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В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма при ме не ния фото-ки -

но те ра пии как эф фек тив но го сре дства раз ви тия, ле че ния и
кор рек ци он ной ра бо ты с деть ми твор чес твом и ис ку сством при 
по мо щи фо тог ра фии и ки не ма тог ра фии.

Клю че вые сло ва: Фото-ки но те ра пия, твор чес тво, ис ку -
сство, фо тог ра фия, ки не ма тог ра фия, пси хи чес кое здо ровье.

амо за ня тие фо то гра фи ей, ки не ма то гра фи ей, ви -
део-те ле ис кус ст вом уже яв ля ет ся те ра пи ей. Раз -
ви тие и ле че ние твор че ст вом и ис кус ст вом яв ля -
ет ся ос нов ной на шей кон цеп ци ей раз ви ваю ще го
обу че ния, ле че ния и кор рек ци он ной ра бо ты с

деть ми.

 Мой мно го лет ний опыт ра бо ты в дет ских сту ди ях ви зу аль -
но го и эк ран но го ис кус ст ва ( рань ше их про сто на зы ва ли фо -
то-ки но сту дии) по ка зал, что пси хо те ра пев ти че ская ра бо та
долж на про во дить ся пре ж де все го на базе фо то-ки но-ви део -
сту дии. При вле че ние про блемн ых де тей в сту дию, ко гда они
свои про блем ы мо гут пе ре не сти на фо то гра фию, фильм,
мульт фильм и вы тес нить их из сво его созн ан ия. Сам твор че -
ский про цесс созд ан ия фо то гра фий, филь мов по звол яе т са -
мо реа ли зо вать ся, развивать творческий потенциал и
ликвидировать комплексы неполноценности [2].
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 В це лом за ня тия ви зу аль ны ми ви да ми ис кусств дают воз -
мож ность де тям по знак ом итс я с раз лич ны ми про фес сиям и в
об ласт и ви зу аль ных ис кусств и про вест и проф ори ен та цию в
раз ных на правл ен ия х в дан ных ви дах ис кус ст ва. Не смотр я на
срав ни тель но дли тель ное су ще ст во ва ние ис кус ст ва фо то гра -
фии, ее при ме не ние с ле чеб но-кор рек ци он ны ми и раз ви -
вающ им и це ля ми до по следн ег о вре ме ни было ред ким. Нам
из вест ны лишь еди нич ные пуб ли ка ции, в ко то рых опи сы ва ет ся 
практ ик а ис поль зо ва ния фо то гра фии в ин те ре сах оз до ровл -
ен ия, пси хо те ра пии и реа би ли та ции (Бур но М. Е.; Бар би М.; Ко -
пы тин А. И., ; Кук Й.; Лей Дж., Хау зи Дж.; Мар тин Р.; Krau ss D. A.,
Fryrear J. L.; SpenceJ.; Weise rJ.). От част и это свя за но с тем, что
«раз го вор ная» пси хо те ра пия, как пра ви ло, об хо ди ла сто ро ной
зри мые сви де тель ст ва жиз нен но го опы та кли ен та и лишь ино -
гда при вле ка ла фо то сним ки в ка че ст ве ма те риа ла для об су ж -
де ния. В то же вре мя пси хо те ра пев ти че ский по тен ци ал фо то -
гра фии при вле ка ет спе циа ли стов в об ласт и пси хи че ско го здо -
ро вья, за ставл яя их ис кать воз мож ность для ее вклю че ния в
ле чеб но-оз до ро ви тель ные про грам мы. Яв ля ясь пред ста ви те -
ля ми раз ных на правл ен ий пси хо те ра пии и кон суль ти ро ва ния, а 
ино гда и имея раз лич ную ба зо вую под го тов ку, эти спе циа ли -
сты по-раз но му обос но вы ва ют пси хо кор рек ци он ное, пси хо -
про фи лакт ич ес кое и раз ви вающ ее воз дей ст вие фо то гра фии:
одни ру ко во дству ют ся кли ни ко-пси хи атр ич ес ким и кри те -
риям и и рас сматр ив аю т за ня тия фо то гра фи ей как одну из
форм те ра пии твор че ским са мо вы ра же ни ем (Бур но М. Е., ),
дру гие пы та ют ся най ти ей при ме не ние в кон тек сте иг ро вой и
иг ро вой се мей ной пси хо те ра пии (Кук Й., ; Лей Дж., Хау зи Дж.,),
фе ми ни ст ско го (Мар тин Р.,), ви зу аль но-нар ра тив но го (Бар би
М.,) и иных под хо дов. По сколь ку фо то гра фия свя за на с созд -
ан ие м зри тель ных об ра зов, было бы ес те ст вен но ожи дать оп -
ре де лен ный ин те рес к ее ис поль зо ва нию со сто ро ны арт-те -
ра пев тов. Но как это ни па ра докс альн о, они при ме ня ют ее в
сво ей ра бо те с кли ен та ми ни чуть не чаще, чем пред ста ви те ли
иных пси хо те ра пев ти че ских на правл ен ий, хотя ими иногда
предлагаются весьма интересные варианты включения
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фотографии и кино в арт-терапевтический процесс, примером
чему может быть техника фотоколлажа. В современной
арт-терапевтической литературе можно также найти образцы
оригинального прочтения фотографических образов на основе 
использования новейших представлений теории культуры и
социально-психологических концепций (Хоган С, )[1].

 Мож но обос но вать и про де мон ст ри ро вать раз лич ные фор -
мы и ва ри ан ты при ме не ния фо то гра фии и кино в ка че ст ве ле -
чеб но-кор рек ци он но го и раз ви вающ ег о сред ст ва. Мы убе ж -
де ны, что фо то гра фия и кино мо гут стать со став ной ча стью
весь ма эф фект ивн ой здо ровь ес бе ре гающ ей «тех но ло гии», что 
в со че та нии с ее дост упн ос тью для де тей и взрос лых спо соб но
сде лать ее цен ным ин ст ру мен том ра бо ты практ ич ес ких пси хо -
ло гов и вра чей-пси хо те ра пев тов, пе да го гов и со ци аль ных ра -
бот ни ков, а так же ху дож ни ков и про фес сио наль ных фо то гра -
фов и ки не ма то гра фи стов, пы тающ ихс я при ме нить свой та -
лант и уме ния в це лях твор че ско го и эмо цио наль но го раз ви тия
лич но сти.

 Зна чи тель ные воз мож но сти варь и ро ва ния форм и ва ри ан -
тов про ве де ния фо то-ки но те ра пев ти че ских за ня тий по звол -
яю т при ме нять их в ра бо те с людь ми с са мы ми раз ны ми по -
треб но стя ми и уров нем раз ви тия, на чи ная с де тей 3—4 лет и
за кан чи вая взрос лы ми и ли ца ми весь ма пре клон но го воз рас -
та. Фо то гра фия и кино мо гут быть сред ст вом са мо вы ра же ния и 
са мо по знан ия, со циа ли за ции и «эмо цио наль но го вос пи та ния», 
при но ся зна чи тель ную поль зу пси хи че ско му и фи зи че ско му
здо ро вью са мых разных людей.

 Фо то те ра пия и ки но те ра пия свя за ны с при ме не ни ем фо то -
гра фии и кино для ре ше ния раз но го рода пси хо ло ги че ских
про блем, а так же для раз ви тия и гар мо ни за ции лич но сти. Фо -
то-ки но те ра пия пред по ла га ет как ра бо ту с го то вы ми ви -
део-фо то ма те риа ла ми, так и созд ан ие ори ги наль ных ав тор -
ских сним ков и филь мов. Ос нов ным со дер жа ни ем фо то-ки но -
те ра пии, та ким об ра зом, яв ля ет ся созд ан ие или вос при ятие
фо то-ки но об ра зов, до пол няем ое их об су ж де ни ем и раз ны ми
ви да ми твор че ской дея тель но сти, вклю чая изо бра зи тель ное
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