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Введение. Динамичное развитие 

современной цивилизации имеет и свои 

негативные стороны. Одна из них – воз-

растающая стрессогенность нашей жиз-

ни. Продолжающаяся пандемия тоже 

внесла свой вклад в повышение уровня 

стресса у всех категорий населения. Но 

есть категория людей, особенно уязви-

мых для стресса и его негативных послед-

ствий – это дети, подростки и молодые 

люди. Для них стресс представляет осо-

бую опасность в связи с тем, что у них нет 

знаний и опыта для совладания со стрес-

сом и еще не развиты в достаточной мере 

механизмы психологической защиты. 

Известно, что наибольшую опасность 

представляет не столько сильный, сколь-

ко продолжительный, хронический 

стресс. С этим связана опасность хрони-

ческого школьного стресса для обучаю-

щихся, значение ее своевременной про-

филактики и эффективной коррекции 

последствий. Школьный стресс может 

порождать у детей дезадаптационные со-

стояния, выражающиеся в пассивности, 

неуверенности в себе, чувстве собствен-

ной неадекватности. Он может привести 

к депрессии, отчуждению, негативизму 

по отношению к другим людям и обще-

ству в целом, компенсаторной агрессии, 

которая в крайних случаях может лежать 

в основе таких социально опасных явле-

ний как буллинг, шутинг, подвержен-

ность экстремистской идеологии. Ком-

пенсаторная агрессия может быть легко 

перенаправлена на другие национальные 

и религиозные группы, порождая экс-

тремизм и терроризм. Конечно, это 

крайние случаи. А в большинстве случа-

ев, школьный стресс и связанная с ней 

дезадаптация мешают полноценному 

раскрытию творческого потенциала и са-

мореализации личности. Это может при-

вести в дальнейшем к школьной дезадап-

тации, которая на годы блокирует моти-

вацию и деятельность, развитие субъек-

тивного пространства возможностей 

школьника [3]. 

Изложение основного матери-

ала статьи. Стресс – это эмоциональное 

состояние, возникающее в ответ на любое 

требование к организму и выражающееся 

в мобилизации ресурсов для соответствия 

этому требованию. Соответственно, 

школьный стресс порождается требова-

ниями, предъявляемыми к обучаемому 

процессом школьного образования. Р.Е. 

Прохоров определяет школьный стресс 

как сложные ситуации, возникающие в 

системе образования, в которых ученик 

не обладает достаточными ресурсами для 

их решения, и которые могут угрожать 

его психической и физической безопас-

ности [12]. В тех случаях, когда он при-

нимает хронический характер, школьный 

стресс приводит к перерасходу ресурсов и 

истощению ребенка. 

Эмоциональный стресс представля-

ет собой вид эмоционального состояния, 

который характеризуется повышенной 

физиологической и психической актив-

ностью, а одной из главных его характе-

ристик является крайняя неустойчивость. 

В неблагоприятных условиях стресс мо-

жет трансформироваться в состояние 

нервно-эмоциональной напряженности, 

для которого характерно снижение рабо-

тоспособности и эффективности функци-

онирования систем и органов, а главное – 

быстрое истощение энергетических ре-

сурсов организма [6]. 

Как показывает опыт работы, одним 

из эффективных средств борьбы с эмоци-

ональным стрессом у детей, воспитыва-

ющихся в условиях неблагополучной се-

мьи, являются регулярные занятия изоб-

разительным искусством. Занятия изоб-

разительным искусством, драматерапией 

[1], перфомансом, как пассивные (созер-

цание, переживание феноменов искус-

ства), так и активные (создание художе-

ственных произведений), являются не 

только средством эстетического воздей-
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ствия, но и помогают индивиду выстро-

ить адекватную систему психологической 

защиты [4]. Художественная деятель-

ность предоставляет возможность каж-

дому почувствовать себя творцом, 

научиться компенсировать негативные 

переживания средствами искусства, мо-

делировать коммуникативный процесс 

как в общении с собственными произве-

дениями, так и во взаимодействии с 

окружающими людьми в процессе кол-

лективной творческой деятельности. 

В процессе изобразительной деятельно-

сти создаются также благоприятные 

условия для развития эмоционально по-

ложительного восприятия искусства, что, 

в свою очередь, способствует формирова-

нию положительного эстетического от-

ношения к действительности. 

Арт-терапия (терапия искусством) 

сформировалось как новое направление в 

психотерапии на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

Психоаналитические теории 3. Фрейда, 

К.Г. Юнга оказали большое влияние на 

представления ведущих арт-терапевтов 

XX в. М. Наумбург, Э. Крамера, Л. Либ-

мана и др., а также во многом способ-

ствовали теоретическому обоснованию 

исцеляющего воздействия искусства на 

психику человека. Признавалось, что 

«бессознательные процессы с их разру-

шительными эффектами преобразуются 

в высокоэффективный инструмент со-

здания новых связей и форм, прогрес-

сивных концепций и образов. Выражение 

содержания собственного внутреннего 

мира в визуальной форме способствует 

продвижению к их осознанию» [13]. 

Суть психоаналитического подхода 

в арт-терапии состоит в предоставлении 

возможности человеку осознать свои 

проблемы через продукты собственного 

творчества. Это считается не только необ-

ходимым, но и достаточным для их пре-

одоления. Таким образом, психоанали-

тический подход не предполагает владе-

ния практическими навыками художе-

ственной экспрессии. Во второй половине 

XX в. американскими исследователями 

был предложен феноменологический 

подход к организации арт-

терапевтического процесса. Основываясь 

на философской антропологии, которая 

понимает человека как бытие-в-мире, 

феноменология помещает в центр субъ-

ективное переживание индивида и его 

доступность сознанию. Из этого следует, 

что индивид способен сознательно и ак-

тивно воспринимать себя и других, изме-

нять что-то в себе, а не только быть рабом 

обстоятельств, то есть что-то изменять в 

окружающей его действительности, а не 

просто приспосабливаться к ней. Соглас-

но феноменологизму, арт-терапия кон-

струирует внутренний мир переживаний, 

безопасных рисков, разрешимых про-

блем, предлагая сначала рисовать карти-

ны, делать гравюры, инсталляции, теат-

ральные постановки и фотографии или 

лепить из глины, а затем проецировать 

продукты своего творчества на повсе-

дневную жизнь. Работая со средствами 

художественной экспрессии, в том числе 

цветом, познавая их природу и способ 

применения, человек в процессе творче-

ской деятельности находит решения 

накопившихся проблем, обретает способ-

ность самостоятельно конструировать 

собственную жизнь. 

В нашей стране арт-

терапевтическая работа с подростками 

группы риска [5], инвалидами, жертвами 

террористических актов и т. д. началась 

сравнительно недавно, около 10–15 лет 

назад. Разрабатываются программы, в 

рамках которых предлагаются различные 

проекты. Однако специалисты, работаю-

щие в этой области, все еще нуждаются в 

более глубоких знаниях и навыках в раз-

личных видах художественной деятель-

ности для проведения арт-

терапевтической работы. 
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Нами была разработана программа 

арт-терапии для коррекционной работы 

со стрессом и его негативными эмоцио-

нальными последствиями. Арт-терапия – 

лечение искусством или творчеством - 

всегда считалась одним из наиболее эф-

фективных методов коррекции пси-

хоэмоциональных состояний. Ведь по-

требность человека выразить свои эмо-

ции, чувства и настроение – это один из 

источников творчества. Рисование, как и 

любая творческая деятельность снимает 

психоэмоциональное напряжение. Арт-

терапия - это направление психотерапии, 

которое подразумевает создание и анализ 

творческих произведений. Методы арт-

терапии, например, рисуночная терапия, 

направленная на осознание, пережива-

ние и изживание негативных эмоций и 

формирование позитивной установки с 

помощью изобразительных средств, яв-

ляется еще одним методом овладения 

собственными психическими состояния-

ми. Наиболее распространённой арттера-

певтической практикой является изоте-

рапия как вид арт-терапии, основанный 

на рисунке, изобразительной деятельно-

сти по его созданию. Рисуя, человек дает 

выход своим чувствам, желаниям, меч-

там, перестраивает свои отношения в 

различных ситуациях и болезненно со-

прикасается с некоторыми пугающими, 

неприятными, травмирующими образа-

ми. Рисование выступает как способ по-

стижения своих возможностей и окружа-

ющей действительности, как способ мо-

делирования взаимоотношений и выра-

жения различного рода эмоций, в том 

числе и отрицательных, негативных, по-

этому рисование широко используют для 

снятия психического напряжения, стрес-

совых состояний, при коррекции невро-

зов, страхов. Рисование является сред-

ством снятия напряжения за счет возвра-

та к примитивным формам функциони-

рования и удовлетворения бессознатель-

ных желаний. Осуществляется это путем 

сознательной творческой деятельности и 

происходит в процессе ее сублимации че-

рез выражение в символическом виде 

внутренних конфликтов и неосознанных 

стремлений. Произведение способствует 

вытеснению, прорыву содержания ком-

плексов в сознание и переживание сопут-

ствующих им отрицательных эмоций. Это 

особенно важно для тех, кто не может 

"выговориться", выразить свои фантазии 

в творчестве легче, чем рассказать о них.  

Подобные методы способствуют 

проекции своего внутреннего «Я» для 

выражения мыслей, чувств. Терапия ис-

кусством помогает ребенку демонстриро-

вать нестандартное мышление, свои пе-

реживания, скрытые проблемы, эмоцио-

нальный фон. Подобные терапии позво-

ляют ему находиться с собой наедине, та-

ким образом, помогая обретать внутрен-

нюю гармонию [11]. 

И его применяют в работе даже с 

очень маленькими детьми. Этот метод 

помогает справиться со страхами, тре-

вожностью, многими психосоматически-

ми проявлениями. И, в конце концов, 

творчество позволяет получить удоволь-

ствие от самовыражения. Применение 

арт-терапии и изотерапии в коррекцион-

ных целях рассматривается в работах 

ученых М.В. Киселевой [8], А.И. Копыти-

на [7] и других.  

Занятие рисованием дает ему воз-

можность познакомиться со своим внут-

ренним миром, своим «я». Кроме того, то 

что ты сам создал что-то помогает повы-

сить самооценку, формирует представле-

ние о себе, как о личности; создаёт пози-

тивное самовосприятие. А позитивное 

восприятие себя и других – основа пози-

тивной коммуникации. 

Сам процесс рисования учит ребен-

ка концентрироваться на своих на ощу-

щениях и чувствах, осознавать свои эмо-

ции, и выразить их; причем в адекватной 
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форме выразить негативные эмоции [14]. 

Арт-терапия расширяет их возможности 

самовыражения и коммуникации со 

взрослым по поводу своих переживании.  

Для проведения арт-терапии суще-

ствует много разных подходов: отож-

дествление себя с тем, что рисуешь; рисо-

вание без замысла, следуя за рукой, рисо-

вание того, что она захочет; «коллектив-

ное рисование»: метод, особенно эффек-

тивный на начальных этапах обучения, 

так как способствует сплочению коллек-

тива и установлению между ними дове-

рительных отношении [10]. 

В разных странах существуют раз-

личные модели арт-терапии. Очень важ-

но отметить, что данная методика не 

имеет противопоказаний и ограничений. 

Она применяется почти всеми направле-

ниями психотерапии. Нашла она также 

достаточно широкое применение в педа-

гогике, социальной работе и даже бизне-

се. Арт-терапия любому человеку дает 

возможность выразить свой внутренний 

мир через творчество [4]. 

Выводы. Таким образом, учитывая 

важность этой проблемы, и опасность ее 

последствий, владение методами профи-

лактики и снижения школьной тревож-

ности должно быть одним из требований 

к подготовке будущих педагогов, особен-

но начального образования [2]. Будущие 

педагоги в процессе этой работы не толь-

ко подготавливаются к профилактике 

школьного стресса у обучаемых, но и 

формируют у себя навыки педагогиче-

ской саморегуляции которые помогут им 

в будущем совладать с профессиональ-

ным стрессом. В процесс подготовки и 

повышения квалификации педагогиче-

ских кадров и педагогов-психологов 

нужно внедрять освоение компетенций 

необходимых для проведения групповых 

и индивидуальных занятий с использо-

ванием методов арт-терапии. Они помо-

гают детям обеспечить эффективное 

эмоциональное реагирование, придать 

ему социально – приемлемые формы; 

осознать свои чувства, переживания, 

эмоциональные состояния, повысить 

уверенность в себе за счет социального 

признания ценности продукта, созданно-

го ими. Осознание своих эмоций, совла-

дание с ними часто становится пробле-

мой для многих. Арт-терапия позволяет 

использовать творчество для осознания, 

проживания и выражения своих эмоций 

и чувств. 
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