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Наименование вида программы и описание проблемной ситуации, на 

решение которой она направлена 

«Краски жизни»: арт-терапевтическая программа психологического 

сопровождения девушек (14-16 лет) в кризисном состоянии» является 

программой психологической коррекции поведения и нарушений в развитии 

обучающихся.  

Предлагаемая арт-терапевтическая программа предназначена для 

девушек 14-16 лет, находящихся в кризисном состоянии. Причиной 

кризисного состояния девушек является опыт психотравмирующих 

переживаний (развод родителей, утрата близкого, утрата прежнего образа 

жизни; перенесенное физическое насилие и т.п.). В повседневной жизни 

девушки, имеющие в анамнезе психотравмирующую ситуацию и низкий 

поддерживающий потенциал ближайшего окружения, имеют трудности 

социальной адаптации, создания позитивного образа себя и своего тела.   

Программа является коррекционно-развивающей, направлена как на 

снижение выраженности дезадаптивных моделей поведения девушек в 

кризисном состоянии, нерациональных форм защитного и замещающего 

поведения, стабилизацию негативного эмоционального состояния; 

интеграцию травматических воспоминаний, так и на улучшение 

адаптационных возможностей в повседневном функционировании, развитие 

понимания уникальности жизненной перспективы.  

 

 

Аннотация 

Статистический анализ консультативной деятельности психологов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Областной центр диагностики и консультирования" (далее ГБОУ ОЦДиК), 

говорит об увеличении числа обращений родителей по проблемам детей 

подросткового и юношеского возраста,  имеющих дезадаптивные формы 

поведения (уход от контактов со сверстниками и родителями; 

самоповреждающие действия; суицидальные намерения и пр.). В основе 

большинства проблем, связанных с дезадаптивными формами поведения, 

лежит, как показывает анализ анамнестических данных обратившихся, 

длительное воздействие кризисной ситуации (семейной, школьной) в 

сочетании с отсутствием способов и возможностей с ней справиться.  

Кризисное состояние характеризуется следующими составляющими, 

которые необходимо учитывать при отборе участников предлагаемой арт-

терапевтической программы: 

•  имеет место очень сильное стрессовое воздействие, 

превосходящее стрессы повседневной жизни; 

• в результате возникают реакции, сопровождающиеся 

переживанием страха, беспомощности и ужаса; 
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• повторное переживание стрессовой ситуации (во сне, навязчивых 

воспоминаниях), и избегание социальных контактов; 

• проявляется деперсонализация (ощущение отрыва от своего 

опыта и тела) и дереализация (ощущение чуждости, нереальности 

окружающего). 

Данная программа нацелена на компенсацию последствий длительного 

воздействия травматических ситуаций, на гармонизацию эмоциональной 

сферы, развитие способности к самопознанию и самовыражению, 

формированию уверенности в себе, адаптивных стратегий взаимодействия с 

окружающими.  

В основе программы лежат методы арт-терапии, поскольку доказаны 

преимущества арт-терапевтической работы с детьми и взрослыми, 

подвергавшимися насилию или имеющими какой-либо другой 

травматический опыт. По утверждению многих авторов, из-за диссоциации 

травмирующих воспоминаний у пострадавшего нарушается способность к 

словесному выражению чувств, в силу мощной психологической защиты и 

особенностей нервных процессов, связанных с впечатлениями от 

драматических событий. При этом, отмечается, что травматические образы 

запечатлеваются как «вспышки», передающие, словно фотография, все 

мельчайшие подробности. Именно потому они могут быть воспроизведены 

лишь посредством визуализации. Изобразительные средства, в данном 

случае, предоставляют уникальную возможность для отражения, осознания и 

переработки травматических воспоминаний. А в процессе работы удается 

наблюдать драматические события как бы со стороны, отвлеченно. 

При реализации программы используются техники: изотерапии, 

телесно-ориентированной арт-терапии. 

Форма работы: групповая. 30 занятий продолжительностью 2 часа 

один раз в неделю. Оптимальное количество участников — 6–8 человек.  

Специфика проведения: закрытая арт-терапевтическая группа (не 

позволяет подключиться новому участнику к группе с любого занятия, 

поскольку каждое последующее занятие усиливает целевую направленность 

предыдущего, требует стабильного состава участников для формирования 

доверия к арт-терапевтическому процессу). 

 

Описание целей и задач программы  

 

Цель коррекционно-развивающей программы «Краски жизни»: 

содействие формированию конструктивных способов выхода из кризисного 

состояния у девушек 14-16 лет средствами арт-терапии. 

Задачи:  

• развитие способности выражать внутренние и межличностные 

переживания; регулировать и справляться с сильными эмоциями; 

XXI Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2019 года. 
Материалы к проекту «Краски жизни» (арт-терапевтическая программа психологического сопровождения девушек 14-16 лет в кризисном состоянии) 
https://psy.su/psyche/projects/2406/

https://psy.su/psyche/projects/2406/


5 

 

• актуализация переживаний и воплощение их во внешней форме через 

продукт художественной деятельности; 

• реконструирование психотравмирующей ситуации на символическом 

уровне с помощью художественно-творческой деятельности; 

• содействие интеграции эмоциональных переживаний, связанных с 

травмирующей ситуацией; 

• содействие в создании новых, эмоционально позитивных переживаний, 

их накоплении; 

• содействие формированию уникальной жизненной перспективы. 

 

Описание участников реализации 

 

Данная программа охватывает девушек 14-16 лет, находящихся в 

кризисном состоянии, то есть (по Чуприкову  А.П., Пилягиной Г.Я., Войцех  

В.Ф.) в психологическом состоянии различной интенсивности, возникающем 

в результате субъективно значимой и тяжело переносимой психической 

травмы (или вследствие ожидания возможной психотравмирующей 

ситуации), проявляющееся в переживаниях собственной несостоятельности, 

беспомощности, пессимистической оценке своей личности, актуальной 

ситуации и будущего с выраженными затруднениями в планировании 

деятельности.  

В ходе реализации программы мы ориентировались на классификацию 

Д. Н. Исаева, описавшего факторы риска психической травматизации: 

- отсутствие или утрата чувства безопасности, защищенности (враждебная, 

жестокая семья; эмоционально отвергающая семья; семья не 

обеспечивающая надзора и ухода; утрата или болезнь близкого человека; 

распадающаяся или распавшаяся семья; чрезмерно требовательная семья; 

появление нового члена семьи; противоречивое воспитание или смена его 

типа, чуждое окружение за рамками семьи); 

- беззащитность из-за отрыва от семьи (помещение в чужую семью, 

направление в детское учреждение, госпитализация). 

Кроме того, участниками программы становились девушки 

пережившие травматический кризис, связанный с следующими жизненными 

угрозами: 

- угроза смерти  (непосредственная, или зрелище мертвых, жертв катастроф); 

- угроза потери родных и близких (родителей, супругов, детей, друзей); 

- угроза телесных повреждений и боли в результате: ранений, травмы, 

насилия, катастроф, истощения, климатических влияний, голода и т.д; 
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- угроза потери дома, ценного имущества, места жительства или поддержки 

со стороны близкого окружения; 

- угроза потери чувства собственного достоинства, утраты религиозного 

чувства, чувства веры в человека, в систему моральных ценностей и в 

людскую порядочность. 

 

Научно-методические и нормативно-правовые основания 

разработки и реализации 

А.Г. Амбрумова выделяет 6 типов кризисных ситуационных 

реакций. 

1. Реакция эмоционального дисбаланса, для которой характерно 

доминирование отрицательных эмоций. У человека снижается общий фон 

настроения, присутствует чувство дискомфорта, повышается тревожность, 

сокращается круг общения, общение становится более поверхностным и 

формальным. Длительность реакций — до двух месяцев. 

2. Пессимистическая ситуационная реакция. Установление мрачной 

окраски мировоззрения, оценок, изменение системы ценностей. Стойко 

снижается уровень оптимизма, снижается продуктивность планирования 

деятельности в будущем. На первое место выходят мрачные прогнозы, 

события и их динамика окрашены в черные тона. Эмоциональные нагрузки 

воспринимаются как удары судьбы, которым нельзя противодействовать. 

События представляются неконтролируемыми. Активность человека падает 

до нуля, человек не пытается что-то изменить в своей жизни. При этом 

оценка своих возможностей может быть завышена. Создается ситуация 

искусственно преувеличенного стресса. Этот тип реакции имеет самую 

большую длительность — в среднем три месяца. 

3. Реакция отрицательного баланса. Это реакция, для которой 

характерным является рациональное подведение жизненных итогов, оценка 

пройденного пути, определение реальных перспектив существования, 

сравнение положительных и отрицательных моментов продолжения жизни. 

При наличии преимущественно внутренних конфликтов в личности 

выводится отрицательный жизненный баланс. Подобные механизмы 

наблюдаются у лиц с тяжелыми заболеваниями (рак, лейкоз), знающих о 

неизбежности углубления страданий и печального исхода, у одиноких лиц 

старшего возраста, критически оценивающих свое прогрессирующее 

физическое одряхление. Подведение баланса предполагает высокий уровень 

критичности, четкость и реалистичность суждений. Реакция отрицательного 

баланса длится в среднем до месяца. 

4. Ситуационная реакция демобилизации отличается наиболее 

резкими изменениями в сфере контактов, что вызывает устойчивое 

переживание одиночества, беспомощности, безнадежности. Также 

наблюдается частичный отказ от деятельности. Практически человек 
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избегает какой-либо деятельности, кроме самых необходимых, жизненно 

важных ее сфер. Продолжительность этого типа реакции в среднем 

составляет один месяц. Если человеку созданы условия для отдыха, он 

освобождается от тяжелых забот и ответственности — то эта ситуация 

разрешается. 

5. Ситуационная реакция оппозиции. Для нее характерна внешне 

обвинительная позиция, человек становится агрессивным, резко 

отрицательно оценивает окружающих, их деятельность. Эта реакция обычно 

постепенно угасает сама по себе. Но в случае глубокой и высокой 

интенсивности требует принятия защитных мер, иначе резко нарушается 

адаптация человека. 

6. Реакция дезорганизации. Здесь наблюдаются наиболее 

выраженные изменения на уровне организма — гипертонические и 

сосудисто-вегетативные кризы, нарушения сна. Продолжительность этого 

типа реакции обычно не превышает в среднем двух недель. Эта реакция не 

несет защитной функции, тогда как предыдущие типы в известном смысле 

могут быть признаны реакциями психологической защиты, поскольку они 

как бы экономят психическую энергию, тем или иным способом ограничивая 

практическую деятельность человека без нарушения системы адаптации. 

К числу основных кризисных психических состояний принято 

относить следующие (по Алексанровскому Ю.А.): 

· непатологические (психофизиологические) реакции; 

· психогенные адаптивные реакции; 

· невротические состояния (неврозы); 

· психогенные (реактивные) психозы. 

Непатологические (психофизиологические) реакции наблюдаются у 

большинства населения и носят преходящий характер, субъективно не 

являясь в большинстве случаев болезненными состояниями. При данных 

реакциях сохраняются способности критической оценки происходящего и 

целенаправленной деятельности. В большинстве случаев подобные 

проблемы решаются в формах специализированного психологического 

просвещения и консультирования. Такие реакции проявляются как: 

· реакции эмоциональной напряженности, 

· заострения (декомпенсации) личностных акцентуаций, 

· психовегетативные реакции (побледнение или покраснение, 

повышенное потоотделение, нарушение работы желудочно-кишечного 

тракта и др.), 

· расстройство настроения и субъективного самочувствия, 

· нарушение ночного сна. 

Для психогенных адаптивных реакций характерен невротический 

уровень расстройств. Преобладают астенические, депрессивные и 

истерические проявления. Такие реакции возникают под влиянием конкретно 

значимого для человека обстоятельства, но «готовность» к ним определяется 
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в большинстве случаев постепенно складывающейся социальной 

обстановкой. Возможности целенаправленной деятельности снижены. 

Течение психогенных реакций зависит от реальных путей развития ситуации 

и возможностей решения социальных конфликтов, применения 

психологического консультирования и поддерживающей психотерапии на 

основе сохранения ведущих жизненных ценностей. Симптоматика, 

характерная для психогенных адаптивных реакций, и ее усложнение 

приводят к формированию различных неврозов: 

· неврастении (невроз истощения), 

· истерии, 

· депрессивного невроза, 

· невроза навязчивых состояний и др. 

Наиболее тяжелой формой кризисных психических состояний 

являются психогенные (реактивные) психозы. К их числу относятся: 

· острые аффективно-шоковые реакции; 

· сумеречные состояния сознания с двигательным возбуждением или 

заторможенностью; 

· различные затяжные бредовые расстройства. 

Современные психологические модели коррекции кризисных 

психических состояний: психодинамический, когнитивный, 

психосоциальный и психобиологический подходы. 

Психодинамические, когнитивные и психосоциальные модели 

относятся к психологическим моделям. Они были разработаны в ходе 

анализа основных закономерностей процесса адаптации жертв 

травмирующих событий к нормальной жизни.  

Наиболее эффективными являются две стратегии: 

1) целенаправленное возвращение к воспоминаниям о травмирующем 

событии в целях его анализа и полного осознания всех обстоятельств травмы; 

2) осознание носителем травматического опыта значения 

травматического события. 

Первая используется при разработке психодинамических моделей, 

описывающих процесс развития кризисного состояния и выхода из него как 

поиск оптимального соотношения между патологической фиксацией на 

травмирующей ситуации и ее полным вытеснением из сознания. При этом 

учитывается, что стратегия избегания упоминаний о травме, ее вытеснения 

из сознания безусловно является наиболее адекватной острому периоду, 

помогая преодолеть последствия внезапной травмы. 

При развитии постстрессовых состояний осознание всех аспектов 

травмы становится непременным условием превращения травмирующей 

ситуации в значимую часть бытия субъекта. Фиксация на травме — это 

попытка ее контроля. В современной классической психодинамической 

модели в качестве следствий травматизаиии рассматриваются: регресс к 

оральной стадии развития, смещение либидо с объекта на Я, использование 
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примитивных защит, идентификация с агрессором. Считается, что травма — 

это механизм, актуализирующий детские конфликты. 

Другой аспект индивидуальных особенностей преодоления кризисных 

состояний — когнитивная оценка и переоценка травмирующего опыта — 

отражен в когнитивных психотерапевтических моделях. Авторы этого 

направления считают, что когнитивная оценка травмирующей ситуации 

будет в наибольшей степени способствовать преодолению ее последствий, 

если причина травмы в сознании ее жертвы, приобретет внешний характер и 

будет лежать вне личностных особенностей человека. Главная задача при 

этом ― восстановление в сознании индивида целостности когнитивной 

модели мира: справедливости, ценности собственной личности, доброты 

окружающих, так как именно эти оценки в наибольшей степени искажаются 

у жертв психологической травмы. В рамках когнитивной модели 

травматические события — это потенциальные разрушители базовых 

представлений о мире и о себе. Патологическая реакция на стресс — 

неадаптивный ответ на обесценивание этих базовых представлений. Эти 

представления связаны с удовлетворением потребности в безопасности. В 

ситуации сильного стресса происходит неадаптивное следствие стрессового 

воздействия. Неадаптивное преодоление травмы включает генерализацию 

страха, гнев, уход, диссоциацию, постоянное отыгрывание травмы. Причина 

неадаптивного преодоления травмы лежит в негибкости, некоррегируемости 

когнитивных схем. 

В рамках программы на первом этапе ее реализации предполагается 

интегрировать арт-терапевтические техники с когнитивными моделями 

коррекционной помощи при кризисном состоянии. На втором этапе техники 

арт-терапии интегрируются с психодинамической моделью работы с 

травматическим опытом. Завершающий этап работы в рамках программы 

допускает синтез двух вышеописанных подходов.  

 

Нормативно-правовыми основаниями помощи подросткам в 

кризисных состояниях являются: 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава РФ от 6.05.98 г. № 148 «О специализированной 

помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением»; 

- Приказ Министерства социальной защиты Российской Федерации от 

18.05.1994 № 68 «Об утверждении Примерных положений об учреждениях 

психологической помощи населению». 
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Перечень и описание программных мероприятий, учебно-тематический 

план программы 

Программа «Краски жизни» включает: 

- Консультативное направление. Консультирование родителей (законных 

представителей) ребенка в условиях ГБОУ ОЦДиК осуществляется при 

первичном обращении семьи, по ходу реализации арт-терапевтической 

программы, а также по ее по завершению. В ходе консультативной сессии 

осуществляется сбор анамнестических сведений,  составление рекомендаций 

для родителей (законных представителей) по  вопросам оптимизации 

воспитательных воздействий, межличностных отношений внутри семьи. 

Для  успешного  осуществления коррекционно-развивающей работы 

необходимо не только взаимодействие всех специалистов образовательного 

учреждения, но и активная  помощь и поддержка со стороны родителей. 

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их 

готовности к сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее 

продуктивной формой работы является индивидуальное консультирование. 

Данное направление основывается на работе с личностью взрослого. 

Работу с родителями целесообразно проводить в два этапа. 

На первом этапе работы с родителями в рамках индивидуальной 

консультации происходит сбор информации, выделение проблемы, 

идентификация потенциальных возможностей ребенка. 

На втором этапе работы происходит информирование родителей о том, 

с чем связаны особенности поведения и реагирования ребенка. Также 

родители в процессе занятий обучаются способам взаимодействия с 

ребенком. В рамках сопровождения отслеживается актуальное состояние 

ребенка, вносятся коррективы в систему взаимодействия «родитель – 

ребенок». 

 

- Диагностическое направление. На основе анализа анамнестических 

данных, данных циркулярного интервью применяемого на консультативном 

этапе с родителями, определяются факторы кризисного состояния девушек. 

Проводится диагностика психоэмоционального состояний девушек до и 

после реализации программы (применяется рисунок на свободную тему, 

метод «Мандала», опросник САН, опросник Спилберга, шкала депрессии 

Бека для подростков). 

 

- Психокоррекционное направление. Осуществляется групповая арт-

терапевтическая работа с девушками. 

 

Предмет  психолого-педагогической коррекции: компоненты 

личностной струкутры. 
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Участники программы: девушки 14-16 лет, находящиеся в кризисном 

состоянии, проявляющемся в дезадаптивных формах поведения в семье и 

социуме. 

Форма работы: групповая. 

Показания к применению: кризисное состояние, нарушения 

социальной адаптации.  

Основное требование и условие эффективности программы: 

добровольное участие девушек; систематичность и комплексность 

воздействия; преемственность в реализации коррекционно-развивающего 

воздействия (специалисты ППМС-центра, родители, специалисты 

образовательных учреждений, в которых обучается подросток). Важным 

требованием является организация физической среды - пространства арт-

терапевтического кабинета. 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 30 арт-терапевтических сеансов, 

продолжительностью 2 часа с периодичностью 1 раз в неделю. Занятия 

проводятся в групповом режиме. 

 

Программа состоит из 3 блоков: 

 

           Блок 1– включает техники, направленные на снижение выраженности 

проявлений дезадаптации, стабилизацию эмоционального состояния. Работа 

на этом этапе ориентирована на содействие в создании новых, эмоционально 

позитивных переживаний, их накоплении. Происходит спонтанное 

знакомство с материалами арт-терапевтического кабинета, формирование 

предпосылок доверительного отношения к ведущему и пространству арт-

терапевтического кабинета. Участницы на символическом образном уровне 

соприкасаются со своими эмоциями, учатся их регулировать, справляться с 

аффектами. Вербализация арт-объектов стимулирует развитие словаря для 

выражения внутренних и межличностных переживаний; содействует 

точному восприятию и пониманию мотивов и намерений других людей и 

своих собственных. Актуализация переживаний и воплощение их во внешней 

форме через продукт художественной деятельности подготавливает участниц 

ко второму этапу. 

 

       Блок 2– направлен на реконструирование психотравмирующей ситуации 

на символическом уровне с помощью художественно-творческой 

деятельности. Работа на данном этапе содействует отреагированию 

травматических воспоминаний. Основная цель здесь состоит в  интеграции 

эмоциональных переживаний, связанных с травмирующей ситуацией. 

Применяются приемы, обеспечивающие смысловую реконструкцию при 

переживании психотравмирующих обстоятельств, которые реализуют 
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потребность интегрировать пережитый опыт в более широкий контекст своей 

жизни. 

Блок 3 – обобщение опыта предыдущих занятий на символическом 

уровне. Направлен на актуализацию креативных потребностей и творческого 

самовыражения; в глобальном плане – на формирование уникальной 

жизненной перспективы на основе интеграции предыдущего жизненного 

опыта. 

Применяются техники: создание арт-объектов, талисманоподобных 

объектов, символов себя (кукол-игрушек). 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ 

Блок 1 

Цель занятий 1-го блока - стабилизация эмоционального состояния. 

Задачи занятий 1-го блока: 

- сформировать предпосылки доверительного отношения к ведущему и 

пространству арт-терапевтического кабинета; 

- содействовать накоплению новых, эмоционально позитивных 

переживаний; 

- обучить приемам  регуляции эмоций, контроля над аффектами; 

- стимулировать развитие словаря для выражения внутренних и 

межличностных переживаний;  

- содействовать точному восприятию и пониманию мотивов и 

намерений других людей и своих собственных. 

 

Занятие 1. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь. 

Ход занятия: 

Ведущий предлагает участницам представиться, обозначить свое 

настроение и состояние в данный момент с помощью цвета: «Если бы можно 

было раскрасить ваше настроение сейчас каким-то цветом, то какой бы вы 

выбрали?» 

Далее ведущий обозначает правила работы группы, которыми 

предлагается следовать на протяжении всего периода встреч: 

- правило конфиденциальности (психолог напоминает, что личная 

информация, касающаяся девушек и обсуждаемая на встречах, не выносится 

и не обсуждается за пределами арт-терапевтического кабинета); 

- правило добровольности при обсуждении арт-продуктов (уточняется, 

что любой участник может в определенный момент отказаться говорить); 

- правило ответственности (говорится о том, что занятия необходимо 

посещать постоянно, даже если в какой-то момент захочется их прекратить); 
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- правило свободы выбора (обозначается, что в пространстве арт-

терапевтического кабинета каждый волен выбирать те средства и способы 

самовыражения, которые захочется, даже если ходом упражнения и задания 

применение определенных средств выразительности не предусмотрено). 

Упражнение «Линия». Ведущий предлагает девушкам выбрать 

карандаш, либо фломастер, пастель и т.п. определенного цвета. С помощью 

него на листе А-4 нарисовать любую линию. Психолог уточняет: «Это ваша 

линия, она может быть любой, какой подскажут вам движения вашей руки». 

После того, как линии готовы, психолог просит участниц «от лица 

линии» рассказать что-то о себе. Ведущий подает пример на своем рисунке: 

«Я линия, волнистая, обходящая все острые углы, без начала и конца». 

Задача психолога стимулировать участниц к более детальным описаниям и 

связывать высказывания каждой участницы с их реальной жизнью, 

например: «А тебе свойственно такое качество как прямота?», «В каких 

ситуациях ты чувствуешь себя такой же запутанной?» и т.п. 

Упражнение «Дорисуй до целого». Участницам предлагается 

дорисовать получившуюся ранее линию до какого-то целого изображения, 

используя любые изобразительные средства. После того, как все рисунки 

готовы, участниц просят рассказать о том, что получилось, какие чувства они 

испытывали, когда приступили к работе и когда ее закончили. 

Упражнение «Как выглядит то, что не нравится?».  Если в описаниях 

рисунка, сделанного в ходе предыдущего упражнения, говорится о том что, 

что-то вызывает негативные чувства (например, страха, одиночества); или 

что-то в нем не нравится, участнице предлагается создать следующий 

рисунок, на котором изобразить то, что вызывает эти чувства, или то, что 

делает предыдущий рисунок неприятным. После завершения работы над 

рисунками проводится обсуждение. 

Упражнение «Что может помочь?». Далее участницам предлагается 

изобразить то, что может помочь справится с переживанием, отраженным на 

рисунках, сделанных в ходе предыдущего упражнения. В ходе обсуждения 

психолог уточняет, с чем ассоциируется то, что получилось на рисунке, в 

сравнении с реальной жизнью. 

В завершении занятия психолог просит участниц обозначить свое 

состояние и настроение с помощью любого цвета.  

 

Занятие 2. 

Материалы: набор миниатюрных предметов 8-12 см. (фигурки людей, 

животных, неодушевленных предметов, растений, природных объектов и 

т.п.); лист А4, кисти и краски. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам выбрать любую фигуру из 

предложенного набора предметов (фигурки людей, животных, 

неодушевленных предметов, растений и т.д.), которая привлечет внимание. 
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От лица фигуры, свободно перемещаясь по кабинету и подходя поочередно к 

другим участницам, рассказать что-то о себе. Психолог тоже включается в 

выполнение упражнения, первым подавая пример его выполнения. 

После выполнения упражнения проходит обсуждение того, с какими 

чувствами участницы приступали к заданию; легко ли было выбрать 

предмет, говорить от его лица, что при выполнении упражнения вызвало 

приятные чувства, а что вызывало неприятные чувства. 

Упражнение «Рисунок: «Что я чувствую?» 

Психолог предлагает участницам положить перед собой лист, на 

минуту закрыть глаза и  попробовать «увидеть внутренним взором», что в 

данный момент происходит в душе; какие чувства наполняют; что тревожит, 

напрягает, а что, наоборот, радует; постараться «увидеть» образы. 

Далее психолог предлагает участницам открыть глаза и вынести на 

бумагу то, что они увидели. Ведущий напоминает, чтобы девушки 

действовали интуитивно, не старались анализировать рисунок, просто водили 

кистью по бумаге, периодически меняя цвет краски. 

Психолог говорит участницам, что когда они захотят остановиться, 

могут положить кисть,  рассмотреть свой рисунок и ответить себе на 

вопросы: 

• Нравится ли вам ваше творение? 

• Есть ли какие-то образы, которые вы сейчас увидели на рисунке? 

О чем они вам подсказывают? Запишите минимум три ассоциации, которые 

приходят в голову при взгляде на картину. 

• Запишите все те чувства, которые изображены на рисунке (по 

внутреннему ощущению). 

• Что вы чувствуете, когда смотрите на свое творение? 

• Если бы рисунок мог говорить, что бы он вам сказал? 

• Если бы вы могли что-то сказать рисунку, что бы это были за 

слова? 

 

Занятие 3. 

Материалы: глина или пластилин. 

Ход занятия: 

Психолог приветствует участниц и показывает им комочек глины. 

Напоминает о ее свойствах: «Это природный материал, при воздействии на 

него воды и движений рук он может быть податливым и легко менять форму; 

высыхая – становится твердым, запечатлевая и сохраняя  форму. Действия с 

этим материалом сегодня, возможно, напомнят нам, что что-то мы можем 

создать, изменить, на что-то повлиять, что-то долгое время может оставаться 

неизменным, сохраняя память о прежних воздействиях…».  

Ведущий дает девушкам по небольшому кусочку глины (такому, 

который можно сжать в ладони); предлагает повзаимодействовать с 

материалом так, как захочется, а затем вылепить любую форму, отражающую 
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состояние в начале занятия. Участницам предлагается дать созданной фигуре 

любое название. 

Упражнение «Сотворение глиняного мира». 

Каждый член группы получает большой ком глины. Группа делятся на 

подгруппы по 3-4 человека в каждой. Упражнение может сопровождаться 

приятной мелодией на флейте или клавесине для создания мягкой, 

расслабленной атмосферы. 

Психолог говорит: «Вы –  один из трех или четырех человек, 

создающих мир. Закройте глаза и вообразите, что глина - сырье, из которого 

можно делать все, что вы захотите. С закрытыми глазами работайте с глиной 

и дайте пальцам выразить ваши мысли и чувства. Когда вылепите 

скульптуру, поместите ее на столе вместе с остальными вылепленными в 

вашей подгруппе скульптурами. Совместно с партнерами подгруппы с 

открытыми глазами поработайте над структурированием целостного мира из 

соответствующих частей. Если в ходе упражнения у вас возникли чувства 

относительно других членов группы, выскажите их или выразите их в глине. 

В заключение поделитесь своими впечатлениями с другими подгруппами». 

После создания глиняного мира проходит обсуждение того, с какими 

чувствами создавали свою часть мира, легко ли было сделать ее частью 

общего мира, что мешало, что привлекало в создании общего мира. 

В завершении занятия участницам, как и в начале, предлагается из 

небольшого кусочка глины вылепить любую форму, отражающую 

настроение и состояние в конце занятия. 

 

Занятие 4. 

Материалы: листы бумаги формата А-1, А-3, А-4, А-5; кисти, 

акварельные краски, гуашь, пастель, цветные карандаши, фломастеры, 

стаканчики с водой. 

Ход занятия: В начале занятия психолог предлагает девушкам 

обозначить, с каким предметом они могут ассоциировать свое состояние и 

настроение в начале занятия. 

Упражнение «Каракули-эмоции». 

Психолог предлагает девушкам объединиться в пару сначала с 

девушкой, сидящей в круге по одну сторону, затем по другую. На листе 

формата А-4 с помощью любого выбранного изобразительного средства 

изобразить каракулю: радостную, испуганную, удивленную, грустную, 

гневную, виноватую, испытывающую отвращение. Ведущий уточняет, что 

каракули должны выполняться парой совместно, при этом можно 

предварительно обсудить в паре, как они могут выглядеть. После завершения 

работы пары девушек демонстрируют поочередно свои работы, а группа 

пытается определить, какое чувство «испытывает» их каракуля. Проводится 

обсуждение того, какие чувства было легче определить, какие угадывались с 

трудом.  
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Упражнение «Рисунки чувств и эмоций». 

Участникам предлагается записать на листе бумаги название эмоций, 

чувств, переживаний, состояний, которые удалось припомнить. Далее из 

этого списка предлагается выбрать наиболее сильное чувство, переживание, 

которое вызывает эмоциональный отклик в данный момент. 

Предлагая инструкцию, важно перечислить разнообразные термины, 

которые применяются для описания широкого круга эмоциональных 

проявлений, чтобы участники при составлении списка не испытывали 

интеллектуальных затруднений в различении понятий.  

Психолог предлагает простым карандашом на листе бумаги формата 

А3 или А4 сделать контурный рисунок выбранной для «проработки» эмоции 

(чувства, переживания, состояния). Затем произвести с бумагой следующие 

манипуляции (обращая при этом внимание на мысли и чувства, которые 

возникают в процессе работы): смять лист бумаги с контурами рисунка, 

затем опустить его на некоторое время в воду, расправить, разложить на 

столе и только потом раскрасить нарисованный простым карандашом образ. 

Далее предлагается придумать название и историю, которую могла бы 

рассказать получившаяся «картина»; построить диалоги между 

изображенными объектами или частями рисунка. 

В завершении участницы размещают свои работы в пространстве 

кабинета, рассаживаются в круг для обсуждения, вербализации эмоций и 

чувств, которые они испытали в процессе художественного творчества. 

Каждый, по желанию, показывает свой рисунок, сообщает его название, 

рассказывает историю. 

В ходе обсуждения особенно важно при возникновении сильных 

эмоциональных переживаний, связанных с воспоминаниями прошлых 

событий, фиксировать внимание участниц на состоянии «здесь и теперь». 

Занятие завершается внесением изменений в созданный 

художественный продукт сообразно желанию автора. 

 

Занятие 5. 

Материалы:  листы размером 2*2 м по количеству участниц плюс 

один дополнительный (склеенные из листов ватмана или рулона обоев); 

пальчиковые краски, гуашь, акварель, простой карандаш, линейка, восковые 

мелки. Запись колыбельной на русском языке. 

Ход занятия: 

Занятие начинается с медитативного этапа, предшествующего 

жестовому рисованию. Психолог показывает участницам многообразие 

изобразительных средств, представленных на столе и закрепленный на 

стенде лист 2*2 метра. Говорит о том, что все эти вещи могут оставить свой 

след. Под звук колыбельной мелодии начинает рассказ: «Жила была 

девушка,  было ей лет 15 (называется возраст, близкий к возрасту участниц). 

Однажды она нашла простой карандаш и линейку, взяла их в руки, и руки тут 
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же начали выполнять странные движения. Линейка и карандаш как-будто 

сами подталкивали девушку к листу, так получилось … Но мы пока не знаем 

что. Давай попробуем узнать. Возьмите тоже линейку и карандаш и оставьте 

на листе след, какой вам подскажут ваши руки. А в это время девушка 

чертила и чертила. И вот у нее в руках оказалась кисть, кисть обмакивалась в 

гуашь и руки делали движения, на листе оставались следы, движения были 

аккуратными, след складывался во что-то красивое. В это время участницам 

предлагается проделать тоже движения с кистью и гуашью. Но как-то так 

вышло, что девочка стала меньше, и вот у нее в руках пальчиковые краски, и 

как все маленькие дети она вдруг стала погружать их в краски все глубже, а 

потом размазывать их по листу, марать, снова окунать, сжимать, сдавливать 

краску, и снова намазывать ее на лист. Так можно делать, здесь такое место, 

его можно испачкать, можно оставить следы.  

И вот девочка совсем маленькая, случайно в руки ей попадается банка 

со сметаной (вместо нее на занятии предлагается использовать пальчиковые 

краски белого цвета), малыш возит по ней ручками, ляпает вокруг, обтирает 

об стену, об себя, снова хватает полную ладошку, жмет, трет, оставляет 

след». 

В завершении медитативного этапа жестового рисования психолог 

предлагает посмотреть, что получилось, что нравиться и не нравиться, чем 

легче, а чем сложнее было пользоваться. 

Упражнение «Жестовое рисование». 

Психолог предлагает участницам сесть на листы 2*2 м, закрепленный 

на полу скотчем, предварительно выбрав любые восковые мелки в каждую 

руку. Он говорит: «Сейчас ты оставляла след, так же как это делала в 

истории девочка, а вот на этом листе оставь свои следы, так как ты это 

хочешь и можешь сделать. Рисовать надо, сидя, вытянув ноги вперед, так 

чтобы спина оставалась ровной, лист большой, двигай руками, как хочешь, 

можно даже раскачиваться из стороны в сторону, главное, чтобы спина была 

ровной. Начинай». 

Во время спонтанного рисования звучит колыбельная мелодия на 

русском языке. 

По окончании психолог обсуждает получившийся рисунок с 

участницами, делая акцент на чувственном опыте участниц. Психолог 

спрашивает, если бы то, что сейчас получилось, вдруг стало кем-то или чем-

то: каким-то предметом, человеком, животным, картиной, то кто или что это 

бы мог быть; предлагает дорисовать, то, что получилось  до чего-то целого. 

Происходит обсуждение образа по схеме, предложенной в занятии 2 в 

завершающем упражнении. 

 

 Занятие 6. 

Материалы: набор цветных иллюстраций с изображением мандал 

(могут использоваться картинки из интернет-ресурсов, ориентиром при 
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создании подборки должно явиться разнообразие цветовой гаммы); листы 

формата А-5 с очертанием круга (9 на каждую участницу); листы формата А-

2 (на каждую участницу); сухая и масляная пастель, цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные краски, гуашь, стаканчики с водой. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам выбрать из предложенного набора 

цветных иллюстраций с изображением мандал (циркулярных изображений, 

содержащих концентрические, геометрические формы, фигуры) ту, которая в 

данный момент ассоциируется с настроением и состоянием. 

Упражнение «9 маленьких мандал» (по А. Коробкину). 

Участницам предлагается 9 маленьких окружностей диаметром с 

чайный бокал и одна большая окружность размером в поперечнике с формат 

А2.  

Психолог предлагает в очерёдности закрашивать маленькие круги-

мандалы отталкиваясь от названия эмоций и чувств, например:  

1 круг – “грусть”, 

2 круг – “удивление”, 

3 круг – “страх”, 

4 круг – “одиночество” и т. д. – в завершение, стараться предлагать к 

закрашиванию позитивные эмоции. 

Набор эмоций для закрашивания мандал подбирается психологом по 

актуальным для участниц  ситуациям.   

Далее происходит обсуждение того, когда каждый из участников 

испытывал ту или иную эмоцию, где в теле он ощущал её и т. д.  

Затем берётся большой круг – мандала и на нём психолог просит 

разместить маленькие мандалы, так как участницам хотелось бы. Мандалы 

приклеиваются, создавая композицию на большом круге.  

Происходит обсуждение того, насколько в жизни одновременно 

присутствуют и переживаются разные эмоции и состоянии. 

В завершении занятия участницам предлагается выбрать, как и в 

начале, мандалу из набора готовых цветных изображений, отражающую 

состояние и настроение в конце занятия. 

 

Занятие 7. 

Материалы: колода метафорических ассоциативных карт «Personita» 

(возможно использовать изображения, аналогичные картинкам колоды); 

бумага, картон; ножницы, кисти, краски, пастель, фломастеры, цветные 

карандаши, шерстяные нити; клей, скотч, степлер; пластилин. 

Ход занятия: 

В начале занятия психолог приветствует участниц и предлагает 

выбрать из колоды метафорических ассоциативных карт «Personita» одну 

карту, которая похожа на состояние и настроение здесь и сейчас. Участницы 

обосновывают свой выбор. 
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Упражнение «Создание героя». 

Далее психолог предлагает  создать каждой участнице своего 

персонажа, героя, такого, какого захочется. Ведущий делает акцент на том, 

что при создании образа героя важно поэкспериментировать, выбрать 

непривычные для самого себя варианты и характеристики. 

Психолог предлагает выбрать из колоды метафорических 

ассоциативных карт одну, которая будет характеризовать внешность героя, и 

описать ее. Затем выбрать карту, которая будет характеризовать умственные 

способности героя; затем – его эмоциональное состояние; и в завершение – 

его социальные качества. После описания каждой карты, участницам 

предлагается составить историю про созданного героя (при создании истории 

девушки могут опираться на карты-схемы, содержащиеся в колоде). По 

желанию участницы могут подвигаться, что-то сказать от лица созданного 

персонажа, так как он это мог бы делать.  

Упражнение «Маска». 

Далее участницам предлагается создать с помощью листа картона и 

представленных арт-материалов маску. Варианты заданий для масок 

выбираются психологом, исходя из особенностей состояния участниц и тем, 

которые звучали в их предыдущих работах (например: «Я себя такого не 

знаю»; «Я себя такого боюсь»; «Моя любимая маска»; «Я не хочу, чтобы 

меня таким видели»; «Я хочу, чтобы вы меня таким видели»; «Такого меня 

никто не знает» и т.п.). 

Проводится обсуждение чувств, которые возникали при изготовлении 

маски. Психолог предлагает устроить диалог масок. 

В завершение проходит рефлексия, участницы отвечают на вопрос: 

"Благодаря тебе я узнал…". 

   

Занятие 8. 

Материалы: листы бумаги, кисти, баночки с водой, краски 

акварельные, гуашь, оргстекло размером с лист А-4 по количеству участниц. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам обозначить свое настроение здесь и 

сейчас, выбрав краску того цвета, который привлечет внимание, и оставив на 

листе кляксу, двигая рукой с кистью в том темпе и направлениях, которое 

подскажет внутреннее состояние. 

Упражнение «Монотипия». 

На гладкой поверхности (стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой 

глянцевой бумаге) участницам предлагается сделать рисунок гуашевой 

краской. Материал, на который наносится краска, не должен пропускать 

воду. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. 

Получается оттиск в зеркальном отражении. Он может быть менее четким по 

сравнению с оригиналом, более расплывчатым, могут стереться границы 

между разными красками. 
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Психолог спрашивает у участниц, на что похоже получившийся 

отпечаток, какие чувства вызывает, что хочется с ним сделать; предлагает 

участницам осуществить в парах диалог между двумя изображениями: 

исходным и его отпечатком. 

Если хочется что-то изменить или улучшить, нужно изготовить новый 

«оригинал», то есть нарисовать все заново. На одном и том же листе можно 

делать несколько оттисков. Если после получения отпечатка участницы 

продолжат рисовать на той же основе и повторно приложит лист с оттиском, 

рисунок изменится. Действия можно повторять до тех пор, пока процедура 

будет приносить удовольствие, или же до получения наиболее 

привлекательного результата.  

Затем девушкам предлагается дорисовать готовый отпечаток до целого 

образа. 

Участницам предлагается создать историю-повествование, опираясь на 

получившийся образ. 

В завершении занятия участниц поочередно просят, беря за основу свое 

изображение, придумать одно предложение, так, чтобы предложение каждой 

последующей участницы продолжало повествование предыдущей, 

складываясь в общий рассказ-историю. 

 

Занятие 9. 

Материалы: бумага, восковые мелки или масляная пастель; листы 

формата А-2; краски акварельные, гуашь, коллекция миниатюрных фигур 8-

12 см. (фигурки людей, животных, растений, предметов обихода, природных 

материалов и т.д.). 

Ход занятия: 

Ведущий предлагает участникам группы, взяв бумагу и мелок любого 

цвета, закрыть глаза и в течение нескольких минут (ведущий может задать 

определенное время, например, одну или две минуты) хаотично, стремясь не 

контролировать движения руки сознанием, водить мелком по бумаге. В 

нужный момент ведущий просит участников открыть глаза и, рассматривая 

полученные каракули, постараться найти в них какой-либо образ или 

несколько образов. Затем участники могут прорисовать эти образы, добавляя 

к каракулям новые детали или усиливая уже имеющиеся в каракулях 

элементы. При этом они могут пользоваться мелками любого цвета. 

После завершения изобразительной работы происходит представление 

рисунков в круге с краткими авторскими комментариями (кто что увидел и 

почувствовал). Участники могут при этом говорить о том, какие чувства и 

ассоциации вызывают у них рисунки друг друга. 

Упражнение «Планета чувств». 

Психолог предлагает девушкам на листе формата А-2 нарисовать круг, 

представить, что это планета, «населенная» эмоциями. Происходит 

обсуждение того, с какими эмоциями участницы сталкиваются в 
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повседневной жизни. Ведущий дает задание найти для каждой эмоции свое 

место на планете-круге и символически изобразить ее (либо применяя 

изобразительные средства, либо инсталлируя в пространство круга фигурки 

из коллекции миниатюр). 

После завершения создания планеты эмоций участницы представляют 

их, обозначают, каким эмоциям отдавали предпочтение, какую роль на 

планете выполняет каждая эмоция.  

В завершении участницы обозначают свое состояние с помощью цвета. 

  

Занятие 10 

Материалы: бумага формата А-3, восковые мелки или масляная 

пастель; одноразовые тарелочки диаметром 27 см.; набор цветных 

иллюстраций с изображением мандал (могут использоваться картинки из 

интернет-ресурсов, ориентиром при создании подборки должно явиться 

разнообразие цветовой гаммы); мандалы для раскрашивания. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам выбрать из предложенного набора 

цветных иллюстраций с изображением мандал (циркулярных изображений, 

содержащих концентрические, геометрические формы, фигуры) ту, которая в 

данный момент ассоциируется с настроением и состоянием. 

Упражнение «Мандала» (по Дж. Келлогг). 

Затем ведущий предлагает участницам  на листе формата А-3 обвести 

простым карандашом контур тарелочки диаметром 27 см. В получившемся 

круге начать заполнять пространство любыми образами, пользуясь 

пастельными мелками; выбирая привлекающие цвета, меняя их по своему 

усмотрению. Психолог напоминает девушкам, что границы круга не должны 

являться непреодолимым препятствием, это их собственный круг, с которым 

можно делать то, что захочется; важно получить от процесса удовольствие. 

По окончании девушки делятся тем, с какими  чувствами приступали к 

работе, как чувствуют себя, глядя на готовую мандалу; рассказывают о том, 

что получилось, описывают части изображения от их лица. 

Упражнение «Раскрашивание готовых мандал и сочинение историй в 

парах». 

Ведущий предлагает участницам образовать пары (на основе 

свободного выбора или иначе) и, разложив набор мандал для раскрашивания, 

просит партнеров выбрать одну из них и затем совместно раскрасить ее, 

используя любые изобразительные средства (краски, карандаши, пастель, 

мелки). Партнеры могут работать молча или договариваться. На выполнение 

этой работы дается 25 минут. Когда до окончания работы остается 7 минут, 

ведущий предлагает партнерам, продолжая раскраску, начать обмениваться 

своими ассоциациями по поводу образа с тем, чтобы затем сочинить вместе 

какую-либо историю (притчу, сказку и т. д.). История должна описывать 
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персонаж на картинке, его действия, предысторию и т. д.). Закончив 

рисовать, партнеры могут эту историю записать. 

Группа возвращается в круг, где происходит представление работ. 

Участницы каждой пары говорят о том, что они чувствовали в процессе 

работы и по ее завершении, что каждый из них рисовал, зачитывают 

сочиненную ими историю. Другие участники группы могут рассказать о 

чувствах, которые вызывают у них работы других пар, а ведущий – кратко 

прокомментировать процесс и результаты работы.  

Завершив представление работ и обсуждение в круге, участники, по 

предложению ведущего, могут повесить работы на одну из стен кабинета, 

организовав своеобразную выставку. Если группа не возражает, работы 

могут остаться на стене до следующего занятия. Даже если в кабинете затем 

будут заниматься другие группы, такая «выставка» будет оказывать на них 

стимулирующее воздействие. 

В заключение занятия участники кратко делятся своими впечатлениями 

и прощаются друг с другом. 

 

Блок 2 

Цель 2-го блока занятий - деконструирование психотравмирующих 

воспоминаний на символическом уровне с помощью художественно-

творческой деятельности.  

Задачи 2-го блока: 

- содействовать отреагированию травматических воспоминаний; 

- обеспечить условия для  смысловой реконструкции при переживании 

психотравмирующих обстоятельств; 

- активизировать потребность интегрировать пережитый опыт в более 

широкий контекст своей жизни. 

 

Занятие 11. 

Материалы: листы бумаги, цветные карандаши, пастель, фломастеры, 

кисти, акварельные краски, гуашь; колода метафорических ассоциативных 

карт «Cope» («Преодоление»). 

Ход занятия: 

Участницам предлагается выбрать из иллюстраций колоды 

метафорических ассоциативных карт «Cope» («Преодоление») одну, 

привлекающую внимание в данный момент; подумать и описать, что эта 

карта может рассказать о самой участнице. 

Упражнение «Воспоминание из прошлого». 

Психолог предлагает девушкам сосредоточиться на любом 

воспоминании из прошлого, какое «всплывет» в голове. Вспомнить к какому 

периоду жизни оно относится, кто является участниками событий и 

ситуаций, с каким местом оно связано. Далее предлагается выбрать из 

колоды  «Cope» от 6 до 10 карт, разложить их в определенной 
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последовательности и, опираясь поочередно на каждую карту, описать 

воспоминание (полученный рассказ записать). По желанию его можно 

зачитать в кругу. В ходе обсуждения проясняются чувства участниц, их 

мнение, почему возникло в данный момент именно это воспоминание, а не 

любое другое, какое значение оно имеет в данный момент. Отличается ли 

первичное восприятие возникшего воспоминания, от того, которое возникло 

при описании по метафорическим картам.  

Упражнение «Самое приятное место». 

Психолог предлагает участницам закрыть глаза, расслабиться и 

представить самое приятное место, в котором они когда-либо бывали либо 

хотели бы оказаться; исследовать возникший образ; почувствовать, как 

ощущает себя тело. Далее участницам предлагается открыть глаза и 

изобразить все, что связано с этим местом на листе (чувства, образы, мысли). 

В завершении психолог предлагает участницам придумать название 

своему рисунку и разместить его на выставке работ по желанию. 

 

Занятие 12. 

Материалы: листы бумаги формата А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; фотографии с изображением 

детей и подростков, занимающихся разными видами деятельности 

(подбирается психологом самостоятельно). 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам выбрать из предложенных 

фотографий с изображением детей и подростков, занимающихся разными 

видами деятельности, ту, которая откликнется в данный момент. Ведущий 

просит поразмышлять, чем привлекла именно эта фотография, с какими 

событиями, ситуациями, обстоятельствами из собственной жизни она 

ассоциируется. 

Упражнение «Детская игра» (по  Калошиной Т.Ю.)  

Затем девушкам предлагается нарисовать на листе бумаги свою 

любимую детскую игру и придумать данному рисунку название. 

Особенностью данного упражнения является необходимость выполнения 

рисунка рукой, не являющейся для клиента основной. Материалы для 

выполнения упражнения – лист бумаги (формат А3), цветные мелки, гуашь, 

акварель. После выполнения рисунка психолог проводит обсуждение работы, 

задавая вопросы вроде: “Что вы чувствуете, глядя на рисунок?”, “Почему вы 

выбрали именно эту игру?”, “Какие чувства завладели вами в процессе 

выполнения задания?” и т.д.  

Упражнение «Рисунок: мое любимое дело». 

Далее психолог предлагает участницам нарисовать то дело, 

деятельность, действия, которые на сегодняшний день являются приятными, 

любимыми для девушек. В ходе обсуждения психолог предлагает подумать 
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над тем, какие новые стороны привычной деятельности демонстрирует 

получившийся рисунок. 

Психолог просит девушек принести на следующее занятие свои личные 

фотографии в разном возрасте  (можно распечатать на черно-белом принтере, 

либо иметь в мобильном устройстве). 

 

         Занятие 13. 

Материалы: листы бумаги формата А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; личные фотографии 

участниц. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам выбрать из принесенных личных 

фотографий одну, с помощью которой они могли бы что-то рассказать 

группе о себе. 

Упражнение «Фильм о себе».  

Ведущий говорит участницам, представить, что они создают фильм о 

себе, подумать, какие бы кадры вошли в этот фильм. Участницам нужно  

оглянуться назад на свою жизнь, подумать о своем настоящем, 

пофантазировать о будущем, и сделать рисунки, создать образы, которые 

станут кадрами для их фильма. Можно включать в фильм по желанию  свои 

личные фотографии. 

Участницы выкладывают получившиеся образы-кадры в определенную 

последовательность и делают презентацию фильма. 

Проводится обсуждение того, какие чувства вызвало упражнение; что 

было особенно приятным, что вызывало напряжение или дискомфорт. 

Психолог предлагает подумать, какие кадры не вошли в этот фильм и по 

возможности на отдельном листе воплотить их в образ. Отдельно проводится 

обсуждение того, что не позволяет этим кадрам занять место в фильме, что 

фильм приобретает от отсутствия таких кадров, а что теряет. 

 

Занятие 14. 

Материалы: листы бумаги формата А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; личные фотографии 

участниц. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам выбрать любую из своих личных 

фотографий, которую они могли бы продемонстрировать остальным 

участницам. Показать фотографию в парах, подумать о каком качестве 

личности  напарница никогда не догадается, глядя на эту фотографию. При 

этом задача второй участницы пары озвучить те черты партнерши, о которых 

она никогда бы не подумала, рассматривая фотографию. Проводится 

обсуждение в группе, легко ли было понять, о каком качестве идет речь, 
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всегда ли наше мнение о человеке совпадает с его представлением о себе 

самом. 

Упражнение «Рисуем самое важное детское воспоминание».  

Психолог спрашивает у участниц: «Что вы помните о детстве? Что 

сыграло важную роль в вашем детстве и повлияло на вашу жизнь? 

Подумайте об этом, нарисуйте и попытайтесь понять, почему это было так 

важно для вас». 

Участницы делятся своими чувствами, возникавшими в ходе работы, 

размышляют, о чем напоминают получившиеся работы, что важного в них 

содержится, какие уроки и подсказки они содержат. 

Упражнение «То чего не хватало». 

Ведущий еще раз предлагает перенестись мыслями в своё детство –  в 

прошлое, и попытаться воссоздать атмосферу, которая тогда окружала. 

Оказавшись в своём детстве, нужно постараться ответить на вопрос: «Какого 

человека не хватало в моём прошлом?» или «Каких качеств мне не хватало в 

моем прошлом?», или «Каких событий мне не хватало в моем прошлом?».  

Это должен быть такой «недостающий человек», качество или событие, 

благодаря которому жизнь могла бы быть другой, сильно измениться в 

лучшую сторону. 

После того, как удалось хорошо представить себе эту ситуацию в уме, 

требуется перенести свои эмоции и соображения на лист бумаги, записывая 

их как наброски разрозненных мыслей или эссе. Постараться описать: 

внешность этого человека, его (примерную) биографию, ваши совместные 

досуги (чем бы вы занимались вместе, если бы этот человек был в вашей  

жизни?); свои действия, если бы вы обладали недостающим качеством и т.д.  

Участницам предлагают постараться ответить на вопросы: 

Что бы хорошего случилось в моей жизни в присутствии этого 

человека (качества, события)? 

Чего бы не случилось в моей жизни, будь этот человек рядом со мной 

(обладай я этим качеством)? 

Как бы по-другому я жил сейчас (вплоть до сегодняшнего дня), если бы 

этот человек (качество, ситуация) оказал на меня своё влияние тогда, в 

прошлом? 

Как бы мы общались сейчас? 

В завершении занятия девушки обозначают свое состояние, ассоциируя 

его с цветом. 

 

Занятие 15. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; музыкальное 

сопровождение. 

Ход занятия: 
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В начале занятия психолог предлагает участницам выбрать два цвета –  

один симпатичный, приятный, другой неприятный, и создать с их 

помощью изображение (любую каракулю, форму, предмет). Проходит 

обсуждение: с какими состояниями, эмоциями, переживаниями 

ассоциируются выбранные цвета. В каких ситуациях похожие эмоции и 

переживания возникают в жизни. 

Упражнение «Путь» (по Колошиной Т.Ю.). 

Психолог дает участницам задание: «Сейчас я прошу вас сделать семь 

рисунков акварелью. Умение или неумение рисовать никакой роли не играет. 

Зазвучит музыка, и через некоторое время я буду называть ряд слов. На 

каждое слово вы делаете один рисунок по тем ассоциациям, воспоминаниям, 

которые возникли на данное слово. Это может быть образ, картинка, просто 

какое-то цветовое сочетание. Не надо ничего писать на рисунке или рисовать 

общепринятые символы (математические и пр.). Если на определенное слово 

не возникает никаких образов, оставьте чистый лист. Нарисовав рисунок, 

отложите его в сторону и берите следующий лист. У вас будет достаточно 

времени, чтобы сделать рисунок, но не слишком много, не увлекайтесь 

самим процессом рисования». 

После того, как все рисунки закончены, следует инструкция: «Сейчас у 

вас есть возможность пройти этот Путь реально, ногами. Для этого сначала 

выберите то направление в комнате, по которому вы хотели бы двигаться, 

разложите свои рисунки в том порядке, как вы помните, на том расстоянии, 

которое кажется вам необходимым... Встаньте у первого рисунка и 

посмотрите, все ли лежит так, как надо, все ли вам нравится. Вы можете 

перекладывать рисунки столько раз, сколько это вам необходимо, пока у вас 

не возникнет ощущение, что вот так все верно... Вы готовы идти (включается 

тот же музыкальный отрывок, который звучал при рисовании)». В этот 

момент можно привести афоризм Конфуция: «Не Путь расширяет человека, а 

человек расширяет Путь; на этом Пути нет хоженых троп, каждый, кто им 

идет, одинок и в опасности». 

Последовательность предъявляемых слов - символов и их базовый 

смысл следующие: 

Дорога – путь, экзистенциальные странствия души, жизненный путь. 

Мост – переход, трансовая наводка (река – время, течение жизни, 

неповторимость, невозвратимость). 

Преграда – любое препятствие на жизненном пути, в данном контексте 

– кризис. 

Сила – выход из кризиса дает новые возможности, продвигает вперед, 

становится двигателем дальнейшего развития. 

Понимание – появление новых ценностей, смыслов, недоступных до 

кризиса, новое видение жизни, мира, себя в мире, своих ролей и миссии, 

новый уровень приспособления к жизни и к обществу. 
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Метаморфоза – полное превращение, трансформация личности, 

переход на новый жизненный виток, на принципиально новый уровень 

развития. 

Грааль – чаша бессмертия, символическое обозначения завершения 

большого отрезка жизненного пути, может обозначать смерть как умирание 

старого для рождения нового. 

Рекомендациями в данном случае являются следующие: 

1. Нельзя останавливаться и прекращать работу, не пройдя через 

преграду. 

2. Нельзя ходить назад (но можно смотреть назад). 

3. Нежелательно дорисовывать рисунки или менять их в процессе 

4. Нельзя оказывать помощь (держать за руку, поддерживать 

физически, помогать что-то делать). Вы можете быть только рядом. 

Упражнение завершается обсуждением: какие чувства возникали в 

процессе выполнения, с какими понятиями ассоциации возникали легко и 

быстро, с какими – с трудом; с какими ситуациями, воспоминаниями, 

отношениями связываются каждый из изображенных образов. 

В завершении занятия психолог предлагает участницам обозначить 

свое состояние, проведя ассоциацию с цветом.  

 

Занятие 16. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; личные фотографии; 

журналы (разной тематики для создания коллажа); клей; ножницы; 

коллекция миниатюрных фигур. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам, взяв левой рукой крупную кисть и 

используя один цвет, создать мазки, а затем сформировать на их основе 

изображение. С помощью получившегося изображения представить 

свое состояние, настроение, мысли, переживания в начале занятия.  

Упражнение «Линия жизни / Жизненный путь». 

Участницам группы предлагается принести из дома фотографии, на 

которых они представлены в разные периоды своей жизни. Можно попросить 

их принести фотографии, отражающие «критические» и наиболее значимые 

моменты их биографии либо предоставить им возможность свободного 

выбора. В некоторых случаях можно акцентировать их внимание на тех 

снимках, которые связаны с наиболее сложными периодами в их жизни. В 

ходе занятия участники показывают друг другу фотографии и комментируют 

их. Возможен и такой вариант работы, когда ведущий организует 

обсуждение, например, предлагает участникам акцентировать внимание на 

определенных этапах жизненного пути или аспектах системы отношений, тех 

или иных чувствах и т. д. Предметом обсуждения может быть также ролевая 
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динамика, профессиональная деятельность, сфера досуга, семейные 

отношения. 

После обсуждения участницам предлагается на листах бумаги (можно 

использовать части рулона обоев) выложить фотографии в определенной 

последовательности, так чтобы они отразили прошлое, настоящее и будущее. 

Далее дополнить получившуюся последовательность фотографий любыми 

образами (создавая рисунки, либо коллажи, либо инсталляции). 

Осуществляется обсуждение, периодов прошлого, настоящего и 

будущего участниц, чем они наполнены, как представлены в работе; чувств и 

мыслей, связанных с каждым из периодов. 

В завершении занятия психолог предлагает участницам обозначить 

свое состояние, проведя ассоциацию с цветом.  

 

Занятие 17. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; личные фотографии 

участниц; принесенные участницами любые фотографические изображения 

(из журналов, интернет ресурсов). 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам капнуть жидкой 

краской на бумагу, свернуть лист пополам, развернуть; преобразовать 

получившиеся пятна в образы. Затем раздать всем членам группы 

похожие пятна для доработки, в завершении сравнить результаты. 

После обсуждения этой части работы предлагается вырезать и 

дорисовать отдельные, наиболее понравившиеся, фрагменты пятна. 

Упражнение «Прошлое, настоящее, будущее». 

Участницам группы предлагается принести из дома личные 

фотографии, отражающие их прошлое и настоящее, а также выбранные в 

журналах и интернет ресурсах фотографические изображения, отражающие 

их предполагаемые будущие роли и ситуации. Затем происходит 

представление и обсуждение снимков. Далее ведущий предлагает 

участницам визуально организовать снимки посредством изготовления 

плакатов на тему «Прошлое, настоящее, будущее». 

Осуществляется обсуждение, периодов прошлого, настоящего и 

будущего участниц, чем они наполнены, как представлены в работе; чувств и 

мыслей, связанных с каждым из периодов. 

В завершении занятия психолог предлагает участницам обозначить 

свое состояние, проведя ассоциацию с цветом.  

 

Занятие 18. 

Материалы: листы бумаги А-5, А-4, А-3, А-1, цветные карандаши, 

пастель, фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; личные 
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фотографии; вырезки из журналов, клей, ножницы; природные материалы, 

предметы с рельефной поверхностью, игрушки из киндер-сюрприза. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам, используя предметы с рельефной 

поверхностью (например, ракушки, камушки, шишки, игрушки из 

киндер-сюрприза) и краску, изготовить на листе отпечатки . Создать  из 

отпечатков образ. 

Упражнение «Линия жизни» и ее воплощение в танце или драме». 

Участницам группы предлагается изобразить свою жизнь в виде линии 

или пути на листе бумаги или куске обоев. Знаками, символами, подписями 

или вырезками из журналов, а также личными фотографиями на рисунке 

могут быть обозначены наиболее значимые биографические события. В 

некоторых случаях участники могут изображать на «линии жизни» не только 

свое прошлое и настоящее, но и будущее. В качестве фона во время создания 

рисунков может использоваться музыка, которая не должна быть слишком 

драматичной. Она может передавать относительно широкую гамму чувств 

либо иметь спокойный, созерцательный характер, например, это могут быть 

вторые части сонатно-симфонической формы. 

После того как рисунки созданы, участники показывают их друг другу 

и делятся своими чувствами. Исходя из опыта рисования и обсуждения, они 

должны индивидуально, малыми группами или все вместе подготовить и 

исполнить одну или несколько драматических миниатюр или танец на тему 

«линия жизни». Выступления могут происходить на фоне звучания той же 

музыки, которая использовалась во время рисования. 

В завершении занятия психолог предлагает подумать над тем, какие 

новые стороны своего жизненного пути участницы открыли в танце и 

драматической постановке. 

 

Занятие 19. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь, личные фотографии, 

географическая карта. 

Ход занятия: 

В начале занятия участницам предлагается выбрать, с какой стихией 

(вода, земля, воздух, огонь) у них ассоциируется состояние и настроение в 

начале занятия. 

Упражнение «Стихии». 

Участницам предлагается создать серию рисунков, связанных с 

различными природными стихиями (земля, вода, воздух, огонь), желательно, 

чтобы каждая стихия была представлена в разных своих проявлениях. 

Допустимо метафорическое прочтение данной темы, позволяющее передать 

проявление стихии в самом человеке. Далее с помощью рисунков создать 

плакат, дополнив его текстами. Проводится презентация плакатов; 
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предлагается подумать, с какими обстоятельствами, отношениями, 

событиями из реальной жизни ассоциируется каждый образ. 

Упражнение «Карта моего внутреннего мира» 

 Психолог говорит участницам: «Перед тобой лежат различные 

географические карты.  Они нам могут рассказать о том, как располагаются 

материки, океаны, моря, горы; об особенностях природы; об устройстве и 

развитии городов; о различных народах. На карте находит отражение всё то, 

что смогли открыть и изучить люди.  Всё это мир внешний. Но у каждого 

человека есть еще и свой внутренний мир – удивительный, неповторимый, и 

где-то неизведанный».  

Психолог предлагает участницам создать карты своего внутреннего 

мира, так чтобы они были похожи на географические карты, при этом 

содержали свои особенные обозначения частей, например, «океан любви», 

или «гора смелости». Сначала предлагается обозначить то, что уже открыто, 

известно в себе. Затем те места, которые предстоит открыть.  

Когда карты будут готовы, участницы  устраивают  по ним 

«экскурсии» друг для друга.  

При обсуждении обращается внимание на то, что преобладает на ваших 

картах (какие чувства, состояния, цветовая гамма); какой был выбран 

«маршрут» продвижения по карте, с какого места началось путешествие и на 

каком закончилась;  какие области были оставлены для дальнейших 

открытий; какие хотелось бы открытия сделать;  что было сложнее всего 

изобразить; всё ли получилось из того, что было запланировано; хотелось бы 

что-то изменить; что больше всего понравилось в своей карте, и карте 

другого; чем карты похожи, а чем отличаются.  

Обращение к  картам может происходить по желанию участниц и на 

следующих встречах. Они остаются на виду, что бы всегда можно было что-

то дополнить, изменить. Периодически вновь можно проводить «экскурсии» 

друг для друга и уделять внимание тому, что изменилось в восприятии 

карты. 

 

Занятие 20. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; глина, пластилин, в том 

числе скульптурный. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам обозначить свое настроение здесь и 

сейчас, выбрав краску того цвета, который привлечет внимание, и оставив на 

листе кляксу, двигая рукой с кистью в том темпе и направлениях, которое 

подскажет внутреннее состояние. 

Упражнение «Мои увлечения в прошлом и настоящем». 

Психолог предлагает участницам нарисовать два рисунка. На одном 

любым, возможно метафоричным образом, отразить свои увлечения в 
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прошлом (если у участниц возникают сложности в обозначении увлечения, 

задача может быть дополнена понятиями: интересы, приятные дела, мечты). 

На втором свои увлечения в настоящем. После обсуждения двух образов, 

размышления над изменениями в картинах прошлого и настоящего, психолог 

предлагает нарисовать рисунок на тему, что объединяет или разделяет 

периоды  прошлых и настоящих увлечений.  

Упражнение «Лепим монстра».  

Для того чтобы «избавиться от внутренних монстров» (конфликтов, 

комплексов, страхов или агрессии), психолог предлагает участницам их 

материализовать, вылепить из выбранного самостоятельно материала. 

Девушкам нужно подумать о  своей самой большой проблеме, представить ее 

образ и перенесите его на материал. Когда фигурка будет готова, высказать 

ей «в лицо» все, что накопилось внутри. После такого «разговора» 

нейтрализовать фигуру, переделав во что-то более предпочитаемое. 

 

Блок 3 

Цель 3-го блока занятий - формирование уникальной жизненной 

перспективы на основе интеграции предыдущего жизненного опыта. 

Задачи 3-го блока занятий: 

- обобщить предшествующий жизненный опыт на символическом 

уровне; 

- создать условия для активизации креативных потребностей и 

творческого самовыражения;  

- создать условия для активизации мотивации самопознания, 

созидательной деятельности; 

- создать условия для исследования участницами сходства и различий в 

индивидуальных и групповых экспрессивных проявлениях; 

- создать условия для осознания участниками группы своих 

психологических особенностей, сильных сторон своей личности; 

- активизировать позитивную самоидентификацию. 

 

Занятие 21. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; ткань; синтипух; нитки, 

клей, двусторонний скотч, природные материалы, картон, цветная бумага, 

глина, пластилин. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам обозначить свое настроение и 

состояние в данный момент с помощью цвета: «Если бы можно было 

раскрасить ваше настроение сейчас каким-то цветом, то какой бы вы 

выбрали?» 

Упражнение «Образ себя в виде игрушки». 
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Психолог показывает девушкам разнообразные игрушки-куклы, 

выполненные другими участниками программы (взрослыми и детьми), 

говорит, что у каждого своя неповторимая кукла-игрушка, причем никто из 

авторов кукол их раньше не делал, но на занятии смог создать что-то 

необычное и неповторимое. 

Психолог предлагает создать себя в виде куклы-игрушки. Помогает тем 

девушкам, которые затрудняются в проявлении фантазии. 

Происходит обсуждение получившейся игрушки: какие чувства 

возникали в ходе ее создания; кто она; какими качествами обладает, чего 

хочет. Вопросы для обсуждения куклы: 

• Какими физическими или психологическими качествами 

обладает кукла; какими из них обладаете вы, какими хотели бы обладать? 

• Какие положительные физические или психологические качества 

использует кукла для развития, установления отношений, выполнения своих 

устремлений?  Какими из них обладаете вы, какими хотели бы обладать? 

• Какие положительные физические или психологические качества 

ваша кукла уважает или цените в других? Кто является для нее 

положительным образцом? Чего ваша кукла уже достигла, используя свои 

физические и психологические качества? Чего могла бы или хотела достичь 

еще, используя их?  А что из этого близко для вас? 

После обсуждения участницы по желанию показывают с помощью 

куклы небольшую сценку-презентацию. 

 

Занятие 22. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; колода метафорических 

ассоциативных карт «Cope» («Преодоление»). 

Ход занятия: 

Участницам предлагается выбрать из иллюстраций колоды 

метафорических ассоциативных карт «Cope» («Преодоление») одну, 

привлекающую внимание в данный момент; подумать и описать, что эта 

карта может рассказать о самой участнице. 

Упражнение «Я все могу».  

Психолог говорит: «Представьте, что у вас в руках – волшебная 

палочка, которая может все. Может исполнить любое ваше желание, убрать 

любую преграду на пути. 

А теперь напишите сказку о себе –  героине, которая нашла свой путь, 

но встретила на нем много преград, о героине которая искала (и нашла) 

дорогу к себе настоящей. К своему призванию, предназначению, к 

самореализации. И в итоге, конечно же, к счастливой и гармоничной жизни. 

Детально опишите, что мешало принцессе, желательно в 

метафорической форме. Также опишите волшебные пути решения всех 
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проблем. Даже самых трудных и непонятных. Разрешите фантазии выйти на 

волю и все изменить.  

Героиня научилась преодолевать трудности на пути, и получать 

радость от побед. Опишите максимально подробно, что она чувствовала, 

какие эмоции испытывала? 

Задействуйте все органы чувств: что видела героиня? Что она 

слышала? Какие вкусы, запахи, цвета, ощущения ее окружали? Что она 

чувствовала, какие эмоции испытывала? 

Героиня пришла к идеальному месту, времени, положению дел. Что это 

за точка? Опишите максимально подробно. 

В процессе написания сказки можно вводить помощников, какие-то 

образы и т.д. А в остальном, просто позвольте своей руке писать. 

По окончанию выполнения упражнения, создайте иллюстрации к 

каждому смысловому блоку сказки (иллюстрацию героини; мест ее пути; 

преград; достижений; чувств и т.д.) Ответьте на вопросы: 

1. О чем эта сказка для вас? 

2. Какие чувства пришли в процессе написания сказки? 

3. Чему учит эта сказка? 

4. Что можно взять в реальную жизнь? 

5. Какие 2 конкретных действия вы можете сделать прямо сегодня, 

чтобы сказка стала явью?» 

 

Занятие 23. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; поднос, стакан манки или 

песка на каждую участницу; коллекция миниатюрных фигур. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам, взяв левой рукой крупную кисть и 

используя один цвет, создать мазки, а затем сформировать на их основе 

изображение. С помощью получившегося изображения представить 

свое состояние, настроение, мысли, переживания в начале занятия.  

Упражнение  «Река жизни». 

Психолог говорит участницам: «Высыпьте манку на поднос. Положите 

на него руки. Попробуйте попересыпать манку, прочувствовать, какая она на 

ощупь? Мягкая или шершавая? Теплая или прохладная? Какие ощущения 

сейчас у вас появились? 

А теперь закройте глаза. И попробуйте пальцами нарисовать на манке 

реку. Интуитивно, так, как пойдет. Здесь нет прямых указаний, какой должна 

быть ваша река – прямой или извилистой, широкой или узкой. Есть только 

вы и ваши ощущения. 

Когда река будет готова, откройте глаза. Рассмотрите свою реку. Какая 

она? 
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Ваша река – это поток жизни. Он такой в данный момент времени, и 

это не хорошо и не плохо. Это так есть. 

Но манка – сыпучий материал, он легко поддается изменению. Так и вы 

можете повернуть русло реки в том направлении, в котором вам угодно. 

Сделать множество рукавов, или, наоборот, слить поток воедино. Хотите ли 

вы что-то изменить? Сделайте это. Можно использовать коллекцию 

миниатюрных фигур, если что-то захочется добавить в этом мире. 

Почувствуйте, что сейчас происходит в вашем внутреннем мире. Какие 

новые чувства появились? Возможно, пришли новые мысли и озарения? 

Запишите их. 

Когда почувствуете, что изменений достаточно, остановитесь. 

Взгляните на свой рисунок. Ответьте себе на вопросы: 

• Нравится ли вам ваше творение? 

• О чем говорит ваша картина? Что она вам подсказывает? 

Запишите минимум три ассоциации, которые приходят в голову при взгляде 

на картину. 

• Что вы чувствуете, когда смотрите на свое творение? 

• Если бы рисунок мог говорить, что бы он вам сказал?» 

 

Занятие 24. 

Материалы: листы бумаги размером с рост человека (можно 

использовать рулоны обоев), цветные карандаши, пастель, фломастеры, 

кисти, акварельные краски, гуашь. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам обозначить свое настроение и 

состояние в данный момент с помощью цвета: «Если бы можно было 

раскрасить ваше настроение сейчас каким-то цветом, то какой бы вы 

выбрали?». 

Упражнение «Автопортрет в натуральную величину». 

Психолог предлагает взять очень большие листы бумаги; создать на 

них контуры тела участниц (для этого участница ложится на лист, психолог 

обводит карандашом контур ее тела).  

Ведущий говорит: «Создаёте «Образ самого себя». Дорисовываете. 

Раскрашиваете так, чтобы объяснить своим рисунком: что же происходит 

внутри Вас,  как чувствуют себя различные части Вашего тела, какого они 

цвета. Это карта вашего тела, в ней могут быть реки и горы, пустыни и 

равнины, это ваше пространство, вы вправе заполнить его так, как чувствуете 

в данный момент». 

Когда образы тела готовы, участницы в парах проводят «экскурсию» 

по своему внутреннему миру. В завершение проводится обсуждение, какие 

чувства возникали в ходе работы, что вызывало приятные и негативные 

эмоции; какие мысли и ассоциации приходили в голову; на что по-новому 

позволила взглянуть такая работа. 
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Занятие 25. 

Материалы: лоскуты ткани, синтипух, деревянные палочки для 

китайской кухни; ленты, бусинки, нитки, клей, иглы, ножницы, 

двусторонний скотч, степлер. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам обозначить свое настроение и 

состояние в данный момент с помощью цвета: «Если бы можно было 

раскрасить ваше настроение сейчас каким-то цветом, то какой бы вы 

выбрали?» 

Упражнение «Кукла-марионетка». 

Психолог говорит о том, что в какие-то моменты мы сами выбираем, 

что делать и как поступать, а бывает, что действуем под влиянием событий, 

людей, обстоятельств. Ведущий предлагает исследовать свои возможности к 

самостоятельному выбору своего пути, создав куклу-марионетку. Он 

напоминает, что кукла марионетка приводится в движение кем-то. 

В подготовленный лоскут ткани 25*25, набивается синтипух, придаётся 

округлая форма, на месте шеи закрепляется ниткой. Должны получиться: 

голова и шея. Шея должна быть не короче 5-10 см. Затем берётся тот кусок 

белой ткани, который играет роль “нижней сорочки”, складывается вчетверо, 

делается небольшое отверстие в середине, в которое  просовывается шею 

куклы. Пришивается “нижнюю сорочку” к шее куклы. По такому же 

принципу нашивается на куклу второе - нарядное, верхнее платье. Руки 

делаются из той же ткани, что и платье куклы . Собирается два кусочка ткани 

размером 4х7 см, сшиваются “мешочки”, набиваются синтипухом и 

связываются. Добавляются «украшения»: волосы, аксессуары (шляпы, 

сумочки, детали костюма и т.д.).  Далее происходит «подвязывание» куклы-

марионетки. Для этого необходимо заправить длинную толстую нить в 

толстую иглу и проткнуть голову куклы в области висков. Связать нить. Её 

длина должна получиться около 15 см. Кукла “повиснет” на нити. Ещё две 

нити привязываются (пришиваются) к запястьям (правому и левому) куклы. 

«Тело» (туловище, ноги и т.д.) в конструкции простейшей марионетки 

изначально не предусмотрено, но, если участница считает нужным сделать 

дополнительные детали, значит, они представляют для него интерес, и на 

этот факт следует обратить внимание. 

Кукла изготавливается индивидуально. Помощь можно оказывать 

только в технической, но не в творческой части изготовления куклы. 

Далее происходит представление, «оживление» и вождение куклы. 

Когда кукла готова, наступает момент ее оживления или вождения 

марионетки – обучения ее простым движениям, поворотам, выражению 

эмоций и т.п. Участницам надо представить куклу группе, стать ею. 

Пообщаться с другими куклами (участниками) от имени куклы. Рассказать о 

себе: сказать, как куклу зовут, как она себя здесь чувствует, какая она, чего 
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ей хотелось бы от жизни, от себя, от окружающих, с какими сложностями 

она сталкивается. 

Участницы с помощью кукол могут вступать в диалог, двигаться, 

возможно, ссориться или, наоборот говорить о своих симпатиях и т.д. Для 

участника такая форма самопредъявления более безопасна, чем привычный 

нам рассказ о себе, о своих проблемах, потребностях и страхах. Он может в 

процессе работы столкнуться с другим собой, той частью личности, которую 

не знает, или не принимает в реальной жизни.  

Далее составляется рассказ «Жила-была Кукла…» с опорой на 

вопросы: 

• Как куклу зовут, сколько ей лет? 

• Какими качествами она обладает? Есть ли такие качества у тебя? Если 

она похожа на тебя, то чем именно? Если не похожа, то в чем состоят 

отличия? 

• Если у куклы есть недостатки, то, что конкретно тебя в ней не 

устраивает? 

• Какой она должна быть, чтобы тебе понравиться? 

• Что ты должен сделать для достижения этого результата? И т.д. 

В завершении занятия происходит обсуждение, легко ли было 

управлять куклой, как воспринималась кукла: как самостоятельная персона 

или как зависимая; какие возможности и ограничения у нее были в связи с 

тем, что ею управляют; проводится связь с ситуациями реальной жизни 

участниц. 

 

Занятие 26. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, ватман; цветные карандаши, 

пастель, фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь. 

Ход занятия: 

Ведущий предлагает участникам группы, взяв бумагу и мелок любого 

цвета, закрыть глаза и в течение нескольких минут (ведущий может задать 

определенное время, например, одну или две минуты) хаотично, стремясь не 

контролировать движения руки сознанием, водить мелком по бумаге. В 

нужный момент ведущий просит участников открыть глаза и, рассматривая 

полученные каракули, постараться найти в них какой-либо образ или 

несколько образов. Затем участники могут прорисовать эти образы, добавляя 

к каракулям новые детали или усиливая уже имеющиеся в каракулях 

элементы. При этом они могут пользоваться мелками любого цвета. 

После завершения изобразительной работы происходит представление 

рисунков в круге с краткими авторскими комментариями (кто что увидел и 

почувствовал). Участники могут при этом говорить о том, какие чувства и 

ассоциации вызывают у них рисунки друг друга. 

Упражнение «Рисование на влажной бумаге в подгруппах». 

XXI Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2019 года. 
Материалы к проекту «Краски жизни» (арт-терапевтическая программа психологического сопровождения девушек 14-16 лет в кризисном состоянии) 
https://psy.su/psyche/projects/2406/

https://psy.su/psyche/projects/2406/


37 

 

Участники образуют подгруппы (желательно, чтобы состав подгрупп 

на этом занятии отличался от состава подгрупп на предыдущем занятии с 

тем, чтобы стимулировать прямые контакты участников с более широким 

кругом лиц), в каждой из которых может быть от трех до пяти человек. 

Ведущий сообщает группе о том, что сначала предполагается работа с 

краской на общем листе бумаги без создания какого-либо законченного 

образа, просто «игра» с цветом, после чего участники должны совместно 

создать из получившихся пятен какой-либо образ. 

После этого участники каждой подгруппы берут лист ватмана и 

смачивают его водой. Затем по очереди или одновременно они начинают 

рисовать на нем линии или пятна, пользуясь гуашевыми или акварельными 

красками. При этом выбор цвета каждым участником определяется тем, 

насколько он ему приятен или интересен. Индивидуальные территории для 

каждого участника на общем листе ватмана не обозначаются, так что каждый 

имеет возможность, договариваясь или не договариваясь с другими, 

рисовать, где захочет. Ведущий должен наблюдать за тем, как участники 

подгрупп взаимодействуют на этом этапе и, в случае необходимости, во 

время обсуждения в круге акцентировать внимание на выражении чувств, 

связанных с работой на общем пространстве и нарушением неформальных 

границ участников. Он также следит за соблюдением групповых норм, в 

частности, нормы недопущения физического насилия. 

По мере того, как пространство листа ватмана постепенно заполняется 

цветными линиями и пятнами, они могут сливаться друг с другом, а краски – 

смешиваться. Цветовое «поле» может вызывать у участников разные чувства 

и ассоциации, которыми они делятся друг с другом. Благодаря этому 

подгруппа договаривается о трансформации пятен в более или менее 

оформленные образы. Для этого, кроме красок, они могут воспользоваться и 

другими изобразительными средствами (фломастерами, мелками и т. д.) и 

техниками (например, коллажем). 

После создания работ в качестве дополнительного элемента 

творческого взаимодействия участникам можно предложить совместно 

сочинить на основе рисунка художественно-поэтический текст (сказку, 

историю, «белый» стих и т. д.) либо подготовить и затем представить другим 

подгруппам пантомиму или танец, передающие чувства и образы, навеянные 

рисунком. 

Затем происходит показ и обсуждение работ в общем круге. Участники 

подгрупп могут сказать, насколько они удовлетворены совместной работой и 

с чем это связано. Ведущий комментирует особенности взаимодействия в 

подгруппах и помогает участникам выразить как положительные, так и 

отрицательные чувства. 

 

Занятие 27. 
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Материалы: различные изобразительные материалы, музыкальные 

инструменты, ткань разного цвета (для имитации костюмов драматических 

персонажей). 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам, взяв левой рукой пастельный мелок 

и используя один цвет, создать линию, а затем сформировать на ее 

основе изображение. С помощью получившегося изображения 

представить свое состояние, настроение, мысли, переживания в начале 

занятия. 

Упражнение «Драматическая арена». 

Группа делится на две части, после чего выбирается тема, 

предполагающая противопоставление двух диаметрально противоположных 

качеств или образов (например, «день и ночь», «цивилизация и дикая 

природа» и т. д.). Затем команды тянут жребий, чтобы определить, какая 

команда какое качество будет воплощать. Участники каждой команды 

должны подготовить и показать драматическое выступление, представив 

различные проявления того качества или начала, которое они воплощают. 

Ведущий может акцентировать внимание команд на том, чтобы они по 

возможности предъявляли в драматическом выступлении преимущественно 

ресурсные характеристики своих образов и качеств (т. е. то, чем эти качества 

ценны, чем они полезны в жизни, даже если, на первый взгляд, они кажутся 

малопривлекательными). Он также говорит, что, помимо индивидуальных 

выступлений, команды могут договориться и исполнить какую-либо 

совместную сценку. 

Прежде всего участники каждой команды обмениваются в подгруппах 

своими ассоциациями с доставшимся им качеством и затем разрабатывают 

сценарий своего выступления, распределяют роли и функции. 

Затем они переходят к отбору или созданию реквизита (костюмов, 

масок, декораций) и репетиции предстоящего выступления. Ведущий 

объясняет командам, что в ходе выступления они могут использовать 

фонограммы или исполнять музыку сами. Они также могут исполнять 

пантомиму или танец, задействовать костюмы, маски, грим, а также 

декорации. Участники подгрупп могут произносить монологи и диалоги, 

читать текст. Желательно, чтобы к концу занятия участники каждой команды 

уже имели определенный сценарий или общий план выступления и знали, 

что им потребуется для демонстрации. В то же время, определенная часть 

работы может быть выполнена дома (подбор или сочинение текста, выбор 

музыкального сопровождения, подготовка костюмов). 

Ведущий наблюдает за тем, как происходит работа команд и, в случае 

необходимости, может в нее включаться, но не в качестве участника 

команды, а для того чтобы напомнить о задачах и условиях упражнения или 

помочь в разрешении конфликтных ситуаций (например, если кто-то из 
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участников команд чувствует себя «отвергнутым» или недостаточно 

услышанным в группе). 

В заключение занятия участники кратко делятся своими впечатлениями 

и прощаются друг с другом. 

 

Занятие 28. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь; колода метафорических 

ассоциативных карт «Cope» («Преодоление»); личные фотографии участниц; 

вырезки из журналов, клей, ножницы. 

Ход занятия: 

Участницам предлагается выбрать из иллюстраций колоды 

метафорических ассоциативных карт «Cope» («Преодоление») одну, 

привлекающую внимание в данный момент; подумать и описать, что эта 

карта может рассказать о самой участнице. 

Упражнение «Грани моего Я / Ролевая карта». 
Участникам группы предлагается принести из дома фотографии, на 

которых они представлены в различных ролях и личностных проявлениях. 

Можно предоставить им полную свободу выбора, хотя в некоторых случаях 

можно попросить их принести фотографии, отражающие как положительные, 

так и отрицательные (с их точки зрения либо с точки зрения окружающих) 

проявления их личности либо любимые и нелюбимые роли. Во время занятия 

происходит представление и обсуждение снимков. Далее участницам 

предлагается провести визуальную организацию снимков посредством 

изготовления плаката, где отражены все роли, исполняемые в прошлом, 

настоящем и возможно в будущем. 

Происходит презентация плакатов и обсуждение (какие роли оказались 

наиболее привлекательными, какие сложными и неприятными, какие роли не 

нашли своего отражения на плакате, какие хотелось бы убрать, какие 

добавить). 

Упражнение «Маска». 

Далее участницам предлагается создать маску, отражающую 

проявление роли, которая в предыдущем упражнении оказалась самой 

привлекательной и самой непривлекательной. Примеряя созданные маски 

подвигаться, поговорить в них так, как должно быть свойственно этим 

маскам. Предлагается отследить свои физические ощущения в ходе 

выполнения задания. 

 

Занятие 29. 

Материалы: листы бумаги А-4, А-3, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры, кисти, акварельные краски, гуашь, личные фотографии, 

коллекции миниатюрных предметов, ткани, клей, вырезки из журналов. 

Ход занятия: 
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Психолог предлагает участницам обозначить свое настроение и 

состояние в данный момент с помощью цвета: «Если бы можно было 

раскрасить ваше настроение сейчас каким-то цветом, то какой бы вы 

выбрали?» 

Упражнение «Самореклама». 

Участницам предлагается создать любой арт-объект, который позволит 

им прорекламировать себя, обозначив и выгодно подчеркнув их сильные 

стороны (это может быть плакат, книга и т.п.). После представления 

саморекламы происходит обсуждение чувств, мыслей, ассоциаций, 

возникавших по ходу выполнения; предлагается поразмышлять, что нового 

удалось в себе отметить.  

Упражнение «Метафорическое послание». 
Участникам группы предлагается создать метафорическое или 

символическое «послание» в виде рисунка, коллажа и/или поэтического 

текста или цитаты. Эти рисунки и тексты должны передавать значимые для 

них чувства и представления (в том числе связанные с работой группы). 

Затем «послания» помещаются в конверт и вручаются «адресатам». В одних 

случаях авторы «посланий» готовят их для того, чтобы вручить 

определенному человеку из числа участников группы, в других случаях 

«послания» распределяются случайным образом. 

Следующим этапом является изготовление участниками группы 

ответных «посланий» в виде рисунков, коллажей, стихов, цитат и т. д., 

отражающих их реакцию на то, что они получили. 

 

Занятие 30. 

Материалы: два рулона (по одному на каждый стол) плотной бумаги. 

Разнообразные изобразительные материалы и средства в достаточном 

количестве: карандаши, фломастеры, краски, гуашь, кисти, баночки с водой, 

ластик, скотч;  набор цветных иллюстраций с изображением мандал. 

Ход занятия: 

Психолог предлагает участницам выбрать из предложенного набора 

цветных иллюстраций с изображением мандал (циркулярных изображений, 

содержащих концентрические, геометрические формы, фигуры) ту, которая в 

данный момент ассоциируется с настроением и состоянием. 

Упражнение «Рисунок в круге». 
Психолог говорит участницам, что для занятия сегодня выбран образ  

круга как мифологического символа гармоний. Считается, что круг из-за 

отсутствия острых углов – самая «доброжелательная» из всех 

геометрических фигур, означающая одобрение, дружеское отношение, 

сочувствие, мягкость, чувственность.  

 Группа садится вокруг стола, им предлагаются ватман, простые 

карандаши, краски, кисточки, глянцевые журналы и клей. Каждый из 

участников рисует фигуру круга, а так же может дорисовывать чужие 
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рисунки, писать пожелания друг другу. По окончании работы участники 

делятся впечатлениями о совместной работе, показывает собственные 

рисунки, рассказывает о замысле, сюжете, чувствах, зачитывает, при 

желании, вслух добрые пожелания, которые ему написали другие участники. 

Перед выполнением упражнения психолог дает инструкцию: «Займите 

место за одним из столов. При желании свое местоположение можно 

изменить. Вы вправе свободно передвигаться вокруг стола и работать на 

любой территории. Нарисуйте кружок желаемого размера понравившимся 

цветом. Затем нарисуйте на листе еще один-два круга любого размера и 

цвета. Обведите контуры рисунков. Соедините линиями свои круги с теми 

кругами, которые вам особенно понравились. Представьте, что 

прокладываете дороги. Заполните пространство каждого из своих кругов 

сюжетными рисунками, значками, символами, т.е. придайте им 

индивидуальность. Далее походите вокруг листа-картины, внимательно 

рассмотрите рисунки. Если вам очень хочется дорисовать что-либо в кругах 

других участников, попробуйте с ними об этом договориться. С согласия 

авторов напишите добрые слова и пожелания около рисунков, которые вам 

понравились. Будьте бережны к пространству и чувствам других! Зарисуйте 

оставшееся свободное пространство листа узорами, символами, значками и 

др. Прежде всего, договоритесь с другими участниками о содержании и 

способах создания фона для коллективного рисунка». 

В завершении проводится обсуждение по вопросам: 

1.  «Как вы себя чувствуете?» 

2. «Как ваше настроение сейчас?». 

3. «Расскажите о своем рисунке?» 

4. «Дополняли ли вы работы других участников?» 

5. «Какие трудности возникали по ходу работы?» и др. 

Упражнение «Что дал мне опыт работы в группе». 

Психолог говорит о том, что подходит к завершению работа группы и 

предлагает каждой участнице создать рисунок на тему «Что дал мне опыт 

работы в группе». Участницы представляют свои работы, давая обратную 

связь по работе в группе. 

 

Описание используемых методик, технологий, инструментария 

В ходе коррекционно-развивающей работы используется арт-

терапевтические технологии, личностно-ориентированные технологии, 

психосберегающие технологии. 

1) Арт-терапевтические технологии. Исследования показывают, что 

травматический опыт запечатлевается в правом, невербальном полушарии 

мозга. Поэтому арт-терапия как метод, основанный на использовании 

образов и невербальной экспрессии, позволяет этот опыт затронуть и 

выразить, а затем описать словами и осмыслить. В процессе обсуждения 

происходит исследование полученных образов и их скрытых смысловых 
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нагрузок. При описании работ включается левое полушарие мозга, и 

начинается более активная переработка информации на смысловом уровне. 

Благодаря взаимодействию правого и левого полушарий во время арт-

терапевтических занятий происходит «организация и переработка опыта 

травмы, которая была бы невозможна в такой степени при использовании 

только речи» (Collie, Backos, Malchiodi, Spiegel, 2006). 

  

2) Личностно-ориентированные педагогические технологии - 

технологии, основанные на личностном подходе к образовательному 

процессу. В центре внимания личностно-ориентированных технологий 

находится уникальная целостная личность, которая стремится к 

максимальной реализации своих возможностей, открыта для восприятия 

нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в 

разнообразных жизненных ситуациях. 

Своеобразие целей личностно-ориентированных технологий 

заключается в ориентации на свойства личности, ее формирование, ее 

развитие не по чьему–то заказу, а в соответствии с природными 

способностями. Педагог-психолог должен оценивать учащегося не в 

сравнении с успехами других детей, а сравнивая прошлые и настоящие 

достижения учащегося.  

В основе технологий личностно-ориентированного обучения, 

находится триада «задача – диалог – игра». 

Личностно-ориентированная технология обучения реализуется 

следующим образом:  

1) представление элементов содержания образования в виде 

разноуровневых личностно осмысливаемых задач – таких задач, которые 

интересны ребенку, значимы для него, а потому у него появляется желание 

их решать;  

2) усвоение содержания в условиях педагогического диалога, который 

обеспечивает взаимослушание, взаимопонимание, стремление к пониманию 

другого, к поиску новой истины;  

3) организация символической деятельности, которая имитирует 

социально-ролевые и пространственно-временные условия и обеспечивает 

реализацию личности в ситуации конфликтности, состязания. 

3) Психосберегающие технологии. Под обобщенным понятием 

«психосберегающие технологии» понимается совокупность приемов, 

методов, методик, средств обучения и подходов к образовательному 

процессу, при которых выполняется как минимум четыре требования: 

• Учет индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, 

мотивационных и других) особенностей ребенка 

• Исключение избыточной интеллектуальной, эмоциональной, 

нервной нагрузки при освоении материала 
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• Поддержание благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе, безусловное сохранение, поддержание и укрепление 

психического здоровья детей, исключение всех факторов, которые могут 

негативно повлиять на психическое состояние ребенка 

• Обучение ребенка самостоятельно защищать себя от стрессов, 

обид, оскорблений средствами психологической защиты. 

 

Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав ее 

участников 

 

• В ходе проведения занятий необходимо соблюдать права детей и их 

родителей/законных представителей. Одно из основных прав – 

добровольное участие в реализации Программы. 

• Педагог-психолог, реализующий Программу, руководствуется в 

своей деятельности основными нормативно-правовыми актами 

Международного, Федерального, регионального уровня, Уставом 

ГБОУ ОЦДиК, «Этическим кодексом педагога-психолога». 

• Теоретические подходы авторов, которые были использованы при 

написании Программы, а также все методические материалы, 

необходимые для ее реализации, подробно изложены в 

литературных источниках представленных ниже. 

 

Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников реализации программы  (специалистов, детей, родителей, 

педагогов) 

Педагог-психолог 

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 

программы 

Организационные условия реализации программы 

Реализация данной  программы  может быть осуществлена в 

деятельности педагога-психолога, психолога в рамках закрытой арт-

терапевтической группы. Работа в такой группе не позволяет подключиться 

новому участнику к группе с любого занятия, поскольку каждое 

последующее занятие усиливает целевую направленность предыдущего, 

требует стабильного состава участников для формирования доверия к арт-

терапевтическому процессу. Важным условием безопасности и доверия в 

арт-терапевтических отношениях является обеспечение кабинета всем 

необходимым. В ходе проведения занятий психологу необходимо 

обеспечивать активное внимание к образам, взаимодействию с ними 

девушек, осуществлять анализ и интерпретацию продукции, при этом 

дозировать обратную связь в общении с участницами. Целесообразной 

является недирективная  позиция психолога  (важно, чтобы участницы не 

чувствовали давления со стороны психолога, будто они обязательно должны 
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рисовать или что-то говорить, достаточно просто находиться в кабинете). 

Основное внимание обращается на создание образов как посредников в 

отношениях психолога и участниц. Обсуждение образов происходит в 

контексте здесь-и-сейчас. 

Основное требование и условие эффективности программы: 

добровольное участие девушек; систематичность и комплексность 

воздействия; преемственность в реализации коррекционно-развивающего 

воздействия (специалисты ППМС-центра, родители, специалисты 

образовательных учреждений, в которых обучается подросток). Важным 

требованием является организация физической среды - пространства арт-

терапевтического кабинета. 

В ходе каждой арт-терапевтической сессии заполняется протокол по 

следующей форме: 

• Ф. И. О. клиента (или участников группы); дата и время сессии; 

• тема;   используемые клиентом или участниками группы материалы; 

• высказывания клиента или участников группы в ходе работы; 

• особенности невербальной экспрессии («язык тела») в ходе работы; 

• взаимодействие между участниками группы (для групповых форм 

работы); 

• отношение к работе; процесс изобразительной работы (этапы создания 

образа) клиента или участников группы; 

•  описание изобразительного продукта; 

• предполагаемое содержание изобразительного продукта (с точки 

зрения арт-терапевта); 

• осознание содержания изобразительного продукта самим клиентом или 

участниками группы (формальное объяснение или инсайт). 

 

Материально-техническое оснащение 

Занятия проводятся в кабинете, предназначенном для арт-

терапевтических занятий. Такой кабинет требует зонирования: выделения 

пространства для работы в кругу при обсуждении тем, обратной связи 

(стулья); пространства для создания арт-продуктов (столы с покрытиями 

(клеенка) и стульями, ковровыми покрытиями для проведения телесно-

ориентированных техник; стеллажами для арт-материалов); зоны для 

демонстрации готовых работ (стеллаж, либо магнитная доска).  

 

Оборудование и материалы для занятий 

1. Столы, стулья. 

2. Ковер. 

3. Аудио-система либо компьютер (ноутбук) с динамиками для 

воспроизведения музыкального материала. 

4. Коллекция миниатюрных фигур. 
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5. Набор арт-терапевтических материалов (ткани, мех, бумага разного 

размера, цвета, текстуры; глина, пластилин; нити, ленты; краски 

акварельные и гуашь; кисти; пастель; фломастеры; карандаши 

цветные; картонные коробки; клей, скотч, степлер, цветной песок и 

т.п.). 

6. Набор природных расходных материалов (шишки, камни, ракушки, 

палки, кора и т.п.). 

7. Набор журналов для создания коллажей. 

 

 

Сроки, этапы и алгоритм реализации программы  

Программа включает 30 занятий с периодичностью один раз в неделю, 

предполагает реализацию в течение 8 месяцев.  

При  обращении родителей с подростком происходит первичная 

консультативная встреча; далее консультирование родителей осуществляется 

по итогам прохождения участницами каждого из трех блоков программы. На 

первом этапе работы с родителями в рамках индивидуальной консультации 

происходит сбор информации, выделение проблемы, идентификация 

потенциальных возможностей ребенка. 

На втором этапе работы происходит информирование родителей о том, с 

чем связаны особенности поведения и реагирования ребенка. Также родители 

в процессе занятий обучаются способам взаимодействия с ребенком. 

На основе анализа анамнестических данных, данных циркулярного 

интервью применяемого на консультативном этапе с родителями, 

определяются факторы кризисного состояния девушек. Проводится 

диагностика психоэмоционального состояний девушек до и после реализации 

программы (применяется рисунок на свободную тему, метод «Мандала», 

опросник САН, опросник Спилберга, шкала депрессии Бека для подростков). 

После проведения первичной диагностики, на основании заявления 

родителей о зачислении подростка в арт-терапевтическую группу, 

осуществляется групповая арт-терапевтическая работа с девушками. 

Программа рассчитана на 30 арт-терапевтических сеансов, 

продолжительностью 2 часа с периодичностью 1 раз в неделю. Занятия 

проводятся в групповом режиме. В ходе реализации программы 

последовательно сменяют друг друга три блока, имеющие свою целевую 

направленность.  Блок 1 – направлен на стабилизацию эмоционального 

состояния; 2 – на реконструирование психотравмирующей ситуации на 

символическом уровне с помощью художественно-творческой деятельности;  

3 – на формирование уникальной жизненной перспективы на основе 

интеграции предыдущего жизненного опыта. 

 

Таблица 1. 
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Реализация основного этапа программы в условиях ГБОУ ОЦДиК 

 

Направления 

работы и 

сроки 

Цели, задачи направления 

1. 

Диагностическое 

 

Общая цель: выявление особенностей 

психофизического состояния девушек, 

индивидуальных предпочтений и уровня развития. 

Наблюдение за поведением и деятельностью; 

анкетирование и опрос родителей. 

2. Коррекционно-

развивающее  

Общая цель: формирование адаптивных моделей 

поведения и содействие выходу из кризисного 

состояния структуры средствами арт-терапии у 

девушек 14-16 лет. 

3. 

Консультативно-

просветительское 

  

Общая цель: включение ближайшего окружения 

(семья, педагоги) ребенка, находящегося в кризисном 

состоянии, в коррекционно-развивающую работу. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы  

В ходе реализации программы  у девушек 14-16 лет, находящихся в 

кризисном состоянии,  предполагается достичь следующих положительных 

изменений: 

• улучшение и стабилизация эмоционального состояния; 

• сформированность конструктивных способов решения сложных 

жизненных ситуаций, адаптивных копинг-стратегий; 

• повышение уровня социально-психологической компетентности 

родителей; 

• сформированность у родителей навыков поддерживающего 

поведения. 

 

Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы  

Контроль реализации программы осуществляется администрацией 

образовательного учреждения, родителями и педагогами, участвующими в 

программе.  

Административный контроль включает:  

• утверждение программы директором образовательного 

учреждения, после принятия на педагогическом совете; 
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• проверку отчетной документации; 

• сбор, обработку, хранение и предоставление информации о 

динамике реализации программы; 

• разработку рекомендаций по повышению качества реализации 

программы, на основе анализа информации. 

• принятие управленческих решений по результатам работы 

программы. 

Родительский (общественный) контроль включает;  

• посещение занятий; 

• знакомство с достижениями детей; 

• разработку рекомендаций по повышению качества реализации 

программы в вопросах совершенствования материальных условий. 

Педагогический  (методическое объединение) контроль и самоконтроль 

включает: 

• экспертизу методических, дидактических, диагностических, 

контрольно-измерительных и других рабочих материалов по программе; 

• утверждение рабочих материалов; 

• разработку рекомендаций по повышению качества реализации 

программы, на основе анализа информации по рабочим материалам; 

• проведение диагностических, промежуточных и итоговых срезов; 

• сбор, обработку, хранение и предоставление информации о 

динамике реализации программы; 

• корректировку индивидуальных маршрутов освоения программы 

на основе анализа диагностических, промежуточных и итоговых срезов; 

• самоанализ работы по реализации программы. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: качественные 

и количественные 

Качественные:  

Оценивается процесс арт-терапии: осуществляется формализованный 

анализ 30 сессий для каждого участника по параметрам: эффективность 

контакта; активность и инициатива выбора арт-материалов; динамика 

основной и дополнительных тем (оценивается путем контент-анализа 

высказываний участника, анализа продуктов его деятельности); уменьшение 

числа опорных элементов, свидетельствующих о наличии проблемных сфер, 

в рисунках на свободную тему (таблица 2).  

Таблица 2. 

Опорные элементы рисунка (по Г.Ферсу) 

Опорный элемент Характеристика 

Что выглядит на 

рисунке странным 

Представление объекта в таком необычном виде 

часто указывает на наличие специфической 
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проблемной области, о существовании которой 

человек может знать или не знать. 

Барьеры Кто служит кому преградой в общении; осознаваемы 

или неосознаваемы преграды между людьми на 

рисунке. 

Недостающие и 

пропущенные 

объекты 

Эти элементы могут означать или символизировать 

то, чего недостает этому человеку в жизни. 

Что находится в 

центре 

То, что находится в центре, часто указывает на суть 

проблемы или то, что для этого человека является 

важным. 

Размер Непропорциональные объекты заставляют искать 

ответ на вопрос, что преувеличено. Большие фигуры 

призваны усилить, а чрезмерно уменьшенные – 

принизить. 

Искажение формы и 

пропорций 

Это может символизировать проблемные области, 

уделение внимания и более глубокое понимание 

которой может способствовать восстановлению 

нормального положения. 

Повторяющиеся 

объекты 

Имеет отношение к единицам отсчета времени или 

событий, имеющих значение в прошлом, настоящем 

и будущем. 

Перспектива Совмещение нескольких видов перспектив в одном 

рисунке может иметь отношение к наличию 

противоречий в жизни его автора. 

У края листа Это способность и присутствовать, и в то же время, 

находится в стороне. 

Инкапсуляция Создание оболочки вокруг персонажей рисунка 

предполагает отгораживание, необходимость 

изображать вокруг них некие границы, чтобы 

обособиться от окружающих. 

Продолжение руки Означает, что человек либо считает, что он имеет эту 

власть, либо желает установить более полный 

контроль, при этом его действия либо ведут к 

успеху, либо нет. 

Оборотная сторона 

рисунка 

Может быть симптомом конфликта. Почему 

персонаж или объект не может находиться на 

лицевой стороне, как весь рисунок? 

Подчеркивание Обычно означает неустойчивое положение этого 

человека в жизни. 

Подписи на рисунке Вопрос о наличии доверия, насколько пациент 

доверяет невербальному способу общения. 
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Линия вдоль верхней 

части листа 

Может обозначать что-то психологически 

давлеющее над ребенком. В большинстве случаев 

это является бременем для ребенка, испытывающего 

страх перед необходимостью нести это бремя. 

 

Оцениваются эффекты арт-терапии: осуществляется на основе 

применения карты наблюдения, заполняемой до начала программы, по 

итогам ее прохождения и спустя полгода. Для наблюдения выбраны 

следующие параметры: общий эмоциональный фон, познавательная 

деятельность, взаимодействие с взрослыми, взаимодействие со 

сверстниками, реакция на изменение привычной ситуации.  

Данные самоотчета девушек и их родителей о качестве и 

удовлетворенностью жизнью, характере межличностных отношений в семье 

и в школе. 

Проведя количественный и качественный анализ сопоставления карт 

наблюдений до начала программы и по итогам ее завершения можно сделать 

вывод,  о качественных изменениях и личностных структурах всех 

участников программы. 

Количественные:  

• проведение коррекционных занятий в соответствии с учебным 

планом –30 арт-терапевтических сеансов, 2 часа в неделю; 

• проведение консультаций для родителей минимум 3 встречи для 

каждого родителя; 

• снижение уровня тревожности по данным методики Спилберга; 

• повышение уровня активности и настроения по данным методики 

САН. 

 

Сведения о практической апробации программы на базе организации: 

место и срок апробации, количество участников 

Практическая апробация указанной программы проведена с «15» 

сентября 2017  г. по  «31»  мая 2019 г. на базе  в  реабилитационного 

отделения Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  "Областной центр диагностики и консультирования" г. 

Челябинска. Срок апробации: 2 года. 

Количество участников: 40 человек 

Работа по апробации программы «Краски жизни» предполагала 

следующие этапы: 

1 этап. Подготовительный, целью которого является сбор и анализ 

опыта применения  арт-терапевтических техник в  работе с девушками. 

Основной задачей данного этапа стало выявление оптимальных техник для 

эффективной коррекционно-развивающей работы с девушками 14-16 лет, 
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находящихся в кризисном состоянии, составление   тематического 

планирования исходя из выбранных параметров. 

 Сроки проведения данного этапа с 15  сентября по 28 декабря 2017-

2018 года. 

2 этап. Основной, целью которого является реализация арт-

терапевтической программы, в условиях ГБОУ ОЦДиК.  

Сроки проведения данного этапа с 15 января 2018 года по 30 мая 2019 

года. 

3 этап. Завершающий, целью которого является анализ полученных в 

ходе реализации основного этапа данных. Подведение итогов, выступления 

на педагогическом совете, проведение   мастер-классов, обучающих 

семинаров. Сроки проведения данного этапа с 1 по 31 мая 2019 года. 

Обобщение опыта работы по программе на методическом объединении 

и педагогическим совете по темам «Использование арт-терапевтических 

технологий в работе психолога с подростками в кризисном состоянии», 

«Результаты  работы по программе «Краски жизни»». Проведение мастер-

класса для психологов Челябинской области в рамках V Регионального 

форума практической психологии образования Челябинской области, участие 

в фестивале психолого-педагогических программ «Южно-уральские 

технологии для «Новой школы». 

 

Результаты, подтверждающие эффективность реализации 

программы 

 

До начала реализации программы и по итогам ее завершения девушкам 

был предложен опросник «Самочувствие, активность, настроение». Средне 

групповые оценки по каждой шкалы до и после реализации программы 

представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 
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Динамика средних групповых значений по методике 

«Самочувствие, активность, настроение» 

Анализ изменений средних значений по группе до и после реализации 

программы свидетельствует о наиболее выраженном повышении показателей 

по шкале активность, которое, тем не менее, в итоге было ниже среднего 

значения  группы апробации методики. Так же выражены изменения по 

шкалам самочувствие и настроение, которые также в итоге оказались ниже 

средних по группе апробации. Таким образом по данным самоотчета 

девушек отмечается положительная динамика в их самочувствии, активности 

и настроении, однако общее состояние еще требует психологического 

сопровождения. 

До начала реализации программы и по итогам ее завершения девушкам 

был предложен опросник «Исследование тревожности» Спилбергера.  

Процентное соотношение выраженности уровней ситуативной тревожности 

до и после реализации программы представлено на рисунке 2. 

По итогам реализации программы отмечается существенное 

уменьшение числа участниц с высоким уровнем ситуативной тревожности. 

Соответственно увеличилось число участниц со средним уровнем 

ситуативной тревожности. Присутствует тенденция к некоторому 

увеличению числа участниц с низким уровнем тревожности. 
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Рис.2 

Динамика выраженности ситуативной тревожности (в %) 

 

До начала реализации программы и по итогам ее завершения девушкам 

был предложен опросник «Шкала депрессии Бека». Процентное соотношение 

участниц с разным уровнем проявления депрессии  до и после реализации 

программы представлено на рисунке 3. 
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до и после реализации программы (в %) 
 

XXI Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2019 года. 
Материалы к проекту «Краски жизни» (арт-терапевтическая программа психологического сопровождения девушек 14-16 лет в кризисном состоянии) 
https://psy.su/psyche/projects/2406/

https://psy.su/psyche/projects/2406/


53 

 

Список литературы 

 

1. Болл Б. Интеграция научных исследований, практики и теории в арт-

терапии / Б. Болл // Исцеляющее искусство: журнал арт-терапии. — 

2000. — Т. 3, № 4. — С. 10—32. 

2. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением / М. Е. Бурно. — М. 

: Просвещение, 1989. — С. 34—38. 

3. Васильева О. С. Рисунок как средство диагностики и коррекции 

эмоциональных состояний ребенка / О. С. Васильева, С. А. Чупрова // 

Валеология. – № 2. — 2000. — С. 27-28. 

4. Гребенщикова Л. Г. Основы куклотерапии. Галерея кукол / Л. Г. 

Гребенщикова. - СПб. : Речь, 2007. - 80 с. 

5. Гудман Р. Обсуждение и создание детских рисунков / Р. Гудман ; под 

ред. А. И. Копытина // Практикум по арт-терапии. — СПб. : Питер, 

2000. — С. 136—157. 

6. Демина Л. Д. Психическое здоровье и защитные механизмы личности 

/ Л. Д. Демина, И. А. Ральникова. — Барнаул : Изд-во Алтайского гос. 

ун-та, 2000. — 123 с. 

7. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» / под ред. А. И. Копы- 

тина. - СПб. : Психотерапия, 2011. - 144 с. 

8. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация / Д. Дилео. — 

М. : Апрель-Пресс ; ЭКСМО-Пресс, 2001. — 272 с. 

9. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Психодиагностика через рисунок в 

сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Б. Кудзилов. — СПб. : 

Речь, 2003. — 144 с. 

10. Зиновьева Н. О. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в 

кризисной ситуации / Н. О. Зиновьева, Н. Ф. Михайлова. — СПб. : 

Речь, 2003. — 248 с. 

11. Ильина С. В. Влияние пережитого в детстве насилия на возникновение 

личностных расстройств / С. В. Ильина // Вопросы психологии. — 

1998. — № 6. — С. 65—74. 

12. Колошина Т.Ю. Арт-терапия кризисных состояний // Консультативная 

психология и психотерапия.-  2005. -  Том 13. - № 4. 

13. Копытин, А. И. Основы арттерапии. — СПб.: Лань, 1999. — 256с. 

14. Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии / А. И. Копытин. 

- СПб. : Речь, 2003. - 320 с. 

15. Корт Б. Техники телесно-ориентированной арт-терапии : учеб. пособие 

/ Б. Корт, А. И. Копытин. - М. : ИПиКП, 2011. - 128 с. 

XXI Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2019 года. 
Материалы к проекту «Краски жизни» (арт-терапевтическая программа психологического сопровождения девушек 14-16 лет в кризисном состоянии) 
https://psy.su/psyche/projects/2406/

https://psy.su/psyche/projects/2406/


54 

 

16. Красило А. И. Психологическое консультирование посттравматических 

состояний / А. И. Красило. — М. : Моск. псих.-социал. ин-т, 2004. —96 

с. 

17. Ланская, А. Язык рисунка. Характер человека как на ладони / А. 

Ланская. — М. : ЗАО Центрполиграф, 2003. — 383 с. 

18. Лебедева, Л. Д. Практика Арт-терапии: подходы, диагностика, система 

занятий / Л. Д. Лебедева — СПб. : Речь, 2003. — 256 с. 

19.Лебедева Л.Д., Никонорова Ю.В., Тараканова Н.А. Энциклопедия  

признаков и интерпретаций в проективном рисуовании и арт-терапии. – 

СПб.: Речь, 2006. 

20. Маликова, Т. В. Психологическая защита: направления и методы / Т. В. 

Маликова, Л. А. Михайлов [и др.]. — СПБ. : Речь, 2008. — 231 с. 

21. Малкина-Пых, И. Г. Экстремальные ситуации: справочник 

практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. — М. : Эксмо, 2005. — 

960 с. 

22.  Насилие в семье: особенности психологической реабилитации / под 

ред. Н. М. Платоновой, Ю. П. Платонова. — СПб. : Речь, 2004. — 154 

с. 

23. Остер, Дж. Рисунок в психотерапии : методич. пособие для слушателей 

курса «Психотерапия» / Дж. Остер, П. Гоулд. — М. : ВИНИТ, 2000. — 

184 с. 

24. Практикум по арт-терапии/ под ред. А.И. Копытина. — СПб. : Питер, 

2000. — 448 с. 

25. Пушкарев, А. Л. Посттравматическое стрессовое расстройство: 

диагностика, психофармакотерапия, психотерапия / А. Л. Пушкарев, В. 

А. Доморацкий, Е. Г. Гордеева. — М. : Изд-во Института 

психотерапии, 2000. — 128 с. 

26. Ромек, В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. 

Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. — СПб. : Речь, 2004. — 256 

с. 

27. Санджвеладзе, Н. Травма и психологическая помощь / Н. 

Санджвеладзе, З. Беберашвили, Д. Джавахишвили [и др.]. — М. : 

Смысл ; ЧеРо, 2005. — 180 с. 

28. Соколова, Е. Д. Эмоциональный стресс: психологические механизмы, 

клинические проявления, психотерапия / Е. Д. Соколова, Т. В. Барлас, 

Ф. Б. Березин // MateriaMedica. — 1996. — № 1(9). — С. 5—25. 

29. Тарабрина, Н. В. Практикум по психологии посттравматического 

стресса / Н. В. Тарабрина. — СПб. : Питер, 2001. — 272 с. 

XXI Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2019 года. 
Материалы к проекту «Краски жизни» (арт-терапевтическая программа психологического сопровождения девушек 14-16 лет в кризисном состоянии) 
https://psy.su/psyche/projects/2406/

https://psy.su/psyche/projects/2406/


55 

 

30. Ферс Грегг М. Тайный мир рисунка. Перевод с англ. – СПб.: Деметра, 

2003.  

XXI Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2019 года. 
Материалы к проекту «Краски жизни» (арт-терапевтическая программа психологического сопровождения девушек 14-16 лет в кризисном состоянии) 
https://psy.su/psyche/projects/2406/

https://psy.su/psyche/projects/2406/



