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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 

Аннотация: в данной статье представлено исследование динамки соци-

ально-психологической адаптации у подростков в процессе занятий живопис-

ным художественным творчеством. В лонгитюдном исследовании, на протя-

жении трех лет, принимали участие 60 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, 

систематически занимающиеся и не занимающиеся живописным художествен-

ным творчеством. Выявлено, что у творческих подростков ниже уровень 

нервно-психической адаптации и выше уровень чувства субъективного одиноче-

ства, чем у нетворческих подростков. Но у творческих подростков значительно 

выше самооценка, уровень притязаний и удовлетворенность в достижении 

успеха и ниже тревожность в отношениях со взрослыми. Влияние творческой 

группы отражаются на таких личностных качествах, как: самооценка в сфере 

уверенности в себе, авторитет у сверстников, умения многое делать своими 

руками, социальная идентичность, чувство одиночества, фрустрации потреб-

ности в достижении успеха, проблемы и страхи в отношениях со взрослыми. 

Выявлены личностные особенности у творческих подростков, отличающие их 

от остальных, а также влияние творческой группы и косвенно творческой дея-

тельности на личностные качества подростков. 
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Abstract: this article presents a study of the dynamics of socio-psychological ad-

aptation in adolescents during the course of pictorial arts. 60 teenagers aged 13 to 17 

years have been participating in a longitudinal study for three years, systematically 

involved and not involved in pictorial art. It has been found that the creative adoles-

cents have lower level of neuro-psychological adaptation and higher level of subjective 

feelings of loneliness than non-creative adolescents. But creative teenagers have sig-

nificantly higher self-esteem, level of aspiration and satisfaction in achieving success 

and lower anxiety in relationships with adults. The influence of the creative group re-

flected on such personal qualities as: self-confidence, credibility among peers, ability 

to do things with their hands, social identity, loneliness, frustration needs in achieving 

success, problems and fears in relations with adults. The personal characteristics of 

creative adolescents have been identified. These characteristics distinguish them from 

others teenagers, and the effect of the creative group and creative activity indirectly 

on the personal qualities of adolescents. 

Keywords: crisis of adolescence, creativity, adaptation, self-esteem, identity, cre-

ative team, feeling of loneliness. 

Введение 

В научной среде взгляды на феномен творчества полярно разняться. В ос-

новном современная психологическая наука положительно относится к творче-

ству, использует его во благо в виде различных техник, методик и терапий. Поз-

воляет специалисту не только более успешно проводить диагностику, но и помо-

гать человеку в различных трудных ситуациях, а в некоторых случаях даже ле-

чить. Творчество способно разрешать различные личностные проблемы и изле-

чивать душевные травмы. Особенно интересно влияние творчества на людей в 

кризисном состоянии, будь то кризисы взросления или кризисы вызванные дру-

гими различными факторами. Некоторые исследователи сравнивают творчество 

с аддиктивным поведением, но, в отличие от наркотиков, социально приемле-

мым. Написано большое количество научных работ о важном влиянии творче-

ства и искусства на человека (Л.С. Выготский 1965, 1968; П.М. Якобсон 1971; 
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Е.И. Замятин 1991; М.Е. Бурно 1999; Л.Б. Ермолаева-Томина и др.). Так же су-

ществуют большое разнообразие работ, связывающий творчество и подростко-

вый возраст тем или иным образом (Л.С. Выготский 1991; А.И. Копытин, 

Е.Е. Свистовская 2014; С.Д. Левин 1979 и др.). В данной статье рассматривается 

влияние творчества на подростковый возраст и подростковый кризис. Основана 

она на динамике личностных качеств подростка в переломный момент. 

В исследовательском проекте, представленном в данной статье, построен-

ном по лонгитюдному типу, изучалась динамика социально-психологической 

адаптации у подростков в процессе занятий живописным художественным твор-

чеством. Важным фактором здесь служит не только временная перспектива, но и 

влияние окружения подростка, референтной творческой группы. Творчество яв-

ляется весомым фактором в развитии личности в подростковом периоде. Причем 

влияет как присутствие творчества в жизни подростка, так и его отсутствие. 

Предполагается, что творчество берёт на себя функции самостоятельной терапии 

и является своеобразным выходом энергии подростка, что позволяет развиваться 

ему более успешно. 

Гипотезы исследовательского проекта состоят в том, что: 

1. Существуют личностные предпосылки к занятиям живописным творче-

ством, которые, при недостаточной самореализации, определяют высокий уро-

вень социально-психологической дезадаптации. 

2. Планомерные занятия художественным творчеством реализуют личност-

ные качества и повышают уровень социально-психологической адаптации. 

Цель заключается в изучении динамики социально-психологической адап-

тации у подростков в процессе занятий живописным художественным творче-

ством. 

В исследовательском проекте использовалось следующие методики: 

1. Многомерная шкала нервно-психической адаптации (НПА). 

2. Методика Дембо-Рубинштейн, модификация Прихожан. 

3. Тест Куна. Тест «Кто Я?» Тестдвадцативысказываний. 
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4. Методика диагностики уровня субъективного одиночества Рассела и 

Фергюсона 

5. Методика диагностики уровня тревожности по Филлипсу 

6. Проективная методика «Я во времени и в творчестве» 

Методика 

1.1. Участники исследования. 

В исследовательском проекте принимали участие 60 человек поделенные на 

две группы по 30 человек. Исследование проходило поэтапно, в течение трех лет. 

Первая группа состоит из подростков 13–14, 14–15, 16–17 лет соответственно, 

обучающихся в художественно-эстетической гимназии, и на протяжении дли-

тельного времени активно занимающихся творческой деятельностью. Вторую 

группу составляют ученики обычной школы в возрасте 13–14, 14–15, 16–17 лет 

соответственно, редко или почти никогда не занимающиеся художественным 

творчеством. 

1.2. Процедура исследования. 

Исследование, представленное в статье, проходило в три этапа. На протяже-

нии трех лет, ежегодно проводились обследования одних и тех же подростков. 

Две группы исследовались отдельно, каждая в пределах своего образовательного 

учреждения и по групповому типу. 

1.3. Статистические процедуры. 

Анализ проводился с помощью описательной статистики, мода, медиана, 

минимум, максимум, частот, непараметрического критерия U-Манна-Уитни и 

дисперсионного анализа (ANOVA) с повторными измерениями, так как обе вы-

борки были зависимыми. Для проведения статистического анализа использова-

лись программы: IBMSPSSStatistics 21. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На базе собранного материала удалось получить большое количество стати-

стически значимых данных. В этой статье представлены только те, которые были 

подтверждены дисперсионным анализом (ANOVA) с повторными измерениями. 
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На протяжении трех лет исследования сохраняется общая тенденция, а 

именно – повышенный уровень нервно-психической дезадаптации (изучалась 

посредством многомерной шкалы нервно-психической адаптации (НПА)) у 

группы «творческих» подростков. Можно отметить, что риск нервно-психиче-

ской дезадаптации на третьем году исследования (последний год обучения в 

школе) возрос в обеих группах, что вполне нормально для последнего года обу-

чения в школе. Но при этом, в группе «не творческих» подростков риск нервно-

психической дезадаптации кардинально увеличился, по сравнению с предыду-

щими годами исследования, в то время как, в «творческой» группе подобной за-

кономерности не наблюдается (рис. 1). 

 

Рис. 1. Шкала нервно-психической адаптации 

 

Это свидетельствует о том, что подростки, занимающиеся художественным 

творчеством, имеют большее нервно-психическое напряжение, но с течением 

времени приспосабливаются к ситуации и обществу. Косвенно, это можно объяс-

нить тем, что многие из «творческих» подростков выбрали творчество своей бу-

дущей профессией и чувствуют себя более уверенными и защищенными перед 

лицом предстоящих перемен. Или наоборот, уверенно выбирают другую деятель-

ность, оставив творчество в пределах хобби и интересов, обогатив свой опыт по-

пытками сделать творчество частью своей будущей жизни. 
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Самооценка у подростков (изучалась посредством методики Дембо-Рубин-

штейн, модификация Прихожан), которые занимаются художественным творче-

ством, намного выше в области отношений и авторитетности у своего окружения, 

умения многое делать своими руками и уверенности в себе, чем у ребят, которые 

творчеством не занимаются (рис. 2). 

 

Рис. 2. Уровень самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 

 

Это можно объяснить тем, что подростки из экспериментальной группы 

находятся в обществе единомышленников, которые понимают их и поддержи-

вают. В то же время, находясь среди сверстников, не занимающихся творчеством, 

эти подростки имеют преимущество перед сверстниками, так как они умеют де-

лать то, что другие не умеют. Логично предположить, что длительное занятие 

художественным творчеством может косвенно влиять на параметр – «Умение 

многое делать своими руками» (в большинстве своем подростки из эксперимен-

тальной группы объективно рисуют на высоком уровне). Так же, высокий уро-

вень самооценки у подростков, занимающихся живописным художественным 

творчеством можно объяснить большей уверенностью в определении будущей 

профессии. 

Уровень субъективного одиночества (изучалась с помощью методики диа-

гностики уровня субъективного одиночества Рассела и Фергюсона) у обеих 
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групп находится на низком уровне, что свидетельствует о субъективной вовле-

ченности подростков в социальную жизнь. Стоит отметить, что уровень субъек-

тивного одиночества у творческих подростков несколько выше, чем у не творче-

ских, но при этом, с течением времени у творческих подростков этот уровень 

снижается, а у не творческих подростков, наоборот, повышается (рис. 3). 

 

Рис. 3. Методика Рассела и Фергюсона 

 

Это можно объяснить повышением адаптации у творческих подростков во 

время подросткового кризиса. Уровень чувства одиночества, повышенный, на 

фоне других подростков, свойственен творческим подросткам и является одним 

из факторов обеспечивающих ситуацию комфортного творения. 

Изучение школьной тревожности (по методике диагностики уровня тревож-

ности по Филлипсу) выявило, что группам «творческих» и «не творческих» под-

ростков свойственен низкий уровень социального стресса, а так же «не творче-

ские подростки» намного тяжелее переживают фрустрацию потребности в до-

стижении успеха и имеют больше проблем в общении со взрослыми, чем «твор-

ческие» подростки (рис. 4). 
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Рис. 4. Уровень тревожности по Филлипсу 

 

По параметру – «Переживание социального стресса» обе группы находятся 

на уровне нормы, но в группе «не творческих» подростков наблюдается более 

резкое снижение результатов по данному параметру, чем в «творческой» группе. 

Творческие подростки медленнее снижают дистанцию при общении со сверст-

никами, что, по моему мнению, благоприятнее для подростков, чем резкое внед-

рение в социум. Им присуще чувство субъективного одиночества, которое не-

сколько выше, чем у других подростков, вливаются в социум они медленнее, об-

ладают несколько меньшим кругом контактов, но связи у них крепче и глубже, 

чем у нетворческих подростков. Кроме того, фрустрация потребности в достиже-

нии успеха, проблемы и страхи в отношениях со взрослыми у «не творческих» 

подростков почти достигают уровня повышенной тревожности на последнем 

году исследования. Творческие подростки меньше испытывают напряжение и 

тревожность при общении со взрослыми, проще находят с ними общий язык и 

понимание, чем не творческие подростки. А так же их меньше тревожит иллю-

зорная или реальная ситуация переживания неудачи, что говорит о большей со-

противляемости творческих подростков к агрессивной среде. 

Выводы 

1. Уровень нервно-психической напряженности у подростков занимаю-

щихся художественным творчеством выше, чем у тех подростков, которые не за-

нимаются творчеством, но с течением времени у занимающиеся творчеством 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

подростков уровень нервно-психической напряженности стабилизируется, в то 

время как у обычных подростков он повышается. 

2. У подростков регулярно занимающихся художественным творчеством 

наблюдается более высокий уровень самооценки и, соответственно, уровень при-

тязаний в сфере авторитетности у сверстников, уверенности в себе и умения 

много делать своими руками, по сравнению с другими подростками. 

3. Чувство субъективного одиночества у творческих подростков выше, но с 

течением времени снижается, в отличие от не творческих подростков. Так же, у 

творческих подростков ниже фрустрация потребности в достижении успеха и 

проблемы в отношениях с взрослыми, а физиологическая сопротивляемость 

стрессу выше, чем у не творческих подростков. 

4. Влияние творческой группы отражаются на таких личностных качествах, 

как повышение самооценки в сфере уверенности в себе, авторитета у сверстни-

ков, умения многое делать своими руками, социальной идентичность, и сниже-

нии чувства одиночества, фрустрации потребности в достижении успеха и про-

блемах и страхов в отношениях с взрослыми. 

Творчество для некоторых подростков является не только способом самовы-

ражения, но и естественным желанием личности, потребностью, а, порой, дви-

жущей силой развития. Для таких подростков творческая среда является благо-

датной почвой, без которой, они чувствуют себя непонятыми и отчужденными от 

мира. Их развитие и дальнейшая судьба может измениться, благодаря внедрению 

в нее творчества. 

Творческая деятельность была, есть и будет актуальной для большого коли-

чества людей в мире, вне зависимости от их национальности, вероисповедания, 

пола и возраста. Проблема творчества, в частности, подросткового творчества, 

заключается в том, что его часто не воспринимают всерьёз, как довольно мощный 

и в большинстве случаев надёжный терапевтический и диагностический инстру-

мент. 
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