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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа занятий «Я и ты» «ТЫ и я», 
арт-альбом для семейного консультирования 

(Васина Е.Н., Барыбина А.В.)
Актуальность программы.

Психологическое консультирование как направление деятельности педагога- 

психолога занимает значительное место в практике специалиста. Педагог-психолог, 

работающий с детьми, испытывает потребность в инструменте, могущем решать 

различные задачи, связанные с гармонизацией детско-родительских отношений, помощи 

детям и родителям, испытывающим нарушение коммуникации, деструктивное общение, 

отсутствие доверия между собой. Данная программа позволяет решать эти и другие 

задачи наиболее эффективным способом. Общеизвестно, что методы, используемые в арт- 

терапии эффективно работают в консультировании и психокоррекции как взрослых, так и 

детей. Важно, что арт-терапия не имеет противопоказаний и всегда ресурсна. Процесс 

консультирования с использованием арт-альбомов проводится в рамках гуманистического 

подхода. Позиция специалиста в данном случае обеспечивает психологическую 

безопасность всех участников процесса консультирования, дает ребенку и родителю опыт 

конструктивной организации взаимодействия. Реализация в процессе консультирования 

принципов гуманистической психологии способствует развитию здоровой творческой 

личности и раскрытию потенциальных возможностей участников, помогает им научиться 

ощущать себя в настоящем - «здесь и сейчас», переводит отношения в плоскость 

взаимного признания и уважения опыта переживаний друг друга.

Научная обоснованность.

Процесс консультирования с использованием арт-альбомов проводится в рамках 

гуманистического подхода. Психологическое консультирование с использованием 

методов арт-терапии — работа с людьми, направленная на решение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями во внутриличностном пространстве 

клиента, и где основным средством взаимодействия является конструктивный диалог, 

основанный на создании и исследовании творческого продукта клиента, «клиент — 

продукт творчества- психолог». Арт-терапия как направление в психологии и 

психотерапии развивается в тесном контакте с психоанализом и практиками клинической 

психотерапии.

Педагогическое направление арт - терапии (не арт - педагогика!) имеет неклиническую 

направленность, рассчитано на потенциально здоровую личность.


