположными точками. Проясняет  использованные цвета.

    



  

Пятый этап: Психолог помогает ребенку «отнести к себе» то, что он говорит, 

описывая картинку или ее части. ( «Ты когда-нибудь испытывал что-нибудь

 похожее?», «Ты когда-нибудь делаешь это?», «Относится ли это каким-либо 

образом к твоей жизни?»)

       Шестой этап: Рисунок откладывается и прорабатываются реальные 

       жизненные ситуации или рассказы, «вытекающие» из рисунка. 

        «Это относится к твоей жизни?»

       Важно 
● останавливаться на тех вещах, которые для ребенка выходят на первый план
●  поддерживать постоянный контакт
● наблюдать за внешними проявлениями поведения (особенностями оттенка

 голоса ребенка, положением его тела, выражением лица, жестами, дыханием,

 паузами.)



  

Сказкотерапия (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева)

    Сказкотерапия — метод, 
использующий сказочную форму 
для интеграции личности, 
развития творческих 
способностей, расширения 
сознания, совершенствования 
взаимодействия с окружающим 
миром.

● Сказка содержит многогранный 
материал и широко используется 
в  психокоррекционной работе с 
детьми. 

● В основе сказкотерапии лежит 
идея о том, что каждая сказочная 
ситуация несет в себе скрытый 
смысл решения сложных 
ситуаций



  

     Коррекционные функции сказки
● Психологическая подготовка к напряженным эмоциональным ситуациям;
● Символическое отреагирование физиологических и эмоциональных 

стрессов;
● Принятие в символической форме своей физической активности.

     Формы работы со сказкой:

     Сказку можно анализировать, сочинять, переписывать, рассказывать,

       рисовать, драматизировать.

     Использование сказки позволяет развивать:

     Творческое мышление, воображение, внимание и память,

      восприимчивость и

      координацию движений, позитивную коммуникацию и адекватную 

      самооценку. 



  

Особенности сказкотерапии с детьми
1. Для индивидуальной или групповой работы может быть предложена

любая сказка, ее необходима прочитать вслух.

2. Сказочная ситуация, которая задается ребенку, должна отвечать определенным 
требованиям:

● ситуация не должна иметь правильного готового ответа (принцип 
«открытости»)

●  ситуация должна содержать актуальную для ребенка проблему, 
зашифрованную в образном ряде сказки;

● ситуация и вопрос должны быть построены и сформулированы так, чтобы

 побудить ребенка самостоятельно строить и прослеживать причинно-следствен-
ные связи (откуда это взялось, почему это происходит, зачем это нужно; что

 будет, если произойдет то-то и то-то).



  

Песочная терапия

Песочная терапия -

это невербальная форма 
психокоррекции, в которой 
основной акцент делается на 
творческом самовыражении 
ребенка, благодаря которому 
на бессознательно-
символическом уровне 
происходят  отреагирование 
внутреннего напряжения и 
поиск путей развития. Метод 
направлен на разрешение 
личностных проблем через 
работу с образами личного и 
коллективного         
бессознательного.



  

Впервые идея использования песка в игре с больными и психологически

неблагополучными детьми была реализована английским детским

психотерапевтом Маргарет Ловенфельд в 1930-х годах. М. Ловенфельд 

назвала свою методику — техника «построения мира».

В 1950-х годах швейцарский психоаналитик Дора Кальфф, изучив методику

«построения мира», начала разрабатывать юнгианскую песочную терапию,

ставшую впоследствии самостоятельным направлением в психотерапии.

Сегодня «песочницу» активно используют в гештальт-терапии, когнитивно-

поведенческой и семейной терапии, в детском психоанализе. 

В качестве материалов используются песок, вода и миниатюрные фигурки. 

С их помощью детям предлагается создавать композиции на специальном

подносе.

Основная цель песочной терапии — достижение  эффекта самоисцеления

посредством спонтанного творческого выражения содержаний личного и

коллективного бессознательного.



  

Механизмы песочной терапии :
● Механизм проработки психотравмирующих ситуаций на символическом

уровне;
● Механизм отреагирования негативного эмоционального опыта в процессе

творческого самовыражения;
● Механизм расширения внутреннего опыта за счет осознания содержаний

глубинных уровней психики, в том числе архетипического, и укрепления

сознательного Я;
● Механизм изменения отношения к себе, к своему прошлому, настоящему

и будущему, к значимым другим, в целом к своей судьбе;
● Механизм укрепления (или пробуждения) доверия к миру, развития новых,

 более продуктивных отношений с миром.



  

Игротерапия
Игровая терапия — метод коррекции

эмоциональных и поведенческих рас-

стройств у детей, в основу которого

 положен свойственный ребенку спо-

соб взаимодействия с окружающим

миром - игра.

Игра для ребенка это средство

выражения чувств, исследования

отношений и самореализации.

Игра представляет попытку ребенка

организовать свой опыт, свой личный

мир, пережить чувство контроля над

ситуацией.



  

Основные задачи игротерапии
● Облегчение психологического страдания ребенка;
● Укрепление собственного Я ребенка, развитие чувства самоценности;
● Развитие способности эмоциональной саморегуляции;
● Восстановление доверия к взрослым и сверстникам, оптимизация отношений в 

системах «ребенок — взрослые», «ребенок— другие дети»;
● Коррекция и предупреждение деформаций в формировании Я-концепции;
● Коррекция и профилактика поведенческих отклонений.

Возможности игровой терапии:
● Предупреждение развития у детей нервно-психических патологий (снятие 

болезненного внутреннего напряжения, фрустрации, повышенной тревож-
ности, смягчение чувства недоверия к миру, враждебности к окружающим и 
аутоагрессивных тенденций).

● Коррекция поведенческих проблем.
● Развитие творческого потенциала.
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