
133

Исходя из данной диаграммы, мы видим, что у одиноких пожилых людей преобладает 
средний и высокий уровень субъективного переживания одиночества, а у пожилых, прожи-
вающих в семье, – низкий уровень субъективного переживания одиночества.

Следующим этапом исследования стала статистическая обработка полученных данных. 
Для этого воспользуемся критерием U-Манна-Уитни. Статистически были доказаны разли-
чия между уровнем субъективного переживания одиночества пожилых, которые проживают 
в семье, и уровнем субъективного переживания одиночества одиноких пожилых (Uкр при p ≤ 
0,01 = 19, при p ≤ 0,05 = 27, а Uэмп = 13,5). Это свидетельствует о том, что уровень субъектив-
ного переживания одиночества пожилых одиноких выше, чем уровень субъективного пере-
живания одиночества пожилых людей, проживающих в семье.

В ходе исследования было установлено, что одинокие пожилые люди острее чувству-
ют одиночество, чем пожилые люди, проживающие в семье. Таким образом, пожилые люди 
представляют собой внутренне неоднородную общность: они имеют различные причины пе-
реживания одиночества и по-разному его ощущают.
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Рождение ребенка – это огромная радость в жизни каждого человека, семьи и родных. 
Его появление на свет несет не только много безграничного счастья, радости, искренней люб-
ви, но и много хлопот, ответственности и переживаний. Но самые большие проблемы начи-
наются тогда, когда ребенок выходит из семьи в огромный, неизведанный и непонятный мир. 
В зависимости от возраста он проходит такие социальные институты, как детский сад и шко-
ла, где ему необходимо адаптироваться к новым социальным условиям жизни, осознать себя 
как личность вне семьи, научиться ладить со сверстниками, научиться видеть и чувствовать 
себя частью, структурным звеном сложившегося детского коллектива. Зачастую многие дети 
ведут себя жестоко, подавляя тем самым других, что зарождает страх и негативные отноше-
ния в детском коллективе. В первую очередь страдает эмоциональное состояние ребенка, де-
формация которого может привести к серьезным психологическим нарушениям.

Начало обучения в школе порождает существенные изменения в эмоциональной жиз-
ни детей. Появляются новые знакомства, новые социальные роли, изменяется основной тип 
деятельности. На смену привычной игре приходит учеба. Однако нервная система ребенка 
склонна к слабости и утомляемости, что делает социализацию и адаптацию ребенка к новым 
условиям еще сложнее.

В связи со сложностью и значимостью для развития личности данного периода жизни 
ребенка важно, чтобы его эмоциональное состояние было гармоничным. Следует прилагать 
все усилия, чтобы развить в нем воистину достойную, полноценную личность, находящую-
ся в гармонии с собой и окружающим миром. Эффективным в данной ситуации будет при-
бегнуть к приемам арт-терапии.
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Арт-терапия – метод лечения посредством художественного творчества [2, с. 3]. «Арт-
терапия» в переводе с английского означает «лечение, основанное на занятиях художествен-
ным творчеством», она основана на мобилизации творческого потенциала человека, вну-
тренних механизмов саморегуляции и исцеления [1, с. 1]. Она рассматривается как творче-
ская деятельность с терапевтическим эффектом, использующая возможности искусства для 
достижения положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном 
развитии ребенка.

Главная задача и цель арт-терапевта в работе с детьми – побудить ребенка при помощи 
своего творчества либо иных визуальных образов увидеть смысл тех поступков, которые он 
совершал ранее, не задумываясь над их результатом, его эмоциональных переживаний, а так 
же конфликтов с собой и окружающим миром. Увиденный ребенком смысл данных поступ-
ков поможет ему достичь гармонии с собой, со своим ближайшим окружением – микросоци-
умом, а также с людьми в целом.

Целью нашей научной работы было изучение влияния арт-терапевтических методов 
на эмоциональное состояние и статусное положение в группе сверстников детей младше-
го школьного возраста. Данное исследование проводилось с группой детей, учащихся 2 «А» 
класса гимназии № 14 г. Минска.

С детьми проводился цикл арт-терапевтических занятий, направленных на гармониза-
цию их эмоционального состояния, снятие напряжения, установление тесных межличност-
ных контактов в классе, повышение уровня уверенности в себе и осознание целостности сво-
его «Я». При этом до начала занятий была проведена психологическая диагностика, направ-
ленная на выявление эмоционального состояния, особенностей межличностных отношений 
и статусных позиций детей в классе с применением проективной рисуночной методики «Ри-
сунок несуществующего животного» и метода социометрии. Исследование проводилось на 
протяжении 3 месяцев (с сентября 2011 по ноябрь 2011).

На первом этапе исследования применение методики социометрии позволило распре-
делить детей по группам в соответствии с занимаемыми статусными позициями – в клас-
се присутствуют как лидеры (4 чел.), предпочитаемые (6 чел.) и принятые (8 чел.) ученики, 
так и изолированные (5 чел.). Далее мы анализировали особенности эмоционального состо-
яния детей, принадлежащих к разным группам, в соответствии с результатами социометрии 
(рис. 1). Анализируя данные, представленные на рисунке, можем сказать, что в группе детей 
преобладают такие негативные эмоции, как тревожность и агрессия. Причем у детей – пред-
ставителей группы «изолированные» данные состояния более выражены.
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Рис. 1. Особенности эмоционального состояния учеников
Далее следовал цикл арт-терапевтических занятий, в ходе которых была поставлена 

цель помочь детям посредством рисования справиться с проблемами, вызывающими у них 
негативные эмоции (которые зачастую ребенок не может вербализовать), а также вооруже-
ние ребенка одним из доступных и приятных для него способов снятия эмоционального на-
пряжения.

Для оценки эффективности арт-терапии проводился повторный диагностический срез, 
результаты которого демонстрируют позитивное влияние арт-терапевтических методов на 
межличностные отношения и эмоциональное состояние детей младшего школьного возраста. 
Было отмечено проявление у детей позитивного образа «Я», повышение уровня уверенности 
в себе, снижение эмоционального напряжения. А также развитие: умения выражать свои эмо-
ции и чувства, навыков межличностного общения, способности к рефлексивной деятельности.
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Таким образом, можно сделать вывод, что арт-терапевтическая работа в большинстве 
случаев вызывает у детей положительные эмоции, помогает преодолеть плохое настроение, 
безынициативность, гармонизировать свое эмоциональное состояние, наладить межлич-
ностные контакты. В процессе арт-терапевтического процесса они видят свою индивидуаль-
ную неповторимость, свой талант, особенности внутреннего мира. Дети убеждаются в том, 
что люди все разные, но именно этим они притягивают друг друга.
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Проблема насилия над детьми до недавнего времени была закрыта для обсуждения. Се-
годня ни для кого не секрет, что ребенок может столкнуться с насильственными действиями 
в любое время и в любой ситуации. Даже семья не является здесь исключением, несмотря на 
то, что данный социальный институт призван обеспечивать безопасность, которая является 
необходимым фактором для нормального развития ребенка. Сегодня внимание психологов, 
социальных педагогов, общественности обращено на детей, нуждающихся в защите со сто-
роны государства. Одним из критериев отнесения ребенка к этой категории является жесто-
кое обращение в семье. Для построения эффективной системы защиты необходимо деталь-
ное изучение исторического опыта решения проблемы.

Американский психиатр Де Мос утверждал, что, чем дальше назад, тем больше случа-
ев преследования детей, тем выше вероятность того, что они могут быть убиты, брошены, 
подвергнуты террору [3, с. 5]. Первобытные родители приносили собственных детей в жерт-
ву, а жестокость выступала распространенным методом воспитания. За непослушание детей 
бросали в реку, оставляли на обочине дороги. Широко была распространена практика убий-
ства ребенка, имеющего отклонения в развитии. Христианство принесло в историю челове-
чества новое мировоззрение и новое отношение к детям. Умерщвление детей стало рассма-
триваться европейским законом как убийство в 374 году н. э. Церковь противодействовала 
детоубийству, однако и в христианской Европе в течение длительного времени сохранялось 
жестокое и пренебрежительное отношение к детям, их избивали за малейшую провинность, 
чтобы изгнать дьявола. В XVI веке сохранялась торговля детьми, использование их в каче-
стве залога исполнения политических или долговых обязательств. В XVIII–XIX вв. в Евро-
пе бедных детей отдавали в зависимость в работные дома, в которых они должны были тру-
диться наравне со взрослыми [1, с. 16–23].

Интерес к проблеме защиты прав детей возник на рубеже IX–XX веков, когда стали 
предприниматься попытки создания действенной системы защиты детей от насилия и же-
стокого обращения. Признавалось, что дети достойны лучших условий существования, за-
боты и всесторонней защиты со стороны каждого государства. XX век часто упоминают как 
«век детей», так как был достигнут известный прогресс в освобождении детей от угнетения 
со стороны взрослых. В 1924 году Лига Наций приняла Женевскую декларацию прав ребен-
ка, в которой права детей рассматривались в основном в контексте мер, которые необходи-




