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Изотерапия представляет собой особый вид психотерапевтического 

воздействия на личность посредством искусства и средствами искусства [5,2].  

Изотерапия – это особый вид психотерапии, в котором искусство 

представляет собой символическую деятельность, активизирующую 

креативные способности индивида. Она представляет собой форму 

психологической коррекции, соединяющую символическую часть мышления 

и воображение. Цель изотерапии заключается в формировании творческого 

мышления и освобождении от психологических травм, конфликтов и 

переживаний. 
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Применение метода арт-терапии в работе с детьми впервые 

использовалось на рубеже 20-го века, с целью оптимизации личностного 

развития детей. На тот момент не только психологи, но и педагоги, логопеды 

и дефектологи заметили пользу методов творческого воздействия на психику 

ребенка. Приемы изо-деятельности являются мощным источником развития 

сенсомоторных функций, наглядно-действенного, наглядно-образного и 

абстрактного мышления, изотерапия оказывает влияние даже на запуск речи 

неговорящих и слабоговорящих детей, активизируются познавательные 

функции детей с ОВЗ. 

Особая роль терапии искусством была изучена в рамках 

психодинамического подхода, в частности З. Фрейдом, представляющим 

творчество как проявление сублимации, отражающей бессознательные 

импульсы и влечения человека в продуктивной деятельности. 

Новое видение арт-терапии предложил К.Г. Юнг. В рамках 

аналитической психологии он утверждал, что искусство – это самое важное 

средство достижения внутренней гармонии, способ самореализации, и 

достижение ощущения целостности психики. В творчестве достигается 

единение личного и коллективного бессознательного [7, с.179].  

В рамках гуманистического направления К. Роджерс, Р. Мэй и А. 

Маслоу рассматривали терапию искусством как ключевой источник 

жизненной энергии человека и способ индивидуации. 

Начало использования арт-терапии в целях лечения детской психики 

предпринялись в середине 40-х годов прошлого столетия с детьми, которые 

пережили насилие в фашистских лагерях. Со временем терапия творчеством 

«прижилась» во всех сферах практической деятельности не только с детьми, 

но и со взрослыми. 
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Структура арт-терапии включает в себя процесс взаимодействия пяти 

составляющих – это процесс эмоциональной децентрации, катарсис, 

отстранение, символическое конструирование, присвоение социально-

личностных смыслов. 

Данные механизмы имеют определенную последовательность, 

структуру и стадии, и свои коррекционные задачи. 

Символическое реконструирование основано на понимании языка 

искусства. Этот механизм отражает способность человека воспроизвести в 

особой художественной форме момент травмы, ее особенности и пути 

исцеления с помощью новых способов самопознания и самоисцеления 

(З.Фрейд, К.Г.Юнг) [6,8]. Символичность искусства дает возможность 

активизировать психологические механизмы защиты и способы реализации 

своих возможностей. 

Отстранение представляет собой выделение незначительных объектов в 

необычный контекст, и является дополнительной частью символического 

реконструирования, что позволяет, по мнению В. Шкловского, 

проанализировать события и предметы освобожденными от их повседневного 

функционирования [6,9]. 

Явление эмоциональной децентрации, описанное Гальпериным, 

позволяет личности увидеть собственные конфликты и проблемы с различных 

сторон и выйти за пределы эмоциональной суженности и ограниченности 

[6,11].  

Катарсис или очищение – это способ эмоционального отреагирования, 

это новое качество жизни. В своей работе «Психология искусства», 

Л.С.Выготский открывает психологическую природу механизма катарсиса, 

который основан на искусстве, как преодоления формой содержания, 
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позволяющего изменить действие «аффекта от мучительного к приносящему 

наслаждение» [6,10].  

Процесс освоения социальных и личностных смыслов в творческом 

контексте способствует созданию и восстановлению коммуникативных 

связей, коррекции отношения личности с миром, преодолении 

внутриличностных конфликтов, и возможности вернуть свое психологическое 

здоровье [6,11].  

Н.М. Сокольникова, изучая влияние процесса творчества на процесс 

саморазвития и самопознания утверждает, что формирование  

«художественно-творческой активности, которая, в том числе, предполагает 

развитие процессов эмоционально-чувственного восприятия произведений 

искусства, фантазии, воображения, которые, в свою очередь, находят 

выражение в разнообразных видах художественной деятельности — 

живописи, графике, декоративной работе - являются чувственным и 

эмоциональным началом самовыражения [6,4].  

Изотерапия представляет собой один из самых действенных способов 

снижения тревожности и возвращение в состояние гармонии и развития. Это 

мягкий и экологичный метод, использование которого дает свободу и 

возможность выбора, ведь ребенок, с которым проходит занятие, может стать 

ведущим процесса, он выражает свои мысли, объясняет свое психологическое 

состояние и потребности. 

Терапия изобразительным творчеством отражает естественную 

потребность в гармонии, которая отражается в единении тела, духа, разума и 

чувств.  

Особенно важную роль она играет в работе с детьми, страдающими 

недостатком вербальных средств общения, имеющих недоразвитие речи и 

испытывающих сложности в процессе самовыражения, страдающих 
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тревожными переживаниями, страхами, неспособными заявить о проблемах в 

системе детско-родительских отношений. Символическая роль арт-терапии 

позволяет выразить свои чувства точно и актуализировать свое состояние, по-

новому взглянуть на свои переживания. 

Еще с древности было известно о силе искусства в терапевтических 

целях, ведь искусство оказывает положительное влияние не только на 

физиологическое, но и на психологическое состояние человека. На Востоке 

издревне изучалась сила музыки и цвета, песнопений и молитв в регуляции 

психического состояния [3,1].  

К.Г. Юнг, один из основателей арт -терапии считал, что изобразительное 

искусство отражает способность психики исцеляться посредством 

формирования образов, терапия творчеством способствует решению 

конфликтов, это путь к самопознанию и саморазвитию, а возможность 

отразить свои переживания с помощью красок и бумаги является одним из 

самых экологичных методов психотерапии. 

М. Наумбург считал, что именно образное представление эмоций 

является для ребенка самым действенным способом визуализировать свое 

душевное состояние [3, с.118].  

Этим ученым принадлежит описание роли изобразительной 

деятельности в процессе обучения и воспитания, оценки вопросов развития и 

диагностики познавательных и личностных функций ребенка. Чувственный 

опыт, который приобретает ребенок в процессе занятий изобразительной 

деятельностью развивает в нем интуицию, творческие способности, 

мышление, воображение, способность нестандартно решать возникающие 

вопросы и проблемы. 

Р. Штайнер описывал специфическую роль чувственного познания 

посредством терапии творчеством для детей младшего школьного возраста. В 
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своих работах он подчеркивал необходимость включения изобразительного 

искусства в общий цикл образовательных программ. 

Занятия изотерапией могут заинтересовать каждого ребенка, ведь они не 

требуют специальной подготовки, особых навыков, но при этом решают 

особые вопросы и направлена на актуализацию динамики состояния. 

Продукты изобразительного творчества являются объективным 

свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их 

для ретроспективной, динамической оценки состояния, проведения 

соответствующих исследований и сопоставлений.  

Изотерапия — это направление арттерапии, применяющее в своей 

работе методы изобразительного искусства. Изотерапию относят к наиболее 

популярному и доступному методу познания себя. Данное направление 

психотерапевтической практики получило широкое распространение, как в 

работе с взрослыми, так и с детьми. Как самостоятельное направление в 

лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной работе изотерапия 

насчитывает всего несколько десятилетий своей истории. 

Изотерапевтические техники успешно включены в коррекционно- 

развивающий процесс специального образования и дают положительный 

результат.  

Многие научные исследования, которые связанны с изучением 

изотерапии, и показывают ее эффективность и перспективность в таких 

областях, как интегративная медицина, общая и специальная психология, 

придают ей статус научного направления. Основные функции изотерапии:  

• катарсистическая (освобождает и очищает от негативных состояний);  

• регулятивная (моделирует положительное психоэмоциональное 

состояние, снимает нервно-психического напряжение, регулирует 

психосоматические процессы);  
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• коммуникативно-рефлексивная (формирует адекватное 

межличностное поведение, самооценку и обеспечивает коррекцию нарушений 

общения). 

Мы рассматриваем изотерапию в психолого-коррекционной практике 

как метод, построенный на применении разных видов изобразительной 

деятельности в символической форме, и терапии, которая основана на 

изобразительном искусстве. Сущность последнего вида заключается в 

использовании терапевтического эффекта, который возникает при созерцании 

произведений изобразительного искусства.  

Более активным видом является самостоятельная изобразительная 

деятельность ребенка, пробуждающая его творческие способности, а именно 

рисуночная терапия. Как указывает О. А. Карабанова в своих работах, 

рисуночная терапия рассматривается, как проекция личности ребенка, как 

символическое выражение его отношения к миру. 

 Изобразительно-игровое пространство, материал, образ в рисунке 

являются для ребенка средством психологической защиты, которое помогает 

в трудных обстоятельствах.  

Существует четыре основополагающих принципа метода изотерапии. 

Первым принципом изотерапии является сам процесс. Ребенок 

выражает свои чувства, мысли, желания, мечты и потребности через свою 

работу с различным изобразительным материалом. Пересматривает свои 

отношения в различных ситуациях. Художественный процесс дает 

возможность выразить и вновь пережить внутренний конфликт между 

воображаемым миром и миром реальным, происходят безболезненные 

соприкосновения с неприятными и травмирующими образами. Именно 

поэтому, рисование есть способ постижения окружающего мира и своих 

возможностей.  
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Вторым принципом является взаимоотношения ребёнка с 

изотерапевтом, который предстаёт перед ребёнком на занятиях, как значимый 

взрослый. С ним ребенок начинает выстраивать отношения согласно своей 

привычной схеме, как он привык обычно строить отношения со взрослыми.  

Терапевт имеет возможность увидеть и откорректировать все 

проблемные моменты, и способен понимать психологическое содержание 

рисунков ребенка, выступать в качестве посредника в «диалоге» клиента со 

своим рисунком. 

Третий принцип заключается в работе с изобразительным материалом и 

протекает в определенных условиях, которые помогают создать у ребёнка 

чувство безопасности и способствуют свободному выражению содержания 

своего внутреннего мира. 

Четвертый принцип предполагает использование терапевтом 

определенных приемов, которые помогают ребёнку осознать заключенное в 

рисунке содержание его внутреннего мира. Шаг за шагом, передавая свой 

внутренний опыт в изобразительном творчестве, ребенок становится 

способным описать его.  

Таким образом, изотерапия предоставляет ребенку возможность 

выступать в качестве «свидетеля» и «непосредственного участника» 

изобразительного процесса, проводить осознание своего травматического 

опыта, переводя информацию из эмоционального на сознательный и 

интеллектуальный уровень.  

Изотерапия даёт социально приемлемый выход негативным чувствам 

(тревожность, агрессивность и т.п.), позволяет получить материалы для 

диагностики интерпретации полученных данных и коррегировать разные 

отклонения и нарушения личностного развития. Она опирается на здоровый 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 204 с. – Режим доступа – 

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2022/no6-2022 

 
 

13 
 

потенциал личности, внутренние механизмы саморегуляции и исцеления. 

Развивает художественные способности и повышает самооценку. 

Таким образом, изотерапия является одним из видов арт-терапии, 

относительно молодого направления, успешно зарекомендовавшего себя в 

психолого-коррекционной работе, как со взрослыми, так и с детьми. Является 

эффективным способом моделирования взаимоотношений и выражения 

различных эмоций, как положительных, так и отрицательных, который дает 

выход внутренним конфликтам и помогает при интерпретации вытесненных 

переживаний, способствует осознанию ощущений и чувств. Поэтому, 

изотерапию широко используют для снятия психического напряжения, 

повышенной тревожности, стрессовых состояний, при коррекции неврозов, 

страхов. 

В основном, занятия изобразительным творчеством в рамках арт-

терапии доставляют детям удовольствие, они испытывают положительные 

эмоции и с радостью делятся впечатлениями, а возможность высказаться 

помогает чувствовать себя в безопасности и снять напряжение. 

З. Фрейд описывал изобразительное искусство как способ выразить свои 

мечты, фантазии, это проявление компенсаторных механизмов и способ 

снимать напряжение в случае фрустрации базовых потребностей индивида  

[7, с 264].  

Психологи применяют методы изотерапии в различных случаях 

взаимодействия с детьми – это могут быть как трудности эмоционального 

спектра, склонность к депрессивным состояниям, посттравматический стресс, 

импульсивность, так и тревожность, страхи, расстройство сна, аппетита, 

нарушение познавательных функций, фобические реакции, переживание 

непринятия и отвержения, конфликты со сверстниками, с близкими 
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родственниками, педагогами, сниженная или завышенная самооценка, 

амбивалентность, непринятие себя и своих особенностей и прочее. 

На сегодняшний день большой популярностью в работе с младшими 

школьниками пользуется групповая арт-терапия, ведь она дает ребенку 

возможность освоить новые социальные роли, решить актуальные проблемы, 

развить латентные качества и особенности, влияет на социальный статус 

ребенка, на модификацию ролевого поведения, на процесс развития 

внутригрупповой динамики и повышает самооценку детей. 
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