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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ У ПОДРОСТКОВ МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ В 

ГРУППОВОЙ РАБОТЕ 

 

Доронина О.Ю., Чевачина А.В. 

 
В статье анализируется феномен рефлексии  в качестве  одного из наиболее значимых новообразований 

подросткового возраста. Выяснено, что подростки 13-14 лет имеют низкий уровень развития рефлексии. 

Это приводит к необходимости создания программы развития рефлексии в подростковом возрасте, 

которая разработана авторами и представлена в статье. В качестве основы программы выступил метод 

арт-терапии и метод групповой работы. В статье обосновывается успешность применения метода арт-

терапии в работе с подростками, так как этот метод эффективно развивает их творческий потенциал, 

способствует всестороннему развитию личности подростка в целом  и рефлексии в частности, помогает 

находить способ решения своих проблем. В работе показано, как групповая форма арт-терапии 

обеспечивает подросткам возможность взаимной эмоциональной поддержки и, в то же время, больше 

возможности действовать самостоятельно, принимать решения, участвовать в общегрупповом процессе, 

что позволяет удовлетворить потребность в самостоятельности. 
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THE DEVELOPMENT OF REFLECTION IN ADOLESCENTS BY ART-THERAPY 

METHODS IN GROUP WORK  

 

Doronina O.Yu., Chevachina A.V. 

 
The article analyzes the phenomenon of reflection as one of the most important new features at the age of 

adolescence. It has been found out that 13-14 year old adolescents have a low level of reflection development. It 

leads to the necessity to create a program for reflection development in adolescence that has been elaborated by 

the authors and is presented in the paper. The method of art therapy and the method of group work have been 

taken for the basis of the programme. The article substantiates successful application of art-therapy method when 

working with adolescents, since this method effectively develops their creative potential, contributes to 

comprehensive development of adolescent’s personality in general and to reflection in particular, helps them to 

find solutions to their problems. The paper shows how a group-form of art therapy provides teenagers with the 

opportunity of mutual emotional support and, at the same time, gives more opportunities to act independently, 

make decisions, participate in intra-group process, which allows them to satisfy a need for independency. 
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Введение 

Анализ современных психологических исследования дает серьезные основания утверждать, 

что  одним из основных новообразований подросткового возраста является рефлексия [1, 2, 3, 

6, 9]. 

Механизм рефлексии позволяет подростку осознавать свой внутренний мир, наделяет его 

способностью к саморегуляции. Рефлексия позволяет формировать самоотношение, 

самопознание человека. Формирование рефлексии – одна из главных ступеней к 

формированию социализированной личности [3]. 

Л.С. Выготский описывал рефлексию не только как процесс самопознания, но и механизм 

познания другого человека [2]. Л.И. Божович заложила в основу самосознания (центрального 



новообразования подросткового возраста) механизм рефлексии, стимулирующий ребенка к 

самопознанию и достижению собственных идеалов [1]. 

Таким образом, рефлексия является  базовым механизмом самоорганизации психической 

активности и, следовательно, механизмом регуляции взаимодействия человека с миром [9]. 

Подростковый возраст является одним из важнейших в становлении личности человека. 

Политические, экономические изменения напрямую влияют на социальную сферу нашей 

жизни, они обуславливают необходимость в поиске современных подходов к 

психологическим проблемам воспитания подростков как активных, творческих личностей.  

Арт-терапевтический метод зарекомендовал себя как очень удачный в работе как со 

взрослыми людьми, так и с подростками. Он помогает развивать их творческий потенциал, 

способствует всестороннему развитию личности ребенка. Его особенность в том, что, без 

использования формализованных методов (таких как тесты и анкеты), процесс диагностики и 

коррекции методами арт-терапии трансформируется в увлекательный процесс [5]. 

Целью нашей работы стало изучение особенностей развития рефлексии у подростков 13-14 

лет и разработка программы развития рефлексии у подростков методами арт-терапии в 

групповой работе. 

Исследование развития рефлексии у подростков и апробация программы проводились в 2014 

г. в МБОУ СОШ № 91. В исследовании приняли участие 15 подростков (учащихся 7-го 

класса). 

Мы предположили, что уровень развития рефлексии у подростков 13-14 лет является низким. 

Для проверки данной гипотезы мы использовали Методику диагностики уровня рефлексии 

А.В. Карпова, которая послужила основой констатирующего эксперимента [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам констатирующего эксперимента у 66,7% испытуемых был выявлен низкий 

уровень развития рефлексии. Этот уровень характеризуется слабым осознанием своих 

потребностей, неспособностью к выражению своих чувств, неспособностью формулировать 

свои мысли и т.д. У 33,3 % испытуемых был выявлен средний уровень развития рефлексии. 

Высокого уровня развития рефлексии не продемонстрировал ни один подросток. 

Это подтверждает гипотезу о низком уровне развития рефлексии у подростков 13-14 лет. 

Для повышения уровня рефлексии у учащихся 7-го класса нами была разработана программа, 

базирующаяся на методах арт-терапии и групповой работы. 

Методика арт-терапии основывается на утверждении, что внутреннее «Я» отражается в 

образах всякий раз, когда человек рисует или лепит спонтанно. 

Гуманистическая психология и психотерапия способствовали превращению арт-терапии в 

психопрофилактический инструмент, в средство развития человеческого потенциала [7]. 



Согласно представлениям арт-терапевтического феноменологического подхода именно в арт-

терапевтическом процессе человек находит способ решения своих проблем. Рассматривая 

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

порождает субъективные смыслы, которые не навязываются ему арт-терапевтом [4]. 

Процесс групповой работы позволяет подростку самостоятельно регулировать, в какой мере 

стоит довериться окружающим, обеспечивая таким образом, большую психологическую 

защищенность. Также групповая работа дает ребенку больше возможности действовать 

самостоятельно, принимать решения, участвовать в общегрупповом процессе, что позволяет 

удовлетворить потребность в самостоятельности. Групповая арт-терапия обеспечивает 

подросткам возможность взаимной эмоциональной поддержки в период их дистанцирования 

от семьи и психологического самоопределения [8].  

Программа развития рефлексии у подростков (длительность каждого занятия – 80 минут) 

Занятие 1. 

Цель: начало занятий арт-терапевтической группы с детьми (13-14 лет), рассчитанной на 3 

месяца. 

Задачи: познакомиться с группой; ввести правила работы группы; снизить первоначальную 

тревожность детей и начать работу по созданию безопасной атмосферы; начать освоение арт-

терапевтических материалов (краски – акварель/гуашь/тушь) 

Упражнение 1: «Имя и эпитет».  

В конце игры члены группы обмениваются впечатлениями и отвечают на вопросы: 

Какие эпитеты меня впечатлили? Какие имена мне было трудно запомнить? К кому я теперь 

испытываю интерес? 

Вводятся правила, соблюдение которых обязательно. 

Упражнение 2: «Стаканчик». 

Цель: снятие напряжения и тревоги. 

Участники садятся в круг. Тренер дает первому игроку пластиковый стаканчик. Задание: 

передать стаканчик по кругу таким образом, чтобы способ передач его от игрока к игроку ни 

разу не повторился.  

Упражнение 3: «Кляксы. Веселые и грустные». 

Цель: учит распознавать чувства и эмоции; стимулирует их проявление; развивает 

наблюдательность и активность, знакомство с материалами. 

Из воды и краски надо «выдуть» кляксы и сделать их веселыми или грустными. 

В завершение упражнения проводится рефлексия. 

Занятие 2. 

Цель: формирование группового доверия. 



Задачи: продолжить работу по созданию безопасной атмосферы;  провести упражнения на 

активизацию воображения; продолжить знакомство с арт-терапевтическими  материалами 

(карандаши, мелки, краски). 

Упражнение 1.  «Приветствие». 

Цель: формирование доверительного стиля общения в процессе налаживания контактов;  

создание позитивных эмоциональных установок на доверительное общение.  

Упражнение 2. «Каракули и метаморфозы». 

На первом этапе стоит одна единственная задача – свободное движение мелка или карандаша 

по листу бумаги без какой-либо цели и замысла. В получившемся «клубке» следует затем 

увидеть какой-либо образ и развить его. На основе созданных каракулей участникам 

предлагается сочинить рассказ. 

По итогам работы проводится обсуждение и рефлексия проделанной работы. 

Занятие 3. 

Цель: активация воображения и развитие рефлексии. 

Задачи: провести упражнения на активизацию воображения и развитие рефлексии. 

Упражнение 1. «Фантазия». 

Детей просят закрыть глаза и расслабиться. Психолог предлагает им сюжет небольшой 

истории, которую дети должны представить в своем воображении, а после зарисовать ее.  

По завершении работы проводится рефлексия. 

Упражнение 2. «Волшебный клубок». 

Дети по очереди берут в руки клубок/игрушку, и, передавая по кругу, рассказывают о своих 

ощущениях от проведенного занятия, от прошедшего дня. 

Занятие 4.  

Цель: развитие способности к рефлексии. 

Задачи: обучение осознаванию реакций своего тела; обучение осознаванию своего общего 

состояния; обучение способам выражения своего состояния. 

Упражнение 1. «Цветные звуки моего тела». 

Детей просят закрыть глаза и расслабиться. Психолог предлагает им сюжет небольшой 

истории, которую дети должны представить в своем воображении, а после зарисовать ее.  

По завершении работы проводится обсуждение в парах и групповая рефлексия. 

Занятие 5.  

Цель: помощь в развитии понимания себя, своих потребностей, реакций. 

Задачи: обучение способам проявлять в сознании и анализировать свой внутренний мир; 

обучение методам разрешения внутренних конфликтов; обучение методам проявления и 

анализа установок, влияющих на жизнь. 



Упражнение 1. «Эмблема». 

Необходимо сделает эмблему своей личности, в которой важно символически изобразить 

самые главные качества, свойства характера.  

По завершении работы проводится обсуждение в парах и групповая рефлексия. 

Упражнение 2. Рисование в круге – мандала.  

Необходимо сначала начертить круг, а затем, начав с центра, заполнить изображением все его 

внутреннее пространство.  

По итогам работы проводится рефлексия полученных результатов. 

Занятие 6. 

Цель: помощь в развитии понимания себя, своего места среди людей. 

Задачи: обучение осознаванию способов взаимодействия с людьми; развитие рефлексии. 

Упражнение 1. «Вселенная моего «Я»».  

В центре листа надо нарисовать круг и обозначить его большой буквой «Я». Вокруг него 

нарисовать 9 окружностей – одна вокруг другой, как орбиты планет вокруг солнца. Каждая 

орбита – это сфера жизни. 

 

Рис. 1. Пример заполненных орбит: 1 – семья (собственная); 2 – финансы; 3 – профессия; 4 – 

карьера; 5 – родственные отношения; 6 – друзья; 7 – развлечения; 8 – путешествия, поездки, 

познания мира; 9 – важные хобби. 

Надо назвать каждую орбиту в соответствии со списком: ближе всего находится самая важная 

в настоящий момент орбита, затем вторая по важности, самая дальняя – наименее важная из 

этого списка. Затем на каждой орбите надо нарисовать «планеты» - близких и значимых 

людей в этой области.  

Обсуждение: «Что вы смогли понять для себя при выполнении этого упражнения?» 



Занятие 7. 

Цель: проработка страхов и снятие тревожности. 

Задачи: оптимизация уровня тревожности; снятие эмоционального напряжения; развитие 

рефлексии. 

Упражнение 1. «Нарисуй свой страх». 

Участникам предлагается нарисовать свой страх и ему дать имя. Участники по очереди 

рассказывают о своих рисунках, после чего им предлагаются варианты избавления от своего 

страха: уничтожить страх; превратить страшное в смешное, дорисовав рисунок и т.п. 

Занятие 8. 

Цель: оценка уровня группового взаимодействия, отработка навыков группового 

взаимодействия; развитие рефлексии. 

Задачи:  формирование зрелой личностной позиции; обучение навыкам эффективного 

общения. 

Упражнение 1. «Коммуникативное рисование».  

Группа разбивается на пары, у каждой пары свой лист бумаги, идет совместное рисование на 

определенную тему. Вербальные контакты исключаются, партнеры общаются с помощью 

образов, линий, красок. После окончания процесса рисования происходит его обсуждение. 

При этом разговор происходит о мыслях и чувствах по поводу процесса рисования, которые 

возникли у членов диад, и их отношение друг к другу. 

Упражнение 2. «Волшебное дерево» – ресурсное упражнение (25-30 минут). 

Детей просят закрыть глаза и расслабиться. Психолог предлагает им сюжет небольшой 

истории, которую дети должны представить в своем воображении, а после им предлагается 

нарисовать дерево и затем хранить его. 

Обмен впечатлениями и рефлексия по итогам проделанной работы. 

Занятие 9. 

Цель: ролевые взаимоотношения в группе и влияние членов группы на индивидуальный 

опыт.  

Задачи: формирование зрелой личностной позиции; обучение навыкам эффективного 

общения; развитие личной ответственности; развитие рефлексии. 

Упражнение 1. «Групповое рисование». 

Все члены группы рисуют на листе что-нибудь важное для себя. По сигналу руководителя 

группы лист передается участнику, сидящему слева. Работа продолжается до тех пор, пока к 

каждому не вернется тот рисунок, с которого начиналась работа. Важно осознать чувства, 

возникающие при виде того, что другие изобразили на вашем листе.  



В заключение проводится обсуждение своих впечатлений и рефлексия по итогам проделанной 

работы. 

Занятие 10. 

Цель: оптимизация уровня группового взаимодействия; стимуляция творчества. 

Задачи: исследование ценностных ориентаций, взаимоотношения сотрудничества и 

соперничества членов группы; развитие рефлексии. 

Упражнение 1. «Сотворение глиняного мира». 

В заключение проводится обсуждение своих впечатлений и рефлексия по итогам проделанной 

работы. 

Занятие 11. 

Цель: активизируются межполушарные связи в головном мозге. 

Задачи: стимулирует развитие внимания, воображения, восприятия, волевых процессов; 

растет чувство ритма; развивается мелкая моторика; развивается ассоциативное и образное 

мышление. 

Упражнение 1. «Драконовы ключи»  –   Фрактальные матрицы С.Рокамболя. 

Участникам группы  предлагаются цветные карандаши или фломастеры (не менее 8) и 

рисунок с просьбой раскрасить картинку так, как они хотят. 

 

Рис. 2. «Драконовы Ключи» – серия рисунков для раскрашивания (12 штук) матрица Царица.  

Занятие 12. 

Цель: ориентация на позитивное будущее. 

Задачи: создание позитивного образа Я; формирование целей и смыслов; развитие рефлексии. 

Упражнение 1. Создание коллажа «Мои цели» (60-100 минут). 



В заключение проводится обсуждение своих впечатлений и рефлексия по итогам проделанной 

работы. 

Заключение 

Низкий уровень рефлексии, свойственный подросткам в возрасте 13-14 лет, лишает многих из 

них возможности сознательно и самостоятельно развивать себя, затрудняет успешное 

решение задач подросткового возраста и подготовку к дальнейшим этапам развития. 

Программа арт-терапевтической групповой работы с подростками, составленная нами из 

известных психологам и психотерапевтам игр и упражнений, помогает подросткам не только 

распознать и активизировать свои ресурсы и творческий потенциал, но и сформировать  

мотивацию саморазвития, повысить осознанность отношения к себе и своей жизни. 
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