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Арт-терапия - это метод лечения посредством художественного

творчества и считается на сегодня одним из наиболее мягких, но

эффективных методов лечения, используемых психологами и

психотерапевтами.

Одним из важных преимуществ арт-терапии в том, что искусство

позволяет в скрытой символической форме реконструировать

конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение

благодаря тому, что творчество – является одной из

трансформирующих сил для преодоления страха, тревоги, возникших

в связи с внутренним конфликтом.

Арт-терапия использует "язык" визуальной и пластической

экспрессии. Это делает её незаменимым инструментом для

исследования и гармонизации тех сторон внутреннего мира человека,

для выражения которых слова мало пригодны.



Важно, что для занятий арт-терапией не требуется специальной

подготовки, не требуется создание шедевра на заказ. Это лечебное

творчество, направленное на себя и свой внутренний мир. Оно не

терпит суеты, поэтому, приступая к терапии, запаситесь временем, и

пусть вас не беспокоят. Просто берете материал, наиболее близкий

сердцу, и творите из него то, что в данный момент вам хочется, чего

ваша душа желает, то, что идет изнутри, не задумываясь о цели. Руки

сами возьмут нужный материал, нужный цвет, форму. Вы отдыхаете и

наблюдаете за процессом отстраненно. Вы сами почувствуете, как

освобождаетесь от накопившегося негатива, как становится легче

дышать и думать. Рисунок в арт-терапии - особый вид коммуникации,

уникальный способ избежать внутренней цензуры: сообщение о себе

того, на что не отважился бы словом.

Форма, цвет, размер и многие другие характеристики продуктов

творчества могут раскрыть истинные, глубинные желания, страхи,

надежды, истинное отношение к внешнему миру.



Если применить знания о строении энергетических тел человека, то при

помощи формы и цвета рисунка можно как бы перебрасывать энергию с

одного уровня на другой. Это позволяет завести механизм саморегуляции и

равномерно распределить энергию по всему организму.

Болезни появляются тогда, когда нарушен принцип гармонии. На отдельных

органах скапливается избыточное количество энергии, а на других ее не

хватает. По мере того, как продвигалась работа, у испытуемых появилась

успокоенность, и болезнь словно растворилась. А дело в том, что, находясь в

зоне действия рисунка, они запускали тот самый механизм саморегуляции.

Процесс работы над рисунком приводил к тому, что излишняя энергия

переходила на рисунок. Все это говорит о том, что при помощи арт-терапии

можно привести энергетическое состояние человека в норму и добиться

гармонии.

Главное - не надо задумываться над тем, что рисуете. Когда вы втянетесь

в процесс раскрашивания, вернитесь к проблеме, сконцентрируйтесь на ней.

Теперь, старайтесь полностью погрузиться в свои переживания, выбирать

цвет и проводить линии так, как вам диктуют ваши эмоции. Творите до тех

пор, пока на бумаге не кончится свободное место. Возьмите еще лист. Потом

еще один. Рисуйте, пока не почувствуете, что вы опустошены, но равновесие

понемногу восстанавливается. Остановитесь, когда надоест.

Воздействие и восприятие



Механизм психологического коррекционного воздействия арт-

терапии состоит в том, что искусство позволяет в символической

форме реконструировать травмирующую ситуацию и найти ее

разрешение с помощью творческих способностей клиента. Приемы

арт-терапии опираются на идею о том, что любой человек, как

подготовленный, так и неподготовленный, способен преобразовывать

свои внутренние конфликты в визуальные формы.

Мысль – это энергия. Если в процессе работы над рисунком, будут

использованы законы, которые упорядочивают внутреннее

пространство рисунка, то они направляют и поднимают поток энергии.

Получается подобие линзы и тогда мысли можно осязать. Если

рисунок обладает такими параметрами, он становится

энергоинформационным. Какие законы использованы при разработке

и построении рисунка? Это законы Вселенной, закон ритма,

равновесия, пространственной частоты и цвета.



Известно, что мужчины и женщины воспринимают по-разному цвета и их оттенки.

Ученые в разных странах провели ряд исследований о восприятии цвета мужчинами и

женщинами. В ходе экспериментов мужчинам и женщинам предлагалось указать на

конкретный цвет, например красный, в шкале составленной из множества оттенков.

Оказалось, что мужчины выбирали один оттенок и при том самый яркий и насыщенный,

тогда как женщины указывали на целый сектор схожих цветов. Да и при описании

одного и того же предмета представители разных полов используют пускай и близкие по

гамме, но все же различные (по крайней мере в понимании женщины) цвета.

А потом ученые, проводившие исследования, не только констатировали наши

отличия, но и постарались научно объяснить этот феномен. И вот две основные версии.

Первая: мужской гормон тестостерон влияет на то, как мозг обрабатывает и

воспринимает информацию, полученную с помощью зрения. А поскольку количество

этого гормона у мужчин и женщин сильно отличается, то и мозг работает по-разному.

Вторая версия: между правым и левым полушарием женщин гораздо больше нервных

связей, чем в мозге мужчин. Именно поэтому женщины так разнообразно воспринимают

цвет.



Стремление рисовать присуще детям старшего дошкольного возраста. Оно

свидетельствует о развитии образного мышления и потребности выразить

себя. Изучение рисунков позволяет лучше понять интересы детей,

особенности их внутреннего мира. Детский рисунок может рассказать больше,

чем сам ребенок. Работа над рисунками, картинами, скульптурами помогает

выразить свои чувства, снять внутреннее напряжение, дает радость

творчества. У каждой линии и у каждого цвета есть свой характер, свое

настроение. С их помощью ребенок передает все, что у него внутри.

Уже само преобладание серых тонов и черного цвета в рисунках

подчеркивает отсутствие жизнерадостности, пониженный фон настроения,

большое количество страхов, с которыми не может справиться ребенок.

Наоборот, яркие, светлые и насыщенные краски указывают на активный

жизненный тонус и оптимизм. Широкие мазки при рисовании красками,

отсутствие набросков и дорисовок показывают уверенность и решительность.

Повышенная возбудимость находит свое выражение в неустойчивости

изображения, его смазанности. При заторможенности и беспокойстве дети

рисуют мало. Отсутствие рисования обедняет психическое развитие детей и

свидетельствует о наличии в нем каких-то затруднений, страхов.

Необходимо, чтобы дети рисовали свои страхи. Если рисунок сделан,

значит ребенок смог преодолеть барьер страха в своем сознании и отразить

волевым усилием то, о чем он даже избегал думать. Изображение страха

снижает напряжение от тревожного ожидания его реализации.

Влияние рисования на психику детей



Ученые показали, что восприятие цвета у взрослых и у маленьких детей происходит в разных полушариях 

мозга. Причиной смещения, по мнению исследователей, является овладение речью, сообщает новостная 

служба Nature со ссылкой на статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Известно, что у взрослых людей процессы, связанные с восприятием цвета, происходят преимущественно 

в левом полушарии мозга. В левом полушарии также, как правило, происходят процессы, связанные с 

языковой деятельностью.

Пол Кэй (Paul Kay) из Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги из нескольких университетов 

США и Великобритании задались целью выяснить, связаны ли эти факты: находится ли "центр" восприятия 

цвета в левом полушарии изначально или же перемещается туда с развитием у человека речевых навыков. 

Влияние речи на восприятие цвета рассматривалось во многих предыдущих исследованиях, однако истинные 

его масштабы и свойства неизвестны.

Двум группам испытуемых - взрослым и детям в возрасте от четырех до шести месяцев - предъявлялись 

цветовые стимулы. Стимул появлялся в случайном месте на фоне другого цвета, исследователи замеряли, 

как быстро испытуемый обращает на него внимание. Взрослые реагировали быстрее, если стимул появлялся 

в правой половине поля зрения, которое контролируется правым полушарием. Дети же, наоборот, быстрее 

обращали внимание на стимул в левой половине поля зрения.

Кэй считает, что это вполне может объясняться влиянием речи: овладев ей, человек мыслит о цвете, 

применяет инструменты речи (например, бессознательно обращается к известным ему названиям цветов). 

Авторы признают, что наблюдаемое явление можно объяснить и другими факторами, но данная гипотеза 

подтверждается другим исследованием, выполненным Кэем в сотрудничестве с коллегами из Гонконга.

При помощи функционального магнитного резонанса изучалась активность зон мозга, ответственных за 

подбор слов. Оказалось, что зоны активизируются сильнее, когда

люди наблюдают цвета, для которых на их родном языке слово

подобрать легко (красный, зеленый) и слабее, когда подобрать 

название для наблюдаемого цвета трудно (например, для

розовато-бежевого или зеленовато-синего). По мнению Кэя, это еще

одно косвенное доказательство участия речи в восприятии цвета.

Идея о том, что речь влияет на восприятие человеком окружающего

мира, известна как гипотеза Сепира-Уорфа (Эдвард Сепир и

Бенджамин Уорф - американские лингвисты первой половины

двадцатого века). Прямых ее доказательств до сих пор не получено,

но результаты Кэя можно считать косвенным подтверждением.

Влияние речи на восприятие цвета



По тому, какие краски доминируют в рисунке, можно 

многое сказать о состоянии.

- Синий – представляет собой свободный от раздражения 

покой. От рассмотрения синего цвета наступает 

вегетативное успокоение.

- Сине-зеленый – это выражение упорства,твердости. Он 

представляет собой постоянство.

- Оранжево-красный - знак возбуждения нервной системы. 

Это значит, что вы созрели для каких-то серьезных перемен 

в жизни. 

- Желтый - вы стремитесь к общению и веселью. Он 

повышает вегетативные функции.

- Зеленый - мягкость, гибкость, но вместе с тем может 

означать тягу к знаниям и власти.

- Ярко-алый - активный настрой на победу. 

Расшифровка цвета по Люшеру



Фиолетовый цвет(Ультрафиолет) -основной инструмент влияния имеет 

лечебно-профилактические свойства ,как психологического,так 

физического воздействия на объекты , в древнем Риме фиолетовый 

цвет считался королевским и имел значительное психологическое 

влияние на большинство граждан( можно сказать ,что правители 

древнего Рима внедрили простую графическую технологию 

психологического характера с искусственным инструментом влияния на 

целые народы)

Геометрическая фигура треугольник - один из наиболее влиятельных и 

мощных графических инструментов психологического влияния на 

объекты,но это не означает,что нужно все делать в треугольных формах 

, так как данная фигура может быть в иных формах размещения и 

проявления, и так же являться инструментом влияния .Те же древние 

пирамиды ,состоящие из четырех сторон равнобедренных 

треугольников ,а основание квадрат (еще один графический элемент 

влияния ) .Треугольник ,будь то равносторонний ,равнобедренный ,не 

важно - имеет три угла ,при сумме которых всегда будет 180.Это Закон 

Вселенского масштаба и изменить который не возможно .Данный 

элемент является инструментом влияния точности ,непоколебимости 

,стойкости .



Почему это работает?

Любая форма арт-терапии – это всегда работа творческого потенциала человека. На 

физиологическом уровне эффект арт-терапии объясняется тем, что во время творческой 

работы у нас активно работает правое полушарие мозга, которое мы в быту практически 

не используем. Ежедневно работая, решая разнообразные проблемы, общаясь, выясняя 

отношения мы перегружаем «логическое» левое полушарие, а правое – остается 

бездейственным. А именно в нем находятся наши чувства, зоны психосоматики (связь 

психологии и физиологии), наши тревоги, наше восприятие себя и других. Занимаясь 

творчеством и заставляя эту часть мозга конструктивно трудиться, мы возобновляем свое 

нормальное, гармоничное развитие, успокаиваемся, учимся заново радоваться и любить.

Большинство наших болезней имеют психосоматическую природу, когда наши эмоции 

создают в теле блоки и зажимы. Многие наши обиды остаются невысказанными и 

похороненными внутри. Выплескиваясь и вырисовываясь на бумаге, эмоции и блоки 

уходят, позволяя телу расслабляться. Постепенно уходят и болезни. Кроме того, когда вы 

рисуете, раскрашиваете, находитесь на подъеме творческих и душевных эмоций, ваши 

проблемы начинают решаться сами собой. Основная техника арт-терапевтического 

воздействия — это техника активного воображения, открывающая пациенту 

неограниченные возможности для самовыражения и самореализации в продуктах 

творчества при активном познании своего «Я». Карл Юнг использовал термин «активное 

воображение» для обозначения такого творческого процесса, в ходе которого человек 

наблюдает за развитием своей фантазии, не пытаясь сознательно воздействовать на нее. 

Вызывая определенные образы с помощью активного воображения, закрепляя их в 

символической форме, пациент имеет возможность успешно продвигаться в решении 

своих проблем. Поэтому смело выбирайте материал, который вам больше по душе и 

творите на благо себе и близким!



Вывод:

Арт-терапия корректирует ниже приведенные проблемы и нарушения.

• заболеваниями, имеющими психосоматическую основу;

• различными страхами и фобиями;

• внутренними конфликтами – непринятие себя или любой части себя

• неуверенностью, обидчивостью, замкнутостью;

• помогает пережить микро травмы;

• решает конфликты;

• незаменима в период становления личности и в кризисе второй 

половины жизни;

• уменьшает психоэмоциональное напряжение в стрессовых ситуациях;

• способствует быстрому восстановлению сил;

• способствует поддержанию высокого уровня интеллектуальной и 

эмоциональной активности;

• благоприятна для быстрого и эффективного восстановления 

организма;

• развивает мелкую моторику

• налаживает межполушарные связи

• организует пространственное мышление



Список литературы:

Абаканов В.А., Пере М. Адаптация к стрессу. Основы 

диагностики, терапии.- СПб.: Речь,2004.

Бруно М.Е. Теория творческим самовыражением

Ионов О.А. Арт-терапия в комплексной реабилитации 

психических больных. Москва 2004

Копытин А.И. Основы арт-терапии.- СПб.: Лань, 1999.

kirov.spb.ru автор М.Л. Мовчанюк

lenta.ru ученые подтвердили влияние языка на восприятие 

цвета

vkurse.ru восприятие цвета

graphicaland.ru психология графики

gorod21veka.ru арт-терапия и восстановление здоровья


