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Аннотация: в данной статье раскрыты некоторые причины противоправ-

ного поведения подростков. Автором описаны достоинства метода арт-тера-

пии в работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом и 

склонными к такому поведению, а также приведен ряд психологических проблем 

подростков, которые можно корректировать с помощью метода арт-тера-

пии. 
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Подростковый возраст является одним из самых сложных и ответственных 

в жизни ребенка и его родителей. Данный возраст считается кризисным, по-

скольку происходят резкие качественные изменения, затрагивающие все сто-

роны развития и жизни подростка [2]. Система ценностных ориентаций интен-

сивно формируется именно в подростковом возрасте, условия ее формирования 

и содержания оказывают ключевое влияние на становление характера и лично-

сти подростка в целом. 

Общественные кризисные процессы, происходящие в современном обще-

стве, негативно влияют на психологию несовершеннолетних, порождая тревож-

ность и напряжённость, озлобленность, а также жестокость и насилие. В настоя-

щее время существует ряд социальных факторов, которые способствуют широ-

кому распространению бедности среди семей с несовершеннолетними, а также 

провоцируют несовершеннолетних на добычу средств противоправным путем. 

Такими факторами являются: низкий уровень заработной платы родителей; низ-

кие объемы социальных выплат; подъем стоимости жизни; плохие жилищные 

условия [4]. Находясь у черты бедностей, многие родители вынуждены много 
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работать, практически не видя своих детей, не имея времени наладить с ними 

общение и разобраться в их проблемах. Семейное неблагополучие, связанное во 

многом с экономической ситуацией в государстве, во многом провоцируют несо-

вершеннолетних к уходу в криминальную среду. 

В сложившихся социальных условиях у подростков происходит переоценка 

жизненных ценностей, и далеко не в пользу нравственных ориентиров, что вы-

зывает необратимые потери в развитии современных подростков. Статистика 

свидетельствует о росте отклоняющегося поведения среди подростков. За по-

следние десять лет преступность среди несовершеннолетних выросла примерно 

в два раза [4]. Значительно увеличилось количество подростков с девиантным 

поведением, проявляющимся в ранней алкоголизации, наркомании, нарушении 

общественного порядка, хулиганстве, вандализме, а также в совершении уголов-

ных преступлений (кражи, насилие, разбои, убийства, распространение наркоти-

ков). Усилилось демонстративное и вызывающее поведение по отношению к 

взрослым. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность к 

окружающим. 

Как показывают современные исследования, у несовершеннолетних с де-

виантным поведением нет определенных целей в жизни, они не удовлетворены 

самореализацией, смысл жизни они черпают в настоящем, так как вполне удо-

влетворены эмоциональной насыщенностью своей жизни. Внутренний локус 

контроля характеризуется неверием в собственную способность осуществлять 

контроль над жизнью, то есть в целом осмысленность жизни довольно низкая [7]. 

В коррекционной и профилактической работе с подростками, склонными к 

девиантному поведению и находящимися в конфликте с законом, наиболее эф-

фективным является метод арт-терапии. Данный метод позволяет достигнуть не 

только определенного постоянства системы ценностных ориентаций несовер-

шеннолетнего, но и преемственности во времени, поскольку работа направлена 

на актуализацию ребенком выбор системы ценностей и осознание своего вы-

бора [2]. Арт-терапия (терапия искусством, терапия творчеством) является од-



ним из наиболее доступных и весьма продуктивных методов работы с подрост-

ками. Основу работы составляет не столько сам процесс творчества, сколько об-

щение с терапевтом на уровне символов, образов [6]. 

Основными достоинствами арт-терапии, особенно в работе с трудными под-

ростками, являются: 

1. Возможность невербального общения, что важно для таких несовершен-

нолетних, так как им трудно словесно описать свои переживания. 

2. Возможность свободного самовыражения, а также самопознания. 

Методы арт-терапии дают возможность справиться с различными негатив-

ными состояниями, такими, как негативная «Я-концепция», тревожность, 

страхи, агрессивность, переживание эмоционального отвержения, депрессия, 

конфликты, неадекватное поведение и многими другими психологическими про-

блемами, которые мешают подростку жить и тормозят его развитие. 

Кроме работы с образами, сам процесс выполнения задания способен ре-

шить ряд проблем на пути к следующим целям: 

1. Наладить отношения между подростком (или группой) и психологом. 

2. Сконцентрировать внимание на собственных чувствах, переживаниях 

подростка, проработать как зрительные, так и кинестетические ощущения. 

3. Повысить самооценку по мере достижения успехов в искусстве, приобре-

тения технических навыков живописи, ваяния. 

4. Получить материал для психологической и психотерапевтической 

оценки, интерпретации рисунков. 

5. Проявить чувства и ощущения, которые пациент привык подавлять или 

не склонен делиться ими с окружающими и психологом открыто. 

Задания в ходе коррекционной и профилактической работы носят характер 

спонтанного творчества или выполнения сформулированных психологом сюже-

тов. Следует учитывать, что арт-терапия является не столько самостоятельным 

направлением в терапии, сколько представляет собой реализацию основных идей 

психоанализа, гештальт-терапии, гуманистического направления психотерапии 

в целом [1]. Этим определяется практически неограниченный набор упражнений 



и техник, которые могут быть использованы. Коррекционная программа помо-

гает поддерживать позитивный настрой подростков, вести беседу о той или иной 

ситуации, поступке и его последствиях. Таким образом, в работе с подростками 

и подростковыми группами арт-терапия является одним из перспективных и эф-

фективных направлений. 
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