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Abstract: the article analyzes the experimental work with students of adolescence. Namely, the effectiveness of 

art therapy classes in order to correct their adverse psycho-emotional state in five components: anxiety, 

frustration, aggressiveness, rigidity, self-doubt. The experimental results described in the article suggest that art 

therapy sessions with adolescents, in order to correct their psycho-emotional sphere, are effective. This study 

will be useful and interesting in psychological and educational practice. 
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Аннотация: в статье анализируются опытно-экспериментальная работа с обучающимися 

подросткового возраста. А именно, эффективность занятий арт-терапией с целью коррекции их 

неблагоприятного психоэмоционального состояния по пяти компонентам: тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность, неуверенность в себе. Описанные в статье результаты эксперимента 

позволяют утверждать, что арт-терапевтические занятия с подростками, с целью коррекции их 

психоэмоциональной сферы, являются эффективными. Данное исследование будет полезным и 

интересным в психолого-педагогической практике. 

Ключевые слова: арт-терапия, подростковый возраст, педагогика, психология, опытно-
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УДК 37.013.42 
 

Данная работа проводилась в ГБОУ «Школа № 887» города Москвы. В эксперименте приняло 

участие 52 подростка: мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 14 лет. 26 обучающихся составляют 

экспериментальную группу, где после исследования показателей критериев психоэмоциональной сферы 

будет апробирована арт-терапевтическая программа. И 26 обучающихся другого класса составляли 

контрольную группу. 

Целью данного этапа работы являлось измерение компонентов психоэмоциональной сферы 

подростков до и после экспериментального исследования с применением программы арт-

терапевтического воздействия [14]. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в несколько этапов. Констатирующий этап ставил 

задачу изучения исходного состояния компонентов психоэмоциональной сферы подростков с помощью 

наблюдения и тестирования. Задача формирующего этапа эксперимента предусматривала практическое 

изменение психоэмоциональной сферы подростков посредством арт-терапевтического воздействия на 

специальных занятиях. На контрольном этапе выявлялись конечные результаты изменения 

психоэмоциональной сферы подростков в комплексе составляющих её компонентов. 

На констатирующем этапе эксперимента были определены компоненты психоэмоциональной сферы 

подростков: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность, неуверенность в себе [5]. 



 

На констатирующем этапе эксперимента подросткам также были предложены два теста 

Г.Ю. Айзенка, адаптированные к проводимому исследованию. В первый из них входили вопросы, 

направленные на выявление: 

– различных психических состояний; 

– отношения подростка к различным трудностям; 

– особенностей поведения; 

– умения быстро (медленно) переключаться с одного состояния на другое. 

Вопросы первого теста были разбиты на четыре блока: 

I блок (с 1 по 10 вопрос) – выявляли уровень тревожности; 

II блок (с 11 по 20 вопрос) – определяли степень фрустрации;  

III блок (с 21 по 30 вопрос) – раскрывали величину агрессивности; 

IV блок (с 31 по 40 вопрос) – выявляли уровень ригидности. 

Вопросы второго теста были направлены на выявление степени неуверенности в себе [2]. 

Результаты проведенного наблюдения и тестирования участников экспериментальной группы 

позволили выявить исходный уровень развития компонентов психоэмоциональной сферы подростков на 

контрольном этапе. Агрессивность подростков представлена следующим образом: низкий уровень 

имеют 20% опрошенных, 8% – уровень ниже среднего, средний уровень был выявлен у 54% детей, 

уровень выше среднего у 10% и высокий уровень зафиксирован у 8% тестируемых. Выявлены 

следующие уровни развития ригидности: низкий уровень у 8% подростков, уровень ниже среднего у 

10%, средний уровень имеют 58%, уровень выше среднего наблюдается у 14% ребят и высокий уровень 

у 10%. Тревожность представлена так: низкий уровень выявлен у 23% опрошенных, уровень ниже 

среднего у 21%, средний уровень обнаружен у 40% детей, уровень выше среднего у 16%, высокого 

уровня зафиксировано не было. Уровни фрустрации представлены таким образом: низкий уровень имеют 

16% тестируемых, 20% – уровень ниже среднего, средний уровень выявлен у 32% подростков, уровень 

выше среднего у 18% и высокий уровень обнаружен у 14% респондентов. При определении 

неуверенности в себе обнаружились следующие уровни: 7% – низкий уровень, 12% – уровень ниже 

среднего, средний уровень имеют 23% опрошенных, уровень выше среднего был выявлен у половины 

испытуемых и высокий уровень зафиксирован у 8% подростков. 

Результаты проведенного наблюдения и тестирования участников контрольной группы позволили 

выявить исходный уровень развития компонентов психоэмоциональной сферы подростков на 

контрольном этапе. Агрессивность подростков представлена следующим образом: низкий уровень 

имеют 22% опрошенных, 7% – уровень ниже среднего, средний уровень был выявлен у 52% детей, 

уровень выше среднего у 12% и высокий уровень зафиксирован у 7% тестируемых. Выявлены 

следующие уровни развития ригидности: низкий уровень у 9% подростков, уровень ниже среднего у 

11%, средний уровень имеют 56%, уровень выше среднего наблюдается у 13% ребят и высокий уровень 

у 11%. Тревожность представлена так: низкий уровень выявлен у 22% опрошенных, уровень ниже 

среднего у 22%, средний уровень обнаружен у 41% детей, уровень выше среднего у 15%, высокого 

уровня зафиксировано не было. Уровни фрустрации представлены таким образом: низкий уровень имеют 

15% тестируемых, 19% – уровень ниже среднего, средний уровень выявлен у 34% подростков, уровень 

выше среднего у 19% и высокий уровень обнаружен у 13% респондентов. При определении 

неуверенности в себе обнаружились следующие уровни: 8% – низкий уровень, 13% – уровень ниже 

среднего, средний уровень имеют 22% опрошенных, уровень выше среднего был выявлен у 49% 

испытуемых и высокий уровень зафиксирован у 8% подростков. 

На втором формирующем этапе эксперимента с подростками проводилась работа, направленная на 

изменение их психоэмоциональной сферы. 

С целью реализации развивающей деятельности, к работе была привлечена экспериментальная 

группа обучающихся. 

Перед слушанием музыки и занятием другими видами арт-терапии, с подростками была проведена 

беседа в форме знакомства, во время которой обращалось пристальное внимание на манеру поведения и 

манеру общения ребят. Важным фактором являлось то, что для подростков не должно существовать 

шаблонов в понимании музыки и занятием другими видами деятельности. Каждый ребенок является 

личностью и зачастую именно новый взгляд на что-либо позволяет сделать открытие и наилучшим 

образом развить творческие и интеллектуальные способности [7]. 

Завершением формирующего этапа опытно-экспериментальной работы стало повторное тестирование 

по двум тестам Айзенка, которое должно было точно показать, насколько изменилось 

психоэмоциональное состояние подростков в контрольной и экспериментальной группах. Проведя эту 

часть работы, на контрольном этапе были проанализированы изменения в психоэмоциональной сфере 

подростков [11]. 

Результаты тестирования показали, что психоэмоциональное состояние подростков в контрольной 

группе по всем пяти критериям (агрессивность, ригидность, тревожность, фрустрация, неуверенность в 



 

себе) практически не изменились. Данная информация по каждому критерию в отдельности наглядно 

представлена в таблицах ниже. 
 

Таблица 1. Агрессивность 
 

Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 

эксперимента 
22% 7% 52% 12% 7% 

Результат после 

эксперимента 
20% 9% 53% 10% 8% 

 

Таблица 2. Ригидность 
 

Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 

эксперимента 
9% 11% 56% 13% 11% 

Результат после 

эксперимента 
10% 13% 53% 12% 12% 

 

Таблица 3. Тревожность 
 

Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 

эксперимента 
22% 22% 41% 15% 0% 

Результат после 

эксперимента 
20% 23% 43% 14% 0% 

 

Таблица 4. Фрустрация 
 

Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 

эксперимента 
15% 19% 34% 19% 13% 

Результат после 

эксперимента 
16% 18% 36% 20% 10% 

 

Таблица 5. Неуверенность в себе 
 

Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 

эксперимента 
8% 13% 22% 49% 8% 

Результат после 

эксперимента 
8% 14% 25% 46% 7% 

 

Сводные результаты изменений по всем компонентам психоэмоциональной сферы подростков 

контрольной группы отражены в диаграмме ниже. 
 



 

 
 

Рис. 1. Диаграмма. Контрольная группа 
 

Результаты тестирования показали, что психоэмоциональное состояние подростков в 

экспериментальной группе по всем пяти критериям (агрессивность, ригидность, тревожность, 

фрустрация, неуверенность в себе) заметно улучшились. Данная информация по каждому критерию в 

отдельности наглядно представлена в таблицах ниже. 
 

Таблица 6. Агрессивность 
 

Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 

эксперимента 
20% 8% 54% 10% 8% 

Результат после 

эксперимента 
30% 26% 34% 6% 4% 

 

Таблица 7. Ригидность 
 

Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 
эксперимента 

8% 10% 58% 14% 10% 

Результат после 
эксперимента 

15% 22% 46% 10% 7% 

 

Таблица 8. Тревожность 
 

Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 

эксперимента 
23% 21% 40% 16% 0% 

Результат после 

эксперимента 
29% 36% 27% 8% 0% 

 

Таблица 9. Фрустрация 
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Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 
эксперимента 

16% 20% 32% 18% 14% 

Результат после 
эксперимента 

22% 33% 24% 12% 9% 

 

Таблица 10. Неуверенность в себе 
 

Уровни 

(справа) 

Низкий 

(0-20%) 

Ниже среднего 

(20-40%) 

Средний 

(40-60%) 

Выше 

среднего 

(60-80%) 

Высокий 

(80-100%) 

Результат до 

эксперимента 
7% 12% 23% 50% 8% 

Результат после 

эксперимента 
9% 21% 34% 31% 5% 

 

Сводные результаты изменений по всем компонентам психоэмоциональной сферы подростков 

экспериментальной группы отражены в диаграмме ниже. 

 

 
 

Диаграмма №2 «Экспериментальная группа» 
 

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что арт-терапевтические занятия с 

подростками, с целью коррекции их психоэмоциональной сферы, являются эффективными. Данное 

исследование будет полезным и интересным в психолого-педагогической практике. Оно позволит 

организовать эффективную деятельность по регуляции неблагоприятного психоэмоционального 

состояния подростков средствами арт-терапии. 
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