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выделенным показателям в положитель- группе и отсутствие положительной динаную сторону в экспериментальной группе мики в контрольной группе.
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FORMATION OF A COMFORTABLE
Экологическая туристская группа сущес- EMOTIONAL CLIMATE IN THE ECOLOGIтвует только в течение проведения тура CAL TOURIST GROUP
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Abstract. In article the analysis of reсоставляет 14 дней), таким образом, вре- sults of skilled-experimental work on formaменной фактор существования туристской tion of a comfortable emotional climate in
группы не позволил сформировать ком- ecological tourist group is resulted. Also efфортный эмоциональный климат в полном ficiency of the developed model of formation
объеме, однако экспериментальная провер- of a comfortable emotional climate in ecologiка эффективности предлагаемой модели cal tourist group is estimated.
позволила при помощи диагностических
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чественных изменений состояния эмоци- members of tourist group, psychological atонального климата в экспериментальной mosphere in group.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ФРУСТРАЦИИ
ПОДРОСТКОВ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ГРУПП
Аннотация. В статье представлены результаты исследования коррекции
эмоциональных отклонений в состоянии
фрустрации подростков из социально неблагополучных групп. Изучались типы и
направленности реакций в ситуации фрустрации, фрустрационная толерантность,
уровень фрустрированности; исследовалось психокоррекционное воздействие арттерапии на выделенные показатели фрустрации.
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Необходимость
психологической
поддержки подростков становится сегодня особенно актуальной для социально неблагополучных групп. Среди школьников
все чаще наблюдаются проявления агрессивных реакций. Наряду с агрессией, направленной вовне, имеет место агрессия,
направленная на себя, следствием которой
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становятся затяжные неврозы, депрессия удовлетворение потребностей [4, 5]. Мы
и суицид. Одной из существенных причин придерживаемся теории фрустрации как
агрессии и других эмоциональных откло- психического состояния (Н.Д. Левитов,
нений является повышенная подростковая Н.В. Тарабрина) [2, 6]. Реакции на фрустфрустрированность. Понятие фрустрации рацию при всем многообразии могут быть
- сложное комплексное явление.
разделены на три больших класса: 1) тоСовременному человеку свойственны лерантные реакции (адекватная оценка
такие проявления негативных психичес- ситуации); 2) стенические реакции (отриких состояний, как тревожность, подав- цательные эмоции, направленные вовне);
ленность, неуверенность, озлобленность, 3) астенические реакции (отрицательные
неуравновешенность и другие, можно го- эмоции, направленные на себя) [4].
ворить о том, что общество сегодня дополТеоретическую основу исследования
нительно социально фрустрировано. В этом составляет положение Н.Д. Левитова, утсмысле становится особо актуальной про- верждавшего, что одним из эффективных
блема предупреждения негативных эмо- средств создания и закрепления устойчициональных реакций и состояний, с целью вых психических состояний могут выступрепятствия их закрепления в характере.
пать природа и искусство, способствующие
Подростковый возраст – ответствен- появлению ряда положительных эмоционый кризисный этап с выраженной неус- нальных переживаний, которые при повтойчивостью эмоциональной системы и по- торных ситуациях способны закрепляться
иском самоидентификации. Особенности как черты характера, становясь устойчиэмоционального состояния подростков во выми свойствами личности, вытесняя при
многом зависят от социальных факторов, этом негативные переживания (состояусловий воспитания и обучения, а также от ния). Этот процесс в одних случаях протого, насколько полно будут реализованы исходит медленнее, в других – быстрее [3,
ведущие потребности этого возраста, нереа- 112]. Таким образом, средством коррекции
лизованность которых ведет к возникнове- эмоциональных отклонений в ситуации
нию фрустрации, тревожности, конфлик- фрустрации может стать выработка конста. Исследования, посвященные проблеме труктивных реакций и повышение фрустфрустрации подростков, носят в основном рационной толерантности путем снятия и
аналитический и констатирующий харак- замещения негативных психических состотер. Вопрос коррекции эмоциональных со- яний положительными [3, 100-102].
стояний в состоянии фрустрации рассмотС этой целью нами был выбран метод
рен недостаточно.
арттерапии и разработана авторская меВ рамках данной статьи будет описано тодика работы с природным материалом
исследование возможностей психокоррек- - «флористический коллаж». Теоретичесции эмоциональных отклонений, возни- кая модель формирующего психокорреккающих вследствие фрустрации, средства- ционного эксперимента основывалась на
ми художественно-творческих методов (а предположении о том, что негативные
именно арттерапии) на примере работы с психические состояния, возникающие
социально неблагополучными подростка- вследствие фрустрации подростков, могут
ми в рамках школы.
подвергаться коррекции: замещаться или
Фрустрация в буквальном переводе временно сниматься положительными соозначает крушение планов, надежд, про- стояниями, специально вызываемыми с
вал, неудачу, то есть мы можем говорить помощью организованных арттерапевтиоб изменениях в поведении и эмоциональ- ческих занятий, а в некоторых случаях и
ной сфере человека, столкнувшегося со закрепляться в чертах характера, вытесняя
сверхтрудностями. Наиболее широко ис- негативные реакции и состояния. Как репользуются следующие два определения зультат психокоррекционного воздействия
фрустрации: 1- как невозможности (или предполагалось понижение общего уровня
ситуации невозможности) удовлетворения фрустрации и повышение фрустрационной
уже активированной потребности из-за ка- толерантности.
кого-либо препятствия; 2 - как психичесИсследование проводилось с 2006 по
кого состояния, возникающего вследствие 2008 гг. и включало в себя несколько этапротиводействия факторов, блокирующих пов: 1. Диагностика уровня фрустрации
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подростков. 2. Проведение формирующего фрустрационной толерантности, (путем
эксперимента (блок психокоррекционных создания и закрепления положительных
арттерапевтических занятий в эксперимен- психических состояний, замещения негатальной группе). 3. Повторное диагностиро- тивных состояний на положительные). Это
вание подростков на выявление психокор- стало основной гипотезой исследования.
рекционного воздействия (диагностика
Методы и методики исследования:
контрольной и экспериментальной групп).
1. Констатирующий эксперимент
4. Математически-статистическая обработ- (психодиагностические методики): тест
ка данных. 5. Интерпретация полученных рисуночной
ассоциации
Розенцвейга;
результатов.
вербальный фрустрационный тест (ВФТ
Всего в исследовании приняли учас- Л.Собчик); сбор и изучение анамнеза подтие 130 подростков (13-15лет) из разных ростков.
социальных групп (социально благополуч2. Формирующий эксперимент (блок
ных и социально неблагополучных). Глав- арттерапевтических методик): рисуночные
ным критерием такого выбора групп стала методики; авторская методика «флористинеобходимость выявления наибольшего ческий коллаж»; музыкотерапия; наблюдеспектра типов и направленностей реаги- ние и видеонаблюдение за испытуемыми.
рования на фрустрацию, а также уровня
3. Методы математической статистифрустрационной толерантности в подрост- ки: критерий Стьюдента.
ковом возрасте.
На первом этапе исследования был
В рамках данной статьи мы рассмот- осуществлен психодиагностический срез
рим результаты эксперимента на примере в группе социально неблагополучных подсоциально неблагополучной группы под- ростков (55 человек). Использовалось две
ростков (55 человек).
методики на выявление фрустрированХарактеристика выборки. Работа с ности: тест рисуночной ассоциации Розенданной группой проводилась на базе ве- цвейга и вербальный фрустрационный тест
черней сменной школы г. Сергиева Посада Л. Собчик (ВФТ). Как основные показатеМосковской области, где обучение прохо- ли, мы выделили типы и направления редит как в утренние, так и в вечерние часы. акций личности в состоянии фрустрации,
Вечерние занятия преимущественно посе- основываясь на критериях, разработанных
щают те, кто работает (основной контин- в тесте рисуночной ассоциации Розенцвейгент учащихся от 17 до 25 лет). Утренние га, а также общий уровень фрустрированзанятия предназначены для подростков в ности подростков (тест Розенцвейга, ВФТ
возрасте от 13 лет (7,8,9 классы), которые Собчик).
по объективным причинам не могут обуКраткое описание методик:
чаться в рамках средней общеобразовательНаиболее распространенной и всеоной школы. Основной контингент учащих- бъемлющей методикой выявления реакся составляют подростки с проблемами в ций на фрустрацию является тест рисуповедении и развитии, большинство из ко- ночных ассоциаций Розенцвейга (состоит
торых стоят на учете в милиции за антиоб- из 24 картинок-ситуаций, выявляет тип и
щественное поведение (драки, воровство), направленность реагирования личности в
токсикоманию, употребление наркотиков. ситуации фрустрации), ответ по каждому
Объект исследования – эмоциональ- показателю оценивается в 1 балл. Уровень,
ные отклонения, возникающие у подрос- равный 8-ми баллам, оценивается как нортков в состоянии фрустрации. Предмет ма, соответствующая реакциям в рамках
– психокоррекция эмоциональных откло- фрустрационной толерантности. При обнений, подростков в состоянии фрустрации работке данных выделяются следующие
средствами арттерапии.
показатели: типы реакций: OD(obstacleПредполагалось, что специальный dominance)-фиксация на препятствии, т.е.
комплекс арттерапевтических методик, препятственно-доминантный тип: главная
направленный на выделенные показатели роль отводится препятствию, вызвавшему
эмоциональных отклонений подростков в фрустрацию; ED(ego-defense)-фиксация на
состоянии фрустрации, способствует их пре- самозащите, т.е. эго-защитный тип: «Я»
одолению вследствие выработки конструк- субъекта играет наибольшую роль, субъект
тивного способа реагирования, повышения осуждает кого-нибудь или берет ответствен-
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ность на себя, или отрицает ответственность правленность испытуемого на разрешение
вообще; NP(need-persistive)- разрешение ситуации [4]. В соответствии с ВФТ фрустситуации, т.е. необходимостно-упорству- рационная толерантность, как устойчивая
ющий тип: субъект готов разрешить фрус- норма хорошо контролируемой личности,
трирующую ситуацию, принять на себя оценивается от 3-х до 4-х баллов, ниже 3обязанность сделать необходимые исправ- х баллов - как склонность субъекта к самоления.
обвинению, а при более 4-х баллов до 6-ти
Направления реакций:
– ярко выраженная внешнеобвиняющая
Е (extrapunktive) – экстрапунитив- фрустрированность [5].
В результате полученных данных на
ные, реакция направлена на окружение
в форме подчеркивания степени фруст- уровне 1-го диагностического среза стало
рационной ситуации, в форме осуждения очевидным преобладание повышенного
внешней причины фрустрации; I (intropu- уровня фрустрации среди подростков соnitive) – интропунитивные – реакция на- циально неблагополучных групп. С целью
правлена на самого себя, субъект принимает повышения уровня конструктивных типов
вину или же берет на себя ответственность реагирования в ситуации фрустрации и поза исправление этой ситуации; М (impuni- вышения фрустрационной толерантности,
tive) – импунитивные – фрустрирующая а также снижения общего уровня фрустситуация рассматривается субъектом как рированности, мы осуществили формирумалозначительная или же как нечто, что ющий эксперимент. Для получения достоверных результатов эксперимента стало
может быть исправлено [4; 8].
Помимо теста Розенцвейга нами ис- необходимым разделение общего числа использовался вербальный фрустрационный пытуемых на контрольную и экспериментест (ВФТ) Л. Собчик, где сила и направ- тальную группы, с целью последующего
ленность фрустрации определяется опос- их сравнения между собой по выделенным
редованно, с учетом значимости как фрус- показателям. Принцип разделения групп:
трирующего лица, так и фрустрируемой идентичность по возрасту, гендерному соличностно значимой ценности [5]. При ставу, а также сходство по личностным
обработке данных выявляется усреднен- характеристикам, включающим в себя те
ная оценка степени фрустрированности по показатели, по которым отслеживается
каждой ценностной категории и по фрус- формирующее воздействие. Необходимо
траторам, в соответствии с этим подсчи- отметить, что экспериментальные группы
тывается общий уровень фрустрации. Из формировались с учетом желания подросВФТ для целей нашего исследования был тков, так как одним из основных правил
выбран один показатель – общий уровень проведения арттерапевтической работы
является добровольное участие [7], в связи
фрустрации подростка.
В ходе формирующего эксперимента с этим на этапе комплектации групп была
предполагалась динамика изменений по вероятность некоторой разницы в диагноспоказателям фрустрации - тип и направ- тических параметрах отдельных испытуеленность реагирования, общий уровень мых.
В исследовании мы исходили из пофрустрации в сторону повышения фрустрационной толерантности и понижения ложения Н.Д. Левитова о том, что именно
уровня фрустрированности. К толерант- искусство и природа способно вызывать
ным реакциям по направленности реаги- ряд положительных эмоциональных перования, в соответствии с положением ме- реживаний (состояний), которые при повтодики Розенцвейга, относится показатель торных ситуациях могут закрепляться как
М; также E и I, в том случае, когда они не черты характера, становясь устойчивыми
превышают 33,3% от общего количества свойствами личности, вытесняя при этом
ответов по тесту. Высокий показатель ED и негативные переживания (состояния) [3], в
OD в сочетании с Е говорит о повышенной данном случае - негативные состояния, выфрустрированности и неконструктивном зываемые фрустрацией.
реагировании в отношении окружающей
Проводимые арттерапевтические засреды, в то время как ED и OD в сочетании с нятия были направлены на создание у детей
I указывает на склонность субъекта к само- таких положительных психических состообвинению; показатель NP указывает на- яний, как спокойствие, уверенность, удо-
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вольствие, заинтересованность, радость, а риал различных фактур (листья и кора детакже на снятие негативных эмоциональ- ревьев, веточки ели, мох, морские ракушных состояний.
ки, камушки, желуди, каштаны, веточки
Для психокоррекционной работы шиповника и др.), крышки коробок.
Занятие №5. Знакомство с флористибыли подобраны и разработаны арттерапевтические занятия (всего 14), удобные для ческим коллажем. Коллаж-упражнение:
применения в рамках школы. Занятия про- «Ритм». Составить коллаж; показать ритм:
водились во внеурочное время (классные статичный - динамичный. Занятие №6.
часы по 45 минут) 1 раз в неделю с каждой «Флористический коллаж в холодной гамгруппой. Психокоррекция включала в себя ме: Ранняя весна». Создание образа ранней
несколько этапов: подготовительный (4 весны, выражение чувств и мыслей с помозанятия), вводный (4 занятия), основной щью флористического материала. Занятие
(6 занятий). На уровне подготовительного №7. «Флористический коллаж в теплой
этапа предполагалось установление кон- гамме: Листопад». Составить коллаж в
тактов, сплочение группы, а также созда- теплой цветовой гамме. Занятие № 8. Флоние доверительных отношений для даль- ристический коллаж: «Родная природа».
нейшей углубленной работы; во вводном Составление коллажа-пейзажа; осознание
цикле акцент делался на усвоение работы с своего внутреннего эмоционального состояхудожественно выразительными средства- ния и выражение его посредством художесми, посредством которых можно выражать твенного образа родной природы.
Основной психокоррекционный блок:
эмоциональные состояния. Основной этап
включал в себя целенаправленную псих- Занятие № 9.Флористический коллаж:
окоррекционную работу по созданию, вы- «Язык звуков». Занятие №10. Флористиражению и закреплению положительных ческий коллаж: «Времена года» (занятия с
применением музыкотерапии). С помощью
эмоциональных состояний.
материала изобразить то природное состоБлок арттерапевтических методик:
1. Рисуночные занятия (4 занятия). яние, которое вызывали прослушанные
2. Авторская методика «Флористический звуки и музыкальные произведения. Заняколлаж»(10 занятий). 3. Музыкотерапия тие №11.Флористический коллаж: «Мои
эмоции: чувствуем, осознаем, выражаем!».
(применялась в 3-х занятиях).
Краткое описание методик формиру- Изобразить состояние или чувство, испольющего эксперимента:
зуя соответствующий по цвету и фактуре
1 блок: Рисуночные занятия. Обору- флористический материал. Создать наиболее положительную эмоцию-состояние.
дование: бумага, цветные карандаши.
Занятие №1. Рисунок по кругу. Груп- Занятие №12. Флористический коллаж:
повое рисование по очереди (сплочение «Характер человека». Составить какую-то
группы, осознание значимых чувств). За- 1 черту характера (чувство или состояние);
нятие №2. Рисование фигур. Снятие эмо- собрать из всех составленных состояний
ционального напряжения (релаксация); один целостный характер; сформировать
освобождение от негативных эмоций (ри- из этого характера «идеального» человека,
сование геометрических фигур с закры- поменяв негативные состояния на положитыми глазами, не отрывая руки от листа). тельные, заменяя материалы в коробках, и
Занятие№3. «Язык звука и цвета». Рисо- перемещая коробки. Занятие №13. Флорисвание эмоционального состояния, вызван- тический коллаж: «Я – реальное, я - иденого прослушанным музыкальным про- альное». С помощью природного материаизведением, с помощью художественно ла изобразить себя реального и идеального.
выразительных средств. Занятие №4. «Я- Занятие №14. Флористический коллаж: «Я
реальный, я- идеальный». Рисование себя в группе». С помощью природного материреального и идеального, сравнение образов ала изобразить себя в группе; попытаться
(работа с характером). Проработка положи- объяснить, каким образом было выражено
тельных и отрицательных психических со- социальное положение в коллективе.
стояний, черт характера.
Результаты проведенного экспериАвторская методика «Флористичес- мента: оценка эффективности коррекционной работы блока арттерапевтических
кий коллаж»:
Оборудование: флористический мате- методик
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Ниже приводятся данные, получен- телю Е (повышенная фрустрированность) с
ные в ходе 1-го и 2-го диагностических сре- 21 до 15 (из 24-х ответов), что свидетельсзов, на примере контрольной и эксперимен- твует о значительной динамике изменений
на личностном уровне некоторых подросттальной групп.
Экспериментальная группа. Резуль- ков, в то время как в контрольной группе
таты диагностики 1-го и 2-го срезов.
такой динамики не обнаружено.
При сравнении результатов 1-го и 2-го
Для достоверного подтверждения
срезов в экспериментальной группе ( 27 под- изменений показателей фрустрации подростков) выявлены следующие данные: по ростков вследствие проведенных арттератипу и направленности реагирования в си- певтических занятий, сравнивались диатуации фрустрации (тест Розенцвейга) по- гностические данные 2-го среза контрольказатель OD повышается на 18,5%; ED по- ной и экспериментальной (психокоррекцинижается на 7,5%; NP снижается на 3,7%. онной) групп. Затем данные эксперимента
математически-статистическую
Направленность реагирования E снижает- прошли
ся на 14,8%; направленность I снижается обработку при помощи критерия Стьюденна 22,2%; M повышается на 25,9%. Общий та. Результаты показали, что на уровне 2уровень фрустрации по ВФТ (вербальному го среза обнаружены значимые различия
фрустрационному тесту Л. Собчик) снижа- между группами. Методика является эффективной по параметрам OD, M и ВФТ для
ется на 48,1%.
Полученные результаты в экспери- подростков социально неблагополучных
ментальной группе указывают на повыше- групп.
ние фрустрационной толерантности за счет
Интерпретация полученных данных.
Наиболее значимые различия среди
снижения уровня фрустрированности во 2ом срезе (повышение М на 25,9%, пониже- подростков контрольной и экспериментальной групп обнаружены по параметру М
ние Е на 14,8%).
Контрольная группа. Результаты диа- (тест Розенцвейга), который характеризует
гностики 1-го и 2-го срезов.
фрустрационную толерантность. По этому
При сравнении результатов 1-го и 2- показателю в экспериментальной группе
го срезов в контрольной группе (всего 28 наблюдается значительная динамика измеподростков) выявлены следующие данные: нений: с 7,4% до 33,3% во 2-м срезе, то есть
по типу и направленности реагирования на 25,9% выше, что является значимым
в ситуации фрустрации (тест Розенцвей- изменением. В то же время в контрольной
га) показатель OD остается неизменным; группе наблюдается обратная динамика изED незначительно снижается на 3,5%; NP менений: показатель М с 3,5% снижается
повышается на 23%. Направленность ре- до 0% во 2-м срезе. Таким образом, мы моагирования E остается неизменной. На- жем утверждать, что по данному параметру
правленность I повышается на 3,5%. M, формирующий эксперимент с примененипоказатель фрустрационной толерантнос- ем арттерапевтических занятий работает
ти, снижается на 3,5% и составляет 0% и имеет существенное психокоррекционтаких реакций от общего числа подростков ное воздействие. Заметно снижение уровконтрольной группы. Общий уровень фрус- ня фрустрации по данным ВФТ Л. Собчик,
трации по ВФТ незначительно снижается здесь средний балл фрустрированности в
на 3,8%.
экспериментальной группе снизился на
Полученные результаты в ходе срав- 48,1%. В то время как в контрольной групнения 1-го и 2-го срезов в контрольной пе данные по этому показателю, как в пергруппе не отражают значимых изменений вом так и во втором срезах, остаются пракпо направленности реакций. По типу реа- тически неизменными. Также вследствие
гирования наблюдается снижение ED (на психокоррекционного воздействия в экспе3,5%) и повышение NP (на 23%). Повы- риментальной группе заметно изменился
шения уровня фрустрационной толерант- параметр OD (препятственно-доминантный
ности у подростков контрольной группы не тип реагирования), где главная роль уделявыявлено.
ется препятствию, вызвавшему фрустраУ отдельных подростков эксперимен- цию. OD повышается на 18,5% (с 3,7% до
тальной группы выявлено снижение мак- 22,2%), а ED снижается на 7,5%(с 74,1%
симального количества ответов по показа- до 66,6%). Данный результат указывает на
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повышение уровня контроля подростков за 2. Левитов Н.Д. Фрустрация как один из видов
психических состояний // Вопросы психолоспособом выражения эмоций.
гии. 1967, № 6. С. 118-129.
Подводя итог проведенному исследо3.
Левитов Н.Д. Психология характера. М.:
ванию, можно утверждать, что специальПросвещение, 1956. С. 106.
но организованные арттерапевтические
4. Лукин С.Е., Суворов А.В. Тест рисуночной
занятия способствуют повышению уровня
ассоциации Розенцвейга (руководство по исфрустрационной толерантности подростпользованию). Изд. 2-е. СПб., 1993.
ков. Показатель фрустрационной толеран- 5. Собчик Л.Н. Вербальный фрустрационный
тности М (тест Розенцвейга) в экспериментест// Московский психологический журтальной группе значительно повысился,
нал. 2004, №7.
6.
Тарабрина Н.В. Экспериментально-психопоказатель уровня фрустрации по ВФТ
логическое
и биохимическое исследование
существенно сместился с внешнеобвиняюсостояний
фрустрации
и эмоционального
щего и агрессивного в сторону устойчивой
стресса
при
неврозах.
Дис.
канд. психол.
нормы хорошо контролируемой личности.
наук. Л., 1973.
Кроме того, смещается тип реагирования в
7. Рудестам К. Групповая психотерапия. Псисостоянии фрустрации с внешнеобвиняюхокоррекционные группы: теория и практищих (ED) на препятственно-доминантный
ка. СПб., 1998.
тип (OD). В целом гипотеза исследования 8. Rosenzweig S. The picture-association method
подтвердилась.
and its application in a study of reaction to
Результаты исследования имеют акfrustration//J. Pers. 1945. 14. P. 3-21.
туальное значение для психокоррекционной работы с асоциальными, трудными
E. Yangicher
подростками. Преимущество выбранного
THE PRACTICE OF ART THERAPY
и апробированного в исследовании мето- TO CORRECT EMOTIONAL DEVIATIONS
да арттерапии заключается в доступнос- IN THE STATE OF FRUSTRATION DURти и мобильности его применения, а по- ING DEVELOPMENT AGE OF DISADVANложительные эмоциональные состояния, TAGED GROUPS
вызываемые с его помощью, продемонсAbstract. The results of research in corтрировали способность не только снимать rection emotional deviations in the state of
негативные фрустрационные состояния, frustration during developmental age of disно и замещать их, что было доказано в ходе advantaged groups are considered in this arэксперимента. Особенно важной такая ди- ticle. Inspected the types and directions reacнамика смены психических состояний яв- tions in the state of frustration, frustration
ляется в подростковом возрасте, в самый tolerance, the level of frustration; analyzed
ответственный кризисный этап формиро- the correction influence art therapy on these
вания характера личности. Именно при frustration components.
повторении психические состояния имеют
Key words: frustration, emotional deсвойство закрепляться в чертах характе- viations, teenagers of disadvantaged groups,
ра [3], соответственно этому положению в art therapy.
работе с подростками совершенно необходима специально организованная коррекционная деятельность, способствующая
созданию положительных психических
состояний, что может стать ключом к формированию характера. Получение положительного эмоционального опыта способствует развитию конструктивных реакций
в сложных жизненных ситуациях, а следовательно, и повышению социальной адаптированности подростка.
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