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Введение

Подростковыйвозрастявляетсяпериодомкардинальныхпреобразований.
Этооднаизсамыхгибкихфазформированияличности,апотомуподростокиявляе
тсянаименеезащищеннымотвсехвнешнихвлияний,втомчислеинегативносказы
вающихсянаегоразвитии.Анастоящеевремя

отличается

ускореннымтемпомжизни,огромнымипотокамиинформации,сваливающимис
яначеловека,увеличениемразнообразияисвободывыборавариантовразвитияжи
зненногопути.

Одновременно

с

этим

возрастает

нравственная

неопределённость, т.е. уменьшаются устойчивые ценности иэтические
нормы.

Под

влиянием

двух

данных

факторов

подросткуособенносложнозавершитьэтотпериод,выйдяизнегогармоничнораз
вивающейсяличностью.Поэтомунеудивительно,чтов

своих

научныхисследованияхипубликацияхрядроссийскихученыхпедагоговпоследнеговремени(М.Н. Алиев,
O.K. Гукаленко,
рост

Е.В.Бондаревская,

Т.Д. Молодцова,В.И. Новикова,H.A.Палиеваидр.)отмечают

количества

безнадзорных,беспризорныхдетей,рост

проявлений

подростковойдезадаптацииипреступностинесовершеннолетнихдетей.
Подрастающеепоколениеизначальнообреченонакризиснуюсоциализаци
ювсовременныхусловиях,причемдевиантноеповедениесегодняявляетсябольш
ейнормойдляподростков,чемзаконопослушное,общественнополезноеповедение.Отсутствиекакойлибоидеологии,значимыхценностныхориентацийпривелоктому,чтосовременн
ыеподросткивоспринимаютэлементыкриминальнойсубкультурыкакнаиболее
приоритетныевнастоящеевремя.Негативныесоциальныепричиныстановятсяис
точникамиконфликтностимеждуобществомиподрастающимпоколением.Набл
юдаярезкуюполяризацию,подросткииспытываютчувстворазочарованности,чт
оспособствуетувеличениюфактоввовлеченияподростковвкриминальныегрупп
ировки,вупотреблениенаркотических средств.
4

Проблемадезадаптацииподростковпредставленавотечественнойпсихоло
гопедагогическойлитературедостаточноразнопланово:исследованиепричиндеви
антногоиделинквентногоповеденияподростков(БуяновМ.И.,ЗмановскаяЕ.В.,
ИгошевК.Е.,Райский

Б.Ф.,ФельдштейнД.И.идр.);описаниесоциально-

психологическогопортретадезадаптивногоподростка (Братусь Б.С., Заика
В.И.,КрейдунН.П.,ЛичкоА.Е.,ЯчинаA.C.идр.);проведениераннейдиагностики,
профилактикиипредупреждениешкольнойдезадаптации(АлемаскинМ.А.,Бели
чеваС.А.,МиньковскийГ.М.,НевскийИ.А.,ПотанинГ.М.идр.);особенностисист
емыперевоспитаниявусловияхспециальныхучреждений(спецшкола)ипеницит
арнойпедагогикинесовершеннолетнихправонарушителей(БашкатовИ.П.,Ман
апова Е.И., Фельдштейн Д.И.идр.).
Подростковыйвозрастэтосамыйтрудныйисложныйизвсехдетскихвозрастов,представляющийсобойп
ериодстановленияличности.Вместестемэто

-

самыйответственныйпериод,посколькуздесьскладываютсяосновынравственн
ости,формируютсясоциальныеустановки,отношениексебе,клюдям,кобществу
.Крометого,
вданномвозрастестабилизируютсячертыхарактераиосновныеформы
межличностного поведения.
Возраст

с

11-12

до

14-15

лет

-

остропротекающийпереходотдетстваквзрослости,вкоторомвыпуклопереплета
ютсяпротиворечивыетенденции.
Соднойстороны,дляэтогосложногопериодапоказательнынегативныепро
явления,дисгармоничностьвстроенииличности,свертываниепреждеустановив
шейсясистемыинтересовребенка,протестующийхарактерегоповеденияпоотно
шениюквзрослым.
Сдругойстороны,подростковыйвозрастотличаетсяимножествомположи
тельныхфакторов:возрастаетсамостоятельностьребенка,болееразнообразным
и и содержательными становятся отношения с другими детьми, взрослыми,
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значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. Именно в этот период
формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит
осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов,
стремление ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками,
оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое
будущее, иными словами, формируются личностные смыслы жизни.
Положительные факторы возраста могут выступать как основа для
коррекции негативных сторон. В силу чего представляется важным
определить условия и средства, обладающие максимальным эффектом. Это и
обусловило постановку целей, задач и гипотезы исследования.
Цель исследования:выявить эффективность арт-терапии в коррекции
делинквентного поведения подростков.
Объект: делинквентное поведение подростков.
Предмет:

влияние

арт-терапии

на

делинквентное

поведение

подростков.
Гипотеза

исследования:

арт-терапия

является

эффективным

средством коррекции делинквентного поведения подростков.
Задачи исследования:
1. Изучить и систематизировать теоретические источники и опыт
практической деятельности по проблеме исследования.
2. Определить характер и особенности делинквентного поведения
подростков.
3. Составить, внедрить в практику и экспериментально проверить
эффективность программы, направленной на коррекцию делинквентного
поведения подростков средствами арт-терапии.
Методы исследования:


теоретические методы (изучение и анализ литературы);



биографические методы (изучение документов);



экспериментальные

методы

эксперимент);
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(психолого-педагогический



методы обработки данных (качественный).

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось
на базе МБОУ «СОШ №12».
Практическая значимость: результаты исследования могут быть
полезны в работе школьной психологической службы в рамках организации
консультационной и коррекционно-развивающей работы.
Апробация результатов исследования: результаты исследования
докладывались

на

заседании

студенческой

научно-исследовательской

лаборатории «Психология школьных трудностей», на Всероссийской научнопрактической конференции аспирантов, студентов и учащихся «Наука и
образование: проблемы и перспективы». По результатам исследования
имеется печатная работа «Подростковая преступность: феномен, причины,
пути решения».
Структура

работы:

работа

состоит

из

введения,

двух

глав

(теоретической и экспериментальной), заключения, списка литературы,
приложения.
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1.1.

Делинквентное поведение как форма девиации личности

Выражение«трудныйподросток»

связано

с

проявлениями

отклоняющегосяилиасоциальногоповедения,социальнойдезадаптациинесовер
шеннолетних как с психологической точки зрения,такивбытовомпонимании.
Эти проявления, в свою очередь, являются следствием таких факторов, как
неблагоприятное

социальное

развитие,обусловленное

различныминеблагоприятнымифакторамисреды,воспитания,психобиологиче
скими особенностями [1].
Вспециальнойлитературерассматриваемыйнамитермин
различные

имеет

значения.А.Е.Личковвелвпрактикуподростковой

психиатрии

понятие «делинквентность»,ноприэтомподданнымпонятиемон подразумевал
лишьмелкиеантиобщественныедействия, влекущие мелкое хулиганство [41].
Втожевремя,В.В.Ковалев
делинквентности.

не

поддерживает

По

данную

его

трактовку
мнению,

делинквентноеповедениеявляетсяповедениемпреступным[32].Все

мы

ежедневносталкиваемся
сразнообразнымипроявлениямисоциальнонежелательногоповедения, такими,
как агрессия,вредные привычки,противозаконные действия.
Обществоуделяетособоевнимание проявлениям несоответствующего
общепринятымилиустановленнымнормам поведениялюдей.
Так,

исследователи

Е.В.Змановская,Б.А.Урванцев,В.В.Королев,В.В. Кудрявцевидругиемногиегод
ыищутответынаряд

очень

важных

вопросов:

Каковыпричиныэтогоповедения?Чтозаставляетчеловекавновьивновьпричиня
тьвредсебеиокружающим его людям?Как же избежатьэтого?[31]
Антисоциальное(делинквентное)поведение–этоповедение,
противоречит

которое

правовымнормам,угрожает
8

социальномупорядкуиблагополучиюокружающихлюдей,запрещенозаконодат
ельством.
При

изучении

противоправногоповеденияиспользуютсяразличныеподходыипонятийныйапп
арат.Впсихологическойлитературе
чащевсего

понимают

под

противоправным

делинквентноеповедение.

Такое

поведением
определение

происходит от латинскогоdelinquens - проступок, провинность [14].
Вспециальнойлитературе

изучаемый

терминиспользуетсявразличныхзначениях.А.Е.Личко,введявпрактикуподрост
ковой психиатрии понятие «делинквентность», тем самым включил в него
только

мелкиеантиобщественныедействия,

которые

невлекут

засобойуголовнойответственности.Это,например,школьныепрогулы,приобще
нностькасоциальнойгруппе,мелкоехулиганство,издевательствонадслабыми,о
тниманиемелкихденег,угонмотоциклов[41].
Делинквентноеповедение выступает как одна изнаиболееопасныхформ
девиаций.

Такое

поведение

складывается

под

воздействием

напсихикунесовершеннолетнегоцелогокомплексаотрицательныхсоциальнопсихологических, а так же психофизиологическихфакторов: семейное
неблагополучие,акцентуированностьчертхарактера,психотравмирующие
факторы,ситуационные

особенности

и,

какследствие,

совершение

правонарушенийразличнойтяжести [14].
Анализпсихологическойлитературыподанномувопросупоказал,чтопоня
тие«делинквентность»связано
данным

спротивоправнымповедениемвообще.

понятием

Под

подразумевается

любоеповедение,нарушающеенормыобщественногопорядка. Это могут быть
мелкие

нарушения

этическихнорм,недостигающихуровняпреступления

нравственно-

асоциальное

поведение.Делинквентноеповедение
такжеможетвыражатьсявпреступныхдействиях,наказуемыхвсоответствиисУг
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оловнымкодексом;вэтомслучаеповедениебудеткриминальным,
антисоциальным [2].
Первыми проявлениями делинквентностиобычно являются школьные
прогулы

иприобщение

касоциальнойгруппесверстников.Затем

следуетмелкоехулиганство,издевательствонадмладшимиислабыми,отнимани
емелкихкарманныхденегумалышей,угон(сцельюпокататься)велосипедовимот
оциклов.Режевстречаютсямошенничествоимелкиеспекулятивныесделки,выз
ывающееповедениевобщественныхместах.Кэтомумогутприсоединиться«дома
шниекражи»небольшихсуммденег.Всеэтидействиявнесовершеннолетнемвозр
астенеявляютсяповодомдлянаказаниявсоответствиисУголовным

кодексом

[2].
Именно

в

подростковом

возрасте

проявленияотклоняющегосяповедения.
поведения

являются

наблюдаются

Причинами

сравнительно

первые

отклоняющегося

низкий

уровень

интеллектуальногоразвития,отрицательное
влияниесемьи,ближайшегоокружения,зависимостьподросткаоттребованийгру
ппыипринятыхвнейценностныхориентаций,
незавершенностьпроцессаформированияличности.
Отклоняющеесяповедениеуподростков

зачастую

выступает

средствомсамоутверждения,выражаетпроцесспротивдействительностиилика
жущейсянесправедливости взрослых [4].Е.Н. Кондрат в своих исследованиях
выделяет уровни и признаки этих уровней, в соответствии с которыми
оцениваетотклоняющееся,делинквентноеповедение.Рассмотримподробнеека
ждыйизних.
Первый

уровень

следующимпоказателям.В

делинквентногоповедения

оценивается

по

условиях неустойчивыхценностныхориентаций

для подростка наиболее значимым выступает интимно-личностноеобщение.
Отвергаются

воровство,агрессия,вредныепривычки.

Наряду

с

этим

уподросткапроисходитнарушениеположительныхсвязей(самопознание,самов
ыражение,самоутверждение,самозащищенность).Подросток лишь иногдане
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следует

предписанным

нормам,наблюдаетсявполненормальноенарушениеэлементарныхзапретов,нев
ыраженныеаддикциивследствие кризисного периода [21].
Второй уровень – это уже зона риска. На этом уровне ценностные
ориентации деформируются. Уменьшается количество положительных
социальныхсвязей,

появляются

межличностныеконтактысотрицательныминеформальнымигруппами.
Начинаются
употреблениеалкогольныхнапитков,воровство,уходоторганизованнойдеятель
ностиболеевыражен.Великавероятностьасоциальногоповедения,длячегодоста
точнонезначительногодавления.
Третийуровень–асоциальный,

отличается

уже

куда

большимсмещениемценностей,приоритетов.
Какправило,категорическиотвергаются

такиепонятия,кактруд,семья,школа.

Ещеболееуменьшается
количествосоциальныхсвязей,ноодновременноувеличиваетсячислоконфликт
ныхсвязей[21].
В.Н.Кудрявцев

полагает,что,

какправило,

именно

сплохойучебыиотчужденияотшколы(негативновраждебныхотношенийкней)начинаетсяпреступнаякарьера.Затемпроисходит
отчуждениеотсемьинафонесемейныхпроблеми«непедагогических»методовво
спитания.
Вхождение

в

преступную

принимающую

группуисовершение

правонарушенияпроисходит под влиянием таких факторов, как социальная
дезадаптацияличностиподростка,акцентуированные

черты

характера,внутреннее одиночество ибеспомощность [39].
В

подавляющем

делинквентности

большинстве

являются

причинами

подростковой

социальныепричины-преждевсего,

недостаткивоспитания.От30%
до85%делинквентныхподростковвырастаютвнеполнойсемье,т.е.безотца,илив
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деформированнойсемье–снедавнопоявившимисяотчимом/мачехой.
Социальныепотрясения,

следствием

которых

илишение

является

безотцовщина,

семейнойопекисопутствуют

ростуделинквентностисредиподростков[37].
Аномалиихарактера и психопатологии далеко не всегда связаны с
делинквентностью.Однако они являются предпосылкой отклоняющегося
поведения,

так

как

уменьшают

устойчивостьвотношениинеблагоприятноговоздействиянепосредственногоок
ружения,пагубным влияниям.
Социальнаядезадаптация

проявляется

социальнонеодобряемыхформповедения.

Всё

в

появлении

многообразие

этих

форм

почтивсегдапроявляется в плохих отношениях сдругимидетьми (драки,
ссоры,или,например,агрессивность,демонстративное
неповиновение,разрушительные

действияилилживость;

а

также

такие

антиобщественныепоступки, как воровство,прогулышколыиподжоги).
Данные различные формы поведения взаимосвязаны между собой.
Связи проявляются, в частности, втом,что агрессивные и задиристые
младшие школьники,становясь старше,сбольшейвероятностьюсклонны к
проявлениям

асоциального

поведения.

Следует

отметить,

синдромсоциальнойдезадаптациигораздочащевстречаетсясредимальчиков

что
и

отчётливопроявляетсявслучаяхантиобщественныхпоступков [37].
По мнению Н. Смелзера, навсевидыдевиантногоповедения, вероятно,
оказывают

влияние

особенностиличностиимотивыеепоступков.Но,по-

видимому,анализкакойтооднойпсихологическойчерты,конфликтаили«комплекса»

не

объяснитьсущностьпреступностиилилюбогодругоготипа
Вероятнее

всего,

девиация

формируется

позволяет
девиации.

под

влиянием

сочетаниямногихсоциальных и психологических факторов [48].
Психологическиеисоциальнопсихологическиеисследованияличностиподростковсотклоняющимсяповеден
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иемпоказывают,чтоони

отличаются

разнойстепеньюдеформациисистемывнутреннейповеденческойрегуляции–
ценностныхориентаций,установокпотребностей.Заметноенеблагополучиевыя
вляетсявсистемемежличностныхотношений в семье, школе, на улице [8].
Выделяютдесятьосновныхвариантовотклоняющегосяповедения:
1. Уклонениеотучебнойитрудовойдеятельности. Причинами отказа
отучебы,систематического

невыполнения

школьниковчастично

заданий,прогулы

являются

у

пробелы

взнаниях,которыеделалиневозможнымдальнейшеепродолжениеучебы.
2.
Систематическоепребываниевантиобщественнонастроенныхнеформальных
группах.
3.

Насильственныедействия

агрессия,драки,совершение

антиобщественного

мелкихграбежей,порча

характера.

Это

иуничтожение

имуществаитомуподобные действия.
4. Антиобщественныекорыстныедействия – выражаются в основном в
мелких кражах,мелкой спекуляции, вымогательстве.
5. Антиобщественныедействиясексуальногохарактера – проявляются в
совершении
циничных,непристойныхдействийсексуальногохарактера,направленныхобыч
ноналицпротивоположного пола.
6. Злоупотребление алкоголем.
7. Употреблениенаркотическихитоксическихвеществ.
8. Уходыиздома, бродяжничество.
9. Азартные игры.
10. Прочиевидыотклоняющегосяповедения[8].
В

современныхусловиях

подрастающеепоколениеизначальнообреченонакризиснуюсоциализацию,при
этом

девиантноеповедениесегодня

приемлемым,

«нормальным».

представляется
А
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подросткам

более

законопослушное,общественно-

полезноеповедение не является привлекательным. Существующее в наше
время

отсутствиекакой-

либоидеологии,значимыхценностныхориентацийприводит к тому,что для
современных подростков элементыкриминальнойсубкультуры выступают
как наиболееприоритетные. Негативные социальные причины порождают
конфликтность
междуобществомиподрастающимпоколением.Наблюдаярезкуюполяризацию,
подросткииспытываютчувстворазочарованности,что,

в

свою

увеличивает

очередь,
факты

вовлеченияподростковвкриминальныегруппировки,вупотреблениенаркотиче
скихсредств,взанятиепроституцией[1].
Отличительной и главной чертой подросткового возраста является
крайняялабильностьнастроения.

Настроение

у

подростков

меняетсяслишкомчастоичрезмернорезко по ничтожным идаженезаметным
дляокружающихповодам.Кемтонелестносказанноеслово,неприветливыйвзглядслучайногособеседникаспос
обнывдругпогрузитьвмрачноерасположениедухабезкакихлибосерьезныхнеприятностейинеудач.Инаоборот,интереснаябеседа,мимолет
ныйкомплимент,откоготоуслышанныезаманчивые,номалореальныеперспективыспособнывселитьвес
елостьижизнерадостностьидажеотвлечьотдействительныхнеприятностей,пок
атечем-либоненапомнято себе [10].
Нарушения поведения в подростковомвозрасте могут использоваться
сцельюпривлечьксебевнимание,преждевсего
склонныпреувеличиватьсвои

«подвиги»:

сверстников.

Подростки

алкоголизацию,

наркоманию,

сексуальные

победы.

Реакцияэмансипацииможетиметьбурныевнешниепроявлениягромогласныетребованиясвободы,конфликтыит.п.Насамомжеделе
вниманияизаботы близких[11].
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хотят

Ученые

выделяют

несколько

типов

подростков,

склонных

к

делинквентному поведению.
Неустойчивый

тип.

Подростки

этой

группы

с

детстванепослушны,непоседливы,лезут
повсюду,ноприэтомтрусливы,боятсянаказаний,легкоподчиняютсядругимдетя
м.

С

трудом

усваивают

постоянного

элементарныеправилаповедения.

присмотра.Участи

Требуют

таких

детей

встречаютсясимптомыневропатии(ночнойэнурез,заиканиеидр.).Рано
проявляют

повышенную

тягу

кудовольствиям,развлечениям,праздности,безделью.Убегаютсуроковвкиноил
ипростопогулятьпоулице.Подстрекаемыеболеестеничнымитоварищами,могут
радикомпанииубежатьиздома.Охотноподражаютиподчиняютсятем,чьеповеде
ниесулитнаслаждения,весельеисменулегкихвпечатлений.Готовывседнипрово
дитьвуличныхкомпаниях.Ещедетьминачинаюткурить.Легкоидутнамелкиекра
жи[33].
Нарушенияповедения,делинквентность,

преждевсего,

обусловленыжеланиемпоразвлечься.Прежниеразвлечения,вродекино,

в

подростковом

к

возрасте

уженезабавляют,

преобладает

стремление

болееострым исильным ощущениям. Совершаются хулиганскиепоступки,
возникает

алкоголизация,проявляетсяинтерескнаркотизации.

Поискнеобычныхвпечатленийлегкотолкаетнаправонарушения.
Живуттольконастоящим,

стремясь

извлечьизнегомаксимумудовольствий.Оттрудностей,неприятностейииспытан
ийстараютсяубежать.

Именно

с

угрозойнаказаниябываютсвязаныпервыепобегииздомаиизинтернатов.Повтор
ныежепобеги уже обусловленытягойк«свободнойжизни» [33].
Конформный

тип.

Главной

чертой

данного

типа

является

постояннаяичрезмернаяконформностьксвоемунепосредственномупривычном
уокружению. Главным жизненным правилом для таких подростков является
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стремление

не

отличаться

от

других:

думать«каквсе»,поступать«каквсе»,стараться, чтобы все было как у всех —
отодеждыиманерывестисебядомировоззренияисуждений. Следует отметить,
что

конформностьсочетаетсяспоразительнойнекритичностью.

конформных

подростков

очень

Для
важны

местовпривычнойгруппесверстников,стабильностьэтойгруппы,постоянствоо
кружения.Слабым

местом

конформного

характера

является

непереносимостькрутыхперемен. Изменение жизненных стереотипов, смена
привычного

окружения

Острые

можетпослужитьпричинойреактивныхсостояний.

аффективные

реакции

демонстрируют.Дурноевлияниесредычащевсего

не
приводит

калкоголизации[33].
В

ряде

исследований

выявлены

следующие

критерии

развитияличностиподростковсотклоняющимсяповедением:крайненеопределе
нное отношениекбудущему,вплотьдоотсутствиясодержательной жизненной
ориентации;будущее представляется всего лишь прямым отражением
примитивныхжеланийнастоящего;отвергаются общечеловеческиеценности и
отсутствуетинтерескучебеипознанию.
Подростков–делинквентов сверстники фактическиигнорируют, они
выпадаютизкруганормального

полноценного

подростковогообщения.

Подавляющая часть этихподростковживетвсемьях, где неблагоприятный
психологический

климат.

Основная

часть

подростковсотклоняющимсяповедением–
мальчики,средикоторыху50%выраженасклонностькалкоголизации;социальн
ыеотношенияэтихподростков отличаются высокой конфликтностью [40].
Необходимоотметитьследующиесоставляющиеличностисделинквентны
мповедением:
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-отдельные

негативные

качества

личностипостепенноусугубляются,складываются вкриминогенныйкомплекс;
-особоестечениеобстоятельствидействиефакторов, которые приводят к
«сонастройке»
ивзаимодействиюкриминогенныхкачеств,ихразвитиюификсации;
-общие

трудности

иотставание

вразвитииличности

выступают

фоновымусловиемдляобразованияиразвитиякриминогенногокомплексауподр
остка;
-

сформировавшись,

криминогенный

комплекс

не

позволяет

воспитательным мерам воздействовать на подростка, корректировать
отдельные стороны еголичности[40].
При

обсуждении

нарушенной

социальной

экологииусловийжизниподростка в первую очередь рассматривают такие
факторы,

как

семейноенеблагополучие,школьная

дезадаптация,травматическиесобытия
(смертьодногоизродителей,жестокоеобращениесребенкомвсемьеивнесемьи).
Этовомногихслучаяхсопровождаетсяполнойбезнадзорностью,что

крайне

неблагоприятносказываетсянаподростках [7].
Привоспитаниивсемьях,гдеимеютсяотчимилимачеха,неблагоприятный
психологическийклимат

связан

снатянутымиотношениямимеждуподросткоми новым родителем.Особенно
ярко этовыражено в ситуации, когда заключение нового брака приходится на
подростковый возраст ребенка.
Уровеньобразованияродителей

не

влияет

на

формирование

делинквентногоповедения
подростков.Дажепривысокомуровнеобразованиявотношенияхмеждусупругам
ичастовозникаетразногороданеудовлетворенность. Как следствие возникают
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натянутыеотношения,неискренность,поройоткрытая

вражда.

Часто

такихродителейнетединстваввоспитаниидетей,

у

зачастую

оноотодвигаетсянавторойплан,чтоострочувствуютипереживаютдети[7].
Большинствоподростков не довольны своей семьей. Отчуждение
ребенкаотсемьи,котороебыстроуглубляется,
невнимания

родителейкинтересам

формируется

подростка,

удовлетворитьдуховныезапросыиожидания

под

их

своего

влиянием

неспособности

ребенка,потребностьи

подростка

винтимно-

личностномобщении,вощущениисобственнойзначимости. В таких ситуациях
альтернативой

семьевличностномобщении

уличные

для

подростка

компании,гдеони

становятся
надеются

самоутвердиться,гдеихпонимаютиподдерживаютдрузья[11].
Очевидно,
семейноговоспитания

что

семья,семейные
постоянно

отношения
оказывают

истиль
влияние

наповедениеребёнка.Причем это влияние распространяется, какминимум, на
двауровня.Первый

выражается

в

своеобразии

личностииповедениякаждогочленасемьипоотношениюк остальным членам
семьи.

Второй

представляет

собой

количественно-

качественныехарактеристикимежличностноговзаимодействиячленовсемьи.Ре
бёнокнарушаетповедение, видя перед собой «родительскийобразец»,атакже
под влиянием неблагоприятногоэмоциональногосостояния, которое является
следствием неблагоприятныхвнутрисемейныхотношений [11].
В.Н.Кудрявцев,
преступников,

исследуя

причины

указывает

асоциального
на

то,

поведения
что

состояниеотчужденияпреступникаотсвоейсредывозникает
ужевраннемвозрасте.Так,10%агрессивныхпреступниковсчитали,чтоматьихне
любилавдетстве(в«нормальной» выборке только 0,73%)[39].
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Суммируялитературныеданные,можно
следующиемикросоциальныефакторы,

способствующие

сформулировать
формированию

делинквентного поведения:
—
фрустрациядетскойпотребностивнежнойзаботеипривязанностисосторонырод
ителей(например,чрезвычайносуровыйотецилинедостаточнозаботливаямать),
чтовсвоюочередьвызываетранниетравматическиепереживанияребенка;
—физическая
и/илипсихологическаяжестокостьиликультсилывсемье(например,чрезмерное
илипостоянноеприменениенаказаний);
—
недостаточноевлияниеотца(например,приегоотсутствии),затрудняющеенорма
льноеразвитиеморальногосознания;
—
остраятравма(болезнь,смертьродителя,насилие,развод)сфиксациейнатравмат
ическихобстоятельствах;
—
потворствованиеребенкуввыполненииегожеланий;недостаточнаятребователь
ностьродителей,ихнеспособностьвыдвигатьпоследовательновозрастающиетр
ебованияилидобиватьсяихвыполнения;
—чрезмернаястимуляцияребенка
(слишкоминтенсивныелюбовныеранниеотношениякродителям,братьямисестр
ам);
—
несогласованностьтребованийкребенкусостороныродителей,вследствиечегоу
ребенканевозникаетчеткогопониманиянормповедения;
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—сменародителей(опекунов);
—выраженныеконфликтыхронического

характера

междуродителями(особенноопаснаситуация,когдажестокийотецизбиваетмать
);
—нежелательные

негативные

личностныеособенностиродителей(например,сочетаниенетребовательногоот
цаипотворствующейматери);
—
усвоениеребенкомчерезнаучениевсемьеиливгруппеделинквентныхценностей(
явныхилискрытых) [38].
Какправило,напервыхпорах,переживаяфрустрацию,ребенок

чувствует

боль,котораяприотсутствиипониманияисмягченияпереходитвразочарованиеи
злость.

Проявления

агрессии

привлекаютвниманиеродителей,чтосамопосебеважнодляребенка.Крометого,
с помощью агрессии ребенок часто добиваетсясвоихцелей и управляет
окружающими.Постепенноагрессияинарушениеправилначинаютсистематиче
скииспользоватьсякакспособыполученияжелаемогорезультата[38].
Так как у несовершеннолетнихсамооценкаещене сформирована, и
ценностныеориентациинесложилисьвсистему,

можно

ихспецификеуподростков-правонарушителей.Во-первых,

такие

говоритьоб
подростки

оцениваютсебязначительнониже, по сравнению с законопослушными, по
таким

категориям,

как

внешняя

привлекательность,ум,успешность

вучебе,доброта ичестность.
Во-вторых, в своих неудачах они винят какие-либо внешние факторы, а
не

видят

причин

в

своих

поступках

и

личных

качествах:

везетменьше,наихдолювыпалобольшенесчастья,негдесебяпоказать,производя
тнадругихнеблагоприятноевпечатлениеипр.В20

третьих,унихвозрастаетзначимостьобъектов,удовлетворяющихпотребностьпр
естижа.
Таким

образом,

индивидуализации

рассматривая

личности

в

вопросы

обществе,

социализации
подчеркиваем,

и
что

предрасположенность к делинквенции различной степени закладывается с
детского возраста, причем не в последнюю очередь благодаря родителям.
Делинквентное

поведение

подростков

-

почти

всегда

результат

неправильного воспитания, недостаточного или чрезмерного [43].

1.2.

Арт-терапия как технология работы:
формы, механизмы и показания

Активноеиспользованиеискусства

в

качестве

терапевтическогофактораитренингаэмоциональнойсферыдаетмощныйтолчок
для

развития

творчестваребенка.Арт-

терапевтическиезанятияпомогаютподросткамвыражатьсвоимысли,чувства,на
строениявпроцессетворчества.Работавыстраиваетсятакимобразом,чтов
процессе

неприменяютсянегативныеоценочныесуждения,

личностьихарактерребенканеобсуждаются,егонесравниваютсдругимидетьми.
Детимогутделатьто,чтовобычнойжизнистрогозапрещено,либонепринято, что
позволяет

им

расслабиться.Удовлетворяется

стремление

кразрушительнымдействиям,
выплескиваютсяотрицательныеэмоции,идетистановятсяспокойнее[26].
Арт-терапияэтоспециализированнаяформапсихотерапии,основаннаянаискусстве,впервую
очередьизобразительнойитворческойдеятельности.
Основной целью арт-терапии является гармонизация развитияличности
посредством развития способностисамовыраженияисамопознания.С позиции
классическогопсихоанализа,основной
механизмкоррекционноговоздействияварт-терапии
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-

механизмсублимации.Помнению

К.

Юнга,искусство,особеннолегендыимифыиарт-терапия,

основанная

искусстве,

на

значительно

облегчаютпроцессиндивидуализациисаморазвитияличности

с

помощью

установлениязрелогобалансамеждубессознательным и сознательным Я [29].
Для

подростков

характернаоднаособенность:всевидыподсознательныхпроцессов(страхи,внут
ренниеконфликты,психическиетравмы,воспоминаниядетства,сновидения)
отражаются в образах художественного творчества.Присловесном их
описанииудетеймогутвозникатьзатруднения.Поэтому

часто

выразить

и

понять свои сильные переживания подросток может только с помощью
невербальных
средств.Дети«передвигаются»отисследованиясвоихвнутреннихпереживанийи
ощущенийкрассмотрениюсебявпространстве,вовремениивотношенияхсдруги
ми.Ужесампроцессрисованиявыполняетпрофилактическуюитерапевтическую
функции,приводявбалансвнутреннеесостояниефизических,психическихиэмоц
иональныхкачестввразвитии ребенок,ивэтомпроцессе ведущий сам ребенок
[35].
Основным

приемом

арт-

терапевтическоговзаимодействияздесьявляетсятехникаактивноговоображени
я.

Она

позволяет

«столкнутьлицомклицу»

сознательноеибессознательноеипримиритьихмеждусобойпосредствомэффект
ивноговзаимодействия.
Сточкизрениягуманистическогонаправления,коррекционныевозможнос
тиарт-терапии

выражены

в

практическинеограниченныхвозможностях

ребенка
длясамовыраженияисамореализациивпродуктахтворчества,утверждением
познанием своего Я.
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и

Арт-терапияможетиспользоватьсякакосновной метод,такив комплексе
методов.

По

способу

психологического

коррекционноговоздействия

выделяютдваосновныхмеханизма,характерныхдляметода арт-терапии[12].
Первыймеханизмзаключается

втом,что

с

помощью

искусства

вособойсимволическойформереконструируется конфликтная травмирующая
ситуация

иразрешается

черезпереструктурированиеэтойситуациинаосновекреативныхспособностейс
убъекта.
Второймеханизмоснован

на

природе

эстетическойреакции,

позволяющей изменить действие аффектаотмучительного к приносящему
наслаждение [12].
С

точки

зрения

психотерапии

можносказать,чтозанятияизобразительнымискусствомносятспонтанныйхарак
тер,

вотличиеоттщательноорганизованнойдеятельности,

пообучениюпациентоврукоделиюилирисованию.
терапииважентворческийакт

В

например,

процессе

сам

артпо

себе,атакжеособенностивнутреннегомиратворца,которыевыявляютсяврезульт
атеосуществленияэтогоакта.

При

осуществлении

арт-терапии

участниковпоощряютвыражатьсвоивнутренниепереживаниякакможноболееп
роизвольноиспонтанноисовершенноне

переживать

по

поводу

художественныхдостоинствсвоихработ.
Изучение литературыпоарт-терапии привело нас к выводу отом,чтоэто
понятие

не

имеет

четкой

трактовки,

и

включает

множестворазнообразныхформиметодов [16].
При работе с подростком методом арт-терапией задачей специалиста
является создание условий длявозникновенияощущений свободы выражения
своих

эмоций,научить

подростка

высвобождатьподавленное,познаватьсобственноеЯ[6].
Сдерживаниетворческихсил
неврозов,исмыслпсихотерапии

может

привести

состоит
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к

возникновению

ввысвобождении

этой

энергии,поэтомустимуляциятворчестваможетслужитьипсихопрофилактическ
имсредством.Косновнымцелямарт-терапииотносятследующие:
датьсоциальноприемлемыйвыходагрессивностиидругимнегативнымчувствам
:

работанадрисунками,картинами,скульптурами

позволяет

безопасно

выпустить «пар» иразрядить напряжение;
облегчитьпроцесслечения.Неосознаваемыевнутренниеконфликтыипереживан
ия зачастую легчевыразить при помощи зрительныхобразов,чемвысказатьих
словами

впроцессекоррекции.Невербальное

общение

сложнее

контролируется сознанием;
-

получитьматериалдлятрактовкиидиагностики.

художественноготворчестваотносительнодолговечны,и

Результаты
подросток

неможетотказаться

от

ихсуществования.Содержаниеистильхудожественныхработдаютинформацию
о ребёнке,которыйможетпомочь и винтерпретациисвоих произведений;
-

проработать

подавляемые

подростком

мыслиичувства.Иногданевербальныесредстваявляютсяединственновозможны
мидлявыраженияипрояснениясильныхпереживанийиубеждений [6];
-

наладитьотношениямеждупсихологоми

подростком.Совместноеучастиевхудожественнойдеятельностиможетспособс
твоватьсозданиюотношенийэмпатииивзаимного принятия;
развитьчувствовнутреннегоконтроля.Работанадрисунками,картинамиилилепк
апредусматриваютупорядочиваниецветаи форм;
-

сконцентрироваться

на

ощущенияхичувствах.Занятияизобразительнымискусством

своих
позволяют

экспериментировать с тактильными изрительнымиощущениямииразвить
способностиких восприятию;
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развитьхудожественныеспособностииповыситьсамооценку.Побочнымпродук
томарттерапииявляетсячувствоудовлетворения,котороевозникаетврезультатевыявле
нияскрытыхталантовиихразвития [6].
Существуетмножествовидоварт-терапии,

направленных

наоказаниепсихологическойпомощи подросткам при решении различных
проблем.
Взависимости

от

творческойдеятельности,

иеёпродуктаможновыделить,
рисуночная

например,

такие

лежащей

в

основе,

видыарт-терапии,

терапия,библиотерапия,танцетерапия,

как

песочнаятерапия,

цветотерапия, терапияводой и др. [6].
Рассмотрим более подробно основные из них.
1. Музыкотерапия является видом арт-терапии,гдемузыку используют
влечебныхиликоррекционныхцелях. В настоящее время музыкотерапия
выделилась

в

отдельное

психокоррекционноенаправление.Музыкотерапиясодержитдвааспектавоздей
ствия:психосоматическое(лечебноевоздействиенафункцииорганизма)ипсихот
ерапевтическое(коррекцияотклоненийвличностномразвитии,психоэмоционал
ьномсостоянии).Именноочищающеевоздействиемузыкипозволяетиспользова
тьеевтакомкачествевкоррекционнойработесдетьми.
2. Танцетерапия позволяет использовать двигательные ритмические
упражнениявкоррекциипсихоэмоциональныхсостоянийидругихнарушений.
Применение

танцетерапии

основано

на

снятии

черезтанецмышечногонапряжения, возникшего врезультатестресса. В основе
использования движенийвкоррекциипсихоэмоциональныхсостоянийпациента
лежит
принциптеснойвзаимосвязиэмоциональныхпереживанийителесногонапряжен
ия [5].
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3.

Песочнаятерапия.Песок

дляработысдетьми

разных

является

возрастов.Детис

великолепным

материалом

удовольствием

выполняют

задания,работаясразличныминаполнителями(песком,манкой,гречкой,рисом).
Использованиеэтойтерапии

позволяет

развивать

мелкуюмоторику,закрепитьречевыеумениядетей.Детирисуютсбольшимудово
льствием,строятзамки,изображаютвпесочницеследызверейиприэтом
комментируют своидействия.
4.

Цветотерапия

основана

на

использовании

метода

погружениявопределенныйцвет.Терапевтамнеобходимовладетьинформацией
оцветотерапииииспользоватьэтизнаниявучебнообразовательномпроцессе.ВнастоящеевремявДОУактивноиспользуется
данный метод.Для того, чтобы малоактивные ипассивные дети стали более
активны,
терапевтыиспользуютзаданиясиспользованиемкрасногоцвета,оранжевогоили
жёлтогоцветов

(цветовыефотографии,заданиясцветовымифишкамиидр.).

Активнымдетямпредлагаютсяупражнениясхолоднымиоттенкамицвета:голуб
ым,синимилизелёным.Различныезаданиясцветомпомогаютразвиватьудетейсо
средоточенность,внимание.
5. Терапияводой.Вода является интереснейшим и любимейшим
объектом

для

исследования

детьми.Самоепервоевещество,скоторымзнакомитсяребенок,этовода.Водадает
ребенкуприятныеиположительныеощущения,развиваетразличные рецепторы,
что позволяет использовать для обучения игрысводой. Данная технология
обогащает эмоциональный опытребенка, способствует речевому развитию и
может использоваться трудностяхсадаптацией [5].
6.

Музыкоцветотерапия-этовидтерапии,способствующий

восстановлению

изначально

свойственногочеловеку

энергетическогоравновесияспомощьюсинтезамузыкиицвета.Впоследнееврем
я

распространено

изучение

психотерапевтамисвязи

междупсихическимиифизиологическимипроцессами,чтоприводиткоткрытию
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факта, что подвоздействиеммузыкиицвета, смеха,положительныхэмоций
ворганизме

происходят

положительныеизменения.Рациональноеиспользованиецветасоздаюткоррекц
июпсихофизиологическогоипсихоэмоциональногосостояния.Всочетаниисмуз
ыкойэтовоздействиеусиливается.
7.

Имаготерапия(отлат.imago-

образ)занимаетособоеместосредивидоварттерапии.Ееосновойявляетсятеатрализацияпсихотерапевтическогопроцесса.И
маготерапияосновываетсянатеоретических

положениях

обобразе,оединствеличностииобраза.
8.

Фототерапия-одинизметодоварт-терапии,

основанный

на

использовании
фотографийдляоказанияпсихологическойпомощидетям,испытывающимзатру
днениявразвитии,
инетолько.Фотографияобладаетрядомфункций,полезныхдляпроцессапсихоте
рапии(актуализирующей,стимулирующей,организующей,смыслообразующей
идр.)

[5].

Этаметодикауниверсальнавприменении:ееможноиспользоватькакотдельныйм
етод(работаяисключительнойсфотографиями).Такжеможносочетатьсдругими
методикамиарт-терапииипсихотерапевтическиминаправлениями,
такими,как:изотерапия,гештальттерапия,семейнаяпсихотерапияидр.Методыф
ототерапииподходяткакдляиндивидуальныхзанятийсдетьми,такидлягруппов
ых.
9.

Куклотерапия

также

используетсявработесдетьмииосновананаидентификациисобразомлюбимогог
ероя(сказки,мультфильма,игрушки).Используетсяданнаяметодикаприразличн
ыхнарушенияхповедения,страхах,трудностяхвразвитиикоммуникативнойсфе
рыит.д.Технологияпроведениякуклотерапии основана на разыгрывании в
лицах

в

режиссерской

игре

истории,тесносвязанной

спроблемнойситуациейребенка.Нужно,походуинсценировки,
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добитьсязаинтересованности

ребенка,

чтобы

он,сочувствуягерою,идентифицировалсясним.Вовремякульминационнойточк
ирассказаэмоциональноенапряжениеребенкадолжновозрастать.Соответствен
но,

сюжет

строится

по

нарастающей,

с

разворачиванием

конфликтавконце,достигнувмаксимума,сменяетсябурнымиэмоциональнымир
еакциями(плачем,смехом),снятиемнапряжения.Вовремязавершения
«спектакля»
ребенокдолженпочувствоватьоблегчение.Оченьважно,чтобытеатрализованно
е

действие

делилось

на

основные

части:

начало,кульминация(когдагероюугрожаетчтолибо)иразвязка(геройпобеждает).Конецдолженбытьвсегдапозитивным [5].
10. Библиотерапия - это метод, основанный на использовании
специально

подобранного

длячтениялитературногоматериалакактерапевтическогосредства.
позволяет

решить

личностные

Он
проблемы

черезидентификациюсобразомхудожественногопроизведенияприпомощинап
равленногочтения.
Впоследнеевремяпоявиласьсамостоятельнаяметодика,относящаясякбиб
лиотерапиисказкотерапия,восновекоторойтакжележитпсихокоррекциясредствамилитера
турногопроизведения-сказки.Этотвидбиблиотерапии

наиболее

подходит

дляработысостаршимидошкольникамиимладшимишкольниками

с

проблемами
вразвитии.Посредствомсказкотерапииможнооказатьпомощьдетямсагрессивн
ым,неуверенным,застенчивым,спроблемамипринятиясвоихчувств,атакжесраз
личногородапсихосоматическимизаболеваниями [48].
Сейчаснабираетогромныеоборотысовершенноноваяметодикаарттерапии - арт-синтезтерапия.
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10.

Изотерапия(рисунок).Этосамыйраспространенныйвидтерапии.

Лечебноевоздействие,коррекция

осуществляются

посредствомизобразительнойдеятельности.
Изотерапияпоформеорганизацииможетбытьиндивидуальнойигруппово
й.Существуютнескольконаправленийэтометода:
использованиеужесуществующихпроизведенийизобразительногоискусствапу
темиханализаиинтерпретациипациентами;
побуждениексамостоятельнымтворческимпроявлениямвизобразительнойдеят
ельности [49].
Арт-терапия в своей работе использует оченьмного разнообразных
подходов.Но

нам

хочетсяостановитьсяболееподробнонаизотерапии

(рисуночной терапии).
Ужесампроцессрисованиявыполняетпрофилактическуюитерапевтическ
уюфункции,

что

способствует

балансу

внутреннего

состояния

физических,психическихиэмоциональныхкачестввразвитии подростка, и в
этом процессе ведущим является сам ребенок.Пририсованииу подростка
происходитразвитие
вращательных,

сложных

движений

итактильной

кистей

рук,

в

частности,

чувствительности

-

осязания,производственногомышления,зрительномоторнойкоординациииглазомера [50].
В

процессе

рисуночной

терапиидетистановятсяболеераскрепощеннымииобщительными,при

этом

корректируютсянарушенныепсихическиеифизическиефункции. Рассмотрим
более подробно особенностиарт-терапевтическогоподхода:
- Безоценочноевосприятиевсехработ:ведьв данном виде арт-терапии нет
правильного

или

неправильного,иэтонужночеткообъяснить.Детямнужночувствоватьсебявбезо
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пасности,знать,чтосоздание

образов

-

этоспособпередачисвоегоопыта,мыслейичувствичтоихнебудутоценивать.
Детиявляютсясвоегородаэкспертами.Работулучшестроитьтакимобразом,чтоб
ыотправнойточкойбылопыткаждогоребенка. В этом смысле дети - сами
эксперты вотношениисвоихработ[44].
Важениуникаленвкладкаждогоиздетей.Всеработынужнорассматриватьсравн
ымуважением,внезависимостиотпрофессионализма.
Важенрассказосвоейработе.Условиядлярассказаиобсужденияработыребенкан
едолжныбыть навязанными. Ребенок сам должен рассказать о своей работе,
нельзяинтерпретироватьработуребенка

за

него,детейнельзязаставлятьраскрыватьбольше,чемони готовы открыть.
Приработесгруппойжелательноустановитьосновныеправила.Ихнужновыполн
ятьсвзаимнымуважением,ценявкладкаждого,чтобыокружающаясредабылабез
опасной,чтобывседетихорошосебячувствовали.Примерныйсписокосновныхп
равил при организации работы группы:
1.Внимательнослушатьдругдруга.
2.Неперебиватьговорящего.
3.Уважатьмнениедругдруга.
4.Необязательноприниматьактивноеучастиевзанятии,еслинехочется.
5.Неговоритьплохо-хорошо,правильно-неправильно.
6.Всесказанноеназанятиидолжнооставатьсяконфиденциальным—
еслииногорешениянебылопринято[44].
Условновыделяются5типовзаданий,используемыхврисуночнойтерапии:
1.Игры-упражнениясизобразительнымматериалом,
экспериментировании

основанные

сразличнымиматериалами

на
для

изученияихсвойствивозможностей.Упражнениястимулируютинтересипотреб
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ностькизобразительнойдеятельности,снимаютзащитные барьеры. Например,
упражнения рисование пальцами, исследование цветов и др.
2.Упражнения,

направленные

наразвитиеобразноговосприятия,воображенияисимволическойфункции,
позволяющие

сконструировать

целостный

осмысленный

образизнеоформленных стимулов. Например, завершение рисунка и др.
3.Предметно-тематическийтипарттерапевтическихзаданий,позволяющихисследоватьэмоциональноличностныепроблемыклиентаивключающихвыполнениерисунковнасвободну
юизаданнуютемы.Врисункахназаданнуютемусимволизируютсямоделиреальн
ыхиливоображаемыхситуаций, заданных психологом. Например, Я дома, Что
я

люблю,

Мой

сон

и

др.Рисованиенасвободнуютемуявляетсянедирективнымвариантомданноготип
азаданий,таккаквыбортемы,материалаит.д.осуществляетклиент,которогопрос
ят,непланируязаранеерисунок,полностьювыразитьсебяв нем.
4.Образно-символическийтипарт-терапевтическихзаданий,
направленных

на

переосмысление

ребенком

значения

техсобытий,которыеявляютсяобъектомрисования.Заданиядаютсяввиде
абстрактных понятий, например, счастье, зло, радость, дорога жизни и
др.,чтотребуетот

подростка

использованиясимволов

при

выполнении

задания.
5.Игры-заданиянасовместнуюдеятельность.
Онипозволяютрешатьзадачи

по

налаживанию

успешной

коммуникациикаксосверстниками,такисродителямиидругимизначимымивзро
слыми.Упражнениямогутвключатьзаданияперечисленныхвышетипов,такжеи
меютсяспецифическиезаданияданного

типа.

Например,

рисование, портреты членов группы и др. [49].
Процесс рисуночной терапии делится на четыре этапа.
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совместное

1.Ориентировочныйэтап.

Происходитадаптация

ребенкакусловиямзанятия,знакомствосматериалами,возможностямииправила
миих использования.
2.Выбортемырисованияиэмоциональноевключениеребенкавпроцесс.
3.Поиск

наиболее

адекватнойформывыражения,связанныйсэкспериментированиемипоискомфо
рмы.
4.Развитиеформы

для

болееполногоиглубокогосамовыражения,конкретизациипроблемы,путейеепр
еодоления,переходкрешениюконфликтнойситуациивсимволическойформе[49
].
Утех,ктовпервыесталкиваетсясарттерапией,нередковозникаетвопрос:чемотличаютсязанятияобычной
художественнойкультуры

иарт-терапией?Междуарт-

терапиейихудожественнымтворчествомсуществуетчеткаяграница.Дляучастн
иковпсихотерапевтическихгруппискусство

является лишь средством, а

несамоцелью,котороепомогаетлучшепонятьсебя.Этизанятияориентированын
енарезультат,апреждевсегонапроцесс.Наспециальныхжезанятияхживописьюв
сесилынаправляютсянасозданиемаксимальносовершенногопроизведенияиску
сства. Исходя из этого, одна из главных задач арт-терапии заключается в
помощи человекуузнатьинаучитьсявыражатьсобственныечувства,а продукты
этогопроцесса

имеют

лишь

прикладное

значение,

и

служатматериаломдляанализапереживаний,их породивших[28].
Итак, арт-терапия - это один из способов психотерапии, основанный на
творческих навыках человека. Ее цель заключается в успокоении и
расслаблении человека, и достижении им внутренней гармонии. Человек с
помощью искусства и творчества, способен максимально выражать самые
сильные свои чувства и эмоции, например, такие, как неуверенность,
внутренняя боль, обида, свой страх[28].
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1.3

Подросток как субъект взаимодействия

Подростковыйвозрастэтосамыйтрудныйисложныйизвсехдетскихвозрастов, так как представляет
собойпериодстановленияличности.Вместестем

-

этосамыйответственныйпериод,посколькуздесьскладываютсяосновынравстве
нности,формируютсясоциальныеустановки,отношениексебе,клюдям,кобщест
ву.Крометого,
вданномвозрастестабилизируютсячертыхарактераиосновныеформы
межличностного поведения [23].
Подростковыйвозрастостропротекающийпереходотдетстваквзрослости,вкоторомвыпуклопереплета
ютсяпротиворечивыетенденции.
Внастоящеевремявусловияхнашейстраныподростковыйпериодразвития
охватываетпримерновозрастс10-11до1415лет,совпадаявцеломсобучениемдетейвсреднихклассахшколы [33].
Соднойстороны,дляэтогосложногопериодапоказательнынегативныепро
явления,

такие,

как

дисгармоничностьвстроенииличности,свертываниепреждеустановившейсяси
стемыинтересовребенка,протестующийхарактерегоповеденияпоотношениюк
взрослым.
Сдругойстороны,подростковыйвозрастотличаетсяимножествомположи
тельныхфакторов:возрастаетсамостоятельностьребенка,болееразнообразным
иисодержательнымистановятсяотношениясдругимидетьми,взрослыми,значит
ельнорасширяетсясфераегодеятельностиит.д.Именновэтотпериодформируют
сянравственныеценности,жизненныеперспективы,происходитосознаниесамог
осебя,своихвозможностей,способностей,интересов,стремлениеощутитьсебяи
статьвзрослым,тягакобщениюсосверстниками,оформляютсяобщиевзглядына
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жизнь,наотношениямеждулюдьми,насвоебудущее,инымисловамиформируютсяличностныесмыслыжизни[33].
Впериод12-14летнаблюдаетсяактивныйростребенка:
загодростнекоторыхдетейувеличиваетсяна3-7см.
Этосложноеиспытаниедлядетскогоорганизма.Болееактивныйростотмечаетсяу
трубчатыхкостей,формируетсягруднаяклетка,руки,ноги,подростокстановится
непропорциональным,возможнонарушениекоординациидвижений [27].
Кромеростаскелета,
увеличивается

перестраиваетсяработаивнутреннихорганов,

темпростамышечнойсистемы,

происходит

изменениедеятельностигипофиза,ускорениеобменавеществ.Наибольшуюакти
вностьвработепроявляютщитовиднаяиполовыежелезы.Увеличиваетсяобъемл
егких,растетсердце.
Половыегормоныпроявляютсвоюмаксимальнуюактивность,вследствие
чегоуподростковакцентируютсявторичныеполовыепризнаки:
умальчиковнаблюдаетсямутацияголоса,появлениекадыка,ростволосналице,те
ле,возникновениеполлюций;удевочекувеличениегруди,появлениеменструации.Гормонывызываютпервыесексуальн
ыежелания,дляребенкабезусловноновыеощущения,емутрудноконтролировать
себя,адекватновосприниматьсвоидействия [46].
Попричинеданныхважнейшихфизиологическихварьированийуподростк
авозможновозникновениепроблемсоздоровьем:
повышеннаяутомляемость,частыеголовныеболи,сложностисаппетитом,бессо
нница,отсутствиеконцентрации,снижениевнимательности,нестабильноеартер
иальноедавление-этотолькотиповойсписоквозможныхжалоб,обязывающий
родителейобратитьсвоевнимание [18].
Периодподростковоговозраста,почисленностифизиологическихигормо
нальныхизменений,оченьсхожсбеременностью.Детскийорганизмтакжевполн
оймереизменяется,какорганизмженщиныприготовностистатьматерью,однако,
данныйпроцесс,

по

сравнению
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с

беременностью,

более

длителен.Бесследноданныефизиологическиеварьированияне

проходят

идлядетскойпсихики,таккаквсевзаимосвязано.
Скачкообразныйростлегких,системыкровеносныхсосудовисердцаприво
диткнедостаточномунасыщениюкислородомдетскогоголовногомозга.Вследст
виечегоотмечаетсяснижениевнимания,возникновениесложностейприработен
аднесколькимиобъектами:
успешноерешениезадачиипараллельнаябеседассоседомпопартестановитсявес
ьмазатруднительна.Уподросткавозникаетчувствоусталости,наблюдаетсяотсут
ствиежеланияучиться,идтившколу,прилагатькакиелибоусилиядляприобретенияновыхзнаний.Родителямвданныйпериоднужноп
оддержатьздоровьеребенка,понятьегосостояниеипредельнооблегчитьпроявля
ющиесясимптомы [18].
Вследствиеразрешенияпротиворечийвозникаетосновноеновообразован
иеподростковогопериода-установление нового уровня самосознания, Яконцепции,характеризующейсяжеланиемпонятьсебя,собственныеособенност
иивозможности,своеотличиеисходствосинымилюдьми,

свои

неповторимостьиуникальность.
Нарядусэтим,ребеноккподростковомувозрастудостигаетдовольновысок
огоуровняразвитияпсихическихпроцессов,впервуюочередь,
мышления,продолжающиесвоебурноеразвитиенапротяжениивсегоэтапа.
Этоприводитк

тому,

что

деятельность

психики

осуществляется

науровневзрослых[19].
Развитиеиросторганизма,

влекущие

за

собой

изменениявотношенииокружающихкподростку,егоотношенииксебе,
обуславливают

становление

чувства

взрослости,котороестановитсяконцептуальнойосновойсамосознанияподростк
а:
остроеощущениешкольника,чтоонуженеребенок,итребованиепризнанияданно
го,впервуюочередь, равныхправсокружающимистаршими[19].
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Выражениечувствавзрослостипроявляетсявстремленииксамостоятельно
сти,независимости,утверждениюсобственноголичностногодостоинства,втреб
ованиикстаршимуважатьданныестремления,считатьсясними.Нарядусэтим,по
дростокпонимает,что его взрослость пока не совсем подлинная, наблюдаются
проявления

чувстванеуверенностивсобственнойновой

проявления

позиции.

чувства

Формы

взрослости

зачастуюярковыражены,демонстративны,таккакушкольникавозникаетострая
нуждавпризнании,подтвержденииданнойпозициировесникамиивзрослыми
[20].
Значимым

длястановленияотношенияксамомусебе

становится

самоутверждениевовзросломмире,

которое

усложненодетскимсоциальнымстатусомподростка,

он

ощущаетсебяотличающимсяиотдетей,иотстарших,

и

заостряетсвоевниманиенаровесниках.
На

фоне

всего

вышеперечисленного

значениегруппсверстниковвпериодотрочестваневероятновозрастает.Чтобысп
равитьсясэмоциональными,социальнымиифизическимипеременамиотрочеств
а,

подросткиищутподдержкиудругих.Естественно,

ониищутподдержкиусверстников,испытывающихтожесамое
понять

его

переживания

[20].Как

и

способных
следствие,

общениесосверстникамистановитсяведущейдеятельностьюпериодаподростко
воговозраста.Вместестем,дляподросткаважноезначениеимеетзанимаемое
средисверстниковположение, удовлетворяющееего.
Общениеподросткасосверстниками приобретает большую значимость
приформированииличности.
Благодаряобщениюсосверстникамиподростокприобретаетнужныежизненные
знания,которыепонекоторымпричинам

он

не

может

получить

от

старших.Группаровесниковразвиваетуподростканавыкисоциальноговзаимоде
йствия.Лишьздесьонпримеряетразныероли:
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выступаетвкачествеведущегоиведомого,судьиивиновного,подчиненногоиком
андира,ученикаиучителя [27].
Характернаячертаподростковойгруппы–
невообразимовысокаяконформность.Некритическоеотношениекмнениюлиде
раичленовгруппы.Инакомыслие исключается, слабому - Я, требуется сильное
Мы.Потому,какправило,нормыиценностигруппыровесниковподростокприни
маеткаксобственные.
Вподростковомвозрастеумногихлюдейвозникаютпервыедружбаироман
тические

чувства,

которые

отличаются

высокой

степенью

устойчивости,избирательности,интимности[10].
Следовательно,какэтаппереходаотдетстваквзрослостиподростковыйвоз
растявляетсядовольнотакиважнымдляличностногоразвитиячеловека.Помимосамоотношения,вданн
ыйпериодвозникаетсистемообразующийкомпонентличности–
направленностимировоззренияличности,системыценностей,интересов,нравственныхориенти
ров.

В

поиске

ответа

на

вопрос

«Кто

я?»,впоискесебя,подросток,обладаяужемышлениемвзрослогоуровня,понимае
тразныеаспектыдействительности,касаясьвопросовозначимостиразныхявлени
й,ожизненномсмысле[10].
У

подростковчастобываетдостаточнобурное

проявлениеэмоций.Особенносильны

проявления

гнева.Дляданноговозрастадостаточнохарактерныупрямство,эгоизм,уходвсебя
,остротапереживаний,конфликтысокружающими.Данныепроявленияпозволя
ют
педагогамипсихологамговоритьокризисеподростковоговозраста.Кризисныеяв
лениячастосвязываютсформированиемцелостнойидентичностипроцессасамоопределения[25].
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Формированиеидентичноститребуетотчеловекапереосмыслениясвоихсвязейс
окружающими,своегоместасредидругихлюдей.
Вподростковомвозрасте

также

происходитинтенсивноенравственноеисоциальноеформированиеличности.Ид
етпроцессформированиянравственныхидеаловиморальныхубеждений,

при

этом частоониимеютнеустойчивый,противоречивыйхарактер.
Как

уже

отмечалось,

первостепенноезначениевэтомвозрастеприобретаетобщениесосверстниками.
Общаясьсдрузьями,младшиеподросткиактивноосваиваютнормы,цели,средств
асоциальногоповедения,вырабатываюткритерииоценкисебяидругих,опираясь
назаповеди

кодекса

товарищества.Внешниепроявлениякоммуникативногоповедениямладшихпод
ростковвесьмапротиворечивы.Соднойстороны,стремлениевочтобытонистало
бытьтакимиже,каквсе,сдругойжеланиевыделиться,отличитьсялюбойценой;соднойстороны,стремлениезаслу
житьуважениеиавторитеттоварищей,сдругойбравированиесобственныминедостатками[15].
Общениеподростковсовзрослымисущественноотличаетсяотобщениямл
адшихшкольников.Подросткизачастуюнерассматриваютвзрослыхкаквозможн
ыхпартнеровпосвободномуобщению,онивоспринимаютвзрослыхкакисточник
организациииобеспеченияихжизни,причеморганизаторскаяфункциявзрослых
воспринимаетсяподросткамичащевсеголишькакограничительнорегулирующая.Сокращаетсяколичествовопросов,обращенныхкучителям.Зада
ваемыевопросыкасаются,впервуюочередь,организацииисодержанияжизнедея
тельностиподростковвтехслучаях,вкоторыхонинемогутобойтисьбезсоответст
вующихсведенийиинструкцийвзрослых.Уменьшаетсячисловопросовэтическо
гохарактера[30].Посравнениюспредыдущимвозрастомавторитетпедагогакакн
осителясоциальныхнормивозможногопомощникаврешениисложныхжизненн
ыхпроблемсущественноснижается.
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Особенностьподростковоговозраста-этокризисидентичности[25],
тесносвязанныйскризисомсмыслажизни.Процессформированиясобственнойи
дентичностисопровождаетчеловеканапротяжениивсейегожизни.
«Восноведанногопроцессалежитличностноесамоопределение,имеющееценно
стносмысловуюприроду.Становлениеидентичности,особенноинтенсивнопроходя
щеевподростковомиюношескомвозрасте,невозможнобезизменениясистемных
социальныхсвязей,поотношениюккоторымрастущийчеловекдолженвыработа
тьопределенныепозиции» [25].
Одной
изпричинподростковогокризисаиконфликтовсокружающимивэтомвозрасте
являются переоценкасвоихвозросшихвозможностей,которая проявляется в
стремлении
кизвестнойнезависимостиисамостоятельности,болезненноесамолюбиеиобидч
ивость.Повышеннаякритичностьпоотношениюквзрослым,остраяреакциянапо
пыткиокружающихумалитьихдостоинство,принизитьихвзрослость,недооцени
тьихправовыевозможности

–

вот

причины

частыхконфликтоввподростковомвозрасте[17].
Ориентациянаобщениесосверстникамичасто сопровождается боязнью
бытьотвергнутымсверстниками.Эмоциональноеблагополучиеличностивсебол
ьшеибольшеначинаетзависетьоттогоместа,котороеоназанимаетвколлективе,н
ачинаетсяопределятьсяпреждевсегоотношениемиоценками

круга

сверстников.
Общениеимеетогромноезначениевформированиичеловеческойличност
и,еёразвитииистановлении.Черезобщениесдругимилюдьмичеловекприобрета
етсвоиспособностиикачестваичерезобщениесдругимиличностямисамстанови
тсяличностью[22].
Организацияучебнойдеятельностиподростковважнейшаяисложнейшаязадача.Учениксреднегошкольноговозраставполнеспо
собенпонятьаргументациюпедагога,родителя,согласитьсясразумнымидовода
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ми.Однаковвидуособенностеймышления,характерныхдляданноговозраста,по
дросткауженеудовлетворитпроцесссообщениясведенийвготовом,законченно
мвиде.Емузахочетсяпроверитьихдостоверность,убедитьсявправильностисужд
ений.Спорысучителями,родителями,приятелямихарактернаячертаданноговозраста.Ихважнаярользаключаетсявтом,чтоонипоз
воляютобменятьсямнениямипотеме,проверитьистинностьсвоихвоззренийиоб
щепринятыхвзглядов,проявитьсебя.Вчастности,вобучениибольшойэффектдае
т метод внедрения проблемныхзадач[46].
Следуетпредлагатьподросткамсравнивать,находитьобщиеиотличительн
ыечерты,выделятьглавное,устанавливатьпричинноследственныесвязи,делатьвыводы.Важнотакжепоощрятьсамостоятельностьм
ышления,высказываниешкольникомсобственнойточкизрения.
Нравственныеидеалыиморальныеубежденияподростковскладываютсяп
одвлияниеммногочисленныхфакторов. В частности, немаловажное значение
имеет

усиление

воспитательногопотенциалаобучения.Однакобольшеевниманиеследуетуделят
ькосвеннымметодамвоздействиянасознаниеподростков
всвязиспонижениемавторитетаучителяиродителейкакносителейсоциальныхн
ормипомощникаврешениисложныхжизненныхпроблем.Непреподноситьготов
уюморальнуюистину,аподводитькней,невысказыватькатегоричныхсуждений,
которые подростки могут отвергать [24].
Этозначит,чтонужно

не

допускать

формирования

привычкинеоправданносомневаться,возражать,спорить,отстаиватьзаведомоо
шибочныесуждения,упрямиться. Одним словом, формировать критичность
мышления путем обнаружения иопровержения ошибоквсуждениях.
Данныйвозрастбогатдраматическимипереживаниями,трудностямиикри
зисами.Вэтотпериодскладываются,оформляютсяустойчивыеформыповедения
,чертыхарактера,способыэмоциональногореагирования,этопорадостижений,с
тремительногонаращивания

знаний,

Я,обретениеновойсоциальнойпозиции.
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умений,

становление

Вкачествеобщихособенностейданноговозрастаможноотметитьизменчив
остьнастроений,эмоциональную
неустойчивость,неожиданныепереходыотвеселья

к

пессимизму.Придирчивоеотношениекроднымсочетаетсясострымнедовольств
омсобой.Центральнымпсихологическимновообразованиемвподростковомвоз
растестановитсяформированиеуподросткасвоеобразногочувствавзрослостика
ксубъективногопереживанияотношенияксамомусебекакквзрослому [11].
Заметноеразвитиевподростковомвозрастеприобретаютволевыечертыха
рактера:
настойчивость,упорствовдостижениицели,умениепреодолеватьпрепятствияит
рудности.Подростокспособеннетолькокотдельнымволевымдействиям,ноикво
левойдеятельности.Однако,проявляянастойчивостьводномвидедеятельности,
онможетнеобнаруживатьеевдругихвидах.Нарядусэтимподростковыйвозрастх
арактеризуется известной импульсивностью, в связи с чем рассмотрим
Кризис подростковоговозраста[9].
Важнойхарактеристикой
обусловленные

подростковоговозрастаявляются

сущностьюэтапа–переходаотдетстваквзрослости–

актуальныеквалитативныеизменения,которыезатрагиваютвсестороныразвити
я.
Потомукаккаждыеквалитативныепреобразованиябессменнонарушаютс
табильностьявленияилиобъекта,котороеонизатрагивают,подростковыйвозрас
тотносятккритическимпериодамчеловеческойжизни,периодамвозрастныхкри
зисов.Вместестем,происходящиеизмененияявляютсянастолькозначимыми,чт
оподростковыйвозрастсчитаетсяпрактическисамымсложным
важным

и

этапом,

жизненнотрудным

возрастом,впервуюочередь,труднымдлясамогоподростка.Трудностидетермин
ированы [33]:
1.
Биологическимиособенностямивозрастногоэтапа.Неравномерныйиинтенсивн
ый

рост

и

развитие

организма
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(пубертатный

скачок)

оказывают

существенное влияние напсихофизиологическиеособенностиподростка, что
сопровождается

утратой

имевшегосявдетстверавновесиявдеятельностинервнойиэндокриннойсистем, а
новыйпокаустанавливается.Данноеобстоятельствовлияетнанастроение,внутре
нниесостояния,реакцииизачастуюявляетсяоснованиемегообщейнеуравновеш
енности,двигательнойактивности,временнойвялости,раздражительности,апат
ии.
Вместестем,психическоеразвитиеподросткапротекаеттакжеиррегулярно
,какразвитиеорганизма.
2.

Биологическое

развитие

организма

меняет

внешностьподростка,являютсяосновойдляпеременывотношенииокружающих
кнему,ксебесамому.Входефизическогосозреваниядетиоказываютсявсебольше
схожимисовзрослыми,другие-сверстники,учителя,родители

-

иначереагируютнаних,меняетсясамоихотношениексебе.Витоге,происходитиз
менениетребований окружающих людей кподростку,атакже требований,
предъявляемых к самому себе.
3.

Неявляясьнидетьми,нивзрослыми,подростки,имеютсоциально-

психологическиезатруднениягрупповогораспознавания.

В

данномвозрастесменяетсяпринадлежностькгруппе,
подросткиоказываютсявсостояниисоциальногоперемещенияиздетскойгруппы
вовзрослую,приэтомониготовыперейтивовзрослуюгруппуивоспользоватьсяо
пределеннымиихпривилегиями.Своеобразностьположенияподросткаэтосуществованиемеждвумясоциальнымигруппами.Данноеположениепривод
итчеловекакжеланиювыйтиизслабойгруппывнаиболеепрестижную,котораяег
опоканеприняла.Положениенеустроенностиспособствуетвозникновениюсвое
образногоэмоциональногосостоянияиповедения,

отличающееся

неустойчивостью,повышенной
чувствительностью,напряженностью,неуверенностью
иробостью,эпизодической

агрессивностью,сменой

контрастовнастроенияиповедения,ииными особенностями.
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4.
Значимымследствиемсоциальныхибиологическихизмененийявляетсязатрудн
яющаяпротеканиевзрослениябольшого

количества

подростковэмоциональнаянеуравновешенность.Подростковомувозрастусвойс
твеннырезкиеколебаниянастроения,выраженнаяэмоциональнаянеустойчивост
ь,быстрыепереходыотдепрессивныхсостоянийквосторгу.Внекоторыхслучаях,
спозициивзрослых,бурныеаффективныереакции,зачастуюпроявляющиесявот
ветназамечаниеонедостаткахвнешностиподросткаилиприущемленииегосамос
тоятельности,кажутсянеадекватными[33].
Следовательно,переживаемыеподросткамитрудностивозрастногоперио
дадетерминированыэкстроспективнымисоциальными,психологическимиибио
логическимиобстоятельствамииихсочетаниями.Множествотравмирующихобс
тоятельств,обнаруживающие

нехваткусилы

Я

ижизненногоопытаподростков,частоприводиткнеадекватнымпсихологически
м,идажепатологическим,реакциямисоциальнопсихологическойдезадаптации.Вместестем,зачастуюобратнойреакциейподро
сткананеблагоприятныевлиянияописанныхобстоятельств

является

поискприемлемыхдлясебяадекватныхособенностейданныхвлияний,атакжефо
рмповедения,становящихсяосновойличностногоразвитияподростка.
Таким

образом,

подростковыйвозраст-

остропротекающийпереходотдетстваквзрослости,вкоторомвыпуклопереплета
ютсяпротиворечивые тенденции, подросток в ответ на характерные
трудности возраста совершает поиск себя. При этом он испытывает на
практике

разновидности

поведения,

наиболее

подходящие

из

них,

закрепляет, а неподходящие отбрасывает. По этой причине возникает
противоречие поведенческих реакций и у многих проявляется диленквентное
поведение [31].
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Выводы по 1 главе

Делинквентное поведение – термин, образованный от латинского слова
delictum, что в переводе обозначает проступок. Это и диктует смысл понятия:
такое

поведение

характеризуется

асоциальной,

противоправной

направленностью, что проявляется в действиях или в бездействии и
неизменно наносит вред отдельным людям и обществу.
Делинквентное поведение личности представляет собой понятие,
которое

постоянно

звучит

в

кругах

представителей

педагогики,

криминологии, социологии, социальной психологии и других отраслях.
Подростковый возраст - остро протекающий переход от детства к
взрослости, в котором выпукло переплетаются противоречивые тенденции.
В настоящее время в условиях нашей страны подростковый период
развития охватывает примерно возраст с 11-12 до 14 - 15 лет, совпадая в
целом с обучением детей в средних классах школы.
Для этого сложного периода характерны негативные проявления,
негармоничность в строении личности, свертывание прежде установившейся
системы интересов ребенка, протестующий характер его поведения по
отношению к взрослым.
Таким

образом,

любое

поведение,

которое

не

одобряется

общественным мнением, называется девиантным, а поведение, которое не
одобряется законом, - делинквентным. В любом случае, таким подросткам
требуется коррекция поведения, как известно, самый действенный метод
коррекции - это арт-терапия.
Арт-терапия - это один из способов психотерапии, основанный на
творческих навыках человека, ее цель заключается в успокоении и
расслаблении человека, и достижении им внутренней гармонии. Человек с
помощью искусства и творчества, способен максимально выражать самые
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сильные свои чувства и эмоции, например, такие, как неуверенность,
внутреннюю боль, обиду, свой страх.
Глава 2. Экспериментальное изучение эффективности средств арттерапии в коррекции делинквентного поведения подростков

2.1 Организация и методы исследования

Антисоциальное

(делинквентное)

поведение

–

это

поведение,

противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и
благополучию окружающих людей.
Оно

включает

в

себя

действия

и

бездействия,

запрещенные

законодательством.
Классификация делинквентного поведения: хулиганство, воровство,
вандализм,

физическое насилие,

торговля наркотиками,

жестокое

обращение с животными, поджоги.
Неблагоприятные

общесоциальные

и

личностные

факторы

способствуютформированию делинквентного поведения, ведут к росту
подростковой преступности.
Судя

по

лонгитюдным

юношескойделинквентности

данным
на

(Л.

Роббинс),

влияние

самой

судьбу

взрослого

человека

также

неоднозначно. Чем тяжелее делинквентное поведение подростка (юноши),
тем вероятнее, что он будет продолжать его и взрослым. Однако
статистически

средняяделинквентность

у

большинства

подростков

с

возрастом прекращается.
Важно не только то, сколько и какие проступки совершил данный подросток,
но и субъективный
исследования

личностный

смысл

подтверждают гипотезу

Э.

такого

поведения.

Эриксона

о

В

целом

значении

для

подростка отрицательной идентичности, в которой подросток подчас
ищет и находит убежище от трудностей и противоречий взросления.
45

Формирование отрицательной идентичности тесно связано с включением
подростка в девиантную субкультуру; «скачок» здесь происходит примерно
в 15 лет.
В ряде исследований отмечается, что для подростков-правонарушителей
характереннизкий уровень развития познавательных и общественных
интересов. На формирование идеалов такого подростка чрезмерное влияние
оказывают сверстники, особенно старшие по возрасту,

имеющие

опыт

антисоциального поведения. У большинства таких подростков в структуре
личности

доминируют

отрицательные

качества:

лень,

безволие,

безответственность, конформизм, нечуткость, агрессивность и т.п.
Социальная

среда

противоправных

предоставляет

моделей

широкий

поведения.

выбор

Подростки

справедливого мира: склонность верить в то,

что

агрессивных

усваивают
мир

и

феномен

справедлив

и

поэтому люди имеют то, чего они заслуживают, а также заслуживают
того, что имеют. Как большинство социальных навыков усвоение преступной
модели поведения происходит в наблюдении за действиями окружающих
и фиксировании последствий этих действий.
Исследования показывают, чем больше насилия в передаче, тем более
агрессивным становится ребенок.та связь умеренно выраженная, но она
постоянно

обнаруживается.

Телевидение

предоставляет большой

веер

образцов насилия.
Защитники массовой культуры часто ссылаются на теорию катарсиса,
согласно которой просматривание драмы, содержащей насилие, помогает
людям высвободить загнанную внутрь агрессию. Однако наблюдение
образцов

насилия по

повышает

порог

ТВ:

а)

ведет

чувствительности

к

усилению агрессивности;
зрителей

к

насилию;

б)
в)

формируетнеадекватные взгляды на социальную реальность. Вмешательство
родителей в данном случаене всегда является конструктивным. Родители
могут выключить телевизор, но не могут «выключить» влияние ТВ.
Педагогический аспект ситуации заключается не в обсуждении того «как
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это плохо», а в том, как обучить, «вакцинировать» подростка противостоять
этому.
Подготовка детей к будущей жизни в обществе — это воспитание
ответственности завыполнение своих общественных обязанностей, своего
долга по отношению к миру. Дух мира сегодня настолько силен, полон
соблазнов и греховности, что способен проникать в детские души через все
мыслимые и немыслимые преграды. Посему важно помочь детям научиться
встречать этот дух достойно: и отсекательно, и преобразовательно. «Детей
надо готовить ко встрече с миром... К неприятию зла мира, его страстей и
соблазнов, а не к уходу от мира надо готовить детей; в них нужно
воспитывать способностьпротивостоять миру в сердце своем, способность
сохранять веру среди неверия, чистоту среди грязи и греха» (протоиерей
Глеб Каледа).

Поэтому

необходимо

обратить

внимание

детей и

подростков на их духовное развитие.
Криминализация есть следствие искажения и травматизации на личностном
уровне.
Личность

ребенка

постоянно

ущемляется.

Хулиганство,грубость

и

агрессивность подростковвозникают как своеобразная форма самозащиты от
посягательств на их личность со стороны родителей, учителей, сотрудников
полиции.
Важнейшим фактором формирования личности трудного подростка в
большинствеслучаев
Скандалы

родителей,

приводят

к

являются

отрицательные

физические наказания

воспитанию

вспыльчивости,

семейные

подростков,

условия.

естественно,

повышенной возбудимости,

несдержанности. Тепличные условия, создаваемые детям в некоторых
семьях, отстранение их от любой активной деятельности приводят к
инфантильности

и неспособности преодолеть жизненные трудности в

критической ситуации.
Подросткам в возрасте от 14 до 16 лет присущи два основныхвида
криминальной

мотивации:

корыстная
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и

насильственно-эгоистическая.

Корыстные

мотивы

носят

«детский»

характер.

Большинство

правонарушений совершается из-за озорства, желания «развлечься», показать
силу, ловкость, смелость, утвердить себя в глазах сверстников, жажды
приключений, острых ощущений и т. п.
Насильственно-эгоистическая мотивация у подростков отличается более
высокой эмоциональностью и ситуативностью. Главное в структуре
мотивации ‒ потребность в самоутверждении (черезнасилие, что наиболее
типично

для

подростков).

Нередко

такая

мотивация

сочетается

с

жестокостью.
В

силу

чего,

представляется

важным

определить

возможные

путипсихологической превенции и психокоррекцииразных отклоняющегося
поведения.
Экспериментальное исследование проходило на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №12» города Бийска.
В соответствии с целью исследования сформулированы задачи опытноэкспериментальной работы:
1. Выявить уровень и характер делинквентного поведения подростков.
2. Составить и внедрить в практику коррекционную программу,
направленную на профилактику делинквентного поведения подростков
посредством использования средств арт-терапии.
3. Экспериментально проверить эффективность разработанной и
внедренной в практику программы профилактики.
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в три этапа.
На первом (констатирующем этапе эксперимента) осуществлялось
изучение и анализ обязательной документации социального педагога с целью
выявления количества подростков стоящих на разных видах учета (ВШУ,
КДНиЗП, ПДН).
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На втором (формирующем этапе эксперимента) была составлена и
внедрена в практику работы образовательной организации, программа
коррекции делинквентного поведения подростков средствами арт-терапии.
На

третьем

(контрольном

этапе

эксперимента)

осуществлялась

аналитическая деятельность с целью проверки эффективности реализованной
программы.

2.2 Анализ и описание результатов

Делинквентные формы поведения характеризуются рядом особенностей:
1. Это один их наименее определенных видов отклоняющегосяповедения
личности (круг деяний, признаваемых преступными, различен для разных
государств, в разное время).
2. Делинквентное поведение регулируется преимущественноправовыми
нормами (законами, нормативными актами, дисциплинарными правилами).
В узком смысле слова делинквентность является синонимом понятия
преступности,индивидуального и группового преступного поведения.
3. Признаются одной из наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения

(несут

угрозу

основам

социального

устройства

‒

общественному порядку).
4. Такое поведение активно осуждается и наказывается в любом обществе
(регулируется

специальными

социальными

институтами ‒ судами,

следственными органами).
5. Противоправное поведение ‒ это по своей сути конфликт между
личностью и общественными интересами.
При рассмотрении факторов, определяющих формирование противоправных
действий,

обычно

рассматривают

совокупность

внутренних причин, вызывающих подобное поведение.
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внешних условий и

Социальные

факторы.

Среди

социальных

условий,

влияющихна

формирование личности, в первую очередь следует выделить:
а) малые социальные группы (семья, группа сверстников);
б) школа;
в) производственный коллектив.
Согласно

Р.

Мертону,

некоторые

люди

не

могут

отказаться

отделинквентного поведения, потому что в нынешнем обществе потребления подавляющее большинство стремится любой ценой к до-ходу
и успеху. Людям, «отодвинутым в сторону» от общественных
благ, трудно легальным путем достичь желаемых целей.
Социальной причиной противоправного поведения конкретнойличности
может стать стигматизация (навешивание ярлыков обществом). Нередко
по этой причине устойчивое антисоциальное поведение формируется по
принципу порочного круга.
Как правило, правонарушения строго оцениваются, часто несправедливо
строго наказываются, что, в свою очередь, приводит к
усилению делинквентности.
Индивидуальные факторы. Совершение тех или иных противоправных
деяний зависит от некоторых индивидуальных факторов.Половые различия.
Противоправное поведение наиболее характерно для лиц мужского пола.
Несмотря на рост женской преступности на современном этапе, ее
относительные показатели составляют примерно 15 % от общего числа
зарегистрированных случаев.
Возрастной

фактор.

Возрастная

динамика

проявляется

следующим

образом:
 возраст большинства преступников колеблется от 25 до 35 лет;
 неуклонный рост преступлений от 14 до 29 лет;
 максимум преступлений приходится на возраст 29 лет;
 с 29 до 40 лет наблюдается постепенное снижение;
 после 40 лет преступления достаточно редки.
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Психопатология (в любом возрасте). Влияние психопатологииличности
на формирование делинквентного поведения остается дисуссионным.
Проблема соотношения психических отклонений и ан-тиобщественного
поведения

считается

одной

из

самых

сложных

впсихиатрии. При

сочетании психического расстройства с определенными условиями можно
ожидать возникновения патологического аффекта, который существенно
снижает вменяемость человека (нарушается способность осознавать свои
действия и контролировать их).
Подростковая преступность часто носит неосознанный, случайный характер.
Воровство — присвоение или потребление не принадлежащих личности
материальныхи духовных ценностей без предварительного разрешения или
уведомления обладателяэтих ценностей. Воровство — это правонарушение.
Но уголовная ответственностьза него наступает с совершеннолетием. Самое
эффективное, что может последовать -постановка на учет в ПДН с
последующими беседами со стороны сотрудников и социальных педагогов.
Хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, выражающее
явноенеуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к
гражданам либоугрозой его применения, а равно уничтожением или
повреждением

чужого

имущества.Различают:мелкое

хулиганство,

являющееся административным правонарушением, и уголовнонаказуемое
хулиганство.Насилие, сопровождающее хулиганство, может состоять в
нанесении побоевпотерпевшему, причинении легкого вреда его здоровью и
других действиях (сограничением свободы путем связывания, удержания и
т.п.).

Хулиганские

действия,сопровождавшиеся

причинением

средней

тяжести или тяжкого вреда здоровьюпотерпевшего, а также его убийством,
должны быть квалифицированы посовокупности ст. 213 и соответствующим
статьям

Уголовного

кодекса,предусматривающим

ответственность

за

преступления против жизни и здоровья.Умышленное причинение средней
тяжести или тяжкого вреда здоровью, а такжеумышленное убийство
потерпевшего из хулиганских побуждений, но без реальнойсовокупности с
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хулиганскими действиями, подлежат квалификации только по ст. 105,111 и
112 УК.Угроза применения насилия при хулиганстве состоит в выраженном
словами илидействиями намерении применить физическое насилие, но без
фактическипримененного насилия.По ст. 213 следует квалифицировать
хулиганские действия, сопровождавшиесяуничтожением или повреждением
чужого имущества без отягчающих обстоятельств.Если совершенное деяние
содержит признаки, предусмотренные частью 2 ст. 167 УК,то оно образует
совокупность преступлений, предусмотренных ст. 213 и ч. 2 ст. 167УК.С
субъективной стороны хулиганство совершается умышленно. При этом лицо
сознает,что грубо нарушает общественный порядок, проявляет явное
неуважение

к

обществу,предвидит

возможность

или

неизбежность

общественно опасных последствий своихдействий и желает или сознательно
допускает их наступления. Субъектамихулиганства, предусмотренного ч. 1
ст. 213, могут быть лица, достигшие 16-летнеговозраста, а по ч. 2 и 3 ст. 213 лица, достигшие 14 лет.В качестве квалифицирующих обстоятельств
хулиганства в ч. 2 ст. 213предусмотрены:
а) совершение деяния группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору илиорганизованной группой;
б) когда оно связано с сопротивлением представителю власти либо иному
лицу,исполняющему обязанности по охране общественного порядка или
пресекающемунарушение общественного порядка;
в) совершение хулиганства лицом, ранее судимым за это преступление.
Согласно анализу обязательной документации социального педагога
МБОУ «СОШ №12» на момент исследования (в первой половине 2017-2018
учебного года) в школе обучаются подростки, состоящие на разных видах
учета.
На ВШУ - Внутришкольном (внутриучрежденческом) учете состояло 7
учащихся подросткового возраста. Постановка на учет осуществлялась по
решению педагогического совета. Основанием являлось нарушение устава
МБОУ «СОШ №12» - пропуски занятий без уважительной причины,
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нарушение правил поведения на уроке, неадекватные реакции на замечания
учителей и других сотрудников образовательной организации, хулиганские
действия.
На учете КДНиЗП – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав состояло 4 учащихся (семьи) за совершение подростками кражи
(мобильные телефоны), самовольных уходов из дома и хулиганства (графити
на стенах учреждений).
На учете в ПДН – Полиции по делам несовершеннолетних состояло 2
учащихся подросткового возраста за совершения хулиганства (графити на
стенах учреждений).
Данная

категория

учащихся

подросткового

возраста

составила

экспериментальную выборку, которая приняла участие в психологопедагогическом эксперименте.
Программу

составляли

методы

активного

обучения:групповые

дискуссии, ролевые игры, психогимнастика. В ходе групповой дискуссии
ученики обучаются умению управлять групповым процессом обсуждения
проблемы, а также выступать в роли рядового участника дискуссии: коммуникатора, генератора идей, эрудита и т.д. В процессе такой активной работы
приобретается целый ряд групповых коммуникативных навыков.
Программа состояла из специально подобранных упражнений и заданий,
Цель

программы:

профилактика

делинквентного

подростков.
Задачи программы:
 снижение эмоционального напряжения;
 воспитание уверенности в себе;
 сплочение группы;
 позитивация «образа Я».
Программа строится по следующим принципам
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поведения

 Создание

позитивной,

направленной

на

развивающей

формирование

и

воспитательной

мотивационно

-

среды,

ценностных

устремлений несовершеннолетних.
 Включение

в

интеллектуальной

процесс

всех

(сознательное

сфер

личности

усвоение

подростка

общественных

–

норм

поведения), действенно-практической (вовлечение в общественно
полезную деятельность), эмоциональной (отношение к окружающим).
 Принцип

личностной

склонностей

и

направленности

интересов,

–

своеобразие

учёт

индивидуальных

характеров,

опора

на

положительные стороны личности подростка.
 Комплексность и взаимодополняемостьпсихологических и
педагогических методов.
 Принцип единства воспитания, организация мероприятий, оказание
помощи и поддержки несовершеннолетним.
Тематический план коррекционной программы:
№

Название
занятие

Цель

Форма работы,
техники

Кол-во
часов

арт-терапии
1.

2.

«Затерянный
мир»

«Цветные звуки
моего тела»

Побуждение
личности к
самораскрытию,
исследованию
собственного
эмоционального
состояния, развитию
творческого
воображения.

Техника
«Каракули»

Побуждение каждого
участника к
самораскрытию через

Вербализация техника
«Цветные звуки
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2

Техника
«Метафоричный
Автопортрет»

2

3.

«Рисуем имя…»

спонтанное
творчество,
проявлению
отношений и
эмоциональных
реакций.

моего тела»

Содействие развитию
спонтанности,
рефлексии,
проявлению
истинных чувств;

Настрой
(«разогрев»)

содействие
осознанию ценности
и уникальности
собственной
личности, развитию
положительного,
целостного образа
«я», само принятие.
4.

5.

«Рисуем
маски…»

«Мой герб»

2

Техника
«Цветные звуки
моего тела»
Вербализация

Создание условий для
включения личности
в процесс
самопознания,
осознания
участниками своего
реального и
идеального Я,
отношения к себе,
своих сильных и
слабых
сторон.повышение
самооценки.

Изотерапия.

Актуализация и
осознание внешних и
внутренних ресурсов
своей личности,
повышение
самооценки.

Изотерапия.

2

Настрой
(«разогрев»)
Индивидуальная
работа
Вербализация

Настрой
(«разогрев»)
Индивидуальная
работа
Вербализация

6.

Коллаж «Все
грани моего Я»

Отработка навыков
невербальной
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Изотерапия.
Настрой

2

коммуникации,
эмоциональный
подход к заданной
теме, развитие
креативности.

(«разогрев»)
Индивидуальная
работа
«Избавимся от
комплексов»
Вербализация

7.

Перформанс

Расширение способов
коммуникации,
«Я другой(ая)…»
идентификация с
различными ролями и
ситуациями.

Изотерапия.

2

Настрой
(«разогрев»)
Индивидуальная
работа
перформанс «Я
другой (ая)..»
Вербализация

8.

9.

Изобрази фразу

Парное
рисование

Осознание
собственной
ценности, принятие
индивидуальности,
развитие способности
представления себя
другим.

Изобрази фразу.
Самореклама.
Автопортрет в
лучах солнца.

Развитие
саморегуляции,
умения работать по
правилам, навыков
коструктивного
взаимодействия,
умения понимать
собеседника;

Изотерапия.

Осознание границ
своего тела, развитие

Изотерапия.

2

Прятки.

2

«Парное
рисование».
«У нас с тобой
общее…».

Арттерапевтическое
упражнение
снятие
психоэмоционального «Парное
напряжения, развитие рисование».
вариативности
мышления,
восприятия,
креативности.
10. Я в натуральную
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2

величину

11. Мой портрет
глазами группы

12. Мой сосуд

самоинтереса,
повышение
самооценки,
снижение
эмоционального
напряжения,
формирование
доверия к группе,
развитие
воображения,

«Собираем
чемодан».

Развитие
самосознания,
самоинтереса,
эмпатии, творческого
мышления,
креативности.снятие
тревожности,
эмоционального
напряжения, развитие
оригинальности,
ассоциативности
мышления,
повышение
самооценки, развитие
навыка рефлексии.

Изотерапия.

Развитие
самосознания,
повышение
уверенности в себе,
личностное развитие,
развитие
креативности.

Изотерапия.

Развитие
оригинальности,
ассоциативности
мышления,
творческое
самовыражение.
13

Рисунок по
мокрому листу

Творческое
самовыражение,
снятие
эмоционального
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Арттерапевтическое
упражнение «Я в
натуральную
величину».

2

«Пожелание по
кругу».
«Ассоциации».
Арттерапевтическое
упражнение
«Мой портрет
глазами
группы».

2

«Наполняем
сосуд».
Арт–
терапевтическое
упражнение
«Разукрась свой
сосуд».

Изотерапия.
«Объединитесь в
группы».

2

14

15

Портреты имен

Карта моего
внутреннего
мира

напряжения,
повышение
самооценки,
развитие
креативности.

«Зеркало».

Осознание ценности
и уникальности
собственной
личности, развитие
положительного,
целостного образа
«Я», самопринятия,
развитие
креативности,
творческого
мышления.

Изотерапия.

Формирование
представления о себе;
осознание и
выражение своих
чувств, развитие
творческого
мышления,
креативности.

Изотерапия.

Выражение
внутренних
конфликтов, развитие
воображения,
ассоциативности
мышления.
Итого: 15 занятий

Арттерапевтическое
упражнение
«Рисунок по
мокрому листу».
2

Сказкотерапия.
Сказка про
имена.
«Зеркало».
«Мое имя».
Арттерапевтическое
упражнение
«Рисунок
имени».

2

«Ассоциации».
Арттерапевтическое
упражнение
«Карта моего
внутреннего
мира».

Итого: 30 часов

После реализации программы осуществлялся повторный анализ
документации социального педагога МБОУ «СОШ №12».
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Согласно полученным данным:
 на ВШУ - Внутришкольном (внутриучрежденческом) учете на момент
окончания опытно-экспериментальной работы состоит 4 учащихся
подросткового возраста.
 на учете КДНиЗП – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав состояло 2 учащихся (семьи) за совершение подростками
кражи (мобильные телефоны), самовольных уходов из дома и
хулиганства (графити на стенах учреждений).
 на учете в ПДН – Полиции по делам несовершеннолетних состоял 1
учащийся подросткового возраста за совершения хулиганства (графити
на стенах учреждений).
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Выводы по 2 главе:
На ВШУ (внутришкольном) учете – на констатирующем этапе
эксперимента состояло 7 учащихся подросткового возраста; на контрольном
– 4 учащихся подросткового возраста.
На учете КДНиЗП – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав на констатирующем этапе эксперимента состояло 4 учащихся
(семьи); на контрольном – 2 учащихся.
На учете в ПДН – Полиции по делам несовершеннолетних на
констатирующем этапе состояло 2 учащихся, на контрольном этапе
эксперимента состоит 1 учащийся подросткового возраста.
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Заключение

Подростковыйвозрастявляетсяпериодомкардинальныхпреобразований.
Этооднаизсамыхгибкихфазформированияличности,апотомуподростокиявляе
тсянаименеезащищеннымотвсехвнешнихвлияний,втомчислеинегативносказы
вающихсянаегоразвитии.
Подрастающеепоколениеизначальнообреченонакризиснуюсоциализаци
ювсовременныхусловиях,причемдевиантноеповедениесегодняявляетсябольш
ейнормойдляподростков,чемзаконопослушное,общественнополезноеповедение.Отсутствиекакойлибоидеологии,значимыхценностныхориентацийпривелоктому,чтосовременн
ыеподросткивоспринимаютэлементыкриминальнойсубкультурыкакнаиболее
приоритетныевнастоящеевремя.Негативныесоциальныепричиныстановятсяис
точникамиконфликтностимеждуобществомиподрастающимпоколением.Набл
юдаярезкуюполяризацию,подросткииспытываютчувстворазочарованности,чт
оспособствуетувеличениюфактоввовлеченияподростковвкриминальныегрупп
ировки,вупотреблениенаркотических средств.
В

силу

чего,

представляется

важным

определить

возможные

путипсихологической превенции и психокоррекцииразных отклоняющегося
поведения.
Экспериментальное исследование проходило на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №12» города Бийска.
В соответствии с целью исследования сформулированы задачи опытноэкспериментальной работы:
1. Выявить уровень и характер делинквентного поведения подростков.
2. Составить и внедрить в практику коррекционную программу,
направленную на профилактику делинквентного поведения подростков
посредством использования средств арт-терапии.
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3. Экспериментально проверить эффективность разработанной и
внедренной в практику программы профилактики.
Программу

составляли

методы

активного

обучения:групповые

дискуссии, ролевые игры, психогимнастика. В ходе групповой дискуссии
ученики обучаются умению управлять групповым процессом обсуждения
проблемы, а также выступать в роли рядового участника дискуссии: коммуникатора, генератора идей, эрудита и т.д. В процессе такой активной работы
приобретается целый ряд групповых коммуникативных навыков.
Итогом реализации программы стали следующие результаты.
На ВШУ (внутришкольном) учете – на констатирующем этапе
эксперимента состояло 7 учащихся подросткового возраста; на контрольном
– 4 учащихся подросткового возраста.
На учете КДНиЗП – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав на констатирующем этапе эксперимента состояло 4 учащихся
(семьи); на контрольном – 2 учащихся.
На учете в ПДН – Полиции по делам несовершеннолетних на
констатирующем этапе состояло 2 учащихся, на контрольном этапе
эксперимента состоит 1 учащийся подросткового возраста.
Таким образом, гипотеза исследования подтверждена.
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Приложения

Программа коррекции делинквентного поведения средствами арт-терапии
1. «Затерянный мир»
Цель - создание условий для включения личности в процесс самораскрытия; знакомство со спецификой
работы в группе, со структурой занятий, установление принципов работы в группе, знакомство с каждым
членом в группе.
Представление о своей личности, как известно, является важнейшей детерминантой жизненного пути
человека, его профессионального и личностного роста, а также предпосылкой для самореализации в
будущем.
На первом занятии раскрывается сущность методов арт-терапии и вырабатываются правила работы в
тренинговой группе.
Примерный список основных правил:
1. Внимательно слушать друг друга;
2. Не перебивать говорящего;
3. Уважать мнения друг друга;
4. Не обязательно принимать активное участие в занятии, если не хочется;
5. Все должны чувствовать себя комфортно;
6. Все высказанное на занятии должно оставаться конфедициальным.
Участники садятся в круг.
Далее участникам предлагается выполнить методику М. Куна Т. Мак-Партланда «Кто Я?», направленную на
исследование личностной идентичности. Эта исследовательская методика не занимает много времени, дает
обширный материал для качественной интерпретации.
Техника «Каракули»
Цель: данная изобразительная техника в сочетании с музыкой побуждает личность взрослого ребенка к
самораскрытию, исследованию собственного эмоционального состояния, развитию творческого
воображения.
Описание техники:
Участникам сессии предлагается выбрать бумагу и изобразительные материалы по желанию, послушать
ритм и настроение музыкального произведения, представить себе образ, о котором рассказывает музыка,
затем изобразить его экспрессивно (с помощью каракулей, клякс, линий, точек, пятен, отпечатков и др.)
На этапе обсуждения участники рассказывают о своем рисунке, отмечают, получилось ли передать
задуманный образ, получилось ли у них что-либо неожиданное, и на что оно может быть похожим, что
обозначает выбранный для рисунка цвет.
Другие участники терапевтической группы тоже подключаются к обсуждению, и интерпретации работ,
рассказывают о своих впечатлениях от творческого процесса, отмечают эмоциональный климат в группе.
Техника «Метафоричный Автопортрет».
Цель: осознать самих себя– своею внешность и внутренние характеристики, повышение уверенности в себе.
Нередко работа над автопортретом помогает выразить те эмоционально окрашенные аспекты к себе,
которые трудно поддаются вербализации.
Участникам объясняется суть слова метафора.
Мета́фора (от др.-греч. μεταφορά — «перенос», «переносное значение») — фигура речи, использующая
название объекта одного класса для описания объекта другого класса, в том числе, чтобы кратко выразить
объемное значение описываемого объекта. Термин принадлежит Аристотелю и связан с его пониманием
искусства как подражания жизни.
Далее индивидуальная работа над своими автопортретами.
Когда портреты готовы, они размещаются в аудитории, и участникам группы предлагается что-либо
сочинить от имени автопортрета и воспроизвести текст для всей группы. Данный момент работы, связанный
с произнесением обращения в присутствии других членов группы, хотя и предъявляет дополнительную
психологическую нагрузку на подростков, часто обеспечивает ощущение безопасности и поддержки,
помогая справиться со сложными переживаниями, вызванными «встречей» с самим собой.
После зачитывания обращений происходит обмен впечатлениями и обсуждение рисунков и текстов.
Нередко такая работа также помогает актуализировать цели будущего, дать самому себе определенную
позитивную установку и закрепить полученные терапевтические эффекты.
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Рефлексивный анализ
Каждому участнику предлагается показать свою работу и рассказать о тех мыслях, чувствах, ассоциациях,
которые возникли у него в процессе занятия.
2. Арт-занятие
«Цветные звуки моего тела»
Задачи:
1. Создание в группе атмосферы взаимного принятия, доброжелательности, взаимопомощи,
эмоциональной поддержки.
2. Побуждение каждого участника к самораскрытию через спонтанное творчество, проявлению
отношений и эмоциональных реакций.
3. Обучению сознавание реакций моего тела, общего состояния и способам выражать свое состояние.
Материалы: Половина листа ватмана каждому участнику. Акварельные краски или гуашь, кисти.
Фломастеры. Баночки для воды.
Настрой («разогрев»)
Свободное рисование на листе бумаги форматов А3. «Рисуйте цветные линии автоматически, не
задумываясь, в свободной манере. Опишите рисунок от своего лица. Начните описание словами: «Я –
картинка, по всей моей поверхности расположены линии…».
Техника «Цветные звуки моего тела»
Инструкция 1:
«Знаете ли вы, что наше тело может звучать как целый оркестр? Каждая часть тела, голова, руки, ноги,
грудь, живот, даже спина звучит по-своему. Нужно только уметь его слушать. И это не сложно. Давайте
послушаем тело прямо сейчас.
Сядьте удобно, расслабьтесь. Закройте глаза. Сейчас, я буду говорить на чем сосредоточиться, а вы
начинайте слушать свое тело.
Итак, послушайте свое темя…. Представьте себе, какая мелодия или просто звуки могут звучать внутри них.
Эта мелодия или звуки возникнут сами собой. Не прогоняйте их. Просто слушайте…
Теперь сосредоточьтесь на затылке…
Теперь сосредоточьтесь на своих глазах… Слушайте их….
Теперь сосредоточьтесь на губах…
Перейдите к носу…
Теперь послушайте свою шею…
Теперь- плечи..
Теперь перейдите к рукам….
Послушайте грудь…спину…
Прислушайтесь к своему животу…. Пояснице….
Теперь послушайте свои ноги….. отдельно послушайте свои стопы…
А теперь постарайтесь послушать все тело целиком….
Теперь откройте глаза. »
Обсуждение 1: Поделитесь впечатлениями.
Комментарии для психолога:
При обсуждении психолог может обратить внимание на то, что «беззвучные» места – это те части тела,
которые мы плохо сознаем. Но иногда человек просто не умеет слышать звуки. У него все тело «молчит».
Такому участнику можно порекомендовать потренироваться дома. Обычно после нескольких тренировок
тело начинает «звучать».
Вообще, молчащие участки – это яркий диагностический признак, требующий психотерапевтической
работы с мышечными зажимами, с запретами и страхами. Но на тренинге мы, конечно, не интерпретируем
«глухоту». В крайнем случае, если это вызывает беспокойство самого участника, наедине, после тренинга,
мы можем порекомендовать психолога, знакомого с телесно-ориентированной психотерапией.
Инструкция 2: «Мы можем не только слышать свое тело, но и видеть его в самых разнообразных красках.
Сейчас возьмите ватман, кисти и краски.
Нарисуйте фломастером на всем пространстве ватмана силуэт вашего тела: как будто вы легли, а вас обвели,
только в уменьшенном размере.
Изобразите красками, как вы чувствуете каждый участок тела. Для этого сфокусируйте внимание на
ощущение в данном участке головы и тела, слушайте его звучание и одновременно смотрите, какой образ и
какого цвета возник перед вашим внутренним взором. Постарайтесь нарисовать этот образ, использую эти
цвета внутри силуэта. Не заботьтесь, чтобы образ был изображен точно. Пусть будет как получится. Это
лишь символ того, что вы чувствуете. Так постепенно закрасьте весь силуэт.»
3 этап: Вербализация.
Участники обмениваются впечатлениями, рассказывают о позитивном опыте, чувствах, эмоциях.
«Покажите, что у вас получилось. Какие участки вам не нравятся? Почему? Где вы видите диссонанс? В чем
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он выражается? Какие участки тела вам нравятся? Расскажите, что по вашему мнению означают цвета,
которые вы взяли для каждой части?»
Резюме психолога: «Мы можем слышать свое тело и видеть его в разных красках. Когда вы делаете такое
упражнение вы не только начинаете лучше понимать свое состояние, выражать его без слов, но и снимать
стрессовое напряжение и лучше принимать свое тело.»
Комментарии для психолога: При создании рисунка можно включить фоновую музыку. Она должна носить
нейтральный характер. Лучше всего если это будет трансовая музыка (не путать с релаксационной). Такая
музыка больше напоминает некое приятное сочетание звуков, а не мелодию. Каждый слышит ее в
соответствии со своим состоянием.
Рисунки участников- очень хорошая диагностика для психологов. Но участникам не следует озвучивать
свои наблюдения. Если есть время и вам кажется необходимым, можете стимулировать выражение чувств.
3.Арт-занятие
«Рисуем имя…»
В центре внимания – феномены идентичности, идентификации, самоидентификации, самоприятия. Данное
занятие имеет высокий диагностический потенциал, является многоцелевым.
Цели:
1. исследование личностной идентичности;
2. содействие развитию спонтанности, рефлексии, проявлению истинных чувств;
3. расширение ролевого репертуара и ролевой гибкости;
4. содействие осознанию ценности и уникальности собственной личности, развитию положительного,
целостного образа «я», самопринятия.
Материалы: белая бумага формата А4, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, акварельные краски,
кисти.
1. Настрой («разогрев»)
Упражнения «Зеркало».
Участникам предлагается в течении 2-3 минут походить по классу, выбрать наиболее комфортное для себя
место.
Работа в парах с поочередным обменом ролями: ведущий – ведомый.
Тема: воображаемый рисунок имени. Сначала ведущий пишет в воздухе собственное имя, а ведомый,
будучи его зеркальным изображением, повторяет все его движения. Важно постараться воспроизвести на
только движения, но и чувства, перемены настроения. Это способствует развитию умения «вчувствоваться
другого» посредством переноса на себя внешнего рисунка поведения партнера.
Далее каждому участнику предлагается индивидуально выполнить следующие инструкции:
 Напишите в воздухе свое имя мелким каллиграфическим почерком по очереди левой и правой
рукой, а затем двумя руками одновременно.
 Напишите в воздухе свое имя слева направо и справа налево. Печатными и прописными буквами
разного размера. Подумайте, изменился ли образ имени, какое чувство это вызывает.
 Возьмите в руку воображаемую кисть, представьте ведро с масляной краской (какого она
цвета?).напишите свое имя, занимая как можно больше пространства, от пола до потолка.
 Закройте глаза и представите наиболее приятный из возникших образов Вашего имени, сделайте
еще один воображаемый рисунок в пространстве. Пожалуйста, запомните этот образ, цвет, размер
букв, звучание и другие признаки. Подумайте, как часто и кто из окружающих людей называет вас
этим именем.
 Изобразите свое имя на бумаги.
2. Индивидуальная работа.
Сначала участникам предлагается визуализировать имя, которое вызывает отрицательные эмоции, по какимлибо причинам неприятно, не нравится, и абстрактно изобразить его, используя цвет, форму, линию.
Рисунок должен отражать спонтанную реакцию на имя.
Далее инструкция повторяется с той разницей, что нужно представит и нарисовать необходимо имя, которое
всегда вызывает положительные эмоции, нравится. Третий рисунок – собственное имя.
3. Этап вербализации
Участники обмениваются впечатлениями, рассказывают о позитивном опыте, чувствах, эмоциях.
4. Заключительный этап:
Занятие можно завершить популярным в гештальт-терапии приемом «письмо Волшебнику» Каждому
участнику предлагается написать нерабочей рукой письмо, в котором обращается к волшебнику с самой
сокровенной просьбой о помощи, а затем рабочей рукой написать ответ самому себе от имени Волшебника.
Понятно, что ни вопрос, ни ответ далее не обсуждаются, эта информация конфедициальна. Данный прием
основан на механизме символического удовлетворения, что позволяет уменьшить эмоциональное
напряжение, связанное с негативными переживаниям
4.Арт-занятие
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«Рисуем маски…»
Цель - создание условий для включения личности в процесс самопознания, осознания участниками своего
реального и идеального Я, отношения к себе, своих сильных и слабых сторон, формирование установки на
взаимопонимание, развитие навыков рефлексии, повышение самооценки.
Предполагаемый психологический результат:
Способствовать расширению представлений о себе, как личности, формированию адекватной самооценки,
расширению представлений в сфере взаимоотношений подросток-взрослый и саморазвитию.
1.Настрой («разогрев»)
Используется прием визуализации:
Цель: создать условия для совместного и в тоже время индивидуального существования.
Участники садятся в круг. Предлагается сесть удобно и закрыть глаза. Психолог: «Закройте глаза. Чудесный
день, голубое небо, теплое солнце. Воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. Вы чувствуете
себя совершенно спокойно, и с каждым вздохом вы все сильнее расслабляетесь. А теперь представьте себя
на Маскараде. Представьте, как будто ваша душа покидает ваше тело, вы смотрите на себя со стороны. Что
вы видите, чувствуете? А теперь вернитесь обратно в ваше тело, посмотрите на себя изнутри. Что вы есть на
самом деле? Почувствуйте свое настроение, что хочется делать? Не открывая глаз, еще раз осмотритесь.
Зафиксируйте свои ощущения и на счет «три» откройте глаза».
Открыв глаза, участникам объясняется задание.
2.Индивидуальная работа.
Материалы: листы плотной бумаги формата А3, акварель, кисти, цветные мелки, карандаши, клей, цветная
бумага, цветные нитки, кисти, различные журналы с картинками, цветная фольга, ножницы.
Далее психолог предлагает каждому подростку самому сделать маску, главное, чтобы маска отражала его
"внутренний мир", несла некоторое содержание о хозяине. Предлагается создать маску Персоны
(проявление того, что мы предъявляем миру; это характер, который мы считаем приемлемым)или Тени (ее
содержание включает себя желания, воспоминания, опыты, которые отсекаются человеком как
несовместимые с идеалами). Предлагается подумать и решить, какую маску – своей Персоны или Тени –
они будут делать, каким им представляется этот образ. Если кто-то из участников хочет изготовит обе маски
– это не возбраняется.
Пока участники работают над своими масками, подготавливается следующий этап – примерку масок.Для
этого необходим еще один участник процесса – зеркало. Важно поставить его таким образом, чтобы каждый
мог к нему подойти и увидеть себя.
Приглашается каждый участник, надев маску, подойти к зеркалу (в любом порядке, по мере готовности).
Каждый у зеркала проводит столько времени, сколько ему необходимо. Следующий подросток подходит к
зеркалу только тогда, когда оно свободно.
3.Этап вербализации
Участники обмениваются впечатлениями, рассказывают о позитивном опыте, чувствах, эмоциях. Делятся,
какую маску создавали, почему был сделан именно такой выбор. Какие эмоции человек испытал, надев
маску, глядя на себя в зеркало? Подросткам предлагается по кругу высказаться о положительных сторонах,
качествах масок партнеров.
4.Заключительный этап:
Упражнение «Два письма»
Участникам предлагается еще раз проанализировать свои выявленные противоречия и изобразить на одном
листе качества (характеристики), от которых желательно избавиться, а также те, которые необходимо
приобрести. Затем часть рисунка с образом ненужных, «плохих» качеств уничтожиться. Лучше, по словам
Ф.С. Сомера, использовать ритуальный прием сжигания.
Оставшаяся желаемая, «хорошая» часть помещается в конверт с адресом автора. Эти письма через
некоторое время психолог отправит каждому участнику занятия, как напоминание о взятой им
ответственности за собственные положительные изменения, личностный рост.
5.Арт-занятие
«Мой герб»
Цель- осозниние и исследование своей идентичности, актуализация и осознание внешних и внутренних
ресурсов своей личности, повышение самооценки.
1.Настрой («разогрев»)
Каждому участнику предлагается занятьместо за столом, приготовит бумагу, карандаши, краски и другие
материалы, необходимые для рисования.
 Возьмите карандаш (краски, пастельные мелки), закройте глаза и попробуйте рисовать на листе
бумаги любые линии, геометрические фмгуры, знаки. Не ограничивайте движения руки. Можно
просто «калякать».
 Рассмотрите свой рисунок. Если хочется дорисовать или обьяснить словами, сделайте это.
 Возьмите другой лист бумаги, карандаши другого цвета, который в данный момент соответствует
вашему настроению, и снова нарисуйте «каракули», только теперь с открытыми глазами. Подойдите
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к любому из участников группы и предложите дополнить его таким образом, чтобы получить
узнаваемое изображение.
Считается, что такое упражнение стимулирует спонтанное самовыражение, помогая лучше настроиться на
внутренний мир.
Создание герба может рассматриваться в качестве своеобразного, символического автопортрета,
отражающего особенности восприятия им самого себя.
2.Индивидуальная работа.
Инструкция для создания герба: создать герб, чтобы он мог отразить положительные качества своей
личности, свои достижения, принадлежность к определенному сообществу людей, свои убеждения и
ценности.
Создание гербов и их последующее обсуждение с психологом и группой является одним из факторов,
повышающем самоуважение, укрепление веры в его силы.
При создании герба, можно обратить внимание на наличии участников общих интересов, ценностей и
жизненных целей.
В начале каждому участнику группы предлагалось создать 3 индивидуальных герба:
1. Представление о себе в настоящий момент, по возможности подчеркнуть свои положительные
качества;
2. Представление о прошлом – акцентируя внимание на достижения и положительном опыте;
3. Представление о будущем и положительных жизненных целях.
Можно сделать 3 герба, можно один разделить на 3 части (средняя часть должна отражать себя в настоящий
момент, левая Я- в прошлом, правая – Я в будущем.). так же на гербе предоставляется написать девиз,
который отражает свое жизненное кредо.
Затем участникам предлагалось объединиться в пары или тройки и создать общие гербы с девизом по тем
же принципам, что и в индивидуальной работе.
3. Этап вербализации
Участники обмениваются впечатлениями, рассказывают о позитивном опыте, чувствах, эмоциях.
4. Заключительный этап:
Релаксация «Водопад».
Участники садятся в круг.
«Закройте глаза. Вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое небо, теплое солнце. Горный воздух
свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. Но водопад наш необычен, вместо воды в нем падает
мягкий белый свет. Вы стоите под этим водопадом и чувствуете, как прекрасный белый свет струится по
вашей голове. Вы чувствуете, как он льется по лбу, затем по лицу, по шее… Белый свет течет по вашим
плечам, помогает им стать мягкими и расслабленными…(пауза). А нежный свет течет дальше по груди, по
животу. Пусть свет гладит ваши руки, пальцы. Свет течет и по ногам, и вы чувствуете, как тело становится
мягче, и вы расслабляетесь. Этот удивительный водопад из белого света обтекает все ваше тело. Вы
чувствуете себя совершенно спокойно, и с каждым вздохом вы все сильнее расслабляетесь. А теперь
потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Волшебный свет наполнил вас свежими силами и энергией».
6.Арт-занятие
Коллаж «Все грани моего Я»
Цель-отработка навыков невербальной коммуникации, эмоциональный подход к заданной теме, развитие
креативности, формирование установки на взаимопонимание, развитие навыков рефлексии, повышение
самооценки.
Необходимые материалы: листы бумаги и картона большого формата, журналы, газеты, ножницы,
фломастеры, клей, скотч и т.д.
1.Настрой («разогрев»)
Участникам предлагается занять удобное для себя положение.
Закройте глаза. Представтецвет, звук, мелодию, движения, с помощью которых можно было бы варазить
собственное состояние «здесь и теперь».
Встаньте в общий круг. Попробуйте описать и показать свои ощущения.
2.Индивидуальная работа.
Участникам было предложено вырезать из газет и журналов картинки, лозунги, слова, часть текста, и из них
составить композицию на предложенную тему. Если для завершения композиции не хватало материала (его
не нашлось в предлагаемых журналах), разрешалось дорисовать ее фломастерами и карандашами.
Примечание: Оформление коллажа может происходить в молчании: каждый руководствуется только своими
идеями, кладет на определенное место тот или иной материал.
Упражнение «Избавимся от комплексов»
Цель: данное упражнение направленно на релаксацию. Оно способствует лучшему пониманию себя, своего
внутреннего мира и желаний, повышение самооценки, избавление от комплексов.
Участники садятся в круг и закрывают глаза.
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Займите удобное положение, закройте глаза и прослушайте следующую историю, пытаясь
ее визуализировать
в своем
воображении.
«Представьте, что вы выходите из своего дома. Ты идешь по дороге, спускаясь в долину. Твоим глазам
открывается удивительный и чарующий вид — впереди чудесный сад, наполненный разнообразными
деревьями, экзотическими цветами, добрыми животными и прекрасной музыкой. Ты наслаждаешься
красотой и покоем. Вдруг ты замечаешь большую Дубову дверь. Пытаешься открыть ее, и она тебе
поддается. Когда ты входишь в нее то обнаруживаешь что находишься на берегу моря. Ты ощущаешь телом
дуновение сырого морского ветра. Слышишь плеск волн и крики чаек вдали. На твоем пути встречается
лодка, ты решаешь поплыть на ней подальше от берега. Плывешь, плывешь, наслаждаясь голубыми
просторами. Но понимаешь, что что-то мешает твоему дальнейшему путешествию, лодку тянет ко дну. Ты
обнаруживаешь на лодке тяжелые ящики с надписью твоего комплекса.. Сколько их? Какого они размера?
Ты пытаешься всеми силами выкинуть их за борт….(пауза). После того как ящики выброшены за борт, мы
решаем вернуться на берег. Ступаем ногами на песчаный пляж. Чувствуешь легкость в твоей походке,
ощущаешь себя свободной и окрыленной, душа улыбается. И ты обновленная, красивая и счастливая
возвращаешься сад и закрываешь за собой дверь. Сделай глубокий вдох. Глубокий выдох. Почувствуй себя
Здесь и Сейчас. Свежая, бодрая и с хорошим настроением!»
4.Этап вербализации
Участники обмениваются впечатлениями, рассказывают о позитивном опыте, чувствах, эмоциях.
Домашнее задание: подготовка к последнему занятию – перформансу. Оглашается тема: «Я другой(ая)…»,
чтобы подумали и приготовились создавать образы, которые не свойственны им.
7.Арт-занятие: Перформанс
«Я другой(ая)…»
Цель: ролевое развитие и трансформация, расширение способов коммуникации, идентификация с
различными ролями и ситуациями, ритуальный характер действий членов группы.
В нашей работе перформенс - своеобразный итог всего арт-терапевтического процесса.
Тема: «Я другой(ая)…»
Необходимые материалы: журналы, газеты, ножницы, фломастеры, клей, бумага, скотч, грим, маски,
музыкальные инструменты, кассеты, CD —диски, парики и т.д.
Ведущий в течение некоторого времени рассказывает участникам о том, что же такое перформанс и какие
он имеет особенности.
Перформанс (от англ. performance, представление, исполнение, действие, спектакль) — вид творчества,
приближенный к театральному представлению, или спонтанное театральное действие, направленное на
глубокое выражение темы. Перформанс имеет ряд особенностей:
• в перформансе всецело доминирует сам художник, объектом творчества которого является не создаваемое
им произведение, а он сам, и главным оказывается не результат его работы (картина, скульптура и т.п.), а
процесс этой работы;
• перформанс предполагает реальность действий и предметов, а также спонтанность в работе;
• перформанс не имеет известного сценария, может быть индивидуальным и групповым. Очень важной
особенностью перформанса является то, что тема перформанса всегда задается.
1.Настрой («разогрев»)
Упражнение «Шанхайцы»
Материалы: веревка такой длины, чтобы можно было несколько раз обмотать всех участников, плотно
прижавшихся друг к другу. Обычно это несколько метров.
Эта игра получила название по явлению, которое имело место в 19 веке. Тогда капитаны кораблей
стремились любым путем пополнить команду матросами, прибегая к помощи разных уловок. Особенно
славился обманными способами шанхайский порт, поэтому матросов, которых завербовали против их воли,
стали называть «Шанхайцами».
1. Сначала просим группу принять нужную позу. Для этого все встают в шеренгу и берут друг друга за руки.
Затем первый начинает закручиваться вокруг своей оси и тянет за собой остальных, пока не получится
“спираль”, которую тренер плотно обматывает веревкой на уровне бедер, чтобы звенья “спирали”
почувствовали, что весьма крепко друг к другу привязаны.
2. Задание: в этом положении участники должны пройти некоторое расстояние по определенной траектории.
Необходимо обеспечить безопасность.
3. По пути каждый участник должен поздороваться и рассказать о себе что-нибудь необычное. Несмотря на
необычный способ передвижения, каждый должен запомнить все, что будут говорить другие.
4. Когда цель будет достигнута — веревка развязывается. Участники встают в круг. Ведущий просит
рассказать о том, что запомнилось в ходе передвижения. Можно показывать на кого-то и спрашивать, что
именно этот участник рассказал во время движения.
5. Формирование контекста взаимодействия членов группы. Участникам объясняется, что вся работа по
созданию образов будет совершаться без слов.
2.Индивидуальная работа.
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Каждому участнику группы предлагается подготовить и исполнить свойперформанс на тему: «Я
другой(ая)…». Участники создают образы, которые не свойственны им, чтобы прожить другие роли
прочувствовать их.
Выступления отдельных участников, следует один за другим, являлись составной частью единого процесса
и создается оптимальная среда для выражения и проработки личного и группового психологического
материала.
По окончании всех выступлений происходило ритуальное завершение процесса, после чего участники
группы переходили к обсуждению чувств и смыслов, связанных с выступлениями.
Работа по подготовке и исполнению перформансов являлась важным событием, которое помогало ребятам в
предельно сконцентрированной форме как бы заново пережить свою жизнь, используя для этого средства
изобразительного искусства, повествования, музыки, движения и танца. За относительно короткое время
они могли сфокусироваться на своих внутриличностных конфликтах, а затем попытаться их выразить и
разрешить в драматическом действии.
Презентация перформанса
Презентация перформанса с использованием широкого спектра различных способов коммуникации,
включая вербальный, проективносимволический, драматическиролевой, что способствует более полному
выражению переживаний участников и их активному взаимодействию.
Выход из драматической реальности: переодевание, смена голоса, мытье рук и т.д. Осознание
участниками условности происходящего.
Примечание: Важным моментом перформанса является наличие полярностей, что создает или обостряет
конфликт. Поэтому важным представляется “объединяющий” момент, создание “объединяющего”
перформанса в конце занятия, которое проводится, как правило, по просьбе участников.
3.Этап вербализации
Участники обмениваются впечатлениями, рассказывают о позитивном опыте, чувствах, эмоциях.
8.Арт-занятие
«Изобрази фразу…»
Цель — осознание собственной ценности, принятие индивидуальности, развитие способности
представления себя другим.
Упражнение 1. Изобрази фразу
Ведущий заранее заготавливает набор юмористических фраз, написанных на отдельных карточках. Затем
группа выбирает одного или двух участников, которые, прочитав фразу, изображают каждое слово этой
фразы, только с помощью жестов, мимики, пантомимики для других участников группы. Группа пытается
понять данную фразу, и что важно — дословно. Для облегчения задачи перед началом упражнения
подростки договариваются об определенном обозначении некоторых слов и знаков препинания.
Предлагаемые фразы:
Счастье не в деньгах, а в их количестве.
Дурак, совершенствуясь, становится круглым.
Мечтал о полете мысли, но так и не дождался летной погоды.
Деньги тем большее зло, чем их меньше.
Ему пришла в голову мысль, но, не застав никого, ушла.
Не бойтесь этой гранаты: она ручная.
Сколько прекрасных мыслей гибнет в лабиринтах извилин!
Почему чаще всего неограниченные возможности у ограниченных людей?
Упражнение 2. Самореклама
Подростку
предлагается
нарисовать
рекламу
самого
себя,
включив
в нее короткий текст. После завершения рисунков участники группы добавляют в рекламу друг друга те
элементы или формулировки, которые автор, по их мнению, пропустил.
Упражнение 3. Автопортрет в лучах солнца
Тренер просит каждого из участников ответить себе на вопрос: «Почему я заслуживаю уважения?»,
предлагая нарисовать солнце, в центре солнечного круга написать свое имя или нарисовать свой портрет.
Затем
вдоль
лучей
написать
все
свои
достоинства,
все
хорошее,
что
подросток
о себе знает. Важно, чтобы было как можно больше лучей.
Упражнение 4. Прятки
В полной тишине игрокам завязывают глаза. Каждый из них должен поймать одного из играющих, но
убежать от другого. Участники прислушиваются к шагам, дыханию друг друга и, когда считают нужным,
называют игрока по имени и спрашивают: «Где ты?». Игрок, которого спрашивают должен ответить: «Я
здесь!». Первый, кому удалось поймать соперника — победитель.
Групповая рефлексия по итогам занятия.
9.Арт-занятие.
Парное рисование
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Цель - развитие навыков общения, воображения. Развитие саморегуляции, умения работать по правилам,
навыков коструктивного взаимодействия, умения понимать собеседника, совместно работать и
договариваться для достижения единого результата, снятие психоэмоционального напряжения, развитие
вариативности мышления, восприятия, креативности.
Необходимые материалы: бумага, фломастеры, цветные карандаши, релаксационная музыка.
Упражнение «У нас с тобой общее…»: участникам предлагается кинуть мяч любому человеку из круга и
назвать то, что их объединяет.
каждому участнику предлагается кинуть мяч любому человеку из круга и назвать то, что он с ним вместе
хотел бы сделать.
Арт-терапевтическое упражнение «Парное рисование». Группа делится по парам. Каждой паре раздается
пролисту бумаги, коробке красок или карандашей, фломастеров. Дается инструкция:
1 этап. Двое рисуют на листе на заданную тему (например, «Каникулы»). Разрешается разговаривать,
обсуждать
совместный
рисунок.
После завершения работ проводится обсуждение: Что помогало вам в работе? Что мешало? Как происходил
процесс рисования? Как вы договаривались? Кто был ведущим, кто ведомым?
2 этап. Двое рисуют на листе на заданную тему (например, «Творчество»). Разговаривать в процессе
рисования
нельзя.
После завершения работ проводится обсуждение: Как происходил процесс рисования на этот раз? Как вы
договаривались? Кто был ведущим, кто ведомым? Как назовет картину каждый из ее создателей?
3 этап. Двое рисуют на листе на свободную тему. Разговаривать в процессе рисования нельзя.
После завершения работ проводится обсуждение: Какова была тактика рисования? Как вы понимали друг
друга? Кто ведущий, кто ведомый? Дайте название картине. Довольны ли вы результатом?
Рефлексия. Обсуждение по итогам рисования: какой вид рисования был наиболее интересным? Что было
важно в работе? Где может пригодиться умение чувствовать и понимать другого человека?
Ритуал прощания.
10.Арт-занятие.
Я в натуральную величину
Цель - развитие самосознания, самовыражение, развитие креативности, снижение уровня тревожности.
Осознание границ своего тела, развитие самоинтереса, повышение самооценки, снижение эмоционального
напряжения, формирование доверия к группе, развитие воображения, фантазии.
Необходимые материалы: простой карандаш, стирка, краски, кисти, ватман или обои.
Упражнение «Собираем чемодан»: участники друг для друга собирают чемодан качеств и характеристик,
которые, по их мнению, пригодились бы ему в жизни.
Арт-терапевтическое упражнение «Я в натуральную величину»
Ребятам предлагается постелить куски обоев на пол и затем лечь на них так, чтобы другой ребенок мог
обвести силуэт карандашом. Далее участникам предлагается изобразить себя таким, каким бы каждый хотел
быть (свое идеальное Я).
После завершения работы проводится знакомство участников с каждой фигурой. Автор рассказывает о
своем изображении: нравится ли получившаяся работа, какой он по характеру, его образ жизни. Можно
придумать и рассказать о нем какую-либо историю. Дети могут задавать автору уточняющие вопросы.
После этого ребятам предлагается нарисовать каждой фигуре подарок или написать письмо с пожеланием.
Рефлексия. Обсуждение занятия. Ребята делятся впечатлениями и мыслями о занятии.
Ритуал прощания.
11. Арт-занятие.
Мой портрет глазами группы
Цель - развитие самосознания, самоинтереса, эмпатии, творческого мышления, креативности. Снятие
тревожности, эмоционального напряжения, развитие оригинальности, ассоциативности мышления,
повышение самооценки, развитие навыка рефлексии.
Необходимые материалы: листы бумаги, фломастеры, краски, цветные карандаши, релаксационная
музыка.
Ритуал приветствия.
Упражнение «Пожелание по кругу»: ребята желают что-то своему соседу справа то, что они хотели бы
пожелать себе.
Упражнение «Ассоциации»: ребята по кругу называют ассоциации определенных понятий, не повторяясь.
Например, ассоциации со словом «Праздник», «Каникулы», «Школа», «Арт-студия».
Арт-терапевтическое упражнение «Мой портрет глазами группы».
Ведущий обращается к участникам группы с предложением каждому получить свой психологический
портрет? И не просто словесный портрет с перечислением достоинств и недостатков, а совершенно реальное
изображение на бумаге их облика. Определившись с натурщиком, которому предлагается занять «горячий
стул», ведущий продолжает:
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Все остальные участники группы становятся художниками. У каждого лист бумаги и принадлежности для
рисования.
Не стоит пытаться создать портрет нашего натурщика в духе реалистической традиции. Не стоит стремиться
к внешнему сходству. Необходимо отказаться от попыток правильно нарисовать глаза, нос, рот, верно
передать цвет одежды и нюансы прически. Мы же поставим перед собой более сложную и интересную
задачу: каждый из нас должен создать именно психологический портрет человека, сидящего перед нами.
Для этого можно применять изобразительные средства, предоставленные в наше распоряжение
художниками-модернистами, и исходить из единственного принципа: «Я вижу так!». Пусть ваши рисунки
будут иметь метафорический смысл и тонкий подтекст. Может быть, понимаемый вами внутренний мир
человека, чей портрет вы изображаете, породит в вашей душе цепочку ассоциаций или создаст конкретный
образ, отражающий нечто важное в нем. Может быть, вы воспринимаете его психологический облик в виде
какого-то реального предмета, а может, это какой-то узор, абстрактный орнамент или набор цветовых пятен.
Ограничений для вас нет никаких, будьте свободны в выборе способов изображения его внутреннего
облика. Помните лишь, что до конца упражнения разговаривать воспрещается.»
Сделав небольшую паузу, ведущий продолжает свой монолог спокойным, чуть замедленным голосом,
создавая необходимый настрой, медитативное творческое состояние участников. Можно в этот момент
включить и медитативную музыку, но есть опасность, что она не будет вполне соответствовать внутреннему
состоянию кого-либо из «художников» и восприятию им натурщика и собьет с верного звучания его
«внутренний резонатор».
«А теперь посмотрите внимательно на человека, сидящего перед вами, проникните сквозь внешнюю
оболочку, за которой скрывается чуткая и нежная субстанция – человеческая душа. Какова она у этого
человека? В чем ее отличие от других душ? Каковы ее особенности, делающие этого человека уникальным
созданием во Вселенной? Разглядите внутренним взором образ этой души. Услышьте звучание музыки этой
души. Почувствуйте форму и поверхность, ощутите материал этой души. Поймите сущность этой души… И
перенесите свое понимание на бумагу. Творите!»
После завершения рисования проводится обсуждение: почему именно так «художники» увидели
«натурщика». «Художник» – автор поясняет что именно он хотел передать в рисунке. Выслушивается
мнение «натурщика». После рефлексии каждый «художник» дарит рисунок лицу, на нем изображенному.
Рефлексия. Обсуждение занятия.
Ритуал прощания.
12. Арт-занятие.
«Мой сосуд»
Цель - развитие самосознания, повышение уверенности в себе, личностное развитие, развитие
креативности. Снижение уровня тревожности, психоэмоционального напряжения, повышение самооценки,
формирование доверия друг к другу, способности к эмпатии, развитие оригинальности, ассоциативности
мышления, творческое самовыражение.
Необходимые материалы: релаксационная музыка, стеклянные бутылки, баночки (желательно, белое
прозрачное стекло), гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки для вытирания рук.
Упражнение «Наполняем сосуд»: ребятам предлагается представить себя в виде какого-либо сосуда
(емкости) и охарактеризовать его. Кто-то будет прозрачной вазочкой, кто-то — глиняным кувшином,
самоваром и т.д.
Далее психолог говорит ребятам, что сосуды мы наполняем какой-либо жидкостью: водой, молоком,
напитком… а, мы, как воображаемые сосуды, сейчас будем, словно жидкостью, наполняться качествами и
характеристиками, которыми пожелаем сами. Каждый по очереди встанет в круг и назовет качества или
умения, которыми он хотел бы наполнить свой сосуд, а потом закроет глаза и представит, как эти качества
вливаются в его тело. Группа поможет это почувствовать через аккуратные поглаживания, касания,
добавляя те качества, которые они еще хотели бы пожелать центральному участнику.
Упражнение выполняется с каждым желающим участником.
После прекращения поглаживаний центральному участнику предлагается с закрытыми глазами немного
побыть в этом состоянии и открыть глаза, когда захочется. Необходимо дать каждому возможность
высказать свои впечатления от упражнения. Что чувствовал участник в момент касаний? Удалось ли
представить себя в образе сосуда, а необходимые характеристики в виде жидкости? Были ли ощущения
приятными или нет?
Арт–терапевтическое упражнение «Разукрась свой сосуд».
Психолог предлагает разукрасить стеклянную бутылочку или баночку, отражая метафорическим образом те
качества, которыми каждый наполнял свой сосуд в предыдущем упражнении, через цвет, форму, фигуры,
образы.
После проводится обсуждение: почему именно так «художники» решили расписать свой сосуд, что они
хотели изобразить?
Рефлексия занятия.
Ритуал прощания.
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13. Арт-занятие
«Рисунок по мокрому листу»
Цель - творческое самовыражение, снятие эмоционального напряжения, повышение самооценки, развитие
креативности.и Снятие тревожности, развитие воображения, гибкости, оригинальности мышления,
творческого восприятия.
Необходимые материалы: листы бумаги, акварель, кисти, тряпочки для вытирания рук, баночки с водой.
Упражнение «Объединитесь в группы»: ведущий называет признак, по которому ребята должны
объединиться в группы (например, по цвету волос, по цвету глаз, по полу и т.д.). В конце психолог должен
назвать такой признак, чтобы объединить всех в одну группу (например, кто занимается в арт-студии).
Упражнение «Зеркало»: дети делятся по парам, в которой кто-то будет зеркалом, а кто-то ведущим.
Ведущий совершает какие-то движения, а зеркало одновременно пытается повторить. Затем участники
меняются ролями.
Арт-терапевтическое упражнение «Рисунок по мокрому листу».
Психолог подводит ребят к занятию таким образом: как мы только что двигались, хаотично, не зная, кто
куда попадет, так и краски наши будут сегодня хаотично расплываться по мокрому листу, отражаясь на
листе, как мы отражались в зеркале.
Психолог предлагает ребятам намочить половинку листа водой, а затем добавить разноцветных пятен
(можно нарисовать что-то конкретное). Затем рисунок накрывается сухой половиной листа и изображение
отпечатывается.
Далее автор каждой картины дает ей название и делится впечатлениями о полученном рисунке.
Можно попросить детей говорить от лица картины, идентифицируясь с ней.
Обсуждение: Нравится ли тебе, как ты выглядишь? Как ты называешься? Какие мысли у тебя возникают?
Хотела бы ты, чтобы тебя как-то подправили? Как?
Далее ребенку разрешается изменить свою картину.
Рефлексия. Обсуждение занятия.
Ритуал прощания.
14. Арт-занятие
«Портреты имен»
Цель - осознание ценности и уникальности собственной личности, развитие положительно¬го, целостного
образа «Я», самопринятия, развитие креативности, творческого мышления. Снятие тревожности, выражение
внутренних конфликтов, развитие воображения, оригинальности, ассоциативности мышления, познание
своего «Я».
Необходимые материалы: листы бумаги А4, цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти, баночка с
водой, релаксационная музыка, словарь значений имен.
Ведущий рассказывает ребятам сказку. В те далёкие-далёкие времена, когда нас с вами ещё не было на
свете, появилась в нашей галактике чудесная сказочная страна. И жили в той стране самые разные имена.
Никто не видел, как они выглядели, но говорили, что они прозрачны как воздух и серебрились переливами
красочных огоньков. С первыми лучами солнца имена собирались на цветочной поляне и начинали
рассказывать друг другу разные сказочные истории. И тогда поляну заполнял сладостный звук музыки,
который просто завораживал. А ещё любили имена путешествовать. Особенно нравилось им прилетать на
нашу планету. Спускались они, переливаясь разноцветными огоньками, в то время, когда люди спали. И
тогда всем снились прекрасные сны, ведь имена умели рассказывать интересные истории. А их они знали,
уж поверьте, очень много. Людям так понравились эти волшебные существа, что они тоже стали
придумывать себе имена. И оказалось, что так даже легче общаться друг с другом.
Вот и до сих пор, когда рождается новый маленький человечек, родители дают ему имя. А если родители
долго не могут решить, как назвать своего малыша, то на помощь им прилетают имена со сказочной
планеты и нашептывают им во снах свои истории. Так продолжается жизнь имени на земле.
Вот такая история.
Сегодня я предлагаю вам попробовать разгадать тайну ваших имён. Мы отправимся в сказочную страну
Имени, и если нам повезёт, то мы сможем не только услышать наши имена, но и увидеть их.
Упражнение «Зеркало»: участникам предлагается в течение 2-3-х минут походить по кабинету, выбрать
наиболее комфортное для себя место.
Работа в парах с поочередным обменом ролями: ведущий — ведомый. Тема: воображаемый рисунок имени.
Сначала ведущий пишет в воздухе собственное имя, а ведомый, будучи его зеркальным отражением,
повторяет все движения. Важно постараться воспроизвести не только движения, но и чувства, перемены
настроения.
Упражнение «Мое имя»: каждому участнику предлагается индивидуально выполнить следующие
инструкции:
1. Напишите в воздухе свое имя мелким каллиграфическим почерком по очереди правой и левой
рукой, а затем двумя руками одновременно.
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2.

Напишите в воздухе свое имя слева направо и справа налево, печатными и прописными буквами
разного размера. Подумайте, изменился ли образ имени, какие чувства это вызывает ?
3. Возьмите в руку воображаемую широкую кисть, представьте ведро с масляной краской (какого она
цвета?). Напишите свое имя, занимая как можно больше пространства, от пола до потолка.
4. Закройте глаза и представьте наиболее приятный из возникавших образов Вашего имени, сделайте
еще один воображаемый рисунок в пространстве. Пожалуйста, запомните этот образ, цвет, размеры
букв, звучание и другие признаки. Подумайте, как часто и кто из окружающих людей называет Вас
этим именем.
Арт-терапевтическое упражнение «Рисунок имени».
Участникам предлагается изобразить свое имя в виде символа: что оно значит для них.
Обсуждение: Нравится ли тебе твоё имя? Почему? Что ты изобразил на рисунке? Почему именно так? А что
для других значит это имя?
Далее необходимо изобразить, что имя означает в словаре имен.
Обсуждение: Что ты изобразил? Нравится ли тебе значение твоего имени? Соответствует ли значение имени
твоей жизни?
Можно попросить детей рассказать о процессе собственного имя наречения (почему назвали именно так).
Какова история твоего имени?
Далее ребятам предлагается закрыть глаза и мысленно поблагодарить родителей за то, что они дали им имя.
Рефлексия. Обсуждение занятия. Ритуал прощания.
15. Арт-занятие
«Карта моего внутреннего мира»
Цель - формирование представления о себе; осознание и выражение своих чувств, развитие творческого
мышления, креативности. Снижение уровня тревожности, выражение внутренних конфликтов, развитие
воображения, ассоциативности мышления.
Необходимые
материалы: бумага
разного
формата;
краски,
кисточки;
набор карандашей, фломастеров, мелков, простые карандаши, ластики.
Упражнение «Ассоциации»: участникам кидается мяч с названием какого-либо географического объекта
(ландшафта): море, горы, тропа, озеро, льдины и т.д. Каждому адресату необходимо быстро отреагировать,
придумав ассоциацию к предложенному ему слову так4им образом: горы любви, озеро слез, тропа познания
и т.д.
Арт-терапевтическое упражнение «Карта моего внутреннего мира».
Психолог показывает детям различные географические карты.
«Перед вами лежат различные географические карты. Как вы видите, они нам могут рассказать о том, как
располагаются материки, океаны, моря, горы; об особенностях природы; об устройстве и развитии городов;
о различных народах. На карте находит отражение всё то, что смогли открыть и изучить люди. Хотя когдато наша Земля была совсем неизведанной, люди мало что знали о том, что их окружает.
Но всё это мир внешний. А есть ещё особый мир. Мир внутренний. У каждого человека он свой –
удивительный, неповторимый, и где-то неизведанный.
Так давайте с вами создадим карты нашего внутреннего мира. Они будут похожи на карты, которые мы
сегодня рассматривали, только все названия на них будут у нас особенные. Например, «океан любви», или
«гора смелости». Обозначим сначала то, что уже открыли в себе, знаем. И оставим место для наших
дальнейших открытий»
Когда карты будут готовы, по ним устраиваются «экскурсии».
Обсуждение: Что преобладает на ваших картах: какие чувства, состояния, цветовая гамма? Какой был
выбран «маршрут» продвижения по карте, с какого места началось путешествие и на каком закончилась?
Какие области были оставлены для дальнейших открытий; какие хотелось бы открытия сделать? Что было
сложнее всего изобразить? Хотелось бы что-то изменить? Что больше всего понравилось в своей карте, и
карте другого? Чем ваши карты похожи, а чем отличаются?
Рефлексия. Обсуждение занятия.
Ритуал прощания.
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