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ГЛОССАРИЙ 

 

Девиантное поведение– система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам 

поведение. Поведение, противоречащее правилам человеческого общежития, 

деятельности, обычаям, традициям отдельных лиц и общества в целом, а также 

предполагающее деформацию внутренней регуляции личности.  

Профилактика девиантного поведения – система общих и специальных 

мероприятий на различных уровнях социальной организации, направленных на 

предупреждение девиантного поведения.  

Арт-терапия–терапевтическое использование совокупности методик, 

построенных на применении разных видов искусства и позволяющих путем 

стимулирования художественно-творческих проявлений осуществлять 

психокоррекцию. 

Низкопороговый клуб – учреждение свободного анонимного доступа, 

предоставляющее детям и подросткам из «группы риска» возможность 

проведения организованного досуга и свободного общения [41, С. 76].



 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В течение последних десятилетий 

отмечается рост несовершеннолетних, для которых характерна низкая 

мотивация к любым видам общественно-одобряемой деятельности и 

склонность к различным видам девиации, ввиду ряда причин:  психологических 

и психических проблем и особенностей, негативного влияния условий среды, 

нередко - алкоголизированной семьи, широкого информационного поля (от 

влияния которого ребенок не может защититься самостоятельно), отсутствия 

нравственных и духовных ориентиров. Девиантное поведение подростков, 

совершение ими правонарушений и преступлений, различные отклонения от 

общепринятых норм поведения – все эти явления связаны прежде всего с 

проблемами социализации несовершеннолетних в современном обществе, 

ощущение ими отчуждения от традиционных институтов – семьи, школы, 

социума вообще, и вливание их в негативно влияющую на них среду, уже 

сформированную или формируемую ими же и их сверстниками.  Большая часть 

таких несовершеннолетних – дети и подростки так называемой «группы риска» 

- из неблагополучных семей, часть из них – имеющие проблемы с 

употреблением психически активных веществ, проблемы с законом. Досуг 

данных несовершеннолетних по большей части не организован: с 7до 13 лет, 

как правило, по причине отсутствия заинтересованности со стороны родителей, 

семейными проблемами, алкогольной или наркотической зависимостью одного 

или обоих родителей; с 14 лет – в связи с низкой мотивацией и нежеланием 

подчиняться организованному распорядку деятельности того или иного 

досугового учреждения, а так же отрицанием «вписывания» в общепринятую 

систему с ее нормами и правилами. Вместе с тем существует мнение, что дети с 

девиантными проявлениями в поведении имеют скрытый творческий 

потенциал, обладают определенным уровнем нестандартной креативности и 

способно проявлять оригинальные подходы в решении каких-либо творческих 

задач.  
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Актуальность исследования определяет следующие противоречия: 

несмотря на наличие досуговых центров и учреждений, предлагающих свои 

услуги по организации внеурочной занятости, наблюдается недостаточная 

эффективность в их деятельности; несовершеннолетние, склонные к 

асоциальному поведению, фактически не имеют занятости, данные центры не 

посещают или посещают лишь формально, досуг их не организован, что влияет 

на совершение ими правонарушений. Возникает проблема необходимости 

создания такого досугового клуба, в рамках которого осуществлялась бы 

досуговая занятость несовершеннолетних «группы риска» на добровольной 

основе с учетом интересов каждого участника клуба,  с применением методов 

арт-терапии, способствующих решению их психологических проблем, а так же 

в рамках технологий индивидуального социально-педагогического 

сопровождения. 

Объект исследования –процесс вторичной профилактики 

девиантногоповедения несовершеннолетних «группы риска». 

Предметисследования – профилактический потенциал творческой 

студии низкопорогового клуба. 

Цельисследования– выявление профилактически эффективных форм 

творческой деятельности. 

Гипотезаисследования– если создать условия для творческой 

деятельности подростка «группы риска» в рамках низкопорогового клуба с 

использованием методов арт-терапии, посещая который несовершеннолетний 

сможет проявить себя, общаться, решать беспокоящие его проблемы, получать 

помощь специалиста педагога и психолога в ненавязчивой форме, то досуг 

подростка будет организован, что будет способствовать профилактике 

правонарушений и проявлений девиантного поведения. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы в 

ходе исследования решались следующиезадачи: 
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1. Рассмотреть проблему профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних в научной литературе 

2. Изучить содержание процесса профилактической деятельности в 

условиях низкопорогового клуба 

3. Разработать и апробировать модель вторичной профилактики и 

коррекции девиантного поведения несовершеннолетних «группы риска» 

в условиях творческой студии   

Степень научной разработанности. В научной литературе проблема 

девиации, в том числе девиатного  поведения несовершеннолетних, 

рассматривается в исследованиях отечественных  - В.А. Пятунина, В.А. 

Петровского, Л.С. Выготского, И.С. Кона, Я.И. Гилинского, Л.Б. Шнейдер, О.А. 

Селивановой – и зарубежных авторов (Т. Парсонс, И. Лангмейер, Р.Харре ) 

которые определяют девиантное поведение, как поведение (И.Кон: систему 

поступков) отклоняющееся от определенных стандартов и норм, принятых в 

обществе, приводят классификации девиантого поведения подростков и 

объясняют его психологическими, социальными и иными предпосылками. 

Некоторые исследователи (А.Е. Личко, В.Г. Степанов) разделяют девиантное 

поведение на преступное (криминальное) и допреступное (делинквентное)  Так, 

В.А. Пятунин в своей работе «Девиантное поведение несовершеннолетних: 

современные тенденции» приводит различные классификации подростков с 

девиантным поведением и подробно рассматривает предпосылки такового. В 

трудах отечественных и зарубежных исследователей выделяются такие 

факторы возникновения девиантного поведения, такие как биологические, 

генетические, физиологические, социальные, морально-этические и другие.  

Исходя из наличия такого явления, как девиантное поведение 

несовершеннолетних, возникает вопрос о путях и способах решения данной 

проблемы. Рассмотрением и изучением указанного явления занимаются многие 

отечественные и зарубежные исследователи, описывая в своих трудах уже 

имеющийся опыт работы с несовершеннолетними асоциального поведения и 
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выдвигающие и формулирующие новые концепции и идеи. Среди зарубежных 

исследователей можно отметить таких как М. Доуэл, Ш. Бечки (исследования 

об опыте социальной работы в странах Европы и США по реадаптации 

несовершеннолетних с отклоняющимся поведением). Проблемы социального 

воспитания рассмотрены в работах отечественных исследователей Е.М. 

Данилина, В.Г. Бочаровой, А.В. Мудрика, П.А. Кащенко, Д. И.Фельдштейна, 

С.A. Беличевой, Г.М. Бреслава, Н. Владинской В. И. Гинецинского, А.Л. 

Додонова, В. Лущука, Н. Петровой 

Общие подходы к проблеме социальной среды в педагогическомаспекте 

нашли свое отражение в работах М.Шептуховского, В.А. Караковского, А.В. 

Мудрика, Ю.С.Мануйлова. 

Применение методов арт-терапии и арт-педагогики рассматривается в 

трудах Л.Д. Лебедевой, в специальном образовании – в исследованиях Е.А. 

Медведевой, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссаровой и Т.А. Добровольской.Авторы 

рассматривают арт-терапию как совокупность методик, построенных на 

применении разных видов искусства и позволяющих путем стимулирования 

художественно-творческих проявлений осуществлять психокоррекцию. Другим 

примером попыток отечественных педагогов использовать элементы арт-

терапии в образовательном процессе являются работы Л.А. Аметовой. 

Креативность как проявление девиации рассмотрено в исследования Н.Н. 

Савиной 

Теоретико-методологическая база исследования.Методологическими 

основаниями исследования являются работы по общей и социальной 

педагогики, в которых содержатся основные положения и принципы 

воспитательной деятельности; концепции гуманистического подхода Ш.А. 

Амонашвили, В.А. Сухомлинского; исследования по проблематике девиантного 

поведения и раскрывающие идеи девиантологии (Л.С. Выготский, И.С. Кон, 

В.Г. Степанов, В.И. Зисс, В.А. Пятунин, Я.И. Гилинский, Шнейдер Л.Б., О.А. 

Селиванова), когнитивистские теории социализации (Ж. Пиаже, Колберг): 
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познание через взаимодействие со средой; идеи роли среды для развития 

личности (В.Г. Бочарова, Е.В. Бондаревская, Н.Крылова, В.А. Петровский и 

др.), идеи арт-терапевтического подхода к коррекционному   процессу (А.И. 

Копытин, М.В. Киселева), идеи организации педагогической среды А.С. 

Макаренко. 

Этапы исследования: 

1. Поиск, изучение и анализ литературы по теме исследования;исследование 

состояния проблемы исследования в теории и практике; разработка плана 

работы и поиск методик; формирование модели 

2. Опытно-экспериментальная работа: определение целевой группы детей и 

подростков «группы риска» путем бесед и мониторинга их досуговых 

интересов, формирование группы, реализация модели через занятия в 

творческой студии; 

3. Проведение обобщения, анализа и систематизации результатов 

исследования, формулирование выводов и рекомендаций. 

Методы исследования – методы теоретического уровня (изучение 

психолого-педагогической, методической литературы по проблеме 

исследования, анализ, обобщение, теоретическое моделирование); методы 

эмпирического уровня: диагностические педагогические и психологические 

методики (опросник СОП, проективная методика «Несуществующее 

животное», карта наблюдения за поведением), методы статистического анализа 

(программаSTATISTICA 8.0.). 

База исследования. Исследование проводилось на базе муниципального 

автономного учреждения «Центр внешкольной работы «Дзержинец» города 

Тюмени, с детьми «группы риска», состоящими на индивидуально-

педагогическом сопровождении и на учете в Банке данных «группы особого 

внимания» в возрасте 9-13 лет.  
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Научная новизнаисследования 

- разработана модель профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних «группы риска»в условиях творческой студии 

низкопорогового клуба, в ходе апробирования которой доказан 

профилактический потенциал арт-терапевтических методов. 

Теоретическая значимостьисследования 

- обоснована необходимость использования методов арт-терапии в условиях 

низкорогового клуба в целях профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних «группы риска».  

 Практическая значимостьисследования – данные диагностики, 

результатов формирующего эксперимента и их анализ предполагается 

использовать в целях повышения эффективности работы по индивидуальному 

социально-психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних 

«группы риска» в целях их социальной адаптации. Предложенная программа по 

профилактике девиантного поведения может быть использована для работы по 

организации досуговой занятости и коррекции эмоционально-личностных 

особенностей детей и подростков указанной категории. 

Апробация результатов. По результатам научно-исследовательской 

деятельности сделан доклад на педагогическом совете МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» города Тюмени 19  мая 2016 года на тему «Результаты 

деятельности творческой студии «Яркий мир». Перспективы работы». Так же 

опубликована статья в сборнике материалов конференции Института 

психологии и педагогики ТюмГУ«Новые идеи – новый мир»: Бешенцева Д.Л. 

«Опыт профилактики девиантного поведения несовершеннолетних через 

творческую деятельность» // Новые идеи – новый мир: сборник научных работ 

молодых ученых. – Тюмень: Печатник, 2015. – 27-30 с. 

Внедрение и апробация результатов исследования и основных 

положений, приведенных в работе, осуществляется в процессе работы с детьми 
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«группы особого внимания» творческой студии «Яркий мир» МАУ  «ЦВР 

«Дзержинец». 

 



 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1.1. Девиантное поведение несовершеннолетних: причины и типы 

поведенческих девиаций 

Изучение проблемы и способов социальной реабилитации и профилактики 

девиантного поведения не может осуществляться без изучения самого явления, 

понимания его сущности, причин возникновения. Таким образом, необходимо 

рассмотреть понятие девиантного поведения как самостоятельную проблему и 

одно из ключевых понятий исследования. 

Девиантное поведение восходит к латинскому deviatio– «отклонение». В 

толковом словаре психиатрических терминов понятие девиации происходит от 

латинского de — от, via — дорога, и так же определяется как отклонение от 

нормального протекания ассоциативных процессов. 

Девиация - отклонение от некоторой нормы. Термин используется для 

обозначения отклонений в поведении, в отношениях и в статистике. В 

поведении это обычно относится к нарушениям или клиническим синдромам. В 

исследованиях отношений относится вообще к моделям изменения отношений. 

В кратком словаре современных понятий и терминов девиантное 

поведение так же определяется как отклонение от нормы поведения и развития. 

С рассматриваемым понятием связано им понятие «асоциальное 

поведение», можно сделать вывод о том, что оно рассматривается либо как 

одна из частей девиантного поведения, либо как синонимичное понятие. В 

связи с этим, оба понятия неразрывно связаны между собой, и невозможно 

рассмотреть и определить сущность и содержание одного понятия без 

определения другого. 

Асоциальное поведение (от греч. «а» – отрицательная частица «не», «без» 

и лат. «socialis» - общественный, связанный с жизнью и отношениями людей в 

обществе) – это поведение, нарушающее социальные нормы (уголовные, 

административные, семейные) и противоречащее правилам человеческого 
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общежития, деятельности, обычаям, традициям отдельных лиц и общества в 

целом, а также предполагающее деформацию внутренней регуляции поведения. 

Асоциальные проявления выражаются не только во внешней поведенческой 

стороне, но и в деформации внутренней регуляции поведения: социальных 

нравственных ориентаций и представлений. 

Девиантное поведение как отклоняющееся поведение рассматривает 

А.В.Петровский.По определению автора, «отклоняющееся поведение – система 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

правовым или нравственным нормам» [30, С. 301]. Основные виды 

отклоняющегося поведения преступность и аморальное поведение (алкоголизм, 

наркомании, сексуальная распущенность). Давая данное определение и 

раскрывая сущность понятия «отклоняющееся поведение» А.В. Петровский 

указывает на то, что в происхождении такового большую роль играют дефекты 

правового и нравственного сознания, содержание потребностей личности, 

особенности характера, эмоционально-волевой сферы. Преступность – как вид 

отклоняющегося поведения, изучаемое преимущественно криминологией, 

объясняется сочетанием неправильного развития личности и неблагоприятной 

ситуации. Непротивоправное (аморальное) поведение – определяется 

недостатками воспитания. У подростков отклоняющееся поведение 

объясняется процессом незавершенности формирования личности, 

отрицательным влиянием семьи и окружения, принятых в группе ценностных 

ориентаций и нередко служит средством самоутверждения. 

В. А. Пятунин определяет девиантное поведение, как «часть 

поведенческого процесса в целом, т.е. взаимодействия личности со средой, 

опосредованный индивидуальными особенностями и внутренней активностью 

личности, имеющий форму преимущественно внешних действий и 

поступков»[14, С.7]. 
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Под внешними действиями (или внешней активностью) человека 

понимаются движения, действия, поступки, высказывания, вегетативные 

реакции.  

В своем поведении личность может находиться в четырех сферах: 

нормативное поведение, социально-психологическая адаптация, 

отклоняющееся (девиантное) поведение и поведение противоправное. 

Определяя девиантное поведение, как и остальные исследователи, как 

отклонение от нормы, Пятунин дает подробное описание того, что принято 

понимать под «нормой»: норма – это некое идеальное образование, условное 

обозначение объективной реальности, среднестатистический показатель, 

который характеризует реальную действительность, но в ней не 

существующий. В медицине, психологии, социологии есть свои критерии 

нормы. То, что не соответствует норме, обозначается словом «отклонение». 

Пятунин рассматривает основные формы девиантного поведения: проституция, 

наркомания, алкоголизм, суицид, преступность, бродяжничество [Там же]. 

Существует множество аспектов рассмотрения понятия девиации и 

девиантного поведения: биологический, психологический, социологический и 

прочие. Поведенческие теории – теории бихеоверизма (Дж. Б. Уотсон, И.П. 

Павлов, Б.Скинер и другие) объясняют девиантное поведение как результат 

сложного обусловливания средой, положительного подкрепления негативных 

поведенческих проявлений. Социологические и социально-психологические 

теории рассматривают девиантное поведение как результат социальных 

процессов, сложных взаимоотношений между обществом и конкретной 

личностью. Представителями данного направления научной мысли являются 

О.Конт, Г. де Тард, А. Кетле, Э.Дюркгейм, М.Вебер, Т. Парсонс (причина 

девиантного поведения: различие между участниками социального 

взаимодействия и невыполнение ожиданий), Р. Мертон [11]. 

Французский социолог Эмиль Дюркгейм, автор работ «Самоубийство» 

(1897) и «Норма и патология», являлся одним из основоположников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
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современной девиантологии. Он ввел понятие аномии (от лат. anomos - 

беззаконный, безнормный, неуправляемый) - состояния запутанности и 

дезориентации в обществе во время кризисов или радикальных социальных 

перемен. Рассматривая явление преступности в обществе, он пришел к выводу, 

что девиантность закономерна,  девиантное поведение присуще для обществ 

всех типов; девиации выполняют вполне определенные социальные функции; 

общество без девиаций (включая преступность) невозможно. По Э. Дюркгейму, 

в стабильном обществе стабилен и уровень девиантных проявлений (пьянства, 

наркотизма, преступности, самоубийства и т.п.). Но в быстро меняющихся 

обществах, в условиях социальной дезорганизации наблюдается состояние 

социальной аномии. Последователь Дюркгейма, американский социолог Роберт 

Кинг Мертон создал одну из первых социологических классификаций 

поведенческих реакций человека. Мертон использовал выдвинутое Э. 

Дюркгеймом понятие «аномия» и в 1938 г. внес в его теорию некоторые 

изменения и дополнения. По его мнению, причиной отклоняющегося поведения 

считается несогласованность между целями, выдвинутыми обществом, и 

средствами, которые это общество предлагает для их достижения [20]. Мертон 

выдвинул несколько способов адаптации, путей для преодоления индивидом 

таких противоречий: конформизм, инновацию, ритуализм, мятеж, ретризм. 

Последние два представляют собой проявление асоциального поведения 

человека, через пассивный уход от социальных норм или их полное отрицание. 

Другой исследователь – психолог Анна Фрейд – приводит так же механизмы 

социальной адаптации, которые являются и причиной девиантных проявлений 

в поведении: «отрицание (игнорирование внешнего мира),  вытеснение, 

проекция, формирование реакции, регресс, сублимации»[26, С.43]. 

Исходя из биологического определения девиации и ее социологической 

трактовки (в особенности Дюркгеймом) существует точка зрения, что девиация 

является способом изменчивости жизнедеятельности и развития любой 

системы. В социальной деятельности общества путем девиантного поведения 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
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реализуются социальные изменения, которые естественны и необходимы. Так 

Г. Тард считал, что появление гениев, отдельных личностей, с положительными 

отклонениями от единообразной толпы, приводит к созданию новых 

изобретений и положительных преобразований. Таким образом, явление 

девиации рассматривается не только как негативное, но и как позитивное и 

целесообразное.  

В отечественной литературе, в трудах таких исследователей, как Я. И. 

Гилинский, И.С. Кон, В.Г. Степанов и др., под девиантным поведением 

понимается следующее: 

- поступок, действие человека, не соответствующие официально 

установленным в обществе нормам; 

- «социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 

деятельности, не соответствующих официально установленным в данном 

обществе нормам» [38, С. 12-13].  

Современные исследователи проблем асоциального, девиантного 

поведения молодежи и несовершеннолетних обращают внимание на то, что 

масштаб проявления девиаций возрастает (Петровский, Змановская, и пр.). 

Приводятся различные причины: кризисная социально-психологическая 

ситуация, отсутствие идейных и нравственных ценностных ориентиров в 

современном мире, необходимость самим принимать на себя полную 

ответственность за будущее, дефекты воспитания (В.А. Пятунин), 

педагогическая запущенность, факторы окружающей социальной среды (Ю.В. 

Василькова). Провоцирующими факторами девиантного поведения у 

несовершеннолетних могут быть поведенческие реакции, нервно-психическая 

неустойчивость, особенности подросткового возраста. 

 Некоторые исследователи, например Л.Б. Шнейдер, подчеркивают тот 

факт, что проявления девиантного, или, скорее, отклоняющегося от нормы 

поведения, являются так же неотъемлемой частью развития в подростковом 
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возрасте и встречаются у большинства детей. Самими детьми такое поведение 

воспринимается как норма [18]. 

Исследователь Ю. Клейберг определяет девиантное поведение подростков 

как специфический способ изменения социальных норм и ожиданий 

посредством демонстрации ценностного отношения к ним. По мнению 

Клейберг, к наиболее распространенным приемам самовыражение относится 

мода, сленг, поведение [32]. 

В.Д. Менделевич [29], говоря о структуре девиантного поведения, 

вычленяет следующие его типы: делинквентное, аддиктивное, 

патахарактерологическое, психопатологическое. Делинквентный тип – крайняя 

форма отклоняющегося поведения, которая представляет собой уголовно 

наказуемое деяние, которое характеризуется слабой рефлексией поступка и 

неосознанностью его совершения. Аддиктивное поведением – поведение, 

связанное с приемом психотропных веществ илисовершением действий в целях 

изменения собственного сознания и ухода от реальности характеризуется 

тревожностью личности, зависимостью, непереносимостью жизненных 

трудностей. Остальные указанные типы поведения характерны для людей с 

различными психическими отклонениями, акцентуациями характера и 

расстройствами личности. 

Различные формы отклоняющегося поведения имеют общие свойства, 

которые являются критерием принадлежности к группе девиаций. Девиантное 

поведение несовершеннолетних имеет множество проявлений, исследователи 

делят его на различные группы: антисоциальное, асоциальное, деструктивное 

(Г. Макартычева); социально-отклоняющееся и преступное (В.А. Пятунин); 

преступное и допреступное (Т.В. Шипунова), патологическое и 

непатологическое (В.В. Ковалев); агрессивное (противоправное), суицидальное, 

зависимое (Л.А. Азарова), и многие другие. Выделение различных групп и 

типов девиантного поведения раскрывает подробности его проявлений.  
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Поведение - это процессы взаимодействия личности со средой. В понятие 

поведения входит внешняя и внутренняя активность. По мнению 

исследователей [2], внутренняя активность определяется такими проявлениями, 

как мотивация, процессы саморегуляции (волевая сфера), эмоциональные 

реакции, когнитивная переработка. Если под нормальным поведением 

понимается соответствие критериям, принятым в обществе, то девиантное 

поведение – отклонение от данных критериев, норм. К таким критериям 

относятся психопатологический, социально-нормативный, индивидуально-

психологический. Последний критерий несет в себе определенные 

психологические характеристики личности, которые присущи «нормальному» 

члену общества, и, нарушая которые, в той или иной степени, человек 

проявляет девиацию в поведении. 

По мнению Н.М. Яковлева, «факторы риска подросткового возраста в 

соединении с приобретенными при рождении и заметными в подростковом 

возрасте различными психопатиями и акцентуированным и чертами характера 

на накладывают свой отпечаток на линию поведения в дальнейшей жизни»  

Автор подчеркивает, что «патологическое расстройство поведения у 

подростков связано с нарушением развития личности в сочетании с искажением 

в воспитании»[20, С. 22]. Таким образом, можно сделать вывод, что именно в 

подростковом возрасте возникает риск проявления девиантного поведения. 

Автор рассматривает различные проявления нарушений в поведении 

подростка как своеобразную форму психологической защиты – «системы 

регуляторных механизмов направленных на устранение или сведения к 

минимуму негативных или травмирующих личность переживаний 

сопряженных с тревогой и дискомфортом». К расстройству поведения наиболее 

расположены подростки с патологическими расстройствами личности, 

неблагоприятной наследственностью. Выросшие в дисгармоничной среде. Для 

них характерна конфликтность эмоциональная неустойчивость отсутствие 

рефлексии критики поведения. Патологические расстройства личности 
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(психопатия акцентурированиязастревание личности инфантилизм) определяют 

деструктивное поведение и прослеживаются в аддикции (зависимости) и 

нарушении поведения 

Для подросткового возраста характерно такое явление как кризис, который 

связан с психологическими проблемами подростка, его половым созреванием, 

противоречием между чувством взрослости и реальным положением в социуме. 

М.В. Новикова в своей работе по психологической помощи ребенку в 

кризисной ситуации, обращает внимание на то, что кризисы, которые 

подросток не смог преодолеть и пережить, в сочетании с психологической 

эмоциональной травмой (насилие, утрата близкого, жестокое обращение, 

пренебрежение нуждами ребенка в семье) могут привести к невротическим 

расстройствам и агрессивным действиям:  побегам, вандализму, убийствам, 

суициду [9]. 

В.А. Пятунин, рассматривая особенности девиантного поведения у 

подростков, указывает, что для данной возрастной группы характерны, как 

правило все виды девиаций (бродяжничество, суицид, преступление, 

наркомания, алкоголизм), в силу их возрастных особенностей 

психологического развития, подверженности влиянию извне. Автор 

поддерживает медицинскую теорию девиантного поведения, в соответствие с 

которой подростки могут быть склонны к девиации не только по причине 

социальных факторов, но с учетом особенностей их психического развития, 

склонностью к нервным расстройствам, нарушениям эмоционально-волевой 

сферы. Нервно-психические нарушения, наиболее характерные для детей – 

психопатии, неврозы, депрессии, органические нарушения нервной системы. К 

невротическим расстройствам относятся нервная возбудимость, тревожность, 

подавленность, для психопатических состояний характерна повышенная 

агрессия. Психическая неустойчивость, к которой относятся инфантильность, 

зависимое поведение, внушаемость, может стать одной из причин вливания 
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ребенка в отрицательно влияющую на него группу, привести к различным 

зависимостям, аддикциям. 

Таким образом, выявлено, что на отклонения в поведении подростка 

влияют различные нарушения эмоционально-волевой сферы (воля – 

способность человека к саморегуляции своей деятельности и психических 

процессов, функции воли – мотивы и цели; эмоции – психическое отражение 

переживаемых явлений),  такие как агрессия, тревожность, неопределенность 

или отсутствие интересов и позитивных ценностей в связи с низкой волей и 

самодисциплиной, вспыльчивость, конфликтность, заниженная самооценка. 

1.2. Понятие «профилактика». Формы и методы профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних 

 Согласно Федеральному закону «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-

ФЗ, профилактика – «система социальных, правовых, педагогических и иных 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении» [1]. 

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних является 

одним из основных направлений социально-педагогической деятельности. 

Профилактика девиантного поведения – система общих и специальных 

мероприятий на различных уровнях социальной организации, направленных на 

предупреждение девиантного поведения. К общим мероприятиям относятся: 

политические и социально-экономические (направленные на дальнейшее 

повышение благосостояния людей, улучшение их образования, труда и быта, 

прогресс науки, культуры и всего того, что способствует формированию нового 
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человека, всестороннему развитию личности). Специальные мероприятия, 

базируясь наобщих, тем не менее, имеют некоторые особенности при 

различных формах девиантного поведения. 

Успешными условиями профилактики являются ее комплексность, 

последовательность, дифференцированность и своевременность. Всемирная 

организация здравоохранения выделяет первичную, вторичную и третичную 

профилактику.  

В различных трудах, посвященных исследованию проблем девиации и 

профилактики, подробно описывается содержание всех трех этапов 

профилактики. 

Первичная профилактика — направлена на устранение неблагоприятных 

факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение 

устойчивости личности к влиянию этих факторов (успешна при работе с 

подростками). Первичная профилактика сконцентрирована вокруг физической 

и социальной среды, факторов, оказывающих влияние на возможности для 

совершения преступлений, например, архитектурный дизайн застройки, 

естественный уровень безопасного поведения населения или уровень 

неблагополучия и нищеты в жилых районах. Нацелена на предотвращение 

чего-либо путем воздействия на условия общей среды, а не на индивидов. 

Вторичная профилактика — направлена на раннее выявление и 

реабилитацию нервно-психических нарушений и работой с группой «риска» 

(например, подростки со склонностью к формированию отклоняющегося 

поведения, но не имеющего такового в данное время). Ориентирована на 

индивидов или группы индивидов, которые потенциально имеют риск стать 

правонарушителями. Здесь предусматривается: оказание поддержки семьям, 

находящимся на грани распада, детям, имеющим проблемы с учебой, 

подросткам, которым грозит безработица или бродяжничество. 

Третичная профилактика — направлена на устранение нервно-

психических расстройств, сопровождающихся нарушением поведения, а также 
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на предупреждение рецидивов у лиц с уже сформировавшимся отклоняющимся 

поведением. Цель – удержать от повторного правонарушения.  

Выделяются следующие формы профилактической работы: организация 

социальной среды (здесь могут быть применены различные концепции и 

способы формирования образовательной и воспитательной среды, 

способствующей социализации и самоактуализации воспитуемых), активное 

социальное обучение социальным навыкам (групповая работа, тренинги), 

информирование (беседы, лекции, распространение специализированной 

литературы и видео), организация альтернативной деятельности (замещение 

девиантных проявлений различными формами активности), организация 

здорового образа жизни. 

 Исследователи данной проблемы выделяют несколько уровней 

социально-профилактической деятельности: 

1. Решение социально-экономических, культурных и других задач 

общегосударственного масштаба по более полному удовлетворению 

материальных и духовных потребностей людей.  

2. Меры по педагогической ориентации инфраструктуры микросоциума, 

направленные на оздоровление микросреды, в которой протекает 

жизнедеятельность человека.  

3. Индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, направленная 

на коррекцию и предупреждение отклонений в поведении детей и подростков. 

По мнению Л.Б. Шнейдер, профилактика девиантного поведения 

подростков должна строиться на конструктивном формировании 

самоорганизации времени жизни, что является развернутым процессом. По 

слова данного автора, «профилактика может быть организована путем создания 

социально-приемлемых и адекватных образов будущего и профессиональных 

проекций, формирование просоциального поведения возможно через создание 

системы решения личностно значимых задач, становление ценностного 

отношения к жизни. Профилактическую значимость имеет формирование у 
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подростков позитивного отношения к общественно-полезной деятельности»[18, 

С. 5-6]. 

Стоит обратить внимание на то, что, несмотря на общие положения 

профилактической деятельности, в зависимости от того или иного проявления 

девиантного поведения (суицидальное поведение, бродяжничество, совершение 

правонарушений, наркотическая зависимость и т.п.), той или иной проблемы 

методы и формы профилактической работы будут различны, в соответствии с 

конкретными обстоятельствами.  

Отдельный ряд исследований рассматривает проблему профилактики в 

зарубежной практике, изучая опыт США и стран Европы (А.К. Коэн, Ш. Бечки, 

Г. Бернлер и т.д.). Такие исследователи, как Р.В. Корнюшина и И.А. 

Ершоваприходят к мнению о некоторых особенностях профилактической 

деятельности в указанных странах: современная социально-педагогическая 

профилактика девиантного поведения в США и Англии базируется на таких 

основных принципах, как гуманный подход к подопечному, признание семьи в 

качестве важнейшего института профилактики; согласованность действий всех 

воспитательно-профилактических служб в микросреде;максимальная 

индивидуализация и адресность профилактических воздействий в социуме; 

конструктивное использование превентивных резервов, заключенных в нем. 

Ведущими тенденциями профилактической работы с подростками являются 

ориентация на проведение всех предупредительных и реабилитационных мер в 

отношении подростка вне отрыва его от привычной социокультурной среды; 

стимулирование гражданской активности в этой сфере, привлечение к ней 

дополнительных участников и финансовых средств; укрепление престижа 

традиционной семьи, повышение ее психолого-педагогической культуры. 

Рассматривая описания зарубежного опыта, можно сделать вывод, что в 

Европе и США существует множество программ и проектов, 

предусматривающих различные профилактические действия в отношении 

подростков с девиантным поведением: несовершеннолетних 
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правонарушителей; склонных к бродяжничеству; проживающих в 

неблагополучных семьях («группы риска»), бросившими школу, с условно 

осужденными. В рамках данных проектов деятельность осуществляется по 

следующим принципам:  

 работа по каждому проекту направлена на определенную, строго 

ограниченную группу; 

 каждый проект направлен на решение проблем конкретного подростка и 

его семьи; 

 работа по каждому проекту ведется на сугубо добровольных началах; 

 все проекты исключают из сферы своего внимания подростков-

наркоманов и подростков с тяжелыми психическими проблемами (для 

определения этого контингента проекты привлекают наркологов, психологов, 

психиатров и др.); 

 в работе с подростками используются два пути: «мягкий», включающий 

беседы, установление контактов и пр. и «жесткий» путь, когда применяются 

штрафы, помещение в специализированные учреждения. И в том, и в другом 

случае в профилактической работе участвует полиция; 

 многие проекты предусматривают широкую рекламу своей деятельности. 

Другие виды помощи, оказываемые в рамках профилактической работы: 

внешкольное обучение, привлечение в спортивные организации, 

педагогическое и психологическое консультирование, службы социально-

педагогической помощи семье. Данную деятельность осуществляют 

социальные педагоги, психологи, социальные работники. 

Можно сделать вывод, что профилактика девиантного поведения имеет 

различные формы и методический инструментарий, от правильного и 

актуального применения которого зависит результат и своевременность 

деятельности по социализации и реадаптации личности на том или ином уровне 

девиантного поведения. 
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1.3. Профилактический потенциал методов арт-терапии 

Одними из форм профилактической работы с девиантными подростками, 

с несовершеннолетними «группы риска», являются психологическое 

консультирование (помощь психолога) и вовлечение в деятельность, 

организация досуговой занятости. Эти, на первый взгляд, казалось бы, 

несовместимые формы работы могут быть совместно реализованы в 

организации досуговой деятельности подростков и детей с применением 

методов арт-терапии. 

Авторы рассматривают арт-терапию как совокупность методик, 

построенных на применении разных видов искусства и позволяющих путем 

стимулирования художественно-творческих проявлений осуществлять 

психокоррекцию. Техники психокоррекции через арт-терапию применяются в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с «трудными» 

подростками, жертвами насилия, детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, преступниками.  

В научной литературе считается, что впервые термин «арт-терапия» был 

предложен Адрианом Хиллом в 1938 году, где – «art» - искусство (используется 

применимо к визуальным видам искусства), «therapeia» - лечение, забота. 

Дословный перевод понятия – «терапия, лечение искусством», художественная 

терапия. Данное понятие может рассматриваться как терапия с применением 

различных видов изобразительного искусства, так и терапия посредством 

работы с художественными, изображенными образами. По сути, процесс арт-

терапии включает все указанные аспекты. Содержание и смысл термина 

вобрали в себя идеи З. Фрейда о проявлении внутреннего «Я» человека в 

визуальной форме в процессе рисования или лепки, а так же идеи К. Юнга о 

том, что центральная фигура в процессе арт-терапии – не пациент, а личность, 

которая стремится к саморазвитию и самопознанию. В последствие, данные 

идеи воплотились в содержании и смысле использования арт-терапевтического 

подхода. 
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Изначально, арт-терапия появилась и использовалась как метод 

клинической психотерапии в США и странах Западной Европы в 1940-е годы, в 

процессе работы с пациентами психиатрических клиник и лечебниц. Данная 

методика реализовывалась при поддержке художников, в студиях, 

организованных при психиатрических клиниках. В 1960-е годы использование 

арт-терапевтического подхода расширяется за счет расширения сети 

амбулаторных и полустационарных услуг; арт-терапевтические методы 

начинают использоваться в работе социальных служб, педагогов, 

Существует множество различных арт-терапевтических форм (изо-

терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, игровая, танцевальная терапия). Изо-

терапия – терапия изобразительным творчеством, по мнению М.В. Киселевой, 

используется как наиболее эффективная методика для работы с подросткми и 

детьми, имеющими трудности в обучении и социальной адаптации, а так же 

при внутрисемейных конфликтах. Рисование способствует свободному 

выражению подсознательных импульсов, активизирует образное мышление, 

помогает ребенку спроецировать свои мысли и чувства на предмете 

изобразительного творчества. М.В. Киселева, в исследовании «Арт-терапия в 

работе с детьми»выделяет основные этапы изо-терапии: 1. Свободная 

активность перед процессом творчества, 2. Сам творческий процесс, 3. Процесс 

рассматривания созданного объекта, 4. Вербализация чувств, переживаний, 

возникших в процессе рассматривания. В арт-терапевтической деятельности 

поощряется и предполагается широкое использование различных 

изобразительных материалов: от их качества и широкого спектра зависит 

успешность занятия. М.В. Киселева дает следующее определение понятию 

«арт-терапия»: «арт-терапия – метод, связанный с раскрытием творческого 

потенциала индивида, высвобождением его скрытых энергетических резервов, 

и, в результате, нахождением им оптимальных способов решения своих 

проблем» [4, С. 7]. 
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Выбор материалов так же находится в зависимости от того, в каком 

эмоциональном состоянии пребывает «клиент» (так, автор указывает, что 

фломастеры, карандаши являются более «контролируемыми» материалами, при 

первой встрече скорее всего клиент воспользуется ими; для более свободного 

творческого процесса им могут быть выбраны «мягкие» материалы – глина, 

пастель, и так далее). 

Методики арт-терапии, проективное рисование используются так же в 

работе в гештальт-терапии в рамках психологического консультирования. Г. 

Шоттенлоэр, рассматривая применение проективных методик в гештальт-

терапии, указывает на то, что все личностные психологические проблемы 

человека, и ребенка в частности, возникают из-за внутреннего конфликта в его 

подсознании. Арт-терапевтические методики же помогают сделать эту часть 

бессознательного доступной, предлагая клиенту выразить себя, свою «самость» 

через изображение, визуализацию скрытого внутри себя образа. Таким образом, 

изображение является сообщением. Фантазирование и выражение фантазий на 

бумаге (или другим изобразительным способом) помогает лучше найти истоки 

проблемы, помогает клиенту самому разобраться в себе. Рисование может быть 

использовано при разрешении конфликтных ситуаций, при сильных 

психологических травмах, при страхах, агрессии. 

Каждая методика направлена на коррекцию определенных проблем и 

психологических трудностей: неуверенности, тревожности, страха, агрессии и 

прочее. Тоже можно сказать и о материалах. В. Оклендерописывает 

особенности тех или иных материалов. Так, краски, пластичные, жидкие 

материалы более удобны для выражения эмоций; пальчиковые краски несут 

релаксирующий терапевтический эффект; техника коллажа и направленное 

фантазирование хороши при работе с проблемой тревожности, страха. 

 Благодаря применению арт-терапии возможна более эффективная 

диагностика основных психоэмоциональных проблем и коррекция поведения, 

так как в любом человеке заложена способность к проецированию своего 
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внутреннего состояния в визуальной форме, в данном случае – в форме 

изображения (рисунка). По мнению Л.Д. Лебедевой, «изобразительный продукт 

– отражение индивидуальных свойств его автора» [8, С. 10] 

Среди зарубежных исследователей арт-терапевтической коррекции 

поведения можно выделить Р. Сильвера, Д. Мерфи, Б. Стоуна, П. Карозза, К 

Херштейнер. Н. Спринем рассмотрел использование методов арт-терапии в 

лечении наркомании и алкоголизма Такие известные отечественные 

исследователи данной проблемы как А.И. Копытин, М.В. Киселева, В.В. 

Ляшенко рассматривают множество направлений арт-терапии, подробно 

характеризуют психокоррекционную деятельность с применением данных 

методов и их эффективность.  

Рассматривая работы различных авторов можно прийти к выводу, что 

мнения о процессе применения арт-терапевтических методик расходятся по 

некоторым вопросам. В частности, А.И. Копытин и В.В. Лященко 

придерживаются различных точек зрения относительно роли специалиста в 

процессе работы по проблемам клиента. По мнению Копытина присутствие 

специалиста обязательно, так как он обладает необходимыми знаниями и 

квалификацией для направления деятельности по методам арт-терапии, может 

оказать необходимую направляющую и консультативную помощь, в противном 

случае применение арт-терапевтических методик сводится фактически к 

«самолечению» и может не принести желаемого результата. В.В. Лященко 

утверждает, что психотерапия, в особенно в арт-терапевтических формах, 

может использоваться как форма самопомощи и быть эффективной. В.В. 

Ляшенко трактует арт-терапию, как особую практику творческой деятельности 

и отношения к себе, которая помогает человеку обратить внимание на свой 

внутренний мир и через это найти путь к преодолению трудностей. Таким 

образом, арт-терапия – «своеобразная техника самопознания» [7, С. 8]. В.В. 

Лященко является создателем авторской терапевтической техники 

присутственной арт-терапии. 
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М.В. Киселева рассматривает арт-терапию, как метод, связанный с 

раскрытием творческого потенциала индивида, высвобождением его скрытых 

энергетических резервов, и в результате, нахождения им оптимальных способов 

решения своих проблем. Киселева выделяет три основных формы арт-терапии – 

пассивную (клиент использует художественные произведения, созданные 

другими), активную (создает свои произведения) и смешанную [3].  

По мнению А.И. Копытина, арт-терапия представляет собой лечебное 

применение изобразительного творчества клиента (пациента), предполагающее 

взаимодействие между автором художественной работы, самой работой и 

специалистом. Данный термин начал использоваться в Европе и США 

примерно в 1940-е годы и обозначал разные по форме лечебные и 

реабилитационные практики, которые инициировались художниками и 

применялись в больницах и лечебных центрах [5]. В одной из статей данный 

исследователь, рассматривая международный зарубежный и отечественный 

опыт арт-терапевтической деятельности, указывает на то, что зачастую 

применение арт-терапевтических методик групповой работы бывает более 

эффективно по отношению к подросткам, чем индивидуальное 

консультирование, так как в процессе свободной творческой деятельности в 

группе сверстников подросток чувствует себя более комфортно, работа в 

условиях арт-терапевтической группы дает ощущение большей независимости 

и, темсамым, удовлетворяет потребность в самостоятельности и защите своего 

личного пространства. Таким образом, работа с «трудными» подростками, 

которые особенно склонны к отсутствию авторитетов среди взрослых и нередко 

чувствуют подавленность, неконтактны при общении со взрослым 

специалистом, педагогом или психологом, в такой форме является более 

приемлемой.  

Можно сделать вывод, что профилактический потенциал арт-терапии 

заключается в ее психокоррекционном назначении, чему способствуют такие 

факторы в процессе арт-терапевтической деятельности, как развитие и 
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усиление внимания ксвоим чувствам и переживаниям в процессе творчества, 

являющегося безопасным способом разрядки напряжения; возможность заново 

пережить внутренние конфликты в условиях безопасного пространства; 

возникновение чувства внутреннего контроля и порядка, так как творчество 

приводит к необходимости организовывать окружающее пространство (формы 

и цвета, звуки, слова, движения); освоение новых форм опыта. Арт-терапия в 

работе с детьми и подростками является так же эффективным способом 

установления с ними контакта в процессе творческой, игровой деятельности. 

Ребенку и подростку зачастую бывает проще визуализировать свои негативные 

эмоции и переживания в виде изобразительного объекта, чем рассказать о них 

напрямую. Проективное рисование помогает диагностировать актуальные 

проблемы подростка и ребенка «группы риска» для того, чтобы работать по их 

коррекции в дальнейшем. 

1.5 Низкопороговые формы организации процесса профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних 

Одной из важных задач превентивной и коррекционно-реабилитационной 

социально-педагогической практики является создание педагогически 

организованной среды, коллектива, выступающего институтом 

ресоциализации, где процесс социальной реабилитации осуществляется за счет 

включения дезадаптированного подростка в систему отношений, 

опосредованных общественно-полезной, социально-значимой деятельностью. 

Социальная реабилитация при этом, по выражению А. С. Макаренко, 

происходит за счет "параллельного" воздействия, то есть не столько путем 

прямого педагогического и психологического коррекционного влияния, 

сколько благодаря организации педагогом коллектива, способного выполнять 

функции ресоциализации. 

Одним из методов работы с несовершеннолетними с асоциальным 

поведением и неформальными молодежными объединениями – привлечение их 
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членов в институциализированную сферу социума посредством так 

называемых низкопороговых способов. По мнению некоторых исследователей, 

особенно эффективны подобные формы деятельности по отношению к 

дезадаптированным подросткам, членам асоциально направленных 

группировок (безнадзорные, беспризорные, "уличные"), подросткам, группы 

которых находятся в оппозиции к обычным институтам социализации. 

В социально-педагогической литературе дается следующее определение 

данной форме организации. По мнению О.А. Селивановой, «низкопороговый 

клуб  – это учреждение свободного анонимного доступа, предоставляющее 

детям и подросткам из «группы риска» возможность проведения 

организованного досуга и свободного общения»[41, С. 76]. Деятельность 

низкопорогового клуба строится с использованием ряда принципов: 

 1. Принцип приоритетного соблюдения интересов 

несовершеннолетнего. Во всех спорных ситуациях, в которых существует 

конфликт интересов взрослых граждан и несовершеннолетних, социальный 

педагог всегда встает на сторону интересов несовершеннолетнего. 

2. Принцип добровольности. Насильно вернуть ребенка в нормальную, 

здоровую жизнь невозможно. Для этого нужно его желание, его согласие на 

сотрудничество со специалистами, оказывающими ему помощь. 

3. Принцип принятия. Ребенок принимается в низкопороговый клуб 

таким, каков он есть: со всеми его проблемами, привычками, образом жизни. 

4. Принцип общедоступности и бесплатности. Возможность пользоваться 

услугами низкопорогового клуба должна быть предоставлена всем детям и на 

доступной бесплатной основе. 

К формам работы в низкопороговом клубе предъявляются следующие 

требования: 1) свобода участия/неучастия в деятельности клуба (ребенок может 

просто прийти и посидеть); 2) возможность свободного выбора предлагаемых 

занятий в течение одного учебного цикла (недели, дня); 3) многообразие видов 

и форм деятельности в клубе, организованных с учетом интересов детей 
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конкретной категории; 4)предлагаемые виды деятельности должны создавать 

для ребенка ситуацию успеха, иметь положительный результат; 5) возможность 

прекращения выбранной деятельности в любое время и замена ее другой 

деятельностью. 

Изучив имеющуюся информацию о низкопорогом клубе и опыте 

внедрения данной формы работы, можно сделать вывод, что низкопороговый 

клуб имеет ряд преимуществ, которые привлекают дезадаптированных 

несовершеннолетних: 

– в низкопороговый клуб подростки идут более охотно, поскольку здесь 

нет деления на трудных и благополучных; 

– здесь подростки получают возможность заниматься наиболее 

интересными именно для них видами деятельности; 

– у подростков существует возможность прийти в клуб всей группой 

целиком, не разбиваясь на подгруппы или компании; 

– в низкопороговом клубе не обязательно ходить на кружок или секцию, 

можно просто посидеть, пообщаться и уйти в любое время; 

– здесь у подростков существует возможность получения различных 

видов помощи.  

Низкопороговый клуб может стать эффективной формой социально-

педагогической работы с трудными подростками по профилактики и 

реабилитации. Воспитательный процесс в низкопороговом клубе происходит в 

условиях неформального содружества детей и взрослых, добровольной 

совместной деятельности. Он отличается большой демократичностью общения, 

что способствует более интенсивному процессу социализации формирующейся 

личности, выработке норм социального общения, навыков ориентации в 

достаточно большом (по сравнению с семьей, школой, двором) 

информационном пространстве. 

Студийная арт-терапевтическая групповая работа с 

несовершеннолетними подразумевает создание определенной свободной для 
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самовыражения и саморазвития атмосферы, в связи с чем соотносится с идеями 

«низкопороговой» формы организации профилактической деятельности. 

1.4. Модель профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

методами арт-терапии в рамках творческой студии низкопорогового клуба 

В ходе изучения теоретического аспекта проблемы профилактики 

девиантного поведения была сформулирована следующая модель (Рисунок 1). 

Для профилактики девиантного поведения несовершеннолетних «группы 

риска»  необходимо направленная деятельность на три компонента: 

поведенческий, эмоционально-волевой (или эмоционально-личностный) и 

когнитивный (в данном случае под когнитивным понимаются ЗУН в области 

норм и правил поведения в социуме). Эмоционально-волевой компонент 

включает – эмоциональную сферу (чувства, эмоции, настроение, аффекты, 

стресс) и волевое поведение (волевые состояния - сила воли, сдержанность, 

настойчивость, инициативность, уверенность).  

 С этой целью выбраны и будут использованы методы арт-терапии и 

форма досуговой деятельности в виде низкопорогового клуба. Для воздействия 

на каждый из компонентов предусмотрены определенные арт-терапевтические 

методики, эффективность которых зависит от их направленного воздействия на 

тот или иной содержательный элемент компонента (агрессию, тревогу, низкую 

социализированность).  

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних методами арт-терапии в условиях низкопорогового 

клуба 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Таким образом, можно сделать вывод, что девиантное поведение имеет 

различные формы и направления, однако все из них представляют собой 

отклонение в той или иной степени от общепринятой социальной нормы. 

Девиантное поведение может быть асоциальным, преступным, в связи с этим 

нуждается в коррекции и профилактике, в целях его предотвращения или 

исправления, социализации подростка, склонного к девиации. Профилактика 

девиантного поведения – это система методов и средств его предотвращения и 

коррекции на различных уровнях, а так же способы реадаптации личности с 

девиантным поведением. 

Арт-терапия является  одной из возможных эффективных форм 

профилактической работы с несовершеннолетними с девиантным поведением, 

так как обладает рядом преимуществ: является удобной и доступной методикой 

в работе с «трудными клиентами», обладающими различными эмоционально-

личностными проблемами. Применение проективных методик к  «трудным» 

подросткам, склонным зачастую к низкой рефлексии, наличию глубоких 

внутренних психологических проблем делает диагностику и коррекцию более 

эффективными. Недирективный подход, обращение к свободному творчеству и 

поощрение самовыражение на занятиях, необходимость создания определенной 

комфортной атмосферы в ходе арт-терапевтической работы представляют для 

работы с несовершеннолетними «группы риска», отличающимися низкой 

мотивацией и интересом к социально-полезной и досуговой занятости, 

отсутствием авторитетов во взрослой среде, подходящую форму организации 

профилактической деятельности. 

Использование методов арт-терапии в рамках творческой студии 

низкопорогового клуба имеет несколько целей: во-первых коррекцию 

выявленных с помощью диагностики арт-терапевтическими методами 

поведения подростка, снижение тревожности, депрессивности, агрессии в 
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процессе творчества; во-вторых – социализацию воспитанников «группы 

риска» с помощью работы в группе, выполнению различных интересных 

групповых упражнений и творческих заданий; и в-третьих – открытие и 

развитие креативности, способности к творчеству, самовыражению. 

Последнему способствует и тот факт, что в условиях низкопорогово клуба 

каждый ребенок может заниматься творчеством в интересной для него 

свободной форме, не имея навыков творческой изобразительной деятельности. 

Занятия с применением методов арт-терапии не требуют от воспитанника 

знаний в области ИЗО, рисунка и декоративной композиции. Он выражает свое 

внутренне состояние через образы так, как хочет и умеет. В последствие, 

приобретя некоторую уверенность в работе с изобразительными материалами, с 

воспитанником можно работать в направлении развития его творческих 

способностей, обучая его разным техникам, применяя такие формы как мастер-

классы, игры, групповые задания.  

Так как одной из форм профилактической работы является досуговая 

деятельность, привлечение подростка к какой-либо занятости с целью развития 

в нем общественно-полезной мотивации, то групповая деятельность с 

применением методов арт-терапии может стать эффективным способом 

организации занятости и профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. 



 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1. Актуальный уровень и характеристика проблемы 

Характеристика базы исследования 

Исследование осуществлялось на базе ЦВР «Дзержинец» города Тюмени. 

Центр внешкольной работы «Дзержинец» занимается профилактикой и 

коррекцией девиантного поведения несовершеннолетних. Данное учреждение 

функционирует с 1966 года. Основные функции: помощь несовершеннолетним, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию в преодолении сложностей 

психологического и социально-педагогического плана, восстановление 

социально-психологического статуса, социальная адаптация; методическое 

сопровождение мероприятий по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних; организация досуговой занятости, привлечение в 

досуговые, профилактические и другие мероприятия. Центр является 

подведомственным учреждением Департамента по спорту и молодежной 

политике администрации г. Тюмени. В структуру ЦВР входят следующие 

отделы: отдел общей профилактики , отдел специальной профилактики, отдел 

по работе с молодыми семьями, отдел по работе с волонтерами, служба 

примирения, психологическая служба. 

Характеристика выборки исследования 

Группа испытуемых – 30 человек - несовершеннолетние «группы риска» 

в возрасте 9-13 лет, состоящие на учете в Областном банке данных 

несовершеннолетних и семей «группы особого внимания» Тюменской области. 

В исследовании принимают участие дети и подростки, поставленные на учет 

комиссиями и по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Тюмени, 

состоящие на индивидуальном сопровождении в МАУ ДО «Центр 

внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени. 

 В исследованиях по социальной педагогике и психологии понятием 

«группа риска» обозначают детей и подростков, проживающих и 
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воспитывающихся в неблагополучных семьях, а так же склонных к 

отклоняющемуся поведению, криминальным и делинквентным поступкам. К 

«группе риска» относят следующие категории детей: дети с проблемами в 

развитии, однако не имеющие клинического диагноза; оставшиеся без 

попечения родителей; из неблагополучных, асоциальных семей; дети с 

проявлениями социальной, психолого-педагогической адаптации.  

 К основным особенностям указанной категории детей относится 

нарушение ценностных ориентаций, снижение эмпатии, нарушение 

социализации (снижение мотивации к общественно-одобряемой деятельности, 

нарушения во взаимодействии с другими членами социума), особенности 

психического развития (низкая самооценка, неуверенность в себе, отсутствие 

положительных авторитетов), иногда – отставания в физическом и 

интеллектуальном развитии.  

 Экспериментальная и контрольная группа исследования – 30 человек – 

несовершеннолетние «группы риска», состоящие на индивидуальном 

сопровождении Центра «Дзержинец», замер результатов будет производиться 

до и после посещения ими занятий по реализуемой программе. 

Данный возрастной период включает в себя младший школьный возраст 

(до 12 лет), предподростковый кризис и переход на новую ступень – ребенок 

становится подростком. Рассмотрим особенности данного возрастного периода.  

К концу младшего школьного возраста развиваются рефлексивность, 

моральное чувство долга. К завершению этого возраста у ребенка сформирован 

определенный «запас» критических оценок. В период младшего школьного 

возраста формируется концепция «Я-общество», где ребенок усваивает  

систему общественных отношений и норм (в школе). Школьное обучение 

помогает ребенку самовыражаться, расширять сферы взаимодействия с 

окружающим миром. Если отношения ребенка в школе не складываются с 

коллективом, педагогами, он чувствует себя подавленно, негативно, то это 
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может привести к нарушению его психоэмоционального состояния (страх, 

тревога) и стать предпосылкой социально неодобряемого поведения (агрессия, 

проявление насилия, склонность к противоправным действиям (воровство, 

употребление ПАВ). 

В психологической науке существует несколько позиций рассмотрения 

периода 9—11 лет. Некоторые исследователи считают этот возраст началом 

стабильного подросткового периода (Л.С. Выготский), другие — частью 

критического (в целом) подросткового возраста (Л.И. Божович и др.) или 

окончанием детского возраста, латентной стадией (3.Фрейд). В периодизации 

Д.Б. Эльконина этот период рассматривается как кризис между стабильными 

младшим школьным и подростковым возрастами. Конец младшего школьного 

возраста в условиях традиционной системы обучения знаменуется глубоким 

мотивационным, когда мотивация, связанная с занятием новой социальной 

позиции, исчерпана (учеба превратилась в одну из житейских обязанностей), а 

содержательные мотивы учения зачастую отсутствуют, не сформированы. 

Симптоматика кризиса: отрицательное отношение к школе в целом и к 

обязательности ее посещения, нежелание выполнять учебные задания, 

конфликты с учителями. По мнению Л.Ц. Кагермазовой, чем менее успешным 

оказывается ребенок в учебной деятельности, тем более тягостной она им 

воспринимается[45]. 

Возраст 13 лет является нижней границей подросткового периода (13-17 

лет), для него характерно начало тех явлений, которые в последствие получат 

активное развитие в течение всего подросткового этапа: половое созревание, 

чувство взрослости, стремление к самостоятельности. В процессе переживания 

проблем у подростка появляется риск суицидального поведения, негативных 

зависимостей (наркотики, алкоголь), депрессии. Исследователи утверждают, 

что такие проявления в поведении характерны даже для здорового подростка, у 

которого часто проявляется неустойчивость в настроении.  
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Диагностический инструментарий 

Оценка результативности реализации модели профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних посредством арт-терапии в рамках творческой 

студии будет осуществляться по двум критериям: изменения особенности 

эмоциональной сферы подростка и уровень отклоняющегося поведения. 

Под особенностями эмоциональной сферы подразумевается личностные 

особенности и эмоциональное состояние. Для измерения данного критерия 

выбрана проективная методика «Несуществующее животное». «Рисунок 

несуществующего животного»– проективная методика исследования личности, 

разработана М.3. Дукаревич. Это одна из наиболее популярных рисуночных 

методик, простая в проведении. «Рисунок несуществующего животного» 

используется в качестве методики, данные которой позволяют выдвинуть 

некоторые гипотезы об особенностях личности. По мнению М. Шевченко, 

данные тест рассчитан на выявление скрытых эмоций у детей и взрослых и 

является наиболее информативным для психологической диагностики. 

Инструкция к тесту проста: необходимо придумать и нарисовать 

несуществующее животное и придумать ему имя (название). Используемые 

материалы – лист бумаги, простой карандаш. 

В качестве показателей для оценки первого критерия выбраны три 

основных состояния психики личности – агрессия, тревога, депрессивность. 

Проективная методика «Несуществующее животное» может служить для 

выявления многих особенностей личности и ее эмоционального состояния, 

однако выбраны три указанных в связи с тем, что для подростка с девиантными 

отклонениями в поведении они являются наиболее характерными и требуют 

коррекции для снижения уровня девиации. 

А.Л. Венгер в своей работе по проективным тестовым методикам 

приводит следующие интерпретации данных понятий: "агрессия 

(агрессивность) – стремление причинить вред окружающим; защитная агрессия 
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– вызванная ощущением угрозы со стороны окружающих», «депрессия, 

депрессивное состояние – патологическое снижение настроения и снижение 

активности», «тревожность – склонность к возникновению состояния тревоги 

(беспокойство, волнение, ощущение угрозы), неуверенность в себе, опасение, 

страхи»[6]. 

Для интерпретации проективной методики необходимо выделить 

основные критерии, по которым осуществляется выявление у испытуемого 

признаков того или иного состояния. Основными показателями являются 

нажим карандаша, особенности линий, размер рисунка и его расположение. 

Интерпретации подвергается изображенный тип животного (М. Шевченко; 

вымершее животное, существующее, составное, человекообразное), его 

составные части, описание его образа жизни.  

А.Л. Венгер для интерпретации проективного теста «Несуществующее 

животное» приводит следующие признаки, которые показывает данная 

методика. 

По изображенному типу животного: 

 Реально существующее  – интеллектуальное или эмоциональное 

нарушение; острая тревога; иногда психическое заболевание (с семилетнего 

возраста). 

 Существовавшее раньше (например, динозавр) или существующее в 

культуре (например, дракон)  – бедность воображения; низкий общекультурный 

уровень; иногда педагогическая запущенность (с семилетнего возраста). 

 Сконструированное из частей разных животных, соответствующее 

стандартной схеме животного – рационалистический, нетворческий подход к 

задаче. 

 Целостное, построенное по стандартной схеме с головой, туловищем, 

конечностями – художественный, но в целом стандартный подход к задаче. 
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 Построенное по оригинальной схеме, не напоминающее обычных 

животных–творческий подход к задаче; низкая конформность. 

 Сверхоригинальное, вычурное–демонстративность; шизоидность. 

 Человекообразное – высокая неудовлетворенная потребность в общении; 

типично для подросткового возраста. 

 Механическое, угловатое, машинообразное или включающее отдельные 

механические детали–интровертность; аутизация; иногда шизоидность. 

 С конечностями, направленными вовне–экстравертность. 

 Замкнутое, без конечностей или с конечностями, направленными к телу – 

интровертность. 

 Использование в рисунке деталей: 

 Избыток органов чувств – тревожность. 

 Глаза 

 отсутствуют–аутизация; астения ; субдепрессия; иногда шизоидность; 

 пустые, без радужки и зрачков астения; аутизация; иногда асоциальность; 

страхи (с шестилетнего возраста); 

 большие зачернененные или с зачерненной радужкой – страхи; 

 форма грубо искажена – невротическое состояние; асоциальность; иногда 

психическое заболевание. 

 Уши, подчеркнутые нажимом или особо большие - тревожность; иногда 

подозрительность, настороженность. 

 Зубы - вербальная агрессия. 

 Голова на рисунке, в целом соответствующем схеме животного,  

 отсутствует – импульсивность; иногда психическое заболевание; 

 форма грубо искажена– органическое поражение мозга; иногда 

психическое заболевание; 
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 две или более головы – иногда внутренний конфликт, противоречивые 

желания. 

 Толстый хвост – высокая значимость сексуальной сферы. 

 Чешуя, панцирь – потребность в защите, боязнь агрессии. 

 Иглы, шипы и т.п.– защитная агрессия. 

 Острые рога, когти, клыки (вылезающие изо рта), острые наросты– 

агрессивность. 

 Отсутствие ног, их недостаточное количество или явная слабость на 

рисунке, в целом соответствующем схеме животного или человека – низкая 

бытовая ориентация, пассивность или неумелость в социальных отношениях. 

 Особо большие (толстые) ноги или их избыточное количество – 

потребность в опоре, ощущение своей недостаточной умелости в социальных 

отношениях. 

 Крылья – мечтательность, романтичность, склонность к компенсаторному 

фантазированию. 

 Тело, покрытое густыми волосами – значимость сексуальной сферы. 

 Оружие, режущее, колющее или рубящее орудие – агрессивность,  

 Украшения: узор на шкуре, павлиний хвост, ресницы  – 

демонстративность. 

 Раны, шрамы – невротическое состояние; иногда психическое 

заболевание. 

 Внутренние органы, анатомические детали, кровеносные сосуды, в 

частности, сосуды глаза – ипохондрия, невротическое состояние; иногда 

психическое заболевание. 

 Половые органы, женская грудь, вымя или детали, напоминающие их по 

форме, независимо от того, как они названы – высокая значимость сексуальной 

сферы. 
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Руководствуясь инструкциями вышеуказанного автора можно выделить 

основные критерии и показатели для выбранных нами состояний, которые 

указывают на их наличие у испытуемого. 

Агрессия: 1. Крупное изображение, 2. Прорисовка зуб, 3. Щупальца,                            

4. Прямые символы агрессии: когти, зубы, клювы, оружие, 5. Сильный нажим, 

6. Восходящие линии, 7. Угрожающая тематика. Защитная агрессия: 1. Рога, 2. 

Острые углы по контуру (шипы, иглы), 3. Защита по верхнему контуру, 4. 

Защита по нижнему контуру,   5. Защита справа, 6. Защита слева                

Тревога: 1. Маленький рисунок, расположенный в левом углу листа, 2. 

Рот открыт и зачернен без прорисовки губ и языка, 3. Глаза с прорисовкой 

радужки, 4. Выступы типа панцирей, щитов, заслонов, 5. Запачканные, 

затемненные, удвоенные линии контура, 6. «Разорванные» линии контура, 7. 

Неаккуратность рисунка, 8. Штриховка внутри контура, 9. Сильный нажим, 10. 

Фигура круга, 11. Образ беззащитного животного. 12. Подчеркнуто большие, 

прорисованные уши. 13. Избыток органов чувств. 14. Изображение реально 

существующего животного 

Депрессия: 1. Маленькое изображение, 2. Паутинообразная линия 3. 

«Падающие» линии.    4. Отсутствие глаз. 5. Использование темных, мрачных 

цветов при раскрашивании, рисовании 

Следует уточнить, что в описании интерпретации рисунка имеются 

множество других показателей, которые прямо или косвенно могут так же 

свидетельствовать о наличии у несовершеннолетнего признаков агрессии, 

тревоги или депрессивного состояния. Так, показатели критерия  «негативное 

самоотношение» (смещение рисунка вниз, маленькое изображение) могут 

рассматриваться и как признаки депрессивного состояния. Критерий «защитная 

агрессия» разделен с критерием «агрессия», при трактовке рисунка необходимо 

учитывать данные особенности.      
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Для определения склонности к девиантному поведению у 

несовершеннолетнего предполагается использовать тест-опросник, 

разработанный А.Н. Орел (Волгоградский центр гуманитарных исследований и 

консультирования «Развитие», 1999 год), методика СОП (склонность к 

отклоняющемуся поведению) (Приложение 1). Опросник состоит из 

стандартизированных шкал, каждая из которых содержит блок вопросов.  

Результаты данного опросника наглядно будут  приведены в таблице, 

позволяющей провести сравнительный анализ относительно нормы по разным 

шкалам. Диагностическая методика СОП позволит выявить склонность к 

девиантному поведению, уровень этой склонности, а так же дифференцировать 

поведение по представленным шкалам. Заполняется несовершеннолетними. 

Для анализа изменений в поведении несовершеннолетних так же будет 

использована Карта наблюдений, разработанная для диагностики 

поведенческих отклонений подростка (Приложение 2). Карта заполняется 

самим педагогом. 

Проведение констатирующего исследования (первичная диагностика) 

На этапе констатирующего исследования проведена диагностика группы 

испытуемых в количестве 30 человек – использованы методики 

«Несуществующее животное», тест-опросник СОП (склонность к 

отклоняющемуся поведению), заполнены карты наблюдений. В первичной 

диагностике приняли участие несовершеннолетние «группы риска», состоящие 

на индивидуальном сопровождении. В дальнейшем, экспериментальная работа 

будет осуществляться с указанной группой, в количестве 30 человек. 

В ходе проведения первого замера с использование методики СОП 

получены следующие средние данные по шкалам (Таблица 1) 
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  Таблица 1.  

Соотношение шкал девиантного поведения и средних показателей по 

результатам первичной диагностики с применением методики СОП 
 

Наименов

ание 

шкалы 

Устано

вка на 

социаль

но-

желаем

ые 

результ

аты 

Склоннос

ть к 

преодоле

нию 

норм и 

правил 

Склоннос

ть к 

аддиктивн

ому 

поведени

ю 

Склонность к 

самоповрежд

ению, 

саморазруше

нию 

Склонно

сть к 

агресси

и, 

насили

ю 

Волев

ой 

контр

оль 

эмоц. 

реакц

ий 

Склонност

ь к 

деликвент

ному 

поведению 

Среднее 

значение 

по шкале 2, 066 6,766 7,9333 7,366 8,566 9,633 9,866 

  

Индивидуальные результаты проведенного теста СОП представлены в 

таблице (Приложение 3). 

 

Рисунок 2. Процентное соотношение средних показателей по шкалам, 

по результатам первичной диагностики с применением методики СОП 

Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики 

«Несуществующее животное» указаны в сводной таблице (Приложение 4). В 

процентах указана доля соотношения среднего балла по каждому из признаков 

к общему числу. При подсчете среднего значения выявлено, что средний 

уровень агрессии у испытуемых – 3,4 (максимальное число баллов у отдельных 
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испытуемых – 8 из 13 возможных); уровень тревожности – 4,4 (максимальное 

число – 9 баллов у отдельных испытуемых), уровень депрессивности – 1 (3 – 

максимальный проявившийся балл).  

 

Рисунок 3. Процентное соотношение средних показателей по 

признакам, по результатам первичной диагностики  с применением 

методики «Несуществующее животное» 

Результаты проведенной первичной диагностики по карте наблюдения 

представлены в таблицах (Приложение 5). Средний балл по каждой из шкал 

(разделов) в карте – «Учебная деятельность», «Взаимоотношение со 

сверстниками», «Взаимоотношение с педагогами», «Взаимоотношение с 

родителями», «Проведение свободного времени», «Противоправное поведение» 

- представлены в таблице и для наглядности в графике. По данному графику 

можно  увидеть, какие проблемы являются наиболее актуальными, или 

встречаются у данной группы испытуемых чаще всего. 

 Таблица 2 

Соотношение критериев поведения и средних показателейпо ним, по 

результатам методики «Карта наблюдения» 

 Учебная 

деятельн

ость 

Взаимоотно

шения со 

сверстникам

Взаимоотно

шения с 

педагогами 

Взаимоотно

шения с 

родителями 

Проведе

ние 

свободн

Противопра

вные 

поступки 
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и ого 

времени 

Средний 

бал у 

испытуе

мых 

6 3,4 1,8 2,5 3,8 3,6 

  

 

Рисунок 4. Процентное соотношение средних показателей по критериям 

поведения, по результатам первичной диагностики  с применением 

методики «Карта наблюдения» 

 Из данного графика видно, что учебная деятельность характеризуется 

негативными тенденциями (неуспеваемость, не усвоение учебного материала, 

отсутствие интереса) является наиболее распространенной проблемой у группы 

испытуемых. На втором месте находится проблема проведения свободного 

времени – незанятость, вредные привычки. Этот показатель наглядно 

подтверждает тот факт, что данная проблема для подростков «группы риска» 

действительно актуальной, ввиду низкой мотивации к социально-полезной 

занятости, негативного влияния среды. 



48 

 

2.2. Программа и содержание деятельности по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних средствами арт-терапии 

Нами была разработана и реализована программа по профилактике 

девиантного поведения детей и подростков «группы риска» посредством 

творческой деятельности  в рамках «низкопорогового клуба». 

Основная цель программы -  социально-педагогическая и 

психологическая реадаптация несовершеннолетних «группы риска». 

Задачи:  

- использование методов арт-терапии для выявления внутриличностных 

проблем; 

- коррекция внутриличностных  проблем посредством арт-терпии; 

- организация досуга с целью профилактики антиобщественных действий 

и повторных правонарушений; 

- формирование  норм и навыков социально-приемлемого и одобряемого 

поведения; 

- развитие  творческих способностей, создание условий для 

самовыражения 

Программа состоит из 3 основных блоков: 

1. Мероприятия, направленные на коррекцию эмоционально-волевого 

компонента:  

 - Работа по осознанию наличия негативных эмоций и переживаний 

(агрессия, гнев, тревога, страх), их выражению.Цель – снижение уровня 

негативных эмоций, тревожного состояния личности. 

Методы: арт-терапия, при признаках агрессии - произвольный рисунок, 

спонтанное рисование (каракули, цвета, линии, формы); вербализация в 

символе; рисунки-фантазии на заданную тему. При признаках тревожности, 

страха – техника коллажа 
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Форма работы –групповая студия, беседа, индивидуальное и групповое 

консультирование. 

Используемые материалы: пластичные материалы(глина, пластилин, 

проволока), мягкие графические материалы (пальчиковые краски, пастель, 

уголь, сангина), бумага (обои, ватман, цветная бумага, газеты, журналы), клей, 

кисти, восковые мелки; песок (цветной). 

 Планируемые мероприятия и темы занятий: 

 «Мое имя» - знакомство с группой и педагогом 

 «Путешествие в пещеру», «Дверь» (применение методик 

гештальттерапии, техника направленного фантазирования) 

 «Мой страх», «Страшное животное» - вербализация в рисунке 

 Рисование гнева, «Злое животное» - вербализация в рисунке 

 «Фантазии из глины» 

 «Я люблю и не люблю» - полярное рисование 

 «Мой день», «Мой мир» - применение техники коллажа.  

  «Три рисунка человека» 

 «Рисунок моей семьи», «Мой дом» 

 Песочное рисование 

    2.  Мероприятия по коррекции поведенческого компонента 

- обучение конструктивным поведенческим реакциям в проблемной 

ситуации, снятие деструктивных элементов в поведении; освоение техник и 

способов управления гневом, своими эмоциональными состояниями, развитие 

контроля эмоций. 

Методы: арт-терапия, групповые рисунки (панорама, сегментное 

рисование), направленное фантазирование 

Формы работы:групповая студия, беседа, дискуссия, индивидуальное и 

групповое консультирование. 
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Материалы: нетрадиционные (кофе, соль, крупа), бросовые материалы, 

заготовки из дерева, папье-маше, краски (акварель, гуашь), мелки (пастель, 

восковые), бумага разных видов и форматов, карандаши, фломастеры, клей, 

украшения (перья, бусины), пластичные материалы. Мультимедийное 

оборудование. 

Планируемые мероприятия и темы занятий: 

 «Творим мир», «Дерево», «Наша планета»  - групповой рисунок  

 «Морские узоры» - рисование морской солью и акварелью 

 Направленное фантазирование: задание придуманной проблемной  

ситуации, ее изображение и разрешения по группам тли в одной группе 

 «Рисуем комикс» 

 Групповой коллаж  

 Рисование под музыку (индивидуальное, групповое) 

 Мультипликация. Создание мультфильма 

Групповые упражнения в данном блоке предполагают обязательное 

обсуждение в группе изображенного. При заданиях по проблемной ситуации 

или общей картины (мир, планета) – описание изображенного, его история, 

взаимодействие элементов в картинах. 

3.Мероприятия по коррекции когнитивного компонента: формирование 

понятий о социально-приемлемых правилах и нормах поведения. Развитие 

новых навыков и умений через творческую деятельность.  

Формы работы: групповая студия, беседа, лекция, дискуссия, мастер-

классы. 

В рамках реализации задач данного блока предполагается проведение 

мероприятий, направленных на развитие социально-одобряемых навыков, а так 

же творческих навыков и творческой активности за счет создания ситуации 

перспективы и дальнейшего развития, ситуации успеха. В связи с этим 

планируемые мероприятия могут включать следующее: 
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 Участие в мастер-классах по различным тематикам, организованных 

приглашенными гостями студии. Цель – освоение новых техник, 

художественных приемов 

 Привлечение к долгосрочным творческим проектам, совместная 

групповая работа коллектива педагога и несовершеннолетних. Привлечение к 

участию в творческих конкурсах (городских, областных) 

 Привлечение к участию в социально-полезной деятельности и значимых 

мероприятиях в рамках деятельности студии: создание стенгазет к различным 

значимым праздникам и событиям, изготовление открыток и поделок в целях 

участия в волонтерских благотворительных мероприятиях. 

План каждого занятия: занятие состоит из 4 основных этапов: 

1. Свободная активность перед процессом творчества. Приветствие, 

вводные упражнения. 2. Творческий процесс. 3. Процесс рассматривания 

созданного объекта.По мнению Г. Шоттенлоэр, в качестве завершения 

творческого процесса рекомендуется развешивание картин для их удобного 

обозревания группой. 4. Вербализация чувств, переживаний, рефлексия по 

результатам занятия. Последний этап подразумевает обсуждение в группе, 

которое проводится исключительно по желанию каждого участника. Каждый 

может высказать возникшие у него мысли и чувства, или не высказывать их. 

Общая продолжительность занятия 2 часа, 1 раз в неделю. Конечное 

число занятий не запланировано, функционирование студии может быть 

бессрочным. Таким образом, подразумевается формирование продолжительной 

группы участников (Г. Шоттенлоэр). С каждым из участников студии может 

проводиться как групповая, так и индивидуальная работа в рамках студии, 

вплоть до индивидуального психологического консультирования при 

необходимости. Последнее является исключительно прерогативой и работой 

психолога. 

 



 

Планирование и организация формирующего эксперимента. 

Формирующий эксперимент проводился на базе МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» в период с января 2015 по апрель 2016 года.  

Занятия творческой студии «Яркий мир» проводились в ЦВР «Дзержинец» 

еженедельно, по четвергам с 16.00 до 18.00. Каждое занятие посещало от 4 до 

10 детей. Было запланировано сформировать группы из несовершеннолетних, с 

каждой из которых осуществлялась бы программа эксперимента. Небольшая 

численность отдельных групп объясняется особенностью контингента, который 

состоит из так называемых «трудных» подростков и требует повышенного 

внимания и концентрации энергии и внутренних ресурсов педагога для работы 

с ними. 

Нерегулярность посещения, отсутствие у многих подростков чувства 

обязательности, а порой и понятия времени, затруднило формирование 

отдельных групп, и, в последствие привело к свободному посещению студии 

несовершеннолетними. Число более или менее постоянных «посетителей» 

студии на протяжении периода январь 2015 - апрель 2016 – 30 человек. К 

апрелю 2016 года из 30 испытуемых стабильное посещение студии 

наблюдалось лишь у 19 человек. 

Воспитанники ЦВР «Дзержинец» посещали творческую студию в 

свободной форме, часы занятий могли варьироваться в зависимости от наличия 

или отсутствия несовершеннолетних в течение тех или иных часов. 

Обязательным для исполнения были правила поведения в студии, 

разработанные педагогами-наставниками совместно с самими 

несовершеннолетними и регламентирующие условия пребывания 

несовершеннолетних в студии, предусматривающие определенную систему 

взысканий в случае нарушения норм и правил поведения, и, конечно сами эти 

правила, описанные в простой, доступной для подростка форме. Данные 

правила были обсуждены со всеми посетителями студии и индивидуально 

доводились до каждого вновь пришедшего. Впоследствии функция контроля за 

исполнением установленных правил поведения возлагалась на дежурного из 
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подростков, посещающих студию регулярно. Наделяя несовершеннолетнего 

определенными полномочиями, педагог-наставник воспитывает в своем 

подопечном ответственность, осознание собственной значимости и приучает к 

социально-полезной деятельности. Таким образом, складывается обстановка, 

характерная для «низкопорогового» клуба – с его демократичностью, 

элементами самоуправления и определенными внутренними установками. 

Основное оборудование студии – кабинет, где проводятся занятия, общий 

стол большого формата, материалы для художественного творчества. На 

каждое занятие, вне зависимости от темы, предложен широкий набор 

материалов – гуашь, акварель, мелки (пастельные и восковые), цветной песок, 

бумага различных цветов, текстур и форматов, пластичные материалы, что дает 

возможность для свободного самовыражения. Помещение так же оборудовано 

мультимедийной техникой, флипчартом (магнитной доской) и стендом – для 

размещения работ – результатов творческого процесса. С углублением 

деятельности студии среда помещения так же становится предметов 

художественного, творческого воздействия несовершеннолетних – стены, окна 

преображаются «продуктами» изобразительного творчества подростков. 

Первое групповое занятие студии было проведено на тему «Мое имя» с 

целью знакомства участников группы друг с другом. Каждому из 6 

присутствующих несовершеннолетних было предложено изобразить свое имя. 

Описать себя, свои интересы, окружение, эмоции с помощью образов через 

данный рисунок. Предложенные материалы – бумага различного формата, 

цветные карандаши, мелки, фломастеры, восковые мелки. Выбранные 

материалы – легко контролируемы участником группы и для первого занятия, 

знакомства являются более приемлемыми для использования. Несмотря на 

наличие цветных материалов, некоторые участники остановили свой выбор на 

чернографитном карандаше. По-мнению Г. Шоттенлоэр, использование 

простого карандаша при обилии цветных изобразительных материалов 
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свидетельствует о том, что ребенок не хочет или не может выразить свое 

эмоциональное состояние. 

Интересными и увлекательными для участников студии были занятия с 

использованием нетрадиционных материалов – морской соли, глины, кофе. 

Цель применения таких материалов разная и зависит от контекста самого 

занятия. Так, соль применяется в упражнениях, направленных на коррекцию 

тревожности, а также работа с нею развивает моторику ребенка и подростка, 

как работа с любым сыпучим мелким по консистенции материалом. 

Воспитанникам были предоставлены акварельные краски, бумага различного 

формата, пластмассовые поддоны, канцелярский клей и клей ПВА. С помощью 

данных материалов и оборудования они могли  создать  аппликации, панно, 

рисунки на свободную тему, добавлять в соль воду и акварель. Данные 

материалы были использованы на занятия «Морские узоры», «Песочные 

фантазии». По поведению некоторых участников студии до и после занятия 

педагогом сделан вывод, что тревожность у некоторых членов группы 

несколько уменьшилась. Если в начале занятия они были замкнуты, 

напряжены, не могли сосредоточиться, с трудом шли на контакт, то по ходу 

занятия и к концу творческого процесса стали более позитивно настроены, 

подключились к общей беседе, смогли доделать свой рисунок и даже 

продемонстрировать его другим.  

В процессе творческой деятельности несовершеннолетнего 

осуществляется наблюдение за внешними проявлениями поведения: 

нервозность, агрессия к окружающим, грубость, замкнутость, страх перед 

выражением своих эмоций и чувств, недоверие – все это отражается в ходе 

творческого процесса, общения. Присутствие на занятиях помимо педагога 

психолога помогает вовремя грамотно и актуально отреагировать на тот или 

иной жест подростка и, в последствие, оказать ему необходимую психолого-
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педагогическую помощь при необходимости, а так же подобрать для него то 

или иное арт-терапевтическое упражнение, в зависимости от проблемы. 

 Психолог присутствует на каждом занятии и может делать заключения  

по личностным особенностям каждого ребенка, его эмоциональному 

состоянию. Психолог и педагог, являющийся куратором студии, совместно по 

результатам занятия могут дать рекомендации педагогам-наставникам каждого 

ребенка по его эмоционально-психическому состоянию. Такие рекомендации 

могут способствовать установлению контакта, доверительных отношений с 

подопечным, проникнуть в суть актуальных для него проблем и помочь в их 

решении. Плюсом присутствия психолога на занятиях студии является и то, что 

многие несовершеннолетние с проблемами, такими как агрессия, склонность к 

насилию, повышенная тревожность, поведенческие проблемы, не хотят 

добровольно обращаться за помощью к психологу, посещать консультации 

специалиста. В рамках студии осуществляется коррекционная и 

профилактическая работа с несовершеннолетним в нескольких направлениях – 

психологическое консультирование, организация досуговой занятости, 

социализация. 

Одной из форм работы стали занятия по мультипликации. Данная форма 

выбрана не случайно, и обусловлена рядом особенностей.  

В мультипликации нет определенных установленных канонов, она легко 

осваивает любой материал и содержание, ей характерна универсальность, 

целостность. Таким образом, мультипликация, или анимация – это 

синтетический вид деятельности. Он включает в себя больше возможностей для 

реабилитации и социализации ребенка, чем любой другой вид арт-терапии.  

В рамках мультипликационной студии с использованием 

медиатехнологий участники группы могут создавать персонажей, придумывать 

собственные сценарии, и, применяя любые материалы, претворят 

визуализированные на плоскости или в объемном формате образы в движение, 
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придавая жизнь своим задуманным сюжетам. Совмещение арт-терапевтических 

изобразительных методик и мультипликации приводит к созданию 

мультфильмов в различных техниках: песочных, пластилиновых, рисованных и 

прочее.  

В творческой студии «Яркий мир» деятельность по созданию 

мультипликационного проекта включала в себя несколько этапов: 

подготовительный (формирование группы, разработка и подготовка сценария), 

основной (создание персонажей и декораций, фона; съемка) и заключительный, 

рефлексивный (создание единого целого мультфильма из полученных кадров, 

просмотр, обсуждение). Основной состав участников 5-9 человек. В работе 

были использованы наиболее доступные для студии материалы и 

оборудование: применен пластилин для создания персонажей и декораций; с 

помощью обычного цифрового фотоаппарата со штативом сняты кадры, 

создающие иллюзию движения персонажей. За основу сюжета дети взяли 

героев своих любимых мультфильмов (наиболее простых по форме и по 

технике изготовления), сценарий составлялся участниками в группе и нес в 

себе  определенные идеи, простые, но актуальные для детей: дружба, 

одиночество, взаимоотношения с людьми, школа. На заключительном этапе для 

создания единого мультфильма была использована наиболее доступная  и 

простая в использовании программа из пакета стандартных программ Windows: 

созданные фотокадры превратились в движущиеся под музыкальный трек 

объекты. Готовый мультфильм был просмотрен на большом экране с помощью 

проектора и ноутбука. 

Несовершеннолетние были активно включены в работу; использование 

медиатехнологий, возможность самостоятельно освоить и применить 

оборудование и полученные базовые знания укрепили в участниках студии 

интерес и замотивированность в получении результатов своего труда. 

Использование арт-терапевтических методик на всех этапах работы помогало в 
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преодолении скованности, замкнутости некоторых членов группы, 

способствовало снижению тревожного состояния, преодолению неуверенности 

в себе. В ходе деятельности были выявлены и некоторые проблемы, которые 

требуют корректировки и решения в дальнейшем: отсутствие или слабая 

рефлексия участников по итогам процесса, низкий уровень дисциплины 

(учитывая характеристики данной группы). 

Работа в группе с наличием определенной цели (создание общего 

сценария, мультфильма) способствовала социализации несовершеннолетних, 

продемонстрировала определенные модели поведения всех участников, что в 

будущем может помочь в дальнейшей псикоррекционной работе с детьми и 

подростками «группы риска».  

Однако, несмотря на заинтересованность подростков данной 

деятельностью, посещение ими занятий по мультипликации было 

нерегулярным, в связи проводить работу в данной форме было затруднительно, 

так как работа по созданию мультфильма предполагает длительную 

деятельность, развернутую на несколько занятий, с каждыми же вновь 

пришедшими на занятие деятельность начиналась с начала. В связи с этим 

профилактический и псикоррекционный потенциал работы в такой форме 

снижался.  

Препятствием для более эффективной деятельности по профилактике и 

организации досуговой занятости являются и другие особенности детей данной 

категории: слабая рефлексия, сильное негативное влияние внешней привычной 

среды обитания (улица, друзья, семья), где несовершеннолетний пребывает все 

остальное время, употребление некоторыми ПАВ (курение, наркотики, 

алкоголь), наличие психических отклонений и заболеваний, недостаток 

внешних ресурсов (отсутствие материальных средств: денег на проезд, теплую 

одежду). Подростки, посещающие студию, периодически «выпадают» из 

режима своей жизни и графика посещений, ввиду того, что могут быть 
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помещены в психиатрические стационары, наркологические клиники, центры 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.  

В опыте работы студии есть пример, когда несовершеннолетний, Артем 

Б., подросток 13 лет, регулярно посещал занятия, поначалу  контакт с ним был 

затруднен, так как он проявлял агрессивность, являлся нарушителем 

дисциплины, интереса к заданиям не проявлял, вел себя пассивно-агрессивно 

или намеренно пытался сорвать занятие. Однако со временем педагогу удалось 

установить с ним контакт, уровень тревожности и агрессии 

несовершеннолетнего заметно снизился, появился интерес к посещению 

студии, начал проявлять инициативу и творческую креативность. В процессе 

работы с ним завоевал доверие и показал себя с положительной стороны. 

Однако в привычной для него уличной среде поведение его не изменилось. В 

связи с поведением и совершением им проступков был несколько раз направлен 

в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

Таким образом, изменения, произошедшие с Артемом, были актуальны только 

в рамках конкретного пространства – ЦВР «Дзержинец», возможно, благодаря 

субъективному фактору - установленным доверительным отношениям с 

педагогами. 

Одним из положительных примеров результативной деятельности по 

социально-педагогической адаптации в рамках студии является работа с 

несовершеннолетней Юлей Р. Девочка начала посещать студию в возрасте 11 

лет. Основными проблемами несовершеннолетней были нарушение поведения, 

повышенный уровень тревожности, некоторой агрессии (скорее защитной), 

замкнутость, неорганизованная досуговая занятость. В процессе посещения 

занятий и установления позитивных отношений с ведущим студии, с учетом 

отсутствия давления и директивной атмосферы,  у несовершеннолетней 

появился интерес к регулярному посещению занятий. В ходе занятий, Юлия 

смогла стать более открытой, удалось установить доверительные отношения с 
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нею педагога и психолога. У девочки имелся творческий потенциал, который в 

созданных условиях она смогла раскрыть и успешно реализовывать. Вместе с 

несовершеннолетней занятия посещала и ее мама, таким образом 

профилактическая работа педагога проводилась не только с ребенком, но и с 

родителем. В результате, у несовершеннолетней снизился уровень 

тревожности, улучшились показатели по поведению, стала более терпима и 

открыта в общении со сверстниками, менее резка в общении. Свободное 

присутствие матери, к которой девочка была очень привязана, так же 

способствовало развитию ее уверенности в себе, в своих внутренних 

творческих и эмоциональных ресурсах. В последствие, Юля стала активным 

постоянным участником студии, вовлекалась в конкурсную и социально-

полезную деятельность в рамках занятий. 

Педагог, ведущий студии, как правило, осведомлен о той или иной 

проблеме у конкретного подростка, и, при посещении несовершеннолетним 

занятий, в сотрудничестве с его педагогом-наставником пытается помочь в 

разрешении хотя бы некоторых из них. Так, дети, посещающие студию, 

нередко имеют возможность воспользоваться услугами социальной лавки, 

получить помощь юриста, элементарно принять пищу. Однако данные 

проблемы имеют, как правило, затяжной характер и требуют решения от всех 

субъектов профилактики.  

Применение арт-терапевтических методов с нацеленностью на результат 

так же бывает затруднительно при работе с детьми с психическими 

отклонениями, имеющих различные диагнозы. 

Первоначально, проведение занятий по разработанной программе 

«Творческая студия «Яркий мир» предполагалось осуществлять в порядке 

очередности по выделенным в данной программе трем блокам. Однако по 

указанным выше проблемам выполнение данного условия в полной мере было 

не реализовано. Некоторые занятия проходили практически стихийно, 
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участники студии могли в течение месяца привлекаться к участию в 

мероприятиях различной направленности: поучаствовать в арт-

терапевтическом коррекционном занятии, нарисовать стенгазету к каком-либо 

событию, поучаствовать в мастер-классах. В некоторых случаях приходилось в 

течение 2 часов одного занятия студии совмещать несколько видов 

деятельности – так как зачастую, несовершеннолетние категории «группы 

риска» склонны к быстрому томлению, переключению внимания, 

неусидчивости, потере интереса к однотипной деятельности. В течение работы 

с некоторыми несовершеннолетними возникает необходимость по ходу 

процесса вводить дополнительные задания и придумывать новые способы 

удержания их внимания. Так, занятие по рисуночному тесту «Три изображения 

человека», целью которого была саморефлексия и самопознание, 

сопровождавшееся обсуждением в группе изображенного, продолжилось 

песочной терапией – рисованием песком на пластиковых поддонах. Подростки 

смогли расслабиться, работая с песком, отвлечься от мыслей от предыдущего 

задания, или, наоборот, осмыслить свои рисунки, спонтанно создавая образы на 

песочной поверхности. Смешивание цветного песка разных оттенков так же 

несло релаксирующий эффект. 

За 2015-2016 год проведены следующие занятия творческой студии: 

15.01.2015 – «Мое имя» 

22.01.2015 – «Мой волшебный дом» - арт-терапевтическое занятие по 

созданию дома и интерьера из коробок; 

29.01.2015 – «Путешествие в пещеру» 

05.02.2015 – мастер-класс по оригами (мероприятие совместно с отделом 

по работе с молодыми семьями) 

12.02.2015 – «День святого Валентина» - создание поздравительных 

«валентинок» в различных техниках; 

19.02.2015 – «Страшное животное» 
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26.02.2015 – подготовка эскизов к декорированию внутренних стен 

Башни. 

05.03.2015 – «Наш мир» -групповое занятие 

12.03.2015 – «Веселые штампы» - рисование с использованием арт-

терапевтической техники штампов из овощей и фруктов; 

19.03.2015 – Дудлинг: освоение графической техники в рисунках на 

свободную тему; 

26.03.2015 – Рисование с применением техники «монотипия» 

02.04.2015 – «Весна» - применение техники коллажа 

09.04.2015 – «Морские узоры» - арт-терапевтическое занятие: рисование 

морской солью и акварелью 

10.04.2015 – подготовка эскизов к декорированию внутренних стен 

Башни. 

16.04.2015 – подготовка эскизов к декорированию внутренних стен 

Башни. 

23.04.2015 – «Солнечная лошадка» - росспись тюменской деревянной 

игрушки, подготовка и участие в проекте «Селфибезопастности» в рамках 

недели безопасности дорожного движения ООН. 

14.05.2015  - подготовка эскизов к декорированию внутренних стен 

Башни. 

04.06.2015 – мастер-класс по изготовлению цветов из холодного фарфора, 

подготовка эскизов к декорированию внутренних стен Башни. 

11.06.2015 – «Кофейные чудеса» - рисование с использованием кофе. 

Подготовка эскизов к декорированию внутренних стен Башни. 

18.06.2015 – работа с тестом для лепки 

25.06.2015 -  Мультипликация 

02.07.2015 – Мулитипликация. Создание мультфильма.  

09.07.2015 – работа с глиной; «Мой талисман»  
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15.07.2015 – Подготовка творческих работ – открыток к творческой 

выставке от Отдела по работе с молодыми семьями ЦВР «Дзержинец» ко дню 

семьи. Работа по разрисовке стен Башни. 

13.08.2015 – Рисование пальчиковыми красками. Техника спонтанного 

рисунка 

20.08.2015 – глиняные поделки; проведение мастер-класса по бисеру 

совместно со специалистом отдела по работе с молодыми семьями Ярковой 

А.В.  

27.08.2015 – «Три рисунка человека» 

10.09.2015 – Пластилинография 

17.09.2015 – Создание коммикса 

24.09.2015 - работа по реализации гранта – рисование на внутренних 

стенах Башни. 

08.10.2015 - работа по реализации гранта – рисование на внутренних 

стенах Башни. 

22.10.2015 – мастер-класс - рисование жидким тестом 

29.10.2015 - рисование на внутренних стенах Башни. 

05.11.2015 –работа с глиной: «Мое фантастический питомец» 

12.11.2015 - работа по реализации гранта – рисование на внутренних 

стенах Башни. 

19.11.2015 - работа по реализации гранта – рисование на внутренних 

стенах Башни. 

26.11.2015 – арт-терапевтическое занятие – создание комикса с 

использованием различных изобразительных техник 

03.12.2015 - работа по реализации гранта – рисование на внутренних 

стенах Башни. 

10.12.2015 – оформление помещения Центра, создание новогодних 

украшений для окон из бумаги 
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17.12.2015- работа над созданием настенной газеты к Новому году. 

04.02.2016 - Работа над проектом по декорированию внутренних стен 

Башни 

11.02.2016 -«Волшебный город» - групповое занятие, использование 

бросовых, пластичных материалов 

17.02.2016 - «Сказочный лес» – многослойная аппликация из цветной 

бумаги 

25.02.2016 - «Антистрессовая кукла» - создание кукол с наполнителями; 

03.03.2016– создание поздравительных открыток и стенгазеты к 

Международному женскому дню 

10.03.2016 - Работа над проектом по декорированию внутренних стен 

Башни 

17.03.2016- Работа над проектом по декорированию внутренних стен 

Башни 

24.03.2016 – Песочная терапия. Свободное фантазирование 

14.04.2016 - Работа над проектом по декорированию внутренних стен 

Башни 

21.04.2016 – создание настенной тематической газеты ко Дню Победы. 

В период 2015- апрель 2016 года проведено 50 занятий.  

 В процессе проведения формирующего эксперимента были допущены 

некоторые отступления от плана программы, что было связано с неустойчивым 

посещением студии испытуемыми, особенностями их поведения и 

эмоционального состояния. В связи с этим сделан вывод о дальнейшей 

корректировке программы и форм ее внедрения. 
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2.3. Динамика изменения показателей проблемы и оценка 

результативности программы 

По завершению формирующего этапа эксперимента в мае 2016 года 

проведена повторная диагностика с целью выявления ситуации по динамике 

изменений проблемы девиантного поведения и результативности примененных 

методов и форм работы. Для вторичной диагностики были использованы три 

уже упомянутых методики – тест-опросник СОП, проективная методика 

«Несуществующее животное» и методика «Карта наблюдения». 

Индивидуальные полученные результаты испытуемых по трѐм методикам 

представлены в сводных таблицах (Приложение 6). В ходе статистического 

анализа сравнивались сдвиги показателей в экспериментальной и контрольной 

группах с помощью статистического Т-критерия Вилкоксонав программе 

STATISTICA 8.0 с целью выяснить динамику изменений. 

Описание T-критерия Вилкоксона 

Критерий применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух 

разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Рекомендуется для 

выборок умеренной численности (численность каждой выборки от 12 до 40). 

Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их 

выраженность. С его помощью мы определяем, является ли сдвиг показателей в 

каком-то одном направлении более интенсивным, чем в другом.Критерий 

Вилкоксона значим на уровне p<05. Если критерий незначим, значит, мы 

остаемся в рамках нулевой гипотезы.  

Для удобства статистического обследования во всех трех методиках 

вычленены отдельные шкалы, или критерии, которые сопоставляются друг с 

другом. Так, в методике СОП анализ изменений, произошедщих в ходе 

эксперимента, замеряется по каждой шкале на первой и втором этапе - до (1ый 

замер) и после эксперимента (2 замер). Друг с другом сопоставляются критерии 

одного рода. 
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Рассмотрим полученные результаты. Наглядно динамика изменений по 

критериям и показателям методик представлена в виде гистограмм 

(Приложение 6).  

Таблица 3 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по Шкале склонности к преодолению 

норм и правил 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуемых 
T Z p-level 

склонность к преодолению норм1& 
склонность к преодолению норм2 

30 0,00 
3,40777
1 

0,00065
5 

 Получен значимый положительный сдвиг по данной шкале, что 

свидетельствует о значительной динамике.  

Гистограмма (Приложение 6. Рисунок 5) наглядно иллюстрирует 

полученный сдвиг.«Х» - шкала  склонности к преодолению норм, ось «Y» - 

группа испытуемых на 1 и 2 этапе диагностики. По гистограмме можно 

наблюдать, что склонность к преодолению норм у несовершеннолетних 

«группы риска» в результате эксперимента снизилась. 

Таблица 4 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по Шкале установки на социально-

желательные ответы 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p 
<,05000 

 
Число 

испытуемых 
T Z p-level 

замер1 соц. жел. ответы & замер 2 соц. желаемые 
ответы 

30 
0,0
0 

3,40777
1 

0,00055
5 

Получен значимый положительный сдвиг по данной шкале. (Приложение 

6. Рисунок 6) 



 

Таблица 5 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по Шкале склонности к аддиктивному 

поведению 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p <,05000 

 Число испытуемых T Z p-level 

склонность к аддикции1& склонность к аддикции2 30 0,00 3,407771 0,000655 

Получен значимый положительный сдвиг по данной шкале (Приложение 

6. Рисунок 7) 

Таблица 6 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по Шкале склонности к 

самоповреждению, саморазрушению 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуемых 
T Z p-level 

склонность к саморазрушению1& склонность к 
саморазрушению2 

30 
7,5000
00 

2,9818
00 

0,0028
66 

Получен значимый положительный сдвиг по данной шкале (Приложение 

6. Рисунок 8) 

Таблица 7 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по Шкале склонности к агрессивному 

поведению, насилию  

WilcoxonMatchedPairsTest (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p <,05000 

 Число испытуемых T Z p-level 

склонность к агрессии1& склонность к агрессии2 30 14,00000 3,527901 0,000419 

Получен значимый положительный сдвиг по данной шкале (Приложение 6. 

Рисунок 9) 
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Таблица 8 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по Шкале волевого контроля 

эмоциональных реакций 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуе
мых 

T Z p-level 

волевой контроль эмоц.реакций1 & контроль эмоц. 
реакций 2 

30 
23,0000
0 

2,1014
59 

0,035601 

Получен значимый положительный сдвиг по данной шкале (Приложение 

6.Рисунок 10) 

Таблица 9 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по Шкале склонности к деликвентному 

поведению 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Valid - 

N 
T Z p-level 

склонность к деликвентному поведению1& склонность к 
деликвентному поведению2 

30 
12,000
00 

2,8956
91 

0,0037
84 

Получен значимый положительный сдвиг по данной шкале (Приложение 

6.Рисунок 11) 

Таким образом, при статистическом анализе данных, полученных при 

первом и втором замере по методике СОП, установлено, что были обнаружены 

положительные сдвиги таких параметров, как волевой контроль 

эмоциональных реакций (повышение) склонность к принятию социально-

желательным ответам, к аддиктивному, деликвентному поведению, к 

преодолению норм, к самоповреждению, к агрессии (снижение). 
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Рисунок 12. Динамика изменения средних показателей по шкалам 

склонности к девиантному поведению, по сравнению результатов 

первичной и вторичной диагностики по методике СОП 

Обратимся к рассмотрению анализа данных методики «Несуществующее 

животное». Для измерения различий между значениями, полученными до и 

после эксперименты так же были использованы статистические расчеты.  

Таблица 10 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по шкале уровня агрессивности 

(защитной агрессии) 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуемых 
T Z p-level 

уровень агрессивности1& уровень 
агрессивности2 

30 
0,0
0 

2,36643
2 

0,01796
1 

     

 Значимого положительного сдвига по данной шкале не выявлено 

(Приложение 6.Рисунок 13) 

 На гистограмме (Рисунок 14)  видны некоторые изменения, выявленные 

после эксперименты, однако они несущественные, что свидетельствует о 

слабом влиянии проведенных занятий на уровень агрессии 

несовершеннолетнего «группы риска».  Сравнивая полученный результат по 
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аналогичной шкале по методике СОП, который показал себя более значимым, 

можно сделать вывод, что проективная методика «несуществующее животное» 

вероятно могла отразить эмоциональное состояние несовершеннолетнего на 

момент тестирования, или его подсознательное стремление к агрессии, тогда 

как методика СОП отразила видимые тенденции в поведении, применении 

агрессии и насилия, которые можно отследить в процессе взаимодействия 

несовершеннолетнего в социуме.  

Таблица 11 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по шкале уровня тревожности 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p <,05000 

 Число испытуемых T Z p-level 

уровень тревожности1& уровень тревожности2 30 0,00 2,803060 0,005062 

Выявлен значимый положительный сдвиг по шкале (Приложение 6.Рисунок 15, 

16). 

 Таблица 12 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по шкале уровня депрессивности 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet22) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуемых 
T Z p-level 

уровень депрессивности1& уровень 
депрессивности2 

30 
3,00000
0 

1,85933
9 

0,06298
0 

Значимого положительного сдвига по данной шкале не выявлено (Приложение 

6.Рисунок 17, 18) 

 Изменения среднего балла по трем критериям данной методики, на 1 и 2 

этапе диагностики можно так же наглядно продемонстрировать в приведенном 

графике (Рисунок 19) 
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Рисунок 19. Динамика изменения средних показателей по показателям 

эмоционально-личностного состояния, по сравнению результатов 

первичной и вторичной диагностики по методике «Несуществующее 

животное» 

Исходя из данного графика видно, что средний показатель уменьшился, 

что свидетельствует о положительном результате эксперимента. 

В ходе статистического анализа карт наблюдения за 

несовершеннолетними получены следующие результаты. Анализ изменений 

осуществлялся по 5 выделенным из содержания методики основным 

критериям: учебная деятельность, взаимоотношения со сверстниками, 

взаимоотношения с педагогами, взаимоотношения с родителями, проведение 

свободного времени и совершение противоправных проступков. 

Таблица 13. 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по шкале «учебная деятельность» 

(негативные тенденции) 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet38) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуемых 
T Z p-level 
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негативные тенденции в учебе1& негативные тенденции в 
учебе2 

30 0,00 
2,9340
58 

0,0346 

Значимого положительного сдвига по данной шкале не выявлено (Приложение 

6.Рисунок 20) 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по шкале «взаимоотношения со 

сверстниками» 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet38) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуемы
х 

T Z 
p-

level 

Негативные взаимоотношения со сверстниками1& Негативные 
взаимоотношения со сверстниками 1 

30 
5,000
000 

3,123
790 

0,001
786 

Выявлен значимый сдвиг по данной шкале (Приложение 6.Рисунок 21) 

Таблица 14 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по шкале «взаимоотношения с 

педагогами» 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet38) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуемых 
T Z 

p-
level 

Негативные взаимоотношения с педагогами1& Негативные 
взаимоотношения с педагогами2 

30 
4,000
000 

2,578
415 

0,009
926 

Выявлен значимый сдвиг по данной шкале (Приложение 6.Рисунок 22). 

 Таблица 15 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по шкале «взаимоотношения с 

родителями» 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet38) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуемых 
T Z 

p-
level 

негативные взаимоотношения с родителями2& негативные 
взаимоотношения с родителями2 

30 
9,500
000 

2,089
405 

0,036
672 

Значимого положительного сдвига не выявлено (Приложение 6.Рисунок 23). 
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Таблица 16 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по шкале «неконструктивное 

асоциальное проведение свободного времени» 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet38) Marked tests are significant at p <,05000 

 
Число 

испытуем
ых 

T Z 
p-

leve
l 

Неконструктивное, асоциальное проведение свободного времени1& 
Неконструктивное, асоциальное проведение свободного времени2 

30 
0,
0
0 

3,40
777
1 

0,00
065
5 

Выявлен значимый положительный сдвиг (Приложение 6.Рисунок 23) 

Таблица 17 

Значение Т-критерия Вилкоксона  по шкале «совершение противоправных 

проступков» 

Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet38) Marked tests are significant at p <,05000 

 Число испытуемых T Z p-level 

противоправное поведение1& противоправное поведение2 30 9,000000 1,599342 0,109746 

Значимого положительного сдвига не выявлено (Приложение 6.Рисунок 24, 25). 

 Интерпретирую полученные результаты можно сделать вывод, что 

показатели по всем трем диагностикам уменьшились в благоприятную сторону, 

что свидетельствует о снижении степени таких негативных эмоционально-

личностных состояний, как агрессивность,  тревожность, склонность к 

аутоагресии. Так как наличие этих факторов (агрессии, тревога, страх) 

являются одной из причин негативных проявлений в поведении, 

соответственно, при их снижении улучшились и такие показатели, как 

взаимоотношения со сверстниками (в школе, коллективе студии), с педагогами, 

несколько снизился уровень аддиктивных проявлений в поведении.  

Можно предположить, что снижение аддиктивной активности связано с 

тем, что в процессе эксперимента происходила не только коррекция 

эмоционального состояния, но и была осуществлена организация досуговой 
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занятости подростков, что в некоторой степени способствовало профилактике 

негативных зависимостей. Периодическое пребывание несовершеннолетних на 

занятиях студии помогало осуществлять с ними параллельно и 

профилактическую работу, направленную на употребление ПАВ 

(психоактивных веществ). 

Необходимо отметить и тот факт, что не по всем показателям и 

методикам в равной степени наблюдается положительный сдвиг. Так, при 

анализе результатов по методике СОП заметен значимый сдвиг по шкале 

склонности к деликвентному (преступному поведению); при вычислении же 

результатов по карте наблюдения по аналогичной шкале (противоправные 

действия) значимых изменений не отмечено. Можно предположить, что одним 

из факторов стала сама система проведения диагностики: по методике СОП 

тест-опросник заполнялся самими несовершеннолетними, карта наблюдения же 

была заполнена педагогом, опиралась на объективные данные, полученные в 

ходе наблюдения и взаимодействия с другими субъектами профилактики 

(учебное заведение, подразделение полиции по делам несовершеннолетних, 

социальная служба). Таким образом, результаты методики СОП можно считать 

более субъективными, выражающими мнение и взгляд на себя самого 

испытуемого подростка, возможно, неадекватно оценивающего свое поведение, 

склонного порой ко лжи и обладающего слабой рефлексией собственных 

поступков. 

Недостатком в проведении диагностики стало нестабильное посещение 

испытуемыми занятий и то, что 11 человек из 30 первоначальной группы на 

каких-то этапах периодически пропускали посещение студии, по объективным 

или субъективным причинам. Диагностика же по результатам эксперимента 

проводилась со всеми 30 несовершеннолетними.  
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Незначительное, минимальное изменение так же можно наблюдать и по 

таким показателям, как учебная деятельность и взаимоотношения с 

родителями.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

В процессе научно-исследовательской и экспериментальной деятельности 

была разработана программа творческой студии «Яркий мир», целью которой 

является профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

посредством арт-терапии в рамках низкопорогового клуба. Выборкой 

исследования явилась группа несовершеннолетних – младших подростков 

«группы риска» в количестве 30 человек. Базой для проведения эксперимента 

стал Центр внешкольной работы «Дзержинец».  

В ходе деятельности осуществлена первичная диагностика группы 

испытуемых, с применением методик «Несуществующее животное», СОП 

(диагностика склонности к отклоняющемуся поведению) и карты наблюдений 

за поведением несовершеннолетнего. Диагностика была направлена на 

измерение показателей эмоционально-личностного состояния (агрессия, 

тревожность, депрессивность) и девиантного поведения (аддиктивность, 

аутоагрессия, совершение правонарушений, нарушения в сфере 

взаимоотношений) и выявила наличие у группы испытуемых в различной 

степени указанных показателей.  

Эксперимент осуществлялся с января 2015 по апрель 2016 года. В период 

2015- апрель 2016 года всего проведено 50 занятий. В ходе эксперимента с 

несовершеннолетними проводилась работа по нескольким направлениям: 

диагностика эмоционально-личностных проблем, коррекция методами арт-

терапии, профилактика поведенческих девиаций, развитие творческого 

потенциала, создание условий для самовыражения, вовлечение в социально-

полезную досуговую занятость. Работа велась еженедельно, с группой в 

количестве от 4 до 10 человек.  

Не все запланированные в программе студии мероприятия были 

осуществлены в полной мере, многие темы занятий варьировались по ходу 

процесса. Не всегда была возможность осуществлять деятельность по 
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установленному плану из трех основных программных блоков. Основные 

причины – неорганизованность несовершеннолетних, личностные и 

социальные особенности данной группы испытуемых, такие как низкая 

мотивация, трудности в установлении доверительных отношений со взрослыми 

и сверстниками, наличие негативных внешних факторов (влияние среды, 

дефицит внешних ресурсов), наличие у некоторых психических проблем, 

пагубных зависимостей, дефицит внутренних ресурсов.  

Несмотря на указанные проблемы, основная масса несовершеннолетних с 

заинтересованностью относилась к занятиям и посещению студии. Форма 

организации в виде низкопорогового клуба была выбрана удачно, что 

способствовало добровольному посещению подростками мероприятий, 

развитию их социализации в рамках данного социума, формированию понятий 

и нормах и правилах социально-приемлемого поведения. Арт-терапевтические 

занятия помогли наладить более тесный и устойчивый контакт со многими 

несовершеннолетними, что впоследствии послужило плюсом для проведения с 

ними дальнейшей индивидуальной работы по педагогическому 

сопровождению. 

По результатам вторичной диагностики видны достигнутые результаты 

эксперимента – снизился уровень агрессии, тревожности. Намечены 

положительные сдвиги в поведении несовершеннолетних. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование посвящено теме «Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних в условиях творческой студии низкопорогового клуба». 

Целью работы являлосьвыявление профилактически эффективных форм 

творческой деятельности. Для реализации поставленной цели было сделано 

следующее: 

- изучены понятия «девиантное поведение», «арт-терапия», 

«низкопороговый клуб», рассмотрены формы профилактики девиаций, 

особенности арт-терапевтических методов и их профилактический потенциал; 

- проведена первичная диагностика эмоционально-личностного состояния 

испытуемых по трем критериям, а так же диагностика склонности к 

девиантному поведению; 

- сформулирована модель профилактики девиантного поведения 

посредством арт-терапии; написана и внедрена программа профилактики 

поведения в рамках творческой студии низкопорогового клуба; 

- проведена контрольная диагностика, направленная на выяснение 

результата изменения поведения и эмоционально-личностных показателей 

несовершеннолетних. 

В теоретической части исследования рассмотрены основные понятия. 

Сделаны следующие выводы: 

- девиантное поведение может быть асоциальным, преступным, в связи с 

этим нуждается в коррекции и профилактике, в целях его предотвращения или 

исправления, социализации подростка, склонного к девиации; 

- арт-терапия является  одной эффективных форм профилактической и 

психокоррекционной работы с несовершеннолетними «группы риска»; 

- студийная арт-терапевтическая групповая работа с 

несовершеннолетними подразумевает создание определенной свободной для 
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самовыражения и саморазвития атмосферы, среды. Такой средой может быть 

низкопороговый клуб. 

В практической части исследования на констатирующем и контрольном 

этапе была проведена диагностика склонности и проявлений девиантного 

поведения с помощью методик СОП и карты наблюдения за поведением 

подростка, а так же исследованы эмоционально-личностные особенности по 

трем показателям; уровень агрессии, тревожности и депрессивности.  

На этапе эксперимента была реализована программа формирования 

программа профилактики поведения в рамках творческой студии 

низкопорогового клуба. В ходе проведенных занятий достигнуты следующие 

результаты: 

- снизился уровень негативных тенденций в поведении по шкалам 

склонности к преодолению норм и правил, аддиктивного поведения, 

аутоагрессивного поведения; улучшились показатели во взаимоотношениях со 

сверстниками и педагогами, что свидетельствует о повышении 

социализированности испытуемых. В меньшей мере произошли сдвиги в плане 

изменения взаимоотношений с родителями и учебной деятельности. 

Противоречивые данные получены в ходе анализа результатов по шкалам 

склонности к деликвентному поведению и совершения правонарушений; 

- достигнута полная или частичная организация досуговой занятости 

ранее не организованных в кружках и секциях подростков за счет посещения 

ими творческой студии «Яркий мир»; 

- занятия в студии в рамках программы способствовали увеличению 

эффективности работы по индивидуальному социально-педагогическому 

сопровождению несовершеннолетних «группы риска», посещающих студию. 

В целом, результаты эксперимента доказали, что арт-терапевтическая 

работа с несовершеннолетними «группы риска» в форме творческой студии 

низкопорогового клуба является профилактически эффективной. Однако, для 



79 

 

повышения ее эффективности и результативности, данная работа должна 

осуществляться системно и привлекать большее количество 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реадаптации и 

психокоррекции.  

Данная работа имеет практическую значимость. Полученные результаты 

диагностики могут использоваться для корректировки ИПР 

несовершеннолетних (плана индивидуально-профилактической работы), для 

дальнейшей деятельности по их социально-педагогическому сопровождению.  

В связи с тем, что студию «Яркий мир» зарекомендовала себя как 

эффекивная форма организации досуговой занятости несовершеннолетних 

«группы риска», запланировано продолжить работу студии с внедрением более 

расширенной и доработанной в будущем программы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  Приложение 1 

Тест-опросник «Методика определения склонности к 

отклоняющемуся поведению» (СОП) 

 

Инструкция к тесту 

Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон 

вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и 

решите верно ли данное утверждение по отношению к вам. 

Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим 

утверждению, в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или 

галочку. 

Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под 

обозначением «нет». 

Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, 

который все-таки больше соответствует вашему мнению. 

Тестовый материал 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых 

действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и ничего 

не может добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо 

платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 

усидеть на месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

9. Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть летчиком-

истребителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это вполне нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 
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18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие. 

20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному 

сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу татам, где мне удобно, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь 

сильное сексуальное (половое) влечение. 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и 

безопасностью, то я выберу безопасность. 

25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 

26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором 

вин. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». 

35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных 

напитков. 

36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных 

неудач. 

37. Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы 

обязательно в них поучаствовал. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе. 

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 



88 

 

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям 

– это нормально. 

47. Иногда я скучаю на уроках. 

48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от 

него извинений. 

49. Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о нем 

думаю. 

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных 

маршрутов. 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от 

преследования. 

54. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную 

шутку. 

55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих. 

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

58. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

61. Меня раздражает, когда девушки курят. 

62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей 

компании выпьешь. 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что 

сейчас не время и не место. 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

65. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я 

это делаю. 

66. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания. 

67. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку. 

71. Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 
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74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

75. Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня. 

76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

77. Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям – это 

нормально. 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

83. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 

88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 

90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне 

по-настоящему проявить себя. 

91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо 

знал, что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

92. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

95. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных 

напитков. 

96. Я мог бы на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим 

людям. 

98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять 

вертолетом. 

Ключ к тесту 
1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 6 

(нет), 13 (да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 

(нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет). 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 11 

(да), 22 (да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 (нет), 80 

(да), 86 (нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет). 
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3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 

(да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 

(да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет). 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению: 3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 

39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 

96 (да), 98 (да). 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 

17 (да), 17 (да), 25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 

65 (да), 66 (да), 70 (да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 (да), 94 (да), 

97 (да). 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 

29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 

89 (да), 94 (да). 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 (да), 

34 (да), 35 (да), 42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 62 (да), 

63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да). 
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Приложение 2 

Диагностический инструментарий: методика «Карта наблюдений» 
  

     Карта наблюдений разработана для диагностики девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Ф.И.О. несовершеннолетнего_______________________ 

Заполняется педагогом 

  

                Критерии наблюдения         Не 

наблюдаетс

я 

Иногд

а 

Част

о 

1                              2          3      4      5 

1

. 
Учебная деятельность:  0  1  2 

 - равнодушие;    

 -нежелание учится;    

 -низкая успеваемость;    

 -затруднения в освоении учебных программ;    

 - систематическая неуспеваемость по одному 

или нескольким предметам 

   

2

. 
Взаимоотношения со сверстниками. 
 

      

 - изоляция;    

 -противопоставление себя коллективу;    

 - положение дезорганизатора;    

 - 

положение  вожака микрогруппы, состоящей 

из «трудных» учащихся. 

   

 - жестокое обращение со слабыми и 

младшими; 

   

 - пренебрежительное отношение к 

сверстникам; 

   

 - принадлежность к той или иной 

молодежной группе 

   

3

. 
Взаимоотношения со взрослыми. 

С педагогами 

      

 - конфликтный характер взаимоотношений с 

одним или несколькими учителями; 

   

 - грубость, хамство;    

 -бестактность;    
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 - ложь.    

 С родителями: 
- конфликтный характер; 

   

 - ложь;    

 - грубость, хамство.    

4

. 
Проведение свободного времени: 
-бросил заниматься в кружке, секции, студии; 

      

 - в основном проводит свободное время вне 

дома (с друзьями на улице); 

   

 

 -употребляет спиртные напитки;    

 - курит;    

 -зарабатывает себе на жизнь.    

5 Поведение и поступки. 

  

 

      

В семье: 
- побеги из дома; 

   

- невыполнение домашних обязанностей;    

- непослушание;    

- ложь.    

Противоправные поступки: 
- бродяжничество; 

   

-- попрошайничество;    

- азартные игры;    

- употребление наркотиков;    

 - проституция;    

-кража;    

 -вымогательство;    

 - порча имущества;    

 - нанесение телесных повреждений ( в 

результате драки). 
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Приложение 3 

Индивидуальные результаты первичного обследования испытуемых с применением методики СОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Результаты вторичной диагностики по тест-опроснику «Методика 

определения склонности к отклоняющемуся поведению» (СОП) 

 

Box & Whisker Plot
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Рисунок 5. Сдвиг показателей по Шкале склонности к преодолению норм  

Box & Whisker Plot

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max замер1 соц. жел. ответы

замер 2 соц. желаемые ответы

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

 

Рисунок 6. Сдвиг показателей по Шкале установки на социально-

желательные ответы 
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Box & Whisker Plot
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Рисунок 7. Сдвиг показателей по Шкале склонности к аддиктивному 

поведению 

Box & Whisker Plot
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Рисунок 8. Сдвиг показателей по Шкале склонности к склонности к 

самоповреждению, саморазрушению 
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Box & Whisker Plot
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Рисунок 9. Сдвиг показателей по Шкале склонности к агрессивному 

поведению, насилию 

Box & Whisker Plot
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Рисунок 10. Сдвиг показателей по Шкале волевого контроля 

эмоциональных реакций 
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Box & Whisker Plot
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Рисунок 11. Сдвиг показателей по Шкале склонности к деликвентному 

поведению 

Результаты вторичной диагностики по проективной методике 

«Несуществующее животное» 

 

Box & Whisker Plot

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max уровень агрессивности1

уровень агрессивности2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Рисунок 13. Сдвиг показателей по шкале уровня агрессивности (защитной 

агрессии) 
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Bar/Column Plot of multiple variables

Spreadsheet22 10v*30c
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Рисунок 14. Динамика уровня агрессивности у испытуемых при 

вторичном обследовании по методике «Несуществующее животное» 
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Рисунок 15. Сдвиг показателей по шкале уровня тревожности  
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Bar/Column Plot of multiple variables
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Рисунок 16. Динамика уровня тревожности у испытуемых при вторичном 

обследовании по методике «Несуществующее животное» 
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Рисунок 17. Сдвиг показателей по шкале уровня депрессивности 
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Bar/Column Plot of multiple variables
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Рисунок 18. Динамика уровня депрессивности у испытуемых при 

вторичном обследовании по методике «Несуществующее животное» 

Результаты вторичной диагностики по проективной методике «Карта 

наблюдения» 
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Рисунок 20.Сдвиг показателей по шкале«учебная деятельность» 

(негативные тенденции) 
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Box & Whisker Plot
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 Рисунок 21. Сдвиг показателей по шкале «взаимоотношения со 

сверстниками» 
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Рисунок 22. Сдвиг показателей по шкале «взаимоотношения с педагогами» 



 

 

 

Box & Whisker Plot
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Рисунок 23. Сдвиг показателей по шкале «взаимоотношения с 

родителями» 
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Рисунок 23. Сдвиг показателей по шкале «неконструктивное асоциальное 

проведение свободного времени» 
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Рисунок 24. Сдвиг показателей по шкале «совершение противоправных 

проступков» 
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Рисунок 25. Динамика изменения степени совершения противоправных 

проступков показателейу испытуемых при вторичном обследовании по 

методике «Карта наблюдения» 

 



105 

 

 


