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Аннотация. В статье описаны причины девиантного поведения у подростков, дано 

определение понятию «девиантное поведение», охарактеризованы особенности девиант-

ного поведения. Так же в работе рассматривается такая форма арт-терапии, как фо-

тотерапия, дается определение данному понятию и краткая характеристика. Помимо 

этого в статье прописаны и обоснованы разработанные мероприятия с использованием 

фототерапии, при проведении которых в процессе образования у подростков с девиант-

ным поведением будет формироваться позитивное отношение к жизни и обществу, а 

также будет развиваться гармонизация личности. 
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Проблема девиантного поведения под-

ростков изучается давно и является акту-

альной. Развитие современного общества, 

перестройка всех сфер жизнедеятельности 

человека, появление новых ценностей обу-

славливают поведение подростков, кото-

рые в силу своих психофизиологических и 

возрастных особенностей, подвержены 

воздействию этих факторов.  

Традиционно причины девиантного по-

ведения подразделяются на две группы: 

причины, связанные с психическими и 

психофизиологическими расстройствами и 

причины, связанные с социальными и пси-

хологическими проблемами [1]. 

Девиантным называют нестандартное, 

отклоняющееся от нормы поведение. Це-

лесообразно определить специфические 

особенности отклоняющегося поведения 

личности: 

1. Отклоняющееся поведение личности 

– поведение, которое не соответствует об-

щепринятым или официально установлен-

ным социальным нормам. 

2. Девиантное поведение и личность, 

его проявляющая, вызывают негативную 

оценку со стороны других людей. 

3. Особенностью отклоняющегося по-

ведения является возможность нанесения 

реального ущерба самой личности или ок-

ружающим людям. 

4. Рассматриваемое поведение можно 

охарактеризовать как стойко повторяю-

щееся (многократное или длительное). 

5. Для того, чтобы поведение можно 

было квалифицировать как отклоняющее-

ся, оно должно согласовываться с общей 

направленностью личности. 

Таким образом, девиантное поведение – 

это устойчивое поведение личности, от-

клоняющееся от наиболее важных соци-

альных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а 

также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией. Но не всякое отклонение 

можно считать девиантным поведением. В 

таком случае все социальные группы и все 

люди будут подпадать под данное опреде-

ление, ибо нет в обществе ни одного чело-

века и социальной группы, которые бы во 

всех ситуациях, во всех случаях жизни аб-

солютно соответствовали нормам и прави-

лам. Отклонения от норм поведения могут 

носить как положительный, так и отрица-

тельный характер. Положительная девиа-

ция – сфера позитивных, одобряемых об-

ществом или социальной группой откло-

нений. 

По мнению ученых, решая вопросы ре-

социализации подростков с девиантным 

поведением, школа располагает довольно 

ограниченными возможностями [1]. Дан-
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ных средств недостаточно для осуществ-

ления процесса ресоциализации. Альтер-

нативным способом в работе с подростка-

ми с девиантным поведением может стать 

арттерапия, поскольку она помогает рас-

крыть внутренние резервы человека, его 

творческий потенциал, а также способст-

вует самопознанию и гармонизации лич-

ности, являясь ключом к решению множе-

ства психологических проблем [1]. 

В нашей статье мы рассмотрим фототе-

рапию как один из методов арттерапии. 

Этим термином обозначают набор психо-

техник, связанных с лечебно-

коррекционным применением фотогра-

фии, её использования для решения пси-

хологических проблем. Фототерапия мо-

жет предполагать, как работу с готовыми 

фотографиями, так и создание оригиналь-

ных авторских снимков, что сейчас при-

влекает большое количество людей. Глав-

ное здесь – увлеченность процессом, соз-

дание положительных эмоций. 

Фототерапия позволяет избавиться от 

негативных эмоций, развить творческие 

способности и повысить самооценку, 

сконцентрировать свое внимание на новых 

ощущениях и чувства. Со временем у та-

ких подростков развивается способность 

контролировать свои действия и эмоции. 

Таким образом, фототерапия может 

быть эффективным способом работы с 

подростками с девиантным поведением, 

так как она помогает установить контакт с 

подростком. Подростки приобретают цен-

ный опыт позитивных изменений, посте-

пенно происходит гармонизация личности, 

развивается рефлексия и анализ своего по-

ведения, мыслей и чувств, улучшается об-

щая атмосфера в группе, расширяются 

связи с другими детьми, через пережива-

ние сильных эмоций, благодаря преодоле-

нию трудностей ребёнок становится тер-

пимее и мудрее по отношению к другим. 

Профилактика отклоняющегося пове-

дения предполагает систему общих и спе-

циальных мероприятий на различных 

уровнях социальной организации: общего-

сударственном, правовом, общественном, 

экономическом, медико-санитарном, педа-

гогическом и социально-психологическом. 

В нашей работе мы рассмотрим систему 

мероприятий, которые помогут подрост-

кам с отклоняющимся поведением стать 

более социальными. Проведение занятий 

рассчитано на один месяц с периодично-

стью один раз в неделю. 

Первое занятие: Рассказ по фотогра-

фии (рассказ позволяет не только передать 

наше отношение к тому, что на фотогра-

фии изображено, и прояснить то, что 

скрыто «за кадром», но и обозначить 

смысл событий и переживаний и связать 

воедино разные аспекты опыта. Сопрово-

ждающие показ фотографий рассказы под-

час весьма затейливы и красочны, что не 

только усиливает воздействие зрительных 

образов, но и позволяет выразить полнее и 

глубже связанные с ними чувства и мыс-

ли). 

Второе занятие: Мини-сценарии по 

фотографии (участникам предлагается со-

чинить на основе фотографий своеобраз-

ные мини-сценарии, позволяющие обозна-

чить основных действующих персонажей, 

их поступки, то, что могло предшество-

вать изображенному на фотографии собы-

тию и что может за ним последовать). 

Третье занятие: Фотопортрет (фото-

снимки, сделанные без вмешательства по-

сторонних – позволяют подросткам изу-

чать себя, когда никто другой не наблюда-

ет за ними, не судит о результатах и не 

пытается контролировать процесс. Незави-

симо от того, является ли съемка спонтан-

ной или фотографии снимают и собирают 

по заданию педагога, каждый такой сни-

мок – это персональное исследование оп-

ределенных граней собственной лично-

сти). 

Четвертое задание: Натурная съемка 

(натурная съемка стимулирует сенсорные 

процессы, эмоции и мыслительную дея-

тельность. Она нередко приводит к пере-

живанию ощущений яркости и чувствен-

ного богатства мира, катарсиса и глубоко-

го удовлетворения, а также осмыслению 

жизни, обогащению культурного и эстети-

ческого опыта участников занятий. Завер-

шив съемку, участники занятий могут за-

тем произвести отбор наиболее интерес-

ных и важных для себя кадров и подгото-

вить их к экспозиции либо создать слайд-
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фильм. Это дает дополнительные возмож-

ности для осмысления и организации опы-

та, часто позволяет обозначить тему рабо-

ты или изменить ее формулировку). 

Таким образом, арт-терапия является 

средством свободного самовыражения, 

предполагает атмосферу доверия, терпи-

мости и внимания к внутреннему миру че-

ловека, арт-терапевтическая работа в 

большинстве случаев вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает преодо-

леть апатию и безынициативность, сфор-

мировать более активную жизненную по-

зицию. 

Фототерапия – это способ развития и 

гармонизаци личности, данный вид арт-

терапии в тренинге с подростками предос-

тавляет специалисту широкий диапазон в 

выборе собственной стратегии, подборе 

различных форм работы с фотографией, 

исходя из особенностей и потребностей 

участников группы. 
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Abstract. The article describes the reasons for deviant behavior in teenagers, defines the con-

cept of «deviant behavior», describes peculiarities of deviant behavior. Work also discusses a 

form of art therapy such as phototherapy, defines the concept and gives a brief description. In 

addition, the article describes and justifies the activities developed using photo therapy, which, 

in the course of educating adolescents with deviant behaviour, will foster a positive attitude to-

wards life and society, and the harmonisation of the personality. 
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