
Применение разных видов искусства
в коррекции нарушений в развитии детей

 
Современные  специальная  психология  и  педагогика  в  поиске  эффективных  средств
коррекции все больше ориентируются на использование искусства в процессе обучения и
воспитания детей с проблемами.

На  важную  роль  искусства  в  воспитании  и  обучении  детей  с  отклонениями  в  развитии
указывали представители зарубежной специальной педагогики прошлого Э.Сеген, Ж.Демор,
О.Декроли, а также отечественные психологи и врачи Л. С. Выготский, А. И. Гра-боров, В. П.
Кащенко и др.

Ученые  все  больше  указывают  на  возможности  искусства  в  коррекции  психических
процессов  у  детей,  тем  самым подтверждая  идею «воспитание  посредством искусства»1,
получившую  распространение  в  начале  XX  в.  Э.  Сурно,  известный  работами  в  области
эстетического воспитания, отмечает, что искусство является важным средством воспитания,
влияет на нравственность ребенка, а также формирует его мышление, воображение, эмоции и
чувства.

Отечественные специалисты в области художественной педагогики Н. И. Сакулина, Н. А.
Ветлугина, В. А. Езикеева,  Т.  С. Комарова и другие утверждают, что процесс восприятия
искусства  детьми  представляет  собой  сложную  психическую  деятельность,  сочетающую
познавательные  и  эмоциональные  моменты.  Художественная  деятельность  детей
обеспечивает их сенсорное развитие, способность различать цвет, форму, звуки, подводит его
к более глубоко-

1 Термин принадлежит Г. Риду, назвавшему так свою книгу (1943).

му  восприятию  богатства  красок,  линий  и  их  сочетаний,  обеспечивает  понимание  языка
различных видов искусства.

О  положительном  влиянии  искусства  на  развитие  ребенка  с  проблемами  указывал  Л.  С.
Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности как в развитии психических
функций, так и в активизации творческих проявлений детей с проблемами в разных видах
искусства (музыки, живописи, художественного слова, театра).

Современные  исследования  в  специальной  психологии  и  педагогике  объективно
подтверждают положительное влияние искусства на детей с различными отклонениями в
развитии.

В  процессе  занятий  музыкой,  пением  у  учащихся  с  умственной  отсталостью
активизируется  мышление,  формируется  целенаправленная  деятельность,  устойчивость
внимания (С. М. Миловская, И. В. Евтушенко).

Изучение  влияния  изобразительной  деятельности  на  развитие  детей  с  умственной
отсталостью  (О.  В.  Гаврилушкина,  И.  А.  Грошен-ков,  О.  В.  Боровик),  дошкольников  с
задержкой  психического  развития  (Е.  А.  Екжанова),  детей,  страдающих  ДЦП  (Г.  В.
Кузнецова),  аутичных  детей  (О.  С.  Никольская)  показало,  что  занятия  рисованием
способствуют  сенсорному  развитию  детей,  формируют  моти-вационно-потребностную
сторону их продуктивной деятельности, способствуют дифференциации восприятия, мелких
движений руки, а также обеспечивают развитие произвольного внимания, воображения, речи,
коммуникации.

Большие возможности изобразительной деятельности для развития познавательной сферы
глухого  и  слабослышащего  ребенка,  формирования  и  совершенствования  его  речи,  слухо-
зрительного восприятия подтверждают работы М. Ю. Pay, Е. А. Сошиной.

Влияние  слушания  музыки,  музыкально-ритмических  занятий  школьников  с  нарушением



слуха на развитие речевой функции, слухового восприятия, моторики раскрывается в работах
Е. 3. Яхниной.

Занятия театрализованной деятельностью  детей с задержкой психического развития  дают
положительную  динамику  в  качественном  развитии  воображения,  формировании  его
творческого  компонента.  Они  обеспечивают  становление  знаково-символической функции
мышления,  произвольного внимания,  коррекции психоэмоционального состояния,  а  также
способствуют  развитию  многих  компонентов  личности  детей  данной  категории  (Е.  А.
Медведева).

Исследования в области художественной педагогики показывают,  что искусство развивает
личность, расширяет общий и художественный кругозор ребенка с проблемами, реализует
познавательные  интересы  детей.  Искусство,  являясь  своеобразной  формой  эстетического
познания действительности и отражения ее в художественных образах, позволяет ребенку с
проблемами в развитии ощутить мир во всем его богатстве и через художественные виды
деятельности научиться его преобразовывать.

Коррекционные возможности искусства  по отношению к ребенку с проблемами связаны
прежде всего с тем, что оно является источником новых позитивных переживаний ребенка,
рождает новые креативные потребности и способы их удовлетворения в том или ином виде
искусства. А повышение эстетических потребностей детей с различной недостаточностью,
активизация  потенциальных  возможностей  ребенка  в  практической  художественной
деятельности  и  творчестве  — это  и  есть  реализация  социально-педагогической  функций
искусства.

Социально-педагогическое  направление  коррекционной  работы  с  детьми  с  проблемами
посредством искусства осуществляется двумя путями:

—  путем  воспитания  способности  эстетически  воспринимать  действительность  как
непосредственно в жизни, так и через произведения искусства;

—  путем  деятельности,  связанной  с  искусством  (художественно-речевой,  музыкальной,
изобразительной, театрализованно-игровой).

Искусство,  являясь  важным  фактором  художественного  развития,  оказывает  большое
психотерапевтическое воздействие,  влияние! на эмоциональную сферу ребенка, при этом
выполняя коммуникативную, регулятивную, катарсистическую функции. Участие ребен-' ка с
проблемами в художественной деятельности со сверстниками1 и взрослыми расширяет его
социальный  опыт,  учит  адекватному^  взаимодействию  и  общению  в  совместной
деятельности,  обеспечивает  коррекцию  нарушений  коммуникативной  сферы.  Ребенок  в
коллективе  проявляет  индивидуальные  особенности,  что  способствует  формированию
внутреннего  мира  ребенка  с  проблемами,  утверждению  в  нем  чувства  социальной
значимости.

Все  виды  искусства,  с  которыми  ребенок  с  проблемами  соприкасается  в  дошкольном  и
школьном  возрасте,  влияют  на  адекватность  его  поведения,  помогают  регулировать
эмоциональные  проявлений  в  коллективе,  семье,  способствуют  их  коррекции.
Психокоррекци-*  онный  эффект  воздействия  искусства  на  ребенка  с  проблемами  вы-^
ражается  также  в  том,  что  общение  с  искусством  помогает  ему  «очи-s  ститься»  от
наслоившихся негативных переживаний, отрицатель-; ных проявлений и вступить на новый
путь отношений с окружаю-, щим миром.

О катарсистическом (очищающем) воздействии искусства известно очень давно. Понятием
«катарсис»  пользовались  древнегреческие  философы,  подразумевая  под  этим
психологическое очищение, которое испытывает человек после общения с искусством.

Польский эстетик Б. Дземидок видит функцию катарсиса в разрядке чувств, поэтому, по его
мнению, он свойствен всем жанрам искусства. :



По мнению Ю.  А.  Огородникова,  «эффект  катарсиса  происходит  также  из-за  того,  что  в
человеке, погруженном в дробность быта и

теряющем  в  нем  свою  целостность  и  гармонию,  в  момент  проживания  произведения
искусства происходит выход из суетных состояний ("вся выше мира и страстей" — А. С.
Пушкин), погружение в гармонию, и от этого нарастают внутреннее единство и гармония,
человек переживает собой целесообразность мира и свою значимость, встроенность в мир,
"очищаясь" от случайности и дробности быта»1. При этом очищение («катарсис») возникает
как  на  уровне  физиологических  функций,  так  и  на  психодуховном  уровне  человеческого
организма.

Психологический механизм катарсиса был раскрыт Л. С. Выготским в работе «Психология
искусства»: «Искусство всегда несет в себе нечто, преодолевающее обыкновенное чувство.
Боль и волнение, когда они вызываются искусством,  несут в себе нечто большее, нежели
обыкновенную боль и волнение. Переработка чувств в искусстве заключается в превращении
их  в  свою  противоположность,  т.  е.  положительную  эмоцию,  которую  несет  в  себе
искусство»2.

Отмечая эффект катарсиса в театральном искусстве, К.С.Стани-славский указывал на то, что
люди, идущие в театр для развлечений, незаметно для себя выходят из него с чувствами и
мыслями, обогащенными познанием жизни духа. Театр — могущественная сила душевного
воздействия на людей.

Отечественные  психологи  в  эффекте  катарсиса  усматривают  главный  итог  воздействия
искусства на личность,  а  в потребности катарсиса — одну из основных психологических
установок  в  отношении  искусства.  Благодаря  катарсису  зритель,  слушатель,  читатель  от
познания чисто внешних связей в художественном произведении поднимается до постижения
их смысла, сущности. Собственные переживания воспринимающего как бы перерождаются.
Художественная  система  овладевает  его  мыслями  и  чувствами,  заставляет  сострадать  и
содействовать, возникает ощущение душевного подъема и просветления.

Психологическая  природа  катарсиса,  по  мнению  Т.  А.  Флоренской  (1982),  определяется
состоянием  душевной  гармонии,  появляющейся  благодаря  нацеленности  личности  на
высшие,  общечеловеческие  идеалы,  расширению  границ  индивидуального  сознания  до
всеобщего.

Катарсис связан с художественным восприятием, которое представляет собой сложнейшую
работу чувств, мыслей, воображения воспринимающего произведение искусства. Далеко не
все  дети  с  проблемами  подготовлены  к  осуществлению  этой  работы.  Поэтому  получить
эффект  катарсиса  можно  при  условии  обучения  ребенка  с  проблемами  восприятию
художественного произведения.  Процесс же восприятия детей с разными отклонениями в
развитии име-

1 Огородников Ю. А. Литература как искусство. — М., 1998. — С. 51.

2 Выготский Л .С. Психология искусства. - М., 1965. - С. 318.

ет свои особенности, обусловленные природой и характером нарушения.

Так,  у  детей  с  нарушением  зрения  катарсистического  эффекта  легче  добиться  через
восприятие  музыкальных  инструментальных  и  вокальных  произведений,  а  у  ребенка  с
нарушением слуха через общение с изобразительным, танцевальным искусством.

Ребенок  с  проблемами,  действуя  в  этом  удивительном  мире  искусства,  дает  позитивные
изменения в своем развитии. На время общения с искусством он уходит от переживаний,
эмоционального  отвержения,  чувства  одиночества,  страхов  и  тревожности  или  от
конфликтных  межличностных  и  внутрисемейных  отношений.  Ребенок  после  общения  с
искусством  становится  по  своему  психологическому  состоянию  качественно  другим,
успокоенным,  духовно  обновленным,  с  положительными  изменениями  в  эмоциональной,



познавательной сферах.

Коррекционно-развивающие  и  психотерапевтические  возможности  искусства  связаны  с
предоставлением  ребенку  с  проблемами  практически  неограниченных  возможностей  для
самовыражения  и  самореализации  как  в  процессе  творчества,  так  и  в  его  продуктах,
утверждением  и  познанием  своего  «Я».  Создание  ребенком  продуктов  художественной
деятельности  облегчает  процесс  коммуникации,  установления  отношений  со  значимыми
взрослыми и  сверстниками  на  разных  этапах  развития  личности.  Интерес  к  результатам
творчества  ребенка  со  стороны  окружающих,  принятие  ими  продуктов  художественной
деятельности (рисунков, поделок, исполненных песен, плясок и т. д.) повышает самооценку,
самоприятие  ребенка  с  проблемами  в  развитии.  И  именно  это  обеспечивает  решение
важнейшей  задачи  —  адаптации  ребенка  посредством  искусства  и  художественной
деятельности в макросоциальной среде.


