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Арт-терапия, как метод понижения тревожности
младших школьников
На основе исследований А.М. Прихожан, Божович Л.И. в настоящее
время количество детей с повышенной тревожностью значительно возросло.
В

основном

это

связано

с

детско-родительскими

отношениями,

и

отношениями ученик-учитель. Например, воспитание в авторитарном стиле.
Такие контакты взрослого с ребенком имеют властный характер, ребенок
утрачивает уверенность в себе и в своих собственных силах, он всегда
беспокоится о получении негативной оценки, непрерывно испытывает
чувство беспокойности. Или воспитание по типу гиперопеки, т.е. крайне
близкими отношениями ребенка с одним из родителей, обычно с матерью.
Также, тревожность может возникнуть вследствие столкновения ребенка с
требованиями обучения и кажущейся невозможностью им соответствовать.
Например, большинство младших школьников переживают не из-за плохих
отметок, а из-за боязни испортить отношения с учителем [1, 6]. К числу
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факторов, вызывающих повышенную тревожность можно также отнести
компьютерные

игры,

следствием

которых

является

компьютерная

зависимость [7].
Школьная

тревожность

—

это

специфический

вид

тревожности,

проявляющейся во взаимодействии ребенка с различными компонентами
образовательной среды и закрепляющейся в этом взаимодействии. Школьная
тревожность

младшего

школьника

является

очевидным

признаком

затруднений в процессе школьной адаптации. Начиная с подросткового
возраста, она может формироваться и закрепляться в рамках личностной
тревожности как психического свойства учащегося. Повышенная школьная
тревожность препятствует эффективной учебной деятельности независимо от
того, осознается она самим ребенком или нет [3]. А.М. Прихожан,
рассматривая причины тревожности, отмечает, что «она порождается
конфликтным строением самооценки, а так же внутренним конфликтом
ребенка, сходным с тем, что лежит в основе всего комплекса переживаний,
обозначаемых как "аффект неадекватности" [6].
Результаты исследования эмоционального состояния у учащихся 3-4
классов (по тесту Филлипса, методике Тейлора «Изучение уровня
тревожности» (адаптированной Немчиным Т.А.), «Детский вариант шкалы
явной тревожности» (CMAS), графической методике «Кактус» М.А.
Панфиловой на выявление

состояния эмоциональной сферы ребенка)

свидетельствуют, что из 30 участников исследования повышенным уровнем
тревожности обладают 19 детей. Для коррекции тревожности была
разработана коррекционная программа, в которой использовался метод арттерапии, а именно рисование. После проведения коррекционной программы
результаты тестов значительно изменились: из 19 участников исследования,
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которые обладали повышенной тревожностью, всего у 9 опрошенных
тревожность осталась на том же уровне [4].
Важным фактором успешности работы явилась мотивация самих
участников группы. Этому поспособствовали индивидуальные консультации
с учащимися, на которых доступным языком рассказывалось о целях работы
группы, форме ее проведения («интересные игры», «рисунки», «сочинения
сказок» и т.д.). В ходе проведения коррекционной программы, также были
задействованы и родители, им были даны психолого-педагогические
рекомендации для оптимизации психического развития личности ребенка:
создание условий для развития самостоятельности в поведении ребенка;
создание для ребенка ситуации успеха; дозирование эмоциональных
нагрузок; создание оптимальной организации режима дня; обсуждение с
ребенком правил и норм, с которыми он встречается в школе, объяснение их
необходимости и целесообразности, важно, чтобы у ребенка была
возможность обсудить свои школьные дела, учебу и отношения с друзьями в
семье, с родителями [5].
Сравнительный анализ результатов диагностики на констатирующем и
контрольном

этапах

положительной

эксперимента

позволил

сделать

выводы

о

динамике коррекционной программы и предоставленных

рекомендаций учителям и родителям тревожных учеников младшего
школьного

возраста.

Данное

исследование

показало

эффективность

использования арт-терапевтических методов и рекомендаций, данных
родителям и учителям школьников при коррекции повышенного уровня
тревожности младших школьников.
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