
 
 



Отклоняющееся поведение детей и подростков является одной из 

актуальных проблем современной педагогики и психологии. Термин 

«отклоняющееся поведение» нередко заменяют синонимом - девиантное 

поведение (от лат. deviatio - отклонение) - это система поступков или 

отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и 

правилам, проявляющиеся в виде несбалансированности психических 

процессов: дезадаптации, «психологическом капсулировании», нарушении 

процесса самоактуализации и самоконтроля. 

Внутренний мир подростка весьма сложен и понимание причин 

отклонений не возможно без изучения их природы. Особое место в 

исследовании занимает изучение мотивов, причин и условий, 

способствующих возникновению и развитию отклоняющегося поведения 

подростка.  То есть, отклоняющееся поведение это всего лишь вершина 

айсберга то, что ребенок уже не может «держать в себе». 

 
 

Как правило, отклоняющееся поведение ребенка проявляется в 

подростковом возрасте. Это особый период в жизни ребенка «ступенька в 

мир взрослых»,  когда происходит интеграция в систему разнообразных 



отношений, влияющих на процесс формирования ценностных ориентаций 

подростка, систему его интересов и потребностей, взглядов на будущее, а 

также самореализацию и самоутверждение.  

Наиболее гуманным и эффективным средством анализа и диагностики 

проблем личности подростка с отклоняющимся поведением, а также 

эффективным способом его коррекции является арт - терапия. Арт - терапия - 

это специализированная форма психотерапии основанная на искусстве и 

творческой деятельности. Применение методов арт - терапии не имеет 

возрастных ограничений и поэтому, приобретает все большую популярность 

среди педагогов - психологов как наиболее безопасный метод воздействия на 

психику клиента. Ее ресурсы дают возможность самовыражения, в 

результате чего происходят улучшения в эмоциональной и поведенческой 

сферах жизнедеятельности личности. 

Основная цель арт - терапии - гармонизация личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания, где основой является механизм 

сублимации (подсознательный психический защитный процесс, 

представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью 

перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей). 

Программа «Арт - House» разработана в рамках работы краевой 

постоянно действующей стажировочной площадки, организованной на базе 

ГКУ «Санаторный детский дом № 12» город Ставрополь.  

Целевая аудитория: 

 дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, временно 

проживающие в детских домах Ставропольского края; 

 подростки с отклоняющимся поведением; 

 биологические и замещающие семьи, оказавшиеся к кризисной ситуации; 

 педагоги - психологи и специалисты, работающие с данной категорией 

граждан.  

 Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, это особая 

категория детей, помимо «обычных проблем взросления» их развитие 

отягощено «дурной» наследственностью, не состоятельностью 

биологических родителей и чрезмерными эмоциональными переживаниями, 

как правило,  негативными  также имеют место случаи жестокого обращения 

с детьми.  

 Виды отклоняющегося поведения детей, проживающих в детских 

домах,  условно можно объединить в группы: 

 1. Девиантное поведение - всегда характеризуется чрезмерной 

обидчивостью, ранимостью, повышенной агрессивностью и 



непримиримостью. Любые типы девиантного поведения чрезвычайно 

разрушительны для подростка. 

 2. Самоповреждение – это расстройство, которое проявляется на 

физическом и психологическом уровне, проявляется порезами, синяками, 

депрессивным состоянием, расстройством пищевого поведения, особенно 

среди подростков.  

 3. Стигматизация (от греческого «стигма» - «клеймо»). В современном 

мире это понятие ассоциируется со стереотипами и навешиванием 

социальных ярлыков, имеющих отрицательный характер.   

 !!! Невозможно указать только одну причину отклоняющегося 

поведения подростка, в большинстве случаев это набор факторов, которые, 

действуя на психическом уровне, блокируют психо - эмоциональную сферу 

ребенка,  в результате чего возникает  неспособность подростка справляться 

со стрессовыми ситуациями.  

   Цели и задачи  программы «Арт - House»: 

 Гармонизация внутреннего мира ребенка за счет скрытых резервов 

личности, развития самопознания, повышения уверенности в себе.  

 Оказание психолого-педагогической помощи детям и взрослым, 

оказавшимся в кризисной ситуации. 

 Развитие профессиональных компетенций специалистов в области работы 

с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с детьми с отклоняющимся 

поведением. 

 Принципы работы: 

 принцип единства диагностики и коррекции,  

 принцип нормативности развития,  

 принцип коррекции «сверху вниз»,  

 принцип системности, 

 принцип сотрудничества,  

 принцип эмпатического общения. 

Программа «Арт - House» включает три основных направления работы: 

 «Арт - терапевтические методы работы с детьми и взрослыми как 

безопасный способ разрядки разрушительных эмоций»; 

 «Арт - терапевтическая методика как врачевание души детей и взрослых, 

оказавшихся в кризисной ситуации»; 

 «Арт - терапия как гармонизация личности через развитие способностей 

самовыражения и самопознания». 

 



 

 

 

 

«Арт - терапевтические 

методы работы с детьми и 

взрослыми как 

безопасный способ 

разрядки 

разрушительных эмоций» 

«Арт - терапевтическая 

методика как врачевание 

души детей и взрослых, 

оказавшихся в 

кризисной ситуации» 

«Арт - терапия как 

гармонизация личности 

через развитие 

способностей 

самовыражения и 

самопознания» 

Цели работы: 

 

 

 Формирование 

позитивной Я - 

концепции;  

 снижение уровня 

тревоги и агрессии; 

 развития навыка 

безопасной 

коммуникации, 

рефлексии; 

 обучение специалистов 

особенностям работы с 

детьми с отклоняющимся 

поведением. 

 Сформированность 

адекватной самооценки 

детей и родителей; 

 стабилизация психо - 

эмоционального фона 

семьи; 

 создание единого 

детско - родительского 

пространства; 

 развитие навыка 

эффективного семейного 

взаимодействия. 

 Гармонизация 

личности ребенка через 

раскрытие творческого 

потенциала; 

 повышение 

уверенности в себе; 

 позитивная динамика 

психо - эмоционального 

здоровья ребенка; 

 психолого - 

педагогическое 

просвещение 

специалистов. 

Ожидаемый результат: 

 

 Гармонизация внутреннего мира ребенка, подростка. 

 Снижение уровня агрессии, тревожности, психо - эмоционального 

напряжения. 

 Стабилизация детско - родительных отношений и семейной системы в 

целом. 

 Привитие навыка безопасного, бесконфликтного общения. 

 Развитие профессиональных компетенций педагогов - психологов, 

специалистов в направлении работы методами арт - терапии. 
 

Безусловно, искусство во всех его проявлениях оказывает 

положительное воздействие на духовное и психологическое развитие 

человека: это форма чувственного познания мира; это область проявления 

творческих способностей человека; это процесс освоения человеком 

художественных ценностей, доставляющий ему определенное удовольствие, 

наслаждение. 

Описание направлений работы  

программы «Арт - House» 
 



Арт - терапия  в работе  специалиста, это: 

 глубокий анализ различных видов искусства; 

 преломление через призму науки психологии и определение возможности 

лечебного воздействия на психику человека; 

 подбор диагностического инструментария, проективных методик, с 

целью выявления истинных причин возникновения кризисных ситуаций 

(внутриличностных, детско - родительских, семейных);  

  разработка системы занятий, включающих целый комплекс 

традиционных и инновационных форм и методов работы с детьми и 

взрослыми, направленных на решение конкретных проблем клиента; 

 индивидуальная работа с ребенком, семьей, оказавшейся в кризисной 

ситуации; 

 итоговое диагностическое обследование с целью выявления качества 

работы, изменения динамики проблемы с которой обратился клиент; 

 разработка индивидуальных рекомендаций, с целью предупреждения 

рецидивов.  

Отсюда, принцип коррекционного воздействия на клиента 

по программе «Арт - House»  

можно представить следующим образом: 

1 этап 2 этап 3 этап 

Подумай о том, что 

тебя волнует, 

беспокоит 

нарисуй то, что тебя 

волнует 

прямо на рисунке 

постарайся 

изменить ситуацию 
 

 
 
 

Актуализация 

переживаний 

 

Реконструирование 

психотравмирующей 

ситуации с помощью 

художественно-

творческой  

деятельности и выведение 

их во внешнюю форму  

 

Создании новых, 

эмоционально 

позитивных 

переживаний и их 

накопление 

 



Важнейшей техникой арт - терапевтического взаимодействия является 

техника активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом 

к лицу сознательное и бессознательное и примирить их между собой. 

Наблюдая за тем, как меняется рисунок, клиент подсознательно меняет и 

свое внутреннее представление, а различные способы изменить рисунок, 

дают возможность найти варианты выхода из самой, казалось бы, 

безвыходной ситуации! 

Алгоритм 

работы программы «Арт - House»: 

№ Этапы Описание 

1)  Наладить 

отношения между 

психологом и 

клиентом 

Совместное участие в творческой деятельности 

способствует созданию отношений эмпатии и 

взаимного принятия. 

2)  Дать социально 

приемлемый выход 

агрессивности и 

другим негативным 

чувствам 

Неосознаваемые внутренние конфликты и 

переживания часто бывает легче выразить с 

помощью зрительных образов, чем высказать их 

в процессе вербальной дискуссии. 

3)  Получить материал 

для интерпретации 

и диагностических 

заключений 

Содержание и стиль художественных работ 

дают возможность получить информацию о 

клиенте. Иногда невербальные средства 

являются единственно возможными для 

выражения и прояснения сильных переживаний и 

убеждений 

4)  Сконцентрировать 

внимание на 

ощущениях и 

чувствах. 

Занятия создают богатые возможности для 

экспериментирования с кинестетическими и 

зрительными ощущениями и развития 

способности к их восприятию. 

5)  Проработать мысли 

и чувства, которые 

клиент привык 

подавлять. 

Использование на занятиях разнообразных форм 

и методов арт - терапии создают возможности 

для коррекции психо - эмоционального фона 

клиента. 

6)  Рефлексия. 

Осознание чувства 

внутреннего 

контроля, 

расслабление 

Побочным продуктом арт- терапии является 

чувство удовлетворения, которое возникает в 

результате выплеска негативных переживаний, 

осознания возможности решения кризисных 

ситуаций, а также выявления скрытых 

талантов. 

Программа «Арт - House» предполагает использование различных 

форм и методов работы с детьми и взрослыми, совокупность авторских и 

модифицированных технологий работы, построенных на применении 



различных видов искусств, разработанных специалистами учреждения, 

позволяющих с помощью стимулирования креативных проявлений ребенка 

(взрослого) осуществить коррекцию психоэмоциональных, поведенческих и 

других нарушений личностного развития.  

Для индивидуальных занятий и занятий в малых группах по 

программе «Арт - House» в учреждении создано безопасное эмоциональное 

пространство:  

 Арт - студия «Психология в цвете»  

 Арт - студия «Черно - белая психология» 

 Фотостудия  «Stop - кадр» 

 

Студия 

«Психология в 

цвете» 

 

Цвет – это то, что ежедневно окружает каждого 

человека, вызывает особенные эмоции и ощущения. 

Цветовой тон влияет на психологию и физиологию 

индивида, с его помощью легко вызвать ту или иную 

эмоцию. Любой цветовой тон несет в себе 

информацию важную для коммуникации и ощущается, 

как сенсорное впечатление. Но важно учитывать, 

что это восприятие цвета субъективное, поскольку 

вырабатывается в мозгу только у смотрящего на него 

человека. 

Студия 

«Черно - белая 

психология» 

 

Черный цвет - один из самых парадоксальных и 

удивительных в цветной и ахроматической (не 

цветной) палитре. С одной стороны – этот цвет 

тесно связан с чем-то негативным, злым, а с другой – 

черный цвет таинственный и притягивающий. И, 

самое главное, черный цвет (картинку) можно 

рассмотреть только на светлом (белом) фоне. 

Отсюда, основная цель занятий  показать, что 

черный  цвет - это  не тьма (негатив), а всего лишь 

отсутствие белого (света, цвета). 

Фотостудия  

«Stop - кадр» 

 

Фотография  - это модель, слепок поведения, которое 

мы демонстрируем в реальности. По фотографиям 

можно рассказать о человеке намного больше, чем он 

хотел бы о себе сказать. Рассматривая фотографии: 

простые, тематические, постановочные, случайные и 

так далее можно по рассуждать не только о самом 

человеке, но и о впечатлении, которое он сознательно 

или бессознательно пытается произвести. 



Специалисту останется только разобраться, такой 

ли он на самом деле или создает свой образ 

искусственно, с целью произвести определенное 

впечатление. 

 

Студии дают специалисту широкие возможности расширить зону 

психологического воздействия на клиента,  а клиенту возможность выбрать 

поле взаимодействия со специалистом, в котором «здесь и сейчас» ему 

комфортнее находиться. Многообразие видов творчества позволяет 

специалисту подобрать наиболее удачный, увлекательный и приемлемый для 

конкретной личности метод взаимодействия. Образы, символы, цвета 

помогают понять и изучить глубинные бессознательные процессы, истинные 

переживания и страхи. Грамотное преломление различных видов искусства 

через призму психологии позволяет превратить творческий процесс в 

лечебную терапию.   

 Программа «Арт - House» имеет универсальный характер и рассчитана 

на ребенка любого возраста, т.е. способна активировать резервные 

возможности как детей с нормой, так и с проблемами в развитии.  

 Программа содержит высокий коррекционный потенциал: направлена 

на снижение тревожности, негативных эмоциональных состояний, 

способствует успешной адаптации в условиях нового коллектива, 

стабилизации психо - эмоциональной сферы личности, сохранению 

психологического здоровья клиента (семьи). 


