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Формулировка цели статьи: целью данной работы является выявить и 

описать взаимосвязь уровня агрессивности и уровня личностной тревоги в 

подростковом возрасте, а также доказать потенциал арт-терапевтических 

методов в возможности осуществления коррекции уровня тревожности, 

соответственно и агрессивного поведения; 

Актуальность: Проблема агрессивного поведения подростков всегда 

являлась актуальной и исследуемой. Изучены и природа агрессии, генез 

агрессии, проявления агрессии и существует множество различных теорий. 

Вопрос агрессивного поведения подростков также актуален в связи с 

особенностями самого возрастного периода. Переходный возраст, 

физиологические изменения, перестройка гормональной системы, взросление, 

определение будущей профессии и интересов, становление личного мнения к 

окружающей действительности, принятие ответственности за свои поступки, 

поиск модели выстраивания взаимоотношений, все это влияет на нервную 

систему подростка и приводит к агрессивным проявлениям, с которыми 

трудно справится самостоятельно. Данная работа практического характера, 

направленная на выявление и описание влияния арт-терапевтических методов 

на коррекцию агрессивного поведения подростков; 

Основное изложение материала: По современным представлениям, 

агрессия является сложным явлением в природе человека, имея в своей основе 

причины разного генеза и имеет множество форм проявления. В 

отечественной психологии данная тема была исследована на основе теорий 

зарубежных авторов, отечественные психологи и социологи 

классифицировали разнообразные аспекты агрессии. Отечественных ученых 

интересовал вопрос коррекции агрессивного поведения детей в контексте 

педологии.  
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Зарубежные исследователи изучали вопрос агрессии еще с середины 19 

века. На сегодняшний день существует множество теорий с различными 

научными обоснованиями. Существуют теории, основанные на антропологии, 

на сравнении человека и животного. Существуют социокультурные теории, 

исторические, где агрессия рассматривается исключительно как социальный 

фактор. Также есть теории бихевиористов, в которых утверждается о 

научении, что агрессия, как и любое проявление психического явления можно 

корректировать с помощью системы стимулов.  

Большое место в зарубежной психологии занимают авторы, 

разделяющие точку зрения, что агрессия является неким сложным, 

смешанным явлением, включающим в себя и социальную составляющую и 

биологическую.  

Подростковый период часто является сложным в силу особенностей 

взросления, в первую очередь организма и изменения отношения к окружению 

и к самому себе.  

С началом переходного возраста в организме начинаются сильные 

изменения гормональной системы и интенсивный рост всего организма. 

Физиологические изменения затрагивают также нервную систему, 

соответственно и процессы возбуждения и торможения, что влияет на 

восприятие и переработку новой информации. Психологические изменения 

происходят в отношении восприятия себя, как взрослого, в становлении поло-

ролевой идентичности, сексуальной идентичности, и сфере профессиональной 

идентичности. Так, подросток сталкивается со своими изменениями, пробует 

новые роли, и это часто не совпадает со взглядами большинства т.е. социума. 

Тогда подростки пробуют различные виды взаимодействия, в их числе 

присутствует агрессия и при определенных обстоятельствах, для некоторых 

подростков такой способ взаимодействия становится обычным способом 
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отстаивания собственного мировоззрения. Социальная статус в группе, 

различный уровень знаний и умений среди сверстников, социальная позиция 

семьи, неблагополучные взаимоотношения со сверстниками и родными, все 

это влияет на агрессивное поведение детей и подростков.  

В психологической науке связывают агрессивность и тревогу в 

контексте защитного механизма т.к. агрессивность выступает биологическим 

компонентом в сохранении нервной системы. Высокий уровень тревожности 

является одним из маркеров повышенного уровня агрессивности и является 

одним из факторов агрессивного поведения. Арт-терапия помогает снижать 

как тревожность, так и уровень агрессивности. Арт-терапевтические методики 

позволяют ребенку научится отреагировать и проявлять агрессию социально 

приемлемыми способами, помогает сублимировать и выразить подавленную 

агрессию. Арт-терапия обладает широким инструментарием для работы с 

большим спектром негативных эмоциональных проявлений и подходит для 

работы с подростками в силу особенностей возрастного периода, который 

характеризуется эмоциональной и нервной неустойчивостью. Арт-терапия 

опирается на идеи классического психоанализа о том, что мысли и 

переживания, возникающие в бессознательном, чаще всего выражаются в 

форме образов и символов, а не вербально. Арт-терапевтические образы 

отражают все бессознательные переживания: страхи, конфликты, 

воспоминания из детства, предоставляют возможность для выражения 

агрессивных чувств в социально-приемлемой форме. Рисование или лепка 

являются безопасными способами разрядки напряжения. Этот метод подходит 

для работы с детьми.  

Также арт-терапия является одним из безопасных подходов в 

диагностической и коррекционной работе, особенно с детьми и подростками.  
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Целью исследования было разработать и апробировать коррекционную 

программу в рамках арт-терапевтических методов профилактики агрессивного 

поведения подростков. Для данного исследования возможности применения 

арт методов в коррекции агрессивного поведения подростков были выбрано 

70 обучающихся МБОУ СОШДС «Лингвист», в возрасте 13-16 лет. Данное 

исследование проводилось с согласия родителей. Занятия проводились во 

второй половине дня на протяжении трех месяцев. 

Для данного исследования были выбраны такие методики: 

1. 8-факторный личностный опросник Ч. Д. Спилбергера; 

2. Опросник исследования уровня агрессивности А. Басс, А. Дарки в 

адаптации А. Хвана, Ю. Зайцева, Ю. Кузнецовой; 

3. Арт-терапевтические методики (изо-терапия, кино-терапия, 

музыкальная терапия, мандала-терапия). 

По результатам исследования можно сказать, что разработанная 

коррекционная программа способствует снижению уровня агрессивности и 

тревожности у подростков, с помощью данной программы можно 

корректировать агрессивное поведение подростков.  

Программа представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1. 

Занятие Тема занятия Методика Описание  Часы 
Занятие 
1 

Первичное 
тестирование 

Диагностическое 
исследование, 
тестирование с 
помощью 
методик. 
 

8-факторный личностный опросник Ч. Д. 
Спилберга; 
Опросник исследования уровня агрессивности А. 
Басс, А. Дарки. 
 

1 час 

Занятие 
2 

Знакомство Знакомство с 
группой, 
установление 
доверительных 
отношений в 
группе. 
 

Беседа на тему исследования, план работы группы. 
Далее упражнение на знакомства «Угадай». 
Один участник выходит из кабинета, оставшиеся 
участники описывают второго, по одному 
прилагательному. Первый участник, войдя, 
должен угадать по описанию второго участника. 

1 час 

Занятие 
3 

Арт-
терапевтическое 
занятие. 
 Изо-терапия 

Упражнение 
«Актуальное 
состояние» 

Участникам необходимо нарисовать состояние, в 
котором они находятся на данный момент. Далее, 
для тех, кто не доволен рисунком, необходимо 
дополнить его недостающими элементами, 
желаемыми цветами. Далее обсуждение в группе. 
 

1 час 

Занятие 
4 

Арт-
терапевтическое 
занятие.  
Изо-терапия 

Упражнение 
«То, что 
приносит 
удовольствие» 

Участникам необходимо вспомнить радостный 
момент, нарисовать либо его, либо то, что 
приносит удовольствие, от чего чувствуешь 
радость и удовлетворение. Далее обсуждение в 
группе. 

1 час 

Занятие 
5 

Арт-
терапевтическое 
занятие.  
Изо-терапия 

Упражнение 
«Негативные 
эмоции» 

Участникам необходимо вспомнить негативную 
ситуация и сделать с листком бумаги то, что 
хочется. Нарисовать что-либо, зарисовать весь 
лист определенным цветом, порвать, доклеить, 
протыкать порезать и т.п. были предоставлены: 
бумага, журналы, ножницы, клей, цветные 
карандаши и фломастеры. Далее обсуждение в 
группе. 
 

1 час 

Занятие 
6 

Арт-
терапевтическое 
занятие.  
Изо-терапия 

Групповая 
работа. 

Участникам необходимо поделиться на группы. 
На ватмане каждая группа рисует свой общий 
рисунок. Далее задание было усложнено, 
участникам необходимо было поменяться местами 
с каждым из его группы и дополнить рисунок по 
очереди меняя свое положение. Далее обсуждение 
в группе. 
 

1 час 

Занятие 
7 

Арт-
терапевтическое 
занятие.  
Кино-терапия 

Просмотр 
фильма  

Групповой просмотр отрывков фильма 
«Бойцовский клуб» 1999 г. Далее обсуждение 
фильма, впечатлений, эмоционального состояния, 
обсуждение личного опыта в ситуациях 
апатичного состояния, в ситуациях 
злости\агрессии. 

2 часа 

Занятие 
8 

Арт-
терапевтическое 
занятие.  
Кино-терапия 

Просмотр 
фильма 

Групповой просмотр отрывков фильма «Убить 
Билла» 2003г. Далее обсуждение фильма, 
впечатлений, эмоционального состояния, 
обсуждение личного опыта в ситуациях 
несправедливости, в ситуациях решения 
конфликта. 

2 часа 
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Продолжение таблицы 1. 

Занятие 
9 

Арт-
терапевтическое 
занятие.  
Музыкальная 
терапия 

Прослушивание 
музыкальных 
композиций. 

Прослушивание песен таких рок групп как 
«Кино», «Kiss», «Led Zeppelin», «Slipknot», «Black 
Sabbath», «Nirvana» и других групп из плей листа 
участников группы. Обсуждение эмоционального 
состояния после прослушивания, обсуждения 
личного опыта влияния музыки на настроение. 

1 час 

Занятие 
10 

Арт-
терапевтическое 
занятие.  
Мандала – 
терапия 

Рисование 
мандал 

Перед началом практической работы дается 
информация о том, что такое мандалы. Далее 
участникам необходимо нарисовать свои 
собственные мандалы по предлагаемым примерам 
или разукрасить предложенные варианты. 
Обсуждение состояния после работ с мандалами. 

1 час 

Занятие 
11 

Итоговое 
занятие 

Беседа Обсуждение темы агрессии и тревожности, 
сложностей в подростковом периоде, обратная 
связь по прошедшим занятиям 

1 час 

Занятие 
12 

Повторное 
тестирование 

Диагностическое 
исследование, 
тестирование с 
помощью 
методик. 
 

8-факторный личностный опросник Ч. Д. 
Спилберга; 
Опросник исследования уровня агрессивности А. 
Басс, А. Дарки. 

1 час 

 

По результатам первичного тестирования было выявлено, что у 21% 

испытуемых высокий уровень агрессивности и тревожности – это 1/3 от 

общего числа испытуемых, у 67% испытуемых выявлен средний уровень 

тревожности, у 68% испытуемых выявлен низкий уровень агрессивности, у 

12% выявлен низкий уровень тревожности и у 11% низкий уровень 

агрессивности. Низкий уровень агрессивности также не является нормой и 

может свидетельствовать о низкой способности к конфронтации и 

отстаиванию личных границ, защите собственных взглядов и слабой работе 

нервной системы в следствии высокой утомляемости и склонности к 

апатичному состоянию. Как высокий, так и низкий уровень агрессивности 

может привести к повышенной чувствительности и раздражительности. 

Результаты свидетельствуют о том, что уровень агрессивности и уровень 

тревожности у подростков коррелируют между собой коэффициент 

корреляции, принимает положительное значение, что говорит о прямой 

корреляции. При прямой корреляции в данном случае можно говорить о том, 
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что у подростков с высоким уровнем агрессивности также будет высокий 

уровень тревожности и в случаях с высоким уровнем тревожности также будет 

высокий уровень агрессивности. Высокая тревожность у подростков может 

быть маркером внутренних переживаний, связанных со сложными 

негативными эмоциями, которые могут выражаться в различных видах 

агрессивных проявлений.  

По результатам повторного тестирования было выявлено снижение 

показателей уровня личностной и ситуативной тревожности, уровня агрессии. 

Была выявлена позитивная тенденция к изменениям показателей у 

эмпирической группы. 

При сравнении исходных результатов тестирования и результатов 

повторного тестирования после проведения коррекционной работы можно 

увидеть снижение уровня ситуативной тревожности, уровня личностной 

тревожности и уровня агрессивности. При помощи критерия Вилкоксона 

можно наблюдать, что полученное эмпирическое значение находится в зоне 

значимости по всем трем показателям, что может свидетельствовать о том, что 

зафиксированные изменения не являются случайными.  

Таким образом можно говорить, что применение арт-терапевтических 

методик в коррекции агрессивного поведения у подростков и уровня 

личностной и ситуативной тревожности оказывает положительное влияние. 

По результатам повторного тестирования было выявлено снижение по 

всем критериям у эмпирической группы, кроме одного участника, у которого 

данные после коррекционной программы не изменились. При помощи 

критерия Вилкоксона полученное эмпирическое значение находится в зоне 

значимости по всем трем показателям, что может свидетельствовать о том, что 

зафиксированные изменения не являются случайными, но статистически 

значимыми.  
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Выводы: можно сказать, что разработанная коррекционная программа 

способствует снижению уровня агрессивности и тревожности у подростков, с 

помощью данной программы можно корректировать агрессивное поведение 

подростков. При сравнении исходных результатов тестирования и результатов 

повторного тестирования после проведения коррекционной работы можно 

увидеть снижение уровня ситуативной тревожности, уровня личностной 

тревожности и уровня агрессивности. При помощи критерия Вилкоксона 

можно наблюдать, что полученное эмпирическое значение находится в зоне 

значимости по всем трем показателям, что может свидетельствовать о том, что 

зафиксированные изменения не являются случайными. И что коррекционная 

программа имеет положительное влияние на изменения уровней 

агрессивности и тревожности. Что говорит о потенциале арт-терапии в 

коррекции агрессивного поведения подростков. Существует статистически 

значимая связь между уровнем ситуативной тревожности и уровнем агрессии, 

аналогичные результаты наблюдаются также между показателями личностной 

тревожности с уровнем агрессии. 
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Summary: this work is devoted to the study of aggressive behavior of 

adolescents and the influence of art therapy methods on its correction. The purpose 
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of this work is to identify and describe the relationship between the level of 

aggressiveness and the level of personal anxiety in adolescence, as well as to prove 

the potential of art therapy methods in the possibility of correcting the level of 

anxiety, respectively, and aggressive behavior. 

Keywords: art therapy, aggression, teenagers, anxiety, correction; 
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В статье проводится теоретический обзор феномена детско-

родительских отношений. Рассматриваются факторы, влияющие на развитие 

разных типов самооценки ребенка в процессе онтогенеза. Рассматриваются 

различные подходы к воспитанию ребенка. А также описываются трудности, 

с которыми может столкнуться ребенок на различных возрастных этапах. 

Ключевые слова. Ребенок, родители, семья, отношения, развитие, 

самооценка. 

 

Введение. Изучение детско-родительских отношений является 

чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на становление 

личности ребенка, так и для организации воспитательной практики. О 

значимости данной проблемы свидетельствует тот факт, что многие 

авторитетные психологические теории, такие, как психоанализ, бихевиоризм 


