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EMOTIONAL STATE OF ADOLESCENTS WITH ART THERAPY 

 

This paper focuses on deviant behavior of adolescents and the role of parents in 

the psychological state of children. In the article the analysis of given problems using 

art therapy. 
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В настоящее время девиантное поведение является значимой проблемой 

среди подростков, в связи с этим увеличилось обращение родителей к 

психиатрам, психотерапевтам и психологам. 

Родители достаточно часто стали сталкиваться с девиантным поведением 

своих детей, даже не задумываясь о том, что они сами становятся причиной 

данного расстройства. Нарушения воспитательной, репродуктивной, 

эмоциональной и коммуникативной функций родители связывают с влиянием 

социально-экономическим условий. 

Изучить и проанализировать роль родителей в реабилитации подростков с 

девиантным поведением с помощью арт-терапии. 

За период 10.01.2017 г. по 10.09.2017 г. в психоневрологическом 

диспансере было обследовано: 314 подростков со следующими диагнозами: 

F 40.0 - тревожно-фобическое расстройство, 76 человек; 

F 40.1 - социальные фобии, 28 человек; 

F 41.0 - панические атаки и другие тревожные состояния, 22 человека; 

F 43.1 - посстравматическое стрессовое расстройство, 42 человека; 

F 48.0 - неврастения, деперсонализация, 14 человек; 

F50.0 - расстройство приема пищи, 26 человек; 

F91.0 - расстройство поведения, 86 человек; 

F95.0 - тикозные расстройства, 12 человек; 

F98.5 - заикание, 8 человек. 

Для обследования психо-эмоционального состояния подростков 

использовались методики: Люшера и САН.  

Реабилитацию  проходили 2 группы. 1-ая группа – это 157 подростков, которые 

приходили на арт-терапию и занимались вместе с родителями, 2-ая группа – это 

группа из 157 подростков, которые приходили на реабилитацию с помощью арт-

терапии без участия родителей. После прохождения 12 сеансов арт-терапии было 
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выявлено, что 1 группа на 23% более реально оценивает роль в коллективе, 

соблюдает общепринятые нормы поведения, чем 2 группа. У 2-ой группы на 16% 

были выше показатели Нижнего уровня развития, затруднения построения 

контактов с окружающими, проявление агрессивности, повышенной 

конфликтности. У 1-ой группы на 34% выше, чем у 2-ой группыотмечались: 

высокий уровень развития поведенческой регуляции и нервно-психической 

устойчивости, адекватность самооценки, реальность восприятия 

действительности.  

Люшер 

1-ая группа 

состояние до после динамика 

восторженное 21% 23% 2% 

спокойное, 

уравновешенное 

8% 34% 26% 

активное, 

возбужденное 

42% 8% 34% 

удовлетворительное 29% 35% 6% 

           2-ая группа 

состояние до после динамика 

восторженное 19% 20% 1% 

спокойное, 

уравновешенное 

6% 24% 18% 

активное, 

возбужденное 

48% 16% 32% 

удовлетворительное 28% 32% 4% 

  

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Методика САН: 

    1-ая группа 

состояние до 

посещения 

после 

посещения 

динамика 

настроение хорошее 12% 82% 70% 

активность 20% 65% 45% 

            2-ая группа 

состояние до 

посещения 

после 

посещения 

динамика 

настроение хорошее 9% 62% 53% 

активность 16% 54% 38% 

 В процессе проведенной реабилитации у 1-ой группы положительная 

динамика отмечалась у 78% подростков, как тем временем у 2-ой группы только 

на 56 %. 

  Положительная 

динамика 

Без динамики 

1-ая группа 78% 22% 

Количество человек 123 34 

 

Входе проведенных исследований была выявлена эффективность участия 

родителей в реабилитации детей с девиантным поведением. Несмотря на то, что 

в нашей стране много федеральных программ, центров, в которых работают 

специалисты: неврологи, психиатры, логопеды, психологи, прежде всего в 

решении этой проблемы должна быть заинтересована семья. Так как с помощью 

только одних специалистов невозможно достигнуть такого результата, как 

работа детей с родителями. 
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