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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОН-ЛАЙН СЕМИНАР 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ В КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 



Актуальность совершенствования методологии  

Необходимость формирования у подрастающего поколения «нормативного» 
поведения и развития культуры отношений в условиях отсутствия государственной 
идеологии, девальвации системы ценностей и масштабного роста девиантных 
проявлений

Необходимость оснащения специалистов инструментами обеспечения системности, 
продуктивности коррекционного процесса и разработки эффективных программ и 
технологий приведения девиантного поведения к эталонным нормам

Необходимость наличия комплекса классификаций, позволяющих ориентироваться в 
разнообразных проявлениях девиантного поведения и методах воздействия и 
осуществлять правильный выбор технологий для успешной коррекции моделей 
поведения

Необходимость обеспечения адаптации лучших практик коррекции девиантного 
поведения с учетом специфики образовательно-воспитательной и социокультурной 
среды учреждения



Методологическая база разработки инновационной вариативной 
модели коррекции девиантного поведения подростков

Методологическая база разработки инновационной 
модели коррекции девиантного поведения 
подростков, проведения социологического 

исследования и сбора практик основана на ранее 
разработанных классификаторах:

- Моделей девиантного поведения

- Методов художественного образования и 
культурологии

- Факторов и условий, определяющих содержание 
и эффективность коррекционного процесса

- Унифицированной схемы учета практик, 
реализуемых в различных категориях учреждений

- Схемы реализации интегрированных модулей 
вариативной модели коррекции девиантного 

поведения подростков, учитывающей требования 
ФГОС и стандарт реализации УУД

Данные классификаторы определили методологию 
исследования и проектирования модели, а также  

позволили спроектировать систему, критериальную и 
методологическую базу экспертного анализа и 

социологического исследования по изучению практики 
коррекции девиантного  поведения подростков 

средствами художественного образования и 
культурологии, используемых в деятельности различных 

учреждений

Данный методологический комплекс может быть 
использован для систематизации практик, проведения 

мониторинга и рейтингования и выработки предложений 
по совершенствованию государственной политики в 
сфере защиты детства и рекомендаций для органов 

управления образованием в регионах и учреждений, 
проводящих коррекционную работу среди подростков.



Логическая основа разработки классификатора моделей девиантного поведения

По каждой форме отклонений составлен примерный 
перечень проявлений, характерных для поведения 

подростков при данном девиантном поведении

В качестве базовой логической основы 
классификатора используется 
общепризнанный подход распределения 
видов девиантных отклонений на два типа (с 
учетом направленности действий) на внутри-
деструктивные и внешне-деструктивные 
модели поведения. 

По каждому типу определены группы 
отклонений, определяющие класс собственно 
модели девиантного поведения: 

• 1. Внутри-деструктивный тип – модели 
нестандартного и аутодеструктивного поведения.

• 2. Внешне-деструктивный тип – модели 
асоциального и антисоциального поведения.

Классификация, акцентирует внимание на 
особенностях моделей девиантного 
поведения, отражающих многообразие 
девиаций от легких до тяжелых форм 
отклонений в поведении. 



Методологическая рамка систематизации практик
Экспертная оценка результатов исследования проводится с применением общей методологической рамки, которая позволяет 
обобщить статистику по применяемым методам художественного образования и культурологии в различных учреждениях



Классификатор методов художественного образования и культурологии

Структурная схема (классификатор) методов 
художественного образования и культурологии 
представляет собой упорядоченный и наиболее полный 
набор методов, которые используются в практике 
реализации различных моделей и технологий коррекции 
девиантного поведения подростков в России и за рубежом 
во всех приведенных выше категориях учреждений. 



Группы факторов/условий, определяющих содержание и 
эффективность коррекционного процесса



Разрешение генеральных противоречий предметной области

Проектирование моделей коррекции 
девиантного поведения подростков происходит 
без учета системной взаимообусловленности 
процессов воспитания и образования. 

Причина:  междисциплинарные противоречия 
между различными научными подходами 
(педагогикой, психологией, девиантологией и 
культурологией), и наличием противоречий 
между теорией и практикой. 

Данные противоречия имеют исключительно 
методологический характер и преодолеваются 
только путём установления механизма 
причинно-следственных связей между 
основными феноменами рассматриваемых 
предметных областей

Ключевые противоречия между теорией и практикой 
коррекции девиантного поведения подростков

(по Зиннурову Ф.К.)



Системный подход к проектированию модели



Стратегические цели и задачи коррекционного процесса



Общая характеристика инновационной вариативной модели коррекции девиантного 
поведения подростков методами художественного образования и культурологии 

Это - организационно-педагогическая модель, направленная на обеспечение системности и эффективности процессов профилактики и 
коррекции моделей девиантного поведения подростков в условиях различных учреждений (в различных образовательных и 
социокультурных средах).

Модель разработана с применением системного и концептуального подходов к моделированию прикладных моделей на основе 
системных классификаторов предметной области. 

Модель построена с учетом результатов систематизации ключевых факторов, определяющих причинно-следственные 
механизмы возникновения девиаций, направленность мер воздействия и эффективность управления процессом коррекции.  

Данная модель имеет субъектно-ориентированную и социально-культурную направленность: 

•за счет вариативного характера и соответствия рекомендациям Министерства просвещения РФ по субъектной социализации подростков с девиантным поведением

•за счет акцента на использование методов художественного образования и культурологии в социокультурных и образовательных средах различных категорий социальных 
учреждений.

Модель являет собой пример синтеза научно-практических подходов и интеграции опыта коррекции девиантного поведения 
подростков 

•за счет обобщения российского и зарубежного опыта по проектированию аналогичных моделей коррекции девиантного поведения

•путем корреляции содержательного и деятельностного блоков с элементами других моделей.

Механизм реализации модели предполагает поэтапное осуществление коррекционной деятельности с применением интегративных 
модулей и технологических карт проектирования с учетом требований нововго ФГОС и стандарта УДД



Структура вариативной модели коррекции девиантного поведения (1)



Структура вариативной модели коррекции девиантного поведения (2)



Структура вариативной модели коррекции девиантного поведения (3)



Структура вариативной модели коррекции девиантного поведения (4)



Алгоритм 
реализации 

задач 
(механизм)

Коррекция моделей 
девиантного поведения 
подростков в условиях 

социальных учреждений

Цель :

Развитие и 
расширение базовых 

ресурсов личности

Совершенствование 
саморегуляции и 

социальных 
компетенций

Формирование 
позитивного 

социального опыта

Повышение уровня 
социальной адаптации 
и коррекция девиаций

Развитие устойчивой 
мотивации к 
выполнению 

социальных норм

Формирование 
позитивных ценностей 

и императивов

Содержание этапов 
коррекции:

1 этап. 
Констатирующий 
эксперимент

2 этап. Формирующий 
эксперимент

3 этап. Мониторинг и 
оценка

4 этап. Наблюдение и 
ресоциализация

Диагностика 
характерологических 

особенностей и выявление 
модели девиантного поведения

Диагностика задатков и 
способностей и выявление 

компенсаторных 
механизмов личности

Анализ структуры образовательных 
программ и выявление интегративного 

потенциала учебных и внеучебных 
процессов

Психолого-педагогическая коррекция с применением интегративных модулей

Подбор средств 
воздействия из 

арсенала методов 
художественного 

образования и 
культурологии

Диагностика особенностей личности подростка и специфики среды воздействия

Оценка специфики социальной 
среды ближайшего окружения и 
выявление преобладающих 
факторов негативного 
воздействия

Оценка ресурсного потенциала 
социального учреждения и его 
партнеров и выявление 
возможностей корректирующего 
воздействия

Оценка воспитательного 
потенциала семей и выявление 
возможностей расширения среды 
коммуникации и пространства 
творческой самореализации

Диагностика среды 

Модуль 1. Интеграция методов в рамках урочной деятельности

Модуль 2. Интеграция методов в рамках внеурочной деятельности

Модуль 3. Интеграция методов в рамках дополнительного образования

Динамический мониторинг 
изменений личности подростков

Эффективные 
показатели

Повторная диагностика 
личности подростков

Наблюдение изменений моделей 
поведения

Анализ полученных данных

Не эффективные 
показатели

Выход из коррекции: передача под 
текущее наблюдение и ресоциализацию

Приближение модели поведения к норме

Схема алгоритма реализации модели 



Механизмы реализации модели

Сценарий реализации механизмов обеспечения эффективности и 
продуктивности Модели:



Технологическая карта - интегрированные модули (пример)



Технологическая карта - интегрированные модули на примере урока экологии (2)


