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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Среди  глобальных  проблем  человечества, 
наиболее  остро заявляющих  о себе  в XXI веке, особое место занимает психиче
ское  и  физическое  здоровье  детей.  Многочисленные  подходы  к решению  этой 
проблемы  чаще  всего  основываются  на  изучении  внутрисемейной  атмосферы, 
социального  окружения,  качестве  медицинского  обслуживания,  отношений  ре
бёнка  с  близкими  взрослыми,  а  также  восприимчивости  детей  к  заболеваниям  и 
других внешних факторах. 

Наряду с этим, значительно менее изучены внутренние факторы, влияющие 
на психическое  здоровье  детей,  становление  исходно  благополучной  психики  и 
важнейшие условия, определяющие  это благополучие.  В качестве  одного из та
ких внутренних факторов, являющихся мощным регулятором психики ребёнка, а 
соответственно  и его здоровья, можно рассматривать  эмоциональную  сферу как 
сложно организованную систему регуляции поведения и деятельности детей. 

Невнимание  в течение многих лет отечественной  педагогики  к определён
ным сторонам эмоциональной жизни ребёнка можно объяснить как объективны
ми трудностями практического изучения эмоциональных проявлений у детей, так 
и специфическими  для  нашей страны  причинами  социального  характера, основ
ные из которых   существовавший многие годы тоталитарный уклад в обществе, 
а  также  авторитарная  идеологизация  человеческой  жизни.  Всё  это  подвергло 
эмоционально  чувственный слой сознания, эмоциональные  переживания людей 
значительному прессингу и сознательному игнорированию. 

В современных условиях  перестройки социальноэкономического  уклада в 
нашей  стране  эмоциональная  атмосфера  общества  не обрела  стабильности. Вы
сокие чувства, идеалы, нравственные ценности как важнейшие ориентиры воспи
тания были оттеснены на задний план в связи с утверждением  новых, рыночных 
отношений. Усталость от неразрешимости  многих  проблем, чувства  разочарова
ния,  неуверенности  и  незащищённости  при  повсеместном  распространении  аг
рессивных  форм  культуры,  вседозволенности  и  безнаказанности  зла    всё  это 
создаёт угрозу развития  «духовного Чернобыля»  (Д. С. Лихачёв), отката от идеа
лов и нравственных ценностей. 

Данные  особенности  эмоциональной  атмосферы  общества  не  замедлили 
проявиться  в виде  феномена  эмоционального  отчуждения.  Драма  нашего  соци
ального уклада  и семей состоит  в том, что развитие  многих детей,  в том  числе 
дошкольного  возраста,  происходит  в условиях  обделённости  ребёнка  родитель
ской, прежде всего материнской, любовью, что не проходит бесследно для разви
тия. Прежде всего, эмоциональная близость с родителем важна для осознания ре
бенком того, «какой Я есть»: желанный, любимый, нужный или же нежеланный, 
постоянно  раздражающий,  и  для  последующего  формирования  на  этой  основе 
отношения к миру  доверительного или, наоборот, агрессивного и враждебного. 

В последние  годы интерес  к проблеме эмоций и чувств как фундаменталь
ной  сфере  психического  развития  человека,  базису  его душевной  жизни  значи
тельно  возрастает,  что  сопряжено  с большими  переменами  в жизни  нашего об
щества  и  науках  о человеке. Однако базисные  категории  эмоциональной  сферы 
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еще не получили глубокого раскрытия в психологопедагогической  науке и прак
тике. Лишь в последнее  время они становятся  предметом  серьёзных  теоретиче
ских  обсуждений  (В.К.  Вилюнас  В.П.  Зинченко,  Е.П.  Ильин  А.Б.  Орлов,  В.И. 
Слободчиков, С.Д. Смирнов и др.). 

Есть  ещё  и  другой  фактор,  заставляющий  сегодня  более  внимательно  и 
уважительно относиться  к эмоциональной  сфере   фактор многочисленных эмо
циональных  нарушений  в поведении  детей,  проявляющихся  в виде разных сим
птомов расстройств  и не составляющих  клинических  форм заболеваний,  а отно
сящихся  к  непатологическим  формам  пофаничного  характера.  Эти  нарушения 
проявляются в виде неустойчивого настроения как эмоционального фона ребёнка 
(возбудимое  или депрессивное  настроение),  в виде особенностей  характера  (ак
центуации  по типу  раздражительного,  гневливого  или  чрезвычайно  угодливого 
поведения),  в  виде  некоторых  социально  неприемлемых  состояний  (афессия, 
страхи, фобии др.). 

Точная  и  глубокая  диагностика  эмоциональных  нарушений,  а также  кор
рекция и прогноз развития детей с данными симптомами  имеют офомное значе
ние для здоровья ребёнка и его жизни, также для жизни семьи и общества  в це
лом. 

Тем  не  менее,  при  обилии  исследований,  посвященных  эмоциональной 
сфере,  в  настоящий момент существует  дефицит прикладных  исследований,  на
правленных на поиск компенсаторных механизмов в процессе психопрофилакти
ки и коррекции, а также недостаточность психологического сопровождения детей 
дошкольного возраста с целью гармонизации  их отношений с окружающим  ми
ром и с самим собой. 

Гармонизацию  внутренней  и социальной жизни людей  испокон  веков эф
фективно  осуществляет  искусство,  в  частности,  художественная  (творческая) 
деятельность как средство собственной активности индивида. В системе образо
вания  долгое  время  искусство  традиционно  рассматривалось  как  средство  эсте
тического  формирования  и развития  детей.  В онтогенезе  эстетическое  воспита
ние  закладывает  основы  мироощущения,  развивая  положительные  эмоции  как 
фундамент  мировоззрения  в  построении  картины  мира  ребенка.  В  настоящее 
время  возникает  необходимость  рассматривать  искусство  не только  как  фактор 
развития  и формирования личности,  но и как  эффективное  средство  профилак
тики и коррекции психосоматических и эмоциональных  нарушений, защиты дет
ской психики от афессивных воздействий внешней среды. 

Арттерапия относится  к психологическому  воздействию  искусством и ис
пользуется  в социальной,  педагогической,  психологической  работе как средство 
гармонизации  и развития  психики  человека  через его занятия  художественным 
творчеством. Арттерапия  наиболее подходит  для работы с детьми и основыва
ется на том, что состояние внутреннего  «Я» ребенка отражается  в продуктах его 
творчества, избавляя от чрезмерного напряжения, внутреннего конфликта. Рисуя, 
ребенок  получает  возможность  не  только  уменьшить  излишнее  возбуждение, 
тревожность, афессивность,  недоверие  к окружающему миру, но и обрести уве
ренность в себе и успех, а также связанные с ним положительные переживания и 
образцы поведения. 
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Кроме  того,  одной  из  наиболее  значимых  характеристик  арт
терапевтического  взаимодействия  участников  психокоррекционной  работы  яв
ляется  опыт  позитивной  совместной  деятельности,  развитие  коммуникативной 
активности,  актуализации  ролей  «зритель   художник»,  придание  ценности дет
ским  переживаниям.  Психотерапевтическим  воздействием  сотворчества  на  эмо
циональное, а также нравственное  развитие  личности занимались А.И. Аржанова, 
И.П.  Воропаева,  В.Г.  Нечаева,  Р.В.  Овчарова,  Н.Э.  Фаас.  Таким  образом,  арт
терапия обладает возможностями мягкой гуманной поддержки личности ребенка, 
развивает его способности к самопознанию  (Дж. Аллан, М. Бурно, А.И. Копытин, 
Л.Д. Лебедева, ЛЛовенфельд, Е.Г. Макарова). 

Исследуя  данную  проблему,  следует  признать,  что  нынешнее  состояние 
образования, в частности дошкольного,  не позволяет эффективно решать задачи 
сохранения  психологического  здоровья  детей  и требует  научной разработки но
вых подходов к этой проблеме. 

Актуальность  исследования  заключается  в  использовании  арттерапии,  в 
частности    изобразительной  деятельности,  в  рамках  учебновоспитательного 
процесса дошкольного учреждения  с целью профилактики  и коррекции негатив
ных эмоциональных состояний детей  дошкольников. 

Проблема  исследования  состоит  в  расхождении  между  высоким  потен
циалом арттерапии в психокоррекции  нарушений эмоциональной сферы детей и 
уровнем  методической  разработанности  данного  подхода. Анализ литературных 
источников, осмысление выше сформулированной  проблемы в контексте психо
логического  здоровья  ребенка  позволил  выявить  ряд  существенных  противоре
чий между: 

• потребностью современного общества в психологически здоровых  людях 
и недостаточной  возможностью социальных  институтов воспитать, развить пси
хологически  здоровую личность в наличных социально  экономических  и поли
тических условиях; 

• доступностью  практического  использования  изобразительной  деятельно
сти как средства развития  психологически здоровой личности на начальных эта
пах онтогенеза, в том числе   через психокоррекцию  нарушений  эмоциональных 
состояний детей дошкольного  возраста,  и недостаточной разработанностью дан
ного подхода в психолого  педагогической науке; 

• востребованностью  арттерапии в психокоррекционной работе и 
недостаточным  количеством  исследований  по изучению  практических  возмож
ностей арттерапии в работе с детьми дошкольного  возраста,  имеющих наруше
ния эмоциональных состояний. 

Таким  образом,  противоречие  между  востребованностью  арттерапии  как 
средства  психокоррекции детей дошкольного возраста и недостаточной разрабо
танностью  практического  аспекта  ее  использрвания  и определило  цель данного 
исследования. 

Цель исследования: исследовать и использовать арттерапию  как средст
во  психокоррекции нарушений эмоциональных состояний детейдошкольников. 

Объект исследования: эмоциональные состояния и их нарушения у детей 
дошкольного возраста. 
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Предмет  исследования:  психологопедагические  условия  эффективной 
психокоррекции  нарушений  эмоциональных  состояний  детейдошкольников 
средствами арттерапии. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том,  что  арт
терапия как средство психокоррекции  нарушений эмоциональных  состояний де
тей дошкольного возраста будет эффективной, если: 

• в ходе психологопедагогической деятельности созданы специфические 
условия",  фасилитирующая  среда,  включающая  в себя творческое  взаимодейст
вие,  безусловное  принятие  и  понимание  потребностей  ребенка  и  используются 
специальные  приемы, способствующие  снятию эмоционального  напряжения  ре
бенка, его творческому самовыражению и рефлексии; 

• выбранные арттерапевтические приемы в процессе психокоррекции 
способствуют  позитивному  изменению  основных  показателей  нарушений  эмо
циональной сферы у детейдошкольников; 

• арттерапия как средство психокоррекции способствует расширению 
представлений детейдошкольников  об эмоциях,  спонтанности  самовыражения, 

изменении негативных эмоциональных состояний; 
• психокоррекция осуществляется на фоне гуманизации отношений к 

ребенку в семье и детском саду, сглаживающей социальнопсихологические при
чины нарушений эмоциональных состояний у детей  дошкольников. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать по литературным источникам состояние проблемы, 

касающейся основных эмоциональных состояний, характерных для детей дошко
льного возраста. 

2. Раскрыть сущностную характеристику эмоциональных состояний и их 
нарушений у детей  дошкольников. 

3.  Определить  закономерности  и выявить возможности  практического  ис
пользования арттерапии как средства  психокоррекции  нарушений эмоциональ
ных состояний у детей  дошкольников. 

4.  Разработать  модель  психокоррекции  эмоциональных  состояний  детей 
дошкольного возраста средствами арттерапии. 

5. Разработать и апробировать программу по преодолению нарушений 
эмоциональных  состояний  у детей   дошкольников  средствами  арт  терапии и 
изучить ее эффективность. 

6. Экспериментально  доказать эффективность разработанной модели и 
программы коррекции. 

Методологической  основой  исследования  явились:  культурно
историческая теория Л.С. Выготского; представления о центральной роли эмоций 
в развитии ребенка  (П.К. Анохин, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, У. Джеймс, А.В. 
Запорожец, К.Э. Изард, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Д.К. 
Эльконин и др.); концепции о психолого  педагогических аспектах искусства (А. 
Адлер,  П.  Гольдштейн,  Э.  Крамер, Л.Д.  Лебедева,  Т.А.  Флоренская,  3.  Фрейд, 
К.Г. Юнг, и др.); системно   деятельностный  подход  (А.ГАсмолов, Л.С. Выгот
ский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев); ятельностного опосредо
вания развития  психики ребенка  (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Л. М. Божович, 
А.В. Запорожец); методологические позиции А.И. Захарова, Т. Д. Зинкевич  Ев
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стигнеевой, Б.Ф. Ломова,  A.M. Прихожан, В.А. Сонина  и др. в области коррек
ционной психологии и психотерапии. 

Теоретической основой  исследования явились: исследования по проблеме 
психологического  здоровья  (К.А.  Альбуханова    Славская,  Л.И.  Анциферова, 
И.В. Дубровина,  В.И. Слободчиков);  психический  анализ  эмоциональных  явле
ний  и  нарушений  эмоционального  развития  в  детском  возрасте  (Г.М.  Бреслав, 
В.К. Вилюнас, К.Е. Изард, А.Д. Кошелева, В.В. Лебединский). 

Значительную  роль в обосновании  проблемы  исследования  сыграли работы 
ведущих  специалистов  в области  коррекционной  психологии  и психотерапии  и 
их теоретикометодологические  позиции  (Л.И. Божович, А.И. Захаров, А.И. Ко
пытин, A.M. Прихожан и др.). 

Теоретической  базой стали труды  В.И.  Гарбузова,  А.И. Захарова,  А.И. Ко
пытина, 3. Фрейда,  Г.Г. Хоментаускаса, Э.Г. Эйдемиллера и др. 

Методы  исследования. Для  решения  поставленных  задач  и проверки вы
двинутой гипотезы использовался комплекс взаимодополняющих методов иссле
дования: 

1) методы сбора теоретической  информации: анализ, синтез, обобщение и 
систематизация научных представлений по теме исследования; 

2) методы сбора эмпирической информации: наблюдение, анкетный опрос, 
тестирование,  анализ  продуктов  художественноизобразительной  деятельности 
детей,  психологопедагогический  эксперимент  (в  форме  организованных  кор
рекционноразвивающих  занятий  с  детьми  дошкольного  возраста),  констати
рующий и контрольный эксперименты, методы качественного и количественного 
анализа  данных,  в  том  числе  и  методы  математической  статистики:  критерии 
различий Стьюдента, МакНамара, Gзнаков, коэффициент корреляция Кендалла. 

В исследовании использовались диагностические методики: тест детской 
тревожности  «Выбери  нужное  лицо»  Р. Тэммл,  М.  Дорки,  В. Амен;  «Цветовая 
диагностика  эмоций  ребенка»  О.А.  Ореховой;  методика  изучения  самооценки 
«Лесенка»  Т.В. Дембо   С. Я. Рубинштейн  (модификация  В.Г. Щур); анкета для 
родителей  по диагностике  агрессивности детей  (Г.П. Лаврентьева,  Т.М. Титарен
ко); опросник родительского отношения (ОРО) А. Я. Варги и В. В. Сталина. 

Опытно   экспериментальная  база  исследования. Исследование  осуще
ствлялось на базе Центра развития ребенка муниципального  дошкольного обра
зовательного  учреждения  МДОУ  ЦРР  д/с  №145  г.  Воронежа.  В  исследовании 
приняло участие  146 детей    7 групп  (2 средних,  2 старших,  3 подготовитель
ных), из  них:  87 девочек  и  59 мальчиков.  Возраст дошкольников  4  6  лет.  Из 
этой  выборки  были  сформированы  экспериментальная  (73 чел.)  и  контрольная 
(73 чел.) группы. Исследованием были охвачены также родители дошкольников в 
количестве 146 человек. 

Научно  исследовательская  работа проходила в период с 2004 по 2011 год и 
состояла из четырех этапов. 

Первый этап (20042005 гг.)   теоретический анализ научной литературы по 
теме  исследования,  формулировка  проблемы,  поиск  основных  направлений  ис
следований,  определение  объекта,  предмета  исследования,  его  гипотезы,  цели и 
задач. 
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Второй этап  (20052007 гг.)    поиск методов  и форм работы с детьми, под
бор и адаптация программы, методов и методик диагностики и коррекции. 

Третий  этап  (20072008  гг.)    проведение  констатирующего  и психолого
педагогического экспериментов. 

Четвертый этап  (20082011  гг.)    систематизация, обобщение  и теоретиче
ское осмысление полученных данных, оформление диссертации. 

Достоверность и научная обоснованность полученных данных 
обеспечены: 

1)  опорой  на  фундаментальные  теоретические  положения  современной 
психологии; 

2)  комплексностью  в подборе  методов  исследования,  отвечающих  его це
лям и задачам; 

3)  сравнительным  статистическим  анализом  полученных  результатов,  со
поставимостью экспериментальных данных с практикой. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
• установлено, что арттерапия, используемая в педагогическом  процессе с 

опорой на фасилитирующую среду, является эффективным средством психокор
рекции нарушений эмоциональных состояний  детейдошкольников; 

•  создана  арттерапевтическая  модель  психокоррекции  нарушений  эмо
циональных состояний детей дошкольников; 

•  разработана  авторская  программа  «Я И МОЙ МИР»  и  адаптирована к 
целям и задачам арттерапии с использованием специфических приемов и техник, 
посредством введения их в структуру обычных занятий по изобразительной дея
тельности для детей дошкольного возраста; 

•  научно  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  эффективность 
арттерапевтической  программы  «Я И МОЙ МИР»  и психокоррекционных  ме
роприятий,  направленных  на  изменение  эмоциональных  состояний  детей
дошкольников. 

Теоретическая  значимость  работы заключается в систематизации теоре
тических  представлений  о  возрастных  особенностях  эмоциональной  сферы до
школьников,  причинах  нарушений  и  путях  их  устранения  средствами  арт
терапии.  Уточнена  диагностическая  и  психотерапевтическая  роль  искусства  и 
художественного творчества детей  как средства психокоррекции эмоциональных 
нарушений.  В  исследовании  теоретически  обоснована  программа  психокоррек
ции  эмоциональной  сферы  детей   дошкольниеков  в процессе  художественного 
творчества. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том, что нами разра
ботана  и реализована  программа  психокоррекции  эмоциональной  сферы  детей
дошкольников и полученные в ходе эксперимента данные подтверждают эффек
тивность развивающего и коррекционного влияния арттерапии  на детей с нару
шениями  эмоциональных  состояний,  в силу возрастной  сложности  рефлексии и 
вербализации. 

Эффективность  программы  подтверждена  эмпирически,  что  позволяет ус
пешно применять разработки в психолого  педагогическом  процессе, апробиро
ванном в Центре развития ребенка муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении д/с № 145 г. Воронежа. 
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Материалы  исследования  используются  в деятельности  педагогов, психо
логов, воспитателей  дошкольных  и высших  профильных образовательных  учре
ждений г. Воронежа, в курсах возрастной, педагогической и коррекционной пси
хологии  в Воронежском  экономикоправовом  институте, а также  в системе по
вышения квалификации работников образования в ВОИПКиПРО. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Факторами,  определяющими  возникновение  и  закрепление  нарушений 

эмоциональных  состояний  у детейдошкольников,  являются, как правило, пери
натальные неблагополучия, конфликтность системы отношений со сверстниками, 
воспитателями,  неадекватная  родительская  позиция  в воспитании  детей,  супру
жеские конфликты. 

2.  Нарушения  развития  эмоциональной  сферы детейдошкольников  про
являются в высоком уровне личностной тревожности, неадекватной самооценке с 
тенденцией к её значительному завышению либо занижению, выраженных агрес
сивных реакциях, закреплении негативных эмоций. 

3. Основным условием устранения  эмоциональных  нарушений у детей до
школьного возраста является формирование в педагогическом процессе 
фасилитирующей  среды, включающей в себя творческое  взаимодействие, безус
ловное принятие и  понимание потребностей ребенка, признание его достоинств. 

4. Арттерапетическая  модель психокоррекции  нарушений  эмоциональных 
состояний  детейдошкольников,  включающая  методологические  подходы;  арт
терапевтические  условия  в психологопедагогическом  процессе;  этапы  и содер
жание программы  психокоррекции;  факторы  возникновения  эмоциональных  на
рушений,  их критерии  и показатели;  прогнозируемый  результат    обеспечивает 
эффективность  психокоррекционного  воздействия,  направленного  на гармони
зацию эмоционального состояния ребенка, высокий уровень его психологическо
го здоровья. 

5. Позитивные изменения эмоциональных состояний детей  дошкольников 
реализуются с  помощью психокоррекционной  программы «Я И МОЙ МИР», ос
нованной  на  приемах  и  техниках  арттерапии,  направленной  на  расширение 
представлений  детей  об  эмоциях,  развитие  эмоциональной  и  поведенческой 
спонтанности,  создание  условий  для  приобретения  ребенком  положительного 
опыта общения со сверстниками, воспитателями, родителями  и обогащения эмо
циональной сферы ребенка положительными эмоциями. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования:  материалы  излага
лись и публиковались  на следующих  научных  конференциях:  V Межрегиональ
ной  научнопрактической  конференции  «Воспитательная  среда  вуза  как  фактор 
профессионального  становления  специалиста»  (Воронеж,  2005);  VI  Межрегио
нальной научнометодической  конференции  (Воронеж, 2006); VIII Международ
ной  научнопрактической  конференции  «Арттерапия  сегодня:  практика  и пер
спективы  развития  арттерапии  в образовании,  медицине  и социальной  работе» 
(СанктПетербург,  2006); VII Областных  педагогических  чтениях  «Гуманизация 
образовательного  процесса в системе  "Дошкольное образовательное  учреждение 
  начальная школа   средняя школа"»  (Воронеж, 2007); VI Международной науч
нопрактической  конференции  «Современное  образование  в  условиях  мировых 
тенденций социализации личности»  (Воронеж, 2008); на  семинарахпрактикумах 
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в МДОУ ЦРР д/с №  145; отражены в сборнике научных трудов  Международного 
института  компьютерных  технологий  (Воронеж,  2006),  «Вестнике  ВОИПКи
ПРО» (Воронеж, 2008). 

По теме исследования  разработано  и опубликовано  учебное  пособие  «Ди
агностические  ресурсы  творческих  занятий  в  арттерапевтическом  процессе» 
(Воронеж, 2005). 

Результаты  исследования  обсуждались  на методических  советах  педагоги
ческих работников дошкольных учреждений г. Воронежа, семинарах  практику
мах в МДОУ ЦРР д/с № 145, а также на VI Международной  научнопрактической 
конференции (Воронеж, 2008). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит  из введения, двух 
глав, заключения, списка  используемой литературы, включающего  170 источни
ков, 23 приложения. Работа проиллюстрирована  22 рисунками,  содержит  13 таб
лиц. Объем основного текста диссертации составляет 198 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснованы  актуальность  проблемы, определены  цель, зада

чи, предмет и объект исследования, приведена рабочая гипотеза, показаны досто
верность, теоретическая  и практическая  значимость, научная  новизна, определе
ны  методологические  и теоретические  основы  исследования,  представлены  по
ложения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Теоретико    методологические  основы  изучения  эмо
ционального  развития  детей  дошкольного  возраста»  представлена  в объёме 
четырёх параграфов и посвящена анализу теоретических  и эмпирических иссле
дований,  посвященных  особенностям  эмоциональной  сферы  и  ее  нарушений  у 
детей дошкольного возраста, ее отношению к психологическому здоровью детей, 
а также арттерапии как средства  психокоррекции подобных нарушений. 

В  первом  параграфе  «Сущностная  характеристика  эмоциональных 
состояний детей дошкольного  возраста» определены  основные  понятия, отра
женные в названии посредством анализа психологии эмоций  в научных исследо
ваниях  СМ.  Бондаренко,  О.В.  Головко,  Е.С.  Жарикова,  Л.А.  КитаеваСмык, 
И.М.Павлова,  B.C. Ротенберга и других ученых. 

Понятие эмоций в современной психологии большинством  исследователей 
трактуется как психическое отражение в форме непосредственного  пристрастно
го переживания  жизненного  смысла  явлений  и ситуаций,  обусловленного  отно
шением  их объективных  свойств  к потребностям  субъекта.  Раскрывая  психоло
гическую природу переживания, Л.И. Божович отмечает,  что именно за пережи
ванием лежиг мир потребностей ребенка   его стремлений, желаний, намерений в 
их соотношении  с возможностями  их удовлетворения. Специфика детских эмо
ций,  их  роль  как  регулятора  поведения  и  деятельности  ребенка,  усложнение 
функций  в процессе его развития особенно ярко выступают  при анализе онтоге
неза и его отдельных этапов. 

Основанием для  квалификации  эмоционального благополучия ребенка вы
ступают представления об удовлетворении  его пяти основных  потребностей: по
требность  в  уважении,  потребность  чувствовать  собственную  значимость,  по
требность  в  принятии,  потребность  чувствовать  связь  с  другими  людьми  и по
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требность в безопасности. В своей работе мы опираемся на «Концепцию пяти ос
новных  потребностей  детей»  Дж.  Ньюмарка,  целью  которой  является  эмоцио
нальное благополучие детей. 

«Генезис  и  характеристика  нарушений  эмоциональных  состояний  де
тей  дошкольного  возраста»  представлены  во втором параграфе  первой главы, 
в котором проанализированы  вопросы возникновения, проявления и диагностики 
эмоциональных  нарушений  у  детейдошкольников  с  опорой  на  теоретические 
концепции, раскрывающие особенности эмоциональной сферы детей дошкольно
го  возраста  и  специфичности  проявления  ими  негативных  эмоциональных  со
стояний,  на теоретические  представления  о содержании,  структуре,  видах  и ди
намике развития нарушений эмоциональных состояний в дошкольном возрасте, а 
также их отношение  к психологическому здоровью . 

Данные нарушения достаточно  глубоко  изучались в современной психоло
гопедагогической  науке.  Учеными  рассматривались  различные  аспекты  этой 
проблемы. Некоторые  исследователи уделяли  наибольшее  внимание  выявлению 
причин возникновения эмоциональных нарушений,  к которым в первую очередь 
относятся  дисгармония  семейных  взаимоотношений,  разновидности  неправиль
ного семейного воспитания  (В.И. Гарбузов, Т.М. Мишина, В.К. Мягер, А.С. Спи
ваковская, Э.Г. Эйдемиллер). В связи с этим выделялись различные типы небла
гополучных семей  (М.И. Буянов, А.Я. Варга, В.В. Ковалев), а также виды непра
вильного  воспитания  ( А.И. Захаров,  А.С. Спиваковская). Другие авторы зани
мались изучением эмоционального благополучия ребенка в детском дошкольном 
учреждении,  классифицировали  эмоциональные  нарушения  (Л.А. Абрамян, А.И. 
Захаров, Е.Н. Лисова, 3. Матейчик, A.M. Прихожан, М. Раттер, Н.М. Трофимова), 
уделяли  большее  внимание  диагностике  эмоциональных  нарушений  у  детей 
(А.А. Бодалёв, Л.Я. Гозман, В.А. Сонин, В.В. Столин, Г.Т. Хоментаускас). 

При этом большинство исследователей  выделяют в структуре эмоциональ
ных проявлений  плохо адаптированных детейдошкольников  с  эмоциональными 
и поведенческими  нарушениями следующие преобладающие состояния : вспыш
ки агрессивности; выраженную личностную тревожность, проявляющуюся  наря
ду  с  ситуативной;  амбивалентность  (недифференцированность)  эмоциональных 
проявлений, низкий или ниже среднего уровень самооценки; недостаток базового 
доверия. 

Несмотря на различия в подходах разных авторов к пониманию структуры 
нарушений  эмоциональных  состояний  в  детском  возрасте,  их  классификации  и 
функций, очевидно, что в формировании нарушений эмоциональной сферы детей 
 дошкольников  приоритетная  роль  принадлежит  социальным  факторам:  небла
гополучным  условиям  воспитания  и окружения,  неадекватным  условиям  обуче
ния, а также негативным процессам, происходящим  в макросоциуме. Каждый из 
факторов  может  выступать в качестве доминирующего  на определенных  этапах 
развития личности. Подобные блокировки  ведут к фрустрации тех или иных по
требностей  ребенка.  В связи с этим, психокоррекция, направленная  на достиже
ние  психологического  здоровья,  должна  применять  комплексный  подход,  рас
сматривая личность как многоуровневое единство. 

С точки зрения  гуманистического  подхода,  психологическое здоровье есть 
сохранение  человеком  способности  к творческому  приспособлению,  саморазви
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тию  и обогащению  своей  личности  и личности  другого,  её  индивидуализации. 
Поэтому  обоснованным  является  растущий  интерес  в  нашей  стране  к  терапии 
творчеством,  или  арттерапии,  что  объясняется  ориентацией  этого  вида  психо
коррекции на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и си
лы, её акцент на естественное проявление чувств, настроений, эмоций. 

В третьем  параграфе  «Значение  и роль  эмоциональной  сферы  и её от
ношение к проблеме психологического здоровья детей» говорится о том, что 
несмотря на различия в подходах разных авторов к пониманию структуры  нару
шений эмоциональных состояний в детском возрасте, их классификации и функ
ций,  очевидно,  что  в  формировании  нарушений  эмоциональной  сферы  детей  
дошкольников  приоритетная  роль принадлежит  социальным  факторам: неблаго
получным условиям воспитания и окружения, неадекватным условиям обучения, 
а также негативным  процессам, происходящим в макросоциуме. Каждый из фак
торов может выступать в качестве доминирующего  на определенных этапах раз
вития личности. Подобные блокировки ведут к фрустрации тех или иных потреб
ностей  ребенка.  В связи  с  этим,  психокоррекция,  направленная  на  достижение 
психологического  здоровья, должна применять комплексный подход, рассматри
вая личность как многоуровневое единство. 

С точки зрения гуманистического подхода, психологическое здоровье есть 
сохранение  человеком  способности  к творческому  приспособлению,  саморазви
тию  и  обогащению  своей  личности  и личности  другого,  её  индивидуализации. 
Поэтому  обоснованным  является  растущий  интерес  в  нашей  стране  к  терапии 
творчеством,  или  арттерапии,  что  объясняется  ориентацией  этого  вида  психо
коррекции на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и си
лы, её акцент на естественное проявление чувств, настроений, эмоций. 

В  четвертом  параграфе  «Арттерапия  в  психокоррекции  нарушений 
эмоциональных  состояний детей дошкольного  возраста»  раскрывается  поня
тие арттерапии, трактуемое как психологическое воздействие искусством. За ос
нову  в  нашем  исследовании  мы  взяли  художественную  (творческую)  деятель
ность  субъекта,  посредством  которой  осуществляется  коррекция  личностных 
проблем.  Общепризнанно,  что  арттерапия  идеально  подходит  для  работы  с 
детьми, имеющими эмоциональные нарушения. Здесь актуально соединение арт
терапии с коррекционноразвивающим  обучением, так как последнее направлено 
на  исправление  какихлибо  недостатков  и дефектов  ребенка  с  одновременным 
развитием, раскрытием его потенциальных возможностей. 

Вопросу  коррекции  эмоциональной  сферы  творческим  самовыражением 
посвящены следующие наиболее значимые труды как зарубежных  (Э. Крамер, М. 
Наумбург, А. Хилл и др.), так и отечественных ученых  ( М.В. Киселева, А.И. Ко
пытин,  Л.Д. Лебедева),  которые  позволяют  построить  концепцию  эффективной 
работы по гармонизации эмоциональной сферы детейдошкольников  методами и 
средствами,  наиболее адекватными  и доступными  для  использования. Так, А.И. 
Копытин  считает,  что  большинство  детей  затрудняются  в  словесном  описании 
своих  чувств,  мыслей,  потребностей  и проблем,  поэтому  наиболее  естественно 
выразить их в различных формах творческой активности. 

Возможность  обновления  содержания  процесса  изобразительного  творче
ства  с целью психологопедагогической  коррекции  представляет  феномен  педа
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гогической  арттерапии,  научные  основы  которой  разработаны  Л.А.  Аметовой, 
Е.Л. Зелениной  , Л.Д. Лебедевой. Изобразительная деятельность является для де
тей наиболее доступным и привлекательным  видом деятельности, которая может 
быть средством  не только педагогической,  но и психотерапевтической  коррекци
онной работы с детьми дошкольного возраста  (Т.Г. Казакова, Т.Е. Комарова, Г.В. 
Лабунская, В.В. Лебединский, М. Монтессори, Я.А. Коменский, И. Песталоцци, 
К.Д. Ушинский, Н.Э. Фаас, Ф. Фребель и др.). 

Рисуя, ребенок получает возможность не только ситуативно уменьшить из
лишнее  возбуждение,  тревожность,  агрессивность,  недоверие,  но и обрести уве
ренность в себе, положительные переживания и образцы поведения. 

Использование  арттерапии  как средства  психокоррекции  нарушений  эмо
цииональных  состояний  детейдошкольников  отражено  нами в модели,  которая 
приведена на рис 1. 
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Рис 1.  Арттерапевтическая модель психокоррекции нарушений 
эмоциональных состояний детейдошкольников. 
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Во  второй  главе  «Экспериментальное  исследование  арттерапии  как 
средства  психокоррекции  нарушений  эмоциональных  состояний  детей  до
школьного  возраста» дается описание  программы  психокоррекционной  работы 
с  дошкольниками,  характеристика  этапов  организации  и  программы  эмпириче
ского исследования, представлены технологии формирующего эксперимента, ме
тоды  и методики диагностики, статистической обработки эмпирических данных, 
приводится анализ и интерпретация полученных результатов. 

Эмпирическое  исследование  осуществлялось  в период с 2004  по 2011 г. и 
состояло из четырех этапов. 

Первый этап (20042005 гг.)   теоретический анализ научной литературы по 
теме  исследования,  формулировка  проблемы,  поиск  основных  направлений  ис
следований, определение  объекта,  предмета  исследования,  его  гипотезы, цели и 
задач. 

Второй этап  (20052007 гг.)    поиск методов и форм работы с детьми, под
бор и адаптация программы, методов и методик диагностики и коррекции. 

Третий  этап  (20072008  гг.)    проведение  констатирующего  и  психолого
педагогического экспериментов. 

Четвертый этап  (20082011 гг.)    систематизация,  обобщение и теоретиче
ское осмысление полученных данных, оформление диссертации. 

Программа  психологической коррекции эмоциональной сферы « Я И МОЙ 
МИР»  опирается  на  возрастные  особенности  детейдошкольников,  особенности 
их восприятия  цвета, формы, объема, учитывая  возрастные  интересы  и возмож
ности  каждого  ребенка.  Кроме  того,  арттерапия  как  средство  психокоррекции 
имеет уникальную  возможность  давать  непосредственную,  достоверную,  качест
венную обратную связь о степени  выраженности  негативных эмоциональных со
стояний у детей в процессе их  изобразительного  творчества,  что  использовалось 
нами и может быть использовано педагогами дошкольных образовательных учре
ждений  при соответствующей методической подготовке. 

Для диагностики особенностей  эмоциональной сферы детей нами были за
действованы эксперты   родители. Использовались следующие методики: опрос
ник родительского отношения «ОРО» А. Я. Варги и В. В. Сталина; анкета для ро
дителей по диагностике агрессивности детей  (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко). 
Исследование  негативных  эмоциональных  состояний у детей  проводилось  с по
мощью теста тревожности  « Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен; 
теста «Цветовая диагностика эмоций ребенка» О.А. Ореховой; методики изучения 
самооценки  «Лесенка» Т.В. Дембо    С. Я. Рубинштейн  (модификация В.Г. Щур). 
Диагностика  по  заявленным  методикам  проводилась  нами  на  этапах  констати
рующего и формирующего экспериментов    до начала и после психокоррекцион
ного воздействия с экспериментальной и контрольной группами, после чего полу
ченные  результаты  сопоставлялись,  подвергались  качественному  и количествен
ному анализу и определялась их статистическая достоверность. 

Начальный  уровень  нарушений  эмоциональной  сферы дошкольников  был 
установлен  по  заявленным  методикам  до  проведения  формирующего  экспери
мента,  что  позволило  окончательно  отредактировать  психокоррекционную  про
грамму, положенную в основу формирующего эксперимента. 
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За основу в данной психокоррекционной  программе была взята программа 
занятий  по  изобразительной  деятельности  для детей дошкольного  возраста  Т.А. 
Копцевой  «Природа  и художник»,  модифицирована  в авторскую  программу «Я 
И МОЙ МИР» и  адаптирована  к целям и задачам арттерапии с использованием 
специфических приемов и техник, посредством введения их в структуру обычных 
занятий  по  изобразительной  деятельности  для  детей  дошкольного  возраста. 
Приемы  арттерапии,  используемые  на занятиях,  наиболее  приемлемы  для кор
рекционноразвивающего  обучения,  а  применяемая  методика  коррекционно
развивающего  обучения  дала  детям  возможность  самораскрытия,  самореализа
ции  и  аутотерапии,  а  педагогу  создала  условия  для  диагностики  и  коррекции 
эмоциональных состояний дошкольников. 

Для диагностики  у детейдошкольников  структуры  эмоциональной  сфе
ры, имеющей социальное происхождение  (определяющей отношение ребенка к 
окружающему  миру)  нами использовалась  методика О.А. Ореховой «Цветовая 
диагностика  эмоций»  (тест  «Домики»),  предполагающая  выполнение  детьми 
трех заданий. В результате  ее проведения  была  выявлена динамика  распределе
ния предпочтений  ребенком полюсов  эмоциональных  блоков  (позитивнегатив), 
определенного  вида деятельности  и проявления  амбивалентности  в выборах, го
ворящих  о  степени  дифференцированное™  эмоциональной  сферы  дошкольни
ков. Как видно на рис.  1, наиболее сложными для определения различий  в среде 
дошкольников  до  проведения  ФЭ стали  категории  «восхищениескука»  и «сча
стьегоре»,  что вероятнее всего связано с невысокой  актуальностью  этих проти
воположностей для эмоциональной жизни детей данного возраста. 

27% 

аРрФЭ 

мГЪсгеФЭ 

4 %  2%  2*2%  2%  Щ 

J  ИИ  ,  I  hm  ,  I  U  ,  —і  ,J—•_, 

/ / / / / 

эмоциональная  категория 

Рис.2. Показатели амбивалентности  эмоциональных  выборов дошкольников до и после фор
мирующего эксперимента  (ФЭ). 

Изменения в проявлениях инверсий в эмоциональной сфере дошкольников, 
когда  балльная  оценка  эмоциональной  категории  негативного  содержания  пре
вышает  оценку  эмоциональной  категории  позитивного  содержания,  представле
ны в таблице 1  и на рисунке 2а. 
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Таблица  1. 
Изменения  в проявлениях  инверсий  в эмоциональной  сфере дошкольников  (задание  «Цветовой 

градусник»)  до и после формирующего  эксперимента. 

~~~Јумма тревог из них: 
Колію"""^^^ 
инверсий,  в %  ~^^^_ 

ДоФЭ 
После ФЭ 

48 
23 

7!*, 

14,2 
7,1 

6! 

10,1 
4,0 

4! 

13,3 
6,3 

3! 

Гз72 
2,5 

2! 

7,2 
3,1 

Средний балл 
для  «+» эмо

ций 
4,7 
6,3 

Средний  балл 
для  «»  эмоций 

5,1 
2,3 

*восклицательным  знаком обозначено  количество  инверсий  в выборе 

После проведения  психокоррекционной  работы с дошкольниками  они про
демонстрировали  более дифференцированное  отношение  к эмоциям:  наметилась 
четкая  дифференциация  положительных  и  отрицательных  эмоций  (р<0,05),  в 
особенности для блоков познания мира  (рост категории «восхищение»), базового 
доверия  (рост параметра  «счастье» в противоположности уменьшению параметра 
«горе»)  и  потенциальной  агрессии,  где  существенно  уменьшение  параметра 
«злоба»  (при росте «доброта»)  (рис. За). Кроме  того, наблюдались  положитель
ные изменения  в ценностной  сфере дошкольников  (р<0,05)  в сторону  более вы
соких ценностных уровней: интереса к окружающей действительности, участия в 
социальной жизни, саморазвития  (рис. 36). 

социагънь» эмоции 

штата лтнностньк  ценностей 

б 

Рис.3. Изменения  в предпочтениях  социальных  эмоций  (а) и личностных  ценностей  (б) детьми 
в ходе формирующего  эксперимента. 

Таким образом,  в результате  применения  методики  «Цветовая диагностика 
эмоций» О.А.Ореховой  были отмечены значительные  изменения  эмоциональной 
компетентности  дошкольников,  участвовавших  в  психокоррекции  эмоциональ
ной сферы средствами  арттерапии, изменение структуры  восприятия  ими дейст
вительности и появление ценностного сдвига к саморазвитию. 

Применение  методики  диагностики  детской  тревожности  «Выбери 
нужное лицо» Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен позволила нам проследить особенно
сти эмоционального реагирования  ребёнка  на общение с окружающими людьми. 
Особенно  высоким  проективным  значением  для  рассматриваемой  группы  до
школьников  обладают  рисунки  теста  №  4  (одевание), №  6  (укладывание  в по
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стель  в одиночестве), №14  (еда  в одиночестве). Дети, делающие  отрицательные 
эмоциональные  выборы в описанных  выше ситуациях, с высокой степенью веро
ятности  обладают  высоким  индексом  тревожности.  Отрицательные  эмоциональ
ные выборы детей в ситуациях, изображенных на рисунках № 2 (ребёнок и мать с 
младенцем), № 7 (умывание). № 9  (игнорирование)  и №  11 (собирание игрушек) 
теста, согласно тесту Р. Тэм.мл, М. Дорки, В. Амен, с большой вероятностью кор
релируют с высоким  или средним  индексом тревожности. Средние значения тре
вожности  и  ее  среднеквадратичные  отклонения  у  дошкольников  приведены  в 
табл. 2. 

Таблица  2. 
Динамика  средних по группе значений тревожности  испытуемых 

по тесту  «Выбери  нужное лицо» Р. Тэммл. М. Дорки.  В. Амен 

Средний  уровень тревожности  детей 

Среднеквадратичное  отклонение 

ДоФЭ 
67,3 

12.2 

После ФЭ 
24,4 

6,4 

Качественный  анализ  показал,  что  в  основном  дети  переживают  тревож
ность,  вызванную  стрессовыми  ситуациями  (укладывание  спать,  точное  выпол
нение требований взрослых, агрессия со стороны других детей, наказание и др.). 

Тревожность  у  детей,  хронически  испытывающих  расхождение  между 
своими  реальными  возможностями  и  высоким  уровнем  достижений,  которого 
ждут  от него  взрослые  и который может быть  интериоризован  ребенком  как за
вышенный уровень притязаний  приводит к тому, что дети чувствуют себя вино
ватыми,  они  беспокойны,  боязливы,  скованы,  робки.  Но  с  другой  стороны  они 
дисциплинированы,  склонны  к  избеганию  неудач,  защите  от  неблагоприятных 
внешних  воздействий  (излишние запреты, одергивания,  гиперопека), что усугуб
ляет тревожное эмоциональное состояние, закрепляется  и перерастает в личност
ное реагирование (невроз). 
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Рис. 4. Показатели динамики  тревожности детей в экспериментальной  группе в ходе форми
рующего  эксперимента  (ФЭ). 

Проанализировав  результаты,  полученные  на  выборке  до  и  после  психокор
рекционной  работы,  мы  проследили  динамику  снижения  тревожности  по отно
шению  к  ряду  типичных  жизненных  ситуаций  у  детей  в  экспериментальной 
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группе. Из анализа результатов  (рис.3)  видно, что после коррекционной работы в 
группе в целом уровень тревожности детей  приближается  к оптимальному: про
изошло  снижение  высокого, увеличилось  количество  дошкольников  со средним 
уровнем тревожности (z = 5,334, р<0,05). 

Диагностика, проведенная в контрольной  группе, позволила с достаточной 
степенью статистической  достоверности  (р<0,05)  приписать изменения  парамет
ра тревожности психокоррекционному воздействию. 

Таким  образом,  данные  сравнительного  анализа  свидетельствуют  о  том, 
что  адекватное  применение  психокоррекционной  работы  в  русле  арттерапии 
способствует снижению уровня тревожности у детей. 

Оценку  степени  агрессивности  детей,  как  одной  из  составляющих  нега
тивных эмоциональных состояний ребенка дошкольного возраста, мы проводили 
по результатам  опроса  их родителей  (анкета  разработана  Г.П. Лаврентьевой 
и Т.М. Титаренко). Данная методика использовалась нами с целью изучения из
менений уровня агрессивности, до и после психокоррекционных занятий. 

Значимые различия  в ответах родителей до и после формирующего экспе
римента  мы  получили  в  подгруппах,  принадлежащих  к экспериментальной  вы
борке. Ниже в таблице 3 приведены средние по выборке результаты, и на рисунке 
4  представлена  диаграмма  распределения  агрессивности  детей  по  уровням,  по 
оценкам их родителей. 

Таблица 3. 
Результаты оценки родителями  агрессивного поведения детей до и после формирующего экс

перимента  (ФЭ) 

Средняя  по группе агрессивность,  баллы 
Среднеквадратичное отклонение 

ДоФЭ 
11,38 
3,42 

После ФЭ 
7,15 
1,93 

одоФЭ  ипослеФЭ| 

Еьсхжий  ГЪеыценньй  Средний  Слабьй 

уровень агрессивности 

Рис. 5. Динамика агрессивности  детей в ходе формирующего  эксперимента  (ФЭ) по оценкам 
их родителей. 

Как  видно  из таблицы  3, средняя  агрессивность  в экспериментальной  группе 
по  окончании  психокоррекционной  работы  существенно  уменьшилась  (более, 
чем в полтора раза), при этом уменьшилась и дисперсия результатов, что обозна
чает большую кучность значений  агрессивности у детей, близость ее к средним, 
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нормальным  значениям. Низкая агрессивность, на наш взгляд так же вредна, как 
и высокая,  поскольку  агрессия  является  базовой  эмоцией  для  человека,  как для 
любого животного, и ее адекватное проявление   залог выживания как отдельно
го индивида, так и человечества  в целом. В контрольной  группе значения агрес
сивности детей, по оценкам  их родителей,  существенных  изменений  {для р<0,05) 
за тот же  временной  период  не претерпели,  что является  показателем  действен
ности  психокоррекционной  программы,  примененной  к  экспериментальной 
группе дошкольников. 

Прочное влияние на эмоциональный  фон в деятельности ребенка оказыва
ет  его  общая  самооценка,  связанная  с  целостным  отношением  и  отражающая 
обобщенное  представление  ребенка  о себе.  Исходя  из  представления  о сущно
сти  общей  самооценки  и ряда  особенностей  её у детей  дошкольного  возраста, 
мы  применяли  методику  «Лесенка»  Т.В.  Дембо  и С.Я.  Рубинштейн  (адапта
ция  В.Г.Щур)  для  изучения  представлений  дошкольников  о себе  и отношениях 
к ним других людей. 

Анализ самооценок  дошкольников  показал,  что  на  начальном  этапе фор
мирующего  эксперимента  довольно  значительное  количество  детей  обладали 
некритично высокой  (порядка 25%) и низкой, либо очень низкой  (примерно 20% 
от выборки)  самооценкой  (рис. 6). Переходя  к анализу самооценок  детей  после 
формирующего  эксперимента  (ФЭ)  (рис.7),  необходимо  отметить,  что  некри
тичные самооценки сохраняются, тем не менее, их относительное  количество у 
детей  экспериментальной  группы уменьшилось  (р<0,05), также как значительно 
уменьшилось количество детей с низкой самооценкой  (р<0,05). 
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Рис. 6. Динамика распределения обобщенных самооценок дошкольников в ходе формирую
щего эксперимента 

Однако  заметно  и явное  снижение  уровня  общей самооценки  детей  за  этот пе
риод.  Наиболее  частым  среди  детей  экспериментальной  группы  после  форми
рующего эксперимента оказывается  высокий уровень общей самооценки    66,6 
%, среднему уровню соответствует   25,7 % выборов и очень высокому   6,1 %. 
Низкий  и очень низкий уровни самооценки  в данной  группе дошкольников  по
сле  психокоррекционной  работы  минимальны  (1,6  %). Различия  в  изменении 
общей  самооценки  дошкольников  экспериментальной  группы  существенны  за 
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период  проведения  с  ними  психокоррекционных  занятий,  они  есть  и  в  кон
трольной  группе, что свидетельствует  о существовании  возрастной тенденции к 
коррекции  самооценки.  Однако  при  оценивании  испытуемыми  себя  как  «пло
хих»  и  «очень  плохих»  изменения  в  контрольной  группе  менее  существенны 
(р>0,05). Кроме того, в обеих  группах дошкольников остаются дети с некритич
но завышенной  (видимо, в силу возрастных особенностей)  самооценкой. 

Изучая  характеристики  обобщенных  самооценок  в  связи  с  ожидаемыми 
оценками  других,  нам  представляется  важным  критерием  расположение  ожи
даемых  оценок  по отношению  к самооценке  дошкольников,  когда:  ожидаемые 
оценки  выше  самооценки,  ожидаемые  оценки  и самооценки  на  одном  уровне, 
ожидаемые оценки ниже самооценок. 

В первом случае  психологи  говорят о наличии  важного условия для даль
нейшего  благоприятного  развития  отношения  к себе  и всей  личности  в целом. 
Второй  случай может  свидетельствовать  о том,  что оценки  действительно  сов
падают, но и о том, что самооценки формируются  в зависимости от ожидаемых 
оценок,  что  создает  эффект  «флюгера»  (и в дальнейшем  способствует  конфор
мизму). Третью группу обобщенных  самооценок можно охарактеризовать неко
торой конфликтностью развития  («Меня не понимают, не ценят и не любят, ду
мают обо мне хуже, чем я есть»). 

Обобщенные  самооценки,  характеризуемые  наличием  психологической 
защиты  (первый  тип),  в  большинстве  своем  формируются  за  счет  ожидаемых 
оценок родителей  (31,5 %) и сверстников  (33,2 %)  (рис. 7). 

Рис. 7. Динамика распределения соотношения (в %) самооценки и ожидаемых оценок значи
мых других (родителей, воспитателя, сверстника) у дошкольников в ходе формирующего 

эксперимента (ФЭ). 

В целом полученные результаты  позволяют предположить, что у дошкольников 
ожидаемые  оценки  родителей  и сверстников  в большей  степени  влияют  на вы
соту самооценки, нежели оценки воспитателя. Из этого выходят три следствия: 

1)  к коррекционной  работе  необходимо  привлекать  родителей,  для  изме
нения родительского отношения к детям с эмоциональными  нарушениями; 
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2) коррекционную работу желательно  проводить в форме групповых  заня
тий,  фасилитируя  межличностное  общение  детей  в  процессе  выполнения  зада
ний  (в случае арттерапии    это совместные  рисунки  в группе  на больших лис
тах бумаги и совместное обсуждение проделанной работы); 

3) в психокоррекции должны  принимать участие и воспитатели, усвоив ос
новные принципы безоценочного принятия ребенка и поддержки его личностной 
идентичности. 

По  таблице  4,  которая  содержит  среднегрупповые  показатели  изменения 
самооценки  и среднеквадратичного  (стандартного)  отклонения детей  на этапе до 
и  после  формирующего  эксперимента,  можно  отследить  динамику  изменения 
средней обобщенной самооценки дошкольников. 

Таблица 4. 
Среднегрупповые показатели уровня самооценки и их изменения у дошкольников в процессе 

формирующего эксперимента (ФЭ). 

Средняя по группе самооценка 
Среднеквадратичное отклонение 

ДоФЭ 
4,33 
2,43 

После ФЭ 
5,40 
0,91 

В результате  статистического  анализа  достоверности  изменений  показате
лей самооценки в экспериментальной  и контрольной  группах с помощью метода 
математической  статистики  Gкритерий  знаков  показано,  что  временной  сдвиг 
значений  самооценки  в экспериментальной  группе  (|z|  = 3,569,  р<0,05)  является 
статистически  значимым,  в отличие  от  контрольной  (р>0,05). Данный  результат 
свидетельствует о значимости изменений, произошедших  в результате психокор
рекционного воздействия методом арттерапии. 

Проведенный  анализ литературных  данных  и эмпирических  исследований 
свидетельствует  о недостаточной  изученности  проблемы  влияния  родительского 
отношения  на эмоциональную  сферу детей дошкольного  возраста  и особенности 
негативных эмоциональных проявлений. 

Для  выявления  родительского  отношения  к детям,  влияющего  на  их эмо
циональное состояние нами использовался опросник родительского отношения 
«ОРО» А.Я. Варги и В.В. Столина,  который позволил выделить следующие ха
рактеристики родительского отношения: 

  степень  эмоционального  принятия  (шкала  «Эмоциональное  принятие    от
вержение»); 

 требовательность  (шкала «Кооперация   Социальная желательность»); 
 дистанция во взаимодействии с ребенком  (шкала «Симбиоз»); 
 степень предоставляемой ребенку самостоятельности  (шкала  «Авторитарная 

гиперсоциализация»); 
отношение  к способностям  (возможностям)  ребенка  (шкала  «Инфантилиза

ция»). 
Данные о выраженности у родителей различных характеристик  их отноше

ния к детям  (в десятичных  долях  от общего  числа родителей  группы)  показаны 
на рисунке 8. 
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Рис.8. Динамика характеристик родительского отношения к детям экспериментальной группы 
в ходе формирующего эксперимента (ФЭ). 

Как видно из диаграммы, в нашей выборке как до начала, так и по окончании 
психокоррекционной  работы  преобладали такие  выделенные А.Я. Варгой  и В.В. 
Столиным характеристики родительского отношения, как симбиоз,  авторитарная 
гиперсоциализация и инфантилизация. На основании этого можно сделать вывод, 
что у современных родителей во взаимодействии с детьми дошкольного возраста 
(в особенности    у родителей  младших дошкольников)  наиболее выражены тен
денции к занижению их потенциальных возможностей  (значение шкалы «Инфан
тилизация»    78,5 % до и 69,7 %  после коррекции)  и авторитарному  ограниче
нию  детской  самостоятельности:  в  совместной  деятельности  родители  берут 
инициативу  в свои руки  (значение  шкалы  «Авторитарная  гиперсоциализация»  
72,8 % до и 66,5 %  после коррекции, и шкалы «Симбиоз»   69,1 % до и 65,4 % 
после коррекции). Выраженность указанных  тенденций  позволяет  охарактеризо
вать  особенности  родительского  отношения  в современных  семьях  как отноше
ние, в котором большое место занимает стремление ограничивать детскую само
стоятельность,  оберегать  ребенка  от  возможных  вредных  воздействий  окруже
ния. 

Полученные  данные  можно  объяснить  особенностями  воспитания  дошко
льника в современных условиях    родителям  представляется  опасным  отпускать 
ребенка от себя, дошкольник в глазах родителей еще слишком мал для самостоя
тельной активности. 

В процессе  формирующего  эксперимента  отношения  к ребенку  родителей 
в экспериментальной группе претерпели наибольшие изменения в категориях: 

 социальная желательность  наблюдается тенденция к росту числа родителей 
на 11,6 %, готовых к большему вступлению в кооперацию с ребенком, к проявле
нию интереса к его занятиям, увлечениям; 

 отношение  к неудачам  (шкала «Инфантилизация»)    8,8 % родителей стали 
больше  доверять,  предоставляя  ребенку  большую  самостоятельность  и адекват
ную возрасту автономию; 

 особенностей  предоставления  детям самостоятельности  (шкала  «Авторитар
ная  гиперсоциализация»)    6,3  % родителей  в данной  категории  изменили  свое 
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отношение  к ребенку  в сторону  меньшего  навязчивого  контроля  и большей тер
пимости к ошибкам детей. 

Поскольку  подобных  изменений  в  отношении  родителей  из  контрольной 
группы  детей  отмечено  не было,  следовательно  мы можем  говорить  о  том,  что 
произошедшие  в  экспериментальной  группе  изменения  родительского  отноше
ния  правомерно  объяснять  воздействием  психокоррекционной  арт
терапевтической работы, выполненной на системном уровне. 

Корреляционный  анализ  по Кендаллу данных  родительского  отношения и 
выраженности  негативных  детских  эмоциональных  комплексов  (тревожности, 
внешней и аутоагрессивности,  неадекватно  высокого или низкого уровня само
оценки),  показывает,  что родители  детей  с высоким уровнем  тревожности  и аг
рессивности,  как правило, имеют низкие баллы по шкалам  «Принятие  — отвер
жение»  (т = 0,85 и 0,88 соответственно)  и «Симбиоз»  (т = 0,73 и 0,86  соответст
венно). Родители детей с низкой самооценкой   низкие баллы по шкале «Коопе
рация»  (т = 0,74) и высокие   по шкале «Отношение к неудачам» (т = 0,81). 

Таким  образом, в процессе формирующего  эксперимента,  акцентируя вни
мание родителей на действенности не только психокоррекционных занятий,  но и 
особенностей  их отношения  с ребенком,  при изменении родительского отноше
ния менялось и детское эмоциональное состояние. 

В целом проведенный нами формирующий эксперимент подтверждает пра
вомерность основной гипотезы исследования. 

В заключении  диссертационного  исследования  обобщаются  итоги  и при
водятся основные выводы по работе: 

1. По  мнению  многих  исследователей  эмоциональной  сферы, у детей до
школьного  возраста, нуждающихся  в психологической  коррекции, эмоции окра
шены  высокой  тревожностью,  агрессивностью,  неадекватной  самооценкой,  им 
присущи  страхи,  впечатлительность,  излишняя  импульсивность.  Основными 
причинами  возникновения  данных  негативных  эмоциональных  комплексов  яв
ляются: 

• внешние    особенности  детскородительских  отношений,  отношениий  в 
детском коллективе, с воспитателями и др.; 

• внутренние   слабость нервной системы ребенка, возрастные и 
индивидуальные особенности эмоциональнокогнитивной сферы (например, 
некритичность мышления), и как следствие   высокая психоэмоциональная 
нестабильность. 

2.  Наиболее  адекватным  методом  психокоррекции  негативных  эмоцио
нальных  состояний  детей  дошкольного  возраста  является  арттерапия,  учиты
вающая  создание  в  ходе  взаимодействия  фасилитирующей  среды,  с  опорой  на 
системный  подход. Арттерапия  как средство коррекции через творческое само
выражение  основное  свое значение  приобретает  при влиянии  на творческое  на
чало ребенка,  так как не ограничивает  свободы саморазвития  и самовыражения, 
но  в  то  же  время  структурируя  творческий  процесс.  Поэтому  к  возможностям 
арттерапии  можно отнести как развитие инициативности ребенка, так и активи
зацию  становления  произвольности  психических  процессов,  что  способствует 
гармонизации  образа  мира  и  укреплению  психологического  здоровья  детей
дошкольников. 
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3.  Основными условиями  успешной  психокоррекции  негативных  эмоцио
нальных  комплексов  у дошкольников  являются  следующие  условия,  введенные 
нами  в  психокоррекционную  исследовательскую  программу  в  качестве  незави
симых переменных: 

• формирование в педагогическом процессе фасилитирующей среды, вклю
чающей  в себя творческое  взаимодействие,  безусловное  принятие и  понимание 
потребностей ребенка, признание его достоинств; 

• использование в качестве основного средства психокоррекции и развития 
ребенка   арттерапию, как наиболее доступный и эффективный; 

• взаимодействие с родителями,  включение  их в системный  процесс изме
нения отношения к ребенку как к самоценному субъекту, а не объекту, приводя
щее к уменьшению инфантилизации, гиперопеки, характерных для современных 
городских нуклеарных семей, а также к усилению кооперации с детьми. 

4. Как следует из результатов теоретического и эмпирического  исследова
ния, включающего формирующий  эксперимент,  основные  проблемы  нарушения 
развития  эмоциональной  сферы  детейдошкольников  проявляются,  как  правило, 
в высоком уровне личностной тревожности, агрессивных реакциях, неадекватной 
самооценке с тенденцией к её значительному завышению или занижению  и в за
креплении данных негативных эмоций. Отмеченные нарушения были диагности
рованы  комплексом  методик,  часть  из  которых  одновременно  выполняли  роль 
психокоррекционных. 

5.  Экспериментально  была  подтверждена  эффективность  разработанной 
нами  программы  и  психологических  условий  средствами  арттерапии.  Приемы 
арттерапии  в  структуре  разработанной  нами  психокоррекционной  программы 
позволяют  направить  развитие  ребенка  на  расширение  его  представлений  об 
эмоциях,  развитие  спонтанности,  самовыражения;  коррекцию  негативных  эмо
циональных  состояний  и способствуют  гармонизации эмоциональной  сферы де
тей   дошкольников, улучшению  их психологического  здоровья..  При этом соз
даются  условия  для  приобретения  ребенком  положительного  опыта  общения  с 
родителями,  сверстниками,  воспитателями  и обогащения  эмоциональной  сферы 
ребенка положительными эмоциями. 
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