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Abstract. The ar  cle is devoted to the problems of emo  onal development of adolescents and considers 
the features of the organiza  on of the crea  ve process in the art studio space. Par  cular a  en  on is paid to 
the process of crea  ve work aimed at developing the emo  onal sphere of adolescents. The ar  cle includes the 
study of crea  ve ac  vity as a form of disclosure of the crea  ve poten  al of the individual, development of the 
emo  onal sphere, the forma  on of an aesthe  c worldview and on the basis of crea  vity. The ar  cle contains a 
modern study of the goals and tasks of organizing a crea  ve process in the space of an art studio.

Keywords: emo  ons, emo  onal development, personality, adolescence, art-studio, art-methods, art-space, 
crea  vity, crea  ve ac  vity, product of crea  vity, aesthe  cs, expression.

Подростковый возраст – один из наиболее значимых периодов развития человека, который несмотря 
на свою кратковременность оказывает большое влияние на становление личности индивида в целом, и 
во многом определяет всю его дальнейшую жизнь. Данный период является особенно эмоционально на-
сыщенным, и поэтому изучение эмоционального развития подростков является наиболее актуальным в 
настоящее время [1].

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменениями условий, влияющих на 
личностное развитие ребенка. Они касаются не только физиологии организма, но и межличностных от-
ношений подростка со взрослыми и сверстниками, а также уровня развития познавательных процессов, 
интеллектуальных способностей. Эмоциональное развитие в подростковом возрасте претерпевает су-
щественные изменения, и выражается повышенной возбудимостью, силой эмоциональных реакций, ча-
стой сменой настроения, возникновением тревожности и агрессивности. Для данного возрастного пери-
ода характерно формирование интеллектуального аппарата, что делает возможным осмысленное кон-
струирование своего собственного мировоззрения, индивидуальной системы ценностей и Я-концепции. 

В развитии эмоциональной сферы подростков насущной задачей является формирование таких лич-
ностных качеств, как: овладение эмоциями, что предполагает владение их внешним выражением; зна-
ние и понимание самого себя; умение контролировать свое состояние и критически оценивать свои и чу-
жие действия, независимость в оценках и самооценках, что связано с осознанием и контролем своего э-
моционального состояния. 

Психологическая работа с подростками в арт-студии направлена на разрешения проблем не только 
психологического, но и социального характера, которые решаются индивидуально или в группе посред-
ством специально организованного арт-пространства. В ходе работы в арт-студии используются различ-
ные материалы искусства, техники и действия, такие как рисование, графика, живопись, коллаж и моза-
ика, ваяние из глины и пластилина, скульптура, инсталляция, и другие виды творческой работы, которые 
способствуют самовыражению и рефлексии подростков.

Процесс развития эмоциональной сферы подростков при работе в арт студии должен включать в себя 
творческий процесс (процесс создания искусства), результат (произведение искусства, визуальный образ) и 
рефлексию (самопознание путем когнитивных, эмоциональных, поведенческих реакций и осмысления пе-
реживаний) по поводу творческого процесса или его результата. Все три компонента способствуют понима-
нию ощущений, эмоций, мыслей, потребностей, трудностей, интересов, ресурсов подростка [2].
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Применение арт-методов в контексте эмоционального развития предполагают работу с внутренним 
пространством личности, признание идентичности ребенка через искусство. Арт-методы включают в се-
бя свободу воображения, творчества и выражение личности подростка. Данные методы базируются на 
предлогическом уровне психологии и на всех базовых психологических процессах, таким образом, в про-
цессе работы вовлекаются архаические аспекты личности.

Основные цели работы арт-студии следующие:
   развитие эстетической чувствительности;
   развитие эстетической способности воспринимать мир.
Именно в пространстве арт-студии происходит актуализация жизненного опыта, в первую очередь 

чувств, вытесненных эмоций, неосознанных психических явлений, и начинается новый опыт, который по-
зволяет познакомиться с новой реальностью и активизирует опыт контакта человека с миром, окружаю-
щими людьми и с самим собой.

Опыт является комплексным, поскольку обогащает способность человека к эмоциональным реакци-
ям, таким образом архетипические реакции человека выражаются в творческом продукте. В контексте 
творческой работы происходит переход на уровень символизации, полученный новый эмоциональный 
опыт возвращается в форме символа, который представляет собой личную эстетику человека и развива-
ется, культивируется в пространстве арт-студии.

Пространство арт-студии представляет собой место, где встречаются способность и потребность под-
ростков в экспрессивном самовыражении. Процесс творческой работы включает в себя также превен-
тивную функцию, что позволяет выявлять неочевидные эмоциональные проблемы, которые в процессе 
творческой работы становятся видимыми. Таким образом, появляется возможность трансформировать 
негативные эмоции и переживания в позитивные, посредством творческого продукта.

Стоит выделить следующие особенности организации творческой работы подростков в арт-студии:
  творческая работа не должна иметь директивного характера, в процессе созидания подросток не 
должен испытывать давления со стороны психолога;

  в работе психолога важно наблюдение: как подросток выбирает материал, его отношение к мате-
риалу, к созданию творческого продукта;

  в арт-студии психологу необходимо сконструировать атмосферу творчества и искусства;
  свобода выбора: подросток сам выбирает материал и время на создание творческого продукта;
  психологу необходимо способствовать экспрессивному, спонтанному выражению чувств и эмоций, 
без заданного способа реализации художественного продукта;

  в процессе использования художественных техник важно отследить момент регресса, «возвраще-
ния» к прошлому эмоциональному опыту;

  анализируется не только конечный результат работы, но и сам творческий процесс – отношения 
подростка к процессу, к своему рабочему месту, к материалу.

  важен момент презентации подростком своей художественной работы, психологу необходимо ру-
ководить этим процессом, следит, чтобы не возникало оценочных мнений относительно творче-
ского продукта, негативных проявлений.

В процессе создания творческого продукта важно осознание подростком себя как творца, осмысле-
ние и присвоение своих негативных эмоций через творческий образ, и дальнейшее их преобразование. 
В процессе творческой работы, направленной на эмоциональное развитие подростков, эффективно ис-
пользовать следующие художественные приемы:

  Экспрессивная живопись. 
Экспрессивная живопись представляет в своем роде «необработанные» эмоции, и эффективно исполь-

зуется на первом этапе творческой работы, поскольку представляет свободу и неформальность в создание 
творческого продукта. Продукт творчества выступает как «посредник», и позволяет раскрыть процессы сим-
волизации, на основе которых в дальнейшем выстраиваются отношения психолога с подростком. Таким об-
разом, развивается способность к коммуникации, сначала через символ, а затем – реальной.

  Работа с глиной.
Данный вид творческой работы позволяет создавать творческий продукт в трехмерном простран-

стве, внутри которого заложена основа для дальнейшей работы с живописью и графикой. Манипуляци-
и с глиной помогают подросткам в отработке негативных эмоций и агрессивных реакций. При работе с 
глиной психологу важно наблюдение за процессом подготовки глины и созданием подростка творческо-
го продукта.
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  Работа с пятнами.
Процесс создания картин с пятнами дает возможность большой экспериментальной работы и функ-

ционален в плане закрепления эмоций и дальнейшей их отработке. Трансформации пятна – наиболее 
важный этап, поскольку именно он представляет собой движение по эмоциональному раскрепощени-
ю. Для психолога важно наблюдать импульсы подростка при работе, помогая контролировать эмоции, и 
преобразовывать их, а также отследить художественные характеристики работы – размер, цвет, соотно-
шение тонов. Также, можно показать подростку, как комбинации между пятнами порождают определен-
ный сюжет, продемонстрировать картины с пятнами известных художников (приложение1).

  Работа с линиями.
Линия и точка очень значимы и универсальны, поскольку в них заключается «движение» эмоций, 

чувств, в линии есть экспрессия, которая дает ощущение реальность и контроля за собственными эмоци-
ональными проявлениями. Направление движений линий заключают в себе следствие импульсов, пси-
хологических переживаний подростка. При работе с линиями всегда имеет место неожиданность, им-
провизация действий, в процессе работы важно понять соотношение линий, гармонию, дисгармонию, 
их динамику.

Анализ линий очень важен – он позволяет оценить свободу жеста, цветовые предпочтения (моно- и-
ли поликолоризм), организацию пространства внутри рисунка, способность к проектированию, а также 
эстетический эффект, который подросток получает от своего творения (рисунок линиями «Цветы лилии», 
приложение 2).

  Создание портрета и автопортрета.
Работа по созданию портрета или автопортрета дает возможность осознания образа человека, пони-

мание контекста видения, и признание образа собственного «Я». Благодаря работе с автопортретом под-
росток становится предметом собственного изучения, анализа, получает возможность изменить отноше-
ние к себе, таким образом скорректировать самооценку.

Таким образом, при работе с подростками в арт-студии важно использовать недирективные, кли-
ент-центрированные формы работы, арт-пространство, в свою очередь должно объединять в себе как 
вербальную, так и не вербальную (художественную) коммуникацию. В процессе работы в арт-студии с 
подростками необходимо опираться на принципы гуманистического подхода, способствовать раскрытию 
подростком своих чувств, эмоций, творческого потенциала, содействовать самоопределению, сомооце-
ниванию и принятию личной ответственности. Полифункциональность арт-пространства имеет высокий 
потенциал в развитии новых стратегий преодоления психологических проблем подросткового возрас-
та, что способствует процессу социальной вовлеченности и эмоциональному благополучию молодежи.
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Приложение 1.
В. Кандинский «Картина с тремя пятнами»

Приложение 2.
Линейный рисунок подростка «Цветы лилии»


