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Аннотация. Объектом исследования являются теоретические основания эколого-культурной концепции 
как нового научного направления. Предметом исследования является арт-терапия как средство формирова-
ния адекватного экологического сознания. Автором был проведён анализ теоретической и практической 
литературы, на основании которого он раскрывает суть эколого-культурной концепции и роль эколого-
культурных представлений в формировании адекватного экологического сознания. Также автор акцентиру-
ет внимание на истории развития терапии средствами искусства и основных методологических подходах и 
формах организации арт-терапевтических занятий. Кроме того, автор обосновывает, почему арт-терапия в 
настоящее время является одной из популярных форм досуговой художественной деятельности. Автор 
уделяет особое внимание современной трактовке эколого-культурных представлений и их корреляции с 
новейшими течениями в терапии средствами искусства. Также автор заключил, что изучение терапии сред-
ствами искусства в аспекте экологии культуры позволяет сделать выводы о том, что арт-терапия может 
стать одним из эффективных методов формирования адекватного экологического сознания. Таким образом, 
личным вкладом автора и новизной исследования можно считать обоснование феноменологического под-
хода в арт-терапии в качестве одной из актуальных социокультурных технологий экологического воспита-
ния личности посредством формирования нравственных ориентиров и развития творческого потенциала. 
 
Summary. The object of research is the theoretical foundations of the ecological and cultural concept as a new sci-
entific direction. The subject of research is art therapy as a means of forming an adequate ecological consciousness. 
The author analyzes the theoretical and practical literature, on the basis of which the author reveals the essence of 
the ecological and cultural concept and the role of ecological and cultural representations in the formation of an 
adequate ecological consciousness. The author also focuses on the history of art therapy and the main methodologi-
cal approaches and forms of organization of art therapy classes. In addition, the author explains why art therapy is 
currently one of the most popular forms of leisure artistic activity. The author pays special attention to the modern 
interpretation of ecological and cultural representations and their correlation with the latest trends in art therapy. 
The author also concluded that the study of art therapy in the aspect of cultural ecology allows us to draw conclu-
sions that art therapy can become one of the effective methods of forming an adequate ecological consciousness. 
Thus, the author's personal contribution and novelty of the research can be considered the justification of the phe-
nomenological approach to art therapy as one of the most relevant socio-cultural technologies of environmental 
education of the individual, through the formation of moral guidelines and the development of creative potential.  
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В настоящее время такое направление, как арт-терапия, обретает всё большую популяр-
ность среди широких слоёв населения. Это в первую очередь связано с тем, что терапия искус-
ством является одним из признанных эффективных методов преодоления эмоционального стресса 
[1], что имеет особую актуальность для жителей больших городов [2]. На современном этапе в 
связи с постоянным ухудшением экологической обстановки учёные из разных стран всё чаще в 
своих работах используют понятие «экологический стресс» – последствие негативного воздей-
ствия на человека загрязнения окружающей среды, что оказывает разрушающее воздействие в том 
числе и на психику [3]. В современном мире поисками путей решения экологических проблем за-
нимаются специалисты из разных областей науки, в чём гуманитарные направления занимают не 
последнее место. Это обусловлено тем, что одним из важнейших факторов экологического благо-
получия является формирование адекватного экологического сознания, направленного на творче-
ский поиск решения проблем [4]. Кроме того, в адекватном экологическом сознании обязательно 
присутствует эстетический компонент [4]. 

По нашему мнению, одной из теоретических основ формирования адекватного экологиче-
ского сознания современного человека может стать недавно предложенное профессором 
А. Г. Назаровым и рядом соавторов новое научное направление «экология культуры». Данный 
подход опирается на понятие «экология культуры», в свою очередь предложенное академиком 
Д. С. Лихачевым, а также на биосферно-ноосферную концепцию (П. Тейяр де Шарден, Э. Леруа, 
В. И. Вернадский), которая в настоящее время обретает всё большую популярность [5]. Например, 
термин «антропоцен», который сродни понятию «ноосфера», – «субъектно-объективная реаль-
ность, которая складывается под воздействием ноосферных процессов и требует научного управ-
ления» [5, 87], был внесён в геохронологическую школу в качестве термина, определяющего со-
временную геологическую эпоху [6]. В понимании экологии культуры Лихачев акцентировал 
внимание на нравственной экологии, которая предполагает изучение мира как единого целого, 
включая и природное, и социальное, в чём А. Г. Назаров и видит корреляцию ноосферной и эколо-
го-культурной концепций [5, 106-112]. Кроме того, предложенное Лихачевым понимание нрав-
ственной экологии созвучно сути адекватного экологического сознания, которое «предлагает не 
запрещение прогресса, не ужесточение условий жизни человека и общества, а концепцию мини-
мизации возможного вреда, возникающего при возрастании экономического могущества обще-
ства» [4, 20]. На практике немаловажным аспектом в формировании эколого-культурных пред-
ставлений становится искусство, суть которого заключается в «концентрированном выражении 
эстетического отношения человека» к окружающей действительности [7], в чём особая роль, на 
наш взгляд, принадлежит арт-терапевтическим практикам, которые отличаются от других видов 
занятий искусством тем, что базируются на новейших психологических подходах к формирова-
нию и коррекции личности [8; 9].  

Средства искусства в качестве терапевтического метода используются ещё со времён Древ-
ней Греции. Сам же исцеляющий эффект является одной из важнейших функций искусства, кото-
рое помогает преодолеть многие как внутриличностные, так и социальные проблемы [10, 22]. На 
рубеже XIX и XX веков терапия искусством начала официально применяться при работе с паци-
ентами психиатрических клиник. Огромное влияние на формирование арт-терапии как психотера-
певтического направления оказал психоанализ, изначально став теоретическим основанием исце-
ляющего воздействия средств искусства на психику пациента (З. Фрейд, К. Г. Юнг, М. Наумбург, 
Э. Крамер, И. Чампернон и др.) [11; 12].  

Термин «арт-терапия» как современное обозначение всевозможных направлений в терапии 
средствами искусства предложил английский художник Адриан Хилл. Терапевтический эффект от 
занятий искусством он связывал с тем, что они в первую очередь помогают индивиду в преодоле-
нии психологических проблем путём отвлечения от «болезненных переживаний» [13, 33]. Таким 
образом, психоаналитический подход в арт-терапии не предполагает наличие художественной 



 
 
 
подготовки. Его конечная цель – дать индивиду возможность осознать и преодолеть свои психоло-
гические проблемы через продукты спонтанного творчества.  

На рубеже прошлого и нынешнего столетий рядом американских исследователей (М. Бе-
тенски и др.) был предложен принципиально новый подход к организации арт-терапевтического 
процесса – феноменологический. Феноменологически ориентированная арт-терапия теоретически 
базируется на философской антропологии, а также методе феноменологической редукции Э. Гус-
серля [14].  

Феноменологический подход в арт-терапии трактует жизнь человека как бытие-в-мире, а 
ключевым аспектом его бытия определяет осознание своих проблем и их преодоление через пре-
образование субъективной реальности. Таким образом, занятия феноменологически ориентиро-
ванной арт-терапией направлены не только на осознание сути проблемы, но и предоставление 
возможности индивиду что-то изменить в себе и в окружающем мире средствами искусства. Про-
дукты его творчества (картины, скульптуры, инсталляции и т.д.) становятся проекцией его преоб-
разованного внутреннего мира, который он позже проецирует на повседневную жизнь. Через 
средства художественной выразительности, где в арт-терапии одна из главенствующих ролей от-
дана цвету, индивид не только решает свои проблемы, но и учится преобразовывать окружающий 
его мир [15]. 

На современном этапе выделяют два основных подхода к организации арт-
терапевтического процесса: клинический и студийный (музейные и творческие студии) [16]. Кли-
ническую арт-терапию сейчас активно используют в работе с психиатрическими пациентами, а в 
художественных студиях специалисты работают с широкими слоями населения. При этом музей-
ные арт-терапевтические студии, несомненно, имеют преимущество над немузейными. Это пре-
имущество заключается в возможности созерцания произведений искусства в процессе собствен-
ного творчества, в том числе и копирования, что, на наш взгляд, даёт дополнительный терапевти-
ческий эффект [17]. Именно благодаря развитию студийной работы арт-терапия за последние де-
сятилетия превратилась из сугубо психотерапевтического метода в полноценную социокультур-
ную технологию. 

Следует сказать, что в настоящее время как в клинической, так и в студийной работе наби-
рает популярность такое практическое направление, как эко-арт-терапия, которое представлено 
разнообразными методиками работы с природными материалами [18]. Актуальность данного 
направления обусловлена в первую очередь экологическими проблемами, решение которых тре-
бует применения в том числе и социокультурных технологий. Концептуальной основой примене-
ния эко-арт-терапии в нашей стране является тезис о том, что «искусство выступает не только 
средством общения между людьми, но и средством установления и развития связи со средой оби-
тания, разными формами жизни. Творческий акт может способствовать настройке на экологиче-
скую систему, средовые процессы и проявления жизни» [18, 4].  

Если же рассматривать арт-терапию в аспекте нового научного направления «Экология 
культуры», то она, по нашему мнению, предстаёт уже полноправным теоретическим направлени-
ем по формированию адекватного экологического сознания, где наиважнейшим фактором являет-
ся формирование нравственных ориентиров [4].  

Что касается формирования нравственных ориентиров, то в данном случае, по нашему мне-
нию, здесь неким преимуществом обладает феноменологически ориентированная арт-терапия, ко-
торая, в отличие от психоаналитического подхода, не исключает обучение различным художе-
ственным техникам. 

Немаловажным является вопрос о том, какие методы обучения работе со средствами худо-
жественной выразительности нужно использовать в процессе курса арт-терапевтических занятий. 
Например, обучение живописным приёмам работы, так как для арт-терапевтических занятий рабо-
та с цветом является чрезвычайно важной, поскольку цвет имеет способность интенсивно влиять 
на эмоциональный настрой человека [19], а также формировать эмоциональное отношение к 
окружающей действительности, что, несомненно, способствует формированию нравственных ори-



 
 
 
ентиров. Но главное в данном аспекте – тематика занятий, которая должна опираться на нрав-
ственные принципы.  

Кроме того, одной из актуальных форм работы в терапии средствами искусства является 
использование арт-терапии в инклюзивном образовании [20]. В настоящее время инклюзивное об-
разование в нашей стране активно развивается. Появляются формы обучения, где дети с пробле-
мами имеют возможность на равных участвовать в образовательном процессе с нормально разви-
вающимися сверстниками. Базовые принципы инклюзии, согласно которым в общеобразователь-
ные учебные заведения должны приниматься все дети и равноправно участвовать в образователь-
ном процессе независимо от их особенностей, определены ЮНЕСКО [21, 5-6].  

Однако отношение к инклюзивному образованию является неоднозначным. Это связано с 
тем, что не все дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут одинаково успешно 
обучаться в общеобразовательной школе [22]. В данном аспекте наиболее эффективными для ор-
ганизации инклюзивных занятий являются занятия искусством, в том числе и терапия через худо-
жественное творчество, или арт-терапия. В свою очередь, инклюзивное образование является 
мощнейшим инструментом духовно-нравственного воспитания. 

Кроме того, занятия арт-терапией предоставляют огромные возможности в развитии твор-
ческого потенциала, что также отвечает потребностям формирования адекватного экологического 
сознания [4], а также коррелирует с ещё одним постулатом учения о ноосфере и эколого-
культурной концепции о необходимости постоянного развития человеческого сознания [23], где 
творчество даёт практически неограниченные возможности. Это обусловлено в первую очередь 
сущностью и спецификой арт-терапевтического процесса. Или как подчёркивает профессор 
В. М. Розин, обосновывая один из механизмов творчества, указывая именно на то, на что, по сути, 
направлены арт-терапевтические занятия: «Действительно, не начинаются ли творчества с ин-
терсубъективных ситуаций и субъективных проблем, не предполагают ли они помимо поиска и 
реализации определённой методологии новое видение, схематизацию и ряд других процедур, не 
завершаются ли они затем как целое полаганием существования и обнаружением новой реально-
сти? Я отвечаю на этот вопрос положительно» [24]. Также метод, который описан Бетенски как 
основной инструмент феноменологически ориентированной арт-терапии, и есть один из художе-
ственных методов мобилизации творческого потенциала. Впервые в Европе он был упомянут в 
описании приёмов работы британского академика Дж. М. У. Тёрнера ещё в начале XIX в. Он же в 
свою очередь опирался на теорию цвета И. В. Гёте, благодаря чему отошёл от академических ка-
нонов в своих попытках передать на живописных полотнах всю гамму человеческих чувств и пе-
реживаний. Данный метод опирается как на сознательные, так и на бессознательные процессы [25].  

Таким образом, изучение терапии средствами искусства в аспекте экологии культуры поз-
воляет заключить, что феноменологически ориентированная арт-терапия может стать одним из 
эффективных методов формирования адекватного экологического сознания посредством форми-
рования нравственных ориентиров и развития творческого потенциала. Это обусловлено тем, что 
арт-терапия как технология, которая базируется на новейших психологических подходах к форми-
рованию личности, является одним из эффективных средств воздействия на эмоционально-
смысловую сферу, без которой невозможно становление системы ценностных ориентиров [26]. 
Кроме того, развитие творческого потенциала личности, на который опирается данный арт-
терапевтический подход, предоставляет индивиду обширные возможности для переосмысления 
отношения к окружающей действительности. 
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