
��

�
������������	��
���������������������������������������

��������
�

��������������������������������������������������������	��������������������
�����������������������

�
�����

�
�������	��
�	����������
����	����
�����������������������
�����������������
����

	������	������	����	������	�������������
�
��������������	������������������
������������
������������������������BASIC PH��

���������
�����
��������
�������������
����
������������������������
���
��
�������������
��������������������������������������������������������
����
���

	������������������������	�
�����������
��������
�������
����
�����
������
����������
�
��������
������������������������������������	���������������������
������
��������������
�

������������������������������������������
��������
��	�������	�����������������
��
����������������
�������
�������
���������� �

����������������
���������������
�����������
�������
��
�����������������������	�����������
���!��������
������	������������	�����
�����������

	��
����	������������������������������
�������������
����������
��������� ���
��������
	����	����������

�

�����

����������	�����	�������������
������
������������
����

	������������������������������"������������������������
�������
������
�����
������
�����������#��	��������	���������������
���������$������������	��
��	����
�������
�

���������
������
��������������	������������������
��������������
������������������������

���������	��������������������
�����	�����	�������
	�������%����������������
������������������������������������
����	����%�����	������

����
�
�

�������������
����������������������

�����������	�������	������%���
��������������������	���	������	�������
�
������������
	���������������������������������
��������� �

�����������������������
���������������������������������������������������������������
������
������

�������������
���������������������������������������������
������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������
�������������������	�����������
���������������
�������������

��������������������������������������
	����
�	������	�
�����	������������	������
����������"����������������	��������	����

&������������	�����������	�
������	�
�������������	���������������
����������	�����	�����
���������������"������������
��������������������������	������
��	������

�



�#

�����������"�
���������������"���������
��������������������	������	�������
�������������"������������
�����������������������������������������

����������������"��
�����������������������������������
���������������
�����

�������
���
���	���������
�"�����������������������������������������������

�����������"���������������������������������������	������	�����������
������������
%�
����������������������"�����������	����	���
��	�
����������������������������������

�����	���������������������������
�

���������BASIC PH -��

����������	����������������
��������������������������������������������	�������

������������	���������������
�������������������������	����������������������
	�
�����������������������������������	������

	���
������	�������������
��������������� ���	��������	���
������������������	����	��
�������
����	�����������	�����	������	�����������������	������

���������������������������������	������������������ ��������������
���" �

�
������
���"�&�����
������
������������
��������
�

BASIC PH:  BELIEF AFFECT SOCIAL IMAGINATION COGNITION PHISICS     ��
�

�����������������
��������� Belief�!	�������	��
�����	�����	��
������������������
��������������������������������������
�����������������������������
�����	��������

��������������������
�
��������������������������
���������������������������������������
	������	��
����������������������
��������������������

�������������������������
����
�����
����������������������
���	���������������������
�������������	��
����	������	��������������������
����������
�� Affect!��������������	��
�	�������	��������
�	�

�����������������������

�	���������������������������	�����
�����������
��������
����������������������������
���

��������������
��������
�����������������������
������
����������������
��������

���������������������������������������������������	����
���	��
�������������
������������
�� Social�!��������������������	�������
����	���������������������

	�����	�����������	��
����	��������
�����������
���������������������������
�������
������������������������������������������
���������������������������������
������%
�����

���
����������������
������������Imagination�!�����������&��������������
�����	����������������������������

����
�����
����������������
�����������
������������������������
����������������������
%
�����������������������������������������������������������
���������������������


������
�������������������� Cognition�!�����&������������
����������������
�������������������

�������������������������������������������������������������������������������
�������
�������������
��������������

����������!������&��� Phisics�!���������

����������	��������
��������������������������
��
��������������������������
���
������������
�����������
�����������������	���
�������

���������
����������������%
��������������������������������������
�������
�
������
�
����������������������&������
������������&��������������������

�������������������������������������������������
'���
�������������������������	����
����������	�������������������������
����
�

	��������������
�����	��������



�$

'	�������������������������������������
����������
'	�
����
������������������	���������������������������������������	��������
�������������
'�����	����	�������	������������	���	��������������	������������������������������

��������������
��
�� �
'	���������������������	�������&������������������	���������������
'�
���������������������
�����
��������	�����
���	�����
�����������
�

��������������������
�
��������������������������	����
���������"�

	�
������	�
����������������������������������
��� �	�
������������
�����������
��������
���������������������������������������������
�������
���������

�

���������������������
�

�
����
�����
�!��
��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������Spitz, 1999� 
����
������������
���������������������������
��������������������
������������������
��������
��������������������
������
����
�����
����������
����
������

������
����������������������������������������	������������
��������������������������
����� ������������������������	��������������	������������������

������������
�������������������������
������������(�������������������
������������
�!	������	������������������������������������������
�������

���������	�������������������
�����������������������	������������������	�������
���	���
	������	����������������	����
�����
�����

	�����	��������������������������
����������
���
�����������
��������
��������%����%�
���
�������	
�����������������
���%��������������

������������������
���������������%�����������������������
������
��������
��������
���������������%���
����	�������������!��������������
�������


���������������!������ ���
�
�������%����������������������������������������
������
�������
����������

���
�����������������
������������������������
���������
����%
������
���������������
���!�����������������
������!�������������������������������
��������������%��������

�
�����
�� �	��������
�����	���
��������������
����
������
����
������
������������
������
����������������
������������� �

������������������������
��������
�����������������������%
�������������
����������������
��
�������������(���������
����	��
��� �������	�����������������������������
�

������������������
�
�
�



�)

�
�

�������
�����

�����
�������������������������������
���
�������������
���������
��!����

������������
���� ���
����� ���&����������� ��������
�� ���������
��������� ��
����%��� ����

������ �����
�!���� 
�������� � �*������������� �
��� ������
���
��� ����������
�������������������

�����������������
����*��
���������
����&�����������������
�����������������
�����
���
�������

����������
�����
�������
����������������������������
���	��
�����
�������������	����
�

��������������������
������ �%�����������%�
���������+��������������������������
������������������

�����������������
��������������

�������������������������
����%����� ������������������������	���%�����
�������������

�����������������	�
����������	��������	���������������%�������
���
�������	���
�
���	���

������������
� ���� ������������ ����� ��������	����������� �������������� ���	�
���� ����
�	���

�������
������������
����%
�������������
����	���������"�

���������������������
����������������������
�������������������������

��������������������������������

�����������������
������������������������ �
��������������������
�������������
���������������������������������������������������
���	������������

	���������������������������������������������
��������������������������������
���������
������������
��������������������������������������
������������%��������������
����������

���
����������"��	�����	������������	�
�������
�������������������
��������������������
	����������	������	�����������������

	��������������
��������������
���������������%������"�
������������
��������
�����	������������������������
��������������������������
����������

���%�� �����
������������������������
�������������������������������
�������������������
������������������������������
��������	������������������������

�����
��������������������
����	�����������������	������	�����������������������������
��
���
��������
������������������������������������������������������������	���	������

���������������������
���������%�������������
����������������
������������������������
�
���������������������

�����������������������������������������&�����������������
��	������	�����	������
��������	����������	������������
������	������

��������
�����%���������������������������������������	��������
�����������

�	�
�������������������"����
����������
����
����
�����
���
������������������������
����	�
������������

����
�����	�
������
����
�������������������������	�������������������������������
%����������������
������

���������������������������
����
�����
������%
�����������������������
�������
	������������������������������

�������
���������������������������������	�
��������
���
��������������
�����������������������������������������������������������������
���

�
�



�,

��������������"�
����
�������"���
�������������������������� 
�����������������������������������������

���������
���������������������������	����������������+�
	���������������������+&���������+��������
��������������
�������+
���������%�������+

�	���	�������������������������+�������	�����	���+�
������������������	���������
����	�
����������
������������������������������

��������������������������������������������������������
���������������
�������
�������	�����������

�����������������
���������������������
������-��
�������������
����������������������������

�����������������������������������������������������������������������
���������
����
�����������������-������������������������
��������������������������
�

�������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����
������
���������


����������������������������������������������������������
��
�

����������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������.�
�
�

	�������������	����������
��������������������������
������������%�������������������
�����������������������������

����������������	�������������������������������	�������	�
����������������
������������-���-������������������
���-����-�����-������������+�



�/

�
�������	�������	����������������������������������������������
����������������������
���
���������

����������	��������������"	���������	��������������������������	�����������	�
������������
	����	������������������������������������������

��������
�!
����	������	��������	�
������������
���
��
����	������	������������������������
	�
�����	��������	��
������	�������	��������������"����������
�
������-� ��������

��������������
���������� ��������
������
��������
�������
�
��������������������"	�������������

���������������������������������������������	��+�
�������
�����������������������������������������
�������������

�����������
�����������������������	����������
�������������������	��������������
	������
��	���
���������������
��������������������������������������	���������������������

��
�����
���������������������
�� ��������������������
��	�����	�
�������%�
����������
	��	���������
��������������������������������������������

�����
��������������"���
�����������	�
�������
���������������������������
����� ��
����������������(	�
����������������
��������������������������������(����
�����������

��������
���������������������
�����	�������
���������"��������
����	�
��������%��� ��
��������
����
�������������������������
��� ��&�����������������
�����������������

��������&������
��

�������
�������
������������	�����	������������������
������������"	�
�������������������� 

�������������������������
����������
����������������������������������
��������������
����������011� ��

������������
��������	�������������������������������
����������������&��������������	��
%������&����������
����
�����%������������
�������������&������
���������
�������������

&������%��������������������������������
���������%��&�������
�������������������������
�����������
�����������������

���������	�
����������������	�
��������
�����	��������
�����������	�
���������
������	��������
����	�������������
����	���������	�
��������	������������
����������������

�	�������	�
���������

����������	���������������	�
������������	�
����	�
���������
��������������������	�������	�����������

���
����������������
����������
�����������	�
��������������	�����������������������
��
�������������
����
�����
�����������	�
����
�������"����������������
���� �������

����
����� ��
������������������������� �������������	���������������"������������������
�&����������������������������
���

�������
���������������
���������������
��������������������������
�������!�������
�������
��������������������������������������
����������
���������������������������

������������� �
�������������������
�
�������������������������������	�������������������������

��������������������������������������
����	�������������������������������������������	���	��������������	������������	����

�������
���������������������������	������
���������������	����	������������	�	��������
	�
�����	������	������	�����������������
������	���������������
������	�������������������

�������������
������������	��������
������������
����������������	����������������
�
	�
������������
������
���

�
���
�������

������������������������002� �����	���������
�����.��������.����������	����#333� ��



�1

����������
���������������00$� ��
��
�����������
����
�����
���02) 
����������

�����������	������������
����������
��
�

Betanski.M.The Phenomenical Approach to Art  Expression and Art Therapy In Art 
Psychotherapy,1977,4:173-179�

�������Spitz, E. H. (1999). Inside Picture Books. New Haven& London: Yale University 
Press.                                                                                                                                

  
� 


