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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа содержит 55 страниц, 2 таблицы, 2 рисунка, 58 

источников, 4 приложения. 

Перечень ключевых слов: личностное развитие; «трудные» подростки; 

агрессивное поведение;  арт-терапия;  педагогическая запущенность; 

программа коррекции личностных особенностей. 

В дипломной работе изучена эффективность методов арт-терапии в 

коррекции личностных особенностей трудных подростков.  

Гипотеза исследования: арт-терапия способствует повышению мотивации 

достижения путем конструктивной ориентации агрессивности подростка. 

Выборку исследования составили 50 учащихся 9 – 11 классов, в возрасте 

15–17 лет. Критерием формирования выборки выступила педагогическая 

запущенность испытуемых, наличие поведенческих отклонений, высокий 

уровень конфликтности во взаимоотношениях с педагогами, низкая 

успеваемость в учебной деятельности. Была разработана и апробирована  арт-

терапевтическая программа по коррекции личностных особенностей трудных 

подростков. 

По результатам исследования выявлено, что результате проведения 

коррекционной арт-терапевтической работы у «трудных» подростков снизился 

общий уровень агрессии, предполагающей активные внешние агрессивные 

реакции, и враждебности, заключающейся в негативной, недоверчивой позиции 

по отношению к окружающим, повысился уровень мотивации достижения. 

Мотивация достижения «трудных» подростков имеет взаимозависимую связь  с 

уровнем индекса агрессивности и физической агрессии. 

Арт-терапевтическая программа показала свою эффективность и может 

быть применена для коррекции личностных особенностей трудных подростков. 

В ходе исследования разработаны  рекомендации по коррекции агрессивности 

трудных подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа ўтрымлівае 55 старонак, 2 табліцы, 2 малюнка, 58 

крыніц, 4 дадаткi.   

Пералік ключавых слоў: асабовае развіццѐ; «Цяжкія» 

падлеткі; агрэсіўныя паводзіны; арт-тэрапія;  Педагагічная занядбанасць;  

праграма карэкцыі асобасных асаблівасцяў.   

У дыпломнай рабоце вывучана эфектыўнасць метадаў арт-тэрапіі ў 

карэкцыі асобасных асаблівасцяў цяжкіх падлеткаў.   

Гіпотэза даследавання: арт-тэрапія спрыяе павышэнню матывацыі 

дасягнення шляхам канструктыўнай арыентацыі агрэсіўнасці падлетка.      

Выбарку даследаванні склалі 50 навучэнцаў 9 – 11 класаў, ва ўзросце 15–

17 гадоў. Крытэрыем фарміравання выбаркі выступіла педагагічная 

занядбанасць падыспытных, наяўнасць паводніцкіх адхіленняў, высокі 

ўзровень канфліктнасці ва ўзаемаадносінах з педагогамі, нізкая паспяховасць у 

вучэбнай дзейнасці. Была распрацавана і апрабавана арт-тэрапеўтычная 

праграма па карэкцыі асобасных асаблівасцяў цяжкіх падлеткаў.   

Па выніках даследавання выяўлена, што выніку правядзення карэкцыйнай 

арт-тэрапеўтычнай працы ў «цяжкіх» падлеткаў знізіўся агульны ўзровень 

агрэсіі, якая прадугледжвае актыўныя знешнія агрэсіўныя рэакцыі, і варожасці, 

якая складаецца ў негатыўнай, недаверлівай пазіцыі ў адносінах да 

навакольных, павысіўся ўзровень матывацыі дасягнення. Матывацыя 

дасягнення «цяжкіх» падлеткаў мае ўзаемазалежнасць сувязь з узроўнем 

індэкса агрэсіўнасці і фізічнай агрэсіі.   

Арт-тэрапеўтычная праграма паказала сваю эфектыўнасць і можа быць 

выкарыстана для карэкцыі асобасных асаблівасцяў цяжкіх падлеткаў. У ходзе 

даследавання распрацаваны рэкамендацыі па карэкцыі агрэсіўнасці цяжкіх 

падлеткаў.



 

ABSTRACT 
 

The thesis contains 55 pages, 2 tables, 2 drawings, 58 sources, 4 appendices. 

List of keywords: personal development; "difficult" teenagers;  aggressive 

behavior;  art therapy;  pedagogical neglect; - program of correction of personal 

features. 

In the thesis efficiency of methods of art therapy in correction of personal 

features of difficult teenagers is studied.  

Research hypothesis: art therapy promotes increase of motivation of 

achievement by constructive orientation of aggression of the teenager. 

Selection of research was made by 50 pupils of  9 – 11 classes, at the age of 

15–17 years. As criterion of formation of selection pedagogical neglect of examinees, 

existence of  behavioural deviations, high level of a conflictness in relationship with 

teachers, low progress in educational activity acted. The art and therapeutic program 

for correction of personal features of difficult teenagers was developed and approved. 

By results of research it is revealed that result of carrying out correctional art 

and therapeutic work at "difficult" teenagers the general level of the aggression 

assuming active external aggressive reactions decreased, and the hostility consisting 

in a negative, mistrustful position in relation to people around the level of motivation 

of achievement increased. The motivation of achievement of "difficult" teenagers has 

interdependent communication with the level of an index of aggression and physical 

aggression. 

The art and therapeutic program showed the efficiency and can be applied to 

correction of personal features of difficult teenagers. During research 

recommendations about correction of aggression of difficult teenagers are developed. 
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