


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Актуальность и перспективность программы 

Подростковый возраст- самый трудный и самый сложный из всех 

детских возрастов, представляющий собой период формирования личности и 

межличностных отношений. Начинаясь с кризиса, весь период обычно 

протекает трудно и для ребенка, и для близких ему взрослых. Поэтому 

подростковый возраст иногда называют затянувшимся кризисом. 

Наиболее важным отличительным признаком этого возрастного периода 

являются фундаментальные изменения, происходящие в сфере самосознания 

подростка, которые имеют кардинальное значение для всего последующего 

развития и становления личности подростка. Согласно мнению Б. Г. Ананьева, 

сознание, пройдя через многие объекты отношений, само становится 

объектом самосознания и, завершая структуру характера, обеспечивает его 

целостность, способствует образованию и стабилизации личности. 

Именно в этом возрасте интенсивно формируются самосознание и 

самооценка, способность к анализу социальных явлений. 

В подростковом возрасте последовательно появляются две особые 

формы самосознания: чувство взрослости и «Я-концепция». Чувство 

взрослости считается центральным новообразованием младшего 

подросткового возраста (11-13 лет) и проявляется, прежде всего, в желании, 

чтобы все - и взрослые, и сверстники - относились к нему не как к маленькому, 

а как к взрослому. Он претендует на равноправные отношения со старшими и 

идет на конфликты, отстаивая свою позицию. Кроме того, появляются 

собственные вкусы, взгляды, оценки, этические нормы поведения. 

У подростка в 11-12 лет возникает интерес к своему внутреннему миру, 

а затем происходит постепенное усложнение и углубление самопознания. 

Подросток открывает для себя свой внутренний мир, хочет понять, какой он 

есть на самом деле и каким он хотел бы быть. Чрезмерный самоанализ, 

переходящий в самокопание, приводит часто к недовольству собой. 

Самооценка в подростковом возрасте оказывается низкой и неустойчивой. 

С развитием самосознания связаны и возникающие в подростковом 

возрасте склонность к уединению, чувство одиночества, непонятости и тоски. 

К концу периода, примерно в 15 лет, подросток делает еще один шаг в 

развитии своего самосознания. После поисков себя, личностной 

нестабильности у него формируется «Я-концепция» - система внутренне 

согласованных представлений о себе, образов «Я». 

Я-концепция, в свою очередь, способствует дальнейшему, осознанному 

или неосознанному, построению поведения молодого человека. Я- концепция 



в значительной степени определяет социальную адаптацию личности 

подростка, является регулятором его поведения и деятельности. Как 

показывают многочисленные исследования, наличие позитивной 

Я-концепции в этом возрасте, самоуважение являются необходимым 

условием положительного развития и социальной адаптации. Негативная 

Я-концепция у подростка, снижение самоуважения, иногда приводят к 

социальной дезадаптации. 

Подросток начинает всматриваться в себя, стремится познать сильные и 

слабые стороны своей личности. Возникает потребность оценить свои 

возможности для того, чтобы найти свое место в коллективе. В процессе 

рефлексии происходит гармонизация собственных замыслов и возможностей. 

Возникшая таким образом индивидуальность обладает, согласно Ананьеву, 

особой организацией. Центральную ее область занимает внутренний мир, 

который включает "Я" человека, его мировоззрение, ценностные ориентации. 

Поскольку подросток еще не обладает достаточным умением правильно 

анализировать собственные личностные проявления, то возможны 

конфликты, порождаемые противоречием между уровнем притязаний 

подростка, его мнением о себе и его реальным положением в коллективе, 

отношением к нему со стороны взрослых и сверстников. 

Поэтому подростку необходима помощь взрослого человека, чтобы 

помочь выявить и преодолеть внутриличностные конфликты, возникающие в 

процессе его личностного развития. 

Неосознаваемые внутренние конфликты и переживания часто бывает 

легче выразить с помощью зрительных образов, чем высказать их. 

Изобразительная деятельность может являться альтернативным "языком", 

более точным и выразительным, чем слова, это инструмент для исследования 

бессознательного человека. Потребности, чувства, переполняющие 

подростка, выплескиваются в воображаемой ситуации. Невозможные в 

реальной жизни желания легко исполняются в мире фантазий. Поэтому 

воображение и фантазия в ряде случаев приносят успокоение, снимая 

напряженность и устраняя внутренний конфликт. 

Одной из наиболее динамично развивающихся в последние годы форм 

работы с детьми и подростками является арт-терапия, в ходе которой смутные 

побуждения предстают перед подростком в яркой образной форме, он лучше 

осознает собственные влечения и эмоции. Арт-терапия дает выход 

внутренним конфликтам и сильным эмоциям, помогает при интерпретации 

вытесненных переживаний и страхов, способствует повышению самооценки 

подростка. Арт-терапия имеет "инсайт- ориентированный" характер и 

направлена на изменение мироощущения человека и системы его отношений 



(включая окружающий мир и самого себя), достижение им лучшего 

понимания своих переживаний либо такое изменение их "качества", которое 

делает человека более аутентичным, творческим, счастливым. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что работа по 

развитию самосознания и формированию позитивной «Я-концепции» 

является актуальной и перспективной именно на этом возрастном этапе. 

2.  Научные, методологические, нормативно-правовые и 

методические основания программы 

Данная программа предполагает гуманистическую позицию педагога- 

психолога и направлена на развитие способности подростка к объективному 

восприятию своего образа. Формирование адекватной «Я»-концепции 

является важным условием развития самосознания, а вместе с ним и 

способности к самоактуализации, понимаемой как стремление человека к 

возможно более полному выявлению и развитию своих личностных ресурсов. 

К наиболее общим этическим аспектам работы относятся: осознанность 

(осведомленность) согласия участников, свобода выбора, защищенность от 

психических и физических травм, конфиденциальность. 

Основные принципы:  

- принцип добровольности; 

- принцип активности; 

- принцип исследовательской (творческой) позиции; 

- принцип объективации (осознания) поведения; 

- принцип партнерского (субъект-субъектного) общения. 

Методологической основой представленной программы являются 

разнообразные виды терапии искусством.  Арт-терапевтические методы 

основаны на понимании искусства как способа выражения того, что сложно 

или невозможно выразить словами. В творческом процессе человек 

становится более аутентичным и свободным, чем в обыденной жизни. В 

творчестве неизбежно находят отражение внутренние конфликты, 

травматический опыт, неосознанные эмоции, - все то, что в обычной 

вербальной терапии скрыто механизмами психологических защит. Кроме 

того, создание творческой работы может стать предметом обсуждения, и тогда 

воздействие осуществляется за счет более глубокого понимания и принятия 

подростком самого себя. В психоанализе творческая работа рассматривается 

как материал для интерпретации и осмысления символов, ассоциаций, а это 

помогает понять и изменить глубинную историю или миф, сопровождающий 

жизненный путь подростка. Благодаря тому, что арт-терапия имеет 

многоуровневый терапевтический потенциал, она подходит очень широкому 

кругу клиентов, включая детей и подростков. Главной целью арт-терапии 



является гармонизация психического состояния через развитие способности 

самовыражения и самопознания. С ее помощью можно на символическом 

уровне выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции: любовь, 

ненависть, обиду, страх, злость, радость и т.д. Методика арт-терапии 

базируется на убеждении, что содержание внутреннего «Я» человека 

отражается в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, лепит 

скульптуру, сочиняет сказку, пишет стихи, в ходе чего происходит 

гармонизация состояния психики. С точки зрения психоанализа, основным 

механизмом арт-терапии является сублимация.  

В последнее десятилетие активно развивается полимодальная 

арт-терапия, методики которой включают творческую активность 

одновременно в разных областях:  

- в изобразительном искусстве (изотерапия) 

- в драме (драматерапия) 

- в инсталляциях, коллажировании, 

- в движении (коммуникативно-двигательный тренинг) 

- в танце (танцевальная терапия) 

- в музыке (музыкотерапия) 

- в литературном творчестве (библиотерапия, сказкотерапия, 

нарративная) 

Большую популярность завоевали фототерапия, тестопластика, 

тканетерапия, мандалотерапия, кинотерапия, куклотерапия, МАК-терапия и 

т.д. 

Таким образом, арт-терапевтические сессии могут быть очень разными, 

что позволяет, учитывая индивидуальные особенности, актуальные 

потребности и пожелания клиента, найти наилучший маршрут для решения 

всех поставленных задач на пути к достижению главной цели. 

Общие рекомендации при проведении занятий с элементами 

арт-терапии 

Руководитель группы не обязательно должен быть художником. 

Гораздо важнее чувствовать интерес к художественному творчеству и хорошо 

ориентироваться в различных направлениях психотерапии. Занятия 

арт-терапией носят спонтанный характер. Руководители поощряют 

участников выражать свои внутренние переживания как можно более 

произвольно и спонтанно и совершенно не беспокоиться о художественных 

достоинствах своих работ. 

Правила арт-терапии. 

В арт-терапевтическом процессе неприемлемы команды, указания, 

требования, принуждение. 



Ребенок вправе выбирать виды и содержание творческой деятельности, 

изобразительные материалы, а также работать в собственном темпе. 

Ребенок может отказаться от выполнения некоторых заданий, открытой 

вербализации чувств и переживаний, коллективного обсуждения. 

("Включенность'' детей в групповую коммуникацию во многом определяется 

педагогической этикой и мастерством психолога.) 

Ребенок имеет право просто наблюдать за деятельностью остальных 

участников или заниматься чем-либо по желанию, если это не противоречит 

социальным и групповым нормам. 

Варт-терапии принят запрет на сравнительные и оценивающие 

суждения, отметки, критику, наказания! 

Таким образом, арт-терапия позволяет каждому участнику оставаться 

самим собой, не испытывать неловкости, стыда, обиды от сравнения с более 

успешными, на его взгляд, детьми, продвигаться в развитии сообразно своей 

природе. При этом гуманистический подход не декларируется, а реально 

воплощается на практике. 

Причем, чем меньше психолог вмешивается в художественную 

деятельность детей, тем выше полученный терапевтический эффект, тем 

быстрее устанавливаются отношения эмпатии, взаимного доверия и принятия. 

3. Практическая направленность программы 

Предлагаемая программа является авторской развивающей программой 

дополнительного образования. 

     Подростковый возраст богат своими новообразованиями, среди 

которых можно назвать развитие рефлексии, теоретического мышления, 

становление мировоззрения, способности к осознанному построению 

собственной жизненной перспективы. Именно в этом возрасте интенсивно 

формируется самосознание и самооценка. Для подростка «зона ближайшего 

развития» - это сотрудничество с взрослыми в пространстве проблем общения 

со сверстниками, самосознания, интеллектуальной и личностной рефлексии. 

Развитие у подростков «мышления в понятиях» и появление более высоких 

качеств речи позволяет ему сделать предметом сознания свою собственную 

мысль и активно искать смысл различных абстрактных понятий 

социально-нравственного контекста (что такое справедливость, дружба, 

сотрудничество, честность и др.) 

     Программа, таким образом, направлена: 

     - на стимулирование интереса к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

     - развитие рефлексии и мотивации к достижению целей; 

    - переосмысление подростком своей жизненной позиции 



    - формирование позитивной самооценки. 

     Реализация данной программы будет способствовать решению 

социально-значимой задачи профилактики школьной дезадаптации и 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

     При отборе содержания и его организации мы опирались на 

следующие принципы: 

     - принцип системности; 

     - принцип научности; 

     - принцип ориентации на «зону ближайшего развития» (по 

Выготскому) 

     - принцип единства диагностики и коррекции; 

     - принцип замещающего развития. 

4. Цели и задачи программы 

Цели программы: 

1. Развитие у подростка отношения к себе как к самоценной 

индивидуальности; 

2. Принятие себя; 

3. Утверждение положительного образа «Я», включая когнитивный, 

эмоциональный, физический и поведенческий компоненты. 

4. Развитие умения находить свое место в группе через 

сотрудничество. 

Цель данной программы конкретизируется в частных задачах.  

Задачи программы: 

1. Создание условий для включения личности подростка в процесс 

самопознания, самосовершенствования и самораскрытия. 

2. Обучение способам выражения своих эмоций, чувств в социально 

приемлемой форме 

3. Содействие осознанию ценности и уникальности собственной 

личности, развитию положительного, целостного образа «Я». 

4. Актуализация и осознание внешних и внутренних ресурсов своей 

личности, повышение самооценки. 

5. Адресат 

Программа «Развитие самосознания и формирование позитивной 

«Я-концепции» подростков» предназначена для работы с детьми 12-18 лет. 

     Основные показания для участия в программе: 

     - низкая самооценка; 

     - негативная «Я-концепция» 

     - повышенная тревожность; 

     - страхи, фобии; 



     - чувство одиночества; 

     - эмоциональная неустойчивость; 

     - межличностные конфликты 

     - переживание эмоционального отвержения; 

     - стресс; 

     В целом показания к участию в программе достаточно обширны, тем 

более что ее применение может «дозироваться» от относительно легкого 

погружения в творческий процесс до углубленного анализа скрытых 

индивидуальных переживаний. Многоплановое влияние искусства позволяет 

применять методы воздействия на его основе к клиентам разного возраста в 

самых широких диагностических пределах. 

Противопоказанием для участия в данной программе является наличие у 

детей серьезных нарушений опорно-двигательного аппарата, эпилептической 

болезни. А также: острые или хронические психозы, или близкие к психозу 

состояния; церебрально-органические заболевания; недостаточное 

интеллектуальное развитие; переживание острого кризисного процесса; 

тяжелые депрессивные расстройства; ярко выраженные шизоидные 

особенности личности; запущенное делинквентное поведение; недостаточная 

мотивация. 

     Решая вопрос о показании или противопоказании занятий с 

психологом, необходимо всякий раз учитывать актуальный уровень развития 

ребенка. Необходимо учесть и динамику внутри семьи. Родители должны 

быть готовы к продуктивному сотрудничеству с психологом, чтобы помочь 

ребенку в его развитии, а не свести на нет достигнутые им в ходе занятий 

улучшения. 

6. Продолжительность программы 

Количество занятий: 12 

Продолжительность занятия: 1,5-2 часа (временные границы каждого 

занятия определяются возрастными и индивидуальными особенностями 

участников) 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

Форма занятий: смешанная (приемы арт-терапии могут использоваться 

как в групповой, так и в индивидуальной работе с подростком, а также при 

исследовании внутрисемейных проблем в семейном консультировании) 

Количество участников: 1-6 человек. 

7. Требования к результату усвоения программы 

При условии успешной реализации этой программы будет наблюдаться 

положительная динамика в: 



1. Актуализации потребности подростка в самопознании, 

самоопределении и самовоспитании; 

2. Осознанномстремлении к пониманию и принятию себя, своей 

индивидуальности; 

3. Сокращении разрыва между идеальным «Я» и реальным, что 

повышает уверенность в себе и побуждает подростка к развитию в себе 

желаемых качеств; 

4. Приобретении навыков рефлексии собственных чувств, мыслей, 

намерений и действий; 

5. Создании устойчиво позитивных психоэмоциональных состояний. 

8. Система оценки достижения планируемых результатов 

Результат консультирования и занятий может быть успешным, 

неуспешным и средним. Проявляется он, как правило, через определенный 

промежуток времени. Однако уже в ходе реализации программы психолог 

может наблюдать положительные изменения в эмоциональном состоянии 

подростка. 

К признакам результативности можно отнести: субъективное 

совместное чувство удовлетворения после проведенного занятия; 

подтверждение положительных изменений объективными данными 

(результатами наблюдения и диагностики); изменение отношения подростка и 

его родителей к заявленной проблеме; достижение цели занятий; другие 

положительные изменения (на личностном плане, в 

межличностныхотношениях, в поведении и т.д.) 

Базовые диагностические методики 

         - Сбор анамнеза. 

- Шкала родительской озабоченности (ШРО) Опросник для родителей; 

- Шкала самооценки. Методика В.В.Сидоренко; 

- Интеллектуальные тесты Г.Айзенка; 

- Диагностика состояния агрессии Басса-Дарки; 

- Уровень субъективного контроля (УСК) Д.Роттера 

- Тест Сонди. Диагностика эмоционального состояния, влечений и 

потребностей 

- Тест Э.Вагнера «Рука» 

- «Незаконченные предложения» (диагностический комплекс 

проективного интервью В.Михала) 

- Опросник профессиональной готовности Кабардовой Л.Н. 

- Цветовой тест М.Люшера 

- Методика аутоидентификации акцентуаций характера 

Э.Г.Эйдемиллера; 



- Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

Э.Г.Эйдемиллер; 

- Сочинение на заданную тему; 

- Тест Б.Бука «Дом. Дерево. Человек» (проективная методика); 

- Тест К.Маховера «Нарисуй человека»; 

- Методика М.Друкаревич «Несуществующее животное»; 

- Методики «Рисунок семьи»; 

- Методика Е.Романовой и Т.Сытько «Человек под дождем»; 

- Методика «Куст роз». Модификация Д.Аллана, В.Стюарда, Х.Лейнера 

- Графическая методика М.А.Панфиловой «Кактус»; 

- Тест «Гомункулюс» А.В.Семенович; 

- Тест двадцати утверждений на самоотношение, разработанный 

М.Куном и Т. Мак-Портлендом, модифицированный А. М. Прихожан и др. 

- Методика А.Брюна «ранние воспоминания»; 

Тест Маховера «Нарисуй человека», тест «Автопортрет» в 

интерпретации Бернса и Рида, тест «Образ себя» (эти методики позволяют 

создать «психофизический» портрет индивидуальности на основе 

впечатлений клиента о своем теле). 

Тест «Телесные состояния» раскрывает сенситивный мир человека при 

восприятии им своего тела. После предварительно выполненного комплекса 

диагностической гимнастики и упражнения «Глина» в группах по 4-5 человек, 

участникам удается в красках воспроизвести свои ощущения на рисунке, что 

приводит к более глубокому проникновению в телесную самость, выявляются 

зоны «легкости» и «напряжения», расширяется психологический спектр 

переживаний тела.  

Тест «Дом.Дерево.Человек», «Несуществующее животное», «Я – 

реальный. Я – идеальный», «Я – реальный глазами других. Я – идеальный 

глазами других», «Куст роз», рисунок семьи и др. 

Различныеметодики самооценки личности.  

    9.  Сведения о практической апробации программы  

Программа «Развитие самосознания и формирование позитивной 

«Я-концепции подростков» успешно применялась на базе ГКУ «Центра 

ППМС-помощи» на протяжении 5 лет.  В рамках данной программы 

проводились как индивидуальные занятия с подростками 12-18 лет, так и 

консультативная работа с участием всей семьи, либо одного из родителей.  

Программа имеет широкий спектр применения и была использована как 

в групповой работе с подростками, нуждающимися в коррекции личностного 

развития, так и в индивидуальной. Отдельные упражнения и техники 

оказались полезными в работе с семьей. Последовательность, 



продолжительность и количество занятий по заявленным темам 

варьировались, когда возникала такая необходимость. Количество 

предлагаемых упражнений дает возможность выбрать наиболее подходящие 

для каждой конкретной ситуации. 

Программа рассчитана на 12 занятий, каждое из которых имеет свое 

назначение. 

Каждая встреча предполагает некоторый набор психотехнических 

процедур. Однако их применение не является обязательным. Психолог 

должен чувствовать актуальные потребности участников. 

Набор участников на программу (в группу) проводился после 

предварительной консультативной беседы с подростком и его родителями, 

изучения эмоционально-личностных особенностей ребенка, стиля семейного 

воспитания. 

Для отслеживания результатов апробации программы использовались 

методы наблюдения, интроспекции, рефлексии, а также базовые 

диагностические методики, в том числе проективные.  


