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В статье рассмотрены возможности применения арт-терапии в деятельности практического 
психолога в организации по различным направлениям работы с персоналом. Основная цель арт-
терапии определяется как гармонизация внутреннего состояния клиента, то есть восстановле-
ние способности человека находить оптимальное, способствующее активному продолжению 
жизни состояние равновесия. Отмечены значимые преимущества арт-терапии перед другими 
психокоррекционными методами. Продемонстрирована полифункциональность арт-терапи, 
которая позволяет использовать ее техники и упражнения в решении широкого спектра проблем. 
Выделяют диагностическую, коммуникативную, регулятивную, когнитивную, коррекционную 
и развивающую функции, которые арт-терапия может выполнять в психологическом сопрово-
ждении персонала (Пурнис, 2008). С опорой на обширный теоретический и практический опыт 
использования арт-терапии в России и за рубежом рассмотрены возможности применения арт-
терапевтических техник в работе организационного психолога с персоналом. Описаны примеры 
применения техник и упражнений арт-терапии в психологическом сопровождении сотрудников 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Основной задачей статьи является показ возмож-
ностей реализации функций арт-терапии во всех направлениях деятельности организацион-
ного психолога, таких как: прикладная психодиагностика, психокоррекционная и развивающая 
работа, психологическое просвещение, психологическое консультирование. В каждом направле-
нии деятельности организационного психолога представлены упражнения и техники, которые 
подобраны с учётом поставленных целей и задач в психологическом сопровождении сотрудни-
ков. По нашим наблюдениям, в результате применения арт-терапевтических техник в работе 
организационного психолога с персоналом удалось оптимизировать социально-психологиче-
ские условия профессиональной деятельности сотрудников Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Ключевые слова: арт-терапия, терапия искусством, полифункциональность арт-терапии, арт-
терапевтические техники.

Введение

В последние годы российские практические организационные психологи, в чьи должност-
ные обязанности входит поддержание работоспособности персонала, то есть специалисты, 
видящие свое профессиональное предназначение в повышении психологического благопо-
лучия сотрудников, создания условий для раскрытия их личностного потенциала, проявляют 
большой интерес к такому направлению психокоррекционной работы, как арт-терапия. 
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Арт-терапия (art-therapy) в буквальном значении этого термина означает лечение изобрази-
тельным искусством. Как самостоятельная область теоретических знаний и практической 
деятельности арт-терапия стала формироваться на стыке науки и искусства в начале XX 
века. Сегодня арт-терапия — это очень пластичное, непрерывно развивающееся направле-
ние психотерапии, она постоянно расширяет сферу своего применения. Методы и техники 
арт-терапии активно используются в медицине, педагогике, социальной работе. Основная 
цель арт-терапии — гармонизация внутреннего состояния клиента, то есть восстановление 
способности человека находить оптимальное, способствующее активному продолжению 
жизни состояние равновесия.

Истоки арт-терапии как практической психологической работы лежат в изучении и 
активном использовании психотерапевтического эффекта различных видов художествен-
ного творчества, таких как: изобразительное творчество (Юнг, 1991; Hill, 1990), музыкотера-
пия (Маккиннон, 1967; Fider&Fider, 1981; Silver, 2002), драмотерапия (Морено, 2001; Jennings, 
1998), экспрессивная терапия (Роджерс, 1997; MacNiff, 2003; Rogers, 1993). В нашей стране 
также уже накоплен большой теоретический и практический опыт в области использова-
ния различных видов творчества в терапевтических, корректирующих и развивающих целях 
(Бурковский, Хайкин, 1979; Копытин, 1999; Колошина, 2002; Кокоренко, 2005; Лебедева, 
2000; Назлоян, 2001; Пурнис, 2008).

В настоящее время под арт-терапией в широком смысле понимают использование всех 
видов искусств с лечебными, коррекционными и развивающими целями (Вальдес Одрисола, 
2005; Киселева, 2014). Частные формы арт-терапии описаны в работах отечественных 
учёных: библио-терапия — лечебное воздействие чтением (Дрешер, 2002; Миллер, 1971; 
Оганесян, 2002); вокало-терапия — лечение пением (Шушарджан, 1998); драма-терапия, где 
в качестве лечебного фактора использует средства театрального искусства и ролевой игры 
(Кипнис, 2002); изо-терапия — рисуночная терапия (Бурковский, Хайкин, 1979; Бурно, 1999; 
Зорин, 2006; Хайкин, 1992); имаго-терапия — лечебное воздействие через образ, театрали-
зацию (Говоров, 2001); музыко-терапия — лечебное воздействие через восприятие музыки 
(Брусиловский, 1973; 1979; Гринева, 1981; Догель, 1988; Соловьева, Вдовина, 2008; Чеменева, 
2008).

Здесь обязательно нужно вспомнить достижения советских промышленных психологов, 
активно боровшихся с высоким уровнем монотонии в массовых профессиях радиоэлектрон-
ной промышленности, создавая так называемые «комнаты психологической разгрузки» и 
транслируя на рабочих местах музыкальные программы, подобранные с учетом специфики 
труда и позволяющие снижать уровень утомляемости работниц (Гольдварг, 1971; Ассев, 1974). 
В последнее время появились публикации, посвящённые применению методов арт-терапии 
для оптимизации трудовой деятельности сотрудников на промышленных предприятиях и 
в сервисных организациях, а также для развития управленческого потенциала менеджера. 
Например, показана эффективность использования мультимедийных форм арт-терапии в 
подготовке специалистов помогающих профессий (Кокоренко, 2005), продемонстрированы 
возможности использования арт-терапии для развития творческого самопознания (Глухова, 
2003; Горев, 2003; Лебедева, 2003), обозначена роль творчества как варианта сублимации 
конфликта, в том числе и делового (Грановская, 2006). Раскрыты перспективы использо-
вания арт-терапевтических занятий в работе над индивидуальным стилем менеджеров 
(Макнифф, 2002), а также применения арт-терапии в психологическом обеспечении профес-
сиональной деятельности менеджеров (Пурнис, 2008). 
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Арт-терапия как особый вид психотерапии

Опираясь на работы А. И. Копытина, отметим наиболее значимые преимущества 
арт-терапии, которыми она обладает по сравнению с другими видами психотерапии (Копытин, 
1999; 2001). Прежде всего, фактически каждый человек (независимо от своего возраста, 
культурного опыта и социального положения) может участвовать в арт-терапевтической 
работе, которая не требует от него больших способностей к изобразительной деятельности 
или художественных навыков. Каждый человек, будучи ребёнком, рисовал, лепил, играл. 
Поэтому арт-терапия практически не имеет возрастных ограничений в использовании. Нет 
оснований говорить и о наличии каких-либо противопоказаний к участию тех или иных 
людей в арт-терапевтическом процессе.

Арт-терапия задействует преимущественно средства невербального общения. 
Символическая коммуникация является одной из основ изобразительного искусства, 
позволяет человеку зачастую более точно выразить свои переживания, по-новому увидеть 
конкретную жизненную ситуацию, осознать свои житейские и профессиональные проблемы 
и найти благодаря этому путь к их решению. Арт-терапия является средством свободного 
самовыражения и самопознания. Она имеет «инсайт-ориентированный» характер, пред-
полагает атмосферу взаимного доверия в терапевтической группе, высокой терпимости и 
внимания к внутреннему миру человека.

Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, своео-
бразным мостом между психологом и клиентом. Это особенно ценно в ситуациях взаимного 
отчуждения, при затруднениях в налаживании контактов, например, в рабочем коллек-
тиве, в общении по поводу слишком сложного и деликатного предмета. Изобразительная 
деятельность во многих случаях позволяет обходить «цензуру сознания», поэтому представ-
ляет уникальную возможность для исследования бессознательных процессов, выражения 
и актуализации латентных идей и состояний, тех социальных ролей и форм поведения, 
которые находятся в «вытесненном» виде, либо слабо проявлены в повседневной жизни. 
Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством настрое-
ний и мыслей человека, что позволяет использовать их для ретроспективной, динамической 
оценки состояния, проведения соответствующих исследований и сопоставлений.

Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей положитель-
ные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более 
активную жизненную позицию. Арт-терапия основана на мобилизации творческого потен-
циала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фунда-
ментальной потребности в самоактуализации: раскрытие широкого спектра возможностей 
человека и утверждение им своего индивидуального и неповторимого способа бытия в мире 
(Копытин, 1999). 

Таким образом, мы можем утверждать, что методы и приёмы арт-терапии вполне 
применимы в деятельности организационного психолога в различных направлениях работы 
с персоналом, прежде всего, с целью поддержания его работоспособности, раскрытия личного 
потенциала, повышения психологического благополучия сотрудников организации.

Функции арт-терапии в психологическом сопровождении сотрудников 

организации

Мы исходим из того, что работа психолога в организации осуществляется, прежде всего, 
в рамках психологического сопровождения персонала (Колмогорцева, 2009, Погодина и др., 
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2016). «Психологическое сопровождение персонала — это профессиональная деятельность 
психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешной 
профессиональной деятельности и личностного роста сотрудника в ситуации служебного 
взаимодействия» (Колмогорцева, 2009, с. 10). Решение средствами арт-терапии широкого 
спектра проблем, с которыми сталкиваются сотрудники в своей повседневной жизни, 
обусловлено её принципиальной полифункциональностью. Арт-терапия в психологическом 
обеспечении персонала может выполнять диагностическую, коммуникативную, регулятив-
ную, когнитивную, коррекционную, развивающую функции (Пурнис, 2008). Рассмотрим их 
более подробно.

1. Диагностическая функция арт-терапии позволяет, прежде всего, определить круг 
возникших проблем у сотрудников, их масштаб, психологическое содержание, субъективную 
значимость. Кроме того, средствами арт-терапии раскрывается внутренний мир сотрудника, 
его базовые и ситуативные потребности, эмоциональные переживания. В художественных 
произведениях, созданных сотрудниками в ходе арт-терапевтических занятий, воплощается 
их отношение к труду, к коллегам по работе, что может также свидетельствовать и об уровне 
их актуального состояния психологического благополучия.

2. Коммуникативная функция арт-терапии предполагает межличностное общение участ-
ников терапевтической группы в ходе занятий. Средствами арт-терапии человек передает 
свое отношение к окружающим людям. В процессе арт-терапии происходит усвоение обще-
человеческих социально-культурных ценностей. 

3. Регулятивная функция арт-терапии предполагает снижение утомления, причем не 
только актуального, связанного с выполнением производственных функций, но и общего 
утомления, связанного, например, с хронической усталостью. Благодаря арт-терапии 
возможно купирование негативных эмоциональных состояний, снятие общего психического 
напряжение, снижение остроты стрессовых состояний.

4. Когнитивная функция арт-терапии включает осознавание человеком себя, своих 
поступков. Открывается возможность реализации творческих способностей, происходит 
развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер личности.

5. Коррекционная функция арт-терапии предполагает психологическую работу с само-
оценкой сотрудников, их «Я-образом», состоянием тревоги, страха, агрессии и так далее. 
Как отмечают М. В. Киселева и В. А. Кулганов, механизм психологического коррекционного 
воздействия арт-терапии состоит в том, что «искусство позволяет в особой символической 
форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение 
через переструктурирование этой ситуации с помощью творческих способностей клиента» 
(Киселева, Кулганов, 2014, с. 26).

6. Развивающая функция арт-терапии предполагает развитие индивидуальности, способ-
ствует личностному росту, усилению саморегуляции чувств и поведения в целом. Регулярные 
занятия арт-терапии повышают социальную компетентность, открытость в общении и, в 
конечном счете, создают благоприятный климат в трудовом коллективе.

Таким образом, полифункциональность арт-терапии позволяет использовать её в работе 
с персоналом современных организаций, поскольку деятельность психолога в организации 
по сопровождению персонала осуществляется в очень сходных направлениях, а именно: 
прикладная психодиагностика, психокоррекционная и развивающая работа, психологиче-
ское просвещение, психологическое консультирование, социально-диспетчерская работа 
(Колмогорцева, 2009). 



Организационная психология. 2017. Т. 7. № 2. www.orgpsyjournal.hse.ru

90

Применение арт-терапии в психологическом сопровождении персонала 

Пенсионного фонда Российской Федерации

В данной статье нам хотелось поделиться опытом практического применения методов 
и конкретных техник1 арт-терапии в рамках психологического сопровождения персонала 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) по Тюменской области. Для 
того чтобы максимально полно показать потенциал использования арт-терапии в психо-
логической работе с персоналом, сопоставим приведённые выше функции арт-терапии как 
формы терапевтической помощи человеку-работнику (Пурнис, 2009), с одной стороны, и 
направления деятельности организационного психолога (Колмогорцева, 2009), с другой 
стороны. 

Психологическая служба в системе ПФР была создана в 2006 г. Деятельность данного 
структурного подразделения было направлено на психологическое обеспечение профес-
сиональной деятельности специалистов Пенсионного фонда, который по праву считается 
государственным учреждением с особым статусом. Сегодня Пенсионный фонд Российской 
Федерации — один из крупнейших и наиболее значимых социальных институтов России, 
ориентированный на государственное управление финансами пенсионного обеспечения. 
Выделенный в начале 1990-х гг. из сферы социального обеспечения, ПФР сохраняет в себе её 
черты. Однако как самостоятельный финансовый фонд, получивший от государства адми-
нистративные права и осуществляющий государственные функции, он содержит в себе 
признаки и государственной службы. Знаменательно, что до сих пор не определён статус 
сотрудников ПФР, которые по роду своей деятельности, с одной стороны, причисляются к 
социальным работникам, а, с другой стороны, являются государственными служащими. 
Таким образом, сотрудники ПФР решают целый комплекс разнородных и разноуровневых 
профессиональных задач, успех выполнения которых зависит от их профессиональных и 
личностных особенностей. Все это приводит к тому, что к специалистам ПФР предъявляются 
особые требования как к субъекту труда, так и к личности (Макеева, 2013).

 Основной целью психологического сопровождения сотрудников Пенсионного фонда 
Российской Федерации является повышение эффективности деятельности ПФР посред-
ством формирования благоприятного психологического климата, совершенствования соци-
ально-психологической компетентности сотрудников клиентских служб, что в конечном 
итоге способствует повышению качества труда в системе ПФР (Володина, 2016; Кузьменко, 
2010). Применение техник арт-терапии в психологическом сопровождении работников ПФР, 
по нашему мнению, позволяет путём непосредственного участия сотрудников в процессе 
художественного творчества и через продукты этого творчества оптимизировать соци-
ально-психологические условия их профессиональной деятельности. Раскроем подробнее 
некоторые упражнения и техники, которые были интересны в выполнении и эффективны с 
точки зрения психологического сопровождения персонала.

Прикладная психодиагностика
Направление Прикладная психодиагностика включает в себя такие виды деятельности, 

как: профессиональный отбор (определение степени соответствия кандидата требованиям 
трудовой деятельности на конкретных должностях ПФР) и периодическая психологическая 
диагностика (состояния психического здоровья сотрудников организации, уровня самореа-

1 Практика арт-терапии характеризуется очень нестрогой методической терминологией, поэтому в данной статье термины 
«метод», «методика», «техника» и «упражнение» используются фактически как синонимичные (прим. ред.).
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лизации личности). Наиболее успешно средства арт-терапии зарекомендовали себя приме-
нительно к решению задач периодической психодиагностики. В данном случае наиболее 
полно раскрывается диагностическая функция арт-терапии, которая сближает её с проектив-
ными рисуночными тестами. Однако в отличие от проективных тестов, в арт-терапии пред-
лагаются самые разнообразные темы для творческой деятельности, а также более широкий 
спектр применения. 

В арт-терапии интерпретация рисунков не является самоцелью и не сводится к коли-
чественному и качественному анализу формальных элементов продукта (художествен-
ного произведения), хотя, несомненно, основы такой работы присутствуют. Приоритетные 
формальные составляющие, подлежащие анализу, — это линия, форма, цвет в их взаимосвя-
занной динамике, а также другие аспекты и способы символического выражения средствами 
изобразительного творчества (Лебедева, 2003).

В этом направлении работы с персоналом мы использовали такие методики, как 
«Конструктивный рисунок человека» (Романова, Потемкина, 1991; Романова, 2011), 
«Мандала» (Копытин, 2001), «Человек под дождем», «Несуществующее животное», «Живой 
дом» (Тарарина, 2013). К выполнению данных методик сотрудники проявили повышенный 
интерес. В обратной связи они отметили, что выполнение подобных заданий положительно 
повлияло на их эмоциональное состояние, они получили удовольствие от процесса выполне-
ния предложенных творческих заданий. 

Отметим, что указанные методики применялись как в индивидуальной, так и в групповой 
форме в зависимости от поставленных задач. Так, методика «Человек под дождем» прово-
дилась с сотрудниками на практических занятиях на тему «Ресурсы стрессоустойчивости». 
Методика выполнялась согласно стандартной инструкции, но без использования цвета в 
рисунках. Важно было посмотреть и проанализировать, как изменилась экспозиция рисунка. 
Обнаруженные изменения анализировались индивидуально, затем обсуждались в группе. 
Сотрудникам необходимо было понять, как они преодолевают неблагоприятные ситуации, 
как противостоят им, какие личностные ресурсы имеют. 

Методика «Конструктивный рисунок человека» также проводилась в групповой форме, 
в рамках занятий по развитию личности и занятий, направленных на совершенствование 
психологических знаний. Основная цель методики — выявление индивидуально-типологи-
ческих различий. В выполнение данной методики сотрудники руководствовались инструк-
цией и, в дополнение к ней, использовали цветные карандаши и фломастеры. Следовательно, 
рисунки человечков состояли из цветных кругов, квадратов и треугольников. Таким образом, 
можно было не только определить тип личности, но и оценить эмоциональное состояние 
и настрой сотрудников. Данную методику удобно использовать в группах, где сотрудники 
отказываются заниматься рисованием, так как здесь не нужно проявлять художественные 
способности и, соответственно, сотрудники с удовольствием создают человечков из пред-
ложенных геометрических фигур. Методики «Несуществующее животное» и «Живой дом» 
проводились в индивидуальной форме по запросу сотрудников на индивидуальное психоло-
гическое консультирование.

Развивающая социально-психологическая работа
Развивающая социально-психологическая работа с сотрудниками ПФР, включающаяся в 

себя психокоррекцию и психопрофилактику, проводится с целью повышения социально-
психологической компетентности сотрудников Отделения, развития профессионально-
значимых качеств личности, а также эффективного управления развитием групповых 
процессов. Большой спектр вопросов и задач, на которые нацелено данное направление, 
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позволяет рассмотреть реализацию сразу нескольких функций арт-терапии (коммуника-
тивной, регулятивной, когнитивной, коррекционной и развивающей). В зависимости от 
поставленных целей и задач, а также категории рабочей группы подбирались методики и 
техники арт-терапии. Так, например, коллаж «Личность руководителя» выполняли, объеди-
нившись в малые группы на занятиях учебного курса, сотрудники, включённые в кадровый 
резерв. Цель данной техники — выразить свои мысли, свой взгляд и свое понимание темы 
«Лидерство и руководство», а также соотнести свои личностные качества с качествами 
успешного руководителя. Эта же техника может служить примером реализации развиваю-
щей функции арт-терапии.

В техниках «Я реальный, я идеальный» и «Техника работы с обидами» (Тарарина, 2013), 
которые проводились в небольших группах (два-четыре человека), нашла своё отражение 
коррекционная функция арт-терапии. Наиболее востребованной оказалась «Техника работы 
с обидами». Цель данной техники — осознание собственных механизмов переживания 
обиды. Техника была проведена нами по предложенной автором инструкции с использова-
нием цветных карандашей. В процессе обсуждения сотрудники делились своими впечатле-
ниями о том, как изменилось отношение к ситуации, которой была вызвана обида. Анализ 
полученных результатов, их эффективность, зависели от продолжительности состояния, 
т.е. периода времени от момента возникновения обиды до выполнения техники, а также от 
силы эмоциональных переживаний. Для поиска ресурсного состояния путём самостоятель-
ного анализа клиентом проблемной ситуации применялись метафорические ассоциатив-
ные карты (колода «Сокровищница жизненных сил», психологическая игра «Хранительница 
сада» и др.). 

Регулятивная функция арт-терапии также успешно реализуется в рамках развивающей 
социально-психологической работы организационного психолога. Проиллюстрируем эту 
функцию применением таких техник, как: «Мандала2», «Рисунок музыки», «Плетение мандал», 
«Мое настроение», «Два рисунка», «Душа движений», «Я и стресс», «Ритм». Среди перечислен-
ных имеются техники, связанные с музыкотерапией, смысл которой помочь человеку почув-
ствовать свое стремление к импровизации, свободе самовыражения. Сочетание в упражне-
ниях музыки и изотерапии дает эффект большей степени погружённости в свой внутренний 
мир, детального анализа внутреннего состояния, возможность побыть наедине со своими 
мыслями. Как отмечали сотрудники Отделения, выполнявшие эти техники, музыка создает 
атмосферу спокойствия, легкости, воздушности.

Техники «Мандала» и «Плетение мандал» (Копытин, 2001) применялись на занятиях по 
обучению приемам психофизической и психологической саморегуляции. Следует заметить, 
что выполнение данных техник требует значительно больше времени по сравнению с 
другими техниками арт-терапии. Этот аспект учитывался при подготовке занятий для 
сотрудников. Данные техники можно использовать как в рамках одного цикла занятий, так 
и по отдельности.

Опишем подробнее итоги применения двух техник в одном цикле занятий с одной группой 
сотрудников. Сначала сотрудники познакомились с техникой «Мандала», где основная задача 
для них состояла в том, чтобы выбрать себе мандалу (контурный рисунок) и раскрасить её, 
используя цветные карандаши и фломастеры. Занятие проводилось в музыкальном сопрово-
ждении, это позволило сотрудникам максимально погрузиться в работу. Далее мы обсуждали 
в группе чувства и эмоциональное состояние каждого участника (автора), анализировали 

2 Мандала (mandala) – в переводе с санскрита «круг» или «центр». Рисунок её симметричен: обычно он представляет собой 
круг с выраженным центром. К.-Г. Юнг рассматривал мандалу как архетипический символ человеческого совершенства, сегодня она 
используется в психотерапии в качестве средства достижения полноты понимания собственного «Я» (прим. ред.).



Организационная психология. 2017. Т. 7. № 2. www.orgpsyjournal.hse.ru

93

внутренние изменения, сравнивая состояние до и после выполнения упражнения. Вторая 
техника «Плетение мандал» была предложена сотрудникам спустя шесть месяцев. Данная 
техника также выполнялась в музыкальном сопровождении. Сравнение раскрашенных и 
плетёных мандал также является психологически информативным, поскольку позволило 
выявить совпадение преобладающего цвета. В нескольких случаях была отмечена даже 
последовательность использования цвета. Однако в нашем случае встретились и мандалы, 
не имеющие одинаковой цветовой палитры. Сопоставление мандал позволило проанализи-
ровать стабильность (изменчивость) эмоционального состояния сотрудников, что можно 
считать косвенным показателем состояния баланса между работой и личной жизнью. 
Совместно были сделаны общие выводы, а некоторым сотрудникам психолог дал индивиду-
альные рекомендации.

Рисуночные упражнения «Мое настроение», «Два рисунка», «Я и стресс», «Рисунок 
музыки» применялись на занятиях по профилактике стрессовых состояний, возникающих у 
сотрудников на рабочих местах или в процессе выполнения своих профессиональных обязан-
ностей. Упражнения экспрессивной психотерапии «Ритм», «Душа движений» использова-
лись в работе с сотрудниками на занятиях по снятию эмоционального напряжения, которые 
проводились в комнате психологической разгрузки. Упражнения, связанные с движениями и 
музыкальным ритмом, проводились в небольших группах (четыре-пять человек).

В рамках развивающей социально-психологической работы организационного психолога 
успешно реализуется ещё одна функция арт-терапии — коммуникативная. Для сотрудников 
Отделения были организованы учебные занятия по развитию межличностного общения и 
социального взаимодействия, необходимых для эффективного выполнения своих должност-
ных обязанностей, особенно во взаимодействии с клиентами Фонда. В ходе этих занятий 
были использованы техники и упражнения арт-терапии, такие как: «Групповой рисунок», 
«Рисунок по кругу», «Парное рисование» и другие. Такие упражнения можно сочетать в 
одном занятии. Тематика рисунка может быть различной. Если сотрудники затруднялись 
определить тему рисунка самостоятельно, им предлагалось несколько вариантов тем на 
выбор. В процессе выполнения упражнений можно было судить по целому ряду признаков 
о том, как проявлялись сплочённость коллектива, лидерские качества сотрудников, умение 
работать слаженно, доверие дуг к другу. Таким образом, коллективное выполнение упражне-
ний способствует развитию способности конструктивного взаимодействия в группе, поло-
жительному групповому настрою. 

Наконец, в рамках этого же направления деятельности организационного психолога 
можно рассмотреть когнитивную функцию арт-терапии. Реализации этой функции способ-
ствовало применение в работе с сотрудниками упражнения «Прогулка по лабиринту», состав-
ление коллажа «Мои цели, планы и мечты» и других. В процессе выполнения данных упраж-
нений, было отмечено, что сотрудники с творческими способностями особенно детально 
подходят к выполнению упражнений такого рода, а именно к подбору материалов, к выбору 
цвета для работы, пространственному расположению материалов и тому подобное.

Так, упражнение «Прогулка по лабиринту» было проведено на занятии с сотрудниками в 
период сокращения штатных единиц в организации. Основная цель упражнения — осознание 
и принятие различных путей выхода из сложившей ситуации. В сложный период сотрудни-
кам необходима была помощь и поддержка в выборе правильного дальнейшего решения. 
Данное упражнение помогло посмотреть на сложившуюся ситуации с разных сторон, с разных 
жизненных позиций. Совместное обсуждение данного упражнения показало, что у всех 
присутствующих было очень много разных вариантов решения одной и той же проблемы. 
В итоге кто-то поменял свою точку зрения, кто-то увидел другие, новые для себя, варианты 
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решения данной проблемы. Иными словами, каждый смог проанализировать и сопоставить 
свое мнение с мнением своих коллег.

Коллаж «Мои цели, планы и мечты» выполнялся сотрудниками неоднократно, в зави-
симости от запланированного временного промежутка. У одних сотрудников это кратко-
временное планирование, у других — долговременное. Основная цель данного упражнения 
— это формирование более четкого для себя образа желаемого будущего, осознание приори-
тетов среди своих целей и планов. Большинство сотрудников с интересом выполняли данное 
упражнение, однако были сотрудники, которые не желали озвучивать в группе свои планы 
и мечты.

Таким образом, применяя техники и упражнения арт-терапии в развивающей соци-
ально-психологической работе с сотрудниками, мы нашли отражения большинства функций 
арт-терапии. Это позволило нам обучить сотрудников навыкам саморегуляции, психоло-
гическим методам и приемам для эффективной работы в условиях стрессовых ситуаций, 
повысить уровень социально-психологической компетентности, оптимизировать психоло-
гический климат в коллективах.

Психологическое просвещение и психологическое консультирование
В рамках психологического просвещения с сотрудниками Отделения были проведены 

мастер-класс по арт-терапии, на котором сотрудники познакомились с этим направлением, 
им рассказали о его особенностях, достоинствах. Для желающих был проведён еще один 
мастер-класс по плетению мандал, где были представлены образцы готовых плетённых 
мандал, показаны различные техники плетения. 

В психологическом консультировании сотрудников применение арт-терапии обуслов-
лено необходимостью достижения гармонизации внутреннего состояния клиента через 
продукт творчества. В данном случае консультирование проводилось в индивидуальной 
форме. Кроме продуктов творчества применялись спектрокарты (Копытин, 2001), с целью 
обсуждения ассоциаций, мыслей и чувств сотрудника-клиента. Это помогло сотрудникам в 
выражении своих чувств и представлений, способствовало преодолению защит и сопротив-
лений. Особенно это заметно было в начале беседы. Спектрокарты можно также использо-
вать для активизации воображения и раскрытия творческого потенциала клиента, если это 
необходимо для решения его проблемы. 

 Таким образом, мы смогли показать, как в ключевых направлениях работы организа-
ционного психолога с сотрудниками ПФР удаётся реализовать все функции арт-терапии 
(диагностическая, коммуникативная, регулятивная, когнитивная, коррекционная, развива-
ющая). Это позволяет нам утверждать, что арт-терапия может и должна занять достойное 
место в арсенале профессиональных действий организационного психолога.

Заключение

Арт-терапия — это направление психотерапии, способствующее гармонизации внутрен-
него состояния человека. Полифункциональность арт-терапии, выявленная и раскрытая в 
публикациях Н. Е. Пурнис, обеспечила в нашей практической работе с персоналом Отделения 
Пенсионного Фонда России решение широкого спектра психологических задач. Как показал 
анализ проделанной работы, применение арт-терапии в психологическом сопровождении 
сотрудников ПФР возможно в самых разных направлениях деятельности психолога в орга-
низации по сопровождению персонала. Успешное применение арт-терапевтических техник 
и упражнений в работе с персоналом дает уникальную возможность как психологу, так и 
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сотрудникам государственных организаций, выйти за рамки стандартизированных методов 
управления персоналом за счёт создания и анализа продуктов творчества самих сотрудни-
ков. 

Применение арт-терапии в психологической работе с персоналом позволило оптимизи-
ровать социально-психологические условия профессиональной деятельности работников 
ПФР. Об этом свидетельствуют благоприятная атмосфера в коллективе Отделения, психо-
логическая грамотность сотрудников в выполнении своей профессиональной деятельности, 
их умение преодолевать возникающие трудности, а также стремление работать над собой, 
развиваться и совершенствоваться как в личностном, так и в профессиональном плане. 
Представленный в статье практический опыт применения техник и упражнений арт-терапии 
в работе с персоналом Отделения даёт, по нашему мнению, надёжный фундамент для совер-
шенствования деятельности практического психолога в организации.
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The use of art therapy in the activity of the 
practical psychologist in the organization

Kseniya VOLODINA 
Department of the Pension Fund of the Russian Federation for Tyumen region, Tyumen, Russia

Abstract. Currently, art therapy is seen as a very plastic, constantly developing direction of 
psychotherapy. The main goal of art therapy is defined as the harmonization of the client’s internal 
state, that is, the restoration of the person’s ability to find the optimal equilibrium state conducive 
to active continuation of life. Significant advantages of art therapy before other psycho-corrective 
methods are noted. Polyfunctionality of art therapy allows using its techniques and exercises in solving 
a wide range of problems. The functions of art therapy include: diagnostic, communicative, regulatory, 
cognitive, correctional, developing. Based on the accumulated theoretical and practical experience 
in the use of art therapy in Russia and abroad, the possibilities of using art-therapeutic techniques 
in the work of an organizational psychologist with staff are considered. The experience of using 
techniques and exercises of art therapy in psychological support of employees of the Pension Fund of 
the Russian Federation is presented. The work demonstrates the implementation of the functions of 
art therapy in all areas of the organizational psychologist: applied psychodiagnostics, psychocorrection 
and development, psychological education, psychological counseling. In each direction of the work, 
exercises and techniques are presented, which are selected in view of the goals and tasks set in the 
psychological accompaniment of employees. Describes the exercises and techniques of art therapy, 
which were interesting to the staff in the performance and effective in the psychological accompaniment 
of the organization’s staff as a whole. It was found that as a result of the application of art-therapeutic 
techniques in the work of the organizational psychologist with the staff, it was possible to optimize the 
socio-psychological conditions of professional activity of employees of the Pension Fund of the Russian 
Federation.

Keywords: Art therapy, polyfunctionality of art therapy, art therapeutic techniques.
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