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Èçî-òåðàïèÿ, êàòàðñèñ, òâîð÷åñòâî â øêîëå.
В статье рас смот ре на про бле ма при ме не ния изо-те ра пии в

сис те ме школь но го об ра зо ва ния для фор ми ро ва ния твор чес -
ко го по тен ци а ла лич нос ти, пси хи чес ко го и пси хо ло ги чес ко го
здо ровья школь ни ка.

Клю че вые сло ва: Ка тар сис, твор чес тво, изо-те ра пия, са -
мо ак ту а ли за ция, пси хи чес кое здо ровье. 

скус ст во - одна из форм об ще ст вен но го и ин ди -
ви ду аль но го соз на ния, не отъ ем ле мая со став ная
часть ду хов ной куль ту ры че ло ве че ст ва, спе ци фи -
че ский род ду хов но го ос вое ния ок ру жаю ще го
мира, по зна ния и от ра же ния дей ст ви тель но сти

ок ру жаю ще го мира че ло ве ком.
 По сред ст вом ис кус ст ва че ло век как в со цио ге не зе, так и в

он то ге не зе ото бра жа ет свое по ни ма ние ок ру жаю ще го мира,
вы ра жа ет свое от но ше ние к нему, вы ра жа ет свои эмо ции и
чув ст ва, свое ми ро воз зре ние, эс те ти че ские и эти че ские эта -
ло ны.

 Ис кус ст во еще в древ ней Гре ции слу жи ло сред ст вом для
ка тар си са (греч. очи ще ние). Тер мин «ка тар сис» древ не-гре че -
ской фи ло со фии и эс те ти ки слу жил для обо зна че ния сущ но сти
эс те ти че ско го пе ре жи ва ния. Вос хо дит он еще к древ не му пи -
фа го рей ст ву, в ко то ром ре ко мен до ва лась гим на сти ка для те -
лес но го раз ви тия и му зы ка для очи ще ния души.
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 В уче нии Фрей да ка тар сис упот реб лял ся для обо зна че ния
од но го из ме то дов пси хо ана ли за.

 Твор че ст во - са мо вы ра же ние лич но сти в дея тель но сти, ре -
зуль та том ко то рой яв ля ет ся соз да ние но вых ма те ри аль ных и
ду хов ных цен но стей. Бу ду чи по сво ей сущ но сти куль тур но-ис -
то ри че ским яв ле ни ем, твор че ст во име ет пси хо ло ги че ский ас -
пект лич но ст ный и про цес су аль ный. В ос но ве твор че ст ва ле -
жат та кие свой ст ва лич но сти, как во об ра же ние, ин туи ция, не -
осоз на вае мые ком по нен ты ум ст вен ной ак тив но сти и по треб -
но сти лич но сти, са мо ак туа ли за ции в рас кры тии и расширении
своих созидательных возможностей. Оно развивает у личности 
способности, знания, умения [2].

 Тер мин «арт-те ра пия» стал ис поль зо вать ся в на шей стра -
не срав ни тель но не дав но. От но си тель но мо ло дой воз раст
име ет и на прав ле ние ле чеб но-реа би ли та ци он ной, пе да го ги -
че ской и со ци аль ной ра бо ты, ко то рое он обо зна ча ет. С анг лий -
ско го язы ка это по ня тие мож но пе ре вес ти как «ле че ние, ос но -
ван ное на за ня ти ях ху до же ст вен ным (изо бра зи тель ным) твор -
че ст вом...» Од на ко на прак ти ке арт-те ра пия да ле ко не все гда
свя за на с ле че ни ем в стро гом ме ди цин ском смыс ле сло ва.
Хотя ле чеб ные за да чи, не со мнен но, ей свой ст вен ны, су ще ст -
ву ет мно го при ме ров при ме не ния арт-те ра пии ско рее как
сред ст ва пси хи че ской гар мо ни за ции и раз ви тия че ло ве ка (на -
при мер, в об ра зо ва тель ной прак ти ке), как пути к раз ре ше нию
со ци аль ных кон флик тов или с дру ги ми це ля ми.

 На ли че ст вую щие в про фес сио наль ном лек си ко не оте че ст -
вен ных спе циа ли стов (в пер вую оче редь вра чей-пси хо те ра -
пев тов) по ня тия «ху до же ст вен ная те ра пия» и «те ра пия твор че -
ским са мо вы ра же ни ем» от час ти близ ки пред ме ту дан но го по -
со бия. Вве ден ные в оби ход пред ста ви те ля ми рус ской — со вет -
ской кли ни ко-пси хи ат ри че ской тра ди ции, они за ко но мер но
от ра жа ют их по зи цию и не предполагают всего многообразия
оттенков современного понятия «арт-терапия» [7].

 Все еще су ще ст вую щий в на шей стра не ва ку ум ин фор ма -
ции об арт-те ра пев ти че ском на прав ле нии по ро ж да ет мно го
до мы слов и про из воль ных тол ко ва ний это го по ня тия. Так, ху -
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дож ник мо жет на звать «арт-те ра пев ти че ской» кол лек цию
сво их ра бот — он убе ж ден, что она дает зри те лю воз мож ность
ис пы тать ощу ще ние мира, гар мо нии, ти ши ны и экс та ти че ской
ра до сти. Во мно гих слу ча ях «арт-те ра пев ти че ски ми» на зы ва -
ют оз до ро ви тель ные за ня тия с ис поль зо ва ни ем фи зи че ских
уп раж не ний, тан цев, му зы ки, по эзии, вды ха ни ем бла го во ний,
чте ни ем ска зок и т. д., по сколь ку счи та ют, что та кое оп ре де ле -
ние ох ва ты ва ет все мно го об ра зие форм твор че ской дея тель -
но сти и мо жет ис поль зо вать ся для опи са ния воз дей ст вия тех
или иных ви дов ис кус ст ва на че ло ве ка. Дей ст ви тель но, за ру -
бе жом, осо бен но в стра нах кон ти нен таль ной Ев ро пы, тер мин
«арт-те ра пия» при его ис поль зо ва нии во мно же ст вен ном чис -
ле (arts therapies) не ред ко не сет имен но та кой смысл, од на ко
для обо зна че ния ча ст ных форм те ра пии твор че ст вом, как пра -
ви ло, при ме ня ют ся по ня тия арт-те ра пия (пси хо те ра пия по -
сред ст вом ви зу аль но го, пла сти че ско го ис кус ст ва), дра ма те -
ра пия (пси хо те ра пия по сред ст вом те ат раль но го ис кус ст ва и
ро ле вой игры), му зы каль ная те ра пия (пси хо те ра пия по сред ст -
вом му зы ки), тан цед ви га тель ная те ра пия и т. д. Со вре мен ное
по ни ма ние арт-те ра пии пред по ла га ет, во-пер вых, ис поль зо -
ва ние язы ка изо бра зи тель ной экс прес сии (Во мно гих слу ча ях
в арт-те ра пев ти че ской ра бо те мо гут ис поль зо вать ся му зы ка,
дра ма ти че ское ис кус ст во, дви же ние, та нец и дру гие фор мы
твор че ской ак тив но сти че ло ве ка. При этом, од на ко, изо бра зи -
тель ная дея тель ность яв ля ет ся ос но во по ла гаю щей.); во-вто -
рых, не по сред ст вен ное уча стие че ло ве ка в изо бра зи тель ном
твор че ст ве. Наши мно го лет ние ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что
за ня тия тем или иным ви дом ис кус ст ва само по себе яв ля ет ся
свое об раз ной те ра пи ей души, ка тар си сом. Во вре мя твор че ст -
ва че ло век про из во дит экс те рио ри за цию сво их чувств, эмо ций
во внеш ний план, ма те риа ли зуя их. Пе ре но ся свои ас со циа ции
в свои про из ве де ния, тем са мым про ис хо дит у че ло ве ка ос во -
бо ж де ние и ка тар сис-очи ще ние от пе ре пол няю щих его по ло -
жи тель ных или от ри ца тель ных чувств.

 Наша кон цеп ция ос но вы ва ет ся на том, что ка ж дый че ло век
дол жен за ни мать ся тем или иным ви дом ис кус ст ва, в за ви си -

51

С.С. Зорин




