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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные языки; инновативные методы обучения; методика преподавания 
иностранных языков; арт-педагогика; речевые навыки; арт-терапия. 

АННОТАЦИЯ. Установлено, что в отношении преподавания иностранных языков разрыв между 
традиционными формами обучения и запросами обучающихся увеличивается. Это связано со 
стремлением изучить язык быстро и довольствоваться только таким уровнем, который обеспечива-
ет способность свободно общаться. Поэтому поиск, апробация и внедрение в процесс обучения ин-
новативных методик приобретают практическое значение. Проблема исследования заключается в 
том, чтобы определить такие методики обучения языку, которые соответствуют закономерностям 
мыслеформенной динамики, или, говоря точнее, психосемантическим закономерностям формиро-
вания образов с учетом изучаемого языка. Теоретико-методологической основой такого подхода 
считается квантовая психология – одно из редких прикладных направлений психологии, рассмат-
ривающее способности сознания менять реальность с помощью мыслеформ. Цель исследования – 
обосновать возможности применения арт-терапевтических методов в педагогической практике 
обучения иностранному языку. Применительно к обучению иностранным языкам сведений о науч-
ных работах, посвященных возможности применения арт-терапевтических методов обучения, не 
найдено, что свидетельствует о новизне предложенного исследования. Цифровая среда оказала су-
щественное влияние на процессы адаптации пользователей к условиям игровых пространств, и по-
этому навыки именно такой коммуникации способствуют формированию необходимых компетен-
ций для овладения иностранными языками. Все это довольно часто объединяется в так называемые 
«арт-технологии», важным принципом которых является творчество в каждом акте восприятия. 
Результаты исследования показали, что при использовании арт-терапевтических методов обучаю-
щиеся чувствуют себя более уверенно в иноязычной коммуникации. Такие арт-терапевтические ме-
тоды обучения, как «стимуляции», «комикс-сказы», тематические квесты, способствуют тому, что 
личность обучающегося развивается в условиях актуализации сотворчества, языковой многомерно-
сти, глубинной потребности обучающегося в духовном, эстетическом совершенствовании. Арт-
терапевтические методики обучения иностранным языкам имеют глубокую личностно ориентиро-
ванную направленность и способствуют трансформации учебного процесса в активную творческую 
работу обучаемых. Технологическое разнообразие в подходах к изучению иностранного языка спо-
собствует самосовершенствованию личности обучаемого, когда на смену неуверенности приходит 
ощущение радости от речевой коммуникации. 
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ABSTRACT. It is established that in relation to the teaching of foreign languages, the gap between tradi-
tional forms of education and the needs of students increases. This is due to the desire to learn the lan-
guage quickly and be content with only a level that provides only the ability to communicate freely. There-
fore, the search, testing and implementation of innovative teaching methods in the learning process are of 
practical importance. The problem of the study is to determine such methods of language teaching that 
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correspond to the laws of thought-form dynamics or, more precisely, correspond to psychosemantic pat-
terns of image formation taking into account the studied language. The theoretical and methodological ba-
sis of this approach is quantum psychology – one of the rare applied areas of psychology about the ability 
of consciousness to change reality with the help of thought forms. The aim of the study is to substantiate 
the possibilities for the use of art-therapeutic methods in the pedagogical practice of teaching a foreign 
language. With regard to the teaching of foreign languages, information about the possibility of using art-
therapeutic methods of training has not been established, which allows us to consider this circumstance as 
a novelty of the study. The digital environment has had a significant impact on the processes of adaptation 
of users to the conditions of gaming spaces, and therefore the skills of such communication contribute to 
the formation of the necessary competencies for mastering foreign languages. All this is often combined in-
to so-called “art technologies”, an important principle of which is creativity in every act of perception. 
The results of the study showed that when using art-therapeutic methods, students feel more confident in for-
eign language communication. Such art-therapeutic methods of training as “stimulation”, “comic-tales”, the-
matic quests contribute to the fact that the personality of the student develops in the conditions of actualiza-
tion of co-creation, linguistic multidimensionality, the deep need of the student in spiritual, aesthetic im-
provement. Art-therapeutic methods of teaching foreign languages have a deep personality-oriented orienta-
tion and contribute to the transformation of the educational process into an active creative work of students. 
Technological diversity in approaches to learning a foreign language contributes to the self-improvement of 
the student's personality, when uncertainty is replaced by a sense of joy from speech communications. 
 

ктуальность исследования обосно-
вана наличием противоречия меж-

ду, с одной стороны, глубокой изученно-
стью субъектно ориентированного подхода 
и отсутствием достаточного методического 
и практико-ориентированного обучения, с 
другой – консервативных подходов, навя-
зываемых со стороны самой системы обра-
зования, которая в целом не успевает обес-
печивать потребности стремительно разви-
вающегося общества. Новые социальные 
реалии диктуют необходимость примене-
ния инновационных методик обучения для 
осуществления главного стратегического 
принципа: активизировать процесс позна-
ния через создание благоприятной среды 
для обучения, в которой были бы учтены 
стратегии ускоренного обучения, возраст-
ной интеграции и социальной антрополо-
гии, теории множественности интеллектов, 
моделирование, экспериментальный и иг-
ровой подходы [11]. 

В отношении преподавания иностран-
ных языков разрыв между традиционными 
формами обучения и запросами обучаю-
щихся увеличивается. И это связано со 
стремлением изучить язык быстро и до-
вольствоваться только таким уровнем, ко-
торый обеспечивает возможность свободно 
общаться. Поэтому поиск, апробация и 
внедрение в процесс обучения инноватив-
ных методик приобретают практическое 
значение. Важно иметь четкое понимание 
того, что обучение языку предполагает по-
следовательность, системность и много-
уровневость усвоения материала [4]. 

Проблема исследования заключается в 
том, чтобы определить такие методики обу-
чения языку, которые соответствуют зако-
номерностям мыслеформенной динамики, 
или, говоря точнее, соответствуют психосе-
мантическим закономерностям формиро-
вания образов с учетом изучаемого языка. 

Под мыслеформенной динамикой следует 
понимать процесс формирования первич-
ных и строго индивидуализированных об-
разов, которые находятся в постоянном 
движении и конкретизируются в большей 
или меньшей мере с учетом глубины освое-
ния материала [9]. Причем такое понима-
ние сути мыслеформенной динамики имеет 
прямое отношение непосредственно к изу-
чению иностранных языков [10]. 

Применение многоуровневости в педа-
гогических подходах при кажущейся просто-
те семантического взаимодействия делает 
областью особого профессионального инте-
реса поле, которое предлагается обозначать 
как «квантовые» педагогические техноло-
гии. Смысл таких технологий в том, что они 
позволяют менять реальность с помощью 
мыслеформ. Теоретико-методологической 
основой такого подхода считается квантовая 
психология – одно из редких прикладных 
направлений психологии, рассматривающее 
способности сознания менять реальность с 
помощью мыслеформ. Несмотря на крити-
ческое отношение к этому научному направ-
лению, для изучения иностранных языков 
оно имеет практическое значение, поскольку 
сам процесс их освоения сопряжен с посто-
янной динамикой многочисленных мысле-
форм [5]. При этом мыслеформенная дина-
мика по своему существу строго индивиду-
альна, и поэтому важно уметь создавать для 
обучаемых соответствующую образователь-
ную среду. 

Цель исследования – обосновать воз-
можности применения арт-терапевтических 
методов в педагогической практике обуче-
ния иностранному языку. 

Согласно научной литературе, примене-
ние совокупности арт-терапевтических ме-
тодик в целях обучения иногда называют 
арт-педагогикой. Обычно это направление в 
педагогике нацелено на то, чтобы обучение 
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переросло в самообучение, соответственно 
воспитание – в самовоспитание, а развитие – 
в саморазвитие [3]. Применительно же к обу-
чению иностранным языкам данных о воз-
можности применения арт-терапевтических 
методов обучения в отраслевой литературе не 
найдено, что свидетельствует о новизне пред-
ложенного исследования. 

Анализ литературы по теме показал, что 
педагогические технологии в высшей школе, 
особенно если речь идет о гуманитарных 
дисциплинах, не могут опираться только на 
традиционную методику однонаправленной 
трансляции информации (лектор – аудито-
рии, затем аудитория – лектору). Возникает 
определенное противоречие «между тради-
цией получения информации через визу-
альные каналы, через визуальное общение и 
необходимостью самореализации личности 
в свободном речевом общении, что опреде-
ляется способностями к коммуникации и 
предполагает создание оптимальных усло-
вий становления нового уровня самосозна-
ния будущего специалиста» [10]. 

Следует также отметить, что цифровая 
среда уже оказала существенное влияние на 
процессы адаптации пользователей к усло-
виям игровых пространств, и поэтому навы-
ки именно такой коммуникации способ-
ствуют формированию необходимых компе-
тенций для овладения иностранными язы-
ками. Соответственно, в образовательном 
пространстве целесообразно применять 
своеобразный микс в виде традиционных 
лингвистических приемов и технологий, 
стимулирующих эмоциональный интеллект 
(звук, цвет, формы, сценические движения 
и т. д.). Все это довольно часто объединяется 
в так называемые «арт-технологии», важ-
ным принципом которых является творче-
ство в каждом акте восприятия. Арт-
технологии в условиях педагогической прак-
тики существенным образом модифициру-
ются, и поэтому иногда их называют кванто-
выми педагогическими технологиями. Важ-
ной особенностью таких технологий считает-
ся многомерное формирование осознанного 
восприятия, которое благодаря воздействию 
«прекрасного» опирается на воображение. 

В результате проведенного на базе 
Московского политехнического универси-
тета исследования было установлено, что 
алгоритм реализации такой технологии на 
примере модели обучения английскому 
языку может быть описан в виде следующей 
мини-театрализации. 

1. Каждому обучающемуся предлага-
ется лист бумаги и карандаши; ставится за-
дача нарисовать что угодно в течение одной 
минуты (навыки рисования при этом абсо-
лютно не важны). 

2. Далее каждый обучающийся пере-
дает свое изображение сидящему справа от 
себя и продолжает рисовать в течение ми-
нуты на его листе; и так продолжается до 
тех пор, пока участнику не вернется тот 
лист, на котором он начинал рисовать. 

3. После того как обучающийся полу-
чает свой рисунок, дополненный одногрупп-
никами, перед ним ставится задача проком-
ментировать на иностранном языке полу-
чившееся в конечном итоге изображение. 

Обоснованием такой педагогической 
технологии можно считать драматизацию 
как форму театральной игры. Имеется в ви-
ду «креативное использование письменной 
и устной речи на основе художественного 
литературного произведения» – один из 
методических игровых приемов, способ-
ствующих не только формированию и раз-
витию языковых и речевых навыков, но и 
раскрытию творческого потенциала обуча-
ющегося [2, с. 4]. Играя в спектаклях, обу-
чающиеся «пропускают через себя» ощу-
щения своих персонажей и тем самым при-
обретают необходимый жизненный опыт – 
психологический, эмоциональный. Искус-
ство театральной игры развивает фантазию 
и воображение, способствует формирова-
нию процессов децентрации, т. е. способно-
сти оказаться в положении другого челове-
ка, увидеть ситуацию его глазами. Все это 
служит формированию чувства сопережи-
вания общей ситуации, в структуре которой 
вербальная коммуникация (на английском 
языке) актуализируется как практически 
необходимая [14, с. 33]. 

В настоящее время для развития ком-
муникационных навыков при обучении 
иностранному языку в вузах применяется 
метод симуляций. Речь идет о применении 
симуляционных бизнес-игр, т. е. игровых 
тренингов, которые предоставляют студен-
там возможность отрабатывать свои вер-
бальные навыки в условиях имитации ре-
альных ситуаций (например, возникающих 
в быту, в путешествии, в бизнесе, при рабо-
те в компании). Симуляция предоставляет 
возможность обучающимся попробовать се-
бя в определенной роли – руководителя, 
президента компании, дает возможность 
исследовать систему работы данного пред-
приятия. Перед участниками игры ставят 
определенные задачи – достичь прироста 
прибыли фирмы, заключить договор, вы-
годно продать акции компании и т. п. Си-
муляции характеризуются высокой степе-
нью заинтересованности участников, кото-
рые полностью погружаются в игру, пере-
воплощаются в предложенную роль, болеют 
за результат работы, поскольку от команд-
ного духа, скорости принятия решений за-
висит общий результат игры. Благодаря 
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симуляции у студентов формируется навык 
стратегического планирования, развивается 
умение работать в команде, проводить пе-
реговоры, убеждать делового партнера. Си-
муляции упорядочивают знания обучаю-
щихся, готовят их к необходимости приня-
тия в будущей деятельности быстрых и мо-
тивированных бизнес-решений [15]. 

Арт-терапевтическим методом обуче-
ния иностранному языку является комикс-
сказ. Собирая события сказки в комиксовый 
ряд, каждый из обучающихся вправе счи-
тать себя полноправным автором предло-
женного графического рассказа / сказки / 
литературного отрывка. Подготовка и мо-
делирование показа делают для обучаю-
щихся сам процесс разбора сказки эмоцио-
нально окрашенным, позволяют раскрыть 
свой потенциал. Такая форма взаимодей-
ствия обязательно гармонизирует не только 
внутренний диалог, но и коммуникативный 
процесс с окружающими. А работа над ана-
лизом сказок предоставляет огромный ре-
сурс для развития критического мышления. 
К тому же практика показывает, что обуча-
ющиеся с большой охотой вовлекаются в 
процесс работы над комикс-сказами на 
иностранном языке. 

Описанная технология актуальна при 
изучении языка и одновременно культуры, 
когда межкультурное общение способствует 
открытости для взаимопонимания предста-
вителей разных культур, воспитывает взаи-
моуважение и толерантность, расширяет 
границы индивидуального сознания [11]. 

Следует обратить внимание на возмож-
ность применения еще такой интерактивной 
технологии, как образовательный квест. 
В образовательном процессе квест – это спе-
циальным образом организованный вид ис-
следовательской деятельности, для осу-
ществления которой обучающиеся исполь-
зуют поисковые навыки для последующего 
накопления необходимой информации. Дру-
гими словами, данный педагогический ме-
тод позволяет обозначить проблему и обес-
печить ее решение через образовательные 
задачи, которые отличаются от учебной про-
блемы наличием таких элементов, как сю-
жет, сценарный план ролевой игры, связан-
ной с поиском и обнаружением мест, объек-
тов, людей, информации, для осуществления 
чего используются ресурсы какой-либо тер-
ритории или информационные ресурсы [8]. 
Специфика квест-технологии примечательна 
тем, что позволяет интегрировать разные 
дисциплины при выполнении заданий, к 
примеру «Иностранный (английский) язык» 
и «Культурология», и формировать разно-
уровневые коллективы (мини-группы, ин-
дивидуальные траектории освоения дисци-
плины). Подобный подход реализован и 

подробно описан Е. В. Куликовой и 
Н. В. Якушкиной [6]. 

Появление и увеличение значимости в 
социуме фактора «виртуальности» способ-
ствует использованию электронных образо-
вательных ресурсов при разработке новых 
игровых заданий. Важно иметь в виду, что 
эффект личного присутствия в виртуальной 
среде: 

– оказывает положительное воздей-
ствие на усвоение материала; 

– способствует удержанию внимания 
учащегося, ограничивает воздействие раз-
дражителей; 

– способствует наглядной демонстра-
ции применения изученного материала на 
практике; 

– снимает языковой барьер; 
– избавляет от комплексов и боязни 

допустить ошибку; 
– за счет голосового сопровождения 

различных персонажей позволяет тренировать 
слуховое восприятие и произношение [4]. 

Не следует упускать из виду тот факт, 
что изучение лексики – это не столько за-
поминание, сколько доведение ее использо-
вания до автоматизма. А для этого необхо-
димо, чтобы та или иная речевая единица 
встречалась как можно чаще. Поскольку в 
условиях отсутствия языковой среды ино-
странные слова забываются, обращение к 
элементам «виртуализации» способствует 
созданию искусственной языковой среды 
[12]. Именно поэтому особенности техноло-
гий виртуальной реальности целесообразно 
использовать в качестве компонентов зада-
чи, так как это существенным образом спо-
собствует повышению креативности и ин-
тереса к процессу освоения дисциплин у 
обучающихся с разным коэффициентом 
усвоения информации. 

Электронные ресурсы в данном контек-
сте могут быть полезны в двух аспектах. Во-
первых, в мультимедийных играх формиру-
ется языковая среда. То есть при помощи 
электронных ресурсов появилась возмож-
ность отрабатывать часть навыков в игровой 
форме, что гораздо более эффективно по 
сравнению с применением традиционных 
методов обучения иностранным языкам. 

Во-вторых, обучающиеся привыкают от-
рабатывать лексико-грамматические навыки 
самостоятельно с помощью цифровых обра-
зовательных ресурсов, на занятии высво-
бождается время для коммуникации на ино-
странном языке, что и является важнейшей 
задачей при его изучении. Современные 
электронные ресурсы дают возможность в 
игровой форме практиковать разговорные 
навыки. Так, например, на сайте «Puzzle 
English» появился новый тренажер – «Диа-
логи». Это удобный способ тренировать ан-
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глийскую речь с виртуальным собеседником. 
Прорабатывать диалоги можно столько раз, 
сколько необходимо для формирования ав-
томатизмов речи, которых не хватает во 
время реального разговора. В результате 
проработки навыка говорения с виртуаль-
ными персонажами исчезает неуверенность 
и ощущение страха перед разговором с ре-
альным англоязычным собеседником. 

Таким образом, квест, равно как другие 
игровые технологии и технологии с элемен-
тами арт-терапии, способствуют повыше-
нию мотивации к обучению в целом и изу-
чению иностранного языка в частности, а 
сам процесс обучения делают более эффек-
тивным. Важной особенностью описанных 
выше педагогических методик является 
квантовое моделирование, основанное на 
том, что если человек добился результатов в 
определенном виде деятельности (в нашем 
случае выполнении учебных задач), то у не-
го формируется собственный позитивный 
образ, транслирующийся на другие виды 
деятельности. Закрепив успех в творческом 
и эмоциональном достижении результата 
обучения, обучающийся демонстрирует в 
дальнейшем еще больший интерес к каче-
ственному обучению, а сам процесс обуче-
ния при использовании перечисленных ме-
тодов становится «радостным» [9]. 

Результаты анализа показателей атте-
стации и данных применения балльно-
рейтинговой системы в Московском поли-
техническом университете на фоне исполь-
зования в течение четырех лет игровых тех-
нологий и приемов арт-терапии в препода-
вании иностранного языка оказались сле-
дующими: 

– значительно повысилась посещае-
мость и успеваемость по дисциплине «Ино-
странный язык»; 

– сократилось количество пересдач; 
– гораздо большее количество студен-

тов стало принимать участие в конферен-
циях на иностранном языке; 

– более 16 выпускников защитили 
ВКР на иностранном языке, чего ранее ни-
когда не было. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что обучающиеся почувство-
вали себя более уверенно в области ино-
язычной коммуникации, вырос их интерес к 

изучению и применению изучаемого языка 
на практике. 

Однако при разработке подобных ком-
плексных игровых технологий следует уде-
лить внимание системе текущего контроля 
знаний. Игровая технология позволяет ори-
ентироваться в системе 2Д-координат: вы-
полнено или не выполнено задание, тогда 
как нужен квантовый подход, учитываю-
щий такие уровни освоения дисциплины, 
как накопление (баллы, оценки), мотива-
ция (по степени сложности), объектив-
ность (качество выполнения), эксклюзив-
ность (оригинальность, вариативность вы-
полнения), ресурсы (индивидуальные, кол-
лективные), санкции (плагиат, негативная 
конкуренция). Включение таких парамет-
ров в разработку занятия позволяет достичь 
уровня 7Д-координат (и это не предел для 
вводных подобного рода). 

В заключение необходимо обратить 
внимание педагогической общественности 
на принципиальные изменения в педагоги-
ческих технологиях преподавания гумани-
тарных (лингвистических) дисциплин в 
условиях многомерного масштабного ин-
формационного потока и интернет-веб-
методик. Важно учитывать возможность во-
влечения в процесс обучения разновозраст-
ного контингента, поскольку в условиях 
временных ограничений контактной рабо-
ты со студентами это иногда имеет опреде-
ляющее значение. 

Выводы 
1. Такие арт-терапевтические методы 

обучения, как «стимуляции», «комикс-
сказы», тематические квесты, способствуют 
тому, что личность обучающегося развива-
ется в условиях актуализации сотворчества, 
языковой многомерности, глубинной по-
требности обучающегося в духовном, эсте-
тическом совершенствовании. 

2. Арт-терапевтические методики обу-
чения иностранным языкам имеют глубо-
кую личностно ориентированную направ-
ленность и способствуют трансформации 
учебного процесса в активную творческую 
работу обучаемых. Технологическое разно-
образие в подходах к изучению иностран-
ного языка способствует самосовершен-
ствованию личности обучаемого, когда на 
смену неуверенности приходит ощущение 
радости от речевой коммуникации.  
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