
Атр-терапевтические техники как средство профилактики правонарушений 

Правонарушение — общественно опасное виновное деяние (действие или 

бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству 

или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность.  

«Делинквентное поведение - это форма девиантного поведения, от латинского delinquens - 

проступок. Этот термин понимается, как противоправное поведение личности (действия 

конкретной личности), отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное 

время законов, угрожающие благополучию других людей или социальному порядку и 

уголовно-наказуемые в крайних своих проявлениях».  

Девиантное поведение - поведение, противоречащее общепринятым правовым или 

нравственным нормам (М.И. Еникееев и О.Л. Кочетков).  

Девиантное поведение система поступков или отдельные поступки, противоречащие 

принятым в обществе правовым или нравственным нормам (А.В. Петровский и М.Г. 

Ярошевский).  

Согласно их определению, в основе девиантного поведения лежит дефектное правовое и 

нравственное сознание, а также нестабильность и нарушения эмоциональной сферы 

личности. Интересен факт, что первые тревожные звонки уже видны в детстве, а также 

огромное влияние оказывает близкий круг.  

По мнению К.А. Абульхановой, основными пусковыми механизмами девиантного 

поведение являются такие психологические проявления личности, в комплексе, как  

1. неконтролируемая агрессия;  

2. завышенная или заниженная самооценка;  

3. сниженный порог самоконтроля.  

Следствием девиантного поведения является преступность, зависимости (алкоголизм, 

наркомания), суицидальные наклонности (В.Д. Комарь), которые формируются у 

личности вследствие низкого самоконтроля, агрессивности и нарушений в формировании 

самооценки (И.П. Подласый).  

«Согласно представлениям арт-терапевтического феноменологического подхода, именно 

в арт-терапевтическом процессе человек находит способ решения своих проблем.  

Сущность феноменологического подхода в арт- терапии заключается в том, что создатель 

художественной работы вовлечен в центр арт-терапевтического процесса и становится 

главным наблюдателем собственной художественно-творческой продукции. Рассматривая 

порожденные им феномены, клиент познает себя, испытывает чувства и самостоятельно 

порождает субъективные смыслы, и эти смыслы не навязываются ему арт-терапевтом».  

Искусство является сильным средством воздействия на эмоциональную и 

интеллектуальную сферы личности. Художественно-творческая деятельность играет 

серьезную роль в формировании гармоничной личности путем его интеграции в 

культурно-образовательную среду, как средство арт- терапии.  

«Специфика воздействия преимущественно через зрительный анализатор позволяет 

выделить художественно-творческую деятельность из ряда арт-терапевтических техник. 



Она раскрывает пути коррекции различных отклонений, как в социальной (Л.С. 

Выготский), так и в личностной сферах».  

Применение средств и технологий арт-терапии в педагогической коррекции позволяет 

осуществлять профилактику и коррекцию социальных отклонений, в том числе и 

девиантных, с помощью зрительного образа, цвета, формы, и композиции.  

Как отмечает в своей работе Е.С. Шпиняк: «Мандалотерапия является одним из 

эффективных универсальных методов профилактической и коррекционной работы с 

девиантными учащимися, так как она может служить инструментом развития и 

гармонизации учащихся и повышения качества их жизни, способствует развитию их 

творческого потенциала, позволяет скорректировать имеющиеся у них эмоциональные, 

поведенческие и интеллектуальные нарушения.  

Мандалотерапия - эффективная и при этом увлекательная терапия посредством рисунка, 

которая помогает человеку испытывать радость в познании себя, расти духовно и 

личностно, обрести физическое здоровье».  

Мандала (Mandala) - в переводе с санскрита «круг» или "центр".  

Мандалы могу быть в виде огромных стен или же в виде маленьких картинок, их можно 

нарисовать на ткани или бумаге, вышить с помощью цветных ниток на ткани, создать из 

песка и цветных зерен риса. В некоторых случаях их делают объемными из бронзы или 

глины.  

Монотипия – техника, которая позволяет создавать уникальный отпечаток.  

Одним из главных принципов монотипии является зеркальность. Рисунок получается с 

помощью отпечатка краски с основы на другую поверхность или, если рассматривать 

простейший способ, с одной половинки бумаги на другую.  

Слово «ниткография» состоит из двух слов: нитка и графика (от «grafo» — «пишу») — 

вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных 

средств линии, штрихи... То есть, получается, «пишу ниткой» или проще - «рисую 

нитью».  

Предлагается выбрать бумагу и изобразительные материалы по желанию, послушать ритм 

и настроение музыкального произведения, представить себе образ, о котором 

рассказывает музыка, затем изобразить его экспрессивно (с помощью каракулей, клякс, 

линий, точек, пятен, отпечатков и др.)  

Предлагается намочить лист водой, а затем добавить разноцветных пятен (можно 

нарисовать что -то конкретное). Далее автор каждой картины дает ей название и делится 

впечатлениями о полученном рисунке.  

Возможности арт-терапии, это – опосредованное отношение между педагогом и 

обучающимся через творческую деятельность и продукт творчества; использование 

символов и образов в рисовании для интеграции внутреннего «Я» и реальности; 

творческий процесс и продукт творчества, позволяет сделать неосознаваемое видимым и с 

помощью дальнейшей вербализации помогает учащемуся осознать и переработать на 

новом уровне свой прошлый опыт, повысить самооценку; творческое взаимодействие 

позволяет наладить доброжелательную коммуникацию между учащимися; творческая 

задача и стремление к результату способствует возникновению чувства внутреннего 

контроля и порядка. 



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Абдулганиева, Ф. Р. Профилактика девиантного поведения студентов в 

учреждениях профессионального образования / Педагогические традиции и 

инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы 

образования Материалы межрегионального интернет – педсовета. Под редакцией И. Х. 

Тагирова, З. Р. Нургалиной, 2017. – 93 с. – Текст: непосредственный.  

2. Алиева, М. Г. Славкина, Я. С. Алиева, О. В. Характеристика девиантного поведения 

подростков / Kazakhstan Science Journal. 2019. Т. 2. № 4 (5). – С. 44-48. – Текст: 

непосредственный.  

3. Алиева, М. Г. Славкина, Я. С. Тарасюк, Н. С. Профилактика девиантного поведения 

подростков / Kazakhstan Science Journal. 2019. Т. 2. № 4 (5). – С. 35-39. – Текст: 

непосредственный.  

4. Балабанов, А. В. Сорокоумова, Г. В. Арт-терапия как эффективное средство 

развития рефлексии и коррекции девиантного поведения зависимых / Молодежь 

выбирает жизнь. Лучшие практики и мероприятия антинаркотической направленности 

в студенческой среде Сборник материалов Международного молодежного форума 

антинаркотической направленности. Под. ред. Г. А. Петровой, Ж. В. Никоновой, С. В. 

Немировой. 2018. – С. 12-16. – Текст: непосредственный.  

5. Бандура, А. Уолтрес, Р. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и 

семейных отношений. Москва, 1999. - (Основные направления психологии в 

классических трудах). – Текст: непосредственный.  

6. Бахматова, Ю. А. Арт-терапия как средство профилактики девиантного поведения у 

младших школьников / Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация 

результатов исследований. Сборник материалов XXX Международной научно-

практической конференции. Под общей редакцией С. С. Чернова, 2017. – С. 65-69. – 

Текст: непосредственный.  



 

• 7. Валиахметов, А. И. Суицидальное поведение как форма девиантного 

поведения подростков / Студенческий. 2018. № 16-1 (36). – С. 65-67. – 

Текст: непосредственный.  

• 8. Воронова, О. Д. Потапова, А. И. Спорт как средство профилактики 

девиантного поведения / современная наука: актуальные вопросы, 

достижения и инновации сборник статей VII Международной научно–

практической конференции: в 4 частях. 2019. – С. 210-212. – Текст: 

непосредственный.  

• 9. Выготский, Л. С. Психология искусства. Москва, 1997. – 29 с. – 

Текст: непосредственный.  

• 10. Грошенков, И. А. Занятия изобразительным искусством в 

специальной коррекционной школе. Москва, 2001. – 10 с. – Текст: 

непосредственный.  

• 11. Гут, Ю. Н. Проблема диагностики и профилактики девиантного 

поведения подростков в современном обществе / Научная инициатива в 

психологии Межвузовский сборник научных трудов студентов и 

молодых ученых. Под редакцией П.В. Ткаченко. Курск, 2019. – С. 71-

75. – Текст: непосредственный.  

 


