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Abstract 

This article focuses on using art-therapy and nature based therapy in dealing with anxiety in preschool children and 

developing primary capacities. Emotional disorders detection, as well as prevention and intervention, can help children to 

sustain their mental health. Nature based therapy alongside with expressive arts could be very efficient in helping children to 

learn about their emotions, to express themselves and to develop self-confidence.. Art-therapy program (nature based 

therapy approach) aimed at lowering the anxiety level in preschoolers was implemented in a private kindergarten “Deborah” 

(Shenzhen, China). 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию воздействия методов экологической арт-терапии в коррекции тревожности у 

детей старшего дошкольного возраста и в развитии первичных способностей. Выявление эмоциональных проблем у 

дошкольников, их коррекция и профилактика способствует гармоничному развитию детей, поддержанию их 

психологического здоровья. Применение средств арт-терапии подходит для этих целей - занятия экспрессивными 

искусствами в сочетании с положительным влиянием природной среды могут помочь детям отреагировать свои 

эмоции, снять эмоциональное напряжение, развить уверенность. В частном дошкольном образовательном 

учреждении «Дебора»  ( г.Шеньчжень, КНР) была реализована программа занятий, направленная на снижение уровня 

тревожности с помощью методов арт-терапии в экологоческом подходе.   

Ключевые слова: тревожность, детский возраст, первичные способности, арт-терапия, Позитивная Психотерапия.
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Вступление 

Носсрат Пезешкиан (2016) основал свой метод 

опираясь на выводы из масштабного исследования, в 

котором принимали участие люди из разных стран. 

Одним из важных столпов Позитивной и 

Транскультуральной Психотерапии является концепция 

Актуальных Способностей. В соответствии с ней, каждый 

человек, независимо от своего происхождения, 

вероисповедания или же возраста, обладает ими. В тоже 

самое время, эти способности не являются врожденными 

– мы развиваем их только посредством отношений с 

другими людьми, учась у них, перенимая их опыт 

взаимодействия с окружающими (Peseschkian, 2016). 

Старший дошкольный возраст – наиболее сензитивный 

период для формирования эмоциональной сферы, а 

значит и для формирования первичных способностей. 

Последние играют важную роль для налаживания и 

поддержания отношений с людьми. Появление новых 

технологий и активное их внедрение в повседневную 

жизнь ускоряет темп городских жителей и привносит, с 

одной стороны, удобства, но с другой – является 

факторами стресса. Жизнь в современном мегаполисе 

сопровождается переработкой огромного потока 

различного рода информации и многозадачностью. В 

связи с этим, на фоне агрессивного воздействия 

урбанизированной техногенной среды на соматическое и 

психологическое здоровье городских жителей, 

использование природной терапии приобретает все 

большую актуальность. Дополнительной психической 

нагрузке подвергается не только взрослое население 

крупных городов. В условиях современного развития 

общества, с увеличивающимся количеством 

используемых технологий, ростом увлечения 

виртуальными играми и онлайн общением, у детей все 

меньше возможностей исследовать природу. В крупных 

городах данная тенденция может быть связана и с 

тревогой о небезопасности окружающей среды, где с 

детьми может случиться что-то неприятное или опасное 

для их жизни и здоровья. Негативные переживания 

взрослых, нехватка времени на качественное общение с 

детьми, подавленное состояние родителей – могут 

сказаться на эмоциональном и психологическом 

состоянии детей. Одновременно с этим, трансляция 

обществом установки на «успех» заставляет родителей 

отправлять детей на дополнительные занятия, что 

сокращает время для игры, не говоря уже о прогулках на 

свежем воздухе и подвижных играх с друзьями на улице. 

В современном быстроменяющемся мире обращение к 

ресурсам естественной среды может стать помощником в 

решении определенных эмоциональных проблем. 

Методология 

Тема тревожности давно исследуется специалистами 

в разных областях. Почти все они сходятся во мнении, что 

определеный уровень тревожности свойственен всем 

людям и несет в себе положительную функцию – 

привлекает внимание к возможным трудностям, 

препятствиям для достижения цели, содержащимся в 

ситуации, и  позволяет мобилизовать силы, тем самым 

помогая достичь наилучшего результата. То есть, 

нормальный уровень тревожности рассматривается как 

необходимый для эффективного приспособления к 

действительности (адаптивная тревога). Таким образом, 

когда ребенок испытывает беспокойство по поводу 

грядущего экзамена, или выступления на сцене перед 

публикой, мы говорим о реакции приспособления к 

нестандартным для него ситуациям. В то же самое время, 

нежелание посещать детский сад, игровые площадки, 

быть в людных местах без объективных на то причин 

(например, буллинг или физические травмы, полученные 

ранее), частые ночные кошмары – могут 

свидетельствовать о повышенном уровне тревожности. 

Внешними ее проявлениями у детей являются 

избыточность жестов, скованность, напряжение, 

повышенная суетливость, беспокойство, или же, 

наоборот, повышенная застенчивость. (Лютова, Монина, 

2011) Также возможно нарушение сна, аппетита, 

преобладание негативных эмоций над положительными.  

Тревожность имеет тенденцию к самоподкреплению 

и самоподдержанию, что оказывает негативное влияние 

на успешность деятельности детей различных возрастов 

(Прихожан, 2000). Данное эмоциональное расстройство 

чаще всего может быть вызвано длительной внешней 

стрессовой ситуацией, подкрепленной частым 

переживанием тревоги, или же особенностями 

психофизиологического развития. Часть исследователей 

видят источник тревожности в нарушенных в раннем 

детстве отношениях со значимыми взрослыми и говорят 

о прямой зависимости уровня тревожности ребенка от 

уровня тревожности родителя (значимого взрослого). 

Так, например, Салливен (1999) говорил о тревожности 

как о межличностном феномене, который формируется в 

отношениях между матерью и младенцем, имея в виду, 

что имеющееся у матери напряжение тревоги 

индуцирует тревогу младенца. Он также отмечал, что 

потребность в устранении тревожности, по сути, равна 

потребности в межличностной надежности и 

безопасности, создание которой в раннем детском 

возрасте может предотвратить развитие тревожности 

(Cалливен, 1999). М. Боуэн, в свою очередь, определял 

«передачу тревоги» от матери к ребенку как основной 
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механизм поддержания общей эмоциональной системы 

в детско-родительских отношениях, при котором ребенок 

принимает тревогу матери и беспокоится потому, что 

беспокоится она (Варга, 2017). Хорни (1997) выделяла 

неодобрение значимых людей как основной источник 

тревожности и подчеркивала роль среды в ее 

возникновении. Если в раннем опыте ребенка существует 

любовь и поддержка окружающих, то у него развивается 

чувство безопасности и уверенности в себе. В том случае, 

когда значимые взрослые ведут себя по отношению к 

ребенку чрезмерно требовательно, безразлично, или же 

они могут быть излишне тревожными, доминирующими, 

гиперопекающими, тогда это может вызвать у него 

«переживание глубокой ненадежности и смутной 

озабоченности, для которой я использую понятие 

«базисная тревожность». Это чувство изолированности и 

беспомощности в мире, который он воспринимает как 

потенциально враждебный себе» (Хорни, 1997). В связи с 

этим особую важность представляет потребность 

тревожных детей в чувстве надежности и безопасности.  

С точки зрения Позитивной Психотерапии, детская 

тревожность может быть обусловлена негармонично 

развитыми первичными способностями. Например, 

недостаточной уверенностью в себе, своих силах; 

отсутствием доверия другим людям; избытком сомнения 

в определенных ситуациях; недостаточно развитой 

способностью к контакту с собой или окружающими; 

слабо сформированной способностью к надежде, как 

ощущению безопасности мира вокруг; сложностями, 

связанными с несформированной способностью к 

терпению (возрастная особенность). 

В программах профилактики и коррекции 

эмоциональных и поведенческих расстройств у детей 

успешно применяются методы арт-терапии. 

Одновременно с этим, занятия арт-терапией могут 

помочь сбалансировать четыре сферы жизни ребенка: 

сферу тела и здоровья, деятельности и достижений, 

сферу контактов, и сферу фантазии и смыслов. 

Использование в работе с детьми арт-терапевтических 

занятий позволяет высвободить негативные эмоции, 

невербально выразить эмоциональные переживания, в 

том числе и страхи. Творческая работа, созданная в 

процессе занятия, является неким «посредником» между 

арт-терапевтом и ребенком, что облегчает процесс 

взаимодействия для тревожного или замкнутого 

дошкольника: это позволяет делиться своими эмоциями 

и переживаниями не напрямую, говорить порой 

иносказательно, не от своего лица, а от лица персонажа, 

изображенного на бумаге или упомянутого в истории. 

Подобный «иносказательный» смысл мы находим и в 

использовании притч и сказок, которые также могут быть 

успешно использованы в рамках занятий. Набор техник и 

средств арт-терапии очень разнообразен, что позволяет 

ребенку также выбрать наиболее комфортный способ 

самовыражения, который соответствует его 

потребностям и возможностям. Для занятий арт-

терапией, независимо от модальности (будь то лепка, 

сочинение истории, рисование, коллаж) не требуются 

специальные навыки. Это, в сочетании с безусловным 

принятием арт-терапевтом любых форм творческой 

активности, может способствовать укреплению веры в 

свои силы и развитию уверенности в себе. Создание 

терапевтом атмосферы безопасности и доверия может 

также внести свой положительный вклад в коррекцию 

уровня тревожности. В ходе занятий арт-терапевт 

использует различные приемы вербальной и 

невербальной обратной связи, которые могут включать 

активное наблюдение, перефразирование 

высказываний, фиксирование отраженных в рисунке 

поступков или мимики эмоций и чувств, сообщение о 

своих чувствах и ассоциациях с работой ребенка 

(Мартинсоне, 2017).  Все это способствует налаживанию 

механизмов саморегуляции и улучшению способности к 

контакту с собой и другим, к эффективной адаптации, что 

часто является задачами терапевтического процесса.  

В последнее время применение экологического 

подхода в арт-терапии становится все более популярным. 

В данном подходе природа рассматривается как важный 

фактор формирования терапевтического пространства и 

терапевтического процесса, а также как дополнительное 

условие повышения эффективности процессов лечения. 

Копытин (2016) рассматривает экологический подход как 

частный аспект средового. Он связан с изучением 

влияния человеческой деятельности на природные 

процессы и среду обитания, а также воздействия 

природной среды на состояние и функционирование 

человека. Средовой и экологический подходы в арт - 

терапии основаны на представлениях средовой 

психологии, экопсихологии и экологии здоровья. 

Экопсихология составляет общетеоретическую базу для 

методов эко-терапии, используемых с целью лечения и 

профилактики различных заболеваний, в частности 

расстройств психической деятельности и нарушений 

адаптации, а также для повышения качества жизни 

людей на основе укрепления их позитивных связей с 

природой. Бергер (2016) говорит о том, что в процессе 

взаимодействия человека с природной средой 

происходит активизация разных сфер опыта и 

психических процессов, что является важным условием 

повышения адаптивности и стрессоустойчивости. Другой 
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важной функцией является совершенствование навыков 

саморегуляции в результате активного контакта с 

природой и ее здоровьесберегающими ресурсами. 

Кроме того, совместная творческая активность группы 

людей в природной среде может способствовать 

сплочению и улучшению коммуникативных навыков 

(Копытин, 2013). Занятия в рамках экологического 

подхода могут полностью или частично проводиться вне 

помещения. Прогулки на свежем воздухе обостряют 

работу сенсорных систем организма, способствуют 

развитию наблюдательности, стимулируют воображение, 

одновременно с этим оказывая расслабляющее 

действие. Природа, в свою очередь, может выступать 

неким «ко-терапевтом» в процессе эко-арт-

терапевтических занятий и внести свой важный вклад в 

процесс гармонизации личности ребенка. 

Некоторые специалисты, работающие с детьми, 

например, Кортни (Courtney, 2017), подчеркивают 

важность использования природной среды и природных 

элементов в работе для решения их эмоциональных 

проблем. Она так же выделяет потенциальные функции 

природы, которые проявляются при взаимодействии 

детей и природной среды и/или природных объектов. 

Часть из них связаны с эмоциональной регуляцией, 

например, успокаивающее воздействие объектов 

природы при тактильном взаимодействии (особенно, 

если есть возможность подержать объект в руках), 

снижение уровня беспокойства и страхов, создание 

ощущения безопасности и защиты, а также 

предоставление некоего пространства для выплеска 

эмоций. В то же самое время взаимодействие со средой 

дает толчок к проявлению внутренних ресурсов ребенка, 

способствует повышению уверенности в себе, и, что 

особенно важно в работе с детьми, стимулирует 

воображение и магическое мышление в процессе 

оздоравливания. 

Результаты 

Реализация программы 

Для отбора детей в группу коррекционных занятий 
была проведена комплексная диагностика группы 
старших дошкольников (возраст детей 5-6 лет) из 26 
человек, в результате которой было установлено, что 8 
человек (около 30 % класса) испытывают средний и 
высокий уровень тревожности (были использованы тест 
тревожности Тэммл (Головей, 2002) и опросник 
Лаврентьевой (1992) «Уровень тревожности ребенка»). 
Свое согласие на участие в занятиях дали 6 семей.  

Один из участников, проявляющий максимальное 
количество признаков тревожности в группе по 

результатам опросника тревожности (11 признаков из 20) 
часто выражает несогласие, спорит с родителями и 
учителями, в то же самое время боится новых видов 
деятельности, нерешителен и робок с незнакомыми 
людьми. Участник, чей уровень тревожности определен 
как самый высокий в группе по результатам теста 
тревожности (78,6%), очень боязлив, стеснителен в 
общении, легко краснеет. Он плохо засыпает, ему часто 
снятся кошмары. У еще одного участника с высоким 
уровнем тревожности нет сложностей в общении со 
взрослыми и детьми, однако ему очень сложно 
фокусироваться и завершать начатые дела, следовать 
правилам. Во время выполнения различных заданий 
часто вносит изменения, исправляет работу.  

Предположительно, одной из причин тревожности 
детей являются сложности в отношениях с родителями 
или же иными членами семьи.  В связи с тем, что 
некоторые специалисты связывают тревожность детей с 
нарушенными отношениями со значимыми взрослыми, 
был проведен проективный тест Э. Клессман «Три 
дерева» (Обухов, 2005), который выявил сложные 
взаимоотношения в семьях четырех детей. Другим 
потенциальным фактором, оказывающим влияние на 
уровень  тревожности, и о котором также говорят 
специалисты, может быть тревожность матерей 
дошкольников. В рамках программы матерям участников 
был предложен для заполнения переведенный и 
адаптированный для данных целей опросник 
тревожности Спилбергера – Ханина (Дерманова, 2002). 
Он продемонстрировал высокий уровень тревожности у 
100% испытуемых.  

По результатам диагностики в программу 
коррекционных занятий по снижению уровня 
тревожности было решено включить совместные занятия 
с родителями. Программа рассчитана на 12 занятий, с 
периодичностью 3 занятия в неделю. Длительность 
одного занятия 40-50 минут.  

В ходе реализации программы решаются следующие 
задачи: 

• Развитие у детей способности оценивать свое 
эмоционального состояние и выражать свои 
чувства (налаживание контакта с собой и с 
другими; развитие первичной способности к 
контакту). 

• Укрепление веры в свои силы и рост уверенности 
(способность к уверенности). 

• Снижение уровня эмоционального напряжения 
(сфера тела). 

• Улучшение коммуникативных навыков (сфера 
контактов). 

• Развитие творческих навыков (сфера фантазии и 
сфера деятельности). 
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• Создание безопасного пространства для 
свободного выражения чувств, эмоций и 
творческих идей (пример безусловного принятия). 

• Содействие укреплению детско-родительских 
отношений (развитие сферы контактов).  

Методические приемы, используемые в занятиях 
программы:  

1. Игры на распознавание своих и чужих эмоций 
(сфера контактов) 

2. Дыхательные упражнения и релаксация (сфера 
тела) 

3. Свободное и тематическое рисование (сфера 
смысла и фантазий)  

4. Создание истории (перефразирование, рефлексия 
своего опыта) 

5. Создание амулета / помощника (активация 
внутренних ресурсов для восстановления) 

6. Семейная прогулка с фокусировкой внимания на 
отдельных предметах (практика осознанности и 
улучшение контакта внутри семьи) 

В соответствии с программой каждое занятие 
начиналось с определения эмоционального состояния 
участников с помощью «карточек настроений» и 
упражнений на релаксацию. Если занятие проводилось в 
кабинете, то использовались аудиозаписи звуков 
природы - шум дождя, звуки прибоя, пение птиц. Первые 
два занятия были направлены на знакомство с ходом 
занятий арт-терапией и занятий в экологическом 
подходе, во время которых дети исследовали свойства 
художественных материалов, знакомились с площадкой, 
на которой планировалась часть занятий. Третье занятие 
включало в себя взаимодействие со средой, а также 
создание рисунка и истории к нему на основе 
впечатлений от прогулки.   

Темой четвертого занятия, и первого совместного 
занятия с родителями, была семейная фотопрогулка в 
парке. После упражнений на знакомство и фокусировку 
внимания было озвучено задание: исследовать 
окрестности парка в течение 30 минут и фотографировать 
объекты, привлекшие внимание. Дети и родители 
должны были выбирать объекты самостоятельно. Почти 
все взрослые отметили, что им было сложно не 
отвлекаться на социальные сети, мессенджеры, звонки, 
разговоры. По их словам, было довольно трудно 
«замедлиться» и полностью присутствовать в моменте. 
После окончания занятия мама одной из девочек в 
личной беседе сказала о том, что благодаря этому 
занятию поняла, что она может взять паузу, остановиться 
и провести время с дочерью, насладиться природой и ее 
красотой.  

Второе совместное занятие с родителями было также 
проведено в парке. После приветствия и упражнений на 
релаксацию, участникам было озвучена тема занятия и 
задание – сбор природных материалов для создания 

коллажа на тему «Семья». Участники поначалу были 
робки, возвращались к месту сбора только с листьями. 
Однако постепенно стали обращать внимание и на другие 
предметы вокруг: ветки, палочки, раковины улиток, 
камни, цветы, детали от потерянных кем-то в парке 
игрушек. Данное занятие выявило некоторые паттерны 
взаимодействия родителей и детей во время их 
деятельности. Так, например, на вопрос, является ли одна 
из девочек центром семьи (фото ребенка было помещено 
в центр коллажа), ее тетя ответила, что это само собой 
разумеется – в Китае это типичная модель семьи. На 
высказывание о том, что остальные работы участников не 
похожи, и дети не занимают в них центральное место, и 
что, скорее всего, это личная модель их семьи, женщина 
задумалась. Для мамы одного из мальчиков визуальный 
раздел совместной работы вызвал удивление и 
огорчение. Мама другой участницы использовала 5 
элементов вокруг иероглифа «счастье» по количеству 
членов семьи, и обратила на это внимание только после 
комментариев участников группы. Она была также очень 
тронута высказыванием дочери о старшем брате (сестра 
участницы нарисовала портрет семьи, включая старшего 
брата, который живет отдельно от девочек, и сказала, что 
очень надеется, что он сможет ходить). Маме другого 
участника пришлось уступить ему в том, как он хотел 
видеть свою работу (сначала мама настаивала на своем), 
а в некоторых моментах они смогли найти компромисс.  

Во время одного из занятий было проведено 
упражнение «Мое безопасное место», во время которого 
дошкольники искали место на игровой площадке, в 
котором их игрушки смогли бы почувствовать себя 
спокойно и комфортно. После расположения в 
безопасном месте ребята успокаивали свои любимые 
игрушки, принесенные из дома, и объясняли, почему 
выбрали то или иное место.  

Другим важным занятием было завершающее 
занятием программы. Детям было предложено создать 
свой личный амулет либо помощника. Во время занятия 
была использована аудиозапись звуков природы. Для 
изготовления амулета ребята могли использовать 
природные материалы (деревянные кружочки и шарики, 
шишки, веточки, листья, камни), а также и 
художественные материалы.  

Один из мальчиков выбрал деревянный кружок, 
веточку от дерева, камень и шишку. Он создал 
переговорное устройство для связи со своим другом, 
который не был на занятии. Мальчик добавил, что 
поставит его у себя в комнате на шкафчик и будет 
использовать его.  

Одна из девочек использовала деревянный кружок 
для своей работы и сказала, что это для улучшения 
настроения. Она добавила, что, когда ей будет грустно, 
она будет на него смотреть. Девочка решила создать 
второго помощника. Для этого она взяла второй 
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деревянный диск, камень, добавила к нему шишку, 
веточку и листочки, которые нашла на улице, и сказала, 
что этот амулет для тех случаев, когда она будет злиться - 
она будет держать его в руках из её злость будет 
проходить.  

Второй мальчик создал картину с изображением гор и 
этапов сложного пути. Он также соорудил некое подобие 
тоннелей из деревянных кружков и лент, добавил поезд 
из камня, нарисовал под ним дорогу. После он взял ветку, 
поставил и превратил в фонарь уличного освещения, 
который освещал всю картину. Ребенку очень 
понравилось его работа, он несколько раз с восхищением 
смотрел на неё и говорил «какая же она красивая». И 
добавил, что она его очень радует.  

Вторая участница взяла деревянный кружок и 
прикрепила к нему два деревянных шарика. Затем 
добавила к ним веточку и шишку. Сказала, что первый 
шар – это радостный шар, а второй шар от скуки. Она 
заметила, что что шишка похожа на цветок, а затем начал 
разрисовать шарики. После разрисовывания второго 
шара сказала, что это её подруга и она очень рада ей. Еще 
один участник группы приготовил множество материалов 
для своей работы, однако долго не мог собраться с 
мыслями и решить, что он хочет сделать. Сначала он 
создал некое подобие тоннеля. Затем взял камень и 
превратили его в поезд. После окончания работы 
мальчик сказал, что ему очень нравится его поезд, а когда 
он с ним играет, это делает его счастливым. Последняя 
участница группы прикрепила на лист бумаги материалы 
с разнообразными поверхностями: камень, шишку, 
деревянный кружок, а сверху приклеила на него листик, 
который она принесла с улицы. На своей работе она 
изобразила дверь: ее можно открывать, заходить в этот 
чудесный мир с разными поверхностями и дотрагиваться 
до них. Девочка сказала, что ей очень нравится её работа, 
а также очень нравится прикасаться к разным предметам, 
чувствовать их поверхности. 

Дети были очень вовлечены в процесс изготовления 
своих амулетов, и в основном выбирали природные 
материалы. Итоговым занятием стало создание того, в 
чем они нуждались: для двух из них это потребность в 
общении с друзьями, а для одной из девочек что-то, что 
может помочь ей справиться со сложными 
переживаниями. Для двух мальчиков это потребность в 
успешном завершении замысла без помощи взрослого, 
потребность в создании чего-то, что может их радовать, 
поднимать им настроение. Для еще одной девочки было 
важным спроецировать свой волшебный мир, в который 
она может погрузиться в любой момент, притронувшись 
к предметам на листе. Все дети создали помощников для 
саморегуляции, к которым они смогут обратиться в 
любой момент. Это занятие - пример активации 
восстановительного потенциала человека с помощью 
средств природы и искусства. Дети смогли выявить свои 

потребности и постарались сделать все, чтобы 
удовлетворить их. Заключительное упражнение было 
важным для развития способности контакта с собой и 
роста уверенности в своих силах - дети самостоятельно 
определяли, что они хотят смастерить, и как они хотят это 
сделать. 

На завершающем этапе программы был проведен 
опрос родителей с помощью анкеты и опрос 
воспитателей группы о результатах их наблюдений, а 
также повторное заполнение опросника Лаврентьевой 
«Уровень тревожности ребенка». 

Результат заполнения опросника Лаврентьевой (1992) 
показал, что количество наблюдаемых признаков 
тревожности у всех участников коррекционных занятий 
снизилось, и уровень их тревожности определяется как 
«низкий». 

Родители одной из участниц отметили улучшение 
настроения, качество сна, физического состояния. Они 
также добавили, что девочка стала чаще делиться своими 
переживаниями с близкими (способность к контакту с 
собой и с другими). В группе она стала чаще общаться с 
детьми, легче идти с ними на контакт и меньше 
смущаться при общении с воспитателями (уверенность, 
способность к контакту). Мама другой участницы 
отметила улучшение настроения и отношений с сестрой, 
с которой она стала чаще разговаривать и играть. Мама 
также заметила, что у девочки появилось больше друзей 
в группе детского сада (способность к контакту).  

На это же обратили внимание и воспитатели. В ходе 
занятий она стала чаще идти с ними на контакт, 
инициировать его, а также стала «проситься на ручки» 
для того, чтобы поговорить или обнять их (избегала 
физического контакта до начала коррекционных 
занятий). У одного из мальчиков, по словам мамы, 
улучшилось настроение, как и аппетит. В группе начал 
стараться заканчивать задания (развитие терпения), стал 
меньше исправлять свои работы (снижение полюса 
“сомнение” и рост уверенности), а также чаще слушаться 
воспитателей, выполнять какие-то просьбы и задания без 
споров (доверие ко взрослому). В проявлениях третьей 
участницы мама не заметила разницы. Однако, по 
наблюдению воспитателей, в группе девочка начала чаще 
инициировать общение, меньше смущаться при ответах 
перед всем классом (уверенность).  

Что касается второго участника коррекционной 
группы, чей уровень тревожности был определен как 
самый высокий, мама отметила его большой прогресс: 
раньше в сложных для него эмоциональных ситуациях 
мальчик плакал и отказывался говорить о причинах 
расстройства. После курса занятий он начал говорить о 
том, что его печалит или беспокоит (способность к 
контакту), интенсивность и длительность плача 
снизилась. Она также сказала, что с ним легче общаться и 
договариваться, и что мальчик стал более свободно 
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выражать свое мнение (уверенность, доверие ко 
взрослому, безопасность среды). Прогресс также 
отметила и мама третьего участника: мальчик стал чаще 
общаться с отцом, с ним стало гораздо проще находить 
общий язык и договариваться (способность к контакту), 
чем раньше, когда он упрямо настаивал на своей точке 
зрения (доверие ко взрослому). По поводу плохих 
привычек сына мама сказала, что они по-прежнему есть, 
однако это также и задача родителей - следить за своими 
привычками и изменять их вместе с сыном. Она также 
добавила, что эти занятия, включая опросник на уровень 
тревожности, дали ей понять, что она не уделяла 
достаточно внимания сыну в силу своих личных проблем 
и что она будет над этим работать 

Выводы 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

использованием методов экологической арт-терапии 

позволило снизить уровень тревожности у детей с 

высоким уровнем тревожности и помочь им развить 

некоторые первичные способности. По мере реализации 

программы дошкольники смогли укрепить веру в свои 

силы, начать больше доверять взрослым, меньше 

сомневаться в принятии самостоятельных решений, и 

почувствовать дружелюбность окружающей их среды. 

Опыт взаимодействия семьи в новых условиях со-

творчества был полезен для развития способности к 

контакту не только для детей - родители смогли иначе 

взглянуть на внутрисемейные отношения и наметить пути 

к позитивным изменениям. 

Несмотря на то, что во многих традиционных культурах 

Востока взаимодействие человека и природы является 

неотъемлемой частью жизненного уклада, современные 

условия жизни накладывают свой отпечаток. В городах 

Китая очень развита парковая культура, семьи часто 

проводят время вместе. Однако, с развитием новых 

технологий, популярностью социальных сетей и 

высокими темпами развития мегаполиса, людям 

становится все сложнее фокусироваться на том, что 

происходит здесь и сейчас. Занятия экологической арт-

терапии помогли детям развить некоторые первичные 

способности, а их родителям обратиться к природе не 

только как к рекреационному ресурсу, но и источнику 

вдохновения, взаимодействие с которым может служить 

основой для налаживания отношений с детьми. 

Использование методов эко-арт-терапии 

специалистами помогающих профессий обладает 

потенциалом для коррекции детской тревожности, равно 

как и развитию первичных способностей. Описываемая 

программа не включает в себя встречи для установления 

контакта, и подразумевает взаимодействие с детьми, с 

которыми у специалиста налаживаются доверительные 

отношения. Это стоит учитывать при планировании 

работы с тревожными детьми. 
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