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      ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблема детских страхов является 

одной из самых распространенных тем среди обращений родителей к 

психологам и педагогам, и ввиду этого производится достаточно широкое 

научное изучение данной тематики. Вместе с тем, эксперимент с данными 

состояниями представляется затруднительным ввиду прямого влияния на 

психологическое состояние субъекта и разнообразие предметов и ситуаций 

страха. Вместе с тем, работа с данными состояниями представляется двоякой: 

с одной стороны, важно понимать, что страх иногда формируется в случае 

реальной необходимости избежать нежелательных последствий, с другой же 

стороны - важно не допустить излишнего проявления страха там, где это 

помешает взаимодействию с миром, и тем более не усилить его при работе с 

фобическим состоянием. Поэтому при работе с данными проявлениями 

необходимо детально понимать ситуацию формирования страха и окружение 

ребенка для получения наиболее полноценного результата работы. Также 

вопрос методологии работы со страхами и продуктивности методик остается 

открытым и наличествует параллельно аспекту выравнивания представлений 

ребенка соответственно актуальному окружению и его свойствам. Начиная с 

различий в теоретических подходах к пониманию страхов, и продолжая в 

методологии подходов к коррекции данных состояний. В связи с 

перечисленными аспектами, наша работа представляется актуальной как с 

практической, методологической стороны, так и в теоретическом научном 

плане. 

Цель исследования - изучение процесса коррекции страхов старших 

дошкольников средствами арт-терапии (изо-терапия, глинотерапия). 

Задачи исследования: 

1) Дать общее психологическое описание страхам и фобическим 

реакциям. 

2) Определить особенности проявления страхов в младшем школьном 

возрасте. 
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3) Провести коррекционные занятия по работе со страхами   средствами 

арт-терапии: изобразительное искусство, глинотерапия, песочная терапия. 

4) Дать общее описание  методам и процедурам эмпирического 

исследования. 

5) Сформулировать основные выводы по проведенному исследованию. 

Объект исследования - страхи у младших школьников.     

Предметом исследования - средства коррекции страхов у младших 

школьников с помощью разработанной методической программы. 

Гипотеза исследования: изо-терапия и глинотерапия как инструмент 

арт-терапии имеют терапевтическое влияние на проявленные страхи детей 

младшего школьного возраста. 

Методы исследования. 

Теоретические методы: анализ литературы по исследуемой проблеме.           

Эмпирические методы: «Методика М.А. Панфиловой и А.И. Захарова 

«Страхи в домиках» и методика «Силуэт человека» Л. Лебедевой. 

Количественный и качественный анализ результатов. Надежность и 

достоверность результатов оценивались на основании методов 

математической статистики: были использованы коэффициент корреляции 

Спирмена, Т-критерий Вилкоксона, Критерий Манна-Уитни. 

       Эмпирическая база исследования. 

В исследовании приняли участие 70 детей первоклассников в возрасте 7 лет 

МАОУ Гимназии № 120. Среди них 34 мальчика и 36 девочек. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКИХ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Страхи и фобические реакции как предмет психологического                    

исследования 

 

С чувством страха люди сталкивались еще с древних времен. Перво-

бытные люди, постоянно подвергались опасности от ближайшего окружения, 

поэтому имели страх на интуитивном уровне. Благодаря ему человек избегал 

безрассудных поступков и действий. 

Развиваясь в социальной и психической сфере, к страху стали приме-

шиваться различные переживания [28]. 

Сегодня многократно проводившиеся научные исследования ученых и 

психологов позволили сформулировать ряд причин, объясняющих возникно-

вение детских страхов. Доказано, что он является нормальным состоянием 

человека, подобно гневу, радости, печали или любви. Источником его воз-

никновения может быть: 

- боль; 

- неудачное стечение обстоятельств; 

- испуг; 

- появление болезни; 

- конфликт. 

Само чувство возникает непроизвольно у ребенка и сопровождается 

чувством ужаса, волнения или беспокойства. 

Понимание опасности появляется у ребенка с накоплением жизненного 

опыта, который в социальной среде приобретает катастрофический характер. 

Интересным является факт того, что эмоциональной реакции на психо-

травмирующее воздействие дети обучаются, как правило, у своих родителей. 

Психологи, давая пояснения этой закономерности, подчеркивают, что 

она не может быть опасной для ребенка. Почему? Потому что способствует 
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познанию ребенком окружающей среды и провоцирует выстраивание к ней 

определенного отношения. 

          Многие ученые, давая характеристику страху, отмечают его охранную 

функцию, способную отвести ребенка от опасности, выработав на интуитив-

ном уровне самосохраняющую линию поведения. Она крайне важна, так как 

позволит ребенку нормально адаптироваться в общественной среде, когда 

психика молодого организма будет переживать как положительные эмоции, 

так и волнительные ситуации [8]. 

Опираясь на труды психиатров В.В. Лебединского, В.М. Астахова, 

А.И. Захарова, можно выделить у детей несколько видов тревог: 

1. Возрастные. Они характерны мнительным детям. Особенность их в 

том, что они отражают их личностное развитие и индивидуальные эмоцио-

нальные черты. Данная категория страхов формируется на фоне: 

– страхов, исходящих от родителей, а также на фоне излишних пережи-

ваний и мер предосторожности (иногда сюда еще примешивается фактор не-

достатка общения с ровесниками); 

– предоставления родителями безграничной свободы или, наоборот, 

постоянных запретов; 

– частых конфликтов между папой и мамой; 

–срывов на фоне испуга; 

– заражения чувством тревоги от родителей или сверстников. 

2. Невротические. Формируются под воздействием: 

– длительного или сильного эмоционального напряжения; 

– невротических переживаний; 

– стремления устраниться от источника страха и всего неопознанного. 

Практика постоянно доказывает, что от невротических беспокойств 

обычно избавиться очень сложно. 

 Также все страхи при общем рассмотрении можно разделить на ситуа-

ционные и личностные. Рассмотрим их особенности: 

1. Ситуационный. Он формируется в крайне опасных, угрожающих 

жизни обстоятельствах. Это может быть пожар, природный катаклизм, вне-
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запное нападение собаки. Паникой можно заразиться от членов семьи, пере-

жив вместе с ними трудные испытания или конфликт. 

2. Личностный. Этот страх возникает по причине особенностей харак-

тера ребенка. У мнительных личностей страх может возникнуть на фоне об-

щения с чужими людьми или на фоне сформировавшейся новой напряжен-

ной обстановки. 

 Нередко опыт межличностных взаимоотношений способствует тому, 

что ситуационный и личностный страхи накладываются друг на друга. 

Тревоги можно разделить на воображаемые и действительные, острые 

и постоянные (хронические). При этом воображаемые и хронические во мно-

гом зависят от наклонностей ребенка, а острый и действительный (реальный) 

стимулируются критической ситуацией. 

Состоянию острого страха характерна кратковременность, отсутствие 

изменений глубоких ценностных ориентиров, сохранность характера и пове-

дения в обществе. Данная категория внутреннего беспокойства в большей 

мере несет защитную функцию, предохраняя человека от источника, прово-

цирующего тревогу. 

Хроническому страху свойственны постоянство [39].  Ребенок в таком 

состоянии имеет проблемы в общении с чужими людьми, ему сложно всту-

пить в контакт, первым начать разговор. В конфликтных ситуациях и от 

неожиданных вопросов он приходит в замешательство, теряется. Хрониче-

ское беспокойство у ребенка накладывает эмоционально неровный отпечаток 

на его жизнь, ухудшая ориентацию в социуме. 

 По уровню интенсивности психологическая наука разделяет страхи на 

естественный и патологический [18]. 

При обычном раскладе тревожность может проявляться у детей в лю-

бом возрастном периоде. Но замечено, что возникают страхи чаще всего в 

младшем дошкольном возрасте и причиной их появления, как правило, ста-

новятся: 

- страхи родителей; 

- тревоги, проявляемые по отношению к конкретному ребенку; 
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- излишнее ограждение дитя от опасностей и общения с одногодками; 

- частые запреты родителей; 

- невозможность мальчиков сравнить себя с папой; 

- частые конфликты родителей; 

- испуг и стрессы; 

- заражение страхом, исходящим от родителей и других авторитетных 

взрослых людей [11]. 

Эта категория страхов является временным явлением. Уникальность 

детского организма состоит в том, что в нем срабатывают мощные рычаги 

выработки психологической защиты. 

Страхи патологического характера, в отличие от естественных, затор-

маживают формирование личности, не позволяют ребенку нормально об-

щаться с людьми, способствуют образованию психосоматических болезней и 

аутизму [7]. 

Данная категория страхов не требует выделения состояния тревожно-

сти в какой-то новый вид. Она проявляется в слабой форме у многих здоро-

вых детей. Основываются такие страхи у здоровых детей на длительных по-

трясениях, неразрешимых тревогах и частых нервных напряжениях. 

 Дифференциальная диагностика патологического уровня выделяет 

следующие черты: 

- чрезмерно высокий показатель эмоциональной напряженности; 

- частое и продолжительное течение нервных процессов, оказывающее 

негативное воздействие на формирование позитивных личностных качеств; 

- заострение внимания на страхе; 

- заимствование родительских страхов; 

- невозможность переключить свое внимание с возникшей по факту 

проблемы. 

 Основными источниками развития переживаний у ребенка могут стать 

как социальные, так и биологические факторы. Ученые и психологи утвер-

ждают, что сигналами опасности могут быть: 

- стрессовые ситуации; 
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- обстоятельства или события, несущие угрозу; 

- потеря безопасности (например, у ребенка не стало матери); 

- ситуации, когда ожидаемое событие не произошло в нужное время. 

Доктор психологических наук И.П. Ильин утверждает, что состояние 

страха может возникнуть как на условно-рефлекторном, так и на инстинк-

тивном уровне. 

         Очень много ученых склоняются к тому, что причиной страха являются 

семейные условия и неправильные методы развития эмоциональной стороны 

детской психологии. Существует перечень утверждений ученых, которые 

связывают появление страха с теми либо иными факторами: 

1. Ученый-психолог Матвейчик З. и Лангмеер И. считают, что страх у 

ребенка может возникать по причине отсутствия рядом лица, которое являет-

ся гарантом безопасности. Обычно это мать либо другой взрослый законный 

представитель ребенка. 

2. Минияров В.М. утверждает, что тревожность появляется у детей, ко-

торых постоянно контролируют. Из-за постоянного чувства напряжения и 

чувства высокой моральной ответственности у ребенка возникает страх сде-

лать что-то не так и быть не в том месте, где положено. 

3. Индифферентная тактика, подразумевающая игнорирование и неко-

торое пренебрежение к чаду, способствует зарождению у маленького инди-

видуума нервозной импульсивности, комплексов и страхов. Так считает уче-

ная О.А. Карабанова. 

4. Ученые Гарбузов В. И и Леви утверждают, что страхи провоцирует 

всего три значимых фактора: 

- Ошибки умственного воспитания, когда взрослые умышленно дезин-

формируют ребенка, в результате чего он не может правильно ориентиро-

ваться в окружающем его мире. Ошибки воспитания в данном случае заклю-

чаются в том, что родители либо оставляют маленького индивидуума без 

должного внимания, либо начинают без повода его запугивать. 

- Ошибки, заключающиеся в воспитании эмоцией страха. Этот метод 

ученый Гарбузов В.И называет самой страшной ошибкой. Примером воспи-
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тательной ошибки может стать фраза: «Не иди туда, а то тебя обязательно за-

берет злой волк/украдет чужой дядя». 

- Насмешки над страхами чада. Итогом такого поведения родителей 

становится чувство стыда, возникающего у их дочки/сына. В результате это-

го, ребенок может начать скрывать свою тревогу. Но так как страх все равно 

и остался непобежденным, у ребенка могут возникнуть еще и вредные при-

вычки (малыш может начать кусать свои губы, грызть ногти). 

5. У детей из неполных семей нередко отмечается страх потерять одно-

го из родителей. Этот страх вполне обоснован, так как ребенок уже на прак-

тике пережил трагическое расставание с одним из родителей [10]. 

Профессор Т. Шишова утверждает, что детские страхи могут возникать 

и по причине часто возникающих в семье споров между двумя взрослыми 

лицами. Чувствительные и крайне впечатлительные маленькие индивидуумы 

могут очень болезненно переживать конфликтные ситуации в рамках семьи. 

Итогом частых ссор между мамой и папой может стать страх нахождения в 

темных помещениях, страх одиночества и фобия приведений. 

Еще есть в психологии такое известное всем психологам понятие, как 

ослабление родительского защитного спектра [34].  Под этим понятием под-

разумевают недостаточную любовь родителей к их ребенку. Она проявляться 

может в частом оставлении ребенка без внимания. Когда родители часто 

оставляют ребенка с неприятными или малознакомыми людьми ребенок то-

же может столкнуться с чувством ослабления родительского защитного спек-

тра. 

Спровоцировать появление страхов могут и мультики, где встречаются 

страшные сюжеты и озлобленные герои [18]. 

Известны три значимых методологических подхода: 

Первая концепция базируется на подходе известных нейрофизиологов. 

Она связывает условные рефлексы с инстинктивными механизмами. Эта 

концепция объясняет появление страхов с работой высшей нервной системы. 

Возникновение страхов этот подход связывает с ранним пренатальным, а 

также натальным опытом маленького человека. 
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Вторая официальная концепция утверждает, что страх – это нормаль-

ная поведенческая реакция на понимание физической либо же социальной 

угрозы. 

Третья официальная концепция страхами называет характеристики по-

веденческой линии, которые возникают как итог неправильного воспитания. 

Данная концепция винит родителей в возникновении страхов у их ребенка. 

Эта официальная теория ошибочными называет позиции родителей, которые: 

- между собой и ребенком создали тесный симбиоз; 

- «окутали» ребенка своей гиперопекой; 

- выработали линию равнодушия к ребенку или взяли волну безучаст-

ливости; 

- выставили ребенку широкий спектр завышенных требований [21]. 

 Первый официальный психологический подход, который выработал 

Бандура А. вместе с Айзенком Г. и Дж. Уотсоном, рассматривает страх как 

очевидный феномен, ставший результатом травматического опыта. Уотсон 

Дж. утверждает, что эмоция страха у ребенка возникла, переродившись с 

нормального условного рефлекса в ненормальный. Этот подход объясняет 

страх как следствие испуга. Данная концепция не подразумевает осмыслива-

ние страха и не требует интерпретации описываемой фобии. 

Второй психологический подход сформировали Юнг К. Г., Хорни К, З. 

Фрейд, а также А. Адлер. Эти ученые рассматривали невротический страх, 

как состояние выраженной тревоги. Но эта концепция подчеркивает, что тре-

вога у малышей может возникать, не подразумевая связь с конкретной опас-

ностью. Страх, согласно этому подходу, обязательно связан с конкретной 

доминантой прогрессивного развития личности. Одни эксперты этого психо-

логического подхода считают, что невротическая тревога появляется как итог 

вытеснения ключевых энергетических импульсов, по причине слабого «Я». 

Другие ученые считают, что следует в обязательном порядке рассматривать 

внутреннюю специфику тревожного состояния, чтобы потом легко было 

справиться с атакой этой негативной эмоции.  
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З. Фрейд и ученые, вместе с ним сформировавшие данный подход, 

утверждают, что страх маленького человека связан обычно не с индивиду-

ально-психологической природой, а с соцаспектами. 

Третий официальный подход сформировали такие философы-

экзистенциалисты, как А. Камю, С. Кьеркегор, Ж. Сартр, шестов Л. Они 

утверждали, что страх – это ключевой параметр человеческого бытия. По их 

мнению, страх должен присутствовать в каждом ребенке. Важно, чтобы он не 

становился ключевой эмоцией маленького индивида. По мнению философов-

экзистенциалистов, страх – это нормальное явление, которое является мета-

физическим, а также биологическим проявлением существования маленького 

человека. 

 Гуманистическая психология несколько по-иному рассматривает 

страх. Маслоу А, Оклендер В, Роджерс К, утверждают, что детский страх – 

это крайне отрицательный феномен, мешающий полноценному развитию ин-

дивидуума. Теория гуманистов говорит о том, что страхи у маленького инди-

видуума возникают по причине отрицательного практического опыта, ката-

строфических ожиданий и тяжелых деструктивных по своему типу воспоми-

наний. 

 Отечественная психология рассматривает страх с позиции переосмыс-

ления тревоги (основателями этого психологического подхода был Захаров 

А.И, Астапов В. М, а также Прихожан А.М). Эти российские ученые рас-

сматривали страх как такой феномен, который является четким отражением 

имеющихся конкретных тревог, очень тесно связанных с определенными 

факторами реальности. 

 Существует еще и культурный психологический подход, который 

сформировали Выготский Л.С, Лебедева Н.М. и Мосс М. Эти ученые счита-

ют, что страх у ребенка может формировать культура, так как фольклорные 

сюжеты могут стать основой формирования индивидуального сознания. Эти 

ученые, проанализировавшие разноплановую детскую литературу, утвер-

ждают о вполне понятном возникновении «мифологических» страхов [18].  

Именно от фольклорных сюжетов и прочитанных родителями литературных 
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произведений у детей могут возникать страхи перед мистическими драконо-

образными существами, демоническими фигурами. Этот вид фобии, по мне-

нию ученых, не является чем-то патологическим, так как он касается куль-

турно-исторических традиций и является отражением знаково-

символической функции детской психологии [13]. 

 Отдельного внимания заслуживает страх смерти. Он наблюдается у 

лиц 5-8 лет. У детей этого возраста наступает четкое осознание процесса 

смерти как итога земной жизни. Этот тип страха изучали Захаров А. И, а 

также Чередникова М.П. Они утверждали, что страх человеческой кончины, 

который появляется у маленького индивидуума 5-8 лет, не является патоло-

гическим состоянием, так как он указывает на типичные характеристики 

оценки ребенком картины окружающего мира согласно своему возрасту [18]. 

      Рассматривая возрастные особенности доказано, что в 7 месяцев у ребен-

ка возникает первый страх. Он проявляется в боязни малыша остаться без 

поддержки мамы или другого близкого лица, под присмотром которого по-

стоянно находился ребенок. В 8 месяцев у ребенка возникает страх контакта 

с незнакомыми лицами. В 12-18 месяцев ребенок начинает бояться боли. 

Позднее его охватывает страх высоты, огромных животных (здесь уже под-

ключаются воображаемые страхи) и Бабы Яги либо монстра [18]. 

 В 3 года появляется страх темноты. В 4 года возникает страх пожара, 

стихии, грозы, взрыва петард. В данном возрасте ребенок начинает бояться 

стихии. 

 В 6-7 лет возникает страх сказочных персонажей. Ребенок начинает 

бояться призраков и ведьм. Также в этом возрасте может возникать страх по-

терять маму в общественном месте. 

 В 7-8 лет возникает страх зловещих мест (дети начинают бояться под-

валов и чердаков). В этом же возрасте наступает страх физического наказа-

ния и страх перед неприятием школьного коллектива. 

 В 8 лет школьники начинают бояться проиграть в игру, и быть ули-

ченными во лжи. 
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           В 9-11 лет ребенок начинает бояться проигрыша в спортивном турни-

ре. 

 В 11-13 лет возникает страх быть некрасивой/некрасивым (девочки 

начинают стесняться особенностей своей внешности, у мальчиков возникают 

тревоги по поводу своего низкого роста/полноты/чрезмерной худобы) [6]. 

Рассматривая классификацию страха можно отметить, что психологи-

ческая, а также медицинская литература смогла сформировать определенную 

классификацию страха. Сегодня мы страх делим на: 

- острый; 

- хронический; 

- социальным образом опосредованный; 

- инстинктивный. 

Отголосками страха медики называют состояние боязни, а также со-

стояние тревоги [1]. 

Психологи упоминают и о другой классификации, которая утверждает, 

что страх бывает: 

- реальным (когда имеет место нависшая определенная угроза); 

- воображаемым (который возникает на уровне определенных пред-

ставлений). 

Уровень выраженности страха бывает разным. Он может проявлять се-

бя в виде: 

- ужаса (т.е. сильнейшего испуга); 

- испуга (т.е. выраженной тревоги); 

- собственно страха; 

- тревоги (т.е. легкого волнения); 

- опасения; 

- беспокойства (т.е. незначительной тревоги). 

 Ученые утверждают, что психологические возрастные детские страхи 

ни в коем не должны стать поводом для беспокойства родителей. Во внима-

ние должны браться исключительно патологические страхи. 
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 Захаров А. И. утверждает, что в некоторой степени страхи отражают 

путь планомерного развития ребенка [18]. 

Возрастные навязчивые страхи, по утверждению ученых, легко пре-

одолимые, так как они появляются по причине недостаточной информиро-

ванности ребенка о внешнем мире. Они проходят быстро [7]. 

Внимания заслуживают патологические (их еще называют клиниче-

скими) страхи. Они обычно имеют устойчивый характер [33]. 

Доказано, что патологические страхи чаще всего появляются у малень-

ких индивидов с врожденной детской нервозностью. Но иногда причиной 

возникновения клинического страха может стать просто мнительный харак-

тер либо невротические выраженные расстройства. 

У умственно отсталых детей и у малышей, страдающих шизофренией, 

страх может не возникать. Проблема вся в том, что очень легко спутать пси-

хологический страх с патологическим состоянием чрезмерной тревожности. 

Поэтому современные психологи рекомендуют родителям, которые заподо-

зрили у своего ребенка патологический страх, не откладывать визит к дет-

скому психологу [14]. 

Таким образом, описав с нескольких сторон проблему страхов, мы де-

лаем обобщенный вывод о том, что страхи являются обобщенной формой от-

вета на предполагаемую опасность внешнего окружения и напрямую связано 

с репрезентативными структурами. В свою очередь, структуры представле-

ний о мире, формируясь в детском возрасте, зачастую неполны и контексту-

альны по последовательности событий, и создающиеся представления зача-

стую могут не соответствовать выводам, которые можно сделать в более 

позднем возрасте. В связи с данной ситуацией формирования представлений 

возможно создание гиперболизированных опасений, что также дополняется 

параметрами тела ребенка относительно размеров окружающих объектов. 

Также проявление страхов напрямую связано с пониманием ребенком соб-

ственных способностей, и в случае несовпадения ожидаемых возможностей 

по совладанию с ситуацией угрозы или выполнения необходимых ребенку 

действий наблюдаются опасения, которые при отсутствии возможности к 
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разрешению переходят в страхи. Дальше мы более детально изучим возраст-

ные особенности младших школьников для детализации факторов ситуатив-

ного формирования страхов ввиду окружающих условий, психологических 

формаций и физиологических свойств данного возраста, а также осветим в 

контексте данного возраста специфику и методологию работы со страхами и 

фобическими состояниями. 

 

1.2. Особенности проявления страхов в младшем школьном 

возрасте 

 

 Появление в жизни ребенка школы и школьного обучения - стержень 

значительных изменений во всем образе жизни. Школа модифицирует и 

положение ребенка в обществе, и структуру его познавательной 

деятельности, появление новой ведущей деятельности – учебной [2]. Теперь в 

его жизненный процесс включается деятельность, требующая 

ответственности, серьезности, систематичности и организованности. 

Изменения в общественной жизни предполагают включение новых 

требований по отношению к ребенку, новых обязанностей, соблюдения 

требований школьной программы, подчинение новым правилам поведения и 

режиму дня. Значительно расширяется также круг общения – появляются 

новые друзья и одноклассники. Соблюдение этих новых требований отчасти 

влияет на то, как к ребенку будут относиться окружающие – родители, 

родственники и учителя. Поэтому оформить сына или дочь в школу – это 

достаточно серьезное решение, которое требует готовности ребенка к 

школьному обучению. Готовности далеко не только интеллектуальной, 

психофизиологической и познавательной, а готовности моральной, 

мотивационной, эмоциональной и социальной [12]. 

Моральная подготовленность к обучению в школе подразумевает 

способность соблюдать моральные требование и нормы школы, 

дисциплинированность. Мотивационная – причины и внутренние желания, 

благодаря которым ребенок хочет поступить в школу. Эмоциональная 
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готовность – это умение на протяжении длительного времени выполнять 

задания, которые могут не всегда нравиться, способность ребенка не 

реагировать импульсивно [20]. 

Социальная готовность подразумевает потребность во взаимодействии 

с коллективом сверстников, способность соблюдать негласные правила 

поведения детского коллектива и применять на себя роль ученика в классе. 

Это так же общение с взрослыми на новом «деловом» уровне [1]. 

Центральными мотивами этого возраста являются мотив одобрения, 

признания и похвалы, благодаря чему взрослые могут воздействовать на 

развивающуюся личность. 

Физическая, двигательная сфера младшего школьника также 

подвергается изменениям и должна соответствовать правилам поведения в 

школе – он должен какое-то время сидеть в относительно неподвижной позе 

за партой. Не стоит забывать о том, что данный возраст предполагает бурный 

рост позвоночника и всего физического развития человека. Чтобы избавить 

детей от такой статичной неподвижности, в школах установлена не зря 

граница времени одного урока в 45 минут. И именно столько времени 

младший школьник способен поддерживать концентрацию внимания, делая 

перерывы в течение одного урока на разминки или танцы [25]. 

Волевая сфера психики человека в младшем школьном возрасте еще 

недостаточно зрелая: только поступивший в школу ребенок еще не умеет 

всесторонне обдумывать свои действия, решения принимает торопливо, 

оставляет дела незаконченными. Но со временем, в течение нескольких лет, 

волевая регуляция приобретает новые элементы: 

-способность ставить цель; 

-умение принимать решение; 

-способность выполнять деятельность структурировано, в соответствии 

с планом; 

-проявление стремления, усилий и стараний, если появляются 

препятствия в деятельности; 

-способность посмотреть на результат своей деятельности со стороны и 
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оценить ее; 

-желание преодолевать возникшие трудности и удовольствие от 

положительного результата (или от похвалы и одобрения) [2]. 

 В данном возрасте можно уже довольно четко замечать 

индивидуальные различия в темпераменте. Это время в жизни человека - 

наиболее подходящее время для того, чтобы подкорректировать некоторые не 

самые лучшие характеристики темперамента: меланхоликам выправить 

общительность, контактность, уверенность в себе; обратить внимание на 

сдержанность, умение владеть собой у холериков и т.д. 

 Аффективная сфера младшего школьного возраста обычно бурлит 

яркими проявлениями эмоций и впечатлительностью. У детей вызывает 

восторг, восхищение или удивление все, что они видят вокруг себя, о чем 

думают и что делают. Эмоциональность данного возраста влечет за собой 

неустойчивость, импульсивность, амбивалентность настроения, "вспышки" 

радости, гнева, страха. 

 Эстетические предпочтения и чувства также находятся на стадии 

бурного развития. Дети зачастую проявляют интерес к художественным 

видам деятельности наиболее отчетливо именно в этом возрасте: рисуют, 

лепят, танцуют и т.д. На основе восприятия этих видов деятельности и 

художественных произведений (сказок, стихотворений, литературных 

произведений) происходит становление и индивидуальное оформление 

эстетических чувств. 

 Выше уже отмечалось, что ко 3-4 классу у детей происходит скачок в 

развитии мотивационной сферы, благодаря которому они начинают 

действовать согласно построенному намерению и плану. Это явление – лишь 

начальная ступень формирования произвольности всего поведения и 

деятельности личности. Основной фактор развития произвольности 

формирующейся личности - учебный труд, который совершенно отличается 

от игровой деятельности дошкольника. 

 В связи с поступлением в школу теперь высокие требования 

предъявляются и к вниманию ребенка. В этом возрасте внимание по объему и 
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распределению еще недостаточно сформировано и слабо. А. К. Маркова, А. Г. 

Лидере и др. исследователи установили нормативы объема внимания: 

 8-9 лет - внимание объемом 2-5 единиц (среднее 3) 

 10-11 лет - в объем внимания входит 3-6 единиц (среднее 4) 

 12-14 лет - объем 3-7 (среднее 5) [51]. 

Учащиеся начальной школы обладают слабым процессом торможения, 

что влечет за собой небольшую устойчивость и произвольность 

концентрации внимания. Устойчивость внимания может сохраняться на 

протяжении не более 30-35 минут, а к третьему классу – полный урок в 45 

минут. В течение урока необходимо и менять виды выполняемых заданий, 

чтобы у детей не наступило утомление. 

 Педагогический и воспитательный процессы должны включать в себя: 

1) использование непроизвольного вида внимания; 

2) подталкивать развитие произвольного внимания [29]. 

Любой сообщаемый ребенку материал должен быть разнообразен и 

последователен, чтобы поддерживать внимание. Чтобы мотивировать ребенка 

выполнить предложенное задание, в это задание необходимо внести 

эмоциональную окраску и насыщенность. Дети могут не обращать внимания 

на важную информацию, т.к. их привлекает все яркое и необычное вокруг. 

Развитие произвольного внимания начального школьника находится в тесной 

взаимосвязи с созреванием волевой сферы и с общим интеллектуальным 

развитием [36]. 

Мышление младшего школьника находится на важном моменте 

развития: происходит переход от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому (мышлению понятиями). С помощью наглядного-образного 

мышления (которое доминировало у ребенка в дошкольном возрасте) мы 

решаем задачи в наглядном представлении памяти: представляем себе 

мысленно ситуацию и действуем в ней воображаемо. При наглядно-

действенном мышлении мы взаимодействуем с ситуацией, явлениями и 

объектами реально, а не с их образами. Словесно-логическое мышление, 

которое появляется в начальных классах, оперирует с понятиями - теперь это 
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уже не воображаемые образы, а понятия, которые отражают конкретные 

свойства и характеристики предметов. Понятийное мышление формируется 

не сразу, а постепенно весь младший школьный возраст. Мыслительная 

деятельность первоклассника еще достаточно конкретна, он говорит о 

явлениях и предметах, исходя из своего опыта, и выделяет в основном те 

характеристики, которые говорят о применении, действии с этим предметом 

или явлением. Это не значит, что ребенок в этом возрасте не может мыслить 

логически: он умеет сравнивать отдельные явления, делать несложные 

выводы и пр. Однако эта логичность имеет своеобразный (также наглядный) 

характер. Первокласснику сложно учесть сразу много признаков какого-то 

предмета или явления и сопоставить их, дети больше обращают внимание на 

одну характеристику чего-либо, игнорируя другие. Это называется феномен 

центрации, он демонстрирует неумение ребенка учесть точку зрения другого 

человека. Первокласснику присущ также детский эгоцентризм - его взгляд на 

мир для него представляется единственно правильным и объективным. 

Ребенок такого возраста, например, считает, что луна ходит за ним, будто он - 

в центре [13]. 

Ж. Пиаже проводил эксперимент, в котором исследовал 

дооперационное мышление. Ребенку показывали 2 одинаковых стакана с 

одинаковым количеством воды. Далее экспериментатор переливал воду из 

одного стакана в другой - более узкий и длинный. Уровень воды в таком 

стакане повышается, ребенка спрашивают: "В каком стакане воды больше?". 

Ребенок показывал на узкий стакан, в котором уровень воды выше. 

Дооперационное мышление предполагает учет только одной, более яркой и 

заметной характеристики. Например, учет только высоты сосуда, не обращая 

внимания на его ширину. Происходит так по причине того, что ребенок не 

может удержать одновременно несколько характеристик стакана и соотнести 

их между собой. 

 Крупные изменения происходят и в сфере межличностных отношений 

младших школьников. Начинает появляться общественное мнение, 

конформизм, взаимооценка, взаимопомощь, проявления эмпатии, усвоение 
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нравственных правил. Вместе со вступлением в школу маленькая личность 

вступает одновременно и в коллектив. Школьники объединены общей 

учебной деятельностью и это создает у них общую целеустремленность [17]. 

Исследования указывают на то, что к окончанию 1 класса у детей уже 

сформировано восприятие учебных задач как задач, которые стоят перед всем 

классом. Они уже умеют оценивать, кто из одноклассников усваивает 

учебный материал лучше, а кто хуже. 

Характер дружбы еще неустойчив, складывается по несерьезным и 

случайным факторам. Если спросить у ребенка 7-8 лет, почему он дружит с 

Машей или Васей, он, скорее всего, ответит в стиле: "Потому что мы с ним 

живем в одном доме/сидим за одной партой". Можно заметить резкую смену 

друзей, симпатий и антипатий [61]. 

Сначала общественная направленность младшего школьника 

проявляется в тяге к обществу друзей и одноклассников, в стремлении делать 

все вместе с ними, сообща. Это выражается в подражании - стоит одному 

ребенку засмеяться, и засмеется весь класс; если один начал рисовать пейзаж, 

то все стремятся нарисовать нечто похожее и т.д. Но постепенно такая 

направленность совершенствуется и оформляется в более развитые формы. 

Исследование Е. А. Шестаковой обнаружило, что для детей 1 и начала 2 

класса практически безразлично, сделал им учитель выговор при всем классе 

либо наедине. А школьники 3-4 классов более остро переживают замечания 

учителя, полученные при всех в классе. Л. В. Писарева подтвердила, что 

старшие школьники (10-12 лет) начинают, в отличие от младших, стесняться 

не только взрослых, но и своих одногодок. Только к концу младшего 

школьного возраста возникает избирательное отношение к друзьям и 

знакомым, выдвигаются требования к его личным характеристикам и 

качествам [8]. 

Вся эта система отношений формирует у развивающейся личности не 

только эмпатию и способность принимать во внимание других людей, видеть 

их потребности и считаться с их интересами; появляется и стремление к 

помощи другим людям. 
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В. Г. Яковлевым проведен эксперимент, в котором детям предлагалось 

написать анонимно свои желания как в рассказе "Цветик семи цветик". 

Полученные ответы демонстрировали, что у большинства школьников 

имеются желания, направленные на удовлетворение потребностей и нужд 

других людей: "чтобы никогда не было войны", "стать доктором, чтобы 

лечить людей", "защищать более маленьких и слабых" и т.п. 

 Во время обучения в младшей школе возникают четыре 

новообразования: 

 способность посмотреть на себя со стороны (и оценить), 

 произвольный характер всех психических процессов – ребенок 

учится овладевать своими психическими процессами, 

 самоконтроль и внутреннее планирование своих действий, 

способность самостоятельно установить границы своих возможностей. 

То есть стремительными темпами оформляются все компоненты 

самосознания. Это связывается со становлением самооценки младшего 

школьника. Направленность ее развития зависит: 

 от скорости развития самосознания и вышеописанных явлений; 

 от семейного воспитания, принятых в семье ценностей; 

 от успеваемости в школе, от особенностей общения учителя с 

классом. 

Возрастные особенности памяти включают в себя доминирование 

наглядно-образного вида: школьники начальных классов лучше запоминают 

конкретные внешние события и предметы, чем определения и описания. Под 

воздействием школьного обучения начинает формироваться словесно-

логическая память, произвольное (управляемое) запоминание. Чаще дети 

младшего возрастного периода пользуются механическим способом 

запоминания, а не осмысленным [12]. 

Капризность, своенравие и упрямство данного возраста объясняется 

общей недостаточностью воли либо недостатками воспитания в семье, 

детской эгоцентричностью. Ребенок младшего возраста еще не умеет 

бороться за намеченную цель и преодолевать препятствия на пути к цели. 
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Ситуации, которые повышают риск развития неврозов и пограничных 

расстройств у детей: 

 Чрезмерная учебная и умственная нагрузка, неумение с ней 

справляться; 

 Унижающее достоинство ребенка отношение к нему учителя 

и/или родителей; 

 Проблемы в школьной адаптации; 

 Резкая смена класса, школы, школьного коллектива, отсутствие 

признания ребенка коллективом сверстников; 

 Продолжительные травмирующие ситуации; 

 Несправедливое занижение оценки ребенка (т.к. признание и 

одобрение в этом возрасте для формирующейся личности важно); 

 Обман и оскорбления ребенка в семье или школе [12]. 

       Маленькие школьники в большинстве своем любят учиться. А. Макеев 

исследовал основные мотивы детей этого возраста. На первом месте среди 

мотивов: желание новых впечатлений, новых друзей, школьных атрибутов 

(портфеля, тетрадок, ручек). То есть желания посещать школу для 

удовлетворения познавательной потребности еще может не быть. На втором 

месте мотивы стремления к взрослости, повышение своего положения в 

обществе, желание нового социального статуса школьника. После второго 

класса же у большинства школьников желание ходить в школу резко падает, 

т.к. школьные атрибуты и новый социальный статус уже потеряли свой 

«эффект новизны» и стали привычными. В этот момент очень важно 

поддержать у ребенка мотивацию к обучению (похвалой, например). Учителя 

дети этого возраста уважают практически всегда просто за то, что он имеет 

статус учителя [3]. 

Божович Л. И. в одной из школ Москвы провела следующий 

эксперимент. Ученикам 1, 2 и 3 классов предложили по желанию остаться на 

дополнительный урок, где им нужно было выполнять скучное занятие - 

писать латинские буквы. Всех детей (кроме 2х учеников третьего класса) 

совершенно не останавливала непродуктивность выполняемой деятельности. 
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Экспериментатор предупредил детей о том, что эти латинские буквы им 

могут в дальнейшем не понадобиться. Младшими школьниками все равно 

такое занятие воспринималось как значимое и важное. Они старательно 

выполнили написание латинских букв и даже попросили занятие на дом по 

этой тематике. Данный опыт еще раз подтверждает то, что социальные 

мотивы в младшем школьном возрасте занимают огромное центральное 

место. 

Согласно подобным экспериментальным данным, интересы и мотивы в 

данном возрасте совершенствуются, развиваются. А вот добросовестность к 

обучению изменяется не в самую лучшую сторону. Многие дети начинают 

стремиться пропускать уроки ближе к 3 классу, их старательность 

ухудшается, школа начинает вызывать более негативные эмоции. С. 

Штендлер и Н. Юнг проводили опрос среди родителей младших школьников. 

86% детей при поступлении в школу и в первом классе проявляли 

самостоятельность и чувства взрослости, улучшалась их организованность и 

послушание. Спустя 2 месяца 42% детей уже негативно отзывались о 

школьном обучении и 39% проявляли желание пропустить школьные занятия. 

Авторы объясняют это тем, что школьники сталкивались с "расстраивающим 

фактором", испытывали разочарованность школой [5]. 

Согласно исследованиям, в странах СНГ такая разочарованность в 

школьном обучении происходит чуть медленнее - ко 2-3 классу. 

Вырисовывается парадоксальная ситуация. Все психические функции и 

процессы в этом возрасте развиваются в положительную сторону: память 

становится более произвольной и логичной, внимание более устойчивым, 

интеллектуальные свойства усложняются. А нравственные характеристики 

(обязательность, дисциплинированность, стремление к серьезной 

деятельности) регрессируют. Многие авторы считают, что одна из главных 

причин такого явления заключается в погрешностях учебно-воспитательного 

процесса. 

Диапазон интересов школьников начальной школы демонстрирует 

заданные ими вопросы: "Откуда падает снег?", "Почему корабли не тонут?", 
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"Что будет, если солнце погаснет?" и т.д. Если центральный вопрос 

первоклассника "Что это такое?", то в 3-4 классе появляются вопросы 

"Почему?" и "Как?". 

Начальные годы школы - годы прогрессирующего развития интересов. 

Главный из них - это познавательный интерес к пониманию мира вокруг себя, 

ненасытное влечение узнать больше. Наблюдается тенденция интересов к 

отдельным явлениям и фактам (1-2 классы) к интересам, выражающим 

раскрытие причин и закономерных связей между этими фактами и явлениями 

(3-4 класс). Стержневая задача учителя и родителей в этот период – 

способствовать поддержке такой познавательной активности ребенка [63]. 

Вследствие формирования интересов и склонностей начинают 

появляться и способности личности. Обычно в этом возрасте еще нельзя 

говорить об уже определившихся способностях. Но уже можно заметить 

детей, который проявляют более высокий, по сравнению с другими, уровень 

способностей в какой-то отдельной сфере (математике, литературе, 

рисовании). Базовый метод развития таких индивидуальных способностей - 

привлечение детей в кружки по интересам. 

 Итак, в школьном возрасте под воздействием учебно-воспитательного 

процесса происходят серьезные трансформации психического развития 

ребенка, что подготавливает его к переходу в самый сложный период жизни - 

подростковый. 

        Индивидуальные различия людей проявляются уже вполне отчетливо с 

самого младенческого возраста, а тем более в младшем школьном. На 

формирование личности влияет и то, с какой готовностью ребенок пришел в 

школу, и то, в какой семье он рос до школы, и то, какие педагогические 

воздействия будут по отношению к нему применяться, и от его уже 

приобретенных и врожденных индивидуальных характеристик 

Каждый человек рождается с уже сформированным типом нервной 

системы и темпераментом [44]. Учителя зачастую в процессе обучения и 

воспитания склонны задавать тот темп, который свойственен их 

собственному темпераменту. Потому школьник меланхолического типа может 
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не успевать выполнять задания на уроках учителя с холерическим типом 

темперамента. Все индивидуальные особенности ребенка требуют 

соответствующий индивидуальный подход к организации учебно-

воспитательного процесса. 

Существенные различия фиксируются и в познавательной сфере 

школьников. У кого-то преобладает зрительная память над слуховой, у других 

– наоборот и т.д. У каждого ребенка в индивидуальном темпе происходит и 

развитие любого психического свойства и процесса. При обучении и 

воспитании в школе нельзя не обращать внимания на отличительные 

особенности каждого из детей - пренебрежение ими может в корне 

затруднять процесс обучения и развития. Учителю необходимо уметь 

воспринимать каждого отдельного ребенка в классе как индивидуальность, а 

не видеть класс как нечто едино целое. Необходимо изучить свойственные 

каждому отдельному ребенку склонности и интересы, предрасположенности 

к более успешному освоению тех или иных предметов, особенности 

физического и психофизиологического развития каждого. 

Уделять внимание и чувственно-эмоциональной сфере младших 

школьников: своевременно обнаруживать тех, кто отличается от других 

увеличенной раздражительностью; учитывать тех, кто медлительней 

остальных и т.д. [5]. 

Интересные результаты показывает экспериментальное исследование 

Коломинского Л. А., направленное на изучение особенностей детей в сфере 

сочувствия и сопереживания. В эксперименте ребенку предоставляли для 

игры большую куклу, в которую был вшит динамик, а в кармане куклы 

лежала конфета. В процессе игры с куклой ребенок находил эту конфету, 

доставал ее из кармана куклы, разворачивал и собирался съесть. В этот 

момент экспериментатор включал запись детского плача, которым кукла 

реагировала на действия ребенка. Поступки каждого отдельного ребенка в 

этой ситуации демонстрировали их индивидуальные различия. Одни дети не 

обращали внимания на плач и съедали конфету, другие - выбрасывали 

конфету и убегали, третьи - клали конфету обратно в куклу или ей в рот, 
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чтобы таким образом ее успокоить. 

Таким образом, чтобы учебно-воспитательный процесс был 

плодотворным и успешным, нельзя не учитывать нестандартность каждого 

отдельного ребенка. Необходимо применять педагогические и 

воспитательные рекомендации, учитывая различия каждого младшего 

школьника.   

При воспитании имеют центральное значение дом и взаимоотношения 

между родителями. По существенности эти факторы перевешивают все 

остальные отношения, в том числе и отношение родителей к ребенку. Прежде 

чем пытаться изменить взаимоотношения ребенка в положительную сторону, 

пытаться его научить и воспитать, принципиально необходимо обратить 

внимание на отношения между супругами. Пока они сами себе позволяют 

хамить и грубить друг другу, ребенок никогда не станет вежливым. 

Второй важный фактор в любом воспитании и обучении - это 

безусловная любовь. Ребёнка возможно правильно воспитать, только если в 

основе воспитания лежит безусловная любовь. Любить безусловно - это 

означает любить не за что-то, а любить ребенка таким, какой он есть. Вне 

зависимости от его достоинств и недостатков, независимо от того, что мы от 

него ожидаем в будущем. Это совершенно не означает, что нам всегда должно 

нравиться его поведение. Но ребенок любим безусловно тогда, когда его 

любят и проявляют эту любовь даже в случае его "плохого поведения" и 

непослушания. 

Любить ребенка условно - это любить его за что-то: за его успехи, 

поведение и т.д. При такой любви у него может падать уверенность в себе, 

появляться тревожность и напряжение. 

Безусловная любовь - базис, основа дальнейшего развития личности, ее 

жизненного пути, системы ценностей и отношений. 

Чувствуют любовь к ребенку практически все родители. Но многие из 

них не умеют правильно проявлять и выражать эту любовь. Например, 

существуют такие способы выражение любви к малышу: взгляд, 

прикосновения (физический контакт), внимание и дисциплина [24]. 
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Взгляд на ребенка должен быть открытым, естественным, а не 

постоянно строгим и неприятным для ребенка. 

Исследования указывают на то, что многие родители прикасаются к 

своему ребенку только по необходимости. Правильный физический контакт с 

ребенком - это прикосновения просто так, без повода: ласково погладить по 

голове, шутливо потолкаться, прикоснуться к руке с любовью и т.д. Такие 

прикосновения, конечно, не должны быть чрезмерными и демонстративными. 

Дисциплина - это не наказание. Дисциплина ребенка - это тренировка 

его характера и самостоятельности. Дисциплина включает в себя в первую 

очередь наглядный пример взрослых, просьбы, благоразумное и ненавязчивое 

руководство взрослых. Наказание отчасти тоже включается в дисциплину, но 

это очень примитивный и негативный способ. Наказание можно применять 

только тогда, когда в детско-родительских отношениях есть ядро безусловной 

любви. Иначе наказание приведет только к негативным последствиям: 

ухудшению взаимоотношений с ребенком, повышению нервозности, 

трудностей в школе и личностных проблем ребенка. Телесное наказание 

строго неприменимо – оно приведет к деградации, дегуманизации и 

унижению формирующейся личности. 

Если ребенок плохо себя ведет, совершил проступок, прежде чем 

наказывать его, проявлять по отношению к нему свое негодование и 

агрессию, рекомендуется использовать следующие методы: 

 Первое - внимательно выслушать ребенка. 

 Второе - сдерживать свои аффекты и эмоции. При воспитании 

один из главных врагов - это вспышки ярости и неумение контролировать 

свои эмоциональные проявления. Это может развить у ребенка неуважение к 

родителям и способствовать увеличению его собственных негативных 

склонностей к агрессии и злобе. 

 Третье - если эмоции гнева все же не удалось сдержать, 

необходимо уметь извиниться перед ребенком [38]. 

Для роста самостоятельности младшего школьника рекомендуется 

применять следующие методы: 
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- проявлять больше доверия к ребенку, оставляя его самого выполнять 

домашние задания; 

- стимулировать и хвалить стремление к индивидуальности и 

самостоятельности; 

- доверять выполнение серьезных «взрослых» дел при минимальном 

наблюдении и помощи взрослого (ни в коем случае не заставлять ребенка 

выполнять эти дела); 

 Мотивация обучения у младших школьников имеет характерную черту 

в виде невозможности продолжительное время удерживать мощность 

сформированной цели. Поэтому перед ребенком лучше не выдвигать 

отдаленные и масштабные цели. И большие задачи делить на этапы. Интерес 

к учебным предметам также скачкообразный: он возникает во время занятия, 

а после его окончания прекращается [50]. 

Дети могут смириться с руководящей ролью взрослого без 

враждебности только тогда, когда будет чувствовать от взрослого любовь и 

принятие. Если в ядре взаимоотношений отсутствует безусловная любовь, 

ребенок будет реагировать на просьбы взрослых с возмущением, 

недовольством и сопротивлением; будет действовать противоположно тому, 

что от него требуют. 

Младший школьник любые эмоции переживает очень бурно, т.к. его 

эмоциональная сфера еще недостаточно зрелая. Поэтому родители каждый 

день рискуют тем, чтобы причинить ему душевную боль и психологическую 

травму. 

Также нельзя перекладывать функцию воспитания на учителя и школу. 

Школа по большей части выполняет функцию образования и предоставления 

знаний. Воспитывать ребенка - задача родителей. Воспитывать ребенка - это 

означает в первую очередь воспитать себя [38]. 

Обобщая вышесказанное заметим, что специфика младшего школьного 

возраста содержит большое количество факторов, которые необходимо 

учитывать при рассмотрении формирования страхов в данном возрасте, а 

также при проведении коррекционных мероприятий. Учитывая изменения 
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окружения и самого анатомо-физиологического состояния ребенка, важно 

помнить, что психологическая коррекция также является занятием 

преимущественно новым для ребенка, который вовлечен в значительные 

изменения социального окружения, перестройку графика дня и нагрузок, 

задач и мероприятий. Поэтому работа с психологом должна быть также 

грамотно вписана в общий процесс изменений данного возраста, включая 

аспекты утомления, большого количества знакомств с новыми людьми, а 

также построение взаимодействия и образа собственных способностей перед 

коллективом класса, в случае проведения групповых форм работы. 

Учитывается и материал занятий, который в данном возрасте также может 

быть весьма сложным, однако для получения продуктивной работы он 

должен быть доступен для изменения ребенком. Таким, например, является 

материал арт-терапевтических занятий, поэтому далее мы рассмотрим работу 

со страхами в контексте данного методологического раздела психологии. 

 

1.3 Коррекции страхов средствами арт-терапии: изобразительное 

искусство, глинотерапия, песочная терапия 

 

 Арт-терапия - это раздел психокоррекционной работы, основой 

которого является использование творческих видов деятельности (рисования, 

лепки, песочная терапия). Такая терапия, по сути, основана на проективных 

методиках, которые способствуют проецированию неосознаваемых клиентом 

чувств и отношений и их последующей интерпретацией. Одним из признаков 

такого вида коррекции является использование неопределенных для клиента 

материалов или стимулов. Творческий процесс позволяет в символической 

форме трансформировать проблемную ситуацию и найти пути ее разрешения, 

выразить эмоции и понять свои переживания. Основной механизм любого 

вида арт-терапии – это трансформация и сублимация. Трансформация 

подразумевает преобразование страха к какому-либо явлению или событию в 

другое эмоциональное отношение. Одна из задач в случаях страхов у детей – 

это не ликвидировать страх, а перевести его в допустимые границы здоровой 
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реакции [20]. 

 Вид коррекционной работы зависит от того, какая ведущая 

деятельность ребенка, и какая деятельность ему наиболее присуща. В 

младшем возрасте - это наглядные методы коррекции (подвижная, 

театральная игра), а в старшем детском возрасте - словесно-логические 

методы (сказка). Игра признана универсальным способом коррекции в 

младшем возрасте. Материал в игре выражает: 

 домики, куклы, украшения интерьера, бытовые принадлежности, 

посуда - желание выражать заботу и оберегать; 

 игрушечные пистолеты, пушки, ружье - способствует выражению 

агрессии; 

 жд дорога, телефоны, другие средства передвижения и связи - 

социальные потребности в общении и взаимодействии. 

Центральным моментом игрового коррекционного метода является 

диалогичность и обратная связь во взаимодействии взрослого с детьми, 

которые выражают и вербализируют свои переживания в сюжете и 

персонажах игры. Придавая оживленность своему страху, манипулируя с ним 

в игре, ребенок неосознанно фиксирует то, что он может сам распоряжаться 

собственным страхом [18]. 

Коррекционную работу может проводить взрослый, у которого есть 

готовность: 

 теоретическая - осмысление теории коррекционной работы, 

описание методов 

 практическая - способность на практике использовать способы 

коррекции 

 личностная – решение взрослым своих проблем в тех областях, 

которые он собирается корректировать, чтобы не переносить свои 

переживания ребенку 

 К сожалению, многие считают рисование бесполезным занятием, либо 

недооценивают его значимость. Рисование - это и отражение мира глазами 

ребенка, это и моделирование мира, демонстрирование своего отношения к 
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нему [26]. Если только рисование и не поможет избавиться от детского 

страха, то оно уж точно поможет ребенку выразить во внешний мир этот 

страх. А выражение неприятных чувств и болезненных переживаний - это 

шаг к победе. Выражение пугающего объекта или явления на листе бумаги 

способствует ослаблению травмирующей функции страха, заменяя ее на 

заинтересованность в процессе рисования. Для коррекционной работы 

посредством творчества не имеет значения уровень творческих способностей 

клиента [27]. 

Можно предложить ребенку нарисовать "страшное" или "страх", 

подкрепляя это предложение поддержкой и помощью: "если хочешь, давай я 

помогу тебе нарисовать". По рекомендациям психологов, работающих с арт-

терапией, изобразить нужно 2 рисунка: пугающее явление и сцену победы 

над этим пугающим явлением. Например, монстр под кроватью и сцена, в 

которой ребенок побеждает этого монстра. В рисунке ребенок может 

отождествлять себя со смелыми и уверенными персонажами. 

Упрощенный вариант: нарисовать любые очертания страшного явления 

и попросить ребенка смять и разорвать лист с рисунком либо уничтожить его 

так, как захочется ребенку - сжечь, растоптать, растолочь камнем и т.п. 

Результативен и метод совместного рисования ребенка с родителем. 

Например, родитель начинает изображать какой-либо сюжет: лес, речка, 

поющие птички, зайчик бегает по поляне и тут у него появляется проблема в 

виде встречающегося на пути медведя. Ребенок в этот момент должен 

продолжить сюжет рисунка либо подсказывать родителю, как лучше "спасти 

зайчика" от медведя. Таким способом ребенок в творческой форме 

соприкасается с теми ситуациями, которые могут вызвать у него страх. При 

этом рядом находится взрослый, который поддерживает ребенка и помогает 

ему найти выход из страшной ситуации [26]. 

Дети могут не сразу согласиться рисовать свой страх в силу внутренних 

барьеров. Изобразить свой страх – это означает приблизиться к нему, 

преодолеть «страх страха» [16]. В процессе рисования пугающее явление 

перестает быть просто ментальным образом, он приобретает физическую 
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форму (в лепке) или художественный образ на листе бумаги, что помогает 

уменьшить эмоцию страха. Важную роль играет и участие психолога-

педагога в процессе рисования: его вопросы, одобрения, интерпретации, 

диалогичность по ходу рисования и уничтожения рисунка. 

Барьером в методике рисования могут стать опасения ребенка сделать 

что-либо не так, неправильно или некрасиво нарисовать свои страхи. 

Поэтому психолог должен дать понять ребенку, что он не преследует цель 

улучшить изобразительные навыки ребенка и научить его рисовать 

правильнее. Время беседы психолога и ребенка после рисования составляет 

20-30 минут в безопасной расслабленной обстановке [34]. 

Методики коррекции страхов с помощью рисования недостаточно 

эффективны, если пугающая ситуация происходила с ребенком недавно и 

имела объективные причины бояться (остановка лифта, падение с обрыва в 

воду, пожар и т.д.). Наиболее плодотворны такие методики со страхами, 

возникшими на основе воображения ребенка – это пугающие события и 

явления, которые не происходили в реальности. Самый подходящий возраст 

для коррекции страхов рисованием – 5-11 лет, потому что именно в этом 

возрасте человеку присуще спонтанное изобразительное творчество – 

открытое, неструктурированное, неорганизованное и непринужденное [44]. 

 Большое значение имеет то, кто именно дает ребенку задание 

изобразить свой страх. Коррекционная работа эффективнее, если это делают 

не родители, а полу незнакомый человек, вызывающий симпатию у ребенка 

[43]. Этот человек не должен недооценивать детский страх или призывать 

ребенка не бояться. Вначале необходимо расположить ребенка к себе. Далее 

следует беседа с задачей диагностирования конкретики страхов. Вопросы 

ребенку задаются не напрямую, а в процессе игры. Такой диалог происходит 

в комфортной для ребенка обстановке. В разговоре немалое значение играет 

тон и интонация голоса психолога (или того, кто проводит коррекционную 

работу) - голос должен быть не громким, умиротворенным, не 

эмоциональным, без смысловых заострений в тех или иных фразах. Не 

рекомендуется задавать «навязывающие» вопросы: говорить нужно не 
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«Скажи, а тебя пугает….?», а «Скажи, а тебя пугает или не пугает…?», 

эмоционально не окрашивая свои вопросы и спокойно ждать ответа ребенка. 

Ребенку можно разъяснить, как нарисовать определенные страхи: 

 страх нападения - рисунок агрессивно настроенных людей; 

 страх болезни - рисунок медицинских принадлежностей или 

больницы; 

 страх темноты - темная комната с очертаниями мебели или 

пугающих персонажей; 

 страх животного - рисунок пугающего животного; 

 страх высоты - рисунок высокого здания и т.д. 

Перед коррекционной работой не нужно говорить, что это 

гарантированно поможет убрать страхи, так как завышенные ожидания 

ребенка и родителей будут препятствовать результативности [26]. 

После окончания сеанса рисования рекомендуется поиграть в 

подвижные игры с положительным эмоциональным тембром - благодаря 

этому снимается то эмоционально негативное воздействие, которое 

выражалось в процессе рисования страха. Далее ребенку предлагается 

нарисовать каждый свой страх по отдельности дома и через определенный 

срок снова прийти на сеанс коррекции и показать рисунки. В том случае если 

ребенок не выполнил задание, на сеансе обсуждаются имеющиеся рисунки. В 

обсуждении желательно присутствие обоих родителей и по возможности 

братьев/сестер – это увеличивает ответственность за свои рисунки и 

способствует возникновению чувства поддержки. Все участники обсуждения 

рассаживаются полукругом, а психолог с рисунками в руках – в центре. Все 

участники по порядку рассматривают каждый рисунок (порядок не имеет 

значения), а ребенок в это время рассказывает, что он нарисовал, уточняет и 

детализирует свой страх. Ребенок должен научиться свободно и открыто 

рассуждать о страхе, отвечать на вопросы о нем [44]. 

После обсуждения каждого рисунка психолог-педагог задает вопросы в 

стиле: "Тебя все еще пугает это явление/объект, или ты уже перестал 

бояться?". Последующие реплики психолога становятся короче и 
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прямолинейнее: "Боишься или не боишься?". Тон произношения - 

медленный, но не монотонный, имеет немного торжественный 

эмоциональный окрас. Нельзя использовать косвенное внушение отсутствия 

страха: "Теперь тебя это не пугает?". Данный вопрос подталкивает ребенка 

согласиться. 

По окончанию второй встречи все рисунки со страхами отдаются 

обратно ребенку с предложением нарисовать их теперь так, чтобы было 

видно отсутствие страха по отношению к изображенным явлениям. 

Например, рисунок, на котором не Змей Горыныч нападает на мальчика, а 

мальчик побеждает Змея. На выполнение такого задания в среднем дается 2 

недели, на протяжении которых жизнь ребенка должна быть наполнена 

подвижными играми, интересными мероприятиями и отсутствием 

внутрисемейных ссор. 

Кроме рисунков страхи могут быть выражены в виду любых поделок: 

из проволочек, веревочек, пластилина, материи и пр. Желательно 

конструировать такие поделки совместно с родителями. 

Аналогичным рисованию способом страх можно выразить с помощью 

лепки из глины или пластилина. Такие материалы, как глина, песок, 

пластилин, краски стимулируют неорганизованную, ненаправленную, 

хаотичную активность человека, в которой можно "выплеснуть" в движениях 

свои переживания и эмоции, как бы сублимируя свой страх [59]. 

 Лепка имеет большое значение не только для коррекции страхов, но и 

для учебно-воспитательных целей. Она развивает зрительное восприятие, 

наглядно-образное мышление, память, мелкую моторику (которая также 

способствует развитию интеллекта и речи) [60]. По похожему рисуночному 

принципу, коррекционный метод «слепи и сломай» помогает преодолеть 

страх при помощи «материального разрушения» сделанного. Ребенку 

предлагают создать из глины или пластилина то, что его пугает. После 

создания фигурки ребенку задаются определенные вопросы для детального 

осознания и выявления нюансов его страха. Далее ребенка просят скомкать 

или уничтожить слепленное, используя обе руки. Этот метод особенно 



36 
 

эффективен, когда ребенка пугают физические вещи или явления (бомба, 

собака, гроза), которые можно изобразить в лепке [63]. Важно во время 

выполнения ребенком лепки восхищаться тем, что он делает, выражать свое 

эмоциональное отношение к слепленной фигуре. По окончанию работы 

нужно обязательно выразить одобрение и похвалить слепленный предмет: 

«Ух, какой страшный, ужасно пугающий страх!». Во время уничтожения 

слепленного, можно говорить, увеличивая эмоциональный эффект: «Сильнее 

его комкай, еще сильнее! Чтобы никогда больше никого не пугал!». После 

уничтожения нужно выразить радостные чувства и предложить ребенку 

теперь слепить что-то позитивное и доброе. 

Другой коррекционный метод при помощи лепки предполагает 

изменение объекта страха - сделать его смешным, нестрашным (прилепить 

украшения), долепить защитный механизм [27]. 

 Песок притягивает практически любого ребенка, ведь у многих именно 

в песочнице происходят первые социальные контакты с другими детьми. Из 

песка можно так же, как и из глины, пластилина, лепить различные фигуры, 

выражающие страх, и манипулировать с ними. Песок, глина, игрушки, куклы 

и другие материалы здесь являются проводником между ребенком и 

психологом/взрослым. 

Играя с песком, ребенок улучшает свои творческие способности и 

мышление. Манипулируя в песочной игре, дети часто озвучивают свои 

действия, что в какой-то мере развивает речь и анализ сказанного [49]. 

 Коррекционная работа при помощи песочницы создает комфортную 

для ребенка ситуацию, где он чувствует себя безопасно и может открыться, 

так как песок очень знаком ему ранее. Игра в процессе песочной терапии 

никак не интерпретируется - психолог находится в роли внимательного 

наблюдателя, а не руководителя процесса. Чаще всего данный метод 

коррекции является вспомогательным для освобождения ребенка от 

психоэмоционального напряжения. В игре с песком дети самовыражаются в 

тех сферах, которые им сложно выразить в словах. Плюс методики 

заключается еще и в минимальности необходимых для нее материалов [42]. 
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На первом сеансе терапии специалист устанавливает контакт с 

ребенком, предлагает ему свободно самостоятельно играть в песке, а сам 

только наблюдает с целью выбора дальнейшего подхода коррекции. Только на 

последующих занятиях уже можно применять конкретные техники. 

Коррекционные терапевтические занятия с песком выглядят 

следующим образом. В группе детей ведущий ставит на стол каждому поднос 

с песком – песочную страну. Детей просят опустить руки в толщу песка и 

спрашивают об их ощущениях: "Какой песок на ощупь: мягкий, холодный, 

теплый?". Далее детям предлагается закрыть глаза, и рассказывают сказку с 

пугающими объектами или героями (про Кощея Бессмертного, Змея 

Горыныча и т.д.). Спрашивают у детей, страшно ли им, и для смелости просят 

опустить руки в песок, чтобы он придал храбрости. Песок при этом можно 

сжимать, стискивать, лепить, переворачивать, перебирать, сыпать. Дети 

рассказывают о своих ощущениях и впечатлениях при прослушивании 

сказки. В конце ведущих просит загладить руками слой песка в ровную 

поверхность. 

 Методика "Крепость из песка" проводится на влажном песке, который 

подразумевает собой создание чего-то, что будет держать форму, сохраняться. 

На первом сеансе работа с ребенком начинается из обсуждения построенного 

им в свободной форме песочного замка: кто живет в этой крепости, что здесь 

находится и т.д. На втором сеансе специалист строит крепость вместе с 

ребенком. Внутри песочного замка нужно расположить те игрушки, которые 

вызывают у ребенка положительные эмоции. А снаружи крепости те фигуры,  

которые связаны со страхом ребенка - это те игрушки, от которых замок 

нужно защищать. Символика игрушек должна быть близка к страхам 

ребенка. Крепость анализируется совместно с ребенком, оценивается ее 

защищенность, ее возможности для коммуникации с другими крепостями. 

Далее по необходимости и желанию ребенка вносятся некие изменения в 

строении крепости. Механизм техники действует в стиле мандалы: то, что в 

крепости (внутри круга) - это я и мои границы; то, что за пределами крепости 

- это не я, это может быть опасно. Строение крепости отображает 
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уверенность ребенка, силу Я, способность воспринимать свои страхи. 

Методику коррекции при помощи рисования можно объединять с 

песочной терапией: попросить ребенка нарисованные на бумаге страхи 

закопать в песке. 

Подобных упражнений, конечно, окажется мало для абсолютного 

преодоления пугающих явлений. Но такие упражнения - хоть небольшая 

возможность осознания ребенком своей силы перед страхом [28]. 

Работа со страхами с помощью сказки: сказкотерапия. 

Многие родители уверены, что если обсуждать с ребенком то, чего он 

боится - это только усилит его неприятные чувства. Реально же - все 

наоборот. Неосознаваемый и "невыраженный" страх намного опаснее, чем 

обозначенный страх, возникающий в конкретных ситуациях. Выяснив, чего и 

когда именно боится ребенок, можно сократить диапазон страха - а это уже 

шаг к победе [49]. 

Нельзя недооценивать также метод сказкотерапии. Дети с трех-четырех 

лет пребывают в волшебном мире, как в реальности. Через сказки и 

мультфильмы ребенок усваивает моральные нормы и правила общества. 

Сказкотерапия имеет несколько методов: сочинение сказки; анализ уже 

существующей сказки; игра-драматизация по сюжету сказки. 

Сочинение сказки выглядит следующим образом. Нужно найти какого-

то героя из сказки и поставить его в аналогичную ситуацию страха, которая 

присутствует у ребенка. Центральным моментом является как можно более 

подробное описание чувств героя сказки: его ощущение безвыходности, его 

опасения, его способ почувствовать боевой дух (с помощью друзей - других 

персонажей или волшебства) и подробно рассказать момент победы над 

олицетворенным страхом. Выдуманная история должна указывать на то, что у 

человека есть силы для преодоления страха, пусть даже на это и непросто 

решиться. Ребенок проводит ассоциации между выдуманными персонажами 

сказки и собой, своим окружающим миром, сравнивает и сопоставляет 

причины и пути решения задач в реальности и сказке. Структура 

терапевтической сказки: 
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 Начало. Выбор персонажей и их описание. Для детей до 4-х лет 

персонажами могут быть их наглядные, существующие в реальности 

игрушки или домашнее животное. С 5 лет можно выбрать несуществующих 

волшебных персонажей. Характер персонажей должен быть понятен ребенку. 

Главного героя лучше наделить чертами (внешними или внутренними), 

присущими ребенку. 

 Проблема персонажа. Герой сказки находится в страхе перед чем-

то, похожим на страх ребенка. В сюжете желательно наличие нескольких 

путей решения поставленной проблемы. Каждый вариант решения 

необходимо проанализировать и рассмотреть. Ребенок самостоятельно может 

предлагать способы решения проблемы, к которым необходимо 

прислушаться. Даже если ребенок предлагает неудачный способ решения 

проблемы, нельзя запрещать и настаивать на другом способе - нужно мягко 

подтолкнуть к правильному варианту. 

 Кульминация, обучение. Персонаж и его друзья побеждают 

проблемную ситуацию. Можно применять дополнительных персонажей или 

любую иную помощь в преодолении проблемы главного героя. 

 Развязка. Ребенок должен понимать и видеть последствия 

поступков персонажей. Все герои сказки получают новый опыт, негативные 

персонажи наказываются, главный герой может получить какое-то 

вознаграждение. 

Для трансформации восприятия ребенка его страха, выраженного в 

сказочном герое, используется метод "поиск смешного в персонаже" или 

чувства жалости к этому персонажу. Например: «Подумай только, как много 

у Змея Горыныча голов! Три! Представь, сколько в них зубов? Что же будет, 

если все его зубы заболят? Бедный он, бедный, жалко его». 

 В игре-драматизации ребенку нужно взять на себя роль персонажа 

сказки, причем персонажа положительного и отрицательного характера. 

Когда дети играют в сказке, они представляют себя в разных ролях, 

превращаясь то в богатыря, то в Кощея. После такой игры ребенок перестает 

бояться отрицательного героя, поскольку он сам им управлял. Чтобы 
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правильно подобрать сказку и роль конкретному ребенку, можно понаблюдать 

за самостоятельными играми детей в обычной обстановке. Игра-

драматизация может быть как с использованием тряпичных кукол, так и 

самостоятельной игрой ребенка и взрослого в ролях персонажей. Минусы 

метода игры в том, что должен пройти определенный промежуток времени 

для сыгранности и согласованности действий между ребенком и взрослым, 

который проводит коррекционную работу. 

Задача в такой игре взрослого (психолога) - подыгрывать ребенку по 

ходу игры. Психолог может подталкивать ребенка на исполнение 

противоположной страху роли. Например, психолог в роли боязливой 

белочки ищет защиты у могучего и властного мишки. Ребенок в роли 

сильного мишки смотрит на психолога в роли пугливой белочки и замечает в 

белочке характеристики своего поведения; видит сходство между собой 

реальным и белочкой. 

 Механизм коррекции страха объясняется сменой противоположных 

ролей: бесстрашный психолог-педагог и ребенок со страхами действуют 

противоположным образом. Нужно ли далее поменять роли ребенка и 

психолога обратно - индивидуальный вопрос, ответ на который зависит от 

характеристик и генезиса конкретного страха. Если страх не существует в 

реальности, вымышленный ребенком - смена ролей не нужна. При 

объективном страхе (особенно, связанном с насилием или жестокостью по 

отношению к ребенку) нужна смена ролей в игре - ребенок должен быть в 

роли смелого персонажа, который уже преодолел свой страх. 

При проведении игр-драматизаций необходимо придерживаться 

правил: 

 непринужденность и простота действий взрослого, который не 

должен указывать на недочеты в игре ребенка, давать советы и "учить"; 

 нельзя напряжено, неестественно затягивать игру или прерывать 

ее; 

 не заставлять ребенка участвовать, игра проводится только по 

добровольному желанию ребенка; 
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 не говорить о целях игры и о правильном поведении в ней. 

Игра-драматизация направлена не на обучение правильному 

поведению, а на чувственное отреагирование страха благодаря смене ролей. 

Ребенок должен испытать торжественное осознание своей значительности и 

могущества, устраняя свой страх. Постановка не контролируется сюжетом, 

репликами и декорациями. Данный метод будет успешен, если: 

 ребенок полностью эмоционально погрузился в сюжет, 

воспринимает его и персонажей как реальность; 

 взрослый и ребенок в процессе постановки занимают равные 

позиции, от взрослого не исходит бытовых нравоучений; 

 соблюден стиль экспромта игры, шаги каждой роли не 

устанавливаются заранее; 

 длительность постановки не более 30 минут; 

 соблюдается свобода действий, непринужденность и смена 

положительных и отрицательных ролей [22]. 

Методы профилактики возникновения детских страхов 

 Кроме вышеописанных методов коррекции страхов, существует 

несколько важных моментов, которые родители детей не должны допускать в 

воспитании. 

Первое - ребенка нельзя пугать чем-то (бабайкой, бабой-ягой и пр.) для 

послушания. С взрослением ребенка родители учат его различать реальные 

опасности, но не выдуманные. Воспитание страхом - распространенная и 

грубая ошибка в воспитании. 

Второе - родители никогда не должны высмеивать или стыдить страх 

ребенка: "Ты мальчик, а мальчик плакать не должен! Что ты как девочка?". 

Из-за высмеиваний или стыда страх не уйдет, но ребенок о нем перестанет 

говорить - а это еще хуже. 

Родители должны: 

 с уважением относиться ко всем чувствам ребенка, в том числе и 

к его страху, даже если он совершенно не обоснован; 

 о страхах с ребенком нужно говорить, употребляя слова "страх", 
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"испуг" и пр.; 

 не оставлять ребенка одного в новой обстановке, когда есть 

возможность появления чего-то внезапного для него; 

 быть более внимательным к ребенку, прислушиваться к нему, 

любить безусловно; 

 показать ребенку, что вы понимаете его страх и не считаете 

глупостью. Нужно понимать, что банальные высказывания, аналогичны: "Да 

не придумывай, никого там не может быть под кроватью!", "Как можно было 

такую ерунду выдумать!", "Такой большой, а боишься" и пр. - это отрицание 

чувств ребенка, оно может скорее усугубить страх, нежели помочь; 

 больше разговаривать с ребенком обо всем подряд: строение и 

функции канализации, деятельность пауков, что будет делать врач в 

больнице, что такое смерть и зачем она нужна, почему у учительницы такой 

строгий голос, что такое турбины в самолете и многое другое. Если 

просвещать ребенка по многим темам заранее, до того, как он с ними 

столкнулся – при встрече с этими вещами больше вероятности не заразиться 

страхом. Родители в данном случае должны обеспечить ребенка пониманием 

того, как именно ему относиться к разным событиям в жизни; 

 быть заботливым и нежным с малышом; 

 организовать ребенку активное физическое развитие; 

 благоприятный эмоциональный климат в семье и 

взаимоотношениях между родителями; 

 педагогическая просвещенность родителей – залог не только 

предупреждения страхов, но и общего гармоничного воспитания; 

 использовать стихотворения, сказки и игры на тему страха; 

 объяснять ребенку, зачем нужен страх в жизни человека и чем 

полезен нормальный страх, как он помогает развиваться. 

Не все подряд страхи ребенка нужно искоренять и бороться с ними. Это 

нужно делать только с теми, которые могут мешать жить повседневной 

жизнью, учиться [63]. 

Никогда нельзя "лечить" страх темноты ребенка, просто закрывая дверь 
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и не обращая внимания на плач. Лучше рассказать ребенку, например, 

добрую и полезную сказку, в которой участвует темнота. Необходимо помочь 

почувствовать ему себя более сильным, чем любой страх. Помогая ребенку 

изучить чудищ и монстров, чтобы побороть их, ребенок одновременно учится 

совладать с собой и своими чувствами [50]. 

Из статистических данных можно сделать вывод, что на диапазон и 

встречаемость детских страхов влияет количество членов семьи, в которой 

воспитывается ребенок. У дошкольников страхи встречаются гораздо чаще в 

неполных семьях, в которых родители развелись – это еще раз указывает на 

сенситивность данного возраста к разводу родителей. Больше боятся 

единственные дети в семье - они являются единственным центром 

сосредоточения внимания и забот родителей с гиперопекой. Такой ребенок 

подвергается чрезмерному эмоциональному контакту с родителями и может 

перенимать их тревогу [51]. 

Из данных психосоматики можно сказать, что отрицание и непризнание 

своих страхов детьми может иметь самые неблагоприятные последствия. 

Проявляться это может в болях живота, головы, груди, и даже в заболеваниях 

более серьезного характера. В литературе можно встретить аналогичные 

ситуации: у 12-летней девочки случались приступы боли в животе по дороге 

в школу. Родители обращались к врачам, но никаких физиологических 

причин этих болей не находилось. Девочка пропускала занятия в школе, а 

мама заметила, что боль у дочери возникает только по будним дням, и 

обратилась к психотерапевту. Причина была найдена в страхе перед 

учительницей, которая относилась к девочке очень строго. На консультации 

выяснилось, что и мать девочки имеет высокий уровень тревожности. 

Рассмотрев обширный материал методологии направления арт-терапии 

в психологии, мы приходим не только к выводу о гибкости и широте его 

возможностей, но и о том, что методики и материалы необходимо правильно 

сочетать. Хорошо проработанная программа коррекционных мероприятий 

даст незамедлительные результаты и закрепит их на последующие ситуации 

без необходимости повторения и возвращения в коррекционную работу. 
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Верное и выверенное сочетание тематик, материалов, форм работы и других 

рассмотренных нами факторов приводит к качественным изменениям в сфере 

выраженности страхов, особенно при их проработке через визуальный ряд, 

наиболее близкий к репрезентативным структурам и образным 

представлениям ребенка в данном возрасте. В связи с этим мы разработали 

две формы работы со страхами и фобическими состояниями, провели 

пилотную апробацию и докомпоновку занятий, и готовы к проведению 

эмпирического исследования 

Выводы по теоретической части.  Большое значение в формировании 

личности ребенка имеет страх. Страх-эмоция, которая несет функцию 

внутреннего контролера, защиты перед чем-то новым, как инстинкт 

самосохранения. Рассматривая различные подходы психологов, которые 

пишут о детском страхе и фобий можно сделать выводы, что страх меняется в 

виду возрастных особенностей ребенка, каждый период развития переживает 

определенный тип страха. Период перехода ребенка из Детского сада в школу 

ведет к появлению условий, в которых эмоциональное состояние ребенка 

становится наиболее подверженным к появлению новых или невротических 

страхов. Рассматривая возрастные особенности ребенка, наиболее 

эффективными методами исследования в работе со страхами является арт-

терапия ( изо, глина, сказка). Арт-терапия, как инструмент психоррекции 

через творчество, она является наиболее понятным и действенным 

инструментом для работы с детьми младшего школьного возраста. Ребенку 

привычно посредством художественных техник «разговаривать» , это 

способствует комфортной и доверительной терапии. Через рисунок или лепку 

ребенок моделирует ситуацию или образ, который пугает, который в данный 

момент значим, которого ребенок боится. Это сигнал, которые можно увидеть 

в образах и символах, то что ребенок сам не помнит или просто не может 

выразить словами. На основании этого делаем вывод ,что рассмотренная 

нами работа подтверждает правомерность использования методик коррекции 

детских страхов. 

Рассмотрев ранее особенности возрастного и ситуативного 
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формирования страхов у детей, совместив данные тенденции с 

особенностями рассмотренного возрастного промежутка, а также осветив 

теоретические и методологические аспекты коррекции страхов и фобических 

состояний у детей, мы переходим к эмпирической части нашей работы, 

использующей сформированные на основании рассмотренных положений 

данной главы наборы коррекционных мероприятий, а также аппарат 

математической статистики для выявления и подтверждения 

закономерностей в рамках экспериментального исследования. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКИХ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1 Методы и процедура исследования 

 

Цель исследования: изучение коррекции страхов старших дошколь-

ников средствами арт-терапии (изо-терапия, глинотерапия). 

Объект исследования: полученные данные по методике А.И. Захарова 

и М. А. Панфиловой «Страхи в домиках», данные полученные с помощью 

техники «Карта эмоций» Л.Д. Лебедевой. 

Предмет исследования: методы изо-терапии и глинотерапии и их вли-

яние на страхи детей младшего школьного возраста. 

Выборка исследования: данные собраны у детей младшего школьного 

возраста (возраст 7 лет). Выборка состоит из 69 человек.  

Состав групп: 

п\п Класс Количество 

участников 

1 1А (контрольная 

группа) 

30 

2 1Б 21 

3 1В 18 

 

Исследование проводилось с 1 сентября 2018 -1 декабря 2018 на базе 

МАОУ Гимназия № 120. 

Нами был выбран экспериментальный план для двух рандомизирован-

ных групп с тестированием до и после воздействия. Мы проверяем равенство 

групп до проведения экспериментального воздействия и узнаем первичные 

показатели, затем, производим экспериментальное воздействие, и снова 

наблюдаем за показателями групп. 
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Применение плана для 2 рандомизированных групп с тестированием до 

и после воздействия позволяет контролировать основные источники внут-

ренней невалидности (как их определяет Кэмпбелл). План позволяет контро-

лировать влияние состава групп, стихийного выбывания, влияние фона и 

естественного развития, взаимодействие состава группы с другими фактора-

ми, позволяет также исключить эффект регрессии за счет рандомизации и 

сравнения данных экспериментальной и контрольной групп. При проведении 

нашего исследования необходимо жестко контролировать исходный уровень 

зависимой переменной, и рандомизация — лучшая процедура из возможных, 

но она не дает абсолютной гарантии правильности выбора. Раз существуют 

сомнения в результатах рандомизации, мы применяем план с предваритель-

ным тестированием. 

Этапы исследования: 

1) Первичное выявление наличие страхов через методику А.И. За-

харова и М. А. Панфиловой «Страхи в домиках», 

2) Выявление у испытуемых место появления страха и цветовое 

восприятие страха как эмоцию, через технику «Карта эмоций» Л.Д. Лебеде-

вой. 

3) Анализ собранных данных, выявление имеющихся страхов у де-

тей в группах 

4) Проведение, согласно группам, арт-терапевтических занятий. 

5) Повторное проведение через методики А.И. Захарова и М. А. 

Панфиловой «Страхи в домиках», 

6) Повторное проведение техники «Карта эмоций» Л.Д. Лебедевой. 

7) Статистический анализ данных непараметрическими критериями 

различий Вилкоксона и Манна-Уитни 

8) Корреляционный анализ данных непараметрическим критерием 

Спирмена. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что изо-терапия и глино-

терапия как инструмент арт-терапии имеют терапевтическое влияние на про-

явленные страхи детей младшего школьного возраста. 
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2.2 Результаты констатирующего эксперемента 

 

Для того чтобы удостовериться в корректности избранных нами стати-

стических критериев при работе с исследуемой выборкой, нами был прове-

ден подсчет дескриптивной статистики для выявления тенденций в распреде-

лении. 

 

 

Рисунок 1. 

Статистическое распределение результатов контрольной выборки по 

методике «Страхи в домиках» после первого тестирования 
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Рисунок 2. 

Статистическое распределение результатов контрольной выборки по 

методике «Страхи в домиках» после второго тестирования 

 

 

 

Рисунок 3. 

Статистическое распределение результатов контрольной выборки по 

методике «Карта эмоций» после первого тестирования 
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Рисунок 4. 

Статистическое распределение результатов контрольной выборки по 

методике «Карта эмоций» после второго тестирования 

 

 

 

Рисунок 5. 

Статистическое распределение результатов экспериментальной выбор-

ки по методике «Страхи в домиках» после первого тестирования 
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Рисунок 6. 

Статистическое распределение результатов экспериментальной выбор-

ки по методике «Страхи в домиках» после второго тестирования 

 

 

 

 

Рисунок 7. 

Статистическое распределение результатов экспериментальной выбор-

ки по методике «Карта эмоций» после первого тестирования 
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Рисунок 8. 

Статистическое распределение результатов экспериментальной выбор-

ки по методике «Карта эмоций» после второго тестирования 

 

Как мы видим, распределение результатов выборок не везде соответ-

ствует нормальному распределению по обеим методикам, в связи с этим мы 

делаем вывод о необходимости использования непараметрических статисти-

ческих критериев для произведения расчетов результатов нашего исследова-

ния. 

В целях поиска различий между группами нами были выбраны крите-

рии Вилкоксона и Манна-Уитни. Выбор данных критериев объясняется тем, 

что критерий Вилкоксона – непараметрический критерий различий связан-

ных выборок, и будет использован нами для вычисления различий между ре-

зультатами групп при первичном и повторном тестировании (до и после экс-

периментального воздействия в случае экспериментальной группы и на про-

тяжении такого же промежутка времени в контрольной группе). Критерий 

Манна-Уитни применяется для определения различий между несвязанными 

выборками, поэтому применяется нами для сравнения экспериментальной и 

контрольной группы. 
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Т-критерий Вилкоксона. Критерий применяется для сопоставления 

показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке 

испытуемых.  

Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их 

выраженность. С его помощью определяется, является ли сдвиг показателей 

в каком-то одном направлении более интенсивным, чем в другом. 

Этот критерий применим в тех случаях, когда признаки измерены по 

крайней мере по шкале порядка, и сдвиги между вторым и первым замерами 

тоже могут быть упорядочены. Для этого они должны варьировать в доста-

точно широком диапазоне. Можно применять критерий Т и в тех случаях, ко-

гда сдвиги принимают только три значения: -1, 0 и +1, но тогда критерий Т 

вряд ли добавит что-нибудь новое к тем выводам, которые можно было бы 

получить с помощью критерия знаков. Вот если сдвиги изменяются, скажем, 

от -30 до +45, тогда имеет смысл их ранжировать и потом суммировать ран-

ги.  

Суть метода состоит в сопоставлении выраженности сдвигов в том и 

ином направлениях по абсолютной величине. Для этого сначала ранжируют-

ся все абсолютные величины сдвигов, а потом суммируются ранги. Если 

сдвиги в положительную и в отрицательную сторону происходят случайно, 

то суммы рангов абсолютных значений их будут примерно равны. Если же 

интенсивность сдвига в одном из направлений перевешивает, то сумма ран-

гов абсолютных значений сдвигов в противоположную сторону будет значи-

тельно ниже, чем это могло бы быть при случайных изменениях. 

Критерий Манна-Уитни. Критерий Манна-Уитни представляет непа-

раметрическую альтернативу t-критерия для независимых выборок. Преиму-

щество его состоит в том, что мы отказываемся от предположения нормаль-

ности распределения и одинаковых дисперсий. Необходимо, чтобы данные 

были измерены как минимум в порядковой шкале. 

Предположения и интерпретация. Критерий Манна-Уитни предполага-

ет, что рассматриваемые переменные измерены, по крайней мере, в порядко-

вой шкале (ранжированы). Интерпретация теста по существу похожа на ин-
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терпретацию результатов t-критерия для независимых выборок, за исключе-

нием того, что U критерий вычисляется, как сумма индикаторов попарного 

сравнения элементов первой выборки с элементами второй выборки. U кри-

терий - наиболее мощная (чувствительная) непараметрическая альтернатива 

t-критерия для независимых выборок; фактически, в некоторых случаях он 

имеет даже большую мощность, чем t-критерий. 

Рассмотрим различия между контрольной и экспериментальной груп-

пой на первом срезе, до проведения экспериментального воздействия. 

 

Таблица 1 

Результаты статистического критерия различий Манна-Уитни для экс-

периментальной и контрольной групп при первичном тестировании 

 

 

Как мы видим, изначально группы не имеют статистически значимых 

различий между собой. Этот вывод означает то, что сформированные нами 

группы равномерны. Используя также преимущества выбранного нами экс-

периментального плана, мы заключаем, что получаемые изменения экспери-

ментальной группы будут отражать результаты проведенного нами экспери-

ментального воздействия. 

 

2.3 Результаты формирующего эксперемента 

 

Далее произведем сравнение результатов экспериментальной и кон-

трольной групп после проведения экспериментального воздействия в соот-

ветствующей группе и при повторном тестировании. Это покажет нам об-

щую тенденцию наличия или отсутствия изменений, внесенных эксперимен-

тальным воздействием, относительно параллельной контрольной группы, 

подверженной тем же фоновым условиям, что и экспериментальная. 

Valid U Z p-value

э Страхи в домиках (до) & Страхи в домиках (до) 29 251,0000 -0,39397 0,693601

э контур тела (до) & контур тела (до) 18 195,0000 -1,58654 0,982336

 Variable

Mann-Whitney U Test (w/ continuity correction) (Таблицы Лена) By variable Изо-терапия\ Сказкатерапия,глинотерапия Marked tests are significant at p <,05000
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Таблица 2 

Результаты статистического критерия различий Манна-Уитни для экс-

периментальной и контрольной групп при повторном тестировании 

 

 

Мы видим статистически значимые различия по обеим методикам. Это 

наглядно свидетельствует об изменениях, произошедших в результатах 

групп, и их расхождении друг от друга. Однако, чтобы удостовериться в том, 

что причиной этих изменений являлось именно экспериментальное воздей-

ствие, нам также нужно сравнить параллельные срезы в рамках двух рас-

сматриваемых групп в отдельности. Ниже представлена соответствующая 

таблица для контрольной группы: 

 

Таблица 3  

Результаты статистического критерия различий Вилкоксона для кон-

трольной группы между первичным и повторным тестированием 

 

 

Наблюдается отсутствие различий между результатами контрольной 

группы при первичном и повторном тестировании по обеим методикам. Та-

ким образом, мы заключаем, что фоновые факторы не вносили значимый 

вклад в результаты выборки по рассматриваемым методикам. Также предста-

вим подтверждающую это суждение таблицу с результатами сравнения пока-

зателей экспериментальной группы до и после проведенного нами экспери-

ментального воздействия: 

 

 

 

Valid U Z p-value

э Страхи в домиках (после) & Страхи в домиках (после) 29 195,0000 -1,58654 0,092617

э контур тела (после) & контур тела (после) 18 153,5000 2,23618 0,025341

 Variable

Mann-Whitney U Test (w/ continuity correction) (Таблицы Лена) By variable Изо-терапия\ Сказкатерапия,глинотерапия Marked tests are significant at p <,05000

Valid T Z p-value

Страхи в домиках (до) & Страхи в домиках (после) 29 155,5000 1,340638 0,388113

контур тела (до) & контур тела (после) 18 9,0000 1,599342 0,590599

 Pair of Variables

Wilcoxon Matched Pairs Test (Таблицы Лена) Marked tests are significant at p <,05000
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Таблица 4 

 

Результаты статистического критерия различий Вилкоксона для экспе-

риментальной группы между первичным и повторным тестированием 

 

Мы видим различия между результатами проведения методик до и по-

сле экспериментального воздействия. Таким образом, влияние эксперимен-

тального воздействия подтверждается. В следующих таблицах мы уточним 

источник или источники данных изменений, рассмотрев в сравнении под-

группы работы с глиной и занятий рисованием, а также контрольной группы. 

Далее нами было проведено сравнение результатов двух эксперимен-

тальных подгрупп и контрольной группы при первичном тестировании для 

исключения фактора возможного балансирования результатов при совмест-

ном статистическом анализе общей экспериментальной группы. 

Разделив результаты экспериментальной группы на две подгруппы со-

ответственно использованной форме экспериментального воздействия, мы 

получаем следующие данные по наличию различий между результатами под-

групп: 

 

Таблица 5 

Результаты статистического критерия различий Манна-Уитни для кон-

трольной группы и подгрупп экспериментального воздействия по результа-

там первичного тестирования 

 

 

По результатам данного статистического исследования подтверждается 

первоначальная равномерность результатов экспериментальной и контроль-

Valid T Z p-value

э Страхи в домиках (до) & э Страхи в домиках (после) 30 3,0000 4,720434 0,021254

э контур тела (до) & э контур тела (после) 18 22,5000 2,743672 0,006076

 Pair of Variables

Wilcoxon Matched Pairs Test (Таблицы Лена) Marked tests are significant at p <,05000

Valid U Z p-value

изо Страхи в домиках (до) & контр Страхи в домиках (до) 18 182,5000 -0,16903 0,865772

изо контур тела (до) & контр контур тела (до) 18 98,5000 -1,16903 0,882304

глина Страхи в домиках (до) & контр Страхи в домиках (до) 18 108,5000 -1,85904 0,663022

глина контур тела (до) & контр контур тела (до) 18 135,5000 -1,24771 0,912139

 variable

Mann-Whitney U Test (w/ continuity correction) (Таблицы Лена) By variable Изо-терапия\ Сказкатерапия,глинотерапия Marked tests are significant at p <,05000



57 
 

ной группы также относительно разделения на подгруппы с различными 

формами экспериментального воздействия. 

Также проверим равномерность распределения результатов первичного 

тестирования с помощью выбранных нами методик между эксперименталь-

ными подгруппами: 

  

 Таблица  6 

Результаты статистического критерия различий Манна-Уитни для 

сравнения подгрупп экспериментального воздействия по результатам пер-

вичного тестирования 

 

 

Таким образом мы можем достоверно констатировать единообразие 

всей рассматриваемой нами выборки в контексте первоначального разделе-

ния на подгруппы. 

Приступим к статистическому исследованию между контрольной 

группой и экспериментальными подгруппами после проведения двух форм 

экспериментального воздействия для двух экспериментальных подгрупп: 

  

Таблица 7 

Результаты статистического критерия различий Манна-Уитни для 

сравнения подгрупп экспериментального воздействия и контрольной группы 

по результатам повторного тестирования 

 

 

Valid U Z p-value

изо Страхи в домиках (до) & глина Страхи в домиках (до) 18 144,5000 -1,59574 0,615139

изо контур тела (до) & глина контур тела (до) 18 134,5000 1,65851 0,828191

изо Страхи в домиках (до) & глина Страхи в домиках (до) 17 130,5000 -1,83502 0,834611

изо контур тела (до) & глина контур тела (до) 17 139,0000 -0,92952 0,752620

 variable

Mann-Whitney U Test (w/ continuity correction) (Таблицы Лена) By variable Изо-терапия\ Сказкатерапия,глинотерапия Marked tests are significant at p <,05000

Valid U Z p-value

изо Страхи в домиках (после) & контр Страхи в домиках (после) 18 127,5000 -1,71848 0,035710

глина Страхи в домиках (после) & контр Страхи в домиках (после) 18 118,5000 -1,97203 0,048607

изо контур тела (после) & контр контур тела (после) 17 72,0000 3,28202 0,031031

глина контур тела (после) & контр контур тела (после) 17 100,0000 -2,28991 0,022027

Mann-Whitney U Test (w/ continuity correction) (Таблицы Лена) By variable Изо-терапия\ Сказкатерапия,глинотерапия Marked tests are significant at p <,05000

 variable
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Обе подгруппы показывают значимые различия с контрольной по обе-

им проведенным нами методикам. Результат экспериментального воздей-

ствия на измеряемые используемыми нами методиками свойства подтвер-

ждается.  

Также уточним, имеются ли значимые различия в результатах повтор-

ного тестирования после экспериментального воздействия между двумя 

группами, для выяснения возможного наличия градации выраженности из-

менений, связанной с различием в формах экспериментального воздействия: 

 

Таблица 8 

Результаты статистического критерия различий Манна-Уитни для 

сравнения подгрупп экспериментального воздействия и контрольной группы 

по результатам повторного тестирования 

 

 

Наблюдаем наличие значимых различий по методике «Карта эмоций» 

Л.Д. Лебедевой. Предполагаем, что это связано с различиями в выраженно-

сти экспериментального воздействия на результаты проведенных нами мето-

дик при повторном тестировании между данными формами. В целях уточне-

ния данного предположения и более детального исследования значимости 

проведенного экспериментального воздействия на наблюдаемые свойства, 

проведем корреляционное исследование полученных эмпирических данных. 

Ввиду того, что ранее нами было проведено исследование результиру-

ющих распределений результатов групп, и было выявлено отклонение от 

нормального распределения, нами был выбран непараметрический критерий 

связи Спирмена для статистического исследования корреляции показателей 

тестовых методик и экспериментального воздействия. 

Коэффициент корреляции Спирмена. Коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена – это непараметрический метод, который используется с це-

Valid U Z p-value

изо Страхи в домиках (после) & глина Страхи в домиках (после) 18 166,0000 0,63387 0,526169

изо контур тела (после) & глина контур тела (после) 17 102,5000 -2,42278 0,043598

 variable

Mann-Whitney U Test (w/ continuity correction) (Таблицы Лена) By variable Изо-терапия\ Сказкатерапия,глинотерапия Marked tests are significant at p <,05000
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лью статистического изучения связи между явлениями. В этом случае опре-

деляется фактическая степень параллелизма между двумя количественными 

рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи с 

помощью количественно выраженного коэффициента. 

Рассмотрим связи наличия/отсутствия экспериментального воздействия 

и результатов тестирования испытуемых: 

 

Таблица 9 

Результаты статистического критерия связей Спирмена и результатов 

тестирования испытуемых при корреляте наличия/отсутствия эксперимен-

тального воздействия 

 

 

По результатам рассмотрения критерия связей нами были выявлены 

значимые корреляции наличия экспериментального воздействия по обеим 

методикам между результатами повторного тестирования экспериментальной 

и контрольной групп. Также данные тенденции подтверждаются и при рас-

смотрении пар корреляций результатов методик при первичном и повторном 

тестировании соответственно для экспериментальной и контрольной групп: 

 

 

Таблица 10 

Результаты статистического критерия связей Спирмена для экспери-

ментальной и контрольной групп при корреляте наличия/отсутствия экспе-

риментального воздействия 

 

Valid Spearma

n

t(N-2) p-value

Страхи в домиках (после) & Экспериментальное воздействие69 -0,406583 0,87742 0,038340

контур тела (после) & Экспериментальное воздействие67 -0,313805 -2,66457 0,019711

 Pair of Variables

Spearman Rank Order Correlations (Таблицы Лена) MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000

Valid Spearma

n

t(N-2) p-value

к Страхи в домиках & Экспериментальное воздействие 69 0,165306 1,371959 0,174653

к контур тела & Экспериментальное воздействие 69 0,106583 0,877417 0,383396

э Страхи в домиках & Экспериментальное воздействие 68 -0,430630 4,824813 0,023453

э контур тела & Экспериментальное воздействие 68 -0,360227 2,557014 0,012864

 Pair of Variables

Spearman Rank Order Correlations (Таблицы Лена) MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000
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В данном случае, как и при рассмотрении предыдущего результата 

корреляционного исследования, статистически достоверно подтверждается 

наличие связи между произведенным экспериментальным воздействием и ре-

зультатами по использованным нами методикам тестирования свойств вы-

борки. Данная связь отрицательна, что говорит нам о достижении желаемого 

результата: чем меньше итоговый показатель по рассматриваемым методи-

кам, тем более благоприятна картина состояния ребенка: страхи и фобиче-

ские состояния менее выражены или отсутствуют. Наличие эксперименталь-

ного воздействия привело к статистически достоверной отрицательной связи 

с результатами тестовых методик, то есть к уменьшению нежелательных 

свойств соответственно их проявлениям при использовании тестовых мето-

дик. 

Напомним также, что между результатами подгрупп после проведения 

соответственно двух различных форм экспериментального воздействия были 

обнаружены различия по одной из методик. В целях уточнения разницы в 

выраженности влияния двух форм экспериментального воздействия, произ-

веденных нами, проведем дополнительное корреляционное исследование от-

носительно связи результатов испытуемых в рамках подгрупп соответствен-

но форм экспериментального воздействия. Условимся, что отсутствию экс-

периментального воздействия будет присвоен 0, воздействию “глина” будет 

присвоена 1, а воздействию “изо” будет присвоена -1. Таким образом будет 

возможно проставить различную направленность корреляции для расчета с 

помощью статистического критерия связи, и увидеть разницу между связями 

двух форм экспериментального воздействия и результатами испытуемых. 

Далее мы видим результаты проведенного дополнительного корреляционно-

го исследования при обозначенных условиях: 
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Таблица 11 

Результаты статистического критерия связей Спирмена для подгрупп 

соответственно форме экспериментального воздействия при разнонаправ-

ленности коррелята 

 

 

Стоит учесть, что условное отрицательное значение коррелята в под-

группе формы экспериментального воздействия “изо” перевернуло матема-

тическое направление связи экспериментального воздействия и результатов 

испытуемых по методикам, поэтому рассматривать данную связь также 

необходимо как отрицательную (наличие проведенного экспериментального 

воздействия уменьшает нежелательные свойства соответственно их выра-

женности в результатах используемых нами тестовых методик). 

Заметно расхождение в выраженности результатов экспериментального 

воздействия между двумя примененными формами занятий, чем и можно 

объяснить найденные ранее различия в результатах подгрупп по проведен-

ным методикам в ходе повторного тестирования. 

Мы видим, что экспериментальное воздействие более выраженно из-

менило результаты испытуемых в форме “глина”. Соответственно, делаем 

заключение о том, что данная форма работы с детьми показывает лучший ре-

зультат. 

Исследование различий в результатах по критерию пола. Наша вы-

борка составила в общей сложности 36 девочек и 34 мальчика, что является 

почти равным распределением по половому признаку. Для того, чтобы 

устранить возможную внешнюю переменную пола испытуемых, проведем 

дополнительное статистическое исследование на предмет различий между 

первичными результатами выборки по критерию разделения на мальчиков и 

девочек. 

Valid Spearma

n

t(N-2) p-value

изо Страхи в домиках & Экспериментальное воздействие 69 0,380384 1,330019 0,018802

изо контур тела & Экспериментальное воздействие 69 0,223607 0,497848 0,026202

глина Страхи в домиках & Экспериментальное воздействие 68 -0,435917 5,873868 0,031437

глина контур тела & Экспериментальное воздействие 68 -0,463373 4,608071 0,019125

 Pair of Variables

Spearman Rank Order Correlations (Таблицы Лена) MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000
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  Таблица 12 

Критерий различий Манна-Уитни для первичных результатов между мальчи-

ками и девочками 

 

 

Сравнительные диаграммы по результатам методик 

 

Рисунок 9. Диаграмма результатов по методике «Страхи в домиках», первич-

ное тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid U Z p-value

М Страхи в домиках (до) & Ж Страхи в домиках (до) 35 253,5000 -0,03221 0,989475

М контур тела (до) & Ж контур тела (до) 35 195,0000 -1,08245 0,908345

 Variable

Mann-Whitney U Test (w/ continuity correction) (Таблицы Лена) By variable Изо-терапия\ Сказкатерапия,глинотерапия Marked tests are significant at p <,05000
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Рисунок 10. Диаграмма результатов по методике «Страхи в домиках», по-

вторное тестирование 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Сравнительная диаграмма результатов по методике «Страхи в 

домиках» 
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Рисунок 12.Диаграмма результатов по методике «Карта эмоций» Л.Д. Ле-

бедевой, первичное тестирование 

 

 

 

Рисунок 13. Диаграмма результатов по методике «Карта эмоций» Л.Д.  

Лебедевой, повторное тестирование 
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Рисунок 14. Сравнительная диаграмма результатов по методике  

Карта эмоций» Л.Д. Лебедевой 

 

Вывод по эмпирической части. Нами было проведено детализиро-

ванное статистическое исследование данных, полученных в ходе работы с 

детьми, с применением статистических критериев различий и связей. В ходе 

данного исследования мы: 

 Подтвердили положение о равномерности первоначальных групп 

и подгрупп выборки 

 Обнаружили значимые различия между результатами испытуе-

мых в экспериментальной и контрольной группах после проведения экспе-

риментального воздействия в соответствующей группе, а также по каждой 

подгруппе экспериментального воздействия в отдельности 

 Обнаружили значимые различия между результатами испытуе-

мых в экспериментальной группе (а также подгруппах по отдельности) до и 

после произведенного экспериментального воздействия, различий между ре-

зультатами первичного и повторного тестирования в контрольной группе не 

проявилось, что свидетельствует об отсутствии влияния фона на результаты 

сбора данных с помощью методик 
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 Обнаружили статистически значимые различия между результа-

тами подгрупп по формам экспериментального воздействия по одной из ме-

тодик 

 Провели корреляционное исследование и подтвердили значимые 

связи экспериментального воздействия и и результатов испытуемых по ис-

пользованным методикам, закрепив также в численном выражении общее 

влияние экспериментального воздействия и двух форм экспериментального 

воздействия по отдельности, выделив также форму экспериментального воз-

действия с наибольшей выраженностью благоприятного результата 

Таким образом, гипотеза настоящего исследования подтверждается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В первой части работы мы рассмотрели актуальность и проблемное по-

ле исследования психологических средств коррекции страхов у младших 

школьников.  

В виду научной и практической актуальности темы мы сформировали 

проблемное поле по исследуемой тематике, выявили цели, сформулировали 

задачи, определили гипотезу.  

В настоящей работе были раскрыты такие темы, как причины возник-

новения страха у детей младшего школьного возраста, психологическая ин-

терпретация и подходы к коррекции страха, методы коррекции страха сред-

ствами арт-терапии. По каждому разделу теоретической части были сделаны 

разветвленные выводы, примененные в дальнейшем в разработке экспери-

ментального плана и компоновки экспериментального воздействия, а также 

интерпретации результатов эмпирического исследования. На основании рас-

крытых теоретических и методических аспектов были подобраны необходи-

мые процедуры экспериментального воздействия и проведено исследование с 

участием детей младшего школьного возраста. 

До начала проведения исследования нами были изучены возможные 

внешние переменные настоящего эксперимента, которые затем были балан-

сированы или контрбалансированы соответственно возможности управления 

ими. Была проведена процедура исследования дескриптивной статистики по-

лученных результатов и наглядно представлены в виде графиков распределе-

ний. 

В целях поиска различий между группами нами были выбраны непара-

метрические критерии Вилкоксона и Манна-Уитни. Также нами был выбран 

непараметрический критерий связи Спирмена для статистического исследо-

вания корреляции показателей тестовых методик и экспериментального воз-

действия. Мы провели статистическое исследование и подтвердили значимые 

связи экспериментального воздействия и и результатов испытуемых по ис-
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пользованным методикам, закрепив также в численном выражении общее 

влияние экспериментального воздействия и двух форм экспериментального 

воз-действия по отдельности, выделив также форму экспериментального воз-

действия с наибольшей выраженностью благоприятного результата. 

Благодаря полученным данным от статистического исследования кри-

териев различий и связей, пришли к выводу, что арт-терапия, как метод кор-

рекции страхов имеет положительный результат, что является подтвержде-

нием гипотезы данного исследования. Полученные нами результаты могут 

иметь множество приложений как в индивидуальной, так и в групповой ра-

боте с детьми младшего школьного возраста инструментами арт-терапии по 

проблемам страхов и фобических состояний. Разработанная нами программа 

может быть использована специалистами в рамках частной работы, проведе-

ния обязательных мероприятий психологической коррекции в детских садах 

и школах, а также применены в процессе дополнительных коррекционных 

мероприятий. Элементы данной работы также могут быть использованы при 

составлении информационных и методических материалов для широкого 

круга лиц касательно тематики психокоррекционной работы со страхами и 

фобическими состояниями. 
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