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ВВЕДЕНИЕ 

         Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Для практического психолога 

поведение ребенка, развитие его эмоциональной сферы является важным 

показателем в понимании мира маленького человека и свидетельствует о 

его психическом состоянии, благополучии, возможных перспективах 

развития. 

Здоровая эмоциональная сфера важна и актуальна для человека 

любого возраста. Однако особо значимой представляется ее роль для детей 

младшего школьного возраста, которые как раз в этом крайне сложном 

периоде времени осваивают во взаимодействии со сверстниками сложный 

мир человеческих связей, постигают сущность собственного “Я” и 

одновременно удовлетворяют потребности в человеческих связях, в 

самоутверждении, в привязанности, в самосознании. 

Как утверждают специалисты, и свидетельствует практика, 

эмоциональное благополучие в коллективе - одно из важнейших условий 

развития личности школьника. Тема исследования эмоциональной сферы в 

детском коллективе весьма актуальна.  

Современная жизнь тесно связанна с компьютерными технологиями, 

они являются неотъемлемой частью всех сфер жизни и психология не 

является исключением. Использование информационно-справочных 

сайтов значительно упростило работу психологов и педагогов. Главная 

задача такого WEB-сайта является сбор, компоновка и хранение нужной 

информации, а легкость доступа к ней является несомненным плюсом, 

составляющим серьезную конкуренцию печатным пособиям. Все больше  

специалистов выбирают использование информационно-справочных 

сайтов, в связи с этим все больше увеличивается их актуальность. В 

данной дипломной работе мы займемся разработкой информационно 

справочного WEB-сайта, позволяющее объединить и упростить поиск 

информации о методиках арт-терапии, позволяющих диагностировать и 

скорректировать эмоциональную сферу в группе детей младшего 

школьного возраста.  

Д.И. Фельдштейн отмечает, что «детей младшего школьного 

возраста отличает весьма разнообразное отношение к себе: около 34% 

мальчиков и 26% девочек относятся к себе полностью отрицательно. 

Остальные 70% отмечают у себя и положительные качества, однако 

отрицательные черты перевешивают» [1]. Таким образом, характеристикам 

детей этого возраста присущ отрицательный эмоциональный фон. 

«В младшем школьном возрасте особенно ярко видна социализация 

эмоциональной сферы. К третьему классу у детей проявляется 

восторженное отношение к героям, выдающимся спортсменам. В этом 

возрасте начинают формироваться любовь к Родине, чувство 

национальной гордости, формируется привязанность к товарищам.» [ 2]. 

Исходя из этого, можно отметить, что дети в таком возрасте наиболее 

http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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восприимчивы к мнению окружающих, а следовательно здоровый 

эмоциональный фон будет формироваться только при наличии 

благоприятного социально-психологического климата. 

Благонадежина отмечает, что «в отличие от дошкольников, которые 

предпочитают воспринимать только радостные картины, у младших 

школьников возникает способность к сопереживанию при восприятии 

тягостных и драматических сцен.» [ 3 ]. Таким образом, можно отметить, 

что у детей в младшем школьном возрасте эмоциональная сфера 

становится более чувствительна, нежели раньше. 

Особая роль в современной диагностике и коррекции отводится арт-

терапии. Методы арт-терапии являются психологически комфортными для 

любого возраста. Средства, которые использует арт-терапия, помогают 

наиболее безопасным для ребенка способом выявить проблему и наиболее 

глубоко заглянуть в ее суть. 

Целью является создание информационно справочного Web-сайта на 

основе исследования особенностей эмоциональной сферы в малой группе 

детей младшего школьного возраста с помощью методик арт-терапии. 

Объект исследования: группа детей младшего школьного возраста 

в центре дополнительного развития «Школа плюс». 

Предмет исследования: эмоциональная сфера детей младшего 

школьного возраста. 

Гипотеза исследования: коррекция эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста будет оптимальной, если проводить ее с 

помощью методов арт-терапии. 

Для данной работы были выделены следующие задачи: 

1.Ознакомление с теоретико-методологическими положениями, 

освещающими изучаемую проблему; 

2. Подбор арт-терапевтических методик, отвечающих целям нашего 

исследования; 

3. Выбор среды разработки информационно справочного пособия 

4.Проведение исследования с помощью методов арт-терапии 

5. Выявление особенностей эмоциональной сферы в процессе 

взаимодействия детей в коллективе 

6. Анализ и обобщение результатов исследования. 

7. Построение информационно-справочногоWeb-сайта 

Для решения поставленных задач выбраны следующие методики  

исследования: 

1 Методика "Коллаж"  

2. Методика "Рисунок по кругу" 

3. Для того, чтобы оптимально оценить эмоциональный фон и 

пронаблюдать как влияют применяемые методы арт-терапии,  была 

использована дополнительная методика – тест А.Ф. Фидлера. 

В данном исследовании участвовала группа детей младшего 

школьного возраста из школы дополнительного развития «Школа плюс» в 
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количестве 10 человек, из них 6 девочек и 4 мальчика. Также  в опросе 

участвовало 6 преподавателей. 

Дипломный проект состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 

Во введении раскрывается актуальность темы, сформулированы цель 

работы 

и задачи исследования, определены объект и предмет исследования. 

В первой главе раскрывается проблема эмоциональной сферы детей 

в младшем школьном возрасте, рассматриваются ее особенности, 

принципы взаимодействия детей в малой группе и роль здорового 

эмоционального фона в становлении благоприятного социально-

психологического климата в группе детей младшего школьного возраста. 

Во второй главе раскрывается понятие арт-терапии, ее суть, подходы 

и цели, также рассматриваются особенности применения методов арт-

терапии в работе с детьми. 

В третьей главе рассматриваются теоретические вопросы создания 

информационно-справочного WEB-сайта. 

В четвертой главе раскрывается методологическая составляющая 

исследования. 

В пятой главе рассматриваем этапы разработки и основную 

структуру WEB-сайта. 

Анализ и интерпретация данных содержит в себе результаты 

проводимого исследования и комментарии к ним. 

Заключение содержит в себе основные выводы к проводимому 

исследованию. 
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1. Теоретические основы проблемы эмоциональной сферы в 

группе детей младшего школьного возраста 

1.1Особенности формирования эмоциональной сферы детей в 

малой группе 

Эмоции – реакция человека на воздействие внутренних и внешних 

раздражителей, имеющих ярко выраженную субъективную окраску: 

обычно носят ситуативный характер и выражают оценку личностью 

определенной ситуации, связанной с удовлетворением потребностей 

человека в данный момент.  

        Эмоции и чувства — это своеобразное личностное отношение 

человека к окружающей действительности и к самому себе.  

        Чувства и эмоции не существуют вне познания и деятельности 

человека. Они возникают в процессе деятельности и влияют на ее 

протекание.  

В младшем школьном возрасте возрасте (6-8 лет) проявляются следующие 

особенности формирования эмоциональной сферы:  

      - более спокойный, уравновешенный эмоциональный фон восприятия;  

      - эмоциональность обусловлена развивающимися представлениями: 

желание — представление — действие — эмоция;  

     - эмоциональные процессы более управляемые;  

       - развивается эмоциональное предвосхищение (будущий  

результат, его оценка взрослым). При отрицательном результате действий 

возникает неодобрительная оценка взрослого, что может повлечь за собой 

развитие тревожности. При положительном результате действия ребенок 

получает положительную оценку взрослого, что вызывает позитивный 

эмоциональный стимул для дальнейшего поведения;  

        - аффект — первое звено в цепочке реакций;  

происходит переход от желаний (мотивов), направленных на предметы, к 

желаниям, связанным с представлением о предметах, их свойствами и 

получением конечного результата;  

самооценка несколько завышена, что помогает осваивать новые виды 

деятельности без сомнения и страха, но к моменту обучения в школе 

уровень самооценки снижается;  

        - соподчинение мотивов (мотивы приобретают разную силу и 

значимость), появление новых мотивов (мотив достижения успеха, 

соревнование), складывается индивидуальная мотивационная система 

(выделяются доминирующие мотивы, формируется иерархия, выделяются 

социальные мотивы: достижение успеха, интерес к достижению 

деятельности);  

появляется способность оценивать свое поведение. 

Приступая к исследованию малых групп, необходимо решить, что же такое 

малая группа, каковы ее признаки и границы. 

За более чем 90-летнюю историю экспериментальной социальной 

психологии исследователи неоднократно обращались к определению 
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понятия «малая группа», сформулировав при этом огромное количество 

всевозможных, часто случайных, порой весьма различающихся между 

собой и даже противоречивых по смыслу дефиниций. Это неудивительно: 

в попытках соответствующим образом определить малую группу авторы, 

как правило, шли от собственного ее понимания, диктовавшего 

акцентирование тех или иных сторон группового процесса, иногда 

выбираемых априори, чаще же – выявляемых чисто эмпирическим путем. 

Если выбрать из бесчисленных определений малых групп наиболее 

«синтетическое», то оно сводится примерно к следующему: «Под малой 

группой понимается немногочисленная по составу группа, члены которой 

объединены общей социальной деятельностью и находятся в 

непосредственном личном общении, что является основой для 

возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 

процессов». Это достаточно универсальное определение, не 

претендующее, однако, на точность и носящее, скорее, описательный 

характер. В системе интеракционистской ориентации, где исходным 

понятием является понятие «взаимодействие», фокус в определении малой 

группы усматривается именно в том, что малая группа – это определенная 

система взаимодействия, ибо слова «общая социальная деятельность» 

толкуются здесь в интеракциональном смысле. Для когнитивистской 

ориентации в этом же определении отыскивается другой опорный пункт: 

не важно, на основе общей деятельности или простого взаимодействия, но 

в группе возникают определенные элементы групповой когнитивной 

структуры – нормы и ценности, что и есть самое существенное для группы. 

Это же определение в отечественной социальной психологии 

наполняется новым содержанием: установление факта «общей социальной 

деятельности» сразу же задает группу как элемент социальной структуры 

общества, как ячейку в более широкой системе разделения труда. В 

приведенном определении малой группы можно выделить самое 

существенное и значимое, а именно – то, что «малая группа – это группа, в 

которой общественные отношения выступают в форме непосредственных 

личных контактов». В данном определении содержатся в сжатом виде 

основные признаки малой группы, выделяемые в других системах 

социально – психологического знания, и вместе с тем четко проведена 

основная идея понимания группы с точки зрения принципа деятельности. 

При таком понимании малая группа – это группа, реально существующая 

не в вакууме, а в определенной системе общественных отношений, она 

выступает как субъект конкретного вида социальной деятельности, «как 

звено определенной общественной системы, как часть общественной 

структуры». 

Это определение фиксирует и специфический признак малой группы, 

отличающий ее от больших групп: общественные отношения выступают 

здесь в форме непосредственных личных контактов. Распространенный в 

психологии термин «контактная группа» – приобретает здесь конкретное 

содержание: малая группа – это не просто любые контакты между людьми 
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(ибо какие-нибудь контакты есть всегда и в произвольном случайном 

собрании людей), но контакты, в которых реализуются определенные 

общественные связи и которые опосредованы совместной деятельностью. 
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        1.2 Роль социально-психологического климата в формировании 

эмоциональной сферы в детском коллективе 

 Психологический климат коллектива создается и проявляется в процессе 

общения, межличностных отношений, на фоне которых реализуются 

групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и 

межгрупповые конфликты. При этом приобретают отчетливый характер 

скрытые содержательные ситуации взаимодействия между людьми: 

соревнование или тайное соперничество, товарищеская сплоченность или 

круговая порука, грубое давление или сознательная дисциплина. Главная 

черта межличностных отношений - их эмоциональная основа. Поэтому 

межличностные отношения можно рассматривать как фактор 

психологического климата группы.  

Атмосфера взаимоотношений, которая устанавливается в конкретном 

коллективе, является определяющим фактором для проявления всех форм 

взаимодействия между людьми. Н.П. Аникеева в книге «Учителю о 

психологическом климате в коллективе» пишет: «В основе всякого 

влияния человека на человека лежит их взаимная зависимость. Давно 

замечено, что человек, вступая в контакт с другими людьми, не только 

чувствует себя по-иному, чем наедине с собой, но у него по-иному 

протекают психические процессы». [Н.П. Аникеева. Учителю о 

психологическом климате в коллективе. - М., 1983, с.10]. Даже простое 

присутствие других людей приводит к эффекту социальной фасилитации, 

представляющей собой тенденцию «побуждающую людей лучше 

выполнять простые или хорошо знакомые задачи». [Д. Майерс. 

Социальная психология. - СПб, 1998, с.357]. 

В.Б. Ольшанский выделяет возможные типы взаимного влияния на 

деятельность друг друга: взаимное облегчение; взаимное затруднение; 

одностороннее облегчение; одностороннее затруднение; независимость 

(наблюдается крайне редко). [Социальная психология / под ред. Г.П. 

Предвечного и Ю.А. Шерковина. - М., 1975, с.227-228]. Это говорит о том, 

что существует психологическая совместимость людей в коллективе, 

особенно при выполнении ими совместной деятельности и общении. Даже 

почти не зная друг друга, люди в одной группе уже к одним членам 

группы испытывают симпатию, а к другим антипатию, проявляя, таким 

образом, готовность вступить в межличностные отношения, характер 

которых будет либо конструктивным, либо конфликтным. 

Межличностные отношения - субъективно переживаемые взаимосвязи и 

взаимовлияния людей. Психология межличностного взаимодействия 

определяется социальными позициями общающихся, «системой их 

смыслообразования, способностью к социально-психологической 

рефлексии». [М.И. Еникеев. Общая и социальная психология. - М., 2000, 

с.433]. Межличностное взаимодействие обусловлено несколькими 

механизмами взаимовлияния: 

А) Убеждение. Это процесс логического обоснования какого-либо 

суждения или умозаключения. Убеждение предполагает такое изменение 
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сознания собеседника или аудитории, которое создает готовность 

защищать данную точку зрения и действовать в соответствии с ней. 

Б) Психическое заражение. Оно «осуществляется через восприятие 

психических состояний, настроений, переживаний». [Н.П.Аникеева. 

Учителю о психологическом климате в коллективе. - М., 1983, с.6]. Дети 

особенно легко поддаются заражению, так как еще не имеют твердых 

жизненных убеждений, жизненного опыта, обладают способностью легко 

приспосабливаться, принимать различные установки. 

В) Подражание. Направлено на воспроизведение ребенком внешних черт 

поведения, либо внутренней логики психической жизни другого значимого 

человека. 

Г) Внушение. Происходит при доверии к сообщениям говорящего и 

порождает готовность действовать в соответствии с присвоенными 

установками. Дети также особенно чувствительны к внушению, так как 

учителя и родители в их глазах обладают авторитетом, поэтому знают как 

нужно думать и поступать. 

Межличностные отношения детей складываются не только благодаря 

механизмам межличностного взаимодействия, но и межличностного 

восприятия и коммуницирования. Их проявление можно заметить, прежде 

всего, в общении.  

Важными механизмами межличностного восприятия выступают эмпатия и 

рефлексия. Причем рефлексия понимается не в философском смысле, а 

«…под рефлексией понимается осознание каждым из участников процесса 

межличностного восприятия того, как он воспринимается своим партнером 

по общению». [4]. 

На детское восприятие существенное влияние оказывают установки 

учителей и других значимых взрослых. Ребенок, даже скрыто, неявно не 

принимаемый учителем, может быть отвергнут одноклассниками. 

Особенно это касается учеников начальной школы, так как формирование 

их социальных установок происходит под глубоким и постоянным 

влиянием учителей и родителей. Социальная установка (аттитюд) 

предполагает, что «воспринимаемый социальный объект включается в 

смысловую систему имеющихся у данного человека связей. При сходстве 

или взаимодополнительности отдельных качеств у общающихся людей 

возникают положительные установки; при неприемлемых качествах, 

психологической несовместимости - отрицательные установки». [5]. Хотя 

стоит отметить, что детское восприятие менее подвержено 

стереотипизации, чем восприятие взрослого. В подростковом возрасте 

огромное влияние на межличностное восприятие оказывают групповые 

нормы и правила, через которые подростки видят и оценивают друг друга.  

Эти оценки имеют главное значение для построения общения 

одноклассников друг с другом, влияют на его количественную и 

качественную сторону. Педагоги знают, что в подростковых группах легко 

возникает «эффект ореола», и так же быстро происходит крушение 

благоприятных статусных позиций. 
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Психологический климат, во многом, формируется благодаря наличию в 

группе разноуровневых статусов и соответствующих им ролевых наборов. 

Важным компонентом характеристики положения индивида в группе 

является система «групповых ожиданий». Это означает, что всякий член 

группы не просто вы-полняет в ней свои функции, но и обязательно 

воспринимается, оценивается другими. Групповая роль обычно трактуется 

как динамический аспект статуса, как поведение, ожидаемое от лица, 

занимающего определенную позицию в группе. В литературе приводится 

описание нескольких ролей относительно инвариантных, как полагают 

специалисты, для всех (или подавляющего числа) групп. «К их числу 

относятся роли: лидера, новичка и «козла отпущения». Относительно роли 

новичка специалисты сходятся во мнении, что от ее исполнителей можно 

ожидать тревожности, пассивности, зависимости и конформности и что те 

из них, кто будет эффективно играть эту роль, имеют шанс заслужить 

благосклонность ветеранов группы. По поводу роли «козла отпущения» в 

литературе утверждается, что ее происхождение часто вызывается 

неспособностью членов группы интегрировать свои позитивные и 

негативные качества в целостный и приемлемый образ себя.  

Чтобы разрешить эти внутренние конфликты, они проецируют свои 

негативные качества на исполнителя роли «козла отпущения»». [6]. 

Ролевое поведение в группе нередко сопряжено с возникновением ролевых 

конфликтов. В одних случаях ребенок переживает недостаток собственных 

знаний, способностей, мотивации, необходимых для эффективного 

выполнения роли. В других случаях конфликт может быть вынесен в 

плоскость межличностных отношений: происходит борьба между членами 

группы за престижные групповые роли, вызываются ролевыми 

перемещениями индивидов внутри группы. Ролевые конфликты 

сказываются на эффективности функционирования группы, снижая ее 

продуктивность, а также на эмоциональном климате группы. 

Обычно вводят коммуникативное измерение групповой структуры. 

Коммуникации указывают на субординированность позиций индивидов в 

зависимости от расположения последних в системах информационных 

потоков и концентрации у них той или иной касающейся группы 

информации. «Точно установлено, что обладание информацией позитивно 

и весьма тесно связано с величиной официального статуса индивида в 

группе и что, как правило, высокостатусным членам группы адресуется 

больше сообщений, и они носят более благоприятный (дружелюбный) 

характер, нежели сообщения, посылаемые низкостатусным индивидам». 

[8]. 

Особое место среди внутриколлективных позиций занимает позиция 

лидера. Эта позиция связана с успешностью выполнения задач, стоящих 

перед группой. Если в классе никто фактически не является вожаком, то 

такой класс воспринимается как «серый», «без своего лица». 

«Именно лидеры определяют нормы и ценности данного коллектива. 

Лидер в силу авторитетности своей позиции обладает большими 
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возможностями для внушения. Подражание детей школьникам-лидерам 

происходит из самого факта доверия им. От того, кто является лидером, в 

большей степени зависит психологический климат в коллективе». [9]. В 

социально-психологической литературе описываются различные типы 

лидеров, классифицируемых по критериям отношения к содержанию 

деятельности группы (лидеры-организаторы, лидеры-вдохновители), по 

стилю руководства (авторитарные, демократические, либеральные), по 

внутриколлективным функциям (инструментальный лидер, 

эмоциональный лидер), по сфере взаимоотношений (формальный, 

неформальный). 

Лидер, во многом, определяет психологический климат в коллективе, 

созданном для достижения определенной цели и решения определенных 

задач. Благодаря лидеру в группе могут установиться теплые, дружеские 

отношения, отношения поддержки, взаимопомощи, понимания и 

сочувствия. Но может сложиться и такая ситуация, когда нормой в 

коллективе являются конфликты, грубость, агрессия, взаимные насмешки 

и неприязнь. 

Успешность решения группой своих задач, может определяться моментом 

зрелости группы, или уровнем группового развития. Уровень группового 

развития - характеристика сформированности межличностных отношений, 

результат процесса формирования группы. Традиционно в психологии 

параметрами сформированности группы выступали время ее 

существования, число коммуникаций (количество обращений членов 

группы друг к другу в определенный промежуток времени), наличие 

сложившихся отношений власти и подчинения и др. «Анализ социально-

психологических трактовок группы к коллективным свойствам позволил 

отнести устойчивость существования, преобладание интегративных 

тенденций, достаточную отчетливость групповых границ, возникновение 

чувства «Мы». 

В качестве основания для выявления уровня группового развития 

принимается деятельность группы, ее ценности и цели, от которых зависит 

характер межличностных отношений. «Именно на этой основе строится 

психологическая типология групп, различающихся по уровню развития: 

группы высшего уровня социально-психологического развития 

(коллективы), просоциальные ассоциации, диффузные группы, 

асоциальные ассоциации, корпорации. Высший уровень группового 

развития обнаруживается в деятельности и межличностных отношениях, 

присущих коллективам». [7]. 

В коллективе, в отличие от малых групп менее высокого уровня развития 

есть условия для самоопределения личности. Эта возможность неизбежно 

возникает, когда объединенные в группу дети заняты совместной, причем 

общественно значимой, деятельностью, т.е. прочно связаны друг с другом 

схожими ценностями, мотивами, переживаниями и имеют необходимость 

понимать друг друга, договариваться друг с другом. Это сказывается в 

снижении конформизма в коллективе, большим принятием разных, пусть 
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даже противоречивых точек зрения. Самоопределение личности можно 

считать особенностью межличностных отношений в коллективе. 

Подлинное самоопределение личности возникает в том случае, когда ее 

поведение в условиях естественно возникшего или специально 

организованного группового давления обусловлено не непосредственным 

влиянием группы и не индивидуальной склонностью человека к 

конформности, а, главным образом, принятыми в группе целями и 

задачами деятельности, устойчивыми ценностными ориентациями. В 

группе высокого уровня развития, в отличие от диффузной группы, такой 

способ является преобладающим и потому выступает как особое качество 

межличностных отношений. В высокоразвитой группе межличностные 

отношения имеют преимущественно опосредствованный характер, 

обусловленный содержанием. 
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2. Арт – терапия как метод коррекции эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

2.1 Суть, подходы, цели арт-терапии 

Арт-терапия – это направление в психотерапии, психокоррекции и 

реабилитации, основанное на занятиях клиентов (пациентов) 

изобразительным творчеством. Арт-терапия может рассматриваться как 

одно из ответвлений психотерапии искусством наряду с музыкальной 

терапией, драмтерапией и танцедвигательной терапией.  

Несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия во многих 

случаях приобретает преимущественно психопрофилактическую, 

социализирующую и развивающую направленность. За время своего 

существования арт-терапия ассимилировала достижения психологической 

науки и практики, теоретические разработки и приёмы разных 

направлений психотерапии, опыт и стратегии изобразительного искусства, 

методы педагогики, отдельные представления теории культуры, 

социологии и других наук. Она продолжает активно развиваться и в 

настоящее время, осваивая новые области практического применения и 

обогащаясь идеями благодаря объединению с другими научными 

дисциплинами. 

Привлекательность метода арт-терапии состоит для современного человека 

в том, что этот метод в основном использует невербальные способы 

самовыражения и общения. В процессе творчества активно задействуется 

правое полушарие мозга.  

Современная же цивилизация задействует в основном вербальную систему 

общения и левое «логическое» полушарие. Нормальное, гармоничное 

развитие человека предполагает равноценное развитие обоих полушарий и 

нормальное межполушарное взаимодействие. Более того, некоторые виды 

активности человека требуют как раз работы правого полушария – 

творчество, интуиция, культурное образование, устройство семьи, 

воспитание детей и, конечно, романтизм в любовных отношениях. 

 Арт-терапия апеллирует к внутренним, самоисцеляющим ресурсам 

человека, тесно связанными с его творческими возможностями. 

Отличительной особенностью человека является способность и 

одновременно потребность в отображении своего внутреннего мира. Эта 

особенность позволяет активно перерабатывать информацию, которая 

поступает извне. В результате в психике индивидуума вырабатываются 

различные адаптивные механизмы. Они позволяют человеку лучше 

приспосабливаться к жизни, быть более успешным в постоянно 

меняющемся мире.  

В процессе взаимодействия с миром человек стремится осознать себя как 

личность, понять свою роль в жизни, оставить «след». Этот след остается 

не только в виде хозяйственной деятельности, но и в продуктах его 

активной психической деятельности. Одной из ярких форм ее проявления 

можно считать искусство и творчество. Искусство и творчество являются 

следствием процессов переработки информации при взаимодействии с 
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окружающим миром. Причем личность будет развиваться гармонично, 

если эти процессы, в целом, несут конструктивный, характер. 

Наиболее часто к методу арт-терапии прибегают в реабилитации людей с 

особенностями развития и в работе с детьми. Дети с отклонениями в 

развитии имеют сложности в адекватном восприятии мира. У такого 

человека нарушено представление о целостной картине мира.  

Ребенок может воспринимать мир как разрозненный хаотичный набор 

элементов. В результате он не может найти свое место в жизни, быть 

полноценным членом общества. Как следствие, характер взаимодействия 

со средой становится в целом деструктивным. Влиять на такую ситуацию 

можно по-разному. Наиболее естественным является создание условий для 

развития человека, его «выстраивания» с помощью природных элементов, 

а также включенных в жизнь человека гармонизирующих видов 

деятельности – уход за домашними питомцами, украшение своего жилища, 

занятия рукоделием и творчеством. Человек также является частью 

природы и специально организованное взаимодействие с элементами 

природной системы, очевидно, должно иметь положительный результат. В 

творческих работах, как правило, отражена природа и способы 

взаимодействия с ней.  

Арт-терапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с 

помощью лепки, рисования, конструирования из природных материалов. 

Переживая образы, человек обретает свою цельность, неповторимость и 

индивидуальность. Можно также применять другие формы искусства - 

телесные импровизации, театральные постановки, литературное 

творчество.  

Таким образом, достигаются цели: 

- выражение эмоций и чувств, связанных с переживаниями своих проблем, 

самого себя; 

- активный поиск новых форм взаимодействия с миром; 

- подтверждение своей индивидуальности, неповторимости и значимости; 

- и, как следствие трех предыдущих, – повышение адаптивности в 

постоянно меняющемся мире (гибкости). 

Эти цели арт-терапевт преследует, работая как со взрослыми, так и с 

детьми. Ребенок еще не может точно сформулировать то, что его тревожит. 

Он может выражать свои страхи простыми предложениями, например: 

«Мне страшно, что в темноте может кто-то прийти и меня украсть». Когда 

спрашиваешь ребенка, кто же это может быть, ребенок может не ответить, 

но попробует нарисовать или придать образное значение своему страху 

(кто-то, кто ходит в темноте, это может быть Баба-Яга). Арт-терапия - это 

наиболее мягкий метод работы, контакта с трудными проблемами. Ребенок 

может не говорить, или не может признать свои проблемы своими, но при 

этом лепить, двигаться и выражать себя через движения телом. Также 

занятия арт-терапией могут снимать психическое напряжение. 

Многие психические и некоторые физические отклонения делают ребенка 

пассивным. Круг его интересов становится узким. Потребность в активном 
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взаимодействии с миром снижается. В результате снижается и способность 

к адаптации. Он уходит в себя. Он считает, что не сможет найти выход из 

сложившейся ситуации. Арт-терапия позволяет разорвать этот порочный 

круг. Когда ребенок занимается творчеством, он изобретает новые и новые 

способы выражения своих эмоций. И бессознательно новые и новые 

способы общения с миром. Т.е. утраченные способности 

восстанавливаются. 

В занятии искусством очень важно, чтобы ребенок чувствовал свой успех в 

этом деле. Если он видит, что имеет успех в выражении и отображении 

своих эмоций, создании уникальных поделок, рисунков, к нему приходит 

успех в общении, а взаимодействие с миром становится более 

конструктивным. Успех в творчестве в его психике бессознательно 

переносится и на обычную жизнь.  

Человек замечает, что из бросового материала (веточки, листья, клочки 

бумаги, песок, глина, камни) можно создавать красивые изделия. Также 

можно решить и сложную психологическую проблему - посмотреть на нее 

по-другому, не так как смотрел раньше. Психика человека приобретает 

гибкость. Это свойство позволяет быть более адаптивным. Это и есть цель 

реабилитации. Арт-терапия позволяет сделать этот процесс радостным, 

интересным, успешным, индивидуальным для каждого. 

Впоследствии, дети и взрослые, проходящие курс арт-терапии, могут 

приобрести хобби, научиться новому виду прикладного искусства. Новое 

увлечение позволяет уделять больше внимания к себе. Это делает 

отношения и родителей и ребенка более гармоничными. 

В арт-терапии используются индивидуальные и групповые формы работы. 

Особенно яркий эффект дает работа в группе. Например, предлагается 

создание индивидуальных работ в группе, а также создание общей работы. 

Каждый участник вкладывает в эту работу что-то свое. Многие работы, 

сделанные из бумаги, композиции из природного материала и другое 

пациенты уносят с собой домой, показывают своим родственникам и 

знакомым, стремятся обучить их тому, что научились сами.  

Как это ни удивительно, но современная научная арт-терапия при всем 

многообразии ее связей с культурными феноменами ближе всего стоит к 

первобытному, «примитивному» доисторическому искусству. Оно, как и 

арт-терапия основано на спонтанном самовыражении и в известной мере 

игнорирует эстетические критерии в оценке его результатов и 

профессионализма автора. И для того и для другого более важен процесс 

творчества, а не результат.  

Архаические формы искусства дольше всего сохранились в народном 

творчестве. Присущие ему наивность и непосредственно-действенный 

характер, а также опора на символический язык коллективного 

бессознательного в период существования «высокого», академического 

искусства для многих людей были источником душевного здоровья. 

Примитивность узоров, ритмика орнамента успокаивают. Простейший 

орнамент – последовательность крестиков во время вышивки или на 



 17 

посуде или резьбы на фигурке – своеобразная медитация, которая 

приводит в состояние покоя, удовлетворенности. 

Многие «первобытные» рисунки и изделия напоминают по своему виду 

творения детей, что также связано с особыми переживаниями, носящими, 

скорее, положительный для творящего человека оттенок. 

Преимущества метода арт-терапии в том, что он: 

1) предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в 

социально – приемлемой манере. Рисование, живопись красками или лепка 

являются безопасными способами разрядки напряжения; 

2) ускоряет прогресс в терапии. Подсознательные конфликты и внутренние 

переживания легче выражаются с помощью зрительных образов, чем в 

разговоре во время вербальной психотерапии. Невербальные формы 

коммуникации могут с большей вероятностью избежать сознательной 

цензуры; 

3) дает основания для интерпретаций и диагностической работы в 

процессе терапии. Творческая продукция ввиду ее реальности не может 

отрицаться пациентом. Содержание и стиль художественной работы 

предоставляют терапевту огромную информацию, кроме того, сам автор 

может внести вклад в интерпретацию своих собственных творений; 

4) позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми (утраты, смерть, перенесённые травмы и насилие, 

страхи, внутренние конфликты, воспоминания детства, сновидения). 

Иногда невербальное средство оказывается единственным инструментом, 

вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения; 

5) помогает укрепить терапевтические взаимоотношения. Элементы 

совпадения в художественном творчестве членов группы могут ускорить 

развитие эмпатии и положительных чувств; 

6) способствует возникновению чувства внутреннего контроля и порядка; 

7) развивает и усиливает внимание к чувствам; 

8) усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает 

художественную компетентность. Побочным продуктом терапии 

искусством является удовлетворение, возникающее в результате 

выявления скрытых умений и их развития. 

Факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии (то, что 

оказывает исцеляющий эффект): 

1) фактор художественной экспрессии – воплощение чувств, потребностей 

и мыслей клиента в его работу, опыт взаимодействия с различными 

художественными материалами и художественным образом; 

2) фактор психотерапевтических отношений – динамика взаимоотношений 

клиента-терапевта-группы (переноса и контрпереноса), проекции, влияние 

личного опыта; 

3) фактор интерпретаций и вербальной обратной связи – трансформация, 

перевод материала (процесса и результата творчества) с эмоционального 

уровня на уровень понимания, формирование смыслов. 
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Руководитель группы терапии искусством обеспечивает группу 

необходимым материалом и проявляет максимум гибкости для 

стимулирования художественного творчества Помещение должно 

обеспечивать место для движений и шумных игр. Роль руководителя - 

способствовать творчеству. Участники получают инструкцию полностью 

отдаться своим чувствам и не заботиться о художественности своих 

творений. 

В структуре арт-терапевтического занятия выделяются две основные части: 

- одна — невербальная, творческая, неструктурированная. Основное 

средство самовыражения — изобразительная деятельность (рисунок, 

живопись). Используются разнообразные механизмы невербального 

самовыражения и визуальной коммуникации (70% сессии). 

- другая часть — вербальная, апперцептивная и формально более 

структурированная. Она предполагает словесное обсуждение, а также 

интерпретацию нарисованных объектов и возникших ассоциаций. 

Используются механизмы невербального самовыражения и визуальной 

коммуникации (30% сессии). 

Сферы анализа, то, что имеет значение при анализе творчества: 

- как человек себя выражает; 

- что он выражает; 

- в какой форме; 

- как это воздействует на человека или группу. 

В контексте арт-терапии художественную деятельность можно назвать 

спонтанной в отличие от планируемой и тщательно организованной 

деятельности по обучению искусству или ремеслам различных групп 

людей. Исследователи, занимающиеся терапией искусством, соглашаются 

в том, что художественные способности или специальная подготовка 

пациентов не нужны для использования художественного творчества в 

качестве терапевтического средства. Для терапии искусством важен сам 

процесс и те особенности, которые конечный продукт творчества помогает 

обнаружить в психической жизни творца. Руководитель поощряет членов 

группы выражать внутренние переживания спонтанно и не беспокоиться о 

художественных достоинствах своих произведений. 

Карл Юнг считал, что воображение и творчество являются движущими 

силами человеческого существования. Он использовал термин "активное 

воображение" для обозначения такого творческого процесса, когда человек 

просто наблюдает за развитием своей фантазии и не пытается 

воздействовать на нее. Примером спонтанного использования фантазии в 

терапии искусством может служить упражнение по рисованию каракулей. 

Участник безо всякого плана рисует в течение продолжительного времени 

волнистую линию, не отрывая ручки или кисти от бумаги. Цель этого 

упражнения - дать участнику возможность спонтанно выразить свои 

эмоции. По мере выполнения упражнения проявляются подсознательные 

компоненты психики участника. Затем участник в течение некоторого 

времени смотрит на рисунок и пытается понять, не могут ли возникшие 
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зрительные образы помочь осознать какие-либо ситуации, объекты или 

персонажи в его подсознании. Методики терапии искусством типа 

упражнения по рисованию каракулей аналогичны используемым Юнгом 

упражнениям "активного воображения", когда пациенты получают 

инструкцию продолжать свои прерванные мечты в фантазии. 

К сферам применения арт-тарапии относятся:  

1) индивидуальная, групповая и семейная арт-терапия; 

2) арт-терапевтические центры при психиатрических клиниках, 

консультативные, психотерапевтические, социальные центры и 

специализированные медицинские центры; 

3) в общеобразовательных школах, детских садах, в специализированных 

школах, в домах-интернатах, в центрах детского творчества – работа с 

детьми с ограниченными способностями к обучению, с задержками 

развития, с эмоциональными проблемами или живущих в тяжелых 

социальных условиях, с педагогически и психологически запущенными 

детьми, с детьми, имеющими нарушения в поведении, личностные 

нарушения или акцентуации характера, с одаренными детьми, с детьми, 

проявляющими интерес к художественному творчеству; 

4) с престарелыми людьми (в домах престарелых, в специализированных 

центрах); 

5) с лицами, страдающими различного рода зависимостями 

(наркотическая, алкогольная и пр.), 

6) в медицинских учреждениях общесоматического и психиатрического 

назначения. 
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2.2 Особенности применения методов арт-терапии в работе с детьми 

Арт-терапия в работе с детьми широко применяется по всему миру 

благодаря своей творческой форме и высокой эффективности 

Арт-терапия — это увлекательный, эффективный и не слишком 

затратный способ психологической помощи, основанный на творчестве и 

игре. 

Психика ребенка очень ранима и требует бережного к себе 

отношения, ведь малыш только начинает узнавать самого себя, других 

людей и мир вокруг. И на своем пути дети часто сталкиваются с 

серьезными трудностями: в семье, в детском саду, в школе, в общении и в 

одиночестве. Взрослые очень хотят им помочь, но часто не знают как. 

Объяснения, убеждения и нравоучения не помогают, а сам малыш не 

может толком объяснить, что с ним происходит: почему он не хочет идти в 

детский сад или чего он боится в темноте. Как раз в таких случаях и может 

помочь арт-терапия. 

Дети с удовольствием занимаются творчеством: рисуют, лепят, 

сочиняют, изображают. Этот приятный и не слишком травмирующий 

метод подходит для решения даже самых болезненных психологических 

проблем. Именно поэтому особенно хорошо арт-терапия подходит именно 

для детей.  

Арт-терапия при работе с детьми проходит в достаточно свободной 

форме: обсуждение психологических трудностей происходит на заднем 

фоне основной творческой или игровой деятельности. Получается, что 

ребенок одновременно получает удовольствие от занятия, раскрывает свои 

творческие способности, оказывается в центре внимания взрослого и 

преодолевает психологические трудности, меняет свою психологическую 

реальность. 

Задачи в работе с детьми: 

- Развитие творческих и коммуникативных способностей 

-  Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие своего 

«Я» 

-Расширение представлений о самих себе, развитие интереса к 

самому себе 

-Развитие уверенности в себе, повышение самооценки 

-Сплочение детского коллектива 

 

Условия подбора техник и приемов создания изображений: 

Рисуночные сессии с дошкольниками и младшими школьниками не 

должны ограничиваться обычным набором изобразительных средств 

(бумага, кисти, краски) и традиционными способами их использования. 

Ребенок более охотно включается в процесс, отличный от того, к чему он 

привык. Перечислим условия подбора техник и приемов создания 

изображений, от которых зависит успешность арт-терапевтического 

процесса с детьми.  
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Условие 1. Техники и приемы должны подбираться по принципу простоты 

и эффектности. 

Ребенок не должен испытывать затруднения при создании изображения с 

помощью предлагаемой техники. Любые усилия в ходе работы должны 

быть интересны, оригинальны, приятны ребенку. 

Условие 2. Интересными и привлекательными должны быть и процесс 

создания изображения, и результат. 

Обе составляющие в равной мере ценны для ребенка, и это отвечает 

природе детского рисования, является его особенностью. Изобразительная 

техника не противоречит потребностям и возможностям детского возраста, 

если обладает указанной чертой. Создавать изображения в данной технике 

будет для ребенка также естественно, как рисовать. 

Условие 3. Изобразительные техники и способы должны быть 

нетрадиционными. 

Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, 

направляют и удерживают внимание. Во-вторых, имеет значение 

получение ребенком необычного опыта. Раз опыт необычен, то при его 

приобретении снижается контроль сознания, ослабевают механизмы 

защиты. В таком изображении присутствует больше свободы 

самовыражения, а значит, неосознанной информации. Маленькие дети с 

удовольствием включаются в создание изображений необычным способом, 

например, с помощью сухих листьев или ниток. 

Арсенал способов создания изображений широк: акватушь, рисование 

сыпучими продуктами или засушенными листьями, рисование пальцами и 

ладонями, пульверизатором и т.д. Немного фантазии, и на песке, 

приклеенном к бумаге, расцветут цветы, в воздух взлетит фейерверк из 

мелких бумажек, кляксы превратятся в бабочек, пятна краски — в 

невиданных животных. Ребята почувствуют свой успех, ведь они смогут 

победить злых чудовищ, сжечь свои страхи, помирить игрушки. 
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3. Теоретические основы разработки информационно – справочного 

Web-сайта 

3.1 Назначение компьютерных технологий, применяемых в 

психологии 

Одним из самых важных направлений использования компьютеров 

является обработка и хранение различной информации.  

На этапе автоматизации психологической информации, с одной 

стороны происходит ускоренный рост входящего объема и накопления 

психологических данных, а с другой стороны, с внедрения 

автоматизированных психодиагностических средств начинается 

преобразование самой информации. 

Внедрение в сферу образования новых информационных технологий 

позволяет качественно изменить содержание, методы и организационные 

формы обучения. Информационные технологии способствуют раскрытию 

и развитию индивидуальных способностей учащихся, формированию у 

них познавательных способностей, стремления к самообучению и 

установлению межпредметных связей. 

Используя современные средства информационных технологий 

(СУБД, табличные процессоры, экспертные системы, системы 

мультимедиа, интегрированные средства для разработки компьютерных 

уроков), учащиеся имеют возможность в соответствии со своими идеями, 

взглядами и мышлением создавать тематические компьютерные проекты 

по различным направлениям. 

Применение компьютеров в психологических исследованиях связано 

с рядом методологических, методических и технологических проблем. Под 

методологическими проблемами понимаются проблемы разработки 

искусственного интеллекта. Это, прежде всего возможность 

моделирования психических явлений, а также аспекты ограничения рамок 

формализации психологических переменных. Здесь следует иметь в виду, 

что психологическое моделирование имеет вероятностную достоверность 

из-за: невозможности конструирования абсолютно полной (адекватной) 

модели психической деятельности; появления погрешностей при самом 

измерении; ошибок в области формирования психологических гипотез и 

их формализации; ошибок испытуемого при работе на компьютере; 

ошибок операторов при вводе эмпирических данных (для частично 

автоматизированных тестов). 

С одной стороны, автоматизация приводит к повышению 

объективности результатов, что удобно для начинающих психологов, а с 

другой - к снижению субъективной психологизации результатов, что 

отрицательно сказывается на их приятие в качестве инструмента 

опытными исследователями автоматизация психологических методик 

активно влияет на их операциональную валидность. Вследствие изменения 

форм предъявления, восприятия стимулов и регистрации ответов (реакций) 

изменяется операционный состав действий испытуемых. Автоматизация 

психодиагностики, привлекая своей точностью и скоростью обработки 
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психологических данных, требует постоянного повышения компьютерной 

грамотности экспериментаторов. Технологические проблемы в большей 

мере связаны с изменением конструкции методик, процедуры 

обследования и процессуальными ошибками испытуемых и психологов-

исследователей. Наряду со снижением числа ошибок в процессе 

статистической обработки психологических данных при помощи 

компьютера остаются неразрешенными проблемы возникновения 

погрешностей ввода эмпирической информации, формализации 

(доверительный интервал и ошибки расчетов) и хранения вторичной 

информации (проблемы разработки баз данных), коррекции и 

интерпретации психологических данных, а также проблемы учета, 

динамики мотивации в ходе тестирования при помощи ЭВМ. 
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3.2 Общие характеристики информационно - справочного WEB 

сайта 

Информационный ресурс содержит большое количество внешних 

ссылок по определенной тематике и позволяет пользователю найти данные 

в одном месте. Создание информационного сайта дает возможность 

обобщить выбранные сведения в соответствии с запросами. Разработка 

информационного проекта имеет смысл, если есть большое количество 

информации, которая будет полезна пользователю 

Главная задача информационного портала – помочь пользователям 

найти необходимую информацию по определенной тематике. Благодаря 

наличию специальных функций, все имеющиеся на сайте данные легко 

структурировать и систематизировать, что делает работу с порталом 

максимально эффективной и удобной. В данном случае информационный 

портал выступает в роли путеводителя в интернете, который значительно 

упрощает поиск тематических материалов, по сравнению с поисковыми 

системами. 

Типов информационных сайтов множество. Вот некоторые из них: 

Сайт СМИ – информационный ресурс средства массовой 

информации. Это может быть онлайн версия печатного издания, на 

страницах которой перепечатываются частично или полностью статьи и 

материалы из оффлайнового варианта. Это может быть на 100% интернет 

издания, не имеющего оффлайновой копии. 

Блоги и онлайновые журналы – Очень общая классификация, 

которая не учитывает того, на какой платформе расположен журнал, 

тематику ресурса, владельца ресурса. Блоги могут быть частными или 

корпоративными и информация на них может размещать самая различная 

– от рецептов салатов и печенья, до серьезных аналитических статей на 

темы, волнующие все прогрессивное человечество. Корпоративный блог – 

это отдельная тема для разговора и постараемся рассказать об этом чуде в 

ближайшее время. Особо стоит отметить феномен блогов на платформе 

ЖЖ. Кстати, отвлекусь от темы, блоги на ЖЖ по своей посещаемости 

могут дать фору многим сайтам СМИ. Да и по объемам публикуемой 

информации некоторые уютные ЖЖ-чки не уступят сайтам газет и 

журналов, как и по популярности и по воздействию на аудиторию. И все 

выше сказанное относится именно к российскому сегменту. В других 

странах Facebook или Twitter на несколько порядков популярней. Иногда 

хочется сказать что мы не самая читающая страна, а самая пишущая. 

Корпоративные сайты – очень широкое понятие, включающее в себя 

все: от сайта визитки ЧП, до корпоративного портала транснациональной 

корпорации. В теории, даже интернет магазин является информационным 

ресурсом. 

Онлайн справочники, словари и энциклопедии – это 

информационные сайт в своем идеальном варианте. Ресурсы могут быть 

бесплатные, а могут быть с платным доступом к информации. Например: 
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сайты Справочно-правовых систем скорее всего скоро заменят десктопные 

системы. 

Каталоги организаций и сайтов – это тоже справочники, но особого 

типа и поэтому мы специально выделили их в нашей классификации. 

Теоритически именно с них начался полноценный коммерческий интернет. 

Доски объявлений – ресурсы, размещающие объявления по самым 

различным тематикам. Доски могут быть узкотематическими, а могут быть 

обще-тематическими. 

Информационные сайты городов, областей, районов – это могут 

быть как официальные, так и неофициальные ресурсы. Первые создаются 

обычно администрацией региона, а вторые создаются энтузиастами или 

«манимейкерами», зарабатывающими на рекламе. 

Поисковые системы – по сути поисковики не являются 

информационными ресурсами в прямом смысле этого слова, так как они не 

являются источником информации. Хотя с этим утверждением многие и не 

согласны. Стоит отметить претензии, предъявляемые к поисковикам 

некоторыми владельцами и генераторами контента, По их мнению 

поисковые системы паразитируют на информации, создаваемой другими и 

используют ее в своих сугубо корыстных целях. Подобные претензии 

предъявлялись ассоциациями СМИ Бразилии, Франции и Германии к 

компании Google. Владельцы информационных ресурсов в этих странах 

иногда забывают о том, что поисковики являются для многих из них 

единственным источником трафика, а значит и заработка. 

Социальные сети – собственно Социальные сети изначально 

создавались не как информационные ресурсы, а как среда общения, но 

сегодня для миллионов именно социальные сети являются основным 

источником информации. Плохо это или хорошо, то другой вопрос, но 

значимость Соц.сетей нельзя недооценивать особенно в политической 

жизни. 
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4. Методологическая составляющая исследования 

В арт-терапии используется много различных методик, 

ориентированных на разные цели, потребности и аудиторию. 

Для решения нашей задачи было проведено психологическое 

исследование в группе детей младшего школьного возраста, 

занимающихся в творческом кружке. Этими методами методиками могут 

пользоваться как специалисты – психологи, так и воспитатели, которые 

наблюдаю за ребенком каждый день , имеют возможность тщательно 

исследовать его поведение в реальных жизненных обстоятельствах.  

В работе участвовало 10 человек. Из них 6 девочек и 4 мальчиков. 

Для того, чтобы оптимально оценить эмоциональный фон и 

пронаблюдать как влияют применяемые методы арт-терапии,  была 

использована дополнительная методика – тест А.Ф. Фидлера ( Приложение 

1). 
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4.1 Методика "Коллаж" 

Данную методику можно применять в различных аспектах, с детьми 

практически всех возрастов для диагностических и терапевтических целей. 

В исследовании использовалась методика "Коллаж" на тему "Моя 

группа". 

Техника составления коллажа может быть использована как с 

психотерапевтической, так и с диагностической целью. Выбираемые 

клиентом картинки способны выявить темы и проблемы, остающиеся 

нераскрытыми в вербальном общении с ними.  

Техника журнального фотоколлажа разработана и описана в 

литературе Х.Ландгартен (Landgarten H.). Однако существуют и более 

ранние ссылки на применение коллажа в психолого-педагогической 

практике. Так, существует каталог детских рисунков и коллажей из 

концлагеря Терезин, где Фридл Дикер-Брайнденс спасала души еврейских 

детей, обреченных на смерть. Тогда, в качестве материалов для 

составления коллажей они использовали лагерные бланки. Это давало 

детям удиви-тельный шанс обрести поразительное ощущение внутренней 

свободы, несмотря на фактическое заключение. 

Само слово коллаж происходит от французского collage – 

наклеивание. Суть техники в том, что клиенту (или группе) предлагается 

на бумажную или текстильную основу наклеить картинки, фотографии, 

различные детали из газет, журналов, плакатов, объединяя их 

определенной темой.В нашей конкретной задаче нам актуально выбрать 

тему "Мой класс" или темы ей смежные. 

      Коллаж можно использовать на начальных этапах работы в арт-

терапевтическом режиме, особенно с участниками групп или клиентами, у 

которых силен стереотип «Я не умею рисовать». А вырезать картинки из 

журналов и наклеить их на бумагу может каждый. Картинки могут также 

вырываться из журнала руками.  

В отличие от рисунка коллаж предполагает большую свободу автора 

в исполнении, например, наклеенные картинки могут выходить за края 

основы, клеиться друг на друга, складываться гармошкой и т.д. Если нет 

ножниц, то картинки могут даже вырываться руками и именно руками 

можно придать им нужную форму. Главное в коллаже – отнюдь не 

аккуратность (хотя это может быть диагностическим критерием), а 

возможность выразить свои мысли, идеи, свой взгляд и свое понимание 

темы. Как правило, в процессе выполнения коллажа возникает 

постепенное включение в эту деятельность. И даже те участники, которые 

взялись выполнять задание по составлению коллажа с нежеланием, 

постепенно начинают увлекаться процессом и получать от него 

удовольствие. Это одна из целей арт-терапии в целом и работы с 
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коллажами в частности – развитие творческих способностей и повышение 

самооценки. Побочным продуктом арт – терапии является чувство 

удовлетворения, которое возникает в результате выявления скрытых 

талантов и их развития. 

При составлении коллажей нам понадобились следующие 

материалы: бумага для основы (формата А-3), ножницы, клей, 

фломастеры, журналы разнопланового содержания (различные семейные 

журналы с обычными людьми, жизненными историями и иллюстрациями к 

ним, изображением природы, деловой жизни людей; также использовались 

реальные фотографии с изображением конкретных людей, собственным 

изображением). 

На составление коллажа затратилось около часа. Время, выделенное 

на составление коллажей, зависит от темы коллажа, размера ос-новы для 

коллажа и возраста участников группы, составляющих коллаж. Лучше 

всего не ограничивать участников во времени. Однако спустя 1,5 часа 

работы над коллажом возникает, как правило, пресыщение этой 

деятельностью и приятная усталость в случае, если работа подходит к 

завершению. Если же работа по составлению коллажа еще далека от 

финала, то нередко появля-ется раздражение и усталость, и тогда можно 

предложить участникам разбить процесс составления коллажей на 

несколько встреч. Важно понимать, что возникшие в процессе выполнения 

коллажа чувства и раздражение, в том числе, могут иметь и другую 

природу и быть вызваны спецификой внутригруппового взаимодействия, 

проблемными темами, которые отражаются в коллаже, отношением к 

психотерапевту и многим другим. 
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4.2  Методика "Рисунок по кругу" 

Целью данной методики является выявления скрытых факторов 

межличностного взаимодействия между детьми в группе. 

Данная методика также является разновидностью методик арт-

терапии, поэтому наряду с решением основной исследовательской задачи 

также задействован фактор художественной экспрессии – воплощение 

чувств, потребностей и мыслей в работу, опыт взаимодействия с 

различными художественными материалами и художественным образом. 

В контексте арт-терапии художественную деятельность можно 

назвать спонтанной в отличие от планируемой и тщательно 

организованной деятельности по обучению искусству или ремеслам 

различных групп людей. Исследователи, занимающиеся терапией 

искусством, соглашаются в том, что художественные способности или 

специальная подготовка пациентов не нужны для использования 

художественного творчества в качестве терапевтического средства. Для 

терапии искусством важен сам процесс и те особенности, которые 

конечный продукт творчества помогает обнаружить в психической жизни 

творца. Руководитель поощряет членов группы выражать внутренние 

переживания спонтанно и не беспокоиться о художественных 

достоинствах своих произведений. 

Используемые материалы: 

- Бумага для рисования формата А4 

- Краски, карандаши, кисти 

Каждому дается задание начать рисовать рисунок любой 

тематической направленности. Выбор материалов также свободный. Затем 

незаконченную работу передают по кругу по часовой стрелке и 

следующий человек продолжает незаконченную работу, и так до тех пор, 

пока рисунок не вернется к тому, кто его начал. 

По окончанию задания, приступаем к интерпретации, каждый 

высказывается, отвечая на вопросы "Понравился ли рисунок, который 

вернулся  в руки", "Что чувствовал при выполнении задания", "Хотелось 

ли забрать свою работу".  
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5. Разработка информационно - справочного Web-сайта 

5.1Основные этапы разработки Web-сайта 

Создание сайта – это трудоемкий и относительно длительный 

процесс, который  протекает в несколько этапов, по мере прохождения 

которых идея заказчика превращается в реальный функционирующий сайт 

или интернет-магазин. 

Создание сайта – процесс, в котором обычно участвуют несколько 

специалистов. Чтобы проект был успешным, необходимо как минимум 

определить: 

-какие задачи возлагаются на сайт, 

-на каких посетителей веб-сайт рассчитан 

-какую функциональность вы хотите заложить в свой веб-сайт, т.е. 

как он будет работать; 

-кто и как будет поддерживать функционирование сайта, обновление 

информации, как планируется расширять его? 

Процесс разработки веб-сайта можно разделить на следующие 

этапы: 

-планирование структуры будущего сайта (разделы, навигация и 

т.д.), 

-разработка дизайна сайта, 

- верстка разработанного макета, 

-«наложение макета» на разработанную нами систему управления 

контентом, 

-наполнение веб-страниц текстами и изображениями, 

-тестирование сайта на соответствие техническому заданию и 

выкладывание готового проекта в интернет. 

Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее. 

1. Техническое планирование 

Здесь стоит особое внимание уделить тому, как должна работать 

навигация (Как посетитель попадет на эту страницу с главной?). Не 

забудьте и о программных функциях (Пользователь нажал на вот эту 

кнопку – что при этом должно произойти?). 

2. Дизайн сайта 

Один из наиболее сложных этапов. Прежде всего потому, что 

большинство из нас привыкло оценивать дизайн отдельно от самого сайта, 

как оценивают картину или музыку в песне отдельно от её слов.Создание 

сайта – это трудоемкий и относительно длительный процесс, который  

протекает в несколько этапов, по мере прохождения которых идея 

заказчика превращается в реальный функционирующий сайт или интернет-

магазин. 

3. Верстка 
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Верстка – это перевод дизайна, до сего момента существующего в 

виде картинки, в HTML-код. Здесь есть свои особенности. Хорошо 

сверстанный сайт будет одинаково работать во всех основных веб-

броузерах и на наиболее распространенных разрешениях. 

4. Система управления сайтом (CMS) 

Серьезной задачей является выбор программного «движка», 

позволяющего обновлять информацию на сайте без лишних 

сложностей.Крме того, иногда приходится изменять структуру сайта – 

например, переместить раздел или создать новый. Этот процесс тоже не 

должен вызывать трудности. Следование открытым стандартам также 

очень важно – не стоит «приковывать» себя к чьей-то закрытой 

технологии. 

5. Наполнение сайта 

В случае использования CMS процесс наполнения становится 

довольно прост. Конечно, он все же занимает некоторое время. 

Единственное, на что стоит обратить внимание – это готовность самих 

текстов. Очень часто именно этот этап является причиной наиболее 

значительных задержек, так что лучше всего позаботится об этом заранее. 

6. Тестирование и выкладывание 

Несмотря на то, что тестирование происходит на каждой из стадий 

реализации проекта, окончательное тестирование необходимо. Что надо 

проверить? Вот несколько самых важных моментов. Во всех ли 

современных броузерах работает сайт? Все ли необходимые материалы 

размещены? Все ли программные компоненты работают слаженно и 

четко? 
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5.2Среда разработки Web-сайта 

Dreamweaver - это эволюционирующий и одновременно 

революционный продукт компании Macromedia. Он представляет собой не 

только современное инструментальное средство, наиболее широко 

используемое профессионалами: этот программный продукт стал основной 

прикладной платформой Macromedia в её видении Internet. 

Создание Web-страниц - это искусство и ремесло одновременно, а 

Dreamweaver - идеальный инструмент Web-дизайна, будь для 

профессионала и начинающего. Это не только первый инструментальный 

комплекс для создания Web-страниц, облегчающий графическое 

редактирование в программно-ориентированном мире НТМL. Он также 

предоставляет удобный интерфейс для автоматизированного введения 

кода JavaScript. На этапе разработки Web-узла и в процессе его 

дальнейшего обслуживания Dreamweaver автоматизирует и упрощает 

большую часть работы Web-дизайнера. Версия Dreamweaver 4 обладает 

такими функциями, как автоматическое структурирование текста, 

проверка пунктуации и мгновенное выделение синтаксиса цветом кодов 

НТМL и JavaScript. Доступ к редактору стал значительно проще, так как 

появилось два новых режима Desing (Дизайн). Теперь можно 

одновременно видеть код и расположенный в одном окне в режиме Split 

(Разделенный) документ или только код в режиме Code (Код). Оба режима 

легкодоступны, наряду со многими функциями, благодаря панелям 

инструментов. 

Dreamweaver всегда облегчал начинающим программистам задачу 

разработки презентабельных интерактивных Web-страниц без 

использования НТМL и JavaScript. Развивая это направление Dreamweaver 

4 предлагает два нововведения: режим Layout (Макет) и Flash-объекты. 

Режим Layout позволяет дизайнерам формировать таблицы и ячейки 

непосредственно на экране и наполнять их содержимым. Сформированные 

ячейки можно видоизменять, передвигая границы или всю ячейку; 

вложенные таблицы также могут быть включены в документ. 

Нововведения в Dreamweaver позволяют разработчику придать Web-

странице интерактивность без использования JavaScript, а новые Flash- 

объекты дают возможность добавить удобные элементы навигации. При 

этом не понадобится программа редактирования векторной анимации. 

Dreamweaver предлагает Flash-объекты двух типов: Flash-кнопки и Flash-

текст. Flash-кнопки, по сути, являются генератором шаблонов со всеми 

анимационными и звуковыми возможностями. И поскольку объект Flash-

это шаблон, дизайнер может добавить в него нужный текст и гиперссылки. 
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Система Dreamweaver - это визуальный редактор гипертекстовых 

документов. Эта совершенно корректная классификационная 

формулировка не способна точно передать существо дела. Мощная 

профессиональная программа Dreamweaver обладает всеми необходимыми 

средствами для генерации страниц HTML любой сложности и масштаба. 

Она обеспечивает режим визуального проектирования (WYSIWYG), 

отличается очень чистой работой с исходным текстом Web-документов, 

обладает встроенными средствами поддержки больших сетевых проектов. 
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5.3Описание структуры Web-сайта 

 

Информационный сайт состоит из одной страницы. Навигация по сайту 

осуществляется при помощи главного меню, посредствам гиперссылок.  

Главное меню реализовано в виде текстовых гиперссылок с 

относительными путями. Так как сайт предназначен для реализации на 

русскоязычных ресурсах Интернет, учитывались особенности трафика и 

соответственно объёмов передачи данных.  

Содержание Web-сайта: 

1.   В шапке сайта находится главное меню, состоящее из пяти вкаладок 

(Рис.1.1): 

1. Об Арт-терапии 

2. Арт-терпия для детей 

3.Методики 

4.Фотогалерея 

5.Полезные материалы 

 

 
 

Рисунок 1.1 

 

2. Первая вкладка "Об арт-терапии" (Рис. 1.2) знакомит читателя с арт-

терапией, рассказывая о том, что такое арт-терапия, ее виды, задачи и о 

том, как она работает. 
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Рис. 1.2 

 

         3.Во второй вкладке "Арт-терапия для детей" (Рис.1.3) содержится 

информация о такой направленности, как арт-терапия для детей. Здесь 

говорится об особенностях и специфике взаимодействия психолога с 

детьми. Освещается информация о основных задачах в работе с детьми и 

условия подбора арт-терапевтийных техник. 

 
 

Рис. 1.3 

 

4. В третьей вкладке "Методики" (Рис. 1.4) приведены методы арт-терапии 

диагностики и коррекции эмоциональной сферы детей младшего 

школьного возраста. 
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Рис. 1.4 

 

5. В пятой вкладке "Фотогалерея" (Рис. 1.5) располагаются фотографии 

процесса арт-терапии. Это сделало процесс изучения информации более 

наглядным приятным и понятным для пользователей информационно 

справочного пособия. 

 

 
 

Рис. 1.5 

 

6. И в последней шестой вкладке находится "Полезная информация" (Рис. 

1.6). Здесь собрана полезная тематическая литература как для психологов, 

так и для родителей. 
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Рис. 1.6 

 

Все вкладки сайта являются однотипными, что делает восприятие 

информации пользователем намного свободнее и проще. А также не 

заставляет пользователя всё время привыкать к новым органам управления 

и новому виду страниц, упрощает навигацию и поиск информации. Сайт 

содержит основную не избыточную информацию. В конце каждой вкладки 

находится кнопка "В начало", которая упрощает навигацию и делает более 

удобным работу со справочником. 
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6. Анализ и интерпретация результатов 

 

Для исследования влияния методов арт-терапии на эмоциональный фон 

была использована методика А.П. Фидлера, данный тест применялся до и 

после арт-терапии. Согласно Фидлеру для диагностики эмоционального 

фона мы использовали такие составляющие, как дружелюбие, согласие, 

удовлетворенность, продуктивность, теплота, сотрудничество, взаимная 

поддержка, увлеченность, занимательность и  успешность. 

Результаты данного теста собирались на основе наблюдений психологов - 

педагогов в течении нескольких дней, ниже приведены диаграммы до (Рис. 

2) и после (Рис. 3) применения методик. 

 

Рис. 2 

Средний удовлетворительный показатель равен 2 баллам, на диаграмме 

видно, что многие показатели ниже среднего, что говорит, о том, что на 

момент тестирования у большинства детей был выявлен не самый 

благоприятный эмоциональный фон. 

Подход к анализу данных методик арт-терапии в основном основан на 

наблюдении за поведением и реакциями группы во время сеанса арт-

терапии. Также немаловажен и анализ готового продукта. 

Сферы анализа, то, что имеет значение при анализе продукта творчества: 

- как человек себя выражает; 

- что он выражает; 

- в какой форме; 

- как это воздействует на человека или группу. 

Коллаж является дополнительным диагностическим средством. 

 После изготовления коллажей участники вывешивают свои работы на 

стенку и начинается обсуждение в следующем порядке: 

1. Каждый участник представляет свою работу. 
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2. Комментирует, что именно он хотел отразить этим коллажом, 

озвучивает свою идею (идею группы).  

3. Озвучивает свое эмоциональное отношение к процессу составления 

коллажа и к результату. 

4. Отмечается, какая часть коллажа особенно привлекательна, чем; какая 

часть коллажа вызывает отрицательные эмоции, что не нравится, 

отталкивает в коллаже. 

5.Устанавливается, какие выводы сделал для себя участник в процессе 

изготовления коллажа.  

В коллективной работе появляется необходимость организации работы 

группы (следовательно, должен быть лидер), выявления круга мнений 

участников, принятия решения относительно содержания и 

функциональной организации творческой деятельности, контроль за 

временем и результатом. В обсуждении групповой работы важно 

предложить каждому участнику показать свою часть, свое вложение в 

коллаж: где его вырезки, которые он внес в групповую работу, насколько 

устраивает каждого участника результат, который получился, и отражает 

ли результат видение заданной темы каждым участником. 

        При выполнении методики "Коллаж" наблюдалась дружественная 

обстановка, Также, для диагностики умения работать дружно в коллективе, 

детям было дано меньше ножниц и клея, чем участников процесса. Это 

дало возможность детям учится взаимодействовать друг с другом. На этапе 

"вырезания" было замеченно, что присутсвует взимовыручка и 

взаимопомощь. На этапе "распределения" и "приклеивания" было 

отмеченно, что трое являются "лидерами"  - их мнение считалось самым 

важным и их картинки были расположены либо посередине, либо поверх 

предыдущих (немного заходили). Также была одна участница, обладающая 

тихим и скромным характером которая не успела расположить свои 

картинки, когда остальные члены команды узнали об этом, они тут же 

подвинули свои картинки, чтобы влезли ее. Это также говорит о атмосфере 

взаимопонимания в коллективе.   

          Что касается самого коллажа, то можно заметить, что изображения 

на нем носят либо "позитивный", либо "нейтральный" характер. Также 

рассказе о нем, также не было замечено негативных реакций. 

Приступая к анализу методики "Рисунок по кругу", каждый участник 

высказывается, отвечая на вопросы "Понравился ли рисунок, который 

вернулся  в руки", "Что чувствовал при выполнении задания", "Хотелось 

ли забрать свою работу".  

         Анализируя данную методику, было выявлено несколько интересных 

факторов взаимоотношений между отдельными детьми. Каждые 

отношения внутри коллектива влияют на атмосферу в целом, поэтому 

данная методика приобрела коррекционный характер. Так, к примеру, 

была выявлена и проговорена давняя обида между подругами. Решение 

данной ситуации сказалось на общем состоянии социально-
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психологического климата а в следствии и эмоционального фона каждого 

учащегося. 

Ниже приведена диаграмма исследования эмоционального составляющего 

после того, как использовались методы арт-терапии (Рис. 3) 

 

Рис. 3  

         Как видно из рисунка, многие показатели стали намного выше, так 

например уровень дружелюбия и взаимная поддержка выросли на 1,2 

балла и стали уже выше среднего, также уровень сотрудничества вырос на 

1,5 и уровень увлеченности имеет очень высокий показатель. Это говорит 

о том, что общий эмоциональный фон стал более благоприятным, чем до 

применения методик арт-терапии. Многие тестируемые отметили, что 

улучшилось общее самочувствие, а педагоги заметили явное улучшение 

социально-психологического климата в исследуемой группе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании участвовала группа детей младшего 

школьного возраста в количестве 10 человек. Были применены методики 

арт-терапии и диагностический тест А. Ф. Фидлера.          

Арт-терапия помогла разрешить ряд проблем, связанных с 

эмоциональной нестабильностью в детском коллективе, а с помощью 

диаграмм, составленных на основе теста Фидлера можно наглядно увидеть 

как положительно данные методики повлияли на эмоциональную сферу в 

коллективе детей.  

         Для простоты использования данных методов был разработан 

информационно-справочный Web-сайт, где представлены и полностью 

описаны методы арт-терапии и особенности их применения в работе с 

детьми. Также на сайте собрана полезная литература для работы 

психологов и педагогов. 

         На основе анализа данных можно сделать выводы о том, что 

арт-терапия положительно влияет на психологический фон и данные 

методы являются оптимальными для коррекции эмоциональной сферы 

детей младшего школьного возраста. 

       На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

поставленные в исследовании задачи решены, а гипотеза получила 

подтверждение. 
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