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Основные причины 

деструктивного поведения

Нарушения семейного воспитания

Стереотипное поведение

Психические расстройства

Тяжёлое соматическое заболевание 

(«нечего терять»)

Отсутствие веры в себя и будущее 

после серии неудач

Употребление ПАВ



Нарушения семейного воспитания
Гиперпротекция — родители уделяют 

ребёнку крайне много внимания; 

воспитание стало основным делом 

жизни родителей.

Гипопротекция —крайне заниженный 

уровень протекции, когда ребенок 

фактически лишен внимания родителей, 

родителям не до него. 

Эмоциональное 

отвержение (явное или 

скрытое) — недостаток 

или отсутствии 

эмоционального контакта 

родителя и ребенка, 

нечувствительность 

родителя к потребностям 

ребенка. 

Повышенная моральная 

ответственность —

сочетание высоких 

требований к ребёнку с 

недостатком внимания к 

нему со стороны 

родителей, меньшей 

заботой о нем.

Жестокое обращение



Симптоматика 

деструктивного поведения

 Агрессивное поведение 

по отношению к себе и 

другим людям

 Враждебность при 

общении, в том числе

и в конфликтах

 Склонность к 

разрушению вещей

 Желание расстроить 

уклад жизни близких

 Угроза чужой и 

собственной жизни



Деструктивно ведущий себя ребёнок 

нуждается в: • самопонимании

• самопринятии

• понимании других

• принятии «границ» 

поведения (хочу –

могу – надо)

• самореализации

• развитии 

ответственности и 

самостоятельности 

(проблема 

инфантилизма)



«Пусковым механизмом» 

деструктивного поведения часто 

бывают негативные эмоции 



Современная арт-терапия

построена на тесном психотерапевтическом 

контакте и используется в детской и 

взрослой психотерапии и коррекционной 

педагогике для эмоциональной разрядки, 

решения различных проблем адаптации, 

коррекции невротических состояний, 

личностного роста, проблем поведения, а 

также для оказания психологической 

помощи «молчащим» клиентам, глубоко 

погруженным в себя. 



Особенности арт-терапевтического 

взаимодействия

Арт-терапевт клиент

творческий продукт

Результатом 

контакта

с  арт-терапевтом 

через созданный 

художественный 

образ, помимо 

эстетического опыта, 

могут быть 

отреагирование

эмоциональных  

состояний, 

самопознание, 

самопринятие и  

личностный рост. 



Арт-

терапевтический 

кабинет

Важнейшее значение при 

проведении  арт-терапии 

имеет грамотно созданная 

арт-терапевтическая среда, 

одним из компонентов 

которой является кабинет 

арт-терапии. Пространство 

кабинета должно служить 

обеспечению высокой 

степени психологической 

защищенности клиента. 

Кабинет должен выглядеть 

уютным и комфортным. 

Цветовой тон мебели и 

окраски стен желателен 

нейтрально-теплый. 



Художественные материалы
Структурирующие:

карандаши, 

фломастеры, пастель, 

уголь, сепия

Отреагирующие:

гуашь, акварель, 

пластилин, глина, 

природные материалы



Виды арт-терапии

Индивидуальная

Групповая



Методики для самоидентификации и 

формирования позитивной 

«я – концепции» (перенос личностных 

особенностей на внешний объект)

Я – дерево/растение

Я – животное

Я – река/водоём

Моя планета

Жизненный путь в 

виде дороги/реки
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