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ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование средств художественного образования и культурологии 

все чаще практикуется для профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков, поскольку результаты экспериментальных исследований показы-

вают позитивные изменения в поведении несовершеннолетних, вовлеченных в 

программы художественного образования и творчества. 

Использование искусства и культуры, средств художественного воспита-

ния и образования имеют устойчивый коррекционный эффект.  Так, проведен-

ные в зарубежных странах экспериментальные исследования доказывают, что 

вовлечение подростков в занятия искусством: 

• укрепляет доверие; 

• способствует налаживанию позитивных связей с другими; 

• формирует и развивает позитивные привычки; 

• стимулирует внутреннюю мотивацию; 

• поощряет творческое мышление, самодисциплину и уважение к другим; 

• обеспечивает чувство сопричастности; 

• помогает справиться с эмоциональными проблемами, снизить уровень 

агрессии и т.д. 

Кроме того, получены многочисленные свидетельства того, что  художе-

ственное образование положительно влияет на академическую  успеваемость 

подростков. 

В зарубежных странах программы художественного образования и твор-

чества успешно реализованы в различных частях системы ювенальной юсти-

ции.  Педагогический потенциал искусства используется как способ перевоспи-

тания подростков и гуманизации системы ювенальной юстиции.  В основе со-

ответствующей модели лежит представление о том, что искусство и культурная 

деятельность являются преобразующей практикой. Потенциал искусства реали-

зуется на разных уровнях - от индивидуального «исправления» и самовыраже-

ния, которые становятся возможными в результате обращения к искусству и 

культуре, до создания сплоченности членов сообщества посредством совмест-

ного участия в художественных проектах и практики по созданию произведе-

ний искусства. 

Зарубежный опыт использования художественного образования в профи-

лактике и коррекции девиантного поведения подростков является во многих 

отношениях ценным и в контексте возможностей его использования в россий-
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ской педагогической практике, где на сегодняшний день ощущается нехватка 

доступных современных технологии такого рода.  

Несмотря на кажущиеся очевидными преимущества использования худо-

жественного образования в целях коррекции поведения подростков, существует 

явный дефицит теоретических и практических исследований и разработок, что 

актуализирует проблему разработки теории и практики использования художе-

ственного образования и культурологии в профилактике и коррекции девиант-

ного поведения подростков.  

При всех существенных отличиях российского социума от западных об-

ществ, в своих сущностных характеристиках многие социальные проблемы, 

включая проблему подростковой девиации, наших стран имеют много общего. 

Именно поэтому представляется возможным и потенциально продуктивным 

учет и использование западного опыта при его соответствующей адаптации в 

условиях российских реалий. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕК-

ЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ МЕТОДАМИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

1.1. Теоретическое обоснование девиантного поведения детей и подрост-

ков 

Каждое общество и каждая группа в обществе определяет, исходя   из   

собственных   групповых   норм, какое   поведение   является «отклонением», а 

какое согласуется с этими групповыми нормами. Поэтому не существует пол-

ностью унифицированного определения «девиантного поведения». Точно так 

же и теории о причинах возникновения «поведения с отклонениями» зависят от 

определенных, установленных конкретными группами норм. При этом необхо-

димо учитывать, что ни одна из теоретических моделей не может отражать ре-

альность в полной мере и, соответственно, применяться как универсальная 

формула. 

Отсутствие единой теории, объясняющей появление отклонений в пове-

дении, может приводить к несогласованности, а в ряде случаев даже к противо-

речивости ответных действий на девиантность со стороны различных акторов 

ювенальной юстиции и сферы образования. 

В настоящее время в зарубежной практике при объяснении причин пре-

ступности социологические подходы применяются чаще, чем психологические 

модели. Однако последние имеют большое значение для судебной сферы, где в 

центре внимания находится личность преступника. Сложность социальной кор-

ректировки признается в рамках всех существующих теоретических подходов, 

но она считается вполне возможной в рамках теории обучения и «теории клей-

мения» («labeling approach")1. Социологические объяснения причин преступно-

сти используются не для поиска ее причин в отношении отдельной личности, а 

для оценки их для общества в целом. Наиболее известные подходы разработа-

ны в рамках «теории маркировки» и «теории аномии»2. 

 Общее представление о базовых теоретических подходах к определению 

причин девиантного поведения дают рисунки 1-5.

 
1 Клеймение, нанесение стигмы. В отличие от слова клеймение, слово стигматизация может обозначать наве-

шивание социальных ярлыков. В этом смысле стигматизация — увязывание какого-либо качества (как правило, 

отрицательного) с отдельным человеком или множеством людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана. 
2 Аноми́я (от франц. anomie — беззаконие, безнормность; др.-греч. ἀ- — отрицательная приставка, νόμος — за-

кон) — состояние общества при дезорганизации социальных норм и институтов, неопределённости и неста-

бильности условий человеческого действия, расхождении между провозглашаемыми обществом целями и до-

ступностью для массы людей законных средств их достижения. Понятие введено в научный оборот Эмилем 

Дюркгеймом в 1893 году. 
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Рис. 1. Психологические теории девиантного поведения 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕОРИИ 

ЧУВСТВО ВИНЫ И ПО-

ТРЕБНОСТЬ В НАКАЗАНИИ 

Устаревший подход, который 

в настоящее время не исполь-

зуется 

ОБЪЯСНЕНИЯ НА  

ОСНОВЕ ПОДХОДОВ 

ПСИХОАНАЛИЗА 

ОСНОВНАЯ ГИПОТЕЗА: 

отклонения в поведении 

отражают расстройства 
личности 

… ОБУСЛОВЛЕНО 

НЕВРОЗАМИ (СИЛЬНОЕ 

СУПЕР-ЭГО) 

… ОБУСЛОВЛЕНО БЕЗ-

НАДЗОРНОСТЬЮ (сла-

бое СУПЕР-ЭГО) 

1.Преступление позволяет 

добиться признания 

2.После преступления воз-

никает чувство вины 

3.Преступление является 

следствием «угрызений со-

вести», которые требуют 

время от времени послабле-

ний 

4.Стремление к немедлен-

ному удовлетворению по-

требностей (примеры: кража 

вместо просьбы, поджог как 

наказание вместо сообщения 

о другом преступлении) 

 

1.Общественные нормы 

отвергаются 

2.Преступление является 

следствием отсутствия 

необходимых связей в дет-

ском возрасте, которое 

ведет к ослаблению СУ-

ПЕР-ЭГО 

3.Преступление может 

быть также следствием 

сверх избалованности, ко-

торая формирует низкий 

порог переносимости 

фрустрации 

*Корректировка проводится не в рамках социальной работы, 

а с помощью психотерапии (существует проблема, связанная 

с тем, что не все люди способны воспринимать словесную 

психотерапию) 

КОНЦЕПЦИЯ САМО-

КОНТРОЛЯ» 

ОБЪЯСНЕНИЯ С ПОЗИ-

ЦИЙ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ 

Основная гипотеза: пра-

вонарушители удовлетво-

ряют насущную потреб-

ность, но не учитывают 

долгосрочны последствия 

Основная гипотеза: откло-

нения в поведении являются 

приобретенными чертами 
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Рис. 2. Социологические теории девиантного поведения 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕОРИИ 

ТЕОРИЯ АНОМИИ 

(«БЕЗЗАКОНИЯ») 

ОСНОВНАЯ ГИПОТЕЗА: в об-

ществе отсутствуют четкие нор-

мы, что ведет к преступности 

СОЦИО-СТРУКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ 

Основная гипотеза: принадлежность к определенному 

социальному слою влияет на преступность 

Основываются, чаще всего на сомнительных исследо-

ваниях преступности и приписываемому определен-

ным категориям поведению (напр., большинство пра-

вонарушителей – молодые мужчины, относятся к низ-

шим слоям общества, иностранцы; люди, относящиеся 

к низшим слоям, часто страдают ситуативным и авто-

ритарным стилем воспитания и не имеют достаточных 

коммуникативных способностей). 

*Задачи неясны, т.к. данные для обоснования недоста-

точно верифицированы 

ТЕОРИЯ КЛЕЙМЕНИЯ (СТИГ-

МАТИЗАЦИИ) 

Основная гипотеза: причиной рецидива является ре-

акция общества на первое правонарушение 

1.Теория «клеймения» (Зак) 

2.Танненбаум, Лемерт и др. 

3. «Самоисполняющееся пророчество» - клеймо об-

щества становится самооценкой, человек сам считает 

себя преступником 

4.Квензель: «модель замкнутого круга» 

*Социальная работа должна разрывать эту спираль 

ТЕОРИЯ ВЛАСТИ 

Например, марксистские подходы и теории, говоря-

щие о господстве одной «системы» 

Социальные службы поддерживают либо «систему», 

либо «не обладающих властью» 

Основная гипотеза: обладающие властью объявля-

ют свою культуру измерителем, а все иные отклоне-

нием 

ДЮРКГЕЙМ (1893), МЕРТОН 

(1938), ОПП (1974), КЛОВАРД 

1.Регулирование поведения и уро-

вень притязаний в обществе более 

не нормируется. 

2.Существует разрыв между це-

лями, декларируемыми в культуре 

и имеющимися для их достиже-

ния средствами (напр., безработи-

ца, «работающие бедные»). 

3.Значение имеет следующее: 

-интенсивность потребности; 

-имеющиеся законные средства ее 

удовлетворения 

Социальная поддержка может 

изыскать средства для удовлетво-

рения потребностей 

ТЕОРИЯ СУБКУЛЬТУР 

Основная гипотеза: причиной девиа-

нтного поведения является несовпа-

дение различных субкультур 

1.Контркультуры намеренно проти-

вопоставляют себя нормам господ-

ствующего класса. 

2.Субкультуры вступают в конфликт 

только при столкновении (напр., 

скинхеды, панки). 

3.Дополнительные культуры допол-

няют друг друга. 

4.Теории «мультикультурного обще-

ства» исходят из того, что разные 

субкультуры могут 

*Социальные службы могут пытаться 

сформировать понимание иных культур и 

снизить остроту конфликтов 

*Социальные службы могут играть роль 

медиаторов 
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Рис. 3. Биологические причины девиантного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Многофакторные теории девиантного поведения 

 

 

 

Рис. 5. Причины девиантного поведения согласно религиозным воззрениям 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕОРИИ 

«ПРИРОЖДЕННЫЙ  

УБИЙЦА» 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

ТЕОРИИ НА ОСНОВЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ДАРВИ-

НИЗМА 

Основная гипотеза: крими-

нальные наклонности можно 

увидеть по лицу 

(Устаревший подход, не ис-

пользуется). 

Основная гипотеза: крими-

нальные наклонности закреп-

лены в генотипе (подход, не 

нашедший достаточного под-

тверждения). 

Основная гипотеза: человек, 

в соответствии с теорией эво-

люции, должен прокладывать 

себе путь, не обращая внима-

ния на других 

МНОГОФАКТОРНЫЕ  

ТЕОРИИ 

ЛОТАР БЁНИШ (1999) ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Основная гипотеза: девиантное поведение представляет собой попытку 

самостоятельно построить жизнь в условиях аномической среды 

4 фактора 

Поведение служит для преодоления стресса в условиях аномии – стратегия психологической адапта-

ции (coping strategy) 

Субкультура подкрепляет поведение (собственные правила, защищенность) 

Клеймо и стигматизация подкрепляют поведение 

Абстракция: человек борется с самим собой, соответственно целью девиантного поступка является 

не реальная жертва, а сам преступник (психологический компонент) 

*Социальные службы должны найти подход к личности преступника 

*Идеальные формы профилактики: работа по поиску взаимопонимания с молодежными группами, 

балансировка «отношения» между жертвой и преступником, стратегии «преодоления» конфронтации. 

*Часто профилактика невозможна, т.к. действуют разные факторы 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ  

ВОЗЗРЕНИЯ 

«ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ» Основная гипотеза: человек 

зол от рождения. 

Подход, имеющий чисто 

религиозное значение 
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Важность понимания различных подходов к объяснению девиантного по-

ведения связана с тем обстоятельством, что часто реакция на отклонения в зна-

чительной степени зависит именно от теоретической трактовки его причин. Как 

мы уже отмечали, в настоящее время общепринятого подхода не существует, 

однако есть определенные профессиональные предпочтения. Так, органы юс-

тиции и правопорядка используют, прежде всего, психологические подходы и 

реагируют с помощью штрафных санкций. Психологи также используют психо-

логические подходы и проводят в ответ различные психотерапевтические ме-

роприятия. Социальные педагоги предпочитают социально ориентированные 

теории и используют стратегии расширения прав и возможностей и меры обще-

ственного вмешательства. Политики и средства массовой информации форма-

лизуют отклонения поведения для своих целей и придают ему следующее зна-

чение: сигнал для изменения норм, ужесточение норм, отражение состояния 

общества. Сами же правонарушители часто рассматривают отклонения как 

групповую норму. 

 

1.2. Теоретико-методологические обоснования программ реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей и профилактики правонаруше-

ний в молодежной среде 

 

Предотвращение насилия, ориентированное на развитие, исходит из 

предположения, что диссоциальные поведенческие проблемы и серьезные фор-

мы преступности часто имеют собственную историю развития. Многочислен-

ные исследования в области развития подтверждают, что агрессивные и 

насильственные поведенческие проблемы широко распространены в детском и 

подростковом возрасте и содержат значительные риски, связанные с возможно-

стью их закрепления в процессе развития, тем самым способствуя насилию. 

Особенно это опасно при ранних правонарушениях, которые нередко приводят 

к более серьезным проблемам во взрослой жизни. Поэтому ставится задача 

предотвратить насилие, профилактика начинается с развития. 

Обширные исследования причин, проведенные в последние годы, пока-

зывают, что многочисленные биологические, психологические и социальные 

факторы ответственны за проблемы насилия и преступности. Соответственно, 

существуют различные концепции профилактики3. Помимо социальных и обра-

 
3 Beelmann A. & Deutsches Forum Kriminalprävention. Entwicklungsförderung & Gewaltprävention: Theoretische 

Fundierung und Konzipierung URL: https://www.kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention- webse-

http://www.kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-
http://www.kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-
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зовательных инициатив (например, финансовая поддержка социально неблаго-

получных семей, обширная помощь с применением специальных школ полного 

дня) или активности полиции и юридических профилактических концепций 

(например, измененное законодательство об оружии, усиленный контроль над 

преступностью), в частности, были предложены различные меры профилакти-

ки, ориентированные на развитие. Они используют систематические формы со-

циального образования и воспитания в контексте семьи, школы и муниципали-

тета и воздействуют на различные аудитории (дети, подростки, родители, учи-

теля, социальное ближнее окружение, муниципалитеты в целом). 

Подход к предотвращению насилия, ориентированный на развитие, осно-

ван на понимании, что предпочтительнее осуществлять здоровое социальное 

развитие и поощрение социально корректного поведения детей и подростков и 

предотвращать наступающие негативные события на ранней стадии. В процессе 

разработки, формирования содержания и методического обеспечения, а также 

конкретного исполнения эффективных программ профилактики требуется ин-

тенсивное обсуждение, по крайней мере, трех центральных вопросов: 

• На какую целевую аудиторию данная мера рассчитана? 

• Какое содержание понятия «профилактика» вкладывается в данный про-

ект, или что конкретно следует стимулировать, чтобы предотвратить 

насилие и преступность? 

• Как следует добиваться намеченных изменений, т. е. как должна реализо-

вываться концепция профилактики? 

Какие же возможные варианты ответов на эти вопросы мы находим в совре-

менной зарубежной практике? 

1.Целевая аудитория: кого необходимо стимулировать? 

Для систематической и научно обоснованной стратегии профилактики, 

прежде всего, необходимо, чтобы целевая аудитория была выбрана с помощью 

анализа фактической или потенциальной уязвимости. Далее необходимо уста-

новить, кому конкретно адресована программа, детям и подросткам или роди-

телям, сверстникам, преподавателям или даже местным сообществам в целом и 

различным группам людей на территории. Поэтому в преддверии внедрения 

превентивных мер нужно решить, в каком социальном контексте (например, в 

каких институциональных рамках) эти меры будут применяться, чтобы с высо-

кой вероятностью добиться максимально возможного успеха. 

 
ite/pdf/2013-02/entwicklungsorientierte-praevention-2013-02.pdf 
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Еще один критерий отбора касается отнесения к группе риска детей и 

подростков, которым адресована программа. Здесь необходимо определить, по 

каким признакам риска выбирать целевую аудиторию. При этом взвешивают 

аргументы, которые говорят «за» и «против» использования универсальных или 

целенаправленных действий. 

Кроме того, важным аспектом выбора аудитории является возраст или, 

что лучше, уровень развития или сроки проведения профилактических меро-

приятий в процессе развития. Профилактика должна начинаться как можно 

раньше в процессе развития. Однако преимущества (по возрасту) раннего нача-

ла внедрения профилактики в процесс развития можно ожидать только тогда, 

когда программы предназначены для каждого конкретного этапа развития и по 

содержанию соотносятся с естественными процессами развития. Соответствен-

но, этот принцип гласит не «раньше лучше», а «сроки проведения и меры раз-

вития должны согласовываться с ходом развития». При этом должны быть ис-

пользованы знания нормативной теории, т. е. стимулирование должно исполь-

зоваться, чтобы усилить природный потенциал, по возможности тогда, когда 

развитие соответствующих навыков и без этого следует ожидать. 

2.Содержание: что должно стимулироваться? 

Профилактические меры должны придерживаться общепринятых прин-

ципов человеческого  развития  и  социализации,  потому  что  теории развития 

точно описывают и объясняют именно те процессы, которые необходимо 

включать в меры вмешательства. Базовую модель отображает, например, соци-

альная теория обучения. Исходя из нее, социальное поведение, а также соци-

альные проблемы поведения (например, преступность) вытекают из общих 

процессов социального обучения, что, в свою очередь, их объясняет, а также 

открывает возможность оказывать целенаправленное положительное влияние 

на эти процессы в систематически проводимых учебных программах.  

Второй пример - новые экологические модели развития. Они постулиру-

ют, что изменение контекста развития (например, при переходе из детского са-

да в школу) может быть воспринято как начальный импульс для нового этапа 

развития. Из этих предположений вытекает использование таких экологических 

переходов как возможностей в связи повышенной восприимчивостью к воздей-

ствиям извне, например, через меры профилактики. Эти соображения подтвер-

ждают, что общие теории обучения и развития в значительной степени являют-

ся способом обеспечить теоретические ориентации для профилактики проблем 

развития. 
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Профилактические меры против насилия должны также опираться на со-

ответствующие модели здорового социального развития и этиологические мо-

дели его нарушения. Многочисленные программы профилактики ориентирова-

ны на подтвержденные эмпирически факторы риска развития диссоциального 

поведения. Факторы риска — это характеристики, которые способствуют раз-

витию поведенческих проблем. Изначально понятно, что из знаний об опреде-

ленных факторах риска следует, что разработка содержания профилактических 

мероприятий должна опираться на знание этих факторов. Например, дети, вос-

принимающие и интерпретирующие социальные ситуации как враждебные им, 

более агрессивны и чаще демонстрируют образцы диссоциального поведения. 

Поэтому, имеет смысл особое внимание уделять таким дефектам развития, как 

враждебные модели интерпретации и поощрять адекватные формы восприятие 

социальной реальности. 

Для понимания выведения профилактического контента из исследования 

риска можно привести и множество других примеров. Однако в любом случае 

профилактические меры должны, конечно, ориентироваться на факторы риска 

развития отношений, которые могут быть изменены. Например, принадлеж-

ность к мужскому полу уже сама по себе представляет хорошо известный фак-

тор риска насильственных преступлений, который, однако, невозможно изме-

нить и из которого также невозможно выводить контент для программ профи-

лактики. Для профилактики важно содержание переменных факторов риска 

(например, низкий уровень самоконтроля), которые указывают на то, что кон-

кретно следует стимулировать. 

Дополнительные указания по формированию профилактического контен-

та дают специальные теории развития и более сложные модели возникновения 

диссоциальности. В данном случае имеются в виду эмпирически проверенные 

теории и модели, описывающие конкретные процессы развития и объясняющие 

их, а значит, предполагающие конкретное содержание профилактических про-

грамм. Таблица 1 описывает две из этих специальных теорий развития, а также 

их возможности для стимулирования развития и профилактики правонаруше-

ний. Это теория обработки социальной информации, которая лежит в основе 

многочисленных программ социального обучения, а также теория принуди-

тельного взаимодействия, описывающая возникновение проблемных паттернов 

воспитания и служащая основой для тренинговых программ для родителей. 
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Таблица 1. Теории развития, значимые для профилактики 

диссоциального поведения 

ТЕОРИЯ ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТЫ, 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ Теория обработки 

социальной ин-

формации 

Последовательные этапы 

интеллектуальной обра-

ботки социальных ситуа-

ции и планирование дей-

ствий имеют решающее 

влияние на проявления 

поведения 

Систематическое обуче-

ние детей навыкам соци-

ального восприятия, кор-

ректной интерпретации 

социальных ситуаций и 

планированию 

неагрессивных действий 

Теория 

принудительного 

взаимодействия 

Конкретные шаблоны 

взаимодействия 

между родителями и 

детьми способствуют раз-

витию агрессивного и оп-

позиционного поведения 

Обучение родителей кри-

тически важным навыкам 

воспитания, таким как не-

агрессивное 

установление границ и 

последовательное усиле-

ние позитивного поведе-

ния 

 

Более сложные модели развития диссоциального поведения служат опи-

санию событий на долгосрочную перспективу и взаимодействия различных 

факторов риска в процессе развития. Они позволяют формировать адекватное 

содержание в привязке к определенным моментам развития и выступают в роли 

своего рода общей модели развития, ориентированной на профилактику пре-

ступности. Рисунок 4 показывает модель, которая разработана на основе мас-

штабных эмпирических исследований, включающих данные различных дисци-

плин (биологии, психологии и социальных наук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Рис. 6.  Био-, психо-, социальная модель развития диссоциального поведения 

Выполнена с изменениями по: Lösel & Bender 2003, aus: Beelmann & Raabe 2007, s. 111. 

БИО-, ПСИХО-, СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДИССОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Среда с многочисленными 

проблемами (напр., кон-

фликтные соседи) 

Осложнения при беременно-

сти и родах 

Генетические факторы, 

неврологические нарушения 

Психопаталогии родителей, конфликты в семье, 

недостаточная воспитательная функция 

Отказ от общения со сверстниками, 

проблемный социальный 

опыт/включение в девиантные группы 

сверстников, проблемы с использова-

нием средств массовой информации 

или проведением досуга 

Оппозиционное и 

агрессивное пове-

дение 

Слабая социальная 

компетентность 

Недостатки развития 

когнитивных компе-

тенций 

Тяжелый характер, 

импульсивность 

Искажения при об-

работке социальной 

информации 

Проблемы внима-

ния, гиперактив-

ность 

Открытое или 

скрытое диссоци-

альное поведение, 

ранние правона-

рушения, склон-

ность к насилию 

Криминализация, 

устойчивый дис-

социальный 

стиль жизни 

Проблемы в школе, низкая квалифика-

ция, проблемы в процессе труда и про-

фессиональной деятельности 

РОЖДЕНИЕ РАННЕЕ ДЕТСТВО ДЕТСТВО ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ 



 

В био-психо-социальной модели представлены совокупные социаль-

ные (мультимодальные проблемы) и биологические риски (генетические  

факторы  и  неврологические  нарушения),  которые  являются отправной 

точкой диссоциального развития, особенно если они возникают уже в ослож-

нениях во время беременности и родов. Неблагоприятное стечение обстоя-

тельств ведет уже в раннем детстве к дефицитам когнитивного развития и так 

называемому «трудному» характеру, который проявляется, например, в не-

правильных фазах сна или повышенном беспокойстве ребенка. 

Если родители, например, из-за собственных недостатков и стрессов не 

могут реагировать на своих «трудных детей» или способны реагировать 

только неадекватно, возникают первые проблемные контуры, вызванные 

также хроническими проблемами взаимодействия родителей и детей, кото-

рые характеризуются в дальнейшем ходе развития расстройствами внимания 

и другими проблемами, способствующими появлению нарушений поведен-

ческого развития или их усилению. В то же время исключается возможность 

освоения социальных компетенций, возникает дефицит в обработке социаль-

ной информации. Затем эти обстоятельства влияют на поведение при перехо-

де в школу, проявляясь отказом от общения со сверстниками, проблемами 

успеваемости в школе и  в дальнейшем ходе развития приводят к включению 

в девиантные группы сверстников, а также к проблемному использованию 

средств массовой информации или проведения досуга. Диссоциальное про-

блемное поведение, таким образом, формируется, закрепляется в сознании и 

характеризуется негативным протеканием вплоть до преступности и стойко-

го диссоциального образа жизни. 

Конечно, модель дает только прототип хода развития и относится лишь 

к тем детям и подросткам, которые характеризуются поведением с высокой 

вероятностью постоянных проблем в социальном поведении. Большинство 

детей, затронутых рано возникающими рисками, однако, не «обречены» на 

такой ход развития, потому что защитные процессы развития, такие как забо-

та родителей или других опекунов или хорошее школьное образование могут 

амортизировать эффект этих рисков. 

Долгосрочные просчеты в развитии, однако, тем более вероятны: 

• чем больше аккумулируется факторов риска,  

• чем меньше ресурсов доступно, 

• чем раньше проявляется проблемное поведение,  
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• чем чаще проявляется проблемное поведение,  

• чем дольше демонстрируется проблемное поведение,  

• чем разнообразнее проблемы (гиперактивность, импульсивность, про-

тестное и агрессивное поведение, правонарушения и преступность), 

• в зависимости от того, когда и в каких контекстах (семья, детский сад, 

школа и т. д.) проявляются проблемы в поведении. 

Эти выводы имеют большое значение для профилактики девиантного по-

ведения, потому что они показывают, что существуют проблемы-

предшественники и риски в развитии, которые позволяют обеспечить отно-

сительно надежную оценку опасной ситуации и соответствующим образом 

принять превентивные меры. 

Другая перспектива профилактических подходов заключается в возмож-

ности усиления защитных факторов. Защитные факторы — это варианты 

влияния, которое способствует снижению риска под нагрузкой. Например, 

высокий уровень развития умения преодолевать неблагоприятные условия у 

детей из социально проблемных сред приводит к тому, что они не проявляют 

никаких поведенческих проблем, несмотря на неблагоприятную окружаю-

щую среду. Стимулирование защитных факторов принципиально расширяет 

репертуар профилактических действий, а не только снижает потенциал рис-

ка. Содействие развитию на основе факторов защиты направлено на критиче-

ские базовые навыки, которые дети и молодежь должны приобретать в про-

цессе своего развития, а также на создание благоприятных условий развития, 

связанных с позитивным развитием молодежи. Таким образом, следует убе-

диться, что дети подготовлены к требованиям реальной жизни, и, соответ-

ственно, вероятность возникновения проблем развития (в том числе поведен-

ческих проблем) находится на очень низком уровне. Этим подходам соответ-

ствует базовая позиция, которая, скорее всего, связана с позитивным и 

успешным развитием молодых людей и осуществлением поддержки разви-

тия, ориентированной, скорее, не на преодоление негативных тенденций, а на 

создание позитивной динамика развития. Это также приводит к новой пер-

спективе для профилактики проблем поведения и развития, которые конечно, 

включает поддержку потенциальных жертв проблем диссоциального поведе-

ния (например, запугивание жертвы в школе). 

3.Реализация: как должны быть выполнены меры профилактики? 

В отличие от содержания программ профилактики вопросами выпол-
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нения при планировании программы иногда пренебрегают. Соображения, 

связанные с выполнением, касаются того, как должны применяться меры 

вмешательства. Последние исследования профилактических мер подтвер-

ждают, что условия и правила выполнения столь же значимы для эффектив-

ности профилактических мер, как и содержательные особенности программ. 

К наиболее важным особенностям исполнения программ относятся  следую-

щие. 

• Оптимальная интенсивность программ профилактики: по вопросу 

оптимальной интенсивности до сих пор есть лишь немногие эмпириче-

ские выводы, хотя интенсивность или объем программы являются од-

ним из важных аспектов (в т. ч. с точки зрения необходимых ресурсов). 

Особенно при наличии множественных факторов риска в развитии 

вряд ли будет возможно достичь долгосрочных эффектов с помощью 

ограниченных программ или применения кратковременных мер. В та-

ких обстоятельствах, чаще всего, необходимы более масштабные уси-

лия или взаимосвязанные меры профилактики. 

• Прикладные методы профилактики: важный аспект выполнения ка-

сается методики прикладного воздействия, т. е. методической реализа-

ции содержания программы профилактики, например, в виде ролевых 

игр, групповых дискуссий, гипотетических сценариев, конфликтных 

ситуаций, поведенческих упражнений и т. д. В практике проведения 

профилактических мер, исследованиями доказано преимущество ин-

терактивных методов при активном участии адресатов перед чистой 

передачей знаний. 

• Дидактическая концепция: с точки зрения дидактического подхода 

должны быть установлены и выстроены многочисленные аспекты, 

например, какие блоки программы дополняют друг на друга, как и ко-

гда это происходит, как программа организована (например, фронталь-

ное обучение versus работа в малых группах), в каком порядке прово-

дятся определенные структурные элементы процесса (например, с ка-

кого этапа начинается программа, как происходит разогрев и т. д.), ка-

кие материалы предусмотрены и используются, в какой обстановке 

происходит программа и т. д. В исследованиях профилактики пока не 

все эти аспекты достаточны надежно изучены. Подтверждено, однако, 

высказанное предположение, что структурированные подходы (напри-
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мер, с подробной подготовкой методических рекомендаций) предпо-

чтительнее свободных форм профилактической работы. При этом, в то 

же время указывается на то, что программа должна давать возможность 

быть максимально адаптированной к конкретным областям примене-

ния и проблемным ситуациям. 

• Назначение администратора: при определении администраторов, 

следует учитывать необходимые квалификационные характеристики. 

Предыдущие исследования показывают, что большие преимущества 

дает интенсивная подготовка будущих администраторов к выполнению 

программы. Она также включает в себя введение в теоретические осно-

вы, связанные с процессом развития. 

• Активация целевой аудитории: при профилактических мерах это не-

редко становится сложной задачей, потому что, как правило, опреде-

ленная сенсибилизация в отношении проблемы должна быть достигну-

та с самого начала. Кроме того, в группах риска часто существуют пси-

хологические барьеры, стоящие на пути обеспечения активного уча-

стия в проводимых мероприятиях (нет понимания опасности, участни-

ки высказываются против программы, отсутствуют условия входа в 

программу и т. д.). По этим причинам необходимо уделять больше 

внимания установлению контактов и мотивации целевой аудитории. 

• Необходимые рамочные условия: необходимый контекст выполнения 

программы, например, необходимые для ее целей кадровые ресурсы, 

реализация программы в определенных институциональных контекстах 

(в школе, в колонии и др.), необходимые материалы и логистика и т. п. 

обязательно уточняются заранее. Все это нужно, прежде всего,  для 

четкой передачи содержания и успешной последующей реализацией. 

Интенсивность проведения, прикладные технологии, методики, дидак-

тические приемы, а также все варианты реализации профилактических 

мер должны соответствовать уровню развития целевой аудитории.  

Теоретические знания психологии развития также дают важные указания 

для выполнения программ, которые должно быть реализованы в процессе 

профилактики. Ведущие психологи развития, такие как Л.С.Выготский, по-

казали, что развитие человека привязано к взаимодействию с более компе-

тентными партнерами по взаимодействию, которые находятся в  «следую-

щей зоне развития». Этот статус обозначает стадию развития, которая может 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

быть достигнута на следующем этапе развития ребенка или подростка. Раз-

витие тогда особенно эффективно, когда социальное взаимодействие парт-

неров (например, администратора мер профилактики) осуществляется на 

следующем более высоком уровне развития ребенка / подростка. Этот прин-

цип можно назвать эвристической базовой позицией для всего стимулирова-

ния развития и профилактики. Важными показателями того, идет ли работа 

достаточно эффективно в направлении развития в духе этой концепции, бу-

дет служить анализ качества реализации, например, в виде информации о 

мотивации и активности сотрудничества целевой аудитории. При условии, 

что эти показатели будут положительными, можно предположить, что мето-

ды выполнения программы корреспондируют с уровнем развития участни-

ков, т. е. упражнения проектируются и выполняются в соответствии с име-

ющимися ресурсами и стилем обучения целевой аудитории. 

В рамках конкретной разработки и концептуализации профилактиче-

ских мер необходимо различать качество содержательных аспектов (то, что 

представляют собой профилактические меры) и концепцию исполнения (то, 

как меры будут использоваться). График (Рис. 2) иллюстрирует различные 

стратегии профилактики по степени рациональности планирования содержа-

ния и выполнения. 

 

 

 

 

Рис.7. Концепции реализации профилактики по типу их обоснования 
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Если профилактические меры, имеют качественную концепцию вы-

полнения, но содержание не разработано в достаточной степени, и не ориен-

тируется   на   исследования   причин,   то   стратегию   можно   назвать 

«праксиологической»4. Многие практики работают очень увлеченно и педа-

гогически профессионально, но часто не очень хорошо информированы о 

том, что именно следует стимулировать у детей и подростков, чтобы эффек-

тивно предотвращать проблемы агрессии и преступности. С другой стороны, 

авторы программы часто очень много времени тратят на размышления о со-

держании программ. В то же время, как они должны быть выполнены, часто 

остается в определенной степени не специфицированным или выводится ис-

ключительно из соображений здравого смысла. Поэтому можно обозначить 

эту стратегию как «академическую». Если же, стратегии профилактики име-

ют фактически концептуальные проблемы в обоих измерениях, мы не можем 

ожидать, что они     смогут     сделать     что-то     значительное.     Чтобы     

говорить  о «профессиональной концепции» с высокой вероятностью успеха, 

концепция должна быть как содержательная, так и, с точки зрения осуществ-

ления профилактических мер, научно и практически хорошо обоснованной. 

 

1.3. Обшие принципы и подходы к использованию культуры и 

искусства для коррекции девиантного поведения подростков 

 

Проблема девиантного поведения подростков является общей практи-

чески для всех стран мира. По мнению абсолютного большинства исследова-

телей, это связано, как со спецификой психологических характеристик дан-

ной возрастной группы, так и с наличием объективных социально-

экономических и политико-культурных причин социальной девиации, кото-

рые пока не удалось устранить ни в одной стране мира. В то же время специ-

фика проявления девиантного поведения подростков достаточно сильно раз-

личается в зависимости от условий и культурных традиций отдельной кон-

кретно взятой страны, в том числе ее цивилизационных особенностей. Одна-

ко при всех существующих отличиях в своих сущностных характеристиках 

можно выделить ряд общих принципов и подходов к использованию  мето-

 
4 Праксиология, реже праксеология (от др.-греч. πράξις «деятельность» + λογία «наука, учение») — учение о 

человеческой деятельности, о реализации человеческих ценностей в реальной жизни. 
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дов художественного образования и культурологи, как в условиях специаль-

ных учреждений, функционирующих в системе ювенальной юстиции, так и в  

рамках социальных учреждений общего типа, работающих на профилактику 

и коррекцию девиантного поведения подростков, уже находящихся в зоне 

риска. 

 В основе решения проблемы коррекции девиантного поведения под-

ростков в большинстве стран лежит уже упоминавшаяся нами «концепция 

позитивного развития молодежи», признающая существование определенных 

проблем развития, которые могут по-разному влиять на подростков, однако 

сам процесс развития молодежи не рассматривается как попытка преодолеть 

существующие проблемы и возможные риски. Исходя из этого, позитивный 

подход к развитию молодежи направлен на обучение и вовлечение молодежи 

в продуктивную деятельность, а не на коррекцию, исправление или лечение. 

Предполагается, что создание благоприятных условий для обучения и твор-

ческого развития всей молодежи приведет к достижению позитивных резуль-

татов, и одновременно будет являться хорошей профилактикой подростко-

вых проблем и трудностей.  Вместе с тем экспертами в данной области при-

знается необходимость сочетания универсальных подходов с подходами, 

нацеленными на подростков, сталкивающихся с дополнительными пробле-

мами. 

Несмотря на общую приверженность концепции позитивного развития  

молодежи, в практике использования методов искусства и культуры в работе 

с проблемными в социальном плане подростками можно выделить несколько 

подходов, отличающихся по степени внимания к отдельным аспектам данно-

го процесса. 

1.Педагогический подход 

Главное внимание уделяется тому, как художник (деятель искусства) 

или работник культуры взаимодействует и работает с правонарушителями. 

Самые лучшие результаты достигаются в том случае, когда их деятельность 

носит персонализированный характер, учитывающий индивидуальные по-

требности участников и нацеленный на помощь им в переосмыслении своей 

жизни, ценностных ориентаций и поступков. 

Инструкторы (преподаватели) в рамках соответствующих программ 

придерживаются не директивного (приказного), авторитарного или осужда-

ющего стиля, а стремятся поощрять творчество, разговаривая с подростками 

как с равными. В рамках «демократического педагогического подхода»: 



 

25 
 

• учителя выступают в роли помощников 

• художественное/музыкальное знание воспринимается как твор-

ческое самовыражение 

• класс (группа) - это сообщество,  

• представление (перформанс) – это действие 5 

Для этого на практике требуется целый ряд навыков: преподаватели 

должны быть «гибкими, способными к компромиссу и адаптивными... [они] 

должны очень быстро добиться вазимопонимания, сформировать реалистич-

ные ожидания, управлять групповой динамикой, справляться с нарушениями 

и наилучшим образом использовать ограниченные ресурсы (пространство, 

время и оборудование), уравновешивая иногда конфликтующие потребности 

участников»6. Только в этом случае они могут проявить себя в качестве 

сильных медиаторов. 

Исследователи и персонал исправительных учреждений отмечают, что 

заключенные реагируют на творческого человека иначе, чем на профессио-

нального педагога. Статус профессиональных художников может быть весь-

ма значимым в их влиянии на участников и, следовательно, на успех проекта.  

 2.Партисипаторный подход 

В рамках данного подхода в центре внимания находится фактор уча-

стия и группового взаимодействия в этом процессе. Само участие в художе-

ственном творчестве может быть эффективным и приятным способом для 

подростков изучить свои возможности. 

Когда несовершеннолетние заключенные рискуют, чувствуют свою 

незащищенность перед другими и учатся преодолевать эти чувства, они 

начинают гордиться своими достижениями. А это становится возможным в 

атмосфере, благоприятствующей открытому выражению чувств. В результа-

те заключенные начинают стремиться к членству в группе, активно участву-

ют в ее деятельности, работают вместе и в равной степени вносят свой вклад 

в результаты. Более того, способность несовершеннолетних правонарушите-

лей выполнять или показывать то, что они создали в ходе процесса, является 

мощным стимулом к переоценке собственной жизни и приоритетов, разви-

тию новой личной и социальной идентичности как художников или исполни-

 
5 Kougiali Z., Eliat T., and Liebling A. (2017). Rhizomatic affective spaces and the therapeutic potential of music in 

prison: a qualitative meta-synthesis, Qualitative Research in Psychology July, 2017, 15, р.19. 
6 Daykin N., de Viggiani  N., Moriarty Y.,  and Pilkington P.  (2017).   Music-making for health and wellbeing in 

youth justice settings: mediated affordances and the impact of context and social relations, Sociology of Health and 

Illness 39 (6),  р.  947. 
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телей. Этот вид переживания помогает человеку убедиться в том, что он мо-

жет позитивно изменить свою личность или характер и прогрессировать в 

направлении отказа от сопротивления педагогическому влиянию. 

3. Аффективно-пространственный подход 

 Терапевтические эффекты произведений искусства и терапевтические 

процессы внутригруппового взаимодействия создают «аффективные про-

странства, в которые заключенные могут убежать от действительности и ис-

пользовать их как способ справиться со стрессом и вернуть себе надежду на 

будущее, прежде чем вернуться к своей повседневной рутине»7. В результате 

психологически время, проведенное в заключении, как бы сокращается. За-

падные специалисты описывают эти процессы как «ризоматические», ис-

пользуя концепцию Ж. Делёза и Ф. Гваттари, в рамках которой под ризомой 

понимается «неиерархическая, множественная, сложная и нелинейная струк-

тура, с непрерывными и изменчивыми связями, притяжениями, смыслами и 

влияниями». Как и в других, основанных на использовании искусства и лите-

ратуры программах, эти процессы предоставляют заключенным возможности 

«ухода и исправления, или исцеления», средство, с помощью которого за-

ключенные могли бы выразить свои чувства и облегчить стресс, вызванный 

подавляющим опытом отсутствия свободы»8. 

Другие исследователи пишут о двух уровнях взаимосвязи между про-

странственным и терапевтическим как об «эмоциональных зонах» − «соци-

ально безопасных пространствах», разрушающих тюремные стены и время 

заключения. Это может быть связано с феноменом, который увидит любой 

посетитель исправительного учреждения, где заключенные превращают свою 

камеру в своего рода галерею или музей, где предметы и картины говорят об 

их свободе воли и желании «создавать свои собственные пространства, мате-

риальные и воображаемые» вне тюремных стен.  

В зарубежных странах программы художественного образования и 

творчества успешно реализуются в различных звеньях системы ювенальной 

юстиции.  Их миссия заключается в использовании педагогического потен-

циала искусства как способа ресоциализации подростков и гуманизации си-

стемы исполнения наказаний.  Потенциал искусства реализуется на разных 

уровнях - от индивидуального «исправления» и самовыражения, которые 

 
7 Kougiali  Z., Eliat  T., and Liebling  A. (2017). Rhizomatic affective spaces and the therapeutic potential of music in 

prison: a qualitative meta-synthesis, Qualitative Research in Psychology July, 2017, р. 12. 
8ibid. 
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становятся возможными в результате обращения к искусству и культуре, до 

создания сплоченности членов общества посредством совместного участия в 

художественных проектах и практики по созданию произведений искусства. 

Художественные программы  могут быть: 

• профилактическими, ориентированными на подростков, которые 

еще не имеют проблем с правосудием, но, тем не менее, уже продемонстри-

ровали серьезные проблемы поведения; 

• отвлекающими, направленными на несовершеннолетних, кото-

рые совершили незначительные правонарушения или совершили их впервые; 

• реабилитационными, ориентированными на осужденных под-

ростков, совершивших более серьезные преступления и находящихся в ме-

стах заключения.  

Наибольшей спецификой отличаются те программы и проекты, кото-

рые осуществляются в местах лишения (или ограничения) свободы (исправи-

тельных учреждениях, колониях, колониях-поселениях). Для эффективного 

использования методов искусства и культуры в местах заключения  несовер-

шеннолетних необходимо четко представлять тот контекст, в  рамках которо-

го будет осуществляться подобная деятельность. Зарубежные исследователи, 

как  правило, подчеркивают три фундаментальных аспекта:  

• непосредственные обстоятельства осуждения за преступление,  

• лишение свободы,  

• неразрешенные до сих пор противоречия в системе правосудия 

между наказанием и реабилитацией. 

Многие правонарушители по определению уже являются стигматизи-

рованными личностями из-за социально-экономической депривации, низкого 

уровня образования, проблем с психическим здоровьем и физических и/или 

учебных трудностей. Стигматизирующий ярлык «преступника» сам по себе 

вызывает внутреннее, а нередко и внешнее сопротивление. 

Тюремная среда является, по существу, местом наказания и сдержива-

ния, а не перевоспитания. Даже те, кто не содержится под стражей (полу-

чившие условный срок), в какой-то степени разделяют последствия тюрем-

ного заключения и потери свободы, что, в свою очередь, препятствует лич-

ной свободе и развитию. 

Поддержание самоорганизации требует «эмпирического подтвержде-

ния в повседневной жизни». Было доказано, что тюрьма может подорвать ав-
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тономию и самостоятельность, особенно тех, кто был заключен в тюрьму на 

длительный период времени... «часто приводя их к убеждению, что жизнь 

контролируется могущественными другими»9. 

Попадание в исправительное учреждение закрытого типа влечет за со-

бой серьезную психологическую реакцию любого человека, оказавшегося в 

подобных условиях, однако особенно остро процесс адаптации к «монотон-

ной, рутинной среде», «тотальному институту», ограничивающему социаль-

ную жизнь и самовыражение индивида, изолированного от семьи, друзей и 

своего домашнего сообщества, проходит у подростков и молодых людей с 

еще не окрепшей психикой. Это порождает целый ряд симптомов: «зависи-

мость от институциональной структуры и непредвиденных обстоятельств, 

сверхбдительность, межличностное недоверие и подозрения, эмоциональный 

сверхконтроль, отчуждение и психологическое дистанцирование, социаль-

ную замкнутость и изоляцию, включение эксплуататорских норм тюремной 

культуры, снижение чувства собственной значимости и личностной ценно-

сти. Ограничение свободы также может вызывать посттравматические стрес-

совые реакции»10. 

При этом сама среда ювенальной юстиции с ее «общей атмосферой 

быстротечности, разрушения и иногда очевидного хаоса» затрудняет любое 

вмешательство в нее извне11. Система уголовного правосудия в высшей сте-

пени институционализирована с помощью не подлежащих обсуждению норм 

и правил и с установленными способами работы, что опять же сокращает 

свободу воли и подавляет самовыражение. «Основные ценности существова-

ния человека»: «способности, автономия и родственные связи» часто блоки-

руются любыми местами содержания под стражей»12. 

В то же время далеко не все специалисты разделяют точку зрения, что 

искусство и служба исполнения наказаний плохо сочетаются друг с другом. 

Так, фрау Вегель, доцент факультета социальной работы Швейцарской выс-

шей школы прикладных дисциплин (Schweizer Hochschulen für Angewandte 

 
9 Kougiali  Z., Eliat T., and Liebling  A . (2017). Rhizomatic affective spaces and the therapeutic potential of music 

in prison: a qualitative meta-synthesis, Qualitative Research in Psychology July, 2017, р. 17-18. 
10 Piotrowski P. and Florek S. (2015). Science of Art in Prison, in Ostrowski,TM et al (eds) Resilience and Health 

in a Fast-Changing World, 93-106 (Krakow: Jagiellonian University Press), р. 1. 
11 Daykin N., de Viggiani  N., MoriartyY., and Pilkington P.  (2017).  Music-making for health and wellbeing in 

youth justice settings: mediated affordances and the impact of context   and   social   relations, Sociology of Health and 

Illness,  39 (6), p.  946. 
12  Hickey M. (2018). We all Come Together to Learn About Music: A Qualitative Analysis of a 5-Year Music Pro-

gram in a Juvenile Detention Facility, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 

March 21, p. 15. 
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Wissenschaften) уверена, что искусство помогает в ресоциализации заклю-

ченных. И нет никакого противоречия в том, что искусство играет значи-

тельную роль в жизни людей, находящихся в заключении: «Сидящие в 

тюрьме люди особенные. Они во многом потерпели крах, а их история силь-

но отличается от обычной биографии. Искусство и художественные ремесла 

впервые создают для этих людей возможность быть вовлеченными в процесс 

развития их способностей и формирования у них собственных навыков, ко-

торые позволили бы выбраться из той ямы, куда они попали, и не попасть в 

следующую»13. 

В целом, эффективность мероприятий в области искусства и культуры 

в системе уголовного правосудия зависит от понимания этого общего кон-

текста. Понимание сущности и проявления «стигматизации» позволяет осо-

знать характер «поведения преступника», последствий «тюремного заключе-

ния» − признания того, что окружающая среда (как физическая, так и соци-

альная) оказывает значительное влияние на это поведение, а характера «ин-

ституционализации» − понимания того, что тюрьма представляет собой 

крайне сложную для «проникновения» в нее извне творческого работника 

или  работника культуры структуру. 

Цели программ в области искусства можно кратко сформулировать как 

оказание помощи в процессе перехода к получению образования, профессио-

нальной подготовке и трудоустройству, с тем, чтобы дать возможность под-

росткам с девиантным поведением выразить себя и изменить свою жизнь. 

Именно решение проблемы занятости является ключевым моментом в реаби-

литации преступников, поскольку «безработица (или если речь идет о под-

ростках – безделье) [скорее всего] предшествует преступлению, последует 

тюремному заключению, а затем предшествует повторному преступлению». 

Соответственно, «для обеспечения устойчивых изменений меры вмешатель-

ства должны быть сосредоточены на улучшении индивидуальных мотиваций, 

связанных с занятостью»14. Включение в творческую деятельность может 

быть одним из вариантов решения этой проблемы.  

Целевые результаты могут варьироваться от «жестких» – темпы пере-

 
13 Kanton Zürich. Direktion der Justiz und des Innern. Amt für Justizvollzug. Massnahmenzentrum Uitikon. Leit-

bild. URL: 

https://justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/mzu/_jcr_content/contentPar/moret

hemes/morethemesitems/leitbild_mzu.spooler.download.1426574435373.pdf/Leitbild_MZU.pdf 
14McGuire-Snieckus R. and Caulfield L.S. (2018). An evaluation of Talent 4… a program to identify talent and 

skills for peisoners, disadvantages, unemployed, and vulnerable groups, International Journal of Offender Therapy 

and Comparative Criminology, 62 (11), p. 3465. 

https://justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/mzu/_jcr_content/contentPar/morethemes/morethemesitems/leitbild_mzu.spooler.download.1426574435373.pdf/Leitbild_MZU.pdf
https://justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/mzu/_jcr_content/contentPar/morethemes/morethemesitems/leitbild_mzu.spooler.download.1426574435373.pdf/Leitbild_MZU.pdf
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хода к образованию, профессиональной подготовке или трудоустройству и 

развитию грамотности – до «мягких», таких как повышение самооценки, 

улучшение социальных навыков, улучшение отношений, повышение ответ-

ственности за оскорбительное поведение и позитивные изменения в само-

ощущении. 

Несмотря на то, что, в целом, позитивное влияние искусства и культу-

ры на предупреждение рецедивной преступности признается всеми, продол-

жаются споры о том, как это может быть доказано или измерено к удовле-

творению контролирующих чиновников и спонсоров: «... маловероятно, что 

основанные на искусстве меры воздействия будут поддаваться рандомизиро-

ванным контрольным испытаниям, так называемому «золотому стандарту» 

оценки. Вопросы, связанные с атрибуцией, вероятно, будут проблематичны-

ми, поскольку существенные изменения в поведении нарушителя редко до-

стигаются в результате одной меры воздействия, но часто представляют со-

бой их комбинацию, последовательно выстроенную для поддержки процесса 

управления конкретной ситуацией, что позволяет внести изменения в буду-

щий образ жизни человека»15. 

Особо следует отметить те случаи, когда подростки в рамках опреде-

ленного им наказания передаются в условиях третичной профилактики для 

участия в художественных проектах. Иначе говоря, речь идет о проектах, в 

рамках которых подростки вынуждены создавать произведения искусства,  

что вступает в определенное противоречие с принципами организации куль-

турно-образовательной деятельности. Если, например, по решению суда они 

должны заниматься искусством принудительно, то это не соответствует 

взглядам школы критической социокультурной деятельности и внешкольной 

молодежной культуры, где художественная деятельность всегда является 

добровольной.  

В несколько заостренной форме это можно сформулировать в соответ-

ствии с классическом пониманием ресоциализации: речь в рамках этого про-

цесса идет о том, чтобы вернуть молодежь под социальный контроль и адап-

тировать ее к включению в социум. Подростков, совершивших правонару-

шения, должны из соображений профилактики насилия приучать к таким 

наиболее существенным ценностям большинства в обществе, как дисципли-

на, пунктуальность, готовность трудиться, вежливость и т. д., чтобы сформи-

 
15 O’Keeffe C. and Albertson K. (2016). The Challenges of Outcome Measurement for Arts Practitioners in the 

Criminal Justice Sector, The Howard Journal of Crime and Justice, 55 (4), p. 509. 
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ровать из них законопослушных гражданин. Напротив, понятие художе-

ственного образования гораздо более широкое и более открытое, в него за-

ложено и входит, помимо социального измерения участия в общественной 

жизни демократического общества, индивидуальное усвоение художествен-

ных навыков и накопление эстетического опыта. В то время как изменение 

поведения людей, нацеленное на ресоциализацию (и связанное с часто встре-

чающимися психосоциальными последствиями закрытого содержания и 

«эффектами тюремизации»), ориентировано на институционально четко 

определенные представления о порядке и ценностные стандарты, последние 

подвергаются критической оценке со стороны социокультурных подходов. 

Социокультурные подходы фокусируются на индивидуальном и своеобраз-

ном в человеке и освоении им жизненного опыта. Искусство для «трудных» 

подростков они рассматривают как способ самореализации, а их девиантное 

поведение как творческий ресурс, который может воплотиться в произведе-

ниях искусства и продуктивно и конструктивно трансформировать их физи-

ческую энергию. 
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ГЛАВА II. ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОР-

РЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

  

Оценивая в целом влияние искусства и культуры на процесс реа-

билитации несовершеннолетних правонарушителей, необходимо под-

черкнуть наличие широкого спектра художественных презентационных 

форм, которые предоставляют различные возможности и результаты воз-

действия в зависимости от того , какая из них используется.  

Рассмотрим подробнее те практики, которые уже доказали свой до-

статочно высокий уровень эффективности. 

 

2.1. Книготерапия и литературное творчество 

 

Книготерапия представляет собой использование специально подо-

бранных материалов для чтения для решения личных проблем или для пси-

хиатрической терапии В то время как практически любое определение книго-

терапии включает в себя аспекты, связанные с литературой, используемой 

для помощи, сам термин, его значение и использование значительно измени-

лось. Так, книготерапия часто определялась следующим образом: использо-

вание материалов для чтения для помощи в решении личных проблем или 

для психиатрической терапии. Это определение отражает терапевтическую 

пользу книготерапии, но не дает никакого представления о том, как она ис-

пользуется. Р.Риордан и Л.Уилсон16  определили книготерапию как «ориен-

тированное прочтение письменных материалов для того, чтобы получить по-

нимание или решить проблемы, имеющие отношение к терапевтическим по-

требностям человека». В данном определении акцент делается на целена-

правленное руководство с помощью литературы, используемой в книготера-

пии. Материалы должны быть тщательно отобраны для удовлетворения ин-

дивидуальных потребностей подростков, чтобы они могли отождествлять се-

бя с литературными персонажами и осознавать, что они не одиноки в своем 

столкновении с определенными проблемами17. Таким образом, читатели, бу-

дучи  эмоционально вовлеченными в борьбу литературного персонажа, могут 

 
16 Цит по: Myracle L. (1995). Molding the minds of the young: The history of bibliotherapy as applied to children 

and adolescents, The Alan Review, 22(2), p. 1-8. 
17 Цит. по: Myracle L. (1995). Molding the minds of the young: The history of bibliotherapy as applied to children 

and adolescents. The Alan Review, 22(2), p. 1-8. 
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лучше понять свою собственную ситуацию через тщательно подобранную 

литературу. Благодаря дискуссии под руководством педагога, подростки мо-

гут разговаривать о себе и своем окружении, и, таким образом, способны об-

суждать деликатные вопросы без «опубликования» личных страхов18. 

Как правило, выделяют следующие девять причин, по которым педагог 

может предпочесть использовать книготерапию в профилактической и кор-

рекционной работе подростками19. Книготерапия: 

• позволяет показать подростку, что он является не первым и не един-

ственным человеком, который столкнулся с подобной проблемой. 

• дает возможность показать, что возможны несколько сценариев реше-

ния проблемы. 

• может помочь подростку более свободно обсуждать проблему. 

• может помочь спланировать конструктивный курс действий для реше-

ния собственной проблемы. 

• способствует развитию самосознания подростка. 

• позволяет снять эмоциональное или психическое давление. 

• способствует честной самооценке подростка. 

• предоставляет возможность находить интересы вне себя. 

• позволяет улучшить понимание человеком психологии человеческого 

поведения и мотивации.  

Цель книготерапии, как и любой терапии, состоит в том, чтобы помочь 

конкретному человеку в решении собственных проблем с помощью литера-

туры20. Как правило, выделяют три стадии, через которые проходят люди в 

процессе книготерапии: (a) идентификация, (b) катарсис и (с) проницатель-

ность или разрешение21. 

Первая стадия, идентификация, важна, потому что, часто, когда чело-

век борется с проблемой, он/она надеется отождествить или связать себя с 

другим человеком, который переживает нечто подобное. С помощью книго-

терапии человек знакомится с литературными персонажами, которые пере-

живают похожие ситуации.  

 
18 ADL Curriculum Connections. (2005, Winter). Words that heal: Using children‘s literature to address bullying. 

ADL Curriculum Quarterly, p. 1-3. 
19 Forgan J. W. (2002). Using bibliotherapy to teach problem solving, Intervention in School and Clinic, 38(2), p. 

75-82.  
20 Myracle L. (1995). Molding the minds of the young: The history of bibliotherapy as applied to children and ado-

lescents, The Alan Review, 22(2), p. 1-8. 
21 Gregory R. J., Canning S. S., Lee T. W., & Wise J. C. (2004). Cognitive bibliotherapy for depression: A meta-

analysis, Professional Psychology: Research and Practice, 35(3), p. 275-280. 
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Катарсис, вторая стадия книготерапии, происходит, когда читатель 

эмоционально вовлекается в рассказ. Через эмоциональную связь с историей, 

человек начинает освобождать личные эмоции, которые он испытывает. Во 

время катарсиса очень важно предоставить  детям и подросткам окружение, в 

котором они могут свободно выражать и обсуждать свои чувства. Более того, 

если вербальное выражение чувств слишком затруднено, важно предоставить 

возможность ведения дневника или написания писем.  

Заключительная стадия книготерапии возникает тогда, когда человек 

осознает, что его собственная ситуация может и должна меняться.  

До 1970-х годов книготерапия использовалась, главным образом, для 

того, чтобы помочь детям чувствовать себя лучше и решать вопросы, связан-

ные с коррекцией поведения, обеспечением нормальной жизни, преступно-

стью и самоощущением22. И только позже специалисты стали применять бо-

лее широкий подход к книготерапии, когда все больше детей и подростков 

стали сталкиваться в совей жизни с такими проблемами, как: развод родите-

лей, самоубийство, изнасилование, беременность, гомосексуализм, СПИД, 

различного рода общественные предрассудки, наркотики и алкоголь, соци-

альное отчуждение и даже психические заболевания23. И если ранее книготе-

рапия использовалась исключительно в терапевтических целях, то теперь 

специалисты-практики в полной мере осознали потенциал книготерапии и 

начали использовать ее как часть комплексного вмешательства и коррекции. 

Вместе с тем, ряд исследователей24 указывают на ограниченные воз-

можности  книготерапии, что, впрочем, справедливо также и в отношении 

всех других видов терапии, поэтому использование книготерапии рассматри-

вается не как единственно возможный подход к коррекции, а как важное до-

полнение к другим видам терапии. 

В настоящее время книготерапия чаще всего используется для: 

• коррекции тревожных и панических расстройств детей и подростков; 

• борьбы с издевательствами и агрессией в молодежной среде; 

• решения подростковых проблем с алкоголем 

В качестве яркого примера книготерапии в работе с правонарушителя-

 
22 Myracle L. (1995). Molding the minds of the young: The history of bibliotherapy as applied to children and ado-

lescents, The Alan Review, 22(2), p. 1-8. 
23Цит. по: Myracle L. (1995). Molding the minds of the young: The history of bibliotherapy as applied to children 

and adolescents, The Alan Review, 22(2), p. 1-8.  
24 Цит. по: Myracle L. (1995). Molding the minds of the young: The history of bibliotherapy as applied to children 

and adolescents, The Alan Review, 22(2), p. 1-8.  
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ми-подростками можно привести пример американской программы «Меняя 

жизнь с помощью литературы» (Сhanging Lives Through Literature/(CLTL)25. 

Литература способна преобразовывать жизнь мужчин и женщин - тако-

ва философия, лежащая в основе  программы CLTL. 

Люди, знакомящиеся с жизнью литературных персонажей, могут обна-

ружить связь между собой и этими персонажами. Литература является посто-

янным спутником нашей жизни, но многими взрослыми и подростками не 

используется ее богатый терапевтический потенциал. Участники CLTL, 

судьи, сотрудники отдела пробации и инструкторы считают, что доведение 

до преступников тщательно отобранных литературных произведений может 

помочь им осознать, что они не остаются наедине со своими проблемами. 

Письменное слово влияет на нас не только в момент чтения.  

Программа CLTL была начата в Массачусетсе в ответ на растущую по-

требность системы уголовного правосудия в поиске альтернатив тюремному 

заключению. Отягощенные расходами и переполненные рецидивистами, 

тюрьмы, в том числе те, где содержались несовершеннолетние, редко были 

способны уделять необходимое внимание нуждам заключенных. Профессор 

Роберт Вакслер и судья Роберт Кейн, обеспокоенные отсутствием реального 

успеха в ресоциализации преступников, приняли решение об использование 

литературы в качестве способа обращения к закоренелым преступникам. 

Осенью 1991 года Роберт Вакслер, Роберт Кейн и Уэйн Сент-Пьер, со-

трудник службы пробации окружного суда Нью-Бедфорда, инициировали 

первую программу в Университете штата Массачусетс в Дартмуте, где Вакс-

лер являлся профессором кафедры английского языка. Восьми преступникам 

был назначен испытательный срок вместо тюремного заключения с одним 

важным условием: они должны были пройти курс по изучению современной 

американской литературы под руководством профессора Вакслера. Занятия 

проходили в университетском кампусе, в нем приняли участие судья Кейн и 

Уэйн Сент-Пьер. В течение 12 недель молодые люди, многие из которых 

бросили школу и имели судимости за такие преступления, как вооруженное 

ограбление, кража и др., встречались в зале для семинаров в университете. 

Обсуждая литературные произведения, участники пытались разобраться с 

проблемами своей жизни, слушать своих сверстников, повышать свою спо-

собность передавать идеи и чувства людям, которые, как они думали, нико-

 
25 См. сайт программы:  http://cltl.umassd.edu/noflash.cfm 

 

http://cltl.umassd.edu/
http://cltl.umassd.edu/noflash.cfm
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гда их не будут слушать, и вести диалог в классе. Вместо того, чтобы смот-

реть на мир под одним углом зрения, они начали открывать для себя новые 

перспективы и осознавать, что у них есть выбор в жизни. Таким образом, ли-

тература стала дорогой к пониманию. 

В 2003 г. CLTL получила грант «Образцовое образование» от Нацио-

нального фонда гуманитарных наук на разработку вебсайта и учебных мате-

риалов для расширения охвата участников. В 2004 г. Массачусетский фонд 

гуманитарных наук выделил средства Массачусетской программе для приоб-

ретения книг и обеспечения участников транспортом для возможности уча-

стия в занятиях. 

В качестве альтернативы заключения программа CLTL существует с 

1991 года в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс, и с 1992 года в Линне и 

Лоуэлле, штат Массачусетс. С тех пор были инициированы дополнительные 

программы в других судах Массачусетса, Техаса, Аризоны, Канзаса, Коннек-

тикута, Мэна, Нью-Йорка и Род-Айленда, а также в других странах.  

Особый интерес представляет система активного включения несовер-

шеннолетних правонарушителей в процесс литературного творчества. 

Идея «переписать» историю своей жизни, намеренно изменив сце-

нарий с преступного на не содержащий преступление нарратив, чтобы 

поддержать процесс отказа от преступной деятельности и ре-интеграции 

в общество была разработана британским исследователем Шэддом 

Maруна в работе «Делать добро» (2001)26. Маруна предположил, что пре-

ступник сможет «понять смысл» своего преступного прошлого, поместив 

его в исправленное настоящее. На основе этой работы и существующих 

исследований в области книготерапии был сделан вывод о том, что ху-

дожественная литература может способствовать развитию теории и 

практики нарративной работы с правонарушителями. Сложные проти-

воречия, сдвиги и противоречивость человеческого опыта, которые 

отображает художественная литература, могут противостоять чрезмер-

ному упрощению процесса личностных изменений. Вместо превращения 

одного сюжетного хода из «плохого» в «хороший», эти повествования 

предлагают более реалистичную историю, отражающую соблазны и не-

 
26 Shadd M. Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives  URL 

https://www.researchgate.net/publication/232604319_Making_Good_How_ExConvicts_Reform_and_Rebuild_Thei

r_Lives  

https://www.researchgate.net/profile/Shadd_Maruna
https://www.researchgate.net/publication/232604319_Making_Good_How_ExConvicts_Reform_and_Rebuild_Their_Lives
https://www.researchgate.net/publication/232604319_Making_Good_How_ExConvicts_Reform_and_Rebuild_Their_Lives
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удачи, которые являются частью «зигзагообразного» пути к тому, чтобы 

стать ненарушителем.  

Терапевтические эффекты литературного творчества получили широ-

кое распространение в различных программах, предназначенных для широ-

кого круга аудитории, включая ветеранов, страдающих посттравматическим 

стрессовым расстройством, молодежи, людей с психическими расстройства-

ми, страдающих от болезни или недуга и людей, находящихся в заключении. 

Польза литературного творчества для физического и эмоционального здоро-

вья состоит в возможности  творческого самовыражения, повышения продук-

тивности и развитии личности. 

Виктория Филд, терапевт, широко использующий в своей практике ли-

тературное творчество, подчеркивает, что «[письмо] придает форму хаосу. 

Оно отражает настоящее время, изменяет прошлое и создает будущее»27. Ли-

тературные творческие студии поощряют самовыражение, предоставляя пи-

сателям возможность открыть для себя свое творчество и обрести свой соб-

ственный голос. Так, М. Зальцман28 цитирует молодого автора из литератур-

ной творческой студии для несовершеннолетних: «Педагоги литературной 

творческой студии помогают нам получить то, чего у нас никогда не было: 

голос, который может быть услышан людьми, принимающими решения, ко-

торые влияют на нас29». Открытие и совершенствование своего голоса дей-

ствительно может быть процессом, расширяющим возможности человека. По 

мере того, как человек учится доверять собственному голосу, а также исполь-

зовать его для навигации и интерпретации нового опыта, формируется уве-

ренность в себе. 

В то время как терапевтические преимущества литературного творче-

ства получили широкое признание, институциональные и контекстуальные 

проблемы, связанные с этими программами, менее известны. При возникно-

вении препятствий для проведения занятий по литературному творчеству в 

тюрьмах или других закрытых учреждениях, литературное творчество в ка-

честве терапии и как средство творческого самовыражения оказывается под 

угрозой.  

Учреждения в значительной степени определяют то, как и при каких 

 
27 Field Victoria. (2006). Why writing? In Writing works: A resource handbook for therapeutic writing workshops 

and activities, edited by Gillie Bolton, Victoria Field, and Kate Thompson. London: Jessica Kingsley Publishers, p. 

235. 
28 Salzman, Mark. (2003). The writing class, The American Scholar, 4, p. 13–33. 
29 Salzman, Mark. (2003). The writing class, The American Scholar, 4, p. 33. 
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условиях будет происходить процесс создания литературного произведения, 

впоследствии влияя на разработку и осуществление программ. Действитель-

но, исправительные учреждения бросают вызов традиционной модели тера-

пии. Для того чтобы проиллюстрировать как значительный потенциал лите-

ратурного творчества для заключенных, так и наличие  серьезных барьеров, 

связанных с организацией занятий по литературному творчеству  в тюрьмах, 

в качестве примера, проанализируем американскую программу занятий  по  

литературному творчеству «SpeakOut!» и приведем данные, касающиеся 

опыта участия в этой программе сотрудников и волонтёров.  

Инициированная в 2005 году, программа занятий «SpeakOut!» спонси-

руется Общественным Центром Грамотности Университета штата Колорадо, 

расположенным в округе Лаример. Программа ориентирована в основном  на 

молодых и взрослых  авторов, находящихся в исправительных и реабилита-

ционных центрах на севере штата Колорадо. Программа работает в соответ-

ствии с академическим календарем и проводит два двенадцатинедельных 

курса ежегодно, а также периодические летние семинары. 

Студенты-стажеры и волонтеры из числа местных жителей еженедель-

но проводят занятия по литературному творчеству на каждой из четырех 

площадок. В большинстве занятий по литературному творчеству участвует 

пятнадцать-двадцать писателей, а также 2-4 фасилитатора. Каждое занятие 

длится около шестидесяти - девяносто минут и состоит из еженедельного об-

зора процесса подачи/публикации материалов, времени для обмена сочинен-

ными работами и двух или трех мероприятий по написанию работ. Структура 

занятия варьируется в зависимости от места проведения и недели, часто фо-

кусируясь на определенных темах (таких как тело, шрамы, личность или дет-

ские воспоминания) или формах написания (таких как мемуары, стихи и т.д.). 

Обратная связь является неотъемлемой частью творческого процесса, авторы 

учатся принимать участие в заседаниях по рецензированию и критике. Это 

позволяет глубже приобщиться к трудам других членов группы или к мате-

риалам, привнесенным фасилитаторами. Авторам рекомендуется предлагать 

комментарии по содержанию, форме и стилю, а также предложения по улуч-

шению творческих работ. Деятельность литературных творческих студий 

SpeakOut! нацелена на: 

• создание пространства для творчества и критической рефлексии в 

учреждениях, где такое индивидуальное и коллективное мышление 

редко вознаграждается; 



 

39 
 

• разработку и содействие разработке образовательных программ, 

развитие  революционного подхода к грамотности как к активизму; 

• знакомство участников с творчеством разных писателей и с разно-

образием литературных жанров/стилей; 

• создание возможностей для авторов-участников программы обсуж-

дения своей работы с аудиторией; 

• предоставление участникам возможности достижения солидарности 

на основе общего опыта и обучения новичков (в данном случае, фа-

силитаторов) вопросам, которые важны в жизни писателей и соци-

альных переменах30.  

Таким образом, в дополнение к общей цели - предоставлению возмож-

ности для творческого самовыражения, эмоционального развития и исцеле-

ния, программа также подчеркивает связь индивидуума с более широкими 

вопросами идентичности и справедливости через публикации работ.  

Для нормального функционирования подобных программ крайне важ-

ным является  привлечение внимания общественности. Для этого каждый 

май и декабрь выходит очередной выпуск печатного журнала  SpeakOut!, ко-

торый отмечается публичным чтением, проводящимся в кофейне для моло-

дежи и в аудитории тюрьмы с участием представителей общественности. С 

помощью этих журналов, выходящих два раза в год и распространяемых в 

локальных и региональных общинах и за их пределами, бросается вызов об-

щественному стереотипу о лишенных свободы лицах и повышается осведом-

ленность общества о проблемах и условиях содержания под стражей.  

Одной из целей программы является позиционирование коллективного 

журнала как пространства для восстановления сложной идентичности авто-

ров-участников, находящихся в заключении, идентичности, которая выходит 

далеко за рамки их статуса заключенных или наркоманов31. 

Программа SpeakOut! основана на признании важной роли грамотности 

и поддерживается многими общественными программами по распростране-

нию грамотности. Следует отметить, что подход SpeakOut! к работе с авто-

рами в тюрьмах согласуется с аналогичными програмами в тюрьмах на всей 

 
30 Jacobi Tobi, and E. Johnston. (2012). Writers speaking out: The challenges of community publishing from spaces 

of confinement. In Circulating communities: The tactics and strategies of community publishing, edited by P. 

Mathieu S. Parks, and T. Rousculp, 173–200. Lanham, MD: Lexington Books. 
31 Jacobi Tobi, and E. Johnston. (2012). Writers speaking out: The challenges of community publishing from spaces 

of confinement. In Circulating communities: The tactics and strategies of community publishing, edited by P. 

Mathieu S. Parks, and T. Rousculp, p. 173–200. Lanham, MD: Lexington Books. 
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территории США32. 

Хотя преимущества мастер-классов по литературному творчеству в ис-

правительных учреждениях действительно ощутимы, успех этих программ не 

является данностью. 

Реализация такой программы и возможность представление творческих 

литературных сочинений сопряжена с многочисленными барьерами и самы-

ми разнообразными  трудностями. Эти трудности связаны с самой идеей со-

здания литературного произведения как «терапии». Существует множество 

барьеров, препятствующих тому, чтобы литературное творчество достигало 

целей реабилитации и преобразования, и это справедливо не только в отно-

шении замкнутых/закрытых учреждений, таких как тюрьма, но и вообще, 

любых ситуаций, когда литературное творчество используется как механизм 

роста, эмоционального развития и исцеления. 

Опираясь на опыт сотрудников SpeakOut!, волонтеров и писателей, 

можно сформулировать четыре основные проблемы литературного творче-

ства, осуществляемого в исправительных учреждениях, а также возможности 

и ограничения его использования как «терапии».  

Во-первых, это - институциональные ограничения 

Несмотря на институциональную поддержку SpeakOut! с момента ее 

создания, институциональные границы и барьеры все еще остаются. Хотя за-

нятия литературным творчеством  действительно приносят ощутимую пользу 

участвующим в них авторам, в исправительных учреждениях существует 

множество правил и протоколов, на которые необходимо ориентироваться, 

чтобы иметь возможность еженедельно проводить такого рода занятия.  

Безопасность на объекте - буквально, защита всех проживающих и 

присутствующих и поддержание порядка - имеет первостепенное значение, о 

чем свидетельствуют процедуры входа для всех, кто приходит на объект.  

Ежедневные мероприятия в тюрьме строго расписаны, с заранее уста-

новленным временем для сна, питания, стирки, программ и так далее. После 

того, как координаторы будут допущены на территорию учреждения, они 

должны ждать прибытия и оформления всех остальных добровольцев; все 

добровольцы должны быть допущены на территорию учреждения одновре-

менно. Нередки случаи, когда их впуск задерживается, что приводит к со-

 
32 Stanford Ann Folwell. (2004). More than just words: Women’s poetry and resistance at Cook County jail. Femi-

nist Studies, 2, Summer, p. 277–301. 

Tannenbaum, Judith. (2000). Disguised as a poem: My years teaching at San Quentin. Boston: Northeastern Univer-

sity Press. 
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кращению времени, отведенного на программу. У фасилитаторов нет воз-

можности продлить время занятия, даже если имела место была какая-либо 

институциональная задержка, вызванная поздним началом занятия. 

После посещения тюрьмы всегда остается ощущение «культурного шо-

ка», что  связано с бюрократической мощью и постоянно присутствующем 

«око» закона. На входе волонтерам и координаторам программы напоминают 

о невозможности свободно передвигаться по объекту, а камеры в потолках 

служат постоянным напоминанием об отсутствии уединенности. Наряду с 

шоком, вызванным входом в исправительное учреждение, где нормой явля-

ется постоянное наблюдение, другие институциональные нормы также пре-

пятствуют занятиям литературным творчеством. Ограничение на использо-

вание некоторых письменных принадлежностей, типа и количества бумаги, 

разрешённого в творческой литературной студии, количество книг или тет-

радей, разрешённых к использованию каждым заключённым за одно занятие, 

а также запрет на другие ремесленные материалы, такие как ленты или 

скрепки, - вот несколько примеров правил учреждения, влияющих на работу 

творческих студий. Любое нарушение правил, касающихся содержания за-

ключенных, приведет к ограничению программы или какому-либо другому 

виду наказания. Волонтеры и координаторы программы обязаны знать и со-

блюдать эти правила.  

Препятствием для эффективной реализации программы творческой ли-

тературной студии является также нехватка персонала и другие администра-

тивные вопросы исправительного учреждения. Назначения сотрудников ме-

няются почти каждый раз, когда они отчитываются о своей работе. Они ра-

ботают по ротационному графику, в результате чего каждую неделю коорди-

наторы программы имеют дело с разными сотрудниками. Некоторые сотруд-

ники знакомы с программой и заключенными, которые ее посещают. Другие 

не знакомы с программой и могут быть обеспокоены тем, что им приходится 

выяснять, что делают координаторы программы и волонтеры, какие заклю-

ченные могут посещать программу и т.д. 

Во-вторых,  это цензурные ограничения литературного творчества 

Элемент контроля, как отмечает Н.Мазза33, имеет решающее значение 

для литературного творчества в исправительных учреждениях. Понимание 

эмоций и связей между людьми и жизненными ситуациями - это опыт, наде-

 
33 Mazza Nicholas. (1979). Poetry: A therapeutic tool in the early stages of alcoholism treatment, Journal of Studies 

on Alcohol, 4, p. 123–28. 
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ляющий силой, который освобождается благодаря литературному творче-

ству. Когда определенные темы и предметы запрещены на занятиях, кон-

троль над автором становится слабым. В ограниченном пространстве правила 

учреждения и программы влияют на то, что заключенные могут обсуждать в 

своей работе, и, следовательно, бросают вызов терапевтическим и вырази-

тельным аспектам литературного творчества. 

Представление авторов и контроль над ними осложняются цензурой 

утвержденного к публикации содержания литературного произведения. Хотя 

SpeakOut! поощряет творческое самовыражение, а также развитие и совер-

шенствование посредством литературного творчества, безусловно, бывают 

случаи, когда «голос» автора замолкает. Это подавление голоса писателя и 

его творчества осуществляется как в целях безопасности, так и по  соображе-

ниям, связанным с самой программой. Проблемы безопасности внутри учре-

ждения включают в себя защиту объекта, его процедур и частной жизни 

находящихся в нем лиц. Запрещается писать о насилии, сексуальной травме, 

наркотиках или принадлежности к банде, а также не рекомендуется писать о 

других заключенных, сотрудниках тюрьмы или о конкретных делах. В начале 

каждого занятия авторам-участникам напоминают о конкретном содержании, 

которого они должны избегать, например, имена других заключенных или 

персонала. Если эти правила не соблюдаются, то волонтеры обязаны сооб-

щать учреждению о любых враждебных действиях по отношению к другому 

заключенному, о романах между заключенными или даже о словах, написан-

ных о сотруднике тюрьмы, которые проявляются в процессе написания. Хотя 

эти меры предосторожности действительно принимаются для безопасности 

учреждения, они также могут «задушить» творчество писателя, заставляя его 

использовать псевдонимы или даже самоцензуру, опасаясь критики или нака-

зания.  Фасилитаторы информируют авторов о том, что их работы будут про-

читаны персоналом учреждения, часто разрушая их представление о занятии 

в литературной творческой студии как о безопасном месте для самовыраже-

ния. Более того, пишущие опасаются осуждения, смущения или стыда со 

стороны остальных членов группы в результате  написания  сочинений, что 

заставляет их вообще не писать и не делиться34. Соответственно, возникает 

проблема установления разумных границ возможной для обсуждения темы в 

рамках создаваемого литературного произведения.  

 
34 Horsman Jenny. (1999). But I’m not a therapist: Furthering discussion about literacy work with survivors of trau-

ma, Literacy and Numeracy Studies, 1. 
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Следует подчеркнуть, что то,  как автор представлен через публика-

цию, не всегда согласуется с тем, как он сам представляет себя на занятии, 

делясь своими работами, или даже с тем, как он пытается передать себя через 

литературное произведение. Сложно предугадать, каковы будут последствия 

создания литературного произведения в группе заключенных или в обществе 

в целом. Отсюда возникает необходимость поощрять пишущих к тому, чтобы 

при работе над своими произведениями они учитывали то, как будет воспри-

нято их творчество. 

В-третьих, это проблема отражения в литературном творчестве пе-

режитой травмы. 

На первый взгляд, с точки зрения реабилитации, кажется более прием-

лемым для людей писать о том, что они пережили как жертвы, и, действи-

тельно, так делают многие из авторов. Однако именно тогда, когда авторы 

обсуждают свою собственную причастность к преступлениям или насиль-

ственным действиям, возникают этические проблемы.  

Обсуждение насилия и использование унизительных формулировок не 

являются запрещенными на занятиях литературным творчеством. Многие из 

авторов склоняются к этим темам даже тогда, когда подсказки фасилитато-

ров, кажется, не направляют их в этом направлении; это то, что у них на уме, 

и то, через что они хотят пройти. Тем не менее, детали их преступления или 

насилия считаются "закрытыми"; авторам запрещено об этом писать. Однако 

расшифровка их работ далеко не всегда является простой. Многие из пишу-

щих заключенных выражают сожаление, угрызения совести, ненависть к себе 

и депрессию во время своего пребывания в тюрьме и последствия этого, а 

также пишут о личностном росте, который возник в результате этого. Эти 

чувства и эмоции следует ожидать. Однако определить, когда эти заявления 

становятся опасными или преступными, не так просто. Многие авторы фаб-

рикуют истории, меняют имена и документируют фантазии или заблуждения, 

углубляясь в вымысел и творчество. Это еще больше усложняет определение 

пригодности произведения для совместного использования или публикации. 

Посредники впоследствии оказываются в затруднительном положении, когда 

им приходится судить о том, является ли то или иное произведение приемле-

мым или угрожающим.  

 Институциональные ограничения включают в себя запрет прославле-

ния преступления, насилия, вовлечения в банды, употребления наркотиков и 

т.д. В то время как эти запреты легко понимаются с институциональной точ-
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ки зрения (т.е. беспокойство по поводу тем, которые является преступным по 

своей природе), заключенные, тем не менее, игнорируют их и продолжают 

писать о насильственных и оскорбительных переживаниях. Волонтеров в ис-

правительном учреждении учат тому, что  они не должны быть аудиторией 

для рассказов о насилии или травмах. От волонтеров ожидают, что они не 

будут обращать внимание на окружение и будут  подавлять любое любопыт-

ство по поводу обстоятельств лишения свободы, таких как семейное окруже-

ние и история насилия или употребления психоактивных веществ. В то же 

время фасилитаторы, общественные деятели и тюремные активисты вынуж-

дены действовать на основе этих историй.  Истории о травмах, независимо от 

того, связаны ли они с повествованием о выживании или преступлении, поз-

воляет глубже понять миры пишущих. Литературное сочинение  о травме 

позволяет  понять их прежние достижения в новом контексте. Благодаря ли-

тературному творчеству участники могут сформировать свою идентичность. 

Признание опыта писателей как сложных личностей также предоставляет 

возможность для формирования сообщества путем повышения осведомлен-

ности о проблемах, сфокусированных на системе уголовного правосудия и 

заключенных, что является одной из  основных целей SpeakOut!...  

Следует отметить и существование угрозы ретравматизации через ли-

тературное творчество35. Повествование о виктимизации и совершении пре-

ступления преследует задачу осуществления терапии в условиях отсутствия 

профессионального психотерапевта, который бы посредничал в разработке и 

распространении таких повествований. Фасилитаторы не являются психоте-

рапевтами, и у них нет необходимых ресурсов. Поддержка, которую могут 

оказать фасилитаторы, часто бывает поверхностной («Спасибо, что подели-

лись этим» или «Готов поспорить, это было трудно написать») по сравнению 

с тяжестью опыта.  

Если фасилитаторы считают, что  литературное произведение, создан-

ное несовершеннолетними правонарушителями является неприемлемым или 

неуместное, необходимо принять трудное решение о том, как на него отреа-

гировать. В частности, возникает вопрос, должны ли комментарии быть пуб-

личными или частными? Нужно ли делиться письменными комментариями с 

персоналом исправительного учреждения? Позволить ли заключенному про-

должить участвовать в литературной творческой студии? Когда повествова-

 
35 Horsman Jenny. (1999). But I’m not a therapist: Furthering discussion about literacy work with survivors of trau-

ma,  Literacy and Numeracy Studies,1. 



 

45 
 

ние носит подстрекающий, оскорбительный или криминальный характер, са-

ма идея использования литературного творчества с терапевтической целью 

дискредитируется. Таким образом, подвергается риску жизнеспособность са-

мой программы. Координаторы и фасилитаторы программы ставятся в слож-

ное положение, когда им приходится выбирать между защитой программы и 

защитой индивидуальной свободы слова. 

Очевидно, что необходимо учитывать определенные риски и трудно-

сти,  связанные с реализацией программ литературной творческой студии  в 

исправительных учреждениях. Необходимо тщательно планировать занятия 

и разрабатывать программы с учетом внутренней культуры тюрьмы и усло-

вий содержания там. Необходимо осознавать уникальность социальных ситу-

аций, в которых происходит рождение литературных произведений, отмечая 

потенциал литературного творчества для стимулирования изменений, как в 

конкретном человеке, так и в обществе. Хотя SpeakOut! не рассматривается 

как «терапевтическая» программа, терапевтические преимущества литера-

турного творчества очевидны. В то же время, как уже указывалось, ряд огра-

ничений может затруднить проведение подобных занятий. Во-первых, как 

уже отмечалось ранее, почти все фасилитаторы не обучены психологическо-

му консультированию или психиатрии. Во-вторых, для одних людей письмо 

действительно может иметь терапевтический и исцеляющий эффект, но для 

других оно может спровоцировать возвращение ушедших в прошлое ощуще-

ний пренебрежения, депрессии, виктимизации или гнева. Когда происходит 

такая ретравматизация, у фасилитаторов нет доступных ресурсов для психи-

атрической помощи или консультирования. Дж.Хорсман36 подробно останав-

ливается на этой ситуации, отмечая важность дискурса, когда речь заходит о 

работе с людьми, пережившими насилие и травму. Хотя эмоциональное раз-

витие может быть одним из основных компонентов, открытое изложение ис-

торий или чувств не всегда приветствуется и не всегда уместно в условиях 

исправительного учреждения37. Каждый участник-писатель будет реагиро-

вать на повествование по-разному, что усложняет разработку планов уроков 

координаторами, пытающимися избежать возможных негативных ситуаций в 

ходе занятия.  

 

 
36 Horsman Jenny. (1999). But I’m not a therapist: Furthering discussion about literacy work with survivors of trau-

ma, Literacy and Numeracy Studies,1. 
37 Taylor Edward. (2008). Teaching and emotions in a non-formal educational setting, New Directions for Adult and 

Continuing Education, 120, Winter, p. 79–87. 
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2.2. Изобразительное искусство 

В рамках занятий изобразительным искусством особое внимание 

уделяется двум взаимосвязанным аспектам. 

Во-первых, функциям, которые выполняют материалы и другие объек-

ты, такие как инструменты для живописных и скульптурных практик в про-

цессе занятий несовершеннолетних правонарушителей:  

• материалы и инструменты в качестве воспитательных регуляторов;  

• материалы как основа и носители социальных отношений;  

• материалы как триггеры тактильных ощущений тела и развития с их 

помощью сознания;  

• материалы как преобразователи эстетических предпочтений. 

Во-вторых, в центре внимания находятся отношения подростков к со-

здаваемым объектам и условиям работы над ними:  

• автономная и спокойная работа над объектом;  

• представления: процесс их возникновения и изменения;  

• завершение экспонатов и то, что они остаются в мастерской или вы-

ставляются на продажу.  

Проекты, в которых осужденные подростки создают художественные 

объекты, открывают подросткам материально-эстетический опыт и могут 

формировать их с культурно-художественной точки зрения. Кроме того, при 

определенных условиях такие культурные практики раскрывают потенциал 

ресоциализации.  

Место, где несовершеннолетние занимаются искусством, например, 

скульптурой, и его атмосфера имеют важное значение для входа в практику 

работы со скульптурой и связанные с ней учебные и культурно-

образовательные процессы. Главной особенностью места, где проходят заня-

тия, по мнению и специалисты, и самих молодых людей, является его аутен-

тичность как места, расположенного вне школьных классов, и отличающееся 

непохожестью самой его атмосферы. Молодежь воспринимает скульптурную 

мастерскую как лишенное жестко установленного порядка, странное, аван-

тюрное и хаотичное место, где они получают разнообразные и удивительные 

чувственные впечатлениям. Так немецкий подросток описывает свои впечат-

ления: «Первое впечатление было для меня, куда это я попал, какой здесь ха-

ос, (...) один вырезает из дерева, другой что-то делает из камня, но через не-

которое время привыкаешь и хочется сделать даже больше здесь». Другой 
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подросток замечает: «Это похоже на приключение, которого ты еще не знал, 

ты просто узнаешь его, потом ты уже знаешь, что делать. Такого количества 

странных объектов и устройств я никогда не видел раньше»38. 

Как мы видим, при входе в скульптурную мастерскую подростки полу-

чают важный опыт восприятия необычных и, с их точки зрения, странных 

вещей. Ни находящиеся в скульптурной мастерской предметы (произведения 

искусства, машины, инструменты и т. д.), ни материалы, с которыми там 

можно работать, молодежи, очевидно, не знакомы из прошлого опыта. Эти 

материалы и приспособления полностью меняют доступный им репертуар 

действий. Из-за своего синестетического39  впечатления этот совершенно но-

вый  и неоднозначный опыт воспринимается подростками  как нечто, связан-

ное с конкретным местом – скульптурной мастерской, т. е. наряду с ощуще-

нием странности,  место также пробуждает внимание и любопытство и со-

держит потенциал практических действий, по обращению с объектами, свя-

занными с внутренним побуждением к активности.  

Практики мастерской скульптора характеризуются как исключительно 

полезные, как с точки зрения специалистов, так и самой молодежи благодаря 

тому, что в них формируется опыт доречевой художественно-ремесленной 

работы с физическими вещами, прежде всего, техникой, инструментами и 

материалами. Именно это находится в центре внимания, а совершенные под-

ростками преступления, и, соответственно, их языковая тематизация счита-

ются вторичными. В то время как в настоящее время молодежь при наруше-

нии социальных правил подвергается строгим санкциям, направленным на их  

ресоциализацию, подростки могут и должны также иметь и субъективный 

опыт свободы и участия в художественном труде. Таким образом, подростки 

часто могут свободно выбирать как мотив, так и материалы. При анализе ра-

боты в скульптурной мастерской особенно заметно, что в первую очередь в 

ходе процесса роль играют не вербальные рекомендации специалистов, а сам 

материал или его свойства. Именно они создают для подростка границы во 

время работы, например, фигуративные возможности, но вместе с тем,  твор-

ческий процесс открывает перед молодыми людьми большой спектр индиви-

дуальных возможностей. 

Остановимся подробнее на уже упомянутых нами практических функ-

 
38 Taylor Edward. (2008). Teaching and emotions in a non-formal educational setting. New Directions for Adult and 

Continuing Education, 120, Winter, p. 79–87. 
39 Эффект, возникающий на основе сильного воздействия непривычных и нестандартных факторов, напри-

мер, восприятие звука как цветового импульса.   
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циях, которые выполняют материалы и другие объекты, такие как инстру-

менты для скульптурных практик в процессе занятий несовершеннолетних 

правонарушителей в скульптурной мастерской.  

Во-первых, материалы и инструменты могут выступать в качестве вос-

питательных регуляторов. Твердые материалы, такие как дерево, камень и 

железо, сознательно выбираются специалистами скульптурной мастерской, 

поскольку благодаря материальному сопротивлению, испытываемому при 

обработке, молодежь получает опыт в определении границ возможного, и это 

закрепляется в сознании, которое реагирует на данное воспитательное воз-

действие скульптурно-ремесленной деятельности. Вот как оценивает это 

один из педагогов: «дерево, камень и железо, эти материалы мы выбрали со-

знательно, так как они обеспечивают определенное сопротивление, сопро-

тивление. вызывает уважение»40. Во время работы над скульптурой устанав-

ливаются тесные связи между «квази-объектом», материалом, вспомогатель-

ными объектами, такими как инструменты / машины, и молодежью. Реакция 

материала, а также различные неудачи и кризисы, такие как, например, отко-

лотый нос или испорченное каменное лицо, получаемые навыки (концентра-

ция, контроль над телом), способность управлять внутренней жизнью и свя-

занная с этим адекватность или точность действий, отчетливо читаются в ре-

месленной деятельности. Таким образом, молодые люди могут посредством 

реакции материала научиться определять его основные характеристики: 

прочность, хрупкость и т. д. 

Во-вторых, материалы могут выступать в качестве основы и носителя 

социальных отношений. Методы работы, которые можно наблюдать в скуль-

птурной мастерской, характеризуются как тем, что специалисты прививают 

молодежи навыки работы над скульптурой и с различными материалами 

наглядным способами так и тем, что молодежь по возможности работает с 

материалами самостоятельно. Методы работы с материалами, усваиваемые 

путем подражания («мимезис») не только служат обучению скульптурному 

творчеству, но и создают и развивают социальные отношения между специа-

листами и молодежью. Благодаря наблюдениям за работой молодежи и об-

суждению результатов, происходящими во время совместной обработки ма-

териалов, специалисты могут находить подход к молодежи. Как указывает 

один из специалистов: «Легче работать с людьми, когда вы включаете по-

 
40 Taylor Edward. (2008) Teaching and emotions in a non-formal educational setting, New Directions for Adult and 

Continuing Education, 120, Winter, p. 79–87. 
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средника или иное средство коммуникации»41. Поэтому в работе с подрост-

ками,  особенно с теми, которые часто испытывают трудности со словесным 

выражением своих чувств и мыслей, в случаях, если в практической работе 

возникают трудности, чаще всего по инициативе специалистов, за отдельны-

ми столами возникают групповые ситуации, в которых подростки помогают 

друг другу, используя подражание, и вступают в разговор друг с другом. 

В-третьих, материалы могут служить своего рода триггерами тактиль-

ных ощущений тела и развития с их помощью сознания. Во время лепки, ко-

торая представляет собой практический, эмоциональный и физический труд, 

выполняется работа, во время которой нужна физическая сила, которая со-

здает тактильные ощущения и требует от молодого человека использования 

всех возможностей тела, а также выносливости и упорства. Тактильная те-

лесность скульптуры проявляется и в том, что напряженная физическая рабо-

та сопровождается физически видимыми последствиями, такими, например, 

как мозоли на руках. Поскольку материал реагирует на всех без исключения, 

подростки, хотят они того или нет, выражают себя в материале и испытыва-

ют квази-интенциональное самовыражение, видимое в материале. Например, 

подростки ощупывают свое лицо и нос, чтобы лучше сформировать нос ка-

менного лица, которое они сейчас создают. В результате собственное тело 

становится телесным пространством опыта и обучения, а собственный сенсу-

ально-тактильный опыт тела и сознания передается самим подросткам по 

аналогии с создаваемым объектом. 

Наконец, материалы могут способствовать изменению эстетических 

предпочтений. Молодежь накапливает предрефлексивный эстетический опыт 

в работе с твердыми материалами и через нее. Такой опыт основан на том, 

что материалы меняются во время работы. При обработке дерева и камня в 

скульптуры подростки могут практически-чувственно распознавать физиче-

ские свойства материала. Такие базовые эстетические ощущения материала и 

переживание взаимодействия с ним сначала менее всего проявляются в об-

разно-предметной форме, но затем, когда, например, из грязного камня или 

ствола дерева, постепенно создается тонкой работы фигура через базовый 

опыт вещественного проявления конкретного процесса или реальной измен-

чивости материалов начинают трансформироваться и эстетические восприя-

 
41 Taylor Edward. (2008). Teaching and emotions in a non-formal educational setting, New Directions for Adult and 

Continuing Education,120, Winter, p. 79–87. 
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тия подростков. Скульптор, работавший с трудными подростками, замечает 

по этому поводу: «Молодежь получает материальный опыт, даже не столько 

что-то конкретное или предметное, может быть, просто кусок материала, по-

лированный камень, полированное дерево, а также путь к нему. От непри-

глядного куска к полированному куску», − «материально-эстетические про-

цессы такого рода могут не только стимулировать трехмерное мышление и 

представление, но и открыть подросткам более ситуативное, склонное к игре 

воображения и абстрактное мышление, благодаря которому можно прорвать-

ся через реальность, обнаруженную в кризисных ситуациях, таких как обло-

манный нос скульптуры, и расширить художественное пространство дей-

ствий подростков с помощью абстрактных вариаций»42. Молодежь узнает, 

что в искусстве допускается субъективная свобода и нарушения правил, что 

недопустимо в совместимом социальном существовании людей, но ожидает-

ся от них в скульптурной мастерской. 

Во время занятий в скульптурной мастерской у подростков формиру-

ются субъективные представления и автономное восприятие объекта. 

Для молодежи важно иметь возможность работать над своим объектом 

в одиночку и в покое, не прерываясь слишком часто на общение со специа-

листами. Многие подростки переживают работу с материалами как опыт, 

требующий очень большой самостоятельности и сильно снижающий стресс, 

который требует и поощряет собственную инициативу. Так, молодой человек 

подчеркивает: «Не все время кто-то стоит рядом и контролирует все, что вы 

делаете, но вы должны попытаться реализовать задачу, которую вы получи-

ли, самостоятельно, и собственная инициатива также необходима, и вы мо-

жете сделать это самостоятельно, самостоятельно реализовать»43. Кроме то-

го, некоторые подростки интерпретируют самодеятельную работу над скуль-

птурами таким образом, что специалисты, предоставляя молодым людям са-

мостоятельность, тем самым выражают свое доверие, которое они испыты-

вают к молодежи. 

Для многих подростков их опыт работы над скульптурой, процесс ее 

возникновения и изменения их представлений о возможном художественном 

конечном результате, на который нацелен процесс работы, играют централь-

 
42Children’s Prison Arts Project (CPAP). Guiding juvenile offenders through visual and performing arts in Harris 

County, Texas URL http://www.childrensprisonart.org/ 
43 Children’s Prison Arts Project (CPAP).  Guiding juvenile offenders through visual and performing arts in Harris 

County, Texas  URL http://www.childrensprisonart.org/ 

http://www.childrensprisonart.org/
http://www.childrensprisonart.org/
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ную роль. Одна из участниц отмечает: «Вы кладете на стол какую-то вещь, 

которая на самом деле вообще не имеет формы, просто деревянный блок, ка-

мень, и из него вы должны построить фигуру. Но представление о том, как 

она будет выглядеть, развивается только со временем»44.  

На основе своих субъективных представлений и воображения подрост-

ки в ходе работы над объектом получают эстетический (материальный) опыт: 

взаимодействуя с материалами, они объективируют свои субъективные пред-

ставления о целевом конечном результате, причем само взаимодействие за-

висит как от свойств материалов, так и от последовательно формирующихся 

компетенций подростков в работе над скульптурой. Таким образом, некото-

рые из подростков осознают то значение, которое имеет для  художественно-

го процесса создание заложенной в характер материала формы  в сочетании с 

абстракцией (художественный объект «рыба» не должен выглядеть как 

настоящая рыба). Многие подростки в контексте тематизации своих пред-

ставлений объясняют, что они считают свою собственную работу искус-

ством, и формулируют полностью осознанно «продуктивистский» подход к 

определению понятия «художественное творчество», в центр которого ставят 

создание и изготовление самостоятельно предмета искусства. Одна из участ-

ниц процесса формулирует это так: «То, что мы делаем – это настоящее ис-

кусство, потому что ты сам определяешь, что делать (...) и ты это делаешь, да 

еще собственными руками»45. 

Специфика занятий скульптурой для подростков, отбывающих наказа-

ние, нередко заключается в том, что по завершении созданные ими работы 

часто остаются в мастерской. Многие не могут взять с собой произведения 

искусства, и это может вызывать у них противоречивую реакцию. «Мне было 

просто немного грустно, что я не могу забрать то, что я делаю сама, и тогда я 

спросила себя, смогла я купить это сама (...), а потом поняла, что это стоило 

бы 50 евро, и это уже слишком дорого для меня. Когда люди приходят сюда, 

чтобы чему-то научиться, у них должен быть хотя бы шанс взять это с собой, 

чтобы в спокойной обстановке вспомнить о том, как это было сделано», - от-

мечает одна из участниц проекта. В ходе работы над специально рекоменду-

 
44 Children’s Prison Arts Project (CPAP). Guiding juvenile offenders through visual and performing arts in Harris 

County, Texas  URL http://www.childrensprisonart.org/ 

45 Meekums B. and Jennifer D. (2011). Arts with Offenders: A Literature Synthesis, Arts in Psychotherapy 38, 4, p. 

229-38. 
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емыми им скульптурами у молодых людей устанавливается внутренняя 

связь, которая приводит к тому, что подростки хотят взять с собой этот объ-

ект, гордясь тем, что они сделали и на память. 

Однако то, что молодые люди не должны брать с собой свои работы 

делается намеренно: идея, заключенная в проекте, состоит в том, что, остав-

ляя для продажи созданные ими произведения искусства, молодые люди спо-

собствует  продолжению некоммерческого проекта, поддерживая таким об-

разом других подростков-правонарушителей, а также их ресоциализацию и, 

тем самым, компенсируя ущерб, нанесенный обществу своим преступлением.  

Особый  интерес вызывают программы, ориентирующиеся на использова-

ние элементов молодежных субкультур, включая даже те, которые связаны с 

деятельностью молодежных банд. Так, по просьбе Группы по молодежным 

преступности (The Youth Offending Team) Бирмингема (Великобрита-

ния), которая представляет собой межведомственную команду, коорди-

нируемую местными властями и находящуюся под контролем Совета по 

ювенальной юстиции, одна из программ была посвящена теме преступлений 

с применением ножей. Черпая вдохновение из идеи «Ангела из ножей»46, мо-

лодые люди вместе со сварщиком и скульптором создавали скульптуры из 

ножей, которые были конфискованы полицией. В качестве материала для 

произведений искусства аналогичной тематики были использованы и полу-

ченные от полиции списанные защитные противоударные жилеты. 

Одним из видов изобразительного искусства, обладающим определен-

ной спецификой, являются художественные ремесла. В рамках данного вида 

деятельности подростки овладевают культурой трудовых профессиональных 

навыков и технических приемов художественной обработки различных мате-

риалов (металла, глины, кожи, тканей и т. д.), что позволяет им создавать ху-

дожественные изделия. Профессиональный опыт в этой сфере складывается 

путем открытия наиболее эффективных в эстетическом смысле приемов и 

техники художественной обработки материала, доведения ее до совершен-

ства.  Сюда же можно отнести и так называемый «рециклинг», т. е. вто-

ричную переработку предметов обихода, которые после этого могут исполь-

зоваться вновь.  
 

46 Во время работы в Британском металлургическом центре скульптор Альфи Брэдли обратил внимание на 

ножи, которые приходили для переработки в рамках программы «Сдай нож - спаси жизнь». Именно они и 

стали основой скульптуры. «Ангел из ножей» выполнен из более чем 100 тысяч клинков, которых были сда-

ны анонимно в полицию, либо конфискованы после участия в криминальном преступлении. Полицейские 

участки по всей стране отправляли свои «вещественные доказательства». Программа сдачи оружия позволя-

ла сдать нож в специальном контейнере, отказавшись от потенциального преступления. 
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Когда речь идет об использовании культуры и искусства в реабилита-

ции подростков с девиантным поведением, то, как правило, ключевым во-

просом (особенно если это происходит в исправительном учреждении) ста-

новится вопрос о цели, о том, в в чем здесь заключается отличие от обычных 

методов коррекции. Когда заключенные освобождаются, то лучшая защита 

от рецидива заключается в том, чтобы они были хорошо интегрированы в 

общество. И это происходит в основном через сферу занятости. Но первый 

рынок труда47 обычно закрыт для бывших заключенных: многие имеют пре-

рванное образование или вообще не имеют его. Даже если они получают ка-

кую-либо квалификацию в исправительном учреждении, доступ к первому 

рынку труда по-прежнему затруднен. Значимость же данной формы художе-

ственного творчества как  раз определяется высокими шансами использова-

ния полученных навыков для включения в будущем в профессиональную де-

ятельность.  

Приведем несколько примеров доказывающих целесообразность при-

влечения подростков к занятиям художественными ремеслами. 

Первый пример - это сотрудничество женской колонии для несовер-

шеннолетних (в Великобритании – до 21 года) Даунвью и Лондонского кол-

леджа моды (ЛКМ) в рамках проекта семинара «Lелая для перемен", финан-

сируемого Службой тюрем и пробации Ее Величества (исполнительным ор-

ганом Министерства юстиции, отвечающим за исправительные службы в Ан-

глии и Уэльсе). Эта программа направлена на подготовку девушек-

правонарушителей к получению квалификаций ABC 1-го и 2-го уровней в 

области моды и текстиля и помогает им найти работу после освобождения. 

ЛКМ совместно с жилищной ассоциацией создал учебно-производственный 

центр для поддержки выпускников и других бывших правонарушителей, тем 

самым уничтожая барьеры для правонарушителей с навыками работы в от-

расли и снижая рецидивы правонарушения среди участников программы. 

Планируется использовать данную модель и в других местах заключения 

женщин. Оценивая данный проект, Л. Колфилд и ее коллеги измерили улуч-

шение здоровья и благополучия, социальных навыков и уверенности в себе, а 

также стремления к позитивному будущему без преступности. Они сделали 
 

47 Как «первый рынок труда» обозначается регулярный рынок, на котором трудовые отношения и отноше-

ния занятости существуют без каких-либо субсидий и применения иных инструментов активной политики в 

сфере занятости, только на основе только свободных рыночных отношений. Ни работники, ни работодатели 

не получают государственной поддержки. Особые трудности в доступе на этот рынок испытывают работни-

ки с различными ограничениями (заболеваниями, ограниченными физическими возможностями и бывшие 

заключенные). 
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вывод, что участники проекта чувствуют себя вдохновленными и наделен-

ными силой для будущего, а также хотят использовать свои недавно разрабо-

танные навыки. Такие переживания тесно связаны с концепциями предупре-

ждения рецедивной преступности48. 

Особо следует отметить, что цели данной программы являются более 

широкими, чем просто «поддержка преступника», поскольку в Лондонской 

швейной промышленности существует острая нехватка специалистов с по-

добными умениями и навыками. Этот проект также необычен тем, что фоку-

сируется на качестве производимой работы. Речь идет об обеспечении «вы-

сококачественного» швейного производства. Таким образом, оценивается не 

только социальное и поведенческое воздействие, но и сами творческие ре-

зультаты использования средств искусства и культуры. 

 Другим примером может служить опыт исправительных учреждений 

Швейцарии. В рамках проекта Национального фонда Швейцарии проводи-

лось исследование в более чем 30 тюрьмах (в том числе для несовершенно-

летних). Для заключенных распорядок дня и включение в него различных 

видов занятий является центральной потребностью, тем более что в швей-

царском исправительном учреждении существует обязанность работать, в 

рамках которой создаются самые разные продукты, в том числе изделия ху-

дожественных ремесел. Научное сопровождение данным видом деятельности 

осуществляется Швейцарской высшей школы прикладных дисциплин, кото-

рая специально занимается проблемой социальной интеграции. В департа-

менте социальной работы в качестве выпускных работ представляются не-

большие проекты, которые можно быстро реализовать. В частности, была 

предложена идея показать творческие работы заключенных из исправитель-

ных учреждений в центрах социальной работы. Выставка была организована 

в 2018 году в центре «Тони». Название выставки звучало следующим обра-

зом «Искусство и ремесла из исправительного учреждения в Тони». Идея за-

ключалась в том, чтобы показать обществу: заключенные могут больше, чем 

просто гладить белье, что означает, что создание произведений искусства это 

− больше, чем простое времяпрепровождение. Это творческая работа. Заклю-

ченные получают новую квалификацию, что идет на пользу всему обществу.  

В осуществлении такого рода проектов, как правило, участвуют про-

фессионалы. В случае выставки художественных изделий, в ее подготовке и 

 
48 Caulfield L., Curtis K. and Simpson E. (2018). Making for Change: An independent evaluation of Making for 

Change: Skills in a Fashion Training and Manufacturing Workshop (London College of Fashion UAL), p. 38. 
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проведении был задействован художник. Он отвечал за организацию выстав-

ки. В трех тюрьмах - в Центре «Утикон»49, тюрьмах Пёшвиз и Заксеррит – 

были отобраны и приобретены изделия. Выставка проходила параллельно с 

симпозиумом, в рамках которого были прочитаны две лекции: по организа-

ции занятий искусством в исправительном учреждении, а также по трудовой 

интеграции в исправительном учреждении. Мероприятие вызвало широкий, 

преимущественно позитивный интерес.  

Художественное творчество за стенами тюрьмы действительно пред-

ставляет значительный интерес для общественности. Многие исправитель-

ные учреждения в настоящее время имеют специальные подразделения для 

организации художественного творчества, но они очень по-разному органи-

зованы. В основном – это занятия ремеслами, изделия которых могут прода-

ваться. Хотя заказы для многих тюремных мастерских не всегда легко полу-

чить. У тюрьмы Пёшвиз есть даже собственный магазин, где продаются та-

кие вещи, как подсвечники или рождественские венки. Занятия проходят под 

руководством педагогов трудовой терапии, арт-терапевтов и художников. 

Например, художественную студию в Пёшвизе возглавляет художник. Этот 

вид занятий используется в качестве варианта рекреации, такого же, как фут-

больная игра или силовые тренировки. Художник помогает заключенным в 

выборе и применении различных приемов, но в реализации собственной идеи 

и выборе мотива заключенный свободен. Например, подростки часто посвя-

щают свои работы таким темам, как мечты, досуг или родные места. Как 

правило, заключенные могут свободно выражать свои идеи в области искус-

ства. С другой стороны, в центре «Утикон» дизайнер выдвигает идеи и руко-

водит их реализацией, используя специальные программы и проспекты. Ос-

новная идея при этом − «рециклинг», т. е. вторичная переработка предметов 

обихода, которые больше могут использоваться. Используются также дорож-

ные знаки, такие как таблички «одностороннее движение», из которых изго-

тавливают бистро-столы или табуреты. Все эти изделия предназначены для 

продажи, их можно приобрести по каталогу. Кроме того, в этом учреждении 

 
49 Для правонарушителей, не достигших совершеннолетия, и молодых нарушителей закона в Швейцарии 

существуют специальные исправительные учреждения, перед которыми стоит задача коррекции их поведе-

ния, исполнения наказаний за совершенные правонарушения и развитие их личности, чтобы по окончании 

срока они были в состоянии проживать самостоятельно и контролировать свое поведение, в том числе, в 

кризисных ситуациях. Подробнее см.: Kanton Zürich. Direktion der Justiz und des Innern. Amt für Justizvollzug. 

Massnahmenzentrum Uitikon. Leitbild. URL: 

https://justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/mzu/_jcr_content/contentPar/moret

hemes/morethemesitems/leitbild_mzu.spooler.download.1426574435373.pdf/Leitbild_MZU.pdf     

https://justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/mzu/_jcr_content/contentPar/morethemes/morethemesitems/leitbild_mzu.spooler.download.1426574435373.pdf/Leitbild_MZU.pdf
https://justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/mzu/_jcr_content/contentPar/morethemes/morethemesitems/leitbild_mzu.spooler.download.1426574435373.pdf/Leitbild_MZU.pdf
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проводится арт-терапия, в ходе которой анализируются преступления, со-

вершенные воспитанниками, что, конечно, имеет совершенно другое значе-

ние для будущего и является долгосрочным воздействием. Иначе выглядит 

организации работы в тюрьме Заксеррит. Искусством здесь занимаются для 

индивидуального развития личности в рамках специальной терапии. Она 

предназначена для подростков, у которых есть проблемы с работой в мастер-

ских. У руководителя здесь тоже есть опыт деятельности в сфере искусства. 

Он дает воспитанникам полную свободу в выборе темы, так, например, один 

из заключенных выбрал в качестве мотива инопланетян. В результате такого 

свободного выбора появляются художественные и ремесленные изделия вы-

сокого качества. 

Так, один из заключенных с помощью скотча сделал модель своей ка-

меры. Затем он сделал из картона 650 фигур, изображающих человека в раз-

ных положениях: сидящего, стоящего, ходящего или лежащего. Работа пред-

назначена для того, чтобы показать, как человек чувствует себя в камере, т. е. 

в ограниченным пространстве, где и как он лежит, ходит, стоит или даже бе-

гает. У другого заключенного есть триптих, трехчастное произведение ис-

кусства, выполненное из дерева: время до правонарушения, задержание и его 

мечты, в которых он представляет себе будущее. В изобразительном искус-

стве мысль о возможной продаже произведения не стоит на первом плане. 

Идеи исходят от самих заключенных, используемые материалы произвольны. 

Работают практически со всеми материалами: деревом, глиной, литьем из бе-

тона, бумагой, картоном или папье-маше, а также все видами красок, таких 

как акрил или масло. Даже методы, как правило, не заданы. Заключенные по-

лучают помощь в основном в форме обучения технике, как они могут изоб-

разить что-то на бумаге. С другой стороны, индивидуальная терапия в тюрь-

ме Заксеррит ориентирована на более значимый результат. Заключенные 

должны осознать, что если они не смогут сразу добиться большего в жизни, 

то получат совет и что они не должны сдаваться при первом же препятствии. 

Цель состоит в том, чтобы стремиться к этому и довести любое дело до кон-

ца. И это важно как раз для людей, которые в своей биографии часто в гневе 

прекращали бороться, прерывали образование 

Художественные изделия в тюрьмах Швейцарии тоже очень разные. В 

Золотурне, например, делают флюгеры с эмблемами футбольных клубов. В 

Центре «Утикон» из старых лыжных креплений создаются ручки и детали 

для гардеробов, а из лыжных палок вилки для фондю. Центр уже выиграл 
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приз на дизайнерской выставке. Заключенные в одной из тюрем Западной 

Швейцарии изготавливают детские табуреты в виде тел животных – напри-

мер, зебры, обтянутые мехом. Из формочек для выпекания булочек делают 

потолочные светильники. Где-то ткут скатерти. В других местах превращают 

старые материалы в сумки.  

 2.3. Театральное творчество 

Наряду с изобразительным искусством в практике использования ме-

тодов художественного образования и культурологи для коррекции девиант-

ного поведения полростков также представлены и исполнительские искус-

ства. Так, многочисленные театральные проекты в пенитенциарных учре-

ждениях имеют долгую традицию, хотя они не всегда проводятся системати-

чески. При условии участия заключенных в организуемых ими самостоя-

тельно театральных проектах, достигаются положительные результаты в 

управлении агрессией и контроле над импульсивным поведением. Театр, на 

первый взгляд можно отнести к рекреационному дизайну, однако выбор 

спектакля с прямой ссылкой на предмет вины, правонарушения или наказа-

ние, открывает широкие возможности педагогического воздействия. Серьез-

ное воспитательное воздействие при использовании занятий, связанных с ис-

кусством, могут играть содержательные моменты, например, для постановки 

выбираются пьесы, в которых затрагиваются проблемы вины, преступления, 

наказания преступника и его ответственности перед обществом. После спек-

таклей проводится обсуждение и, в некоторых случаях, даже голосование для 

выявления мнения заключенных по рассматриваемой проблеме. Именно в 

ситуации, когда пьесы выбираются целенаправленно, и на фоне этого в ис-

правительном учреждении осуществляется также образовательное или соци-

альное сопровождение жизни заключенных, можно говорить о театральной 

педагогике.  

Часто проводимые проекты сопровождаются научными исследования-

ми. Их результаты показывают, что при условии участия заключенных в ор-

ганизуемых ими самостоятельно театральных проектах, достигаются поло-

жительные результаты в управлении агрессией и контроле за импульсивным 

поведением: были получены значимые и устойчивые улучшения с точки зре-

ния проявляемой агрессии и усвоении альтернативных паттернов поведения 

(примером может служить исследование, проведенное во время проведения  

в течение 5 дней «театральной мастерской» театральной компанией Геезе в 

колонии в Бирмингеме (Великобритания), где  отбывают заключение моло-
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дые люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления)50.  

Часто для заключенного сложно включиться в ту или иную деятель-

ность (например, выйти на сцену). Для смягчения этой ситуации могут быть 

использованы специальные формы данного вида искусства (например, ку-

кольный театр). Кроме того, театральные проекты позволяют включать за-

ключенных в процесс подготовки спектакля (изготовление костюмов, деко-

раций, обучение искусству грима и т. п.), а также в сам процесс представле-

ния не только в качестве актеров (осветители, звукооператоры и т. д.).  

В качестве яркого примера можно привести закрытое исправительное 

учреждение Ленцбург в кантоне Аргау с примерно 300 местами, в котором 

уже на протяжении нескольких лет поддерживается театральный проект с за-

ключенными.51. Пьесы имеют широкий тематический спектр, связанный с 

судимостью. Для профессионалов, участвующих в социальной работе возни-

кает вопрос о том, является ли театр в уголовно-исполнительном учреждении 

потенциалом в части педагогика и позволяет он расширить возможности тре-

тичной профилактики в пенитенциарных учреждениях. 

Следует подчеркнуть, что пьесы ставятся здесь ежегодно в качестве ре-

креационного предложения и формы досуга для молодых людей, живущих за 

стенами тюрьмы. Пьесы, как правило, посвящены теме уголовной ответ-

ственности. Заключенные выступают в качестве актеров, причем они высту-

пают как перед своими товарищами, так и перед внешней аудиторией.  

Эта деятельность была начата с постановки спектакля, который имел 

также научное сопровождение. В тюрьме заключенные сами выступали в ро-

ли актеров. Спектакль был поставлен по пьесе Ф.Шиллера «Вильгельм 

Телль». Интересно, что данный сюжет пользуется очень большой популярно-

стью, т. к. его используют и в исправительных учреждениях Германии. Од-

нако, в данном случае, это абсолютно естественно, т. к. пьеса посвящена ис-

тории Швейцарии того периода, когда три кантона Швиц, Уки и Унтерваль-

ден, объединившись, вступили в борьбу за независимость от Австрии. Этот 

моральный аспект произведения придает ему особую значимость для людей, 

которые должны осуществить рефлексию в отношении собственных проти-

воправных поступков и задуматься об обосновании причин для такого пове-
 

50 Reiss D., Quayle M., Brett T. & Meux C. (1998). Dramatherapy for mentally disordered offenders: changes in 

level of anger, Criminal behavior and mental health, 8 (2), p. 139–153.  
51 Wegel M., Kamenowski M., Hartmann A., Hofer R. Theater (pädagogik) im Strafvollzug – Chancen für die Terti-

ärprävention? URL: https://www.forum-kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-

webseite/pdf/2017-04/strafvollzug.pdf 
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дения.      

Постановщики спектакля нашли тему захватывающей, потому что в 

ней речь шла о правосудии и наказании. После спектакля поводили опрос ак-

теров и зрителей, обсудив с ними содержание «Вильгельма Телля». В конце 

обсуждения их попросили проголосовать за то, правильно ли поступил Виль-

гельм Телль или нет. Одна половина респондентов ответила «да», другая – 

«нет». На это заключенные получили ответ: «Но Телль должен был прекло-

нить колени перед шляпой, и ему не пришлось бы стрелять в своего сына...». 

После непродолжительного размышления они согласилась с этим. При более 

глубоком рассмотрении, было сформировано мнение, что в данном случае 

честь оцениваться выше, чем отцовская любовь. В результате у актеров, так 

же как и у зрителей, появилась возможность рефлексии по поводу собствен-

ной вины и последовавшего наказания. 

Продолжением этой театрально-педагогической работы стала поста-

новка пьесы «Телль в суде», осуществленная под руководством режиссера 

Аннины Зонненвальд. Репетиции растянулись на четырехмесячный период. 

Были проведены две генеральные репетиции, одна из которых была проведе-

на перед заключенными, а вторая состоялась перед внешней аудиторией. За-

тем были сыграны десять спектаклей перед внешней аудиторией в стенах за-

крытого учреждения. Одиннадцать воспитанников исправительного учре-

ждения Ленцбурга и исполнительница не из числа заключенных прошли весь 

путь, начиная с репетиций до последнего спектакля. 

Классическая пьеса «Вильгельм Телль» Фридриха Шиллера была до-

полнена сценами суда. Вильгельм Телль предстает перед судом за непослу-

шание, угрозу жизни и убийство. Согласно легенде, ландфогт Гесслер наса-

дил свою шляпу на шест и приказал подданным каждый раз, проходя мимо, 

кланяться этой шляпе. Вильгельм Телль, известный стрелок из арбалета отка-

зался приветствовать шляпу, и ландфогт приказал ему сбить яблоко с головы 

его сына Вальтера. Ребенок в противном случае должен умереть вместе с 

ним. Телль делает это неохотно, но стреляют по яблоку. После этого его 

спрашивают, для чего он взял себе вторую стрелу. Он отвечает, что если бы 

он убил своего ребенка, то он бы стрелял в ландфогта. В результате Телль 

арестован, но ему удается бежать, и он убивает Гесслера из мести. В пьесе 

поступок Телля рассматривается с точки зрения соответствия действующему 

швейцарскому уголовный закону. Зрители должны в конце пьесы выступать 

в качестве судей-любителей и принимать решение об оправдательном приго-
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воре или осуждении Вильгельма Телля.  

Для понимания того, как на заключенных влияет пьеса и ее постановка, 

авторами статьи были проведены интервью с режиссером и с руководством 

учреждения. Руководство учреждения заявило, что хотя проект «Театр в ис-

правительном учреждении» существует уже несколько лет, главной интенци-

ей режиссера проявить себя как художника в работе в исправительном учре-

ждении, закрепиться в области пенитенциарной деятельности и продолжать 

ее впредь в других учреждениях такого типа.  

Для выявления возможностей третичной профилактики с помощью те-

атрального искусства были проведены интервью с заключенными-актерами и 

заключенными-зрителями. Интервью с исполнителями спектакля были по-

священы опыту, полученному в ходе подготовки спектакля и выступлений, 

его оценке респондентами. Далее были заданы вопросы о содержании пьесы, 

а также вопросы по теме: вина, справедливость, альтернативы действиям по 

отношению к поступкам, отношение к лишению свободы, отношение к нака-

занию, правовой системе Швейцарии, совершенному преступлению, цен-

ностным ориентациям в связи с материалом пьесы.  

Для заключенных-исполнителей типично переживание тюремного быта 

как монотонного и скучного, желание вырваться из этой повседневная жизнь, 

что и приводит к стремлению участвовать в театральном спектакле.  Боль-

шинство опрошенных описывают монотонный тюремный быт, определяемый 

другими людьми, и предлагающий в качестве дополнительных занятий толь-

ко силовые тренировки, футбол, бильярд или свободное время в тюремных 

помещениях. Последовательное описание фиксированных промежутков дня 

всегда носит именно такой характер, а участие в театральном действии рас-

сматривается как глоток свежего воздуха. Квоты на спортивные занятия ча-

сто оцениваются как недостаточные. 

Занятия в театре рассматривается с энтузиазмом как возможность про-

явить себя и свои способности. Длительная изоляция от внешнего мира ме-

няет характер и не в лучшую сторону. Для того, кто хочет как можно дольше 

сохранять ясность ума, театральный проект отличная возможность. Театр 

воспринимается как вызов и возможность изменить повседневную жизнь в 

заключении, наладить связи с другими людьми, в том числе, за пределами 

тюрьмы, обрести некую автономию и выиграть от этого. Заключенные также 

получают в процессе подготовки спектакля новые когнитивные навыки, ко-

торые не требуются им во время других занятий в свободное время. 
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Подростки выражают, кроме того, желание показать себя с другой сто-

роны, проявить другие аспекты своей личности. Они также видят людей вне 

тюрьмы. Остальные заключенные, не играющие на сцене, имеют возмож-

ность присутствовать на спектакле в качестве зрителей и также вырваться на 

время из тюремной рутины. 

Наплыв заключенных во время спектакля, чтобы быть хотя бы зрите-

лем, был регулярно настолько большим, что руководство учреждения могло 

допустить в зал только ограниченное количество зрителей из числа заклю-

ченных. Поэтому каждый старался заранее обеспечить себе место. Чтобы и 

здесь не упустить возможность использовать этот проект не только в каче-

стве рекреационной деятельности, участие в качестве зрителя могло быть 

разрешено при условии, что заключенные согласятся углубленно обсуждать 

эту тему в рамках групповых дискуссий. Это давало также возможность пе-

реосмыслить собственное правонарушение, бороться с чувством вины и осо-

знать справедливость наказания. 

Содержание постановки «Телль в суде» включало и опыт самих заклю-

ченных. Темы судебного разбирательства, преступления и долга решались на 

историческом материале. В конце пьесы зрители были вовлечены в поста-

новку, проголосовав в качестве судей-непрофессионалов по вопросу о вине 

Телля. На всех спектаклях в подавляющем большинстве заключенные голо-

совали за оправдательный приговор. При этом было неясно, голосовали они 

за успех самого выступления, или аудитория действительно была убеждена в 

том, что Телль невиновен. Некоторые из опрошенных заключенных описы-

вали свое впечатление, что Телль был оправдан, потому что он считается 

швейцарским национальным героем, и по этой причине, как героическая фи-

гура не был осужден непрофессионалами. Зачастую приводилась точка зре-

ния, что поступок Телля должен рассматриваться во временном контексте и 

оцениваться как преступное деяние.  

При этом целью работы по разъяснению понятий «вины», «преступле-

ние» и «наказание» и, вообще, работы по профилактике рецидива  является 

показ альтернативы преступлениям. Работа со случаем Телля позволяла до-

биться такого эффекта. Его поступку заключенные давали положительную 

моральную оценку (он боролся за свободу, он поступил правильно), оправ-

дывали его. Однако возможно было и альтернативное действие: выполнить 

требование ландфогта, смирив собственную гордость. Необходимость по-

добной   работы связана с тем, что преступники склонны оправдываться, ре-
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лятивизировать свои поступки, искать им моральные оправдания или пере-

кладывать на окружение часть вины. Социальная работа и терапевтические 

воздействия могли бы в таких случаях дать шанс заключенному, заставить 

его противостоять обычным представлениям и искать альтернативы. Телль 

мог поступить более взвешенно, но «гордость» была для него важнее, чем 

даже защита сына. 

В таком случае выявляется связь с правонарушением заключенного, 

становится видна недальновидность его поступков и развенчивается детер-

министский характер рассуждений о неизбежности совершения преступле-

ния. Таким образом, способы действий, приведшие к преступлению, пресе-

каются. Это дает понимание возможности альтернативных действий и пони-

мание необходимости выработки способности решиться на отказ от совер-

шения преступление, несмотря на давление со стороны сверстников, финан-

совую нужду, нарушение чувства чести или по другим причинам. Для этого 

требуется развивать способность к самостоятельности, для достижения цель 

предотвращения рецидива преступления. Образцы поведения, почерпнутые 

из пьесы, могут быть в дальнейшем обсуждены с участниками.  

По окончании проекта ученые порекомендовали тюремному руковод-

ству сделать из театральных постановок нечто больше, чем просто возмож-

ность отдыха. Постановку и анализ пьес можно использовать в качестве от-

ражения собственной вины заключенных. Однако это делается сейчас далеко 

не всегда, так как требует большего количества персонала, чтобы каждый раз 

обсуждать содержание пьесы с актерами и зрителями. По мнению специали-

стов, всегда, когда реализуются театральные проекты – будь то в исправи-

тельном учреждении или в школе – должны быть подготовлены специальные 

мероприятия до начала постановки и после окончания спектакля, чтобы до-

стичь определенного педагогического эффекта. В противном случае это про-

сто развлечение, и оно не имеет профилактического эффекта. Подчеркнем, 

что театр это − всего лишь одна форма искусства, которую можно найти в 

швейцарских тюрьмах. 

Если в Швейцарии и Германии для коррекции девиантного  поведения 

подростков нередко обращаются к Ф.Шиллеру, в англоязычных странах мы 

встречаем целый ряд проектов, связанных с творчеством У.Шекспира52. 

 Так, в основе Актерского Шекспировского проекта (ASP )53 лежит 

 
52 Shakespeare behind bars URL http://www.shakespearebehindbars.org/links/papjuvenile/ 
53См. сайт проекта http://www.actorsshakespeareproject.org/IYAP 

http://www.shakespearebehindbars.org/links/papjuvenile/
http://www.actorsshakespeareproject.org/IYAP


 

63 
 

убеждение в том, что темы пьес Шекспира, такие, как месть, стремление к 

власти и высокому положению, преданность семье и предательство, горе и 

насилие, сила любви и искупления в обществе и отдельных людях - раскры-

ваются в глубоко человечных персонажах Шекспира, в  богатом языке и лич-

ных драматических историях.  Его работы становятся уникальным сред-

ством, позволяющим молодым людям развивать воображение, способности 

самовыражения, научиться взаимодействовать с другими людьми и с окру-

жающим миром. Участниками программы ASP являются молодые люди в 

возрасте от 12 до 17 лет, в основном находящиеся под опекой  Департамента 

по делам молодежи штата Массачусетс (DYS)54, а иногда и лечебных цен-

тров, связанных с Департаментом социальных услуг (DSS). ASP также осу-

ществляет программы подготовки педагогов по английскому языку, искус-

ству, театру и социальным наукам в учреждениях Департамента по делам 

молодежи. 

Каждый год преподаватели ASP реализуют  художественные програм-

мы для молодежи в возрасте от 12 до 21 года, находящейся в ожидании суда, 

под контролем и опекой  Департамента по делам молодежи штата Массачу-

сетс (DYS). В течение 8-12 недель педагоги и подростки изучают пьесы 

Шекспира, создают ансамбли, сочиняют, поют, танцуют, репетируют и вы-

ступают. ASP также работает с молодыми людьми в т.н. переходный период 

(когда они покидают учреждения DYS) посредством внеклассных и летних 

программ, программы представлены на ежегодной государственной выставке 

DYS Youth Arts. 

За эту работу ASP была удостоена премии в рамках  «Форума социаль-

ных инноваций» 2007 года и премии «За вдохновение Маргарет Стюарт 

Линдсей 2010». 

 В ряде случаев художественные проекты, в том числе театральные, мо-

гут быть обязательными, т. е. каждый заключенный обязательно должен в 

них участвовать. Такой порядок, например, был введен директором колонии-

поселения55 «Флиднер-хаус» (Fliedner-Haus) Лотаром Гроссом, который со-

 
54Департамент по делам молодежи штата Массачусетс является многоплановым агентством, которое обслу-

живает молодежь (несовершеннолетних правонарушителей и задержанную молодежь, ожидающую судеб-

ного разбирательства). 
55 Отбывание наказания в колонии-поселении - это своего рода «средство лечения», с помощью которого, 

скорее может быть достигнута определенная законодателем цель исполнения наказания − дать заключенно-

му возможность жить в условиях ограничения свободы, но повышенной социальной ответственности его 

самого без совершения правонарушений после освобождения из заключения. Жизнь в колонии-поселении 

может быть гораздо более адаптирована к обычным условиями жизни, чем в тюрьме. Опасность вредного 

воздействия со стороны заключенных (субкультуры) значительно меньше. Такая форма исполнения наказа-
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здал в учреждении кукольный театр 56.  

Одна из главных проблем в данном учреждении заключается в опреде-

лении того, какие варианты занятий в свободное время можно предложить 

подросткам и молодым людям. Они, естественно, рвутся на волю, в том чис-

ле, чтобы иметь возможность потребить алкоголь или наркотики. Чтобы от-

влечь их от этого, необходимо организовать какую-то совместную деятель-

ность, так чтобы она была интересна для подростков и захватила всех. 

Как показывает опыт, обычная педагогика для таких подростков не яв-

ляется правильной. Походы, велосипедные туры, экскурсии, просмотр выда-

ющихся фильмов имеет кратковременный эффект, а затем он теряется, и они 

снова впадают в прежнюю потребительскую «летаргию». При подготовке 

кукольного спектакля есть много возможностей, чтобы каждый мог принять 

участие. Это может быть изготовление прожектора, работа с аудиозаписью, 

создание декораций или изготовление реквизита, формование и окраска ку-

кольных головок. Каждый, таким образом, находит свое место и удовлетво-

ряет свое честолюбие, каждый находит свою цель и добивается успеха. Все 

это осознают при постановке каждого спектакля. А эти молодые люди очень 

нуждаются в успехе, а не только стремятся разнообразить свой день. Опыт 

успеха вдохновляет их: происходит нечто, с чем они могут идентифициро-

вать себя и гордиться этим.  

Первоначально участники проекта создавали только кукольные головы, 

которые затем были дополнены соответствующими костюмами и предостав-

лены для подарков в органы социального обеспечения. В какой-то момент 

этого стало недостаточно, т. к. воспитанники хотели сами играть в спектакле. 

У них были идеи, но они не хотели высказывать их открыто и сначала писали 

в записках. Из этого складывалась первая пьеса. 

С этой пьесой воспитанники отправились на гастроли, сначала в преде-

лах земли, где находилась колония, а затем за ее границы. Сама пьеса разви-

валась с появлением новых обитателей, которые всегда вносили новые идеи.   

Кукольный спектакль как метод ресоциализации правонарушителей не 

был одобрен сразу, т. к. вызывал тревогу, особенно, что касалось гастролей в 

 
ний может служить для облегчения перехода заключенного к жизни на свободе, например, через включение 

его работу вне учреждения. Это последовательное возвращение в общество, дает наибольшую гарантию 

предотвращения рецидивов в будущем. 
56 Gerdiken U. Der Versuch ist immer schon ein Erfolg. Puppentheater im offenen Jugendstrafvollzug URL: 

https://www.forum-kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-webseite/pdf/2017-

04/jugendstrafvollzug.pdf 
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связи возникавшими рисками (транспортные происшествия, облегчение воз-

можности побега и т. п). Однако положительный общественный резонанс 

был таким сильным, что наложить запрет на это новшество чиновники не 

решились.  

Участвуя в кукольном спектакле, воспитанники, возможно, впервые в 

жизни задумываются о ценностях. Это занимает много времени, но в какой-

то момент они понимают, что эти пьесы выражают важные мысли: речь идет 

о них самих и обществе, в котором они живут. Речь идет не только о куколь-

ном театре, но и о чем-то гораздо более важном. А потом они полностью 

включаются в процесс, и, в конце концов, больше не могут не играть с кук-

лами. И успех, который они имеют, мотивирует их правильно воспринимать 

участие в кукольном спектакле. Возникает даже что-то вроде конкурентной 

борьбы среди актеров, каждый хочет сделать это лучше, чем другие. Успех 

способствует тому, чтобы почувствовать: «это важно в жизни, когда вы что-

то правильно делаете. Тогда приходит успех». Это сопровождает подростков 

потом всю жизнь. Когда они что-то делают, то хотят, чтобы это было пра-

вильно.  

Организаторы театра снова и снова убеждаются, что театральные пред-

ставления являются очень эффективным способом воздействовать на людей, 

находящихся в исправительном учреждении, а также эффективным методом 

профилактика преступности.   Кукольный спектакль – очень сильное сред-

ство. Во время обычной театральной постановки становится видно стремле-

ние к актерской игре, правда, омраченное страхом опозориться. Из-за этого 

язык становится слишком формальным, а движение искусственными. Участ-

ники не преображаются в нужной степени. При этом кукольный спектакль − 

это другое, участник забывает о торможении, скованности языка и движений. 

Он играет свободно. Каждое позитивное событие играет в педагогике роль 

элемента мозаики: чем более позитивным является событие, тем более силь-

ное воздействие оно оказывает.  

В целом, театральная педагогика может оказывать устойчивое воздей-

ствие на подростков с девиантным поведением, если она понимается не толь-

ко как развлечение, но и тематически целенаправленно выбираются формы 

профессионального сопровождения каждого спектакля. Она может внести 

серьезный вклад в ресоциализацию, особенно если после спектакля обучен-

ные сотрудники в области деликт-профилактической работы найдут точки 

соприкосновения с опытом заключенных для обсуждения с ними вопросов 
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вины, правонарушения, разнообразных оправданий вины и, кроме того, 

оценки совершенных самими заключенными преступлений. 

 

2.4. Танцевальная практика 

Танец и проекты, ориентированные на движение, встречаются в каче-

стве инструмента коррекции девиантного поведения подростков несколько 

реже, чем уже упомянутые нами виды творчества. Более того, в систематиче-

ском варианте они получили определенное распространение только в по-

следние десятилетия. Все варианты из области исполнительских искусства 

имеют общее - они включают движение и требует выражения эмоций через 

движения тела. Поставленные цели и методы при этом сильно различаются.  

Различного рода танцевальные проекты позволяют подросткам  

сформировать собственное пространство свободы, где они могут, сами 

того не сознавая, взаимодействовать со своими сверстниками наиболее 

гармонично. Танцевальная и двигательная терапия позволяет подавлять 

агрессию, замещая ее социально адекватными формами выражения и разра-

боткой альтернативных стратегий действий. Физические формы самовыра-

жения помогают регуляции агрессивных импульсов и создают дистанцию, 

что способствует формированию индивидуальных когнитивных конструкций 

для идентификации и отражения агрессии.  

 Особый интерес в этом плане представляют такие виды танце-

вального искусства, как стрит данс, брейк данс, спортивный рок-н-ролл 

и т. п. 

В дополнение к мероприятиям, решающим ярко выраженные художе-

ственные задачи, ставятся также терапевтические, образовательные или ре-

креационные цели, в танцевальные или театральные проекты включаются 

методы релаксации или тренировки, ориентированные на физическую актив-

ность. Многие из этих методов исходят из идеи, что физическая и художе-

ственная активность активирует эмоции и чувства, тем самым стимулируя и 

поощряя образовательные и развивающие процессы. 

При организации и проведении подобных мероприятий и организации 

проектов главным является вопрос о том, в какой степени они способны по-

мочь заключенным, особенно подросткам и молодым людям, совершившим 

преступления, вернуться к нормальной полноценной жизни. 

Долговременные исследования с использованием количественных и 

качественных методов (включенное наблюдение и т. п.) показали результа-
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тивность танцевальных проектов в части их влияния на формирование само-

идентификации личности, развития эмоциональной сферы и повышения са-

мооценки, что особенно важно для подростков и молодых людей, оказавших-

ся в заключении.  

 Танцевальное искусство и занятия, основанные на движении, были 

оценены как поддержка в процессе осмысления и восприятия заключенными 

своего тела, его границ, для пересмотра собственной биографии, а также во 

время ресоциализации и реинтеграции в общество. 

Не всегда результаты качественных исследований подтверждались ко-

личественными методами. Первые основывались на суждениях самих заклю-

ченных (они говорили об улучшении своего эмоционального состояния, о 

появлении уверенности в себе). Объективные количественные методы этого 

не демонстрировали.  

Особенно важны художественные формы терапии в работе с подрост-

ками, совершившими насильственные преступления. Исследования показали, 

что художественные формы терапии, как правило, дают возможность под-

ростку сосредоточиться на его основных проблемных областях, а не на пато-

логических проявлениях. Таким образом, скорее, эти формы воздействуют на 

причины, чем на проявления делинквентного поведения57. 

Оценивая возможности танца и художественного изображения через 

движения тела, можно представить тело как контейнер, который создает воз-

можность, выдерживать такие эмоциональные напряжения и выражать свои 

эмоции в связи с ними. Эффектом этих символических воплощений в ходе 

танцевального драматургического процесса становится повышенная мотива-

ция, оказывающая терапевтическое воздействие и формирующая большую 

готовность готовность раскрывать детали, специфичные для деликта. Несо-

вершеннолетних нарушителей закона, равно как и взрослых преступников, 

движение в различных танцевальных и двигательных активностях стимули-

рует к освоению символического уровня невербального выражения чувств и 

эмоций, что позволяет им лучше взаимодействовать друг с другом и с окру-

жающими. 

Через движение заключенные получают новую для них информацию о 

собственном теле, начинают чувствовать его, находят психологический ба-

ланс, развивают конструктивные формы отношений с окружающими людьми 

 
57 Smeijsters H., Kim J. & Kurstjens H. (2011). Arts therapies for young offenders in secure care: A practice based 

research, The Arts in Psychotherapy, 38 (1), p. 41–51. 
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и обретают чувство ответственности перед собой и перед обществом. В ко-

нечном итоге, все меры в рамках включения заключенных в художественно 

ориентированные проекты направлены на их полную ресоциализацию. 

Несмотря на то, что часто танцевальные и основанные на движении 

проекты в исправительных учреждениях недофинансированы, а преподава-

тели танцев и художники подготовлены к такой деятельности гораздо хуже, 

чем кинезотерапевты, как раз художественные проекты исключительно под-

ходят для ресоциализации, особенно если они основаны на связанных с дей-

ствиями и движением мероприятиях. Происходит это потому что «символи-

ческие упражнения» особенно многочисленны и разнообразны. 

 

2.5. Музыкальное творчество 

 

Прежде всего, следует особо подчеркнуть, что в данном случае речь 

идет не просто о пассивном слушании музыки, а об активном участии в 

процессе музыкального творчества (пение: сольное и хоровое, игра на 

музыкальных инструментах, в том числе на редких, сочинение музыки и 

т.п.), включая «физические действия, мысли, эмоции и социальные от-

ношения..., которые не становятся доступными автоматически, а требу-

ют активного освоения»58. По мнению специалистов, эта активность не 

похожа на отпускаемое по рецепту лекарство, прием которого может вы-

звать определенную реакцию: «Скорее всего, музыкальные возможно-

сти, включая речь, мышление и действие, активно присваиваются 

участниками в определенных контекстах. Музыкальная активность 

позволяла молодым людям достичь определенного уровня жизнерадост-

ности и спонтанности в том, что в остальном было крайне ограниченной 

средой»59. 

На основе экспериментальных исследований, проведенных до и после 

музыкальной терапии, наиболее эффективными методами оказания помощи 

несовершеннолетним правонарушителям с поведенческими проблемами бы-

ли признаны хип-хоп и рэп-терапия. Некоторые молодые люди положитель-

но реагируют на рэп как на «свой» жанр, близкий и естественный для них по 

своему происхождению. Это является свидетельством того, что для того, 

 
58 Daykin N, Moriarty Y, de Viggiani N. and Pilkington P. (2011). Evidence Review: Music Making with Young 

Offenders and Young People at Risk of Offending (University of the West of England/Youth Music), p.3. 
59 Ibid, p. 11. 

 



 

69 
 

чтобы находить отклик у молодежи, проекты должны использовать соответ-

ствующие культурные ресурсы, включая музыкальные жанры. Вместе с тем, 

привязанность к определенным жанрам не может быть неизменной, чтобы не 

ограничивать возможности развития, ибо проекты создания музыки могут 

также расширить кругозор и устранять существующие ограничения. 

Исследование пятилетней музыкальной программы в Чикагском след-

ственном изоляторе для несовершеннолетних выявило две основные причи-

ны, по которым заключенные получают удовольствие от участия в  ней. На 

первое место в своих ответах воспитанники ставят компетенции и позитив-

ные чувства, достигаемые через обучение, создание чего-то нового и наличие 

чувства выполненного долга. Креативность связана с компетентностью и ав-

тономией, а также, в институциональном плане, с «моделью хорошей жизни» 

заключенных. Отсюда был сделан следующий вывод: «... питательная среда 

творчества необходима для компетенций и автономии, особенно в таком 

пространстве, как следственный изолятор, где практически нет места для 

творчества»60. 

Исследования показывают, что использование средств искусства и 

культуры в условиях заключения могут «помочь человеку осознать свои 

сильные стороны и укрепить самооценку и уверенность в себе»61. Развитие 

свободы воли и самоэффективности имеет решающее значение для процесса 

сопротивления столь характерной для подобной ситуации депрессии: вооб-

ражение другого «я». 

Именно здесь искусство может оказать наибольшее влияние. Самооб-

ладание, повышенный самоконтроль и лучшие навыки решения проблем мо-

гут проистекать из более надежного чувства собственного «я» и потенциала 

для перемен. В ряде работ утверждается, что художественные проекты могут 

оказывать положительное влияние на то, как люди управляют собой во время 

отбывания наказания, особенно на их способность сотрудничать с другими – 

включая других участников и сотрудников. 

Этот акцент на позитиве (а не на негативе) и на изучении возможностей 

для перемен отмечается многими исследователями как ключевая характери-

стика художественных и культурных проектов. Например, группа британ-
 

60 Hickey M. (2018). We all Come Together to Learn About Music”: A Qualitative Analysis of a 5-Year Music Pro-

gram in a Juvenile Detention Facility, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 

March 21, p.15. 
61  Clinks  K. (2013).  Introducing Desistance: A Guide for Voluntary, Community and Social Enterprise (VCSE) Sec-

tor Organisations (Clinks), p. 6. URL 

https://www.clinks.org/sites/default/files/2018-10/Introducing%20Desistance%20-%20August%202013.pdf  

https://www.clinks.org/sites/default/files/2018-10/Introducing%20Desistance%20-%20August%202013.pdf
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ских специалистов отмечает, что участие в музыкальных программах «спо-

собствовало восстановлению чувства нормальности и помогало представить 

себе иную, проактивную и ориентированную на будущее версию себя» 62. 

Этот подход, основанный на сильных сторонах, согласуется с понятием «по-

зитивного развития молодежи» в США, которое вытекает из теории само-

определения, в результате приоритет отдается таким проектам, в рамках ко-

торых поощряются «компетентность, автономия и родство»63. Г.Паркер и его 

коллеги показывают, как нарративы респондентов, представленные в их ста-

тье, подтверждают потенциал музыкального творчества как способа помочь 

маргинализированной молодежи в образовательных учреждениях развивать 

доверительные отношения с другими людьми. Это один из нескольких «про-

межуточных результатов... связанных с желанием избавиться от делинквент-

ности», оказывающий положительное влияние на «жизнь участников и их 

более широкое окружение64. 

Изменение поведения и отношения может привести к более позитив-

ному подходу к тому, какие возможности могут существовать для более про-

дуктивного использования времени. В результате реализации художествен-

ных проектов, способствующих высокому уровню вовлеченности, увеличи-

вается участие в формальном образовании и связанной с работой деятельно-

сти.  

В целом, при использовании различных форм и методов искусства 

и культуры с целью коррекции девиантного поведения подростков, как 

правило, учитываются следующие факторы: 

• Все варианты из области исполнительского искусства включают дви-

жение и требуют выражения эмоций через движения тела.  

• В дополнение к мероприятиям, решающим ярко выраженные художе-

ственные задачи, ставятся также терапевтические, образовательные или 

рекреационные цели, в танцевальные или театральные проекты вклю-

чаются методы релаксации или тренировки, ориентированные на физи-

ческую активность.  

 
62 Kougiali  Z., Eliat T., and Liebling A. (2017). Rhizomatic affective spaces and the therapeutic potential of music 

in prison: a qualitative meta-synthesis, Qualitative Research in Psychology July, 2017, p.14. 
63  Hickey M. (2018).We all Come Together to Learn About Music”: A Qualitative Analysis of a 5-Year Music Pro-

gram in a Juvenile Detention Facility, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 

March 21, p. 15. 
64 Parker A., Marturano N., O’Connor G. and Meek R. (2018). Marginalised youth, criminal justice and performing 

arts: young people’s experiences of music-making, Journal of Youth Studies, 21  (8),  p. 1061-1076. 
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• Многие из этих методов исходят из идеи, что физическая и художе-

ственная активность активизирует эмоции и чувства, тем самым сти-

мулируя и поощряя образовательные и развивающие процессы. 

• Особенно важны художественные формы терапии в работе с подрост-

ками, совершившими насильственные преступления. Исследования по-

казали, что художественные формы терапии, как правило, дают воз-

можность подростку сосредоточиться на его основных проблемных об-

ластях, а не на патологических проявлениях. Таким образом, скорее, 

эти формы воздействуют на причины, чем на проявления делинквент-

ного поведения 

• Занятия искусством, в отличие от таких форм физической активности 

как спортивные игры и занятия в тренажерном зале, рассматриваются 

как оказывающие значительное развивающее воздействие и позволяю-

щие заключенным осмыслить совершенное ими преступление и осо-

знать нанесенный обществу ущерб. 

• Компенсация этого ущерба, в ряде случаев, происходит за счет прода-

жи произведений и художественных изделий, выполненных заключен-

ными в различных мастерских. 

• Создание художественных изделий и произведений искусства пред-

ставляет собой творческую деятельность и, таким образом, имеет су-

щественное преимущество перед массовым механическим производ-

ством или услугами в сфере обслуживания. 

• В конечном итоге все меры в рамках включения заключенных в худо-

жественно ориентированные проекты направлены на их полную ресо-

циализацию. 
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ГЛАВА III. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ И 

КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ МЕТО-

ДАМИ КУЛЬТУРОЛОГИ И ИСКУССТВА 

 

Особое место в системе использования искусства и культуры для 

коррекции девиантного поведения подростков занимают комплексные 

художественные программы.  Говоря о комплексности, мы имеем в виду 

три основных аспекта 

Во-первых, это программы, в рамках которых  молодым людям дается 

возможность свободного выбора того вида (или нескольких видов) творче-

ской деятельности, которыми они будут заниматься. 

Во-вторых, программы предназначены  для детей и подростков, как 

находящихся в зоне риска, так и уже отбывающих наказание в специализиро-

ванных учреждениях. 

В-третьих, программы являются результатом сотрудничества государ-

ственных органов (в том числе органов ювенальной юстиции), педагогов, ра-

ботников культуры и искусства (художников - в широком смысле этого сло-

ва), органов местного самоуправления и различных структур гражданского 

общества (фондов, НКО, политических партий и организаций), а также биз-

нес структур, оказывающих им существенную финансовую поддержку. 

Представляется, что именно такие комплексные программы являются 

наиболее перспективными.   

 

3.1. Комплексные художественные программы как результат 

партнерства государства, бизнеса и гражданского общества 

 

Чтобы понять, каким именно образом создаются и функционируют 

комплексные программы, обратимся непосредственно к опыту таких стран, 

как США, Великобритания, ФРГ и ряд других, где они уже укоренились в 

практике работы с проблемной молодежью. 

Программа «CORE Arts» предназначена для молодежи штата Мисси-

сипи, как осужденной, так и не осужденной, в коррекционных учреждениях, 

программах последипломного образования и в альтернативных школьных 

условиях. Участниками программы, рассчитанной на 3 года, становятся каж-

дый раз порядка 2500 подростков и молодых людей в возрасте 12-18 лет, со-

вершивших какие-либо правонарушения. Используемые художественные 
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формы: керамика, коллаж, рисунок, древесный уголь, украшение мебели, 

приборостроение, изготовление масок, металлическая скульптура, музыка, 

живопись, папье-маше, перформанс, поэзия, акварель, деревообработка, 

письмо65. 

Эффективность этих программ оценивается на основе следующих кри-

териев: 

● Какие цели преследуют различные партнеры и участники основной 

художественной программы? 

● В какой степени эти цели были достигнуты? 

● Какие основные характеристики программы искусств (например, 

учебный план, штатное расписание и дизайн программы) способство-

вали или препятствовали достижению этих целей? 

● Как основные партнеры по искусству могут улучшить свои усилия по 

оценке достижения этих целей? 

● Как партнеры могут поддерживать основную программу в области 

искусства за пределами начального этапа развития исследований, под-

держиваемого комиссией по искусству штата Миссисипи? 

Процесс оценки включает: отслеживание воздействия на учащихся, 

воздействие на персонал и характеристики программы, которые поддержива-

ли сформулированные результаты. Объем выборки - порядка 300 участников 

и 100 сотрудников (в зависимости от года проведения  исследования). Тип 

данных: количественные, качественные: интервью с участниками программы 

и администраторами, учителями, консультантами и сотрудниками исправи-

тельных учреждений; опросы, обзор отчетов, публикаций и информации, как 

от Комиссии по искусству штата Миссисипи, так и от сайтов программы; 

данные об академическом и поведенческом прогрессе. 

Результаты оценки показывают, что молодые участники демонстриру-

ют снижение числа случаев насилия и улучшение поведения, что убедитель-

но свидетельствует о существовании «связи между контролем над художе-

ственным произведением и контролем над своей жизнью». В целом, были 

отмечены следующие изменения: 

● Улучшение посещаемости занятий на 71%. 

● Сокращение числа обращений по поводу поведенческих проблем на 

58%. 

 
65 Mississippi: CORE Arts Program URL 

https://nasaa-arts.org/newsletter/2009-nasaa-notes-issues/january-2019-nasaa-notes/evaluating-program-impact/ 

https://nasaa-arts.org/newsletter/2009-nasaa-notes-issues/january-2019-nasaa-notes/evaluating-program-impact/
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● Рейтинги консультантов были на 5,07% выше, чем в течение трех 

предыдущих месяцев регулярных предложений программ. 

● Положительная корреляция между временем, проведенным в про-

грамме, и улучшенными отношениями и поведением. 

● Улучшение общей успеваемости. 

● Улучшение среднего балла на 15% по сравнению с предпрограмм-

ными результатами. 

● Улучшенные результаты письма.  

• Совершенствование навыков чтения: 

○ 83% учащихся в одном из учреждений улучшили свои навыки 

чтения, по крайней мере, на один уровень. 

○ 50% в этом же учреждении улучшили свои навыки чтения на 

уровне от двух до четырех классов. 

● Улучшенные оценки по английскому языку: 

○ 75% учащихся в одном из учреждений улучшили оценки хотя 

бы на один уровень, что значительно больше, чем в контрольной груп-

пе, которая не получала творческого письма. 

● Повышенный самоконтроль и сотрудничество. 

● Уменьшилось агрессивное поведение и время безделья. 

● Снижение напряженности в отношениях между студентами и персо-

налом. 

● Улучшение коммуникации, планирования и сотрудничества между 

сотрудниками. 

● 86% участвовавших художников сообщили о положительном влия-

нии этой программы на них и их работу. 

● Улучшение условий работы по программе. 

● Более позитивное отношение персонала к молодежи. 

● Снижение уровня психологической напряженности, как у сотрудни-

ков, так и у участников. 

● Рост возможностей для позитивного взаимодействия персонала и 

обучающихся. 

Летние колледжи искусств66 − это интенсивные образовательные 

проекты, предназначенные для молодых людей (возраст 14-19 лет), находя-

щихся под надзором правоохранительных органов (включая тех, кто получил 

 
66 cм. сайт программы https://unitas.uk.net/summer-arts-colleges/ 

https://unitas.uk.net/summer-arts-colleges/
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условный срок) за совершенные правонарушения.  Продолжительность: лет-

ний период отдыха, 5 дней в неделю. Следует подчеркнуть, что работа лет-

них колледжей искусств может организовываться и непосредственно в ме-

стах заключения несовершеннолетних. 

Цель - способствовать вовлечению молодежи в образование, професси-

ональную подготовку и трудоустройство посредством предоставления яркого 

опыта в области искусства. 

Летние колледжи искусств призваны решать следующие задачи: 

• содействовать переходу к обучению в обычных общеобразовательных 

учреждениях, профессиональной подготовке и трудоустройству после 

завершения программы; 

• обеспечить работу в течение всего дня над структурированным, осно-

ванным на искусстве проекте, сочетающем в себе обогащение искус-

ствоведческими знаниями и собственно художественную деятельность, 

а также изучить возможные пути трудоустройства и карьеры участни-

ков в сфере искусства; 

• снизить уровень (повторных) правонарушений среди участников в те-

чение проекта и в последующие месяцы; 

• использовать занятия искусством для повышения уровня грамотности 

и развития навыков счета. 

Летние колледжи искусств были первоначально запущены в рамках 

стратегического партнерства Совета по делам молодежи и Совета по делам 

искусств Англии. На сегодняшний день функционирует более 130 летних ху-

дожественных колледжей, в которых занимается более 1500 молодых людей 

в Англии и Уэльсе. Молодые люди работают там под руководством уникаль-

ной группы наставников, в которую входят как люди искусства, работники 

культуры, так и преподаватели английского языка и математики, а также 

практические работники сферы ювенальной юстиции.  

Доля молодых людей, которые увеличили свой балл по счету, состави-

ла 67 %, причем 37% повысили свой уровень (речь идет об уровнях  А,В,С и 

т.д.) счета. Доля молодых людей, повысивших свои результаты грамотности, 

составила 69%, а уровень – 35%. Для тех молодых людей, которые полно-

стью завершили эту программу, результаты были особенно позитивными: 72 

%из них получили образование, прошли профессиональную подготовку или 

получили работу в течение первого месяца после окончания летнего колле-

джа искусств. В 2017 году более половины тех, кто закончил летний колледж 
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искусств и кто ранее относился к так называемой категории NEET (Not in 

Education, Employment, or Training – не учатся, не работают и не проходят 

профессиональную подготовку)  начали учится или работать. Средние пока-

затели правонарушений среди молодых людей, окончивших летний колледж 

искусств, были самыми высокими в течение нескольких недель до начала 

программы, падая во время ее проведения, а затем еще больше снижаясь в 

последующие недели. Средний уровень правонарушений в течение несколь-

ких недель после окончания летнего колледжа искусств был значительно ни-

же среднего уровня правонарушений, измеренного до начала программы. 

Летние колледжи искусств созданы и управляются благотворительной ор-

ганизацией Unitas,  которая, главным образом занимается дистанционным 

обучением, ставя перед собой задачу - сделать его доступным для всех. Ее 

сотрудники имеют опыт профессиональной  деятельности в различных сфе-

рах - образовании, ювенальной юстиции, правоохранительных органах, госу-

дарственной политике и социальной работе. Соответственно, каждая про-

грамма курсов, которую они предлагают, опирается на обширные знания и 

экспертный опыт команды, стоящей за ней.  

Программы ЛКИ являются результатом взаимодействия между Художе-

ственным советом (Совет по искусству) Англии и Советом по делам молоде-

жи, и изначально были направлены на то, чтобы  сочетать практику участия в 

искусстве с обучением грамоте и счету.  Летние колледжи искусств - это 

трехнедельные, полноценные художественные проекты для молодых людей, 

которые, как считается, подвергаются высокому риску повторного наруше-

ния. Каждый колледж - это партнерство между местной молодежной служ-

бой по борьбе с правонарушениями и командой опытных художников-

участников.  

В рамках работы ЛКИ участники стремятся получить премию Arts Award, 

представляющую собой 3 уровня художественных наград. Это ряд уникаль-

ных квалификаций, которые помогают любому человеку в возрасте до 25 лет 

расти как художнику и художественному лидеру, вдохновляя его на общение 

и участие в мире искусства во всем его разнообразии - от моды до цифрового 

искусства, керамики и поэзии. При этом, поощряется не только участие в ка-

честве создателя, творца, но и зрителя. Так, например, в рамках ЛКИ в Шеф-

филде участники совершили поездки в такие места, как Лицейский театр, ти-

гель, Галерея Миллениум и йоркширский парк скульптур. Писательские ма-

стер - классы проводились опубликованным автором Эммой Пасс, печатные 
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мастерские - художником и печатником Дунканом Пассом, а сеансы звукоза-

писи - музыкантом Майком Томпсоном, диджеем и владельцем Шеффил-

дского социального предприятия RiteTrax6768. 

Чтобы получить Бронзовую награду молодые люди должны собрать дока-

зательства своего опыта работы  в каком-либо виде искусства в специальном 

журнале или портфолио. Кроме того, они должны присутствовать на художе-

ственном мероприятии, исследовать работу художника, который вдохновляет 

их, и передать навык, которому они научились, своим сверстникам. 

Однако для молодых людей, находящихся в заключении, посещение ху-

дожественных мероприятий невозможно. Вместо этого художники сами ста-

ли привозить им свои творческие  работы, а также проводить для них вирту-

альные экскурсии по галерейным выставкам и показывать подборки совре-

менных художественных фильмов и видеороликов. При ограничениях на ин-

струменты и материалы художники должны были быть изобретательными и 

придумывать различные способы вовлечения молодых людей, используя са-

мые простые ресурсы. Например, поскольку ножницы в местах заключения 

запрещены, они экспериментировали с разрывом бумаги, чтобы создать кол-

лажи, похожие на коллажи Матисса. Не имея доступа к интернету, молодые 

люди полагались на художественные каталоги, журналы и другие печатные 

материалы, которые художники приносили для удовлетворения их исследо-

вательского интереса. 

Оценивая значение этих проектов, Дасти Кеннеди, глава Совета по де-

лам молодежи Уэльса, подчеркнул потенциальную силу искусства для изме-

нения жизни молодых людей: «Возможности для действительно значимого 

взаимодействия с некоторыми из наших самых проблемных, но потенциаль-

но творческих молодых людей очевидны... мы в Совете по делам молодежи 

Уэльса хотим работать с соответствующими национальными органами, что-

бы разработать общенациональный стратегический подход к использованию 

этой энергии творчества»69 

Участвующие в работе ЛКИ деятели искусства и культуры проходят 

организуемую Unitas специальную подготовку, в рамках которой основное 

внимание уделяется психолого-педагогическим методам вовлечения моло-
 

67Summer Arts College success.  URL http://www.sheffield-yos.org.uk/news/summer-arts-college-success/ 
68 RiteTrax: платформа для андеграундной культуры через креативное социальное предпринимательство. 

Базирующаяся в Шеффилде и работающая с широким кругом художников, RiteTrax поддерживает творче-

ский андерграунд посредством регулярных мероприятий и предоставления арт-пространства URL 

https://www.residentadvisor.net/promoter.aspx?id=56082 
69 Summer Arts College https://www.spacetocreate.org.uk/projects/summer-arts-college/ 

http://www.sheffield-yos.org.uk/news/summer-arts-college-success/
https://www.residentadvisor.net/promoter.aspx?id=56082
https://www.spacetocreate.org.uk/projects/summer-arts-college/
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дых людей в творческую деятельность и предотвращения непродуктивного 

поведения. Кроме того, участвующие художники проходят подготовку в ка-

честве консультантов по присуждению премий в области искусств и были 

знакомы с результатами обучения в рамках предыдущих программ организа-

ции Engage70, направленных на поддержку уязвимых молодых людей, вклю-

чая программы «Визуальные корни (Visual roots)» и «Видение (Envision)». 

Программа «Визуальные Корни»71 - это инициатива, разработанная 

компанией Engage, которая выбрала новый подход к активизации участия 

молодых людей в художественном творчестве и развитию их навыков в обла-

сти визуального искусства. Этот проект предоставил учреждениям изобрази-

тельного искусства ресурсы и поддержку для аккредитации в них «проблем-

ных» молодых людей с различного рода девиациями в поведении. Цель со-

стояла в том, чтобы открыть новый социальный потенциал сектора визуаль-

ных искусств и дать молодым людям возможность приобрести новые навы-

ки, развить свои таланты и достичь личностного развития и признанных ху-

дожественным сообществом результатов. 

Эта программа финансировалась Департаментом по делам детей, школ 

и семей в 2008-09 годах и Национальной лотереей через Художественный 

совет Англии в 2009-10 годах.  

На первом этапе проект предлагал восьми молодым людям места в че-

тырех галереях в Англии. Центры визуального искусства / галереи имели 

возможность выбрать наиболее подходящий способ аккредитации молодых 

людей после прохождения стажировки (например, художественную премию 

или диплом в области творчества и медиа). Большинство галерей решили 

вручить награды в области искусства и предложили минимум 65 часов обу-

чения для того, чтобы молодые люди прошли аккредитацию. Галереи рабо-

тали в партнерстве с местными учреждениями по поддержке молодежи, 

включая школы, молодежные группы по борьбе с правонарушениями, чтобы 

набирать и поддерживать молодых людей в рамках этой программы. Стажи-

ровки длились 4 месяца, и участникам был предложен широкий спектр прак-

тических навыков обучения. 

Во время второго этапа проекта были приглашены шесть новых гале-
 

70 «Engage» - ведущая информационно-пропагандистская и обучающая сеть художественного образования, 

объединяющая преподавателей искусствоведения и художественного творчества, специалистов музейно-

галерейного дела, различных организаций в этой сфере, фрилансеров и художников со всей Великобритании 

и более чем 20 стран мира. https://engage.org/  
71 https://engage.org/happenings/visual-roots/ 

 

https://engage.org/
https://engage.org/happenings/visual-roots/
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рей для разработки двух волонтерских мест для «проблемных» молодых лю-

дей. Многие галереи выбрали тот же формат, что и на первом этапе, но им 

пришлось адаптировать свою рабочую практику для более возрастной когор-

ты участников. Молодежная консультативная группа оказала помощь в отбо-

ре проектов, и 12 молодым людям было предложено место работы на полго-

да. Вторая фаза проекта завершилась заключительным праздничным меро-

приятием для сотрудников и участников в Лондоне. Это мероприятие с ис-

пользованием поэзии, фотографии и кино было организовано для того, чтобы 

дать участникам возможность поделиться своим опытом со сверстниками, а 

также стимулировать саморефлексию и создать общий опыт обучения. 

Программа «Видение» («Envision») дает молодым людям инструмен-

ты, необходимые для осуществления изменений, которые они хотят видеть в 

своих сообществах. Она объединяет местные предприятия, школы, благотво-

рительные организации и добровольцев, чтобы обеспечить практический 

опыт обучения, который позволяет молодым людям развивать навыки, необ-

ходимые им для успеха в работе и жизни. В свою очередь, молодые люди 

вкладывают свое время в разработку проектов, которые приносят пользу об-

ществу. Среди этих проектов есть и те, которые связаны с искусством и куль-

турой – организация выставок, создание хоров и оркестров, роспись зданий с 

помощью граффити, создание ансамблей, специализирующихся  на стрит-

данс и т.п. Как правило, при этом ставится задача вовлечения трудных под-

ростков и детей из неблагополучных семей в эти виды деятельности. Весьма 

показательно в этом плане приглашение одной  из команд выступить в каче-

стве консультантов в рамках кинопроекта «Безопасные кварталы», направ-

ленного на повышение осведомленности молодежи о преступности. 

Международная художественная программа «Талант 4»72 с участи-

ем шести европейских стран и 234 заключенных. Групповая программа по 

выявлению талантов и навыков была создана британской компанией Rideout, 

специализирующейся на работе с правонарушителями. Компания также ши-

роко работает в области искусства и уголовного правосудия. «Талант 4» - это 

инновационная программа, которая использует игру и творчество для выяв-

ления врожденных навыков и талантов участников. Программа направлена 

на оказание помощи правонарушителям и другим лицам, которые сталкива-

ются с трудностями в поиске работы, путем выявления их навыков и талан-

 
72 http://www.talent4.org/ 

http://www.talent4.org/


 

80 
 

тов. Этот диагностический подход исходит из предпосылки, что часто моло-

дые люди сами не осознают, что они делают хорошо. Они воображают, что 

навыки и таланты - это вопрос квалификации или опыта работы. Создатели 

же программы утверждают, что навыки и таланты накапливаются в процессе 

взросления независимо от того, находится ли этот человек на работе или вне 

работы, проводил ли он время в учебе или никогда не ходил в школу. 

«Талант 4» - это трехдневная программа, в которой используются игры, 

головоломки, фильмы и дискуссионные точки для облегчения процесса, в 

конце которого фасилитаторы могут дать оценку каждому человеку, опреде-

лить, где лежат его навыки и таланты и какие сферы занятости наиболее под-

ходят для этого человека. При этом вместо тестов или других более традици-

онных методов, связанных с профессиональной психологией используется 

творческая игра и созданные стимулы, чтобы подтолкнуть участников к де-

монстрации того, что они знают и что они могут сделать. 

 Следует отметить, что «Талант 4» - это программа, которая потенци-

ально может иметь широкое применение не только для тех, кто находится в 

тюрьме, но и для молодых людей, не имеющих квалификации или не способ-

ных самостоятельно справиться с выбором профессиональной сферы дея-

тельности. 

Средства, используемые для достижения целей курса - поставить каж-

дого участника в более сильную позицию, чтобы знать и понимать, какие 

навыки и таланты у них есть - были разработаны компанией опытным путем. 

Это означает, что программа была создана, во-первых, исходя из ее необхо-

димости в контексте тюрем Великобритании, а во-вторых, в результате апро-

бации широкого спектра методов с целью выявления наиболее эффективных 

из них. Процесс тестирования в течение нескольких лет привел к тому, что 

начиная с 2013 году, эта программа является относительно фиксированной. 

Методология программы основана на представлении о том, что даже в 

условиях преступности или безработицы человек приобретает навыки, кото-

рые могут быть применены в других контекстах. Успешное применение этих 

навыков, как правило, приносит определенную степень удовлетворения ра-

ботой и удовлетворенности для человека, лежащую в основе преимуществ 

поиска работы, где он чувствует себя наиболее подходящим  и ценится кол-

легами и работодателем. Поиск такой работы может стать важным вкладом в 

борьбу с преступностью. 

Как уже упоминалось, эта программа представляет собой трехдневный 
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курс с двумя трехчасовыми сеансами в день, но она также может быть разби-

та на блоки разного размера. Используется определенный набор материалов, 

который содержит игры, головоломки, фильмы и аудио, специально создан-

ные для программы. Участники вовлекаются в творческую деятельность, 

позволяющую им раскрыть свои таланты и навыки. При этом им не нужно 

читать или писать. 

Программа является наиболее эффективной, когда она осуществляется 

в партнерстве между проводящими ее координаторами и теми, кто несет бо-

лее широкую ответственность за дальнейшее обучение и трудоустройство 

участников. 

 Оценка эффективности программы «Талант 4» в рамках Великобрита-

нии была проведена Центром прикладной криминологии при Бирмингемском 

университете73. Основные выводы заключались в следующем: 

• Программа «Талант 4» предназначена для тех, кто чувствует себя не-

уверенным в выборе сферы и направления своей профессиональной 

деятельности. Она исходит из предпосылки, что самопознание - это 

помощь в процессе обретения своего призвания.  

• Она значительно повышает уверенность в способности решать зада-

чи поиска работы в будущем. 

• Непосредственно бросает вызов негативным циклам, усиливая 

устремления и уверенность в работе и занятости. 

• Значительно повышает знания и понимание индивидом своих силь-

ных и слабых сторон в отношении работы и занятости. 

• Помогает создать правильные условия для того, чтобы правонару-

шители могли идти дальше и достичь того, что для них важно. 

• Повышается значение, придаваемое достижению будущих карьер-

ных перспектив. 

• Стимулирует участников к углубленному анализу своих собствен-

ных навыков и умений. 

Первоначально разработанная в рамках системы уголовного правосу-

дия Соединенного Королевства, эта программа в настоящее время использу-

 
73 McGuire-Snieckus R. and Caulfield L. (2017). An Evaluation of Talent 4 . . . : A Programme to Identify Talent 

and Skills for Prisoners, Disadvantaged, Unemployed, and Vulnerable Groups, International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology, 62 (11). November URL 

https://www.researchgate.net/publication/321195998_An_Evaluation_of_Talent_4_A_Programme_to_Identify_Tale

nt_and_Skills_for_Prisoners_Disadvantaged_Unemployed_and_Vulnerable_Groups 
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ется партнерами в Болгарии, Италии, Литве, Мальте, Румынии и Испании. 

Это стало возможным благодаря гранту Фонда Леонардо, предназначенного 

для стимулирования трансферта инноваций, который является частью про-

граммы непрерывного образования ЕС. 

Уже  по итогам международной программы британские исследователи 

Р.Макгуайр-Сникус и Л.Колфилд измерили улучшения в трех областях, при-

званных способствовать «профессиональному самоопределению». Они при-

шли к выводу, что «поддержка заключенных в формулировании целей тру-

доустройства оказала положительное влияние на личностный рост, посколь-

ку способствовала пониманию сильных и слабых сторон индивидуума в от-

ношении работы, занятости, решения проблем и стилей мышления74. 

Программа «Постоянный художник».  

Галерея современного искусства «Икона (Icon)», расположенная в Бир-

мингеме на конкурсной основе нанимает художников на трехлетний срок для 

постоянной работы в тюрьме Грендон75. Они ищут динамичного, талантливо-

го и высоко мотивированного художника, который возглавит программу 

изобразительного искусства в тюрьме. Роль художника двоякая: во-первых, 

создавать собственные работы, тематические связанные с опытом Грендона, 

ее историей, контекстом в котором она функционирует и моделями терапев-

тической и общинной практики; во-вторых, вовлекать заключенных в худо-

жественное  творчество, поддерживать их собственную творческую актив-

ность, готовя их к участию в ежегодной выставке искусств, проводимой в 

тюрьме. 

Постоянный художник параллельно участвует в публичной программе 

исследовательских симпозиумов и мероприятий в галерее «Икона», в рамках 

которой создана платформа для публичного обсуждения практики использо-

вания искусства в местах лишения свободы. 

В настоящее врем (2019 – 2021) таким художником является Дин Кел-

ланд, работающий в сфере перформанса, фотографии и кинопроизводства. 

Особый интерес он проявляет к темам, связанным с классовой и гендерной 

идентификации и коллективными идентичностями. 

Оценка программы «Постоянный художник» в тюрьме Грендон (Вели-
 

74 McGuire-Snieckus R. and Caulfield L. (2017). An Evaluation of Talent 4 . . . : A Programme to Identify Talent 

and Skills for Prisoners, Disadvantaged, Unemployed, and Vulnerable Groups, International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology, 62 (11). November URL 
https://www.researchgate.net/publication/321195998_An_Evaluation_of_Talent_4_A_Programme_to_Identify_Tale

nt_and_Skills_for_Prisoners_Disadvantaged_Unemployed_and_Vulnerable_Groups 
75 https://www.ikon-gallery.org/about/jobs/ 
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кобритания показала, что участие в ней повышает креативность и техниче-

ские способности заключенных, а впоследствии порождает у них большую 

уверенность и более конструктивное использование времени76.  

Премия Кестлера (Koestler Awards)77 за художественное творчество 

была учреждена в 1962 году. Каждый год более 3500 человек, в т.ч. несовер-

шеннолетние правонарушители, находящихся в заключении или стоящих на 

учете в правоохранительных органах, делятся своим творчеством, принимая 

в участие в борьбе за награды. Премия обеспечивает обратную связь и поощ-

рение участников со способностями в области визуального искусства, дизай-

на, письма и музыки. Ежегодно вручается более 2000 премий Кестлера. Каж-

дый участник получает сертификат, а многие победители получают денеж-

ный приз. Общий призовой фонд составляет более 30 000 фунтов стерлингов. 

Заявки на участие оценивают более 100 экспертов из разных сфер куль-

туры и искусства. Каждый участник получает отзыв на свою работу, реко-

мендации по дальнейшему творческому развитию. Именно наличие обратной 

связи особо высоко оценивается участниками конкурса. 

Особое внимание в рамках данной программы уделяется участникам в 

возрасте до 18 лет. Для них существуют особые номинации. Все они получа-

ют свой сертификат участия, им гарантируется обратная связь в течение 4 

недель с момента поступления на программу, а также возможность присо-

единиться к участникам в любой момент года.  

Интересно отметить, что в течение всего года идут продажи произве-

дений изобразительного искусства и ремесла от имени участников конкурса. 

Делается это через специальный интернет-магазин, а также в здании, где рас-

пложен офис премии и на выставках - ежегодной британской выставке в 

Центре Саутбэнк, привлекающей ежегодно около 20 000 посетителей и 

включающей в себя различные мероприятия, спектакли и экскурсии, а также 

на локальных выставках в различных районах Великобритании. 

«Искусство из пепла» (Art from Ashes -AfA)78  представляет собой 

признанную на национальном уровне, отмеченную наградами учебную про-

грамму, которая поощряет изменения посредством  силы художественного 

выражения. АfА является первым молодежным художественным агентством 

в Колорадо (США), которое использует творческий процесс для содействия 

 
76 Caulfield L. (2014). Final evaluation of the Artist in Residence at HMP Grendon (Bath Spa University) 
77 https://www.koestlerarts.org.uk/koestler-awards/# 
78 См. сайт программы https://www.artfromashes.org/about/ 
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личностной устойчивости и самоопределения молодых людей в возрасте от 9 

до 24 лет из группы высокого риска. 

Исследования показывают, что к числу факторов, способствующих 

преступности среди молодежи, относятся: отсутствие деятельности, обеспе-

чивающей конструктивный опыт развития; разрыв между молодежью и 

взрослыми; отсутствие личной жизнестойкости, являющейся результатом 

низкой самооценки/самодостаточности. Творческие занятия АfА сосредото-

чены на интерактивной поэзии и художественной деятельности, использую-

щей метафору для поощрения самовыражения. Они предоставляют молодежи 

возможность общаться с наставниками, художниками, сверстниками и обще-

ством;  

Результаты опросов свидетельствуют о сильном влиянии программы на 

позитивное самосознание, снижение уровня насилия, расширение участия в 

общественной жизни и улучшение академических успехов. 

АfА установила партнерские отношения со 180 молодежными 

агентствами и школами и предоставляет интерактивные программы, которые 

предлагают здоровую альтернативу деструктивному поведению для более 

чем 14 000 молодых людей, что позволяет противостоять различного рода 

злоупотреблениям, насилию, бедности, расизму, депрессии и др. 

Художественные программы АfА дает возможность маргинализиро-

ванной молодежи рассказывать свои истории через поэзию и устную речь 

(Phoenix Rising), а также визуальное и тактильное искусство («Drawing on 

Air»). Две другие программы расширения прав и возможностей молодежи, 

использующие драму, театральную игру («Casting Shadows»), движение и та-

нец («Размах крыльев»), находятся в стадии разработки. Все программы АfА 

предоставляют безопасное, свободное пространство, где заботливые взрос-

лые и общественные художники могут поделиться своими мечтами, надеж-

дами, страхами и болью с молодыми людьми. 

С момента своего создания в 2003 году агентство «Искусство из пепла» 

(AfA) проводило занятия по творческому развитию для молодежи из групп 

высокого риска, способствуя самовыражению и позитивным изменениям 

среди наиболее забытых и уязвимых слоев сообщества. Кэтрин О'Нил Торн, 

основатель и исполнительный директор, проводит поэтические встречи в ме-

стах лишения свободы для несовершеннолетних, в лечебных центрах и шко-

лах, в т.ч.  встречи для учащихся средней школы Колумбина, с 1992 года. Ее 

метод использования поэзии и метафор, побуждающий к позитивным изме-
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нениям, является основой программы Art from Ashes /AfA. 

 Большая часть тренингов в Art from Ashes /AfA принципиально отли-

чается от процесса арт-терапии. Основными принципами каждой творческой 

программы «являются выражение, связь и трансформация». 

ВЫРАЖЕНИЕ  должно способствовать безопасному способу рассказы-

вать собственную историю, в первую очередь используя язык поэзии и дру-

гие способы выражения; 

СВЯЗЬ подразумевает создание безопасного пространства и здорового 

способа выражения, который позволяет развивать понимание, принятие и со-

чувствие в отношениях со сверстниками, взрослыми и обществом; 

ТРАНСФОРМАЦИЯ призвана помочь подросткам осознать и раскрыть 

творческий потенциал и осознать, что в они в силах  выбрать здоровую, про-

дуктивную жизнь. 

Среди учебных программ, предлагаемых агентством Art from Ashes 

/AfA особо отметим следующие. 

 Программа «Phoenix Rising» (Возрождающийся феникс)79 использует 

символы, метафоры и рассказывание историй, чтобы привлечь молодежь, 

живущую в состоянии безысходности и «говорящую» на языке виктимизации 

вследствие прошлого опыта и/или обстоятельств, характеризующихся бедно-

стью, расизмом, проблемами гендерной идентичности, преступной деятель-

ностью и жестоким обращением. За последние 16 лет АfА организовала в 

Колорадо семинары по расширению прав и возможностей молодежи для по-

чти 14 000 молодых людей. Молодые люди, участвующие в программе, от-

мечают силу уникального трехступенчатого процесса самовыражения, взаи-

модействия и трансформации, которые помогли им преодолеть трудности и 

открыть для себя надежду, человечность и самоопределение с помощью силы 

слов. 

Каждый день в Америке дети и подростки сталкиваются с событиями, 

которые трудно пережить людям любого возраста.  Молодым людям такие 

события наносят тяжелый эмоциональный удар, сказываясь на протяжении 

всей жизни. 

Художественный процесс основан на занятиях в группах, и учебный 

план разработан таким образом, чтобы приводить к изменениям. Хотя это не 

терапия в привычном понимании этого термина, поэтическое творчество до-

 
79 См. сайт программы https://www.artfromashes.org/programs/phoenix-rising/ 
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казало свое положительное влияние на процесс исцеления.  

Программа Phoenix Rising предполагает артикуляцию болезненных со-

бытий или обстоятельств из жизни подростков; предоставляет возможность 

избавиться от боли и страха перед этими переживаниями; предлагает руко-

водство, позволяющее подросткам использовать сильные, позитивные слова, 

которые поощряют идентичность, основанную на позитивном выборе, а не на 

виктимизации. 

Статистика работы с подростками, проведенная Национальным иссле-

довательским центром, показала, что 100% опрошенных молодых людей по-

лучали удовольствие от занятий; 73% стали чувствовать себя значительно 

лучше; 80% стали больше заботиться о чувствах других; и 80% хотели бы 

больше участвовать в жизни своего сообщества.  

Программа «Drawing on Air» («Рисование на воздухе») направлена на 

то, чтобы с помощью визуальной метафоры способствовать самовыражению, 

просвещению и изменению. Подобно поэтической программе «Phoenix 

Rising», «Drawing on Air» предлагает использовать три основных принципа 

AfA: самовыражение, связь и преобразование через использование метафо-

ры, сохраняя при этом безопасное и непредвзятое пространство для молоде-

жи, чтобы она могла свободно выражать свое творчество и делиться опытом. 

Эта учебная программа способствует признанию того, что визуальное само-

выражение может стать средством решения проблем, унаследованных от 

прошлого, при одновременном развитии позитивного восприятия. 

Каждое занятие включает в себя разнообразные художественные сред-

ства, что позволяет использовать как визуальное, так и тактильное искусство 

в качестве метода выражения. На занятиях часто выступают профессиональ-

ные приглашенные художники, чтобы вдохновить и увлечь подростков твор-

ческим художественным процессом и обеспечить связь с членами местного 

художественного сообщества. 

Программа «Drawing on Air»  доступна только после участия минимум 

в четырех занятиях в рамках программы «Phoenix Rising». 

 «Casting Shadows» («Отбрасывая тени») - новейшая программа в АfА,  

которая направлена на облегчение выражения, взаимодействия и изменения 

через использование потенциала творческой игры и театра. Casting Shadows 

фокусируется на предоставлении молодежи безопасной среды, в которой 

можно рисковать, сотрудничать и экспериментировать с текущими и буду-

щими конфликтами через драматургическую структуру. 
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На каждом занятии используются основные принципы театра, включая 

физическую маскировку персонажа, импровизационную технику, изучение 

тактики персонажей, а также компоненты рассказывания историй, в том чис-

ле о конфликтах и их разрешении. 

По словам Криса Воугуна, «...театральная игра возрождает наше есте-

ственное чувство оптимизма и открывает нам новые возможности». Театр 

может «достучаться» до молодежи через ее естественную склонность к игре 

и действиям, что делает эту модальность особенно эффективной для под-

ростков, которые сопротивляются традиционным вербальным путям коррек-

ции. 

Молодежь испытывает успех и радость в этой серии мастер-классов, 

хотя и не имеет необходимого опыта выступлений. Команда обученных 

наставников позволяет молодежи безопасно исследовать свою личность, раз-

вить психологическую гибкость (благодаря различным ролям), необходимую 

в жизни для достижения успеха. 

Casting Shadows знакомит молодежь с искусством театрального испол-

нения, одновременно поощряя участников к тому, чтобы они признавали се-

бя главным персонажем в исполнении собственной жизни, чувствуя опти-

мизм, проницательность и силу на этом пути. 

Программы некоммерческой организации «Art Spring («Художе-

ственная весна)»80 основаны на убежденности в силе искусства, способного 

изменять людей и укреплять сообщества. Миссия организации заключается в 

использовании искусства, образования и знаний в области экологии для раз-

вития необходимых жизненных навыков женщин, мужчин и молодежи, 

находящихся в заключении, а также других групп риска.  Профессорско-

преподавательский состав помогает участникам переориентировать свою 

жизнь, что приводит к созданию более здорового и безопасного общества. 

Миссия состоит в том, чтобы обеспечить основанные на искусстве об-

разовательные программы, которые поощряют творчество, здоровье, благо-

состояние и социальное участие. 

Остановимся несколько подробнее на основных этапах становления и 

развития данной НКО, позволяющих лучше понять механизм функциониро-

вания подобного рода программ, характерный не только для США, но для 

других развитых демократий.. 

 
80 См. сайт программы https://artspring.org/index.htm 
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В 1992 году Лесли Нил основал Leslie Neal Dance, Inc. (LND). Первона-

чально это была организация женщин-художников, которая создавала теат-

ральные/танцевальные произведения, которые исполнялись по всему Юго-

Востоку. 

В 1994 году деятельность LND начала все в большей степени переклю-

чаться на служение сообществу путем обучения искусству заключенных 

женщин. В результате, летом 2000 года LND изменила название на ArtSpring, 

Inc., чтобы более точно отразить направленность своей деятельности. 

За 20 лет ArtSpring добилась национального признания за разработку и 

реализацию самых продолжительных программ в области искусства в испра-

вительных учреждениях во Флориде, проводя качественные образовательные 

занятия по искусству для более чем 600 заключенных и несовершеннолетних 

в год. ArtSpring поддерживала факультет художников, в рамках преподава-

ния различных дисциплин, в том числе танца, театра, музыки, изобразитель-

ного искусства, поэзии и литературного творчества, используя уникальный 

процесс совместного создания произведений искусства, основанный на об-

щинном художественном образовании. На протяжении многих лет ArtSpring 

также осуществлялись программы в интернатных учреждениях для девочек, 

находящихся на воспитании в приемных семьях, в учреждениях для лечения 

наркомании среди взрослых, приютах для бездомных, программах государ-

ственных школ и местных общественных центрах. 

Являясь некоммерческой организацией, ArtSpring воспользовалась 

грантами, государственным финансированием и поддержкой спонсоров, что-

бы на бесплатной основе предоставлять программы различным партнерам по 

исправительным учреждениям и социальным службам.  

Для лучшего понимания характера деятельности ArtSpring достаточно, 

на наш взгляд, просто перечислить программы долгосрочного партнерства. 

Inside Out - мастер-классы по различным видам искусства для женщин-

заключенных, уникальная междисциплинарная программа, основанная на ис-

кусстве, которая включает двигательную терапию, театр, литературное твор-

чество, рисование, музыку, рассказывание историй, управляемую медитацию 

и представление в качестве инструментов для личного развития. 

Breaking Free – Arts for Girls - программа по искусству для девочек, 

представляющая собой адаптированный вариант программы Inside Out, 

направленная на то, чтобы обеспечить более гибкую учебную программу для 

более полного удовлетворения потребностей девочек в местах лишения сво-
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боды и других учреждениях и/или сообществах. Программа стремилась 

предоставить девочкам безопасное пространство для обмена эмоциями, изу-

чения собственных эмоций, выстраивания доверительных отношений, обре-

тения собственного творческого голоса и развития чувства общности друг с 

другом и улучшения отношений. 

Voices from Within / Songbird - интерактивные занятия по пению и напи-

санию песен были направлены на развитие голоса участника, а также на со-

здание оригинальных песен с помощью упражнений по сочинению песен. 

Мастер-классы EnCORE / Theatre - театральные игры, импровизация, 

литературное творчество и представление способствуют обретению уверен-

ности в себе, позволяя участникам подходить к материалу в своем собствен-

ном темпе. 

Healing Visual Arts – предполагает использование разнообразных 2D и 

3D медиа, истории современного искусства и игры, чтобы стимулировать ре-

флексию и визуальное самовыражение. 

Creative Writing and Poetry – использует потенциал литературного 

творчества/ поэзии, которые поощряют личную рефлексию и личное по-

вествование и одновременно знакомят участников с различными стилями, 

писателей при создании новых риторических приемов. 

Exchange for Change – программа литературного творчества, которая 

содействовала анонимному обмену письмами между коррекционными клас-

сами и местными университетами и школами. 

Raices – Roots of Afro-Cuban Culture - использование африканской му-

зыки и танца как средства, отражающего культурное разнообразие и куль-

турную самобытность. 

Rites and Passages -  программа по театральной и барабанной игре для 

мужчин, завершающаяся театральным представлением. 

GreenWorks - обучение садоводству, заботе об окружающей среде и 

профессиональным навыкам взрослых и подростков. 

Feldenkrais Awareness Through Movement - программа для восстановле-

ния нервной системы путем сокращения ненужных мышечных усилий и 

улучшения чувствования собственного тела. 

Rhythms of Life - уникальная музыкальная программа, специально раз-

работанная для подростков, находящихся в различных условиях. Предпола-

гает использование ритма как средства, чтобы лучше понять спектр африкан-

ского  музыкального наследия Северной и Южной Америки. 
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Community Mural Project – проект создания фрески на территории реги-

онального центра содержания несовершеннолетних в Майами-Даде, направ-

ленный на подростков-мальчиков, совершивших правонарушения.  

В настоящее время ArtSpring находится в процессе переезда в Цен-

тральную Флориду и ищет новых партнеров.  

Несмотря на то, что организация больше не предоставляет программы 

для тюрем Флориды, она продолжаем выступать в качестве консультанта по 

художественным программам в исправительных учреждениях и отстаивать 

идею реформирования тюрем.  

Children Prison Arts Project/ CPAP (Детский художественный тю-

ремный проект)81 в округе Харрис, Техас ориентирован на несовершенно-

летних правонарушителей и предполагает использование изобразительного и  

исполнительского искусства в округе Харрис, Техас.   

Миссия CPAP заключается в том, чтобы познакомить молодежь, нахо-

дящуюся в исправительных учреждениях с новаторским, образовательным, 

творческим письмом, театром и изобразительным искусством, посредством 

которых они могут конструктивно выразить свои мысли и представления, а 

также представить собственное произведение на инновационный, образова-

тельный, творческий писательский, театральный и визуальный форумы ис-

кусств, где с ними смогут познакомиться их сверстники и  общество в целом. 

CPAP предоставляет основанные на искусстве программы вмешатель-

ства и профилактики для молодежи в возрасте 10-17 лет, которая в настоящее 

время вовлечена в насилие, преступность, злоупотребление алкоголем или 

наркотиками и другие виды девиантного и делинквентного поведения. Ос-

новными организационными целями являются: 

1. Увеличение доступа к художественному образованию молодых лю-

дей, находящихся в заключении  

2. Поощрение молодежи из группы риска к культивированию художе-

ственных ценностей. 

3. Обеспечение несовершеннолетним правонарушителям возможности 

существования без насилия, бандитизма и других форм деструктивного по-

ведения. 

 В качестве примера деятельности в рамках данного проекта, перечис-

лим те презентации, которые были осуществлены CPAP в 2019 г.: «Еще одно 

 
81 См. сайт программы http://www.childrensprisonart.org/ 

 

http://www.childrensprisonart.org/
http://www.childrensprisonart.org/
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путешествие вокруг солнца» (Мальчишеские новогодние резолюции); «Мы – 

Перемены» (Девичьи новогодние резолюции); «На пути к лучшему будуще-

му» (Пьеса, которая посвящена запугиванию); «Разоблачающая ложь» (Теат-

ральная игра против банд); «Известные афроамериканские мужчины» (Пьеса 

о знаменитых афроамериканцах); «Мир всем живым существам» (Пьеса, по-

священная теме заботы); «Ты не должен» (Пьеса о защите мира); «Глядя в 

Зеркало» (Постановка о том, что необходимо быть справедливым по отноше-

нию к другим). «Секрет домашнего насилия»  (Постановка о том, как остано-

вить молчание в ответ на оскорбления);  «Я стою за правду» - Мальчики 

(Пьеса о переопределении смысла жизни);  «Я стою за правду» – Девочки 

(Пьеса о переопределении смысла жизни); «Мы здесь сегодня и завтра тоже» 

(Пьеса о выживании);  «Борьба с несправедливостью» (Краткая история 

гражданских прав); «Дочери без отца» (Пьеса о взрослении без отцов); «Но-

вости из Хьюстона» (Пьеса об уличной жизни); «Будь другим для лучшего 

мира» (Истории о том, как сделать жизнь лучше для всех); «Раскрась мой 

мир» (Постановка о  доброте); «Чтобы определить себя» (Постановка  об 

эмоциях и доброте); «Я - это кто-то» (Пьеса о самоуважении); «Отцы» (Пьеса 

об отцовстве); «Билль о правах будущих поколений» (История о нашем бу-

дущем); «Расширение прав и возможностей женщин - преобразование обще-

ства» (Пьеса на тему беременности); «Прямые новости» (Пьеса о текущих 

событиях); Истории об отношениях – (Постановка, посвященная истории от-

ношений); «Уголок поэтов» (Пьеса о том, как не стать жертвой); «Ложь в 

нашем районе» (Пьеса о бандах); «Медитация о том, как быть верным себе» 

(Истории о контроле над эмоциями); «Присоединяйтесь сейчас же» (Пьеса о 

нашей жизни); «Видения нашего будущего» (Пьеса о мечтах и видении 

нашей молодости...); «Заглядывая в мое будущее» (Истории о возможно-

стях); «Смотря вперёд»  (Истории о принятии лучших решений); «Чтобы 

определить себя» (Театральная постановка о взрослении); «Второй шанс на 

мечту» (Мысли об изменении моего пути); «Быть или не быть» (Театральная 

постановка против банд). 

CPAP является одной из немногих организаций в Хьюстоне, которая на 

постоянной основе  предоставляет несовершеннолетним заключенным ком-

плексные услуги по профилактике преступности на основе искусства. 

Благодаря волонтерам и спонсорам, программы CPAP могут помочь 

молодежи изменить свою жизнь к лучшему и вырваться из среды насилия и 

бандитизма следующими способами: 
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1. Создать позитивную культуру посредством открытого форума для 

поощрения расовой терпимости  между различными этническими группами. 

2. Использовать искусство для того, чтобы мотивировать процесс обу-

чения и «зажечь» новый интерес к миру и его многообразию. 

3. Противодействовать негативным факторам, мотивируя следовать по-

ложительным примерам для подражания. 

4. Поощрять конструктивное самовыражение, позитивное самосозна-

ние, ненасильственные решения и критическое мышление. 

5. Представить конкретные примеры того, как люди в прошлом и 

настоящем добились успехов, преодолев серьезные трудности, и внесли зна-

чимый вклад в развитие общества. 

YouthARTS82 представляет собой американские художественные про-

граммы, которые художественные агентства по всей стране на протяжении 

многих лет предоставляют для молодежи из группы риска по подростковой 

преступности, а также имеющей другие проблемы с поведением. 

Еще в 1995 году организация «Американцы за искусство»83 в процессе 

подготовки материалов для президентского Комитета по искусствам и гума-

нитарным наукам обнаружила более 600 художественных программ по всей 

стране. Выяснилось, что, несмотря на большое количество свидетельств по-

ложительного влияния  художественных программ на молодежь из группы 

риска, имелось очень мало статистических данных подтверждающих, что эти 

художественные программы могут способствовать развитию молодежи и 

обеспечению просоциального поведения. 

В том же году консорциум, состоящий из трех агентств по искусству – 

«Региональное искусство и культура84» (Совет в Портленде, штат Орегон); 

Художественный совет округа Фултон в Атланте85;  Департамент Искусств и 

 
82 См. сайт проекта https://youtharts.artsusa.org/pdf/youtharts.pdf 
83 «Американцы за искусство» - некоммерческая организация, основной сферой деятельности которой явля-

ется продвижение искусства в США. Имеет офисы в Вашингтоне и Нью-Йорке. Организация призвана со-

здавать возможности для каждого американца участвовать во всех видах искусства и ценить их. 
84 The Regional Arts & Culture Council (RACC) является некоммерческой организацией, которая предоставля-

ет гранты творческим работникам и некоммерческим организациям в округах Клакамас, Малтомах и Ва-

шингтон; руководит всемирно известной общественной программой по искусству; организует форумы, се-

тевые мероприятия и другие общественные собрания;  проводит семинары и предоставляет другие формы 

технической помощи. RACC выступает за справедливость, инклюзивность и доступ, работая над созданием 

сообщества, в котором каждый может участвовать в культуре, творчестве и искусстве. RACC получает фи-

нансирование от различных государственных и частных партнеров для эффективного обслуживания творче-

ских работников, художественных организаций, школ и жителей Большого Портленда.  
85 Fulton County Arts Council in Atlanta был создан Постановлением Совета уполномоченных от 17 октября 

1979 года. Основная функция Совета состоит в том, чтобы консультировать Правление в области искусства, 

в целом осуществлять надзор за потребностями в области искусства в графстве, а также рассматривать и 

направлять художественные программы и контракты. Совет должен представлять художественный план на 

https://youtharts.artsusa.org/pdf/youtharts.pdf
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Культуры Сан-Антонио86 - вместе с «Americans for the Arts» начали совмест-

ную исследовательскую работу по разработке художественных программ для 

молодежи из группы риска. Этот Консорциум, известный как «Проект разви-

тия YouthARTS», поставил перед собой семь основных целей: 

1. Определить основные элементы и «лучшие практики» художествен-

ных программ, предназначенных для молодёжи из группы риска. 

2. Разрабатывать и тестировать методики оценки художественных про-

грамм. 

3. Провести на трех пилотных площадках (объектах) строгую оценку 

воздействия художественных программ на поведение подростков, а также 

факторов риска и защитных факторов, связанных с поведенческими пробле-

мами и правонарушениями. 

4. Разработать и протестировать модели профессионального развития и 

обучения по подготовке творческих работников к работе с молодежью из 

групп риска, по подготовке художников, сотрудников социальных служб, 

специалистов в области ювенальной юстиции и педагогов для сотрудниче-

ства в разработке и осуществлении художественных программ для молодёжи 

из группы риска. 

5. Укреплять отношения сотрудничества между местными и федераль-

ными партнерами. 

6. Способствовать распространению (масштабированию) моделей «пе-

редовой практики» в сфере художественного образования, социального об-

служивания и в системе  ювенальной юстиции по всей стране. 

7. Использовать возросшие объемы финансирования программ, ориен-

тированных на молодежь из группы риска . 

Для достижения этих целей работа в YouthARTS началась, во-первых, с 

тщательного  анализа литературы и информационных источников о художе-

ственных программах для молодежи из группы риска. Далее были опрошены 

представители типовых программ по всей стране, чтобы выявить «передовой 

 
каждый календарный год, который будет включать 1) определение потребностей; 2) решение этих потреб-

ностей; 3) запрос на поддержку программ конкретными контрактами, которые будут включать: а) контракты 

с более крупными организациями на ежегодные программы; б) контракты с более мелкими организациями 

на полугодовые программы. Совет должен уделять первоочередное внимание программам, которые позна-

комят искусство с новой аудиторией, и обеспечат доступ к искусству для всех граждан округа и, особенно 

для детей, пожилых людей, инвалидов и тех граждан, которые вследствие экономических или других обсто-

ятельств, не имели регулярного доступа к искусству. 
86 Деятельность San Antonio Department of Arts and Cultural Affairs направлена на улучшение и обогащение 

качества жизни жителей и гостей Сан-Антонио, через инициирование и инвестиции в искусство и культуру 

Сан-Антонио. 
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опыт». После этого были проведены фокус-группы с художниками и соци-

альными работниками в каждом из трех городов, участвовавших в проекте 

«YouthARTS».  В-четвертых, была проанализирована литература по юве-

нальной юстиции, связанная с проблемами профилактики и раннего вмеша-

тельства, основой подхода «YouthARTS» должна была стать разработанная 

программа, которая была бы ориентирована на уменьшение факторов риска 

при одновременном увеличении защитных факторов. 

Затем, используя полученные знания, три агентства по искусству, рабо-

тающие в рамках проекта YouthARTS, либо разработали и реализовали но-

вую программу для молодежи из группы риска, либо существенным образом 

модифицировали уже существующую программу. Наконец, на каждом объ-

екте (площадке) были собраны данные для поддержки национальной оценки 

по воздействию программы на молодежь из группы риска: их знания, отно-

шения и поведение. 

Для реализации эффективных программ в интересах молодежи из 

группы риска потребовалось тесное сотрудничество на разных уровнях со-

общества. Администраторы трех агентств, участвующих в проекте 

«YouthARTS», приложили немало усилий на разработку соглашений о со-

трудничестве со школами, отделами в системе ювенальной юстиции, учре-

ждениями социального обслуживания и т.д. 

В результате были разработаны художественные программы, которые 

были хорошо интегрированы в уже существующую систему программ и 

услуг. Акцент, который был сделан на сотрудничестве и интеграции также 

отражал понимание того, что участие в художественных программах – лишь 

небольшая часть жизни молодёжи и, чтобы оказать реальное влияние на мо-

лодёжь, разработчики художественных программ должны быть осведомлены 

о других факторах, влияющих на ее поведение. 

Посредством оценки результатов художественной программы на трех 

экспериментальных объектах (площадках), участники YouthARTS показали, 

что художественные программы действительно могут оказывать влияние на 

молодежь. Кроме того, такие программы улучшают отношение молодых лю-

дей к себе и своему будущему, могут способствовать повышению академиче-

ской успеваемости и снижению уровня преступного поведения. В настоящее 

время проводятся исследования, призванные определить оказывают ли худо-

жественные программы долгосрочное воздействие на молодежь.  

Остановимся несколько подробнее на трех программах в проекте раз-
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вития YouthARTS – «Art in work»/ «Искусство в работе»; «Urban smARTS» 

(Сан-Антонио)/«Городские искусства» и «Youth Arts Public» (Портленд, штат 

Орегон). Данные программы предоставляют собой три различные модели ху-

дожественных программ для молодежи из группы риска и используют пере-

довой опыт художественного  программирования по всей стране. Они служат 

в качестве примера того, как можно планировать, реализовывать и оценивать 

художественные программы. 

«Art in work»/ «Искусство в работе» 

В 1995 году Художественный совет округа Фултон разработал про-

грамму «Art in work»/» в качестве летней программы профессиональной под-

готовки и художественного образования для подростков, интересующихся 

искусством. Уже в следующем году, сохраняя эту программу, Художествен-

ный совет в сотрудничестве с окружным судом Фултона по делам несовер-

шеннолетних разработал второй вариант этой программы для несовершенно-

летних правонарушителей, находящихся под надзором суда и подвергаю-

щихся риску продолжения преступной деятельности. 

Цели круглогодичной программы вмешательства состояли в том, чтобы  

в четыре раза сократить количество прогулов за счет последовательного обу-

чения различным художественным дисциплинам; преподавать деловые и 

предпринимательские аспекты искусства; обеспечивать молодежь необходи-

мыми профессиональными навыками, чтобы стать продуктивными членами 

общества; способствовать повышению  самооценки подростков через удо-

влетворение собственной деятельностью и ее результатами. 

Особое внимание к уменьшению прогулов, нарушений связано с тем, 

что именно они являются одними из самых ранних признаков подросткового 

проблемного поведения и часто становятся ступенькой к более серьёзной 

подростковой преступности. 

Как и другие программы в рамках проекта «YouthARTS», «Art at 

work»/»Искусство в работе» нанимает профессиональных художников в ка-

честве инструкторов. Работа этих инструкторов заключается в том, чтобы 

приобщать участников программы, называемых в рамках программы «учени-

ками художников» к различным видам искусства. В течение первого года 

подростки обучаются двух- и трехмерному проектированию.   

Впоследствии «ученики художников» украшают стулья, создают моза-

ику, пишут фрески, осваивают техники рисования, живописи и фотографии, 

приобретают компьютерную грамотность, изучают драму. 
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Участвующим в программах подросткам предоставлялась почасовая 

оплата за работу; в свою очередь, значительная часть произведений искус-

ства, которые они создавали, продавалась, а выручка от продаж направлялась 

на развитие программы.  

Кроме того, участники программы «Art at work»/ «Искусство в работе» 

принимали участие в специальных художественных мероприятиях в рамках 

посещений местных музеев, галерей и театров. 

Социальный работник служит связующим звеном между сотрудника-

ми, осуществляющими  надзор за условно осужденными, и семьями подрост-

ков и предоставляет рекомендации по решению возникающих проблем. 

Семьи подростков обязаны по решению суда посещать занятия и по-

ощряются к участию в выставках художественных работ. Кроме того, роди-

тели приглашаются на занятия по искусству. 

«Urban smARTS»/ «Городские искусства» 

В 1993 году Департамент по делам искусств и культуры города Сан-

Антонио, Департамент общественных инициатив и Независимая школа Сан-

Антонио разработали программу «Urban smARTS»/»Городские искусства», 

направленную на отвлечение учащихся средних школ в городских районах 

высокого риска от банд, наркотиков и преступного поведения. Профессио-

нальные художники, нанятые в качестве инструкторов, создают привлека-

тельные междисциплинарные мероприятия для подростков. Питание, экскур-

сии, доставка до дома и безопасное пространство – составляют неотъемле-

мую часть программы. 

Программа реализуется с октября по июнь в семи средних школах и 

одной начальной школе - все расположены в географических районах, отне-

сенных Отделом полиции Сан Антонио к районам с большим количеством 

арестов несовершеннолетних. Педагоги и консультанты используют крите-

рии риска, чтобы выбрать отдельных подростков для участия в программе. В 

качестве таких критериев выступают: бедность, проживание в районах с вы-

соким уровнем преступности среди несовершеннолетних; наличие академи-

ческих проблем, нерегулярное посещение школы и асоциальное поведение.  

Соответственно, цели этой профилактической программы многочис-

ленны: отвлечь молодежь из группы риска от преступной среды; улучшить  

поведение и развить социальные навыки; улучшить успеваемость и способ-

ствовать формированию привязанности к школе; развивать художественные 

навыки; предоставить подросткам возможность исполнять и демонстриро-
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вать собственные художественные произведения; обеспечить безопасное 

пространство после школьных занятий. 

Команда программы, состоящая из трех профессиональных художни-

ков, четырех социальных работников и одного педагога / консультанта – ра-

ботает  с молодежью в каждой школе на протяжении всего периода реализа-

ции программы. 

Художники составляют учебный план по обучению подростков искус-

ству, с учетом информации о факторах риска и защиты и, стараясь акценти-

ровать внимание на соответствующих темах.  Занятия включают в себя му-

зыку, театр, танцы, изобразительное искусство и литературное творчество. 

Все проекты предполагают публичное мероприятие, демонстрирующее рабо-

ты подростков. Семьи подростков также активно поощряются к участию в 

выставках и презентациях. 

«Youth Arts Public Art» / «Общественное искусство в молодежной сре-

де» 

В 1995 году в Портленде было завершено строительство нового ком-

плекса учреждений ювенальной юстиции; процент от расходов на строитель-

ство был выделен на нужды общественного искусства. Эти деньги позволили 

Региональному совету по искусству и культуре развить художественную 

программу – «Youth Arts Public Art» / «Общественное искусство в молодеж-

ной среде», представляющую собой стратегию вмешательства, направленную 

на молодежь, находящуюся на испытательном сроке. 

Программа представляет собой многоуровневое сотрудничество между 

Региональной ассоциацией искусств и Совета по культуре, Департаментом 

правосудия в отношении взрослых и несовершеннолетних округа Мультно-

ма, отдельными художниками и художественными организациями. 

Художники объединяются с офицерами пробации для того, чтобы ра-

ботать с группами молодежи в создании общественного искусства  для 

укрепления комплекса учреждений ювенальной юстиции на всей территории 

округа Малтнома. Молодежь, получившая условное наказание, отбирается 

офицерами пробации для участия в дополнительной программе; каждая 12-

недельная сессия включает в себя отдельную группу молодежи из одного из 

трех географических областей и фокусируется на различных видах искусства.  

Молодежь вовлекается во все аспекты создания художественной вы-

ставки или спектакля. Это включает в себя планирование вида создаваемого 

произведения искусства, создание произведения искусства, организацию вы-
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ставки, разработку приглашений, создание пресс-кита, установление контак-

тов с прессой, встреча и прием гостей на открытии художественного меро-

приятия. Посещение экскурсий предполагается каждой художественной про-

граммой. 

Семьи молодых людей приглашаются на ознакомительное занятие, во 

время которого они присоединяются к программе. На прием по случаю от-

крытия также приглашаются члены семьи и друзья. 

Общие цели на каждой площадке одни и те же: обучение художествен-

ным навыкам; обучение жизненным навыкам, реализация художественных 

проектов, создание возможностей для укрепления системы наставничества и 

семейных отношений; повышение самооценки; создание качественного ху-

дожественного проекта для представления широкой аудитории. Конечный 

художественный продукт становится частью постоянной коллекции, состоя-

щей из общественных произведений искусства. 

 

3.2. Система художественного образования в процессе социализа-

ции несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы (на 

примере земли Баден-Вюртемберг) 

 

При всей значимости  отдельных программ, являющихся результатом 

партнерства некоммерческих организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также бизнеса, наибольшая эффективность до-

стигается тогда, когда они образуют определенную систему, что, к сожале-

нию, встречается не так уж часто. Поэтому опыт системного подхода к ис-

пользованию методов искусства и культуры для коррекции девиантного по-

ведения детей и подростков представляет собой особую ценность.  В каче-

стве примера такой  организации работы рассмотрим более подробно систе-

му, сложившуюся  в земле Баден-Вюртемберг Федеративной Республики 

Германии87. 

Главной целью исполнения системы исполнения наказаний, в соответ-

ствии с § 1 части третьей Уголовно-процессуального кодекса земли Баден-

Вюртемберге является эффективная работа исправительных учреждений. 

Предоставляя заключенным возможность вести жизнь в условиях социальной 

ответственности без правонарушений, государство учитывает одновременно 

 
87 Landtag von Baden-Württemberg. Kunst-, musik- und theaterpädagogische Projekte in Justizvollzugsanstalten des 

Landes Baden-Württemberg URL: http://suche.landtag-bw.de/redirect.itl?WP=16&DRS=3060 

http://suche.landtag-bw.de/redirect.itl?WP=16&DRS=3060
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интересы, как отдельных заключенных, так и всего сообщества в целом. Со-

ответственно, важным является осуществления воздействия на заключенных 

адекватными методами в соответствии с современными научными подхода-

ми, которые требуют использования, в том числе, художественных, музы-

кальных и театральных педагогических проектов. Они могут внести ценный 

вклад в общее решение проблемы ресоциализации. 

Коалиционное соглашение партий ХДС (Христианско-

демократический Союз) и Партии Зеленых ставит целью укрепление граж-

данской активности в процессе ресоциализации. Поэтому особенно привет-

ствуется, когда путем привлечения граждан к подобным проектам они могут 

стать более эффективными. 

Многочисленные исправительные учреждения земли, в том числе те, 

где содержатся несовершеннолетние, осуществляют разнообразные проекты, 

связанные с различными видами искусства: изобразительным искусством, 

музыкой и театральным искусством, которые используются как варианты пе-

дагогического воздействия и, таким образом, поддерживают процесс ресоци-

ализации заключенных. Можно назвать следующие текущие проекты с соот-

ветствующими подходами: 

• в исправительной колонии Адельсхайм − кинопроект, хоровой проект 

«Аполлон 18», театральная мастерская, терапевтические недели с ис-

пользованием видов искусства, уроки игры на музыкальных инструмен-

тах и пения, проект по созданию скульптур из камня; 

• в исправительной колонии Брухзал – мастерская диджериду88, театраль-

ный проект, художественная группа, музыкальные концерты; 

• в исправительной колонии Фрайбург – мастерская по игре на ударных 

инструментах, курс гончарного мастерства, художественный проект, 

арт-терапия89; двигательная терапия для воздействия на лиц, совершив-

ших преступления с использованием методов театрально-

педагогических воздействий; музыкальная группа; 

• в исправительной колонии Хайльбронн – хор заключенных, художе-

ственная группа пластического искусства, группа игры на кахоне90;   

 
88 Диджериду — амбушюрный духовой музыкальный инструмент аборигенов Австралии. Один из старей-

ших духовых инструментов в мире. Разновидность натуральной трубы, на которой методом передувания 

извлекают звуки натурального звукоряда. 
89 Способ разрешения конфликтов и корректировки поведения с помощью средств художественного выра-

жения с использованием различных видов искусства. 
90 Кахон — ударный музыкальный инструмент родом из Перу. Представляет собой коробку, выполненную 

из дерева или других материалов. 
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• в исправительной колонии Хайльсхайм − группа занятий живописью, хор 

заключенных;  

• в исправительной колонии Карлсруэ – группа занятий ремеслами, хор за-

ключенных; 

• в исправительной колонии Констанц − хор заключенных, театральный 

проект, группа занятий ремеслами, группа по созданию скульптур; 

• в исправительной колонии Мангейм – художественная группа; 

• в исправительной колонии Оффенбург – музыкальная терапия; 

• в исправительной колонии Равенсбург – театральный проект; 

• в исправительной колонии Роттенбург – джаз-группа, мастерская ди-

джериду;  

• в исправительной колонии Ротвайль – театрально-педагогические пред-

ставления и чтение книг авторами; 

• в исправительной колонии Швебиш Гмюнд – хор заключенных, музы-

кальная группа, группа занятий ремеслами; 

• в исправительной колонии Швебиш Хол – художественные группы рисо-

вания воском, фотоискусства, музыкального исполнения, игры на гита-

ре, хор заключенных, хип-хоп группа, группа игры на музыкальных ин-

струментах;  

• в исправительной колонии Штутгарт – мастерская театральных импро-

визаций, группа занятий рисованием, музыкальные представления ини-

циативы «Рок в тюрьме», группа игры на гитаре, музыкальная группа, 

хип-хоп студия; 

• в больнице и социально-терапевтическом учреждении системы испол-

нения наказаний – музыкальная группа, проект прослушивания аудиок-

ниг, группа рождественских представлений, импровизационный театр, 

двигательная терапия для воздействия на лиц, совершивших преступле-

ния с использованием методов театрально-педагогических воздействий. 

Большинством из вышеперечисленных проектов руководят люди, ра-

ботающие на общественных началах, в них активно участвуют добровольные 

помощники. В ряде случаев в них задействованы также профессиональные 

хоры, оркестры, отдельные музыканты, художники, театральные деятели. 

Заключенным предлагается в Баден-Вюртемберге множество проектов. 

При этом они обращаются к культуре и испытывают ее влияние, могут при 

этом сами представить свое творчество. Заключенные мотивированы на вы-
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явление и раскрытие собственного потенциала. Многие заключенные впер-

вые получают доступ к художественной деятельности, такой как живопись и 

рисование, испытывают свои собственные музыкальные способности или 

стоят на сцене в качестве актеров. Это представляется важным для создания 

нового пространства опыта и его испытания. Это способствует достижению 

цели исполнения наказаний по ресоциализации заключенных. 

Гражданское участие в работе исправительных учреждений в послед-

ние годы получило положительный импульс и значительное развитие. Мини-

стерство юстиции Баден-Вюртемберга в 2009 г. разработало новую концеп-

цию «Участие граждан в осуществлении правосудия» («Bürgerschaftliches 

Engagement im Justizvollzug»), направленную на повышение качества данной 

деятельности91. Соответственно,  на совершенно новую основу было постав-

лено сотрудничество добровольцев с исправительными учреждениями земли. 

Концепция вновь привлекла внимание системы исполнения практики к рабо-

те волонтеров и ранее освободившихся заключенных. 

Цель концепции в том, чтобы путем лучшего использования рекламы и 

информации привлечь заинтересованных и подходящих для этой работы 

граждан на работу в исправительные учреждения, повышать их квалифика-

цию и продолжать обучение в течение всего периода их работы. 

Культура признания важности их деятельности также является важным 

основанием концепции качества. Так, за заслуги добровольцы регулярно 

представляются к орденам и почетным знакам. 

Для реализации концепции еще в 2008 году была создана «Ассоциация 

повышения квалификации волонтеров системы исполнения наказаний в Ба-

ден-Вюртемберге». Она состоит из Баденской земельной ассоциации соци-

ального правосудия, Ассоциации помощи условно-досрочно освобожденным 

Вюртемберга, протестантских и католических организаций, Ассоциация со-

циальных услуг архиепископии Фрайбург и организации «Черный крест», 

оказывающей помощь христианским заключенным. Это объединение всех 

организаций, имеющих отношение к гражданскому участию в исправитель-

ной работе, уникально даже  для Германии. Федерации повышения квалифи-

кации ежегодно выделяются средства в размере 30 000 евро из юстиции бы-

тового назначения. 

Кроме того, в этом году система исполнения наказаний Баден-

 
91 Конзак Д., Чернышева О.М. Волонтерская работа в петинциарных учреждениях Германии.  URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-rabota-v-penitentsiarnyh-uchrezhdeniyah-germanii  

https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-rabota-v-penitentsiarnyh-uchrezhdeniyah-germanii
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Вюртемберга присоединилась к проекту «Тюремная культура». На Интернет-

адрес www.knastkultur.de исправительные учреждения, участвующие в про-

екте, могут представить информацию о своих прошлых или будущих куль-

турных проектах. Общественность может таким образом узнать о культур-

ных предложениях и осуществляющих их людях, а добровольцы получают 

признание за свою работу. 

Также гражданское участие в работе исправительных учреждений по-

лучает финансовую поддержку. В соответствии с распоряжением Министер-

ства юстиции о «Компенсация расходов на проведение рекреационных меро-

приятий для заключенных» выделяется фиксированная суммы компенсации в 

размере восьми евро в час. 

Важное место в работе, направленной на снижение количества пре-

ступлений, занимает полицейская профилактическая работа, которая сосре-

доточена в основном, в соответствии с совместным заявлением Министер-

ства культуры92 и Министерства юстиции Баден-Вюртемберга 19 январь 2015 

в средних школах. Значительное внимание уделяется также отдельным груп-

пам, которые затронуты актуальными видами преступлений (например, лож-

ный полицейский). В школьном контексте отдельные театральные проекты 

поддерживаются государственной криминальной полицией, например, театр 

«Ку-раж» (Q-rage)93 с пьесой «Полностью взаимосвязаны – тогда все ясно», 

посвященной проблемам сетевого общества для школьников пятых и шестых 

классов. В том же контексте можно назвать театральную группу «Дикая сце-

на» и ее театрально-педагогический форум «Против насилия и наркотиков» 

для подростков, начиная с седьмого класса. 

Мероприятия в области культурного образования и межкультурных 

коммуникаций являются центральными и долгосрочными задачами культур-

ной политики земли Баден-Вюртемберг. Их решение способствует культур-

ному и социальному участию и, таким образом, является интегрирующим 

фактором для всего общества. Примером этого является, в частности, посто-

янное финансирование Министерством науки, исследований и искусства Ба-

ден-Вюртемберга «Свободного театра Tempus fugit» в Леррахе. Вместе со 

своей партнерской сетью театр проводит культурно-образовательные проек-

ты по таким темам, как предотвращение насилия и преступности в регионе 

Леррах. В среднем участие в этих культурных, профилактических и образо-

 
92 В сферу деятельности этого министерства входит и образование. 
93 Название имеет смысловую окраску. Слово «Qurage» имеет в немецком языке значение «мужество». 

http://www.knastkultur.de/
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вательных проектах принимают более 3000 человек из различных стран, от-

носящиеся к разным возрастным группам.  

Баден-Вюртембергская система исполнения наказаний приветствует 

разнообразные предложения, которые могут быть реализованы путем широ-

кого гражданского участия. Множество добровольцев продолжают обога-

щать практику проектов в сфере искусства и культуры и пользуются широ-

кой общественной поддержкой. Во многих случаях руководство группы 

осуществляется квалифицированным персоналом (например, квалифициро-

ванными специалистами или обучающимися по соответствующим програм-

мам студентами). Кроме того, арт-терапевтические программы проводятся 

непосредственно специалистами, позволяя включать современные научные 

данные.  

Несмотря на то, что, учитывая разнообразия предложений и професси-

ональных участников, признается достаточность принимаемых мер, ставится 

задача повышения уровня исследований эффективности художественных, 

музыкальных и театрально-педагогических концепций. При этом необходимо 

делать это, как на национальном, так и на международном уровне. Наличие 

отдельных исследования, которые подтверждают эффективность таких мер, 

не в полной мере соответствует, тем не менее, минимальным стандартам зна-

чимого оценочного исследования. Это, конечно, не означает, что соответ-

ствующие проекты «неэффективны». Скорее, это требует усиления соответ-

ствующих моделей оценки, разработки ее механизмов, чтобы обеспечить со-

ответствие пенитенциарной работы выводам и рекомендациям. полученным 

в результате соответствующих научных исследований. 

 

3.3  Профилактика преступности, радикализма и экстремизма среди 

несовершеннолетних и молодежи (на примере федеральных земель Гер-

мании) 

Одним из наиболее опасных для общества проявлений девиантного поведе-

ния является радикализм и экстремизм, интолерантность по отношению к 

другим, к сожалению, имеющие достаточно широкое распространение в мо-

лодежной среде. Здесь нередко трудно увидеть ту границу, когда правонару-

шения несовершеннолетних перерастают во враждебную обществу либе-

ральной демократии политическую деятельность. Среди основных причин 

втягивания молодежи в джихад (или в иную противоправную деятельность) 

обычно выделяют следующие: 



 

104 
 

1. Центральным мотивом обращения к салафизму является несправедли-

вость. Некоторые молодые люди, почувствовав на себе дискримина-

цию и социальную изоляцию в Германии, и проявленную в отношении 

лично их несправедливость, выбирают этот путь.  Исламофобия 

является при этом большой темой. 

2. Исламизм с его жесткими правилами хотя и утомителен, но интеллек-

туально его правила легко понять и следовать им. Есть в основном 

только запреты и заповеди, и все точно регламентировано. Молодые 

люди, которые сталкиваются с проблемами современных западных 

обществ с их многообразными предложениями и личной ответственно-

стью, чувствуют себя не способными существовать в этой ситуации и 

находят выход в исламизме. 

3. Необходимо признать, что, даже используя все доступные средства, не 

удастся удержать каждого отдельного человека от исламизма. Это не 

удается даже с правым и левым политическим радикализмом, хотя 

этим занимаются уже несколько десятилетий. Но можно уменьшить 

количество новых членов экстремистских организаций и, следователь-

но, снизить риски для деградация всего общества. 

4. Не каждый подросток, который привержен исламизму, автоматически 

становится преступником и террористом. Это означает, что нельзя 

приравнивать исламизм в Германии к террористическим группировкам 

вроде „Исламского государства“ (ИГИЛ). ИГИЛ, хотя и использует ис-

ламизм, чтобы узаконить свой террор, но не каждый приверженец ис-

ламизма поддерживает ИГИЛ или присоединяется к этой организации, 

действующей в Ираке и Сирии, которая со звериной силой навязала це-

лому региону свою власть. 

По мнению многих исследователей, предотвращению радикализации 

молодого поколения  могут способствовать именно искусство и культура. 

Эта идея лежит в  основе системы профилактики радикализма и экстремизма 

молодежи в земле Рейнланд-Пфальц Федеративной Республики Германия. 

«Через искусство и культуру вдохновлять себя и других»94 - таков де-

виз программы MIXED UP 2019 года95. Она пользуется полной поддержкой 

 
94 Tomkowitz D. (2019). Durch Kunst und Kultur sich selbst und andere begeistern. URL: 

https://www.bkj.de/ganztagsbildung/mixed-up-wettbewerb/wissensbasis/beitrag/durch-kunst-und-kultur-sich-selbst-

und-andere-begeistern/  
95 MIXED UP – общегерманский конкурс культурно-образовательных партнерств. MIXED UP отличает 

удачное сотрудничество школ или детских учреждений с партнерами из сферы культурного детского и мо-

https://www.bkj.de/ganztagsbildung/mixed-up-wettbewerb/wissensbasis/beitrag/durch-kunst-und-kultur-sich-selbst-und-andere-begeistern/
https://www.bkj.de/ganztagsbildung/mixed-up-wettbewerb/wissensbasis/beitrag/durch-kunst-und-kultur-sich-selbst-und-andere-begeistern/
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со стороны профессора д-р Конрада Вольфа, министра науки, образования и 

культуры федеральной земли Рейнланд-Пфальц, и возглавляемого им мини-

стерства. Эта программа предназначена для того, чтобы  открыть детям и 

подросткам доступ к участию в культурном образовании и вдохновить их на 

участие в процессе освоения искусства и культуры.  

С конкурсом MIXED UP открываются двери учреждений культуры, ко-

торые убеждены, что привлечение детей и подростков к различным искус-

ствам — это инвестиции в развитие их личности. Участники программы мо-

гут попробовать себя в области музыки, театра или художественных проек-

тов и, таким образом, открыть для себя свое собственное творчество. Они 

могут, например, работать в команде или вместе организовывать выставку 

или учиться. При этом особенно важно, чтобы дети и подростки не потерпе-

ли неудачу сразу, не разочаровались, если что-то не получается просто и 

естественно, образно говоря, если усилие не достигает цели. Все это очень 

ценный опыт, который выходит далеко за рамки искусства и культуры. И все 

это особенно хорошо удается в сотрудничестве сильных партнеров по моло-

дежной, образовательной и культурной работе. 

Тесное сотрудничество между различными управлениями Министер-

ства образования и культуры создает предпосылку для того, чтобы сделать 

культурные образовательные предложения еще более разнообразными, ра-

зумно принимая различные ценности опыта. Таким образом, оба управления 

совместно поощряют и определенную конкуренцию. 

В земле Рейнланд-Пфальц есть целый ряд программ, таких как, напри-

мер. «Поколения K − культура приходит в школу». Она проводится Мини-

стерством вместе с фондом Mercator96. Также реализуется программа «Каж-

дому ребенку свое искусство». В этих совершенно разных художественных 

проектах профессиональные художники уже несколько лет тесно сотрудни-

 
лодежного образования, проведение совместных проектов и участие в создании возможностей для детей и 

подростков включиться в сферу искусства и культуры. Конкурс показывает, как культурное образование 

поддерживает всестороннее образование, а также развитие личности и компетенций детей и подростков. 

 
96 Mercator – фонд, созданный семьей коммерсанта и предпринимателя Карла Шмидта из Дуйсбурга в конце 

1990-х годов. Он носит имя родившегося во Фландрии и много десятилетий жившего в Дуйсбурге картогра-

фа и гуманиста Герхарда Меркатора. Фонд стремится обеспечить всестороннее образование и равные воз-

можности, укрепить саморазвитие детей, подростков и молодых людей, поощрять науку и исследования в 

интересах всех, поддерживать взаимопонимание и обмена между людьми разных культур, бороться за еди-

ную Европу, улучшать социальные условия мирного сосуществования людей разного происхождения, раз-

ных убеждений и различного социального положения и помогать сохранять естественные средства к суще-

ствованию. Средствами решения этих задач является поддержка позитивных примеров общественного про-

гресса, стимулирование воображение всех, кто несет особую ответственность в политике и обществе и в 

одиночку или вместе с партнерами создает стимулы для проектирования будущего. 
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чают со школами, а также с другими партнерами, такими как детские сады и 

молодежные центры. В проекте «Поколение К» школа не просто ограничива-

ется ролью места обучения, но становится местом развития социокультуры. 

Занятия проводятся внешними партнерами: актерам, художниками и многим 

другими деятелями культуры, которые придумывают свои идеи, формируют 

особые культурные пространства и функционируют в них вместе с молодым 

поколением, возможно, ставят под сомнение некоторые из их идей с художе-

ственной точки зрения. С помощью этих программ достигается взаимодей-

ствие с детьми и подростками прямым путем, их, можно сказать, вводят в 

мир искусства. Это особенно важно для тех, для кого доступ к искусству и 

культуре не является само собой разумеющимся, потому что они не происхо-

дят из родительского дома или социальной среды, где искусство и культура 

являются частью семейной повседневной жизни. 

Для детей и подростков в таких занятиях есть шанс, что они будут рас-

сматривать школу не только как школу. Они смогут открыть для себя совер-

шенно другие миры в одном и том же месте и, таким образом, заново испы-

тать себя. Даже если у них трудности с обучением или они еще не так хоро-

шо владеют немецким языком, в сотрудничестве с деятелями культуры и 

учреждениями культуры, например, в качестве членов школьной группы или 

в кинопроекте, они смогут показать свои возможности. Добровольно и с по-

мощью средств выражения, которые им подходят. 

Речь идет о том, чтобы каждый ребенок и подросток получил возмож-

ность познакомиться с различными типами культуры и самостоятельно 

сформировать собственную культуру. Они должны получить поддержку, 

чтобы развить свои склонности и квалификацию и открыть для себя новые 

горизонты. Школы и детские сады — это естественное место, где художники 

имеют возможность работать с детьми и подростками из разных слоев обще-

ства. Образовательный мир или образовательная сфера объединяются со 

сферой культуры, в ее разных мирах, и учатся друг у друга. 

Министерство осуществляет сотрудничество с такими учреждениями, 

как Педагогический государственный институт земли Рейнланд-Пфальц или 

художественный колледж Майнца, и в дополнение к проектам для деятелей 

культуры и преподавателей проводится обширная программа повышения 

квалификации. Это позволяет участникам лучше использовать творческие 

методы и знания. Министерство контролирует этот процесс как внешний 

участник, форсирует развитие сети и поддерживает созданную сеть, в то же 
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время гарантируя, что художники могут профессионально работать со шко-

лами и детскими садами. 

Иногда ребенку или подростку для приобщения к искусству нужно 

просто везение. Но задача политики заключается в том, чтобы убедиться, что 

не счастливый случай имеет решающее значение. Необходимо обеспечить, 

чтобы по возможности все дети и подростки получали доступ к культуре. Но 

дело не только в доступе. Они должны получить реальный доступ к искус-

ству и культуре, чтобы у них мог возникнуть интерес к ним. Культура — это 

человеческая потребность, она создает связь, идентичность и ценности. 

Именно поэтому культура так важна сегодня. Важно, чтобы сами участники 

были заинтересованы тем, что делают.  

В этих условиях предотвращение радикализации настроений подрост-

ков и молодежи становится одной из важнейших задач программ по искус-

ству и культуре97. Решается эта задача различными способами. Остановимся  

подробнее на нескольких из них. 

Радикализация может происходить в самых разных областях. В общем 

виде  необходимо разделять политическую радикализацию, в том числе пра-

вым и левым радикализмом и религиозной радикализацией, которая, прежде 

всего, фокусируется на исламе. В профилактическом ландшафте существуют 

различные подходы к этой проблеме. Так, существуют проекты, которые пы-

таются с помощью встречных нарративов стимулировать дискурс, общие 

межкультурные мероприятия, которые хотят построить мосты через знаком-

ство с другими культурами, а также есть проекты, которые конкретно обра-

щаются к религиозной радикализации, прослеживая путь новообращенных и 

мусульман к радикализации, чтобы стимулировать критический дискурс. 

Эффективным способом устойчивого повышения уровня осведомлен-

ности учащихся о существующих проблемах и путях предотвращения ради-

кализации могут служить пьесы, однако, как правило, лишь в тех случаях, 

когда  преподаватели предварительно проводят подготовку к созданию спек-

такля, а в дальнейшем обсуждают с учащимися его содержание.  

Одним из таких проектов является пьеса «Дева без рая», написанная 

Гербург Марией Мюллер и Алессандрой Эрлих, написанная специально для 

молодых людей и исполняемая в школах в течение нескольких лет. Неком-

 
97 Wegel M. 2019. Radikalisierungsprävention durch Theaterpädagogik – ein Evaluationsbericht. URL: 

https://www.ufuq.de/radikalisierungspraevention-durch-theaterpaedagogik-ein-evaluationsbericht/  Доктор Мелани 

Вегель, профессор Цюрихского университета Прикладных наук оценивает данный проект с научной точки 

зрения. 

https://www.ufuq.de/radikalisierungspraevention-durch-theaterpaedagogik-ein-evaluationsbericht/
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мерческие профилактические ассоциации в регионе Рейн-Неккар «Муници-

пальная профилактика преступности Рейн-Неккар», «Безопасный Гейдель-

берг» и «Безопасность в Мангейме» продвигают этот театральный проект, 

поддерживая ограниченное количество театральных представлений финансо-

выми грантами. Этот театральный проект, разработанный для молодежной 

среды режиссером Гербург Марией Мюллер с целью повышения осведом-

ленности молодых людей о проблемах радикализации, либерализации, а раз-

личной роли женщины в исламских и западных обществах. 

Театральная педагогика и профилактика. Из исследований эволюции 

радикализма известно, что предотвращение преступлений может быть эф-

фективным, особенно если меры различного характера осуществляются не 

точечно и ограниченно по времени, но включаются как можно раньше и дей-

ствуют в долгосрочной перспективе. Для профилактики в школах это означа-

ет углубление тем, закрепление правил в школьных учебных программах и 

создание проектов в долгосрочной перспективе. В качестве примеров можно 

назвать профилактику издевательств, или проекты, призванные способство-

вать развитию социальной компетентности. 

В рассматриваемом проекте, который был ориентирован на оценку и 

сопровождал проведение мероприятий против радикализации, проблема за-

ключалась в том, что его реализация в школе носит одноразовый характер и 

проходит только в течение часа. Возникает вопрос: как здесь можно добиться 

того, чтобы эффект не исчез, а целевая аудитория была сенсибилизирована, 

через форму театральной педагогики, а само мероприятие не воспринималось 

только как развлечение? 

Театральная педагогика, как мы уже отмечали во второй главе, это − 

самостоятельная дисциплина, которая объединяет области театра и педагоги-

ки. В театрально-педагогическом процессе конкретные проблемы могут быть 

решены и целенаправленно, с учетом конкретной целевой аудитории, сенси-

билизированы. Средствами актерского искусства передается информация, 

которая уже сама в месте проведения мероприятия (в данном случае - школы) 

имеет образовательный характер и может способствовать обучению социаль-

ному взаимодействию. Таким образом, речь идет о повышении осведомлен-

ности о конкретных темах для конкретной аудитории с элементами, которые 

обращены непосредственно к этой аудитории. При этом важен обмен мнени-

ями по теме или, по крайней мере, обратная связь со зрителями в конце пред-

ставления. Для театрального проекта, направленного на повышение осведом-
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ленности о радикализации, критериями оценки для организаторов были 

предварительное и следующее за спектаклем рассмотрение центральных тем, 

таких как «исламизм», «либерализм», «равноправие» и роль женщины в 

школах. Школы должны были взять на себя обязательство обеспечить обра-

зовательное сопровождение мероприятия – в том числе, для получения фи-

нансовой поддержки в отношении затрат на проведение спектакля. Следует 

указать, что проект мог оказывать устойчивое воздействие только путем та-

кой предварительной подготовки и последующего завершающего этапа. 

Театральный проект. Цели, механизмы реализации. Цель проекта со-

стоит в том, чтобы, с одной стороны, проследить радикализацию молодежи и 

заставить аудиторию думать о таких темах, как религия, роль женщины, ис-

лам и будущее. Театральная команда использует здесь некоторые средства, 

которые привлекают молодежь. 

Язык: сознательно выбирается молодежный сленг, с которым подрост-

ки могут идентифицировать себя. Часто также используется «короткий 

немецкий язык», например, опускаются артикли существительных или вклю-

чаются не допускаемые в других случаях «сильные выражения». 

Музыка и одежда: действия главных героев сопровождаются музыкой, 

которой отдает предпочтение целевая аудитория. Она воспроизводится снова 

и снова в ходе пьесы. Актеры носят одежду, соответствующую целевой ауди-

тории. Перемена в одежде становится наиболее очевидной, когда радикально 

меняются ценности героя или героини. В начале пьесы героиня носит мини-

юбку, в конце пьесы – паранджу, т. к. вслед за своим другом обращается в 

ислам. 

Драматургические особенности: часто показывается не радикализация 

мигрантов, а изменение взглядов их немецких друзей, утративших веру в 

ценности современного западного демократического общества. Это вполне 

соответствует реальности, существующей в современной Германии, посколь-

ку многие молодые люди, не относящиеся к мигрантам, переходят в ислам, а 

затем их настроения радикализируются. Драматургически роль молодой 

немецкой женщины в этом контексте интересна тем, что, будучи увлечена 

исламом и не будучи вынужденной маскироваться в отношениях со своим 

партнером, также перешедшим в ислам, она делает это по своей воле. 

Оценка действенности проекта была проведена в ходе отдельного ис-

следования, выполненного немецкими специалистами. Первый опрос состо-

ялся перед спектаклем. Цель этого первого опроса заключалась в том, чтобы 



 

110 
 

узнать больше о тех молодых людях, которым пьесы была адресована. Какие 

школьники смотрят спектакль, что они думают о равноправии, либерализме, 

религии? Каким ценностям они отдают предпочтение? Кроме того, были за-

даны вопросы, которые касались оценки покушения на редакторов француз-

ского журнала  «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo). Далее был поставлен вопрос 

об отношении к дебатам вокруг широко обсуждавшиеся словесных нападок 

на президента Турции Эрдогана, который был высмеян в сатире немецким 

автором Яном Бемерманом. Кроме того, был поставлен вопрос об отношении 

к нападениям мужчин из арабского культурного круга на молодых женщин в 

Германия в новогоднюю ночь 2015 года. 

В шкале ценностей Гельмута Глагеса (подробнее об этом читайте в ста-

тье Klages/Gensicke 200698), речь идет о валидном инструменте для сбора с 

целью измерения индивидуально-рефлексивного значения ценностей. Кри-

минологическое исследование ценностей предполагает, что на отчетливо вы-

раженные ценности подростков влияют, прежде всего, социально-

структурные условия, процветание конкретной страны и социальный статус 

семьи. Фундаментальные ценности и связанные с ними параметры поведе-

ния, такие как «добро и зло», «справедливость» и «несправедливость», «кон-

формизм и преступность» при нормальных условиях развития формируются 

у детей, независимо от пола в возрасте около 10 лет. Наиболее важные инди-

видуальные ценностные ориентации и их проявления, образующие ядро лич-

ности, дифференцируются в возрасте примерно 15 лет. Переменные, которые 

должны измерять либеральные установки, взяты из вторичного анализа, ко-

торый касался различных ценностных ориентаций мигрантов в Германии, 

стране их происхождения и собственно немцев. Они включают роль женщи-

ны, добрачный половой акт, а также отношение к однополому браку. Кроме 

того, в качестве структурных данных были использованы такие данные как 

пол опрашиваемого, возрастные группы, тип школы, а также религиозная 

принадлежность и религиозная практика.  

Результаты. Оценка результативности проекта была задумана как он-

лайн-опрос участвующих учащихся. Было проведено два опроса, один из ко-

торых был проведен перед просмотром, чтобы в первую очередь получить 

описание участников и их отношения к центральным темам, таким как рели-

гия и радикализация. Второй опрос был проведен ретроспективно и касался, 

 
98 Klages H., Gensicke T. (2006). Wertewandel und Big-Five-Dimensionen. In: Siegfried Schumann (Hg.): Persön-

lichkeit. Eine vergessene Größe der empirischen Sozialforschung. VS, Wiesbaden, s. 279–200. 
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с одной стороны, вопросов понимания сюжета пьесы, с другой стороны, бы-

ли заданы вопросы предварительной и последующей подготовки. 

Всего в онлайн-опросе, который состоялся перед посещением спектак-

ля, приняли участие 591 человек. При этом 50% были мальчики и 38% девоч-

ки, остальные не предоставили сведений о своей половой принадлежности. 

Кроме того, 30% были в возрасте от 13 до 14 лет, 56% − в возрасте от 15 до 

16 лет, а 13% - в возрасте 17 лет и старше. Спектакль был показан в профес-

сиональном колледже, а также в средней школе. Однако студенты колледжа 

не участвовали в опросе. Подавляющая часть респондентов (67 %) учится в 

основной или реальной школы. 27% принимавших участие − ученики гимна-

зии. Остальная часть респондентов не предоставила никаких сведений о сво-

ем образовательном учреждении. Низкий уровень участия показывает нали-

чие проблемы с сопровождением проекта. Директорам школ было указано, 

что участие в опросе является обязательным, однако большая часть препода-

вателей не выполнила этого требования. 

Из участвующих учащихся около 52% принадлежали к католической и 

протестантской церквям, 14% − к мусульманской вере, 21% − ни к одной из 

конфессий, а остальные относятся к другим конфессиям или не уточняют это. 

В целом, 37% респондентов также описывают себя как очень религиозных 

людей, при этом для 27% крайне важным является соблюдение религиозных 

правил. Вопросы, связанные с религиозной практикой, были еще больше де-

тализированы: учащихся спрашивали, насколько они сами терпимы к другим 

религиям. 

Небольшая часть респондентов − 4,3%, заявляют, что они не могут 

уважать другую веру, и, в свою очередь, 4% заявляют, что во имя Аллаха 

оправданно наказывать иноверцев. Оба одобрительных высказывания, вместе 

взятые, составляют около 8% всех респондентов. Для 22% религиозные пра-

вила более важны, чем законы страны. После этого шкала, принятая в соци-

альных науках, была использована для определения индивидуальных ре-

флексивных ценностных ориентаций, причем в нее внесли изменение, в ре-

зультате которого стандартные ценности были заменены криминогенными 

ценностями. Набор полученных данных, по праву может быть оценен как 

очень маленький по объему. Однако дает возможность проверить достовер-

ность данных на основе сравнений с другими исследованиями. В исследова-

ниях, использованных для сравнения, с помощью более чем 2500 молодых 

людей, живущих в различных социальных условиях, было выявлено, что су-
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щественные различия в ценностных ориентациях преобладают, если респон-

денты дифференцированы в соответствии со своей религиозной принадлеж-

ностью. Уже в этих исследованиях было показано, что, прежде всего, му-

сульманские респонденты определяют как наивысший приоритет такие цен-

ностные ориентации, как национальная гордость и вера в Аллаха. Эта оценка 

выражена в ходе описанного опроса. При оценке результатов становится яс-

но, что мусульманские респонденты придают религии почти максимальное 

значение, а также очень сильно ориентируют свою жизнь на содержание 

представлений, присущих исламу. 

Следование традициям, национальная гордость, вера в Аллаха и ориен-

тация всей жизни на религиозные правила и нормы для мусульманских ре-

спондентов играют центральную роль, в то время как различия в остальных 

категориях ценностей не были выявлены. Для мусульманских респондентов 

важны традиции и гордость за страну происхождения. 

Подводя итог, можно сказать, что целевая аудитория, смотревшая пье-

су, в повседневной жизни имеет дело с религией, следовательно, вполне мо-

жет быть показательной. По сравнению с предыдущими исследованиями 

школьников данные исследования вполне значимы, хотя и недостаточно ре-

презентативны. Чтобы выяснить, присутствовали ли среди молодежи те, кто 

представляет мнения, которые противоречат западному канону ценностей, 

были предложены, например, варианты ответов, касающиеся роли женщины. 

Респонденты должны были дать оценку того, как они оценивают ситуацию с 

посягательствами молодых мужчин-мигрантов на женщин в новогоднюю 

ночь 2015 года. Контекст событий новогодней ночи обсуждался в основном 

очень критически, поскольку проблема беженцев и интеграции более милли-

она человек в прессе определяла актуальные события, а агрессорами в ново-

годнюю ночь были молодые люди с миграционной историей. 

Значительная часть опрошенных (12,6%), считала, что женщины сами 

виноваты в нападениях, а 13,8% не видели серьезности темы и считали, что 

нападения были преувеличены в газетах. В данном случае  чувство справед-

ливости и несправедливости у респондентов не кажется единым, причем при 

утверждении, что сами женщины были виноваты, это утверждение находится 

в однозначной связи с мусульманским вероисповеданием, то же самое отно-

сится и к высказываниям в сатире Яна Бемермана, оскорбившего президента 

Турции Эрдогана, по крайней мере, по мнению части общества. Здесь, в свою 

очередь, обнаруживаются значительные связи между принадлежностью ре-
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спондентов к мусульманской конфессией и заявлением, что «честь президен-

та и честь всей страны были нарушены». Свобода слова является важным ос-

новным правом, при этом значение свободы слова особенно подчеркивается 

теми учениками, которые не принадлежат к исламу, а вариант ответа «это 

оскорбление и не должно иметь места» преимущественно предпочитали му-

сульманские респонденты. 

Роль женщины, ее самоопределение, а также ношение чадры так же 

были центральными темами пьесы. В средствах массовой информации чадра 

мусульманских женщин интерпретируется как угнетение. В пьесе была изоб-

ражена перемена в молодой немецкой женщине, обращенной в ислам и 

надевшей чадру. У учеников были проблемы с пониманием этой драматурги-

ческой тонкости. С другой стороны, главный герой, который радикализиру-

ется, был хорошо понят вместе со всеми своими страхами и заботами. Третий 

главный герой − молодой мусульманин, который пытается приобщить своего 

друга к радикальным сторонам ислама. Таким образом, пьеса включает в се-

бя множество компонентов, а также разнообразные проблемы, в том числе 

темы радикализации, исламизма и вопросы о роли женщины в исламе. 

Часть респондентов можно условно назвать «жестко религиозными». 

Они заявляют, что не могут уважать людей, у которых есть вера, отличная от 

их собственной, и последние также могут быть наказаны во имя Бога/Аллаха. 

Далее проявились значительные различия, дифференцированные по вероис-

поведанию, в вопросе о добрачном половом акте и принятии однополых бра-

ков. Ответы здесь также в решающей степени зависели от принадлежности к 

исламу. Добрачный половой акт женщин, например, был отвергнут, причем 

это было названо более терпимым для мужчин. С другой стороны, мусуль-

манские респонденты в основном считали, что девушки должны проявлять 

послушание по отношению к своим отцам. Кроме того, около 12,6% респон-

дентов считали, что девушки, которые одеваются слишком свободно, сами 

виноваты, когда дело доходит до посягательств со стороны мужчин. В целом 

существует (небольшая) группа людей, которая предпочитает более традици-

онное понимание ролей и отдает центральную роль в жизни религии.  

Последующая работа над проблемой. 

Задача, а также обязанность школы заключались в том, чтобы обеспе-

чить после постановки пьесы последующую работу над проблемой. Подав-

ляющая часть учеников нашла пьесу очень хорошей (30,9%) или хорошей 

(41,5%). И около 79% респондентов нашли пьесу хорошо понятной. Причем 
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только 54% заявили, что интересуются темой ислама. 

В дальнейшем также были заданы вопросы на понимание поведения 

трех главных героев пьесы, причем стало ясно, что, прежде всего, была по-

нятна роль двух мужских исполнителей, и ученицы поняли, что один из дей-

ствующих лиц радикализировался, а другой хотел убедить его, что эти ради-

кальные установки не имеют ничего общего с исламом. Проблемы у респон-

дентов были с ролью женщины − ведущей актрисы. Ее радикализация и 

увлечение исламом – в том числе из любви к своему другу, который ведет 

себя все более радикально – многие не могли понять. Роль Джоанны в даль-

нейшем была адаптирована драматургически. 

Однако центральным для понимания была, прежде всего, подготовка, 

которая – так предполагалось – должна была проходить под руководством 

учителя на уроке. Задача заключалась в том, чтобы еще раз подчеркнуть ос-

новные содержательные моменты, такие как радикализация, женская роль и 

женский образ для понимания их учениками. Однако исследование выявило, 

что с 45% учащихся не было проведено последующей проработки проблемы. 

Далее были рассчитаны корреляции, которые показали, что учащиеся 

говорили о пьесе со своими родителями после спектакля только в том случае, 

если пьеса также была проработана на уроке или если такие темы, как ради-

кализация, равноправие и гендерные роли, обычно регулярно обсуждались в 

классе. Небольшая часть учеников по окончании спектакля еще могла сама 

участвовать в ролевой игре, что дало наибольший эффект, но это могло быть 

реализовано только в маленьких классах и, вероятно, будет очень трудно ре-

ализовать это в будущем, так как для этого в школу специально группа ис-

следователей в сфере социальных отношений, чтобы провести ролевые игры 

по теме с учениками. Те учащиеся, которые не прошли дополнительную под-

готовку, не обсуждали в свободное время пьесу и затронутые ею темы ни 

дома со своими родителями, ни со своими друзьями. ни с родителями, ни с 

друзьями. 

В любом случае, эти корреляции показывают, что в результате после-

дующей проработки тематика выходит из школьного контекста, и учащиеся 

имеют дело с центральными вопросами в дальнейшем, что может рассматри-

ваться как дополнительная сенсибилизация: учащиеся продолжают зани-

маться и разбираться с данной тематикой. 

Таким образом, сопровождая преподавание, а также воспитание в шко-

лах, театральный проект «Дева без рая» вносит свой вклад в повышение 
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осведомленности подростков. Однако также видно, что это происходит 

устойчиво только при условии сопровождения, особенно последующей рабо-

ты над проблемой. Такие темы, как радикализация, исламизм, а также роль 

мусульманской женщины в западном обществе, являются темами, которые 

могут быть интегрированы в различные школьные предметы. Кроме того, в 

настоящее время решается вопрос о неделях проектов или проектах, связан-

ных с межкультурными встречами. Дополнительные возможности для этого 

разнообразны. Так, ProPK99 выпустила медиа-пакет «Выскажи свое мнение», 

который на основе фильма и учебной сопроводительной тетради помогает 

преподавателям работать со школьниками над темой радикализации. Наряду 

с этим существуют и тематические тетради о молодежных культурах и исла-

мизме. Радикализация молодежи, не только тяга к исламизму, но и к правому 

и левому экстремизму, также остается социальной темой и должна быть – и 

прежде всего – центральной частью в (школьной) профилактической работе 

для защиты молодежи. 

Другим примером противодействия радикализму в  молодежной среде 

является выставка «Профилактика через искусство»100, которое  проходила в 

Новой ратуше города Вайден в Оберпфальце в октябре 2018 года. Цель вы-

ставки − используя тему профилактики преступлений через художественное 

творчество, запечатлеть в памяти  детей и подростков различные профилак-

тические мероприятия. 

«Каждое преступление, которое смогли предотвратить, является успе-

хом профилактической работы», − подчеркнул мэр города Вайлен Йенс Май-

ер в приветствии во время открытия выставки. В области устойчивой профи-

лактической работы сочетание профилактических обращений и использова-

ние различных видов искусства оказалось очень успешным. «Это как при 

подготовке шпаргалки», − пояснил начальник службы Федеральной поли-

цейской инспекции Вайдхаус, Вольфганг Франц. «Молодые люди занимают-

ся какой-либо темой, вникают в нее, и, в конце концов, они настолько знако-

мы с этим видом искусства, что им больше не нужны чьи-либо подсказки». 

Уникальная, с точки зрения длительности воздействия, передвижная 

выставка «Профилактика через искусство» является результатом взаимодей-

 
99 ProPK – объединение полицейских управлений федеральных земель, Федеральной полиции, Федеральной 

криминологической службы и Германской полицейской школы. См.: URL: 

https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Praevention/Kriminalpraevention.html  
100 Prävention Kunst und Spickzettel URL: https://www.onetz.de/oberpfalz/weiden-oberpfalz/praevention-kunst-

spickzettel-id2530584.html  

https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Praevention/Kriminalpraevention.html
https://www.onetz.de/oberpfalz/weiden-oberpfalz/praevention-kunst-spickzettel-id2530584.html
https://www.onetz.de/oberpfalz/weiden-oberpfalz/praevention-kunst-spickzettel-id2530584.html
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ствия людей, относящихся к разным подразделениям полиции ФРГ - Ганса 

Мисбека, пресс-секретаря отделения Федеральной полиции в Вайдхаусе, 

местного представителя управления профилактической работы Йозефа При-

лля и сотрудницы Федеральной полиции Беаты Мэйер. На выставке были 

представлены работы, которые школьники со всей Баварии сделали во время 

или после различных профилактических мероприятий. 

«Гражданское мужество» так была сформулирована тема, с которой 

работали гимназисты Августинской семинарии под руководством учителя 

социальных наук Флориана Келера. Они поставили спектакль, который был в 

центре внимания на открытии выставки. Такие ключевые слова, как умение 

слушать, инициатива, разум, уважение и открытость, в конце концов, соста-

вили понятие «гражданское мужество». За то, что посетители выставки 

«смогли вживую участвовать в профилактическом мероприятии», начальник 

городского отдела культуры Вольфганг Франц поблагодарил учеников. Его 

благодарность также была адресована городу и полицейской инспекции 

Вайдена за необычайно открытое и активное сотрудничество. 

Значительный  интерес в плане профилактики девиантного поведения 

подростков вызывает работа театра «ЭВКИТЕЯ», которая призвана способ-

ствовать формированию в молодежной среде мира взаимодействия101 

На протяжении более 30 лет театр с его театральными постановками 

для молодых людей путешествует по школам и детским садам по всему ми-

ру. Он вдохновляет свою аудиторию захватывающими, остроумными и тро-

гательными постановками в области профилактики, экологического образо-

вания и образования мира на активное противодействие криминализации мо-

лодежи и проникновению экстремизма в молодежную среду. За эффектив-

ную и устойчивую театральную работу по профилактике насилия театр был 

удостоен немецкой премии за предотвращение преступлений в 2013 году как 

первый и до сих пор единственный театр такой направленности. 

На общегерманском Дне профилактики 2018 года театр впервые пока-

зал сцены и выдержки из последней молодежной театральной постановки для 

профилактики радикализации и экстремизма. «ЭВКИТЕЯ» заглядывает за 

кулисы жизни радикализированных подростков, держит в поле зрения их 

биографические факты и психосоциальные жизненные обстоятельства, рас-

 
101 Dröge O., Eckl St. Theater – Prävention – Friedensbildung Neue EUKITEA-Theaterproduktionen inspirieren 

zum friedlichen Miteinander. URL:  https://www.forum-kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-

webseite/pdf/2017-04/eukitea.pdf   
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сматривает вопросы о том, почему и как молодые люди радикализируются, 

какие действуют триггеры, и как мы можно обнаружить и остановить про-

цессы радикализации на ранней стадии. 

Театр начал свою работу 15 сентябрь 2007 после многих лет поиска де-

нег и двухлетнего этапа строительства международного театрального дома 

«ЭВКИТЕЯ» в Дирдорфе (земля Рейнланд-Пфальц). Театральный дом явля-

ется оживленным центром для театральных спектаклей, других видов искус-

ства и различных инноваций, важным местом, где люди со всего мира могут 

встретиться и объединиться для формирования культуры психологической 

устойчивости и мирного общения. Здесь и создаются театральные постанов-

ки для детей и подростков в тематических областях предотвращения наси-

лия, экологического образования и формирования культуры мирного взаимо-

действия, с которым театр ежегодно 450 раз гостит в школах и детских садах 

по всей территории ФРГ и за ее пределами. 

На 2017 год по случаю юбилея театр выбрал особую тему, которая 

вдохновляла его работу и звучала коротко: «мир». В этом году появились три 

новые театральные постановки для детей, подростков и взрослых, которые 

интенсивно занимаются этой темой и несут его в широкий мир. 

«Five Little Pieces for Peace. О приключениях мира»102  для молодых 

людей с 10 до 13 лет начинается с путешествия через пространство и время. 

Два инопланетных исследователя мира отправляются в путешествие со 

сложной миссией – добиться достижения мира. Они посещаете планету лю-

дей, чтобы выяснить, сохраняется ли на Земле мир, и насколько он распро-

странен. У них есть специальный измерительный прибор, с помощью которо-

го можно измерить энергию мира на Земле – фридометр. С его помощью 

также можно «подкидывать» людям важные для них качества, необходимые 

для сохранения мира. Однако это возможно только до тех пор, пока запас 

энергия мира в мироздании не иссякнет. Два исследователя мира поэтому 

ищут людей с высоким уровнем активной энергией мира, чтобы перезаря-

дить и преумножить энергию мира на земле. Они найдут то, что ищут, и для 

12-летней девочки Виолы и ее школьного друга Филиппа начинается захва-

тывающее и неожиданное приключение ...  

В июле 2017 года прошла премьера спектакля в Потсдаме. С тех пор 

это произведение, которое призвано вдохновлять молодых людей на сохра-

 
102 «Five Little Pieces for Peace.О приключениях мира». В названии спектакля использованы английские сло-

ва. «Five Little Pieces for Peace» (англ.) – «Пять маленьких отрывков для мира». 
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нение мира и дать им в руки важные инструменты для мирного общения, 

находить исключительно положительный отклик. С осени 2017 года спек-

такль при поддержке Фонда культуры Баварии показывают в школах этой 

земли. Он встраивается в двухдневный проект образовательной рамочной 

программы, включающей родительский вечером, спектакль, поставленный 

учениками и театрально-педагогический семинары для последующего об-

суждения проблемы. 

Опираясь на интенсивные исследования и в развитие описанного выше 

спектакля в июне 2017 года, театром «ЭВКИТЕЯ» была выполнена новая по-

становка «Мир есть!». Она была показана на открытой сцене «Вальдбюне». В 

этом экспериментальном сценическом коллаже вместе ищут себя девять ис-

кателей приключений. Шаг за шагом они проходят большой путь, чтобы ис-

следовать тайны мира.  

Актеры ансамбля «ЭВКИТЕЯ» иностранные гости − в том числе, два 

молодых беженца из Сирии: все жаждут мира. И все страдают от его отсут-

ствия. Главный же вопрос − как сделать его возможным. Что такое мир во-

обще? И как мы можем его создать? «Мир есть!» — это трогательное теат-

ральное представление с живой музыкой, отчасти зажигательной и взбудо-

раживающей, отчасти медитативной и нежной. 

И, наконец, был поставлен спектакль «Виола и волшебный алфавит 

мира» для детей от шести до десяти лет в рамках юбилейного уик-энда теат-

ра, в середине сентября 2017 года состоялась его премьера. Виола лежит в 

своей постели, и охотнее всего она бы зарылась с головой очень глубоко в 

большую гору подушек. Для нее выдался тяжелый денек: только ссоры и ни-

какого мира! Но что, черт побери, она может сделать? Взбудораженная и 

недоумевающая, она засыпает ... Во сне ее встречает заслуженный мастер-

слон, который приглашает ее сопровождать его в таинственном путешествии, 

где великолепные цвета, дикие ароматы и экзотические звуки окружают Ви-

олу. А потом им встретиться древнее древо мудрости, среди плодов которого 

скрывается священный мирный алфавит. «Д» означает дыхание, «О» − осо-

знанность, «Л» − любовь, «М» − мужество, «С» − сострадание. Все глубже и 

глубже погружается Виола в тайны мира один и все больше и больше ей уда-

ется быть в мире с собой и решить мирным путем угнетающие ситуации, 

полные страха, ссор и недовольства. 

Постановка производит сильное впечатление благодаря красочным 

сценическим образам, замечательной живой музыке, очаровательным кук-
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лам, танцам, пению и трогательной игре исполнителей. Иногда безмятежно-

бодрый, иногда глубоко трогательная пьеса «Виола и волшебный алфавит 

мира» захватывает своих юных зрителей, и они отправляются в увлекатель-

ное путешествие в страну мира. 

Театр «ЭВКИТЕЯ» поставил свой первый спектакль, направленный на 

предотвращение насилие еще в 1994 г. Пьеса «На самом деле я хотел летать» 

была предназначена для детей от шести до двенадцати лет. Интерактивная 

пьеса рассматривает тему насилия в детской среде, борьбу с сильными чув-

ствами и возможности ненасильственного разрешения конфликтов. На про-

тяжении более чем 20 лет она остается в репертуаре, по-прежнему вызывая 

восторг у зрителей, которые чувствуют, что пьеса адресована им. Они видят 

в ней своих страхи и беды, а также возможность достичь реализации своего 

стремления к мирной жизни. 

На протяжении многих лет за первым спектаклем последовали много-

численные постановки по профилактике сексуального насилия в отношении 

детей («Мое тело − мой друг», 2001), на тему домашнего насилия («Ты непо-

бедим», 2006) и (кибер)издевательств («Иди вон!», 2010; «Так хорошо!» , 

2012 г.; «Я люблю тебя», 2014), а также для профилактики сексуальных по-

граничных состояний среди подростков («Пограничные чувства», 2013) и для 

повышения психологической устойчивости («На краю радуги», 2015). Также 

в области экологического и политического образования «ЭВКАТЕЯ» созда-

вала театральные постановки для молодежи. И они шли с большим успехом! 

За свою работу по предотвращению насилия театр получил Немецкую 

премию за предотвращение преступлений в 2013 году, а также в 2015 году 

Национальную премию за проведение профилактики в земле Бранденбург. 

Экологические образовательные проекты театра неоднократно отмечались 

официально среди проектов десятилетия ООН «Образование для устойчиво-

го развития» (2010, 2012 и 2013). 

Поставленная в театре пьеса «Софи Шолль – внутренние картины» по-

лучил престижную премию Марион Самюэль в 2013 году. При всем темати-

ческом разнообразии и типичном для них напряжении, общим для всех теат-

ральных постановок является «ЭВКИТЕИ» является то, что они не останав-

ливаются на описании проблем, серьезных последствий и тягот, вытекающих 

из них, но и показывают все новые и новые жизненные пространства, мечты, 

решения и пути, как эти проблемы можно решить – пути к миру. Эти пьесы 

отражают реалии, дают возможность молодым зрителям увидеть то, что им 
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давно и хорошо знакомо изнутри, к чему они серьезно относятся как к своей 

беде и помогают им отвечать на важные жизненные вопросы.  Но «ЭВКИ-

ТЕЯ» также конструирует новые реальности, создает видения лучшего, мир-

ного мира, в котором все люди могут свободно жить и развиваться. Таким 

образом, содержание спектаклей соответствует искреннему желанию, при-

сущему каждому человеку: желанию мира. 

Вполне  естественно, что после стольких лет театральной работы с мо-

лодежью и для молодых людей, особенно в области предотвращение наси-

лия, поддержания мира и воспитания душевной чуткости и такта в 2017 году 

театр обратился непосредственно к теме мира и ее художественному вопло-

щению. Три новых проекта театра показывают пути к миру и то, как может 

быть налажено активное творческое взаимодействие. В определенной степе-

ни здесь брошен вызов современным веяниям, в соответствии с которыми 

главными ценностями провозглашаются «эффективность» и «оценка», 

«функционирование» и формула «я должен пробиться и опередить другого». 

В спектаклях «ЭВКИТЕИ» мир переживается как созидательный, вы-

сокодинамичный процесс. Мир между людьми, между религиями, мир между 

странами, мир с природой и мир в душе каждого человека. 

Инновационный характер носит профилактика радикализации молоде-

жи через образование, театр, музыку и спорт в рамках проекта «Играй и ста-

новись свободным!»103. Этот проект является результатом сотрудничества 

таких организаций, как «Мир уличного футбола104», «Рейнфланке» (Rhein-

Flanke)105 и Либерально-исламский союз106, с молодыми независимыми му-

 
103 Spiel dich frei! – Innovative Radikalisierungsprävention durch Theater, Musik und Sport. Mai 2018. URL: 

www.ufuq.de https://www.streetfootballworld.org/sites/default/files/Handbuch%20Spiel%20dich%20frei%21.pdf 
104 Мир уличного футбола создан в 2002 году для использования футбола как эффективного инструмента 

для преобразования наших обществ. Организация «streetfootballworld» представляет собой сеть для выявле-

ния, связывания и расширения возможностей общественных организаций, имеющих устойчивое социальное 

влияние. В настоящее время сеть насчитывает 135 участников, которые вместе охватывают более двух мил-

лионов человек в 90 странах. 
105 RheinFlanke GmbH (общество с ограниченной ответственностью) была основана в Кельне в 2006 году и 

сегодня является признанным организатором молодежной и образовательной работы, связанной со спортом, 

в восьми местах в Рейнской области и Берлине. Некоммерческая организация уделяет особое внимание де-

тям и подросткам с ограниченным доступом к образованию, и следовательно, к общественному участию. 

Благодаря инновационному сочетанию спортивных образовательных предложений и мер, способствующих 

получению новых компетенций, RheinFlanke помогает молодым людям открывать новые перспективы и по-

могает им на их пути к обучению и профессии. 
106 Liberal-Islamischen Bund e.V. (зарегистрированный союз) основан весной 2010 года. Как представитель 

мусульманских граждан, LIB считает себя ответственным за то, чтобы представлять большинство либераль-

ных позиций понимания ислама, доминирующих в Европе. Союз предлагает форум всем гражданам, кото-

рые хотят с уважением относиться к исламским, межрелигиозным и социальным вопросам. Он открыт для 

противоречащих друг другу точек зрения в смысле изучающего самосознания для пользы и для достижения 

общего познания. Союз представляет плюралистический образ общества и исповедует свободно-

демократический принцип, отвергает любые формы расовой неприязни, в частности, антисемитские, анти-
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зыкантами и театральными деятелями в Рейнской и Рурской областях и в 

Берлине. Его цель - обеспечить интенсивный и последовательный процесс 

осмысления религиозной и культурной идентичности участвующих в нем 

подростков  и молодежи и их роли в обществе.  

Учитывая общественно-политические события в Германии в последние  

годы, которые все чаще характеризуются поляризацией и расколом в обще-

стве, а также политически и религиозно мотивированной агрессией, органи-

заторы проекта считают крайне важным внести свой вклад в укрепление де-

мократии и проведение профилактики, а также соответственно, организацию 

противодействия религиозному экстремизму. Эта работа проводится сов-

местно со специалистами и новыми партнерами и направлена на поиск путей 

в работе по дистанцированию от религиозной радикализации тех групп мо-

лодежи, которые находятся под угрозой. 

К сожалению, радикализация определенной части молодежи под влия-

нием идей исламизма является достаточно распространенным явлением. 

Кроме того, в некоторых местах подростков вовлекают в экстремистскую де-

ятельность. На открытых для детей и подростков городами и другими муни-

ципалитетами футбольных площадках − в основном в очагах социального 

напряжения − такие попытки со стороны старших подростков периодически 

наблюдаются. Также в школах часто случаются попытки вербовки в члены 

исламистских организаций.  

Причины разрыва с предыдущей жизнью и радикализации вплоть до 

перехода в ислам у молодежи разнообразны и не обязательно связаны с рели-

гией. Часто этим подросткам не хватает ранее полученной и осмысленной 

религиозной социализации, которая помогла бы им критически разобраться в 

собственной религии. Поэтому важно, повлиять на молодежь и ее представ-

ления и ощущения и использовать различные способы борьбы с их собствен-

ной идентичностью. Именно это и являлось целью проекта в рамках срока 

его действия с сентября 2017 года по декабрь 2019 года. 

С 2015 года Федеральное министерство по делам семьи, пожилых лю-

дей, женщин и молодежи (BMFSFJ107) поддерживает в рамках программы 

«Жить при демократии!» проекты в области предотвращения радикализации 

и поощрения демократии. Поощряются при этом среди других модельные 

проекты, предусматривающие инновационные процедуры и подходы в рабо-

 
христианские и анти-исламские взгляды. 
107 BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
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те с детьми, подростками и молодыми людьми, их развивают и тестируют. 

Модельный проект «Играй и становись свободным!» призван предотвращать 

исламистские стремления, способствующие радикализации молодежи. Для 

этого необходимо было разработать и реализовать интерактивную общедо-

ступную программу, отражающую возможные столкновения с исламом и ас-

пектами собственной религии, культуры и идентичности молодежи в Герма-

ния. Концепция проекта выигрывает от использования экспертных знаний 

международных членов проекта, таких как организация «Мир уличного фут-

бола», на практике знакомая с ситуацией в зонах конфликта на Ближнем Во-

стоке и в Восточной Африке и имеющая большой опыт работы с радикализи-

рованной молодежью. 

Учитывая возраст радикализированных детей, подростков и молодых 

людей, работа проходит в рамках проекта со школьниками и студентами в 

возрасте 13-25 лет одновременно, поскольку все они в этом возрасте разви-

вают свою идентичность и ищут для этого ориентиры. Чтобы избежать стиг-

матизации и для охвата максимально широкой целевой аудитории проект об-

ращается в равной степени к мусульманам, к приверженцам других религий 

и неверующим. В конечном итоге радикализация угрожает всем. 

Школы, молодежные учреждения и клубы являются важными местами 

социализации молодежи: именно в них могут возникать конфликты. При 

ранней профилактике радикализации молодежи особую роль играют учителя 

и социальные работники, ежедневно находящиеся в контакте с молодыми 

людьми. Поэтому проект также направлен на укрепление компетенций по 

осуществлению превентивных действий для педагогов, работающих в шко-

лах и других учебных заведениях, и там вносящих свой вклад. Они активно 

вовлекаются в проект и проходят целенаправленно подготовку в качестве 

мультипликаторов. 

Проект делится на несколько компонентов, дополняющих друг друга 

содержательно и методологически. Эта теоретически обоснованная, но ори-

ентированная на быт молодежи разработка темы осуществляется преподава-

телями религии из Либерально-Исламского союза. Целью этого подразделе-

ния является помощь молодежи  в развитии способности различать исла-

мистские и религиозно и общественно значимые ценности и укреплять свою 

собственную религиозную и культурную идентичность. Содержание теоре-

тических разработок оживляется творческим способом в театральных, танце-

вальных и музыкальных программах. При этом ученики и студенты создают 
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вместе с педагогами собственные постановки, которые укрепляют их иден-

тичность и помогают им различать жизненные реалии и угрозы пропаганды 

исламистских экстремистов. Многомерность обработки темы, кроме того, 

дополняется спортивно-педагогическими подходами, которые в игровой 

форме поощряют важные ценности и социальные компетенции. При этом це-

ленаправленно используется инновационная методология football3108, также 

являющаяся одним из методов интерактивного обучения в борьбе с радика-

лизацией, дискриминацией и за гендерное равенство. 

 В ходе реализации проекта идет формирование следующих содержа-

тельных компетенций:   

• Знания и различные аспекты собственной религии участников, разви-

тие собственного религиозного языка 

• Способность к критике, чтобы обеспечить соответствующее восприя-

тие религиозного содержания 

• Принятие и уважительное отношение к людям других религий, культур 

и миров 

• Способность вырабатывать и применять собственные этические нормы 

моделей поведения 

• Навыки восприятия непрерывных изменений во времени и простран-

стве 

• Компетенция суждения о непрерывности изменения во времени и про-

странстве 

• Навыки ориентации при изменениях в области времени и пространства 

• Рефлексивная компетентность во взглядах на собственную идентифи-

кацию 

• Навыки анализа источников различных представлений  

К этому добавляются требования осознания более четких структур и границ, 

обеспечивающих безопасность. Описанные компетенции могут быть приме-

нены на различных возрастных уровнях, на разных ступенях развития, а в 

дальнейшем использоваться самостоятельно. В тематических модули все они 

развиваются в различных упражнениях и тренировках. 

 

 
108 football3 – игра в футбол по особым правилам, которые устанавливаются командами в ходе предвари-

тельного обсуждения перед началом игры. Возраст, пол и другие особенности игроков не имеют значения. 

Главное – не выиграть, а играть строго по правилам. После игры результаты обсуждаются, и игроки оцени-

вают поведение друг друга и соблюдение правил. С игроками работают специальные медиаторы, они же 

выступают в качестве рефери. Футбол3 является разновидностью уличного футбола. 
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3.4. Модельные программы по искусству для несовершеннолетних 

преступников: цели, основное содержание и достигнутые результаты (на 

примере США) 

 

Министерство юстиции США, через Управление ювенальной юстиции и 

предупреждения преступности (OJJDP) и Национальный фонд искусств 

начали диалог еще в 1997 году вокруг разработки художественны программ 

специально для молодых правонарушителей в местах лишения свободы. Со-

трудничество между OJJDP и Фондом искусств завершилось новой двухлет-

ней инициативой под названием «Программы по искусству для несовершен-

нолетних правонарушителей в местах лишения свободы и исправительных 

учреждениях», о которой было объявлено летом 1998 года. Цель состояла в 

реализации и совершенствовании основанных на искусстве программ для 

правонарушителей в исправительных учреждениях для несовершеннолетних 

– программ, которые могли затем быть использованы в качестве некой моде-

ли для других регионов, и которые могли бы обеспечить уроки «многообе-

щающей практики» для подобных художественных инициатив по всей 

стране. 

Главная идея заключалась в том, чтобы обучение искусству проводи-

лось профессиональными художниками. Этот проект был основан на убеж-

дении, что несовершеннолетние преступники лучше всего могут быть увле-

чены и вдохновлены  профессиональными художниками, которые могут не 

только обучать их практическим навыкам искусства, но и познакомить их с 

карьерными возможностями в мире искусства. Следует отметить, что реали-

зовывавшиеся ранее программы художественного образования не предпола-

гали привлечение практикующего художника, работающего с молодежью. 

Профессиональные художники заключали контракт на создание твор-

ческих резиденций в местах лишения свободы и исправительных учреждени-

ях для несовершеннолетних, тем самым расширяя возможности для исполь-

зования различных стилей обучения, развития навыков критического мыш-

ления, лингвистических способностей и социальных навыков взаимодей-

ствия. Такие творческие резиденции должны были стать устоявшейся и ста-

бильной частью коррекционной программы исправительных учреждений, 

независимо от того, ориентировалась ли художественная программа на под-

ростков, которые находились в исправительном учреждении продолжитель-

ное время, или она скорее ориентировалась на тех подростков, кто не оста-
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вался в учреждении надолго. 

В рамках этой инициативы OJJDP и Фонд искусств постоянно подчер-

кивали не только важность участия подростков в программах по искусству, 

но и необходимость обеспечения преемственности художественных про-

грамм (как в рамках исправительного учреждения, так и после того, как под-

росток покидал учреждения и возвращался в общество) для подростков с вы-

соким уровнем риска. 

Штаты в рамках этой инициативы не использовали единообразную ме-

тодологию оценки, однако, в целом, полученные позитивные результаты 

свидетельствовали о: 

• Сокращении числа дисциплинарных нарушений; 

• Улучшении посещаемости (в условиях альтернативного образования). 

• Снижении рецидивизма при освобождении из исправительных учре-

ждений. 

Остановимся подробнее на наиболее  интересных, с  нашей точки зре-

ния, программах 

 Экспериментальная галерея. Просветительская программа музея  

стекла. Сиэтл/Такома, Вашингтон 

Международный центр современного искусства под руководством 

Сьюзен Уорнер обеспечивает обучение несовершеннолетних заключенных 

искусству на основе учебной программы в шести местах лишения свободы - 

исправительных учреждениях строгого режима в сотрудничестве с Государ-

ственным департаментом социальных служб (DHS) штата Вашингтон. Побе-

див в конкурсе и получив высшую награду от Президентского комитета по 

искусствам и гуманитарным наукам в 1998 году, она является признанной на 

национальном уровне и высоко ценимой художественной программой для 

подростков, имеющих проблемы правосудием.  

Сьюзан Уорнер задумала Экспериментальную галерею как программу 

исторического общества штата Вашингтон. Через три года после своего 

вступления в должность она перенесла программу в Детский Музей Сиэтл, 

где она существовала до перемещения в Музей стекла в 2001 г.  

Переезд на новую площадку предоставил Уорнер возможность инте-

грировать художественные программы для несовершеннолетних правонару-

шителей в миссию музея (2002 г.). 

До получения гранта от фонда искусств и OJJDP на модернизацию про-

граммы, Экспериментальная галерея сотрудничала с исследователями из Ва-
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шингтонского университета в течение трех лет, осуществляя оценку своих 

художественных программ (хотя программа не дорогая в  сравнении с боль-

шинством затрат на коррекционные мероприятия, бюджет должен быть 

оправдан результатами). В рамках осуществляемой независимой оценки был 

сделан вывод о том, что участники программы (обучающиеся) достигают по-

ставленных целей обучения, на 75% улучшается их поведение. Возможно, 

самый важный показатель эффективности программ -  это уровень рециди-

визма. В целом, рецидивизм среди преступников составляет 80 процентов, а 

среди тех, кто участвует в программе "Экспериментальная галерея", - 50 про-

центов. 

 На занятиях особое внимание уделяется экспериментальному обуче-

нию, способствующему поиску (наставниками творческих резиденций) ре-

шений реальных проблем подростков через развитие у них академических и 

профессиональных  (художественных) навыков. Художественные произведе-

ния, созданные несовершеннолетними преступниками представляются ши-

рокой аудитории. При поддержки небольшого гранта была построена посто-

янная галерея в школе Мейпл-Лейн для демонстрации работ заключенных. 

Учреждение Фреда К. Неллса. Уиттье, Калифорния 

Исправительное учреждение строгого режима Фред К. Неллса для мо-

лодежи в сотрудничестве с ArtsReach - UCLA Extension уже более 20 лет со-

здает художественные программы для системы исправительных учреждений. 

Программа черпает свои кадры из огромного резерва высококлассных 

квалифицированных художников Лос-Анджелеса. Художники являются ди-

пломированными профессионалами с опытом проведения художественных 

мероприятий для молодежи из группы высокого риска. Художница Сьюзен 

Хилл, директор проекта OJJDP, является директором ArtReach и имеет бога-

тый опыт в области программирования и оценки педагогического потенциала 

искусства в коррекционной деятельности. Этот опыт нашел свое отражение, 

в частности, в подготовке знакового доклада Брюстера - первого докумен-

тального подтверждения снижения уровня рецидивизма у правонарушителей, 

участвующих в художественных программах109. В отчете RAND "Исследова-

ние влияния искусства в общественной безопасности" (The Arts and Public 

Safety Impact Study) программа была отмечена в качестве одной из моделей 

передовой практики в стране по предоставлению художественных программ 
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для молодежи из группы высокого риска.110 

Этот проект предлагает интенсивные семестровые программы по тан-

цам, музыке, изобразительному искусству и литературному творчеству, все 

обучение строится на основе учебной программы, в основе которой лежит 

тема мультикультурализма.  Цель этого проекта заключается не только в том, 

чтобы обеспечить высококачественное обучение навыкам, основанным на 

искусстве, но и поощрять терпимость к другим посредством раскрытия наци-

онально-культурного разнообразия, проявляющегося в искусстве. 

Учебный план является тематическим, хорошо организованным и все-

гда завершается значимым публичным мероприятием - выступлением или 

публикацией.  

Программы имеют достаточную продолжительность для формирования 

необходимых навыков, и все воспитанники участвуют во всех четырех видах  

творческих программ (танцы, музыка, изобразительное искусство и литера-

турное творчество). Профессионалы в сфере искусства (руководящие разны-

ми видами творческих программ) регулярно проводят встречи друг с другом, 

чтобы согласовывать свои учебные программы, а учащиеся плавно переходят 

с одной художественной программы на другую. Почти вся молодежь в учре-

ждении Фреда К. Неллеса участвует в программе по искусству, и искусство 

стало основой его коррекционной и реабилитационной программы. 

Программа по искусству просуществовала более десяти лет, и пред-

принимались многочисленные успешные попытки тиражировать данную мо-

дель. 

Бронкс Уитеркорпс. Нью-Йорк. Центр содержания под стражей и 

дальнейшая работа с несовершеннолетними подростками 

Первоначально программа, финансируемая AmeriCorps, Бронкс Writer-

sCorps, под руководством Лори Пальмиери, была независимой организацией, 

как и ее родственные программы в Вашингтоне, округ Колумбия и Сан-

Франциско несколько лет назад. 

В настоящее время программа предоставляет художественные рези-

денции (творческие мастерские) посредством финансовой поддержки и руко-

водства Совета Бронкса по искусству. Bronx WritersCorps поддерживает 

большое число опытных нью-йоркских писателей, обеспечивающих профес-
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сиональное наставничество для молодежи, участвующей в программе. 

Участники проходят через процесс творческого становления, чтобы, в 

конечном итоге, опубликовать свое творческое сочинение (литературное 

произведение). В поэтических конкурсах молодежь выступает вместе с из-

вестными своим литературным творчеством писателями и поэтами.  

Цели программы совершенствования 

Благодаря гранту, предоставленному OJJDP и организацией "Фонд ис-

кусств», Bronx WritersCorps, в партнерстве с Министерством юстиции по де-

лам несовершеннолетних Нью-Йорка, предложили предоставить полноцен-

ные творческие программы по литературному творчеству (от создания кон-

цепции литературного произведения до его публикации) для молодежи в но-

вом центре содержания под стражей  и в учреждении по дальнейшей работе с 

несовершеннолетними.  

WritersCorps также имеет постоянное представительство в Бронксе, ку-

да молодые люди направляются из центра содержания под стражей и услов-

но-досрочного освобождения. Эти программы будут дополнять многочис-

ленные программы WritersCorps в жилых комплексах Бронкса, приютах, 

школах и внешкольных проектах. 

Пилотные проекты. Молодежная комиссия Техаса. Государственная 

школа Гейнсвилла. Гейнсвилл, Техас 

Государственная школа Гейнсвилла - исправительное учреждение 

строгого режима в Техасе для молодых людей (в возрасте от 14 до 21 года), 

совершивших серьезные преступления. Средний возраст задержанных -16 

лет, и в этом учреждении содержатся 340 юношей.  

Школа предоставляет сертифицированных учителей во всех учебных 

дисциплинах, включая искусство и иностранный язык. 

До начала программы каждому юноше в Гейнсвилле была предложена 

анкета, целью которой было установить, заинтересован ли он в посещении 

занятий по искусству и занятия каким видом искусства были бы для него 

предпочтительны. 

По результатам проведенного опроса школой были организованы  три 

направления художественных программ - студийное обучение / изобрази-

тельное искусство, театр / литературное творчество и музыка. В области 

изобразительного искусства подростки работали со скульптурой, живописью 

и фотографией. В театральном / литературном творчестве подростки концен-

трировались на создании литературного произведения о преступности и уча-
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стии в банде в дополнение к другим темам, которые были для них актуальны 

и интересны. В рамках музыкального направления участникам были предо-

ставлены инструментальные классы и возможности для занятия музыкой. 

Обучающиеся могли посещать дополнительные (элективные) занятия в 

этих областях в том случае, если их успеваемость по основным дисциплинам 

была удовлетворительной и соответствовала государственным требованиям. 

В качестве инструкторов выступали наставники, являющиеся высококласс-

ными профессионалами в различных областях искусства. 

Программа по искусству в исправительном учреждении предполагает, 

прежде всего, коррекционное вмешательство и модель дальнейшей реабили-

тации. Поскольку  несовершеннолетние преступники поступали в учрежде-

ние со всего штата Техас, отсутствовала естественная связь между учрежде-

нием и муниципальным сообществом. Для того, чтобы искусство стало ча-

стью процесса ресоциализации для подростков Гейнсвилла, был иницииро-

ван диалог с Техасской комиссией по делам искусства, в результате чего был 

организован процесс направления молодежи, покидающей исправительное 

учреждение, в муниципальные художественные программы. 

Всем подросткам, участвующим в  программе была предоставлена воз-

можность выступать или демонстрировать свои работы несколько раз - на 

выпускных и выездных собраниях штата и страны. Работы были также вы-

ставлены в Вашингтоне, округ Колумбия, где художественная программа 

Гейнсвилла получила награду за инновации в области ювенальной юстиции. 

Некоторым подросткам было разрешено покинуть исправительное 

учреждение для участия в общегосударственном конкурсе талантов Техас-

ской комиссии по делам молодежи и присутствовать на собственной выстав-

ке  произведений искусства и фотографии в галерее Далласа. 

Художественная программа была признана национальным комитетом 

ювенальной юстиции в качестве одной из модельных программ для несовер-

шеннолетних в США. 

Детский центр округа Монро. P.A.I.N.T.S. (искусство для забытых и 

трудных подростков). Рочестер, Нью-Йорк 

P.A.I.N.T.S. (предоставить инструкции по искусству для забытых и 

трудных подростков) - это совместная программа  Детского центра округа 

Монро и Рочестер Рич, арт-резиденции для творческих работников, органи-

заций, связанных с искусством и крупных художественных учреждений в 

Рочестере. Программу ведет Ларри Нейлор из Arts Reach. 
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В детском центре округа Монро (постоянно) содержатся 45 молодых 

людей в возрасте от 10 до 16 лет, которые содержатся под стражей в ожида-

нии решения суда или ареста. Молодежь может проживать в этом учрежде-

нии как всего одну неделю, так и целых шесть месяцев. 

Целью пилотной программы является создание общей программы про-

филактики, коррекционного вмешательства и последующей работы с под-

ростками, имеющими проблемы с правосудием, которая предполагает пере-

ход от одной художественной программы к другой в рамках т.н. успешного 

перехода.  

Предварительные данные оценки, задокументированные независимыми 

экспертами, изучившими 18 показателей, подтвердили, что программа 

P.A.I.N.T.S «способствует мотивации участников стремиться к позитивному 

будущему, развивает поведенческие навыки подростков, необходимые для 

успеха в достижении своих целей, и вдохновляет подростков быть конструк-

тивными и искать возможности обучения искусством на протяжении всей 

жизни, которые будут поддерживать их успех в трудные времена»111.  

Основная задача программы P.A.I.N.T.S. заключалась в том, чтобы 

«обеспечить положительный опыт в искусстве через частые прямые контак-

ты с местными профессиональными художниками»112. 

OJJDP / Художественный фонд позволяет Arts Reach предлагать целый 

ряд программ для постоянных клиентов. Краткосрочные занятия от 2 до 6 ча-

сов доступны для всей молодежи, находящейся в учреждении. 

Подросткам, которые находятся в учреждении длительное время (в 

среднем проживают в учреждении 156 дней), предлагаются интенсивные ху-

дожественные занятия по керамике / скульптуре, деревообработке, литера-

турному творчеству и фотографии. 

Эти занятия проводятся муниципальными  художниками, которые так-

же проводят занятия по искусству в резиденциях муниципалитета. Это поз-

воляет художникам стать наставники для подростков, покидающих исправи-

тельное учреждение, тем самым помогая молодым людям вернуться к нор-

мальной жизни. 

Детский центр округа Монро также предлагает обучение изобразитель-
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ному искусству в рамках основной школьной программы. В рамках этой про-

граммы обучающие воркшопы и творческие резиденции были включены в 

учебную и внеклассную программу усилиями педагога по изобразительному 

искусству Беверли Роуч. 

P.A.I.N.T.S.  разработала ряд междисциплинарных программ по искус-

ству для окружного отдела пробации, организации по оживлению района 

(организации по возрождению окрестностей)  (Корпорация развития Северо-

восточного региона получила здание для использования его в качестве  об-

щественного центра искусств для молодежи, вовлеченной в систему юве-

нальной юстиции),государственного исправительного центра, суда, рассмат-

ривающего дела, связанные с наркотиками,  государственной программы 

условно-досрочного освобождения несовершеннолетних, возвращающихся в 

общество после лишения свободы.  

Арт Рич и детский центр округа Монро предприняли согласованные 

усилия по привлечению к работе в этой области сотрудников органов право-

судия по делам несовершеннолетних, и они были встречены с энтузиазмом. 

Вместе с тем исправительные учреждения, а в некоторых случаях и творче-

ские мастерские  часто работали на пределе своих возможностей, были пере-

гружены молодежью, что поставило под угрозу эффективность программы. 

Непрерывное общение между художниками и партнерами впоследствии поз-

волило решить эту проблему. Партнеры согласились помочь в обеспечении 

необходимого финансирования.  

Центр альтернативного искусства Уэст-Палм-Бич. Уэст-Палм-Бич, 

Флорида 

В проекте Уэст-Палм-Бич изначально основной площадкой был Центр 

альтернативных искусств (Alternative Arts Center /AAC), школа с полностью 

интегрированной учебной программой по искусству, осуществляемой под 

руководством Школьного  округа Вест Палм Бич. Спустя год существования 

программы альтернативная школа Рузвельта, гораздо большая по своим раз-

мерам школа, которая принимает дисциплинарные направления от судов, по-

глотила Центр альтернативных искусств. Услуги были распространены на 

население Рузвельта, и художникам, работающим по контракту, также были 

предоставлены творческие мастерские с правом проживания в них в четырех 

учреждениях краткосрочного и долгосрочного пребывания для осужденной 

молодежи: окружном центре содержания под стражей (Региональный центр 

содержания под стражей в Палм-Бич); доме на полпути (Палм-Бич); жилом 
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комплексе (Палм-Бич Молодежный центр); и государственном учреждении 

для девочек (Флоридский институт для девочек). Два объекта были привати-

зированы, и новые партнерства были созданы на каждой площадке.  

Каждое исправительное учреждение для несовершеннолетних, за ис-

ключением Института для девочек (Флорида) имеет районную (местную) 

альтернативную школу, которая является координатором проекта; персонал 

центра содержания (система ювенальной юстиции)  на равных правах участ-

вует в принятии решений и управлении проектом. Лоис Биддикс, помощник 

директора Рузвельта, координирует программу с директором проекта и ве-

дущим художником Ди Мак. Вместе они могут направлять подростков из од-

ной программы по искусству в другую и, в конце концов, в школу Рузвельта. 

Несколько учеников, благодаря участию в программе, добились боль-

ших успехов  в искусстве и их работы получили признание в рамках художе-

ственной экспертизы. 

Пилотный проект West Palm Beach развивался как проект, сфокусиро-

ванный на профилактике, вмешательстве и реабилитации имеющих пробле-

мы с правосудием несовершеннолетних посредством искусства. Основной 

площадкой является «Альтернативная школа Рузвельта», средняя школа для 

подростков Школьного округа Уэст-Палм-Бич, получивших дисциплинарные 

предписания. Почти все подростки, участвующие в этой программе, прошли 

через систему судов по делам несовершеннолетних. В Школе Рузвельта ис-

кусство предлагается в качестве стимулирующей программы для формирова-

ния позитивного поведения. Школа Рузвельта также является переходной 

средой для молодежи, покидающей исправительные (коррекционные) заве-

дения.  Здесь использовался полный спектр различных видов искусства, что-

бы помочь успешному возвращению (из исправительного учреждения) под-

ростков в общество. Цели программы по искусству состоят в том, чтобы 

предоставить возможности для творческой деятельности и уменьшить делин-

квентное поведение, улучшить посещаемость подростками занятий и их ака-

демические достижения, а также способствовать эффективной ресоциализа-

ции молодежи, покидающей исправительные учреждения и места (учрежде-

ния) альтернативного образования. 

Художники, которые работают в исправительных учреждениях, полу-

чают специальную подготовку и помощь в разработке учебных программ. 

Результаты оценки показали, что подростки, участвующие в программе Ру-

звельта значительно улучшили посещаемость в школе, в значительной степе-
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ни было снижено количество дисциплинарных нарушений. Программа West 

Palm Beach была представлена в качестве модельной на Международной 

конференции школ исполнительских и изобразительных искусств в октябре 

2000 года и стимулировала деятельность Совета искусств Майами Дейд по  

разработке аналогичных муниципальных художественных программ для мо-

лодежи из группы  высокого риска. 

Модельные художественно-образовательные программы могут носить, 

как кратковременный, так и долгосрочный характер. 

Центры кратковременного пребывания подростков имеют дело с быст-

ро меняющимся составом участников, это обстоятельство может препятство-

вать созданию творческих резиденций, предполагающих реализацию слож-

ных художественных программ по изобразительному искусству (таких, как 

печать). Исправительные учреждения долгосрочного пребывания подростков 

предполагают значительно большие возможности для серьезного обучения 

искусству. 

Художник, работающий в государственном исправительном учрежде-

нии, может работать с молодежью, которая находится в этом учреждении, в 

среднем, в течении двух лет. В этом случае двенадцатинедельная творческая 

резиденция может быть недостаточной с точки зрения возможностей раскры-

тия художественного потенциала молодежи. Для решения этой проблемы ис-

пользуются различные подходы.  Так, Фонд Фреда С. Неллеса в Уиттиере 

разрешает эту проблему посредством ротации молодежи из одной творческой 

резиденции в другую - африканский танец - национальный американский та-

нец – литературное творчество – изобразительное искусство. В Гейнсвилле 

же использует четыре направления художественного программирования и 

подростки могут переходить от пятимесячных занятий фотографией к изоб-

разительному искусству,  музыке,  литературному творчеству/театральному 

искусству в любом порядке. Художники из Гейнсвилла могут оставить по два 

представителя от каждой группы, чтобы они смогли продолжить обучение и 

развивать свой высокий уровень мастерства в той или иной сфере искусства 

и творчества. 

В некоторых учреждениях, таких как муниципальные и общинные цен-

тры содержания под стражей, наблюдается высокая текучесть участников. 

Подростки не могут оставаться здесь на продолжительное время. Художник 

может рассчитывать увидеть лишь треть подростков от прежнего состава уже 

через неделю. В этом смысле становится проблемой заинтересовать новых 
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подростков, одновременно продолжая совершенствовать навыки постоянных 

участников. Опыт реализации художественных программ в таких учрежде-

ниях также демонстрирует позитивные результаты. Информация, полученная 

от персонала этих учреждений, подтверждает, что участие в художественных 

программах снижает стресс и тревогу среди задержанных, ожидающих су-

дебных слушаний и вынесения судебного решения. Возникающая напряжен-

ность, являющаяся следствием незнакомого окружения, рассасывается по 

мере участия в различного рода структурированных мероприятиях.  

Другое соображение заключается в том, что даже если подросток по-

сещает только одно двухчасовое занятие, это воздействие может раскрыть 

интересы и таланты, которые не были раскрыты раньше. Покидая учрежде-

ние, подростки могут быть направлены для участия в общественных художе-

ственных программах. 

В Детском центе округа Монро, в котором есть как долгосрочные, так и 

краткосрочные резиденты, всех молодых людей, попадающих под стражу 

просили ответить на вопросы анкеты, посредством которой исследовали 

наличие (или отсутствие) у них заинтересованности в занятиях искусством, а 

также предпочтения к конкретным видам искусства. Эта заполненная анкета, 

наряду с рекомендациями художников, «следует» за молодежью, покидаю-

щей исправительное учреждение и возвращающейся в общество или в другое 

коррекционное учреждение (центр). 

В альтернативном образовании и условиях долгосрочного проживания, 

часто имеется возможность интегрировать искусство в школьную программу. 

Так,  Уэст-Палм-Бич объединяет деятельность художника и педагога в рам-

ках каждой предметной области в Центре альтернативных искусств. Резуль-

татом такого объединения становится создание учебной программы, которая 

способствует повышению интереса подростков. В учреждении Гейнсвилл 

подростки могут получить дополнительные занятия по искусству в дополне-

ние к аттестату  об окончании средней школы по четырем художественным 

направлениям. Такая возможность  предоставляется при условии, что учащи-

еся соответствуют образовательным требованиям, установленным в  штате 

Техас. 
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ГЛАВА III. МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МЕТОДАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Зарубежными исследователями и практиками в сфере искусства, куль-

туры и ювенальной юстиции разработана модель культурно-

образовательного процесса, служащая для обобщения результатов использо-

вания методов искусства и культуры в работе с подростками, для которых 

характерно девиантное поведение. В ее основе лежит анализ и сравнение ос-

новных аспектов и параметров культурно-художественных практик, таких 

как кризисные моменты, атмосфера места, функции объекта, процесс обуче-

ния и т. д.  Несмотря на общие подходы  и принципы  существует определен-

ная специфика в применении данной модели в исправительных учреждения и 

в учебных заведениях общего типа. 

 

4.1. Специфика организации практик использования  методов ис-

кусства и культуры в работе с проблемными подростками в условиях 

исправительных учреждений 

 

Несмотря на то, что каждая художественная программа для несовер-

шеннолетних правонарушителей является уникальной, можно выделить не-

которые общие проблемы управления и соответствующие требования, вы-

полнение которых имеет важное значение для успешной реализации любой 

программ. 

1. Вопросы сотрудничества 

Все финансируемые программы  подразумевают сотрудничество как 

минимум между одним партнером со стороны системы исправительных 

учреждений и одним партнером со стороны сферы искусства. Сотрудниче-

ство имеет решающее значение, независимо от того, являются ли потенци-

альные партнеры со стороны системы исправительных учреждений государ-

ственными исправительными органами, муниципальными или окружными 

следственными изоляторами, или это муниципальные учреждения, имеющие 

школьные программы для подростков из группы высокого риска, молодежи 

на испытательном сроке или условно-досрочном освобождении. По мере 

расширения программ, как  правило, увеличивается и число партнеров. 

Крайне важно, чтобы как партнеры со стороны системы исправитель-
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ных учреждений,  так и партнеры со стороны сферы искусства чувствовали 

себя полностью вовлеченными в процессы планирования и реализации про-

граммы и были информированы о ее реализации. Это гарантирует, что реали-

зация программы будет гибкой, а сотрудничество между художниками и пер-

соналом исправительных учреждений будет поддерживаться на самом высо-

ком уровне. Большинство исправительных учреждений имеют четко опреде-

ленные иерархии полномочий, к которым должно быть проявлено уважение. 

Исправительные учреждения, в свою очередь, захотят увидеть и со стороны 

партнера по искусству управленческие структуры и четкие полномочия. 

Очень важно, чтобы обе стороны этого партнерства чувствовали себя в без-

опасности, зная границы своих возможностей в рамках программы. 

2. Стратегическое планирование 

Партнерство должно основываться на общих целях, которые необхо-

димо определить в самом начале процесса планирования. Цели программ в 

области культуры и искусства можно кратко сформулировать как оказание 

помощи в процессе перехода к получению образования, профессиональной 

подготовке и трудоустройству, с тем, чтобы дать проблемным подросткам 

возможность выразить себя и изменить свою жизнь после возвращения на 

волю. Целевые результаты могут варьироваться от «жестких» – темпы пере-

хода к образованию, профессиональной подготовке или трудоустройству и 

развитию грамотности – до «мягких», таких как повышение самооценки, 

улучшение социальных навыков, улучшение отношений, повышение ответ-

ственности за оскорбительное поведение и позитивные изменения в само-

ощущении. 

Стратегическое планирование обычно начинается тогда, когда появля-

ется возможность финансирования.  Иногда, напротив, возможность финан-

сирования приходит первой и заставляет одного из партнеров искать другого, 

и сотрудничество становится возможным благодаря соответствующему гран-

ту. 

Наиболее важным элементом раннего планирования является поиск 

профессиональных художников (деятелей искусства и культуры) и финансо-

вых ресурсов, чтобы их нанять. Если художники уже определены, тогда не-

которые из этих вопросов будут решены в ходе обсуждения с ними и партне-

рами. В том случае, если  художники не были определены, то продолжитель-

ность, цели и  художественные дисциплины, преподаваемые в творческих 

мастерских (художественных резиденциях) должны быть определены до 
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начала любого собеседования. 

Чтобы определить общий подход к разработке программы, с самого 

начала дается ответ на следующие вопросы:  

• Будет ли художественная программа включена в школьную програм-

му? 

• Будет ли программа являться внеклассной, для участия в которой в 

дальнейшем будет определено время для занятий в исправительных 

учреждениях в нешкольные часы? 

• Будет ли она носить добровольный  или обязательный характер?  

• Какова художественная направленность проекта/программы: будет ли 

программа способствовать развитию прикладных навыков (керамика, 

фотография) или программа будет направлена на развитие способно-

стей и профессиональных навыков в более экспрессивных видах искус-

ства (танцы, театр и др.)? 

• Каков конечный результат участия в программе: будет ли конечный ре-

зультат конкретным и тематическим (например, произведение искус-

ства о домашнем насилии или злоупотреблении наркотическими веще-

ствами) или планируемый результат участия в программе будет носить 

более общий характер (обнаружение и развитие художественных та-

лантов)? 

3. Разработка программы 

Для развития необходимых навыков у подростков очень важно при-

влечь профессионалов, представляющих сферу искусства. В основе всех 

успешных художественных программ для подростков, реализуемых в систе-

ме ювенальной юстиции, лежит высокое качество обучения  сложным навы-

кам. При этом используется модель, которая подчеркивает значимость прак-

тического обучения.  

Продолжительность большинства художественных программ составля-

ет 16 недель, занятия, продолжительностью примерно по 3 часа проводятся 

2-3 раза в неделю.  Учебный план разрабатывается педагогом, который оце-

нивает учащихся. Наличие степени магистра или ее профессионального эк-

вивалента – стандартное требование к педагогам. 

4. Реализация художественной программы и коммуникация 

Художники и сотрудники исправительных учреждений должны взаи-

модействовать на регулярной основе. Художникам рекомендуется  вести 
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журналы, в которых отражаются необходимые данные о работе с подростка-

ми. Несмотря на то, что такие журналы являются личными, художники 

должны быть готовы представить необходимые данные на собраниях руко-

водителю проекта и другим художникам, работающим в программе. Такая 

стратегия помогает руководителю проекта оставаться в курсе дел, а также со-

здает дух товарищества и чувство родства и поддержки среди художников, 

участвующих в программе. 

5.Отбор и обучение художников (профессионалов из сферы культуры и 

искусства) 

Для реализации художественных программ в системе исправительных 

учреждений привлекаются профессионалы из сферы искусства и культуры, 

которые являются не только признанными мастерами, но и хорошими педа-

гогами. Они должны быть отобраны исходя из оценки качества их работы, 

способности к обучению, надежности и гибкости. Частью процесса найма 

становится знакомство с будущими учениками.  

До начала работы в исправительных учреждениях художники должны 

пройти обучение и/или интенсивную подготовку, осуществляемую специа-

листом, имеющим опыт работы в системе ювенальной юстиции. В рамках 

подготовки идет и ознакомление с основными правилами исправительного 

учреждения, его историей, миссией и программах, а также получение необ-

ходимой общей справочной информации о несовершеннолетних правонару-

шителях, находящихся там. Нанимаемые специалисты должны быть готовы 

пройти проверку на криминальное прошлое (даже осуждение за незначи-

тельный проступок может препятствовать участию в программе). Руководи-

тель программы также должен предупреждать о возможных проблемах, ко-

торые, как правило, возникают в той или иной форме в большинстве испра-

вительных учреждений (управление в классе, вопросы конфиденциальности, 

безопасности, цензуры, следование установленным параметрам для дружбы 

и общения с подростками исправительного учреждения). 

6.Организационная  специфика  реализации программ в условиях испра-

вительных учреждений 

Для успешной реализации художественно образовательных программ 

необходимо также обращать особое внимание на ряд специфических момен-

тов. 

Во-первых, при реализации художественной программы в системе 

ювенальной юстиции большое значение имеет ее поддержка со стороны пер-
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сонала исправительных учреждений. Необходимо развивать и поддерживать 

прочные отношения между сотрудниками системы исправительных учре-

ждений и работниками учреждений искусства. Процесс постоянного диалога 

между ними является одним из значимых факторов эффективной реализации 

программы. 

Во-вторых, необходима соответствующая ориентация персонала. Для 

художников важно встретиться с работниками исправительных учреждений 

до начала функционирования творческой резиденции. Взаимодействие с пер-

соналом исправительного учреждения имеет важнейшее значение для пони-

мания, принятия и поддержки им художественной программы. Раннее по-

строение сотрудничества способствует укреплению доверия и формирова-

нию общего видения - общих целей и задач. Трудности в привлечении ху-

дожников для проживания и работы в исправительных учреждениях, в при-

влечении молодежи для проведения мастер-классов и в проведении мастер-

классов часто возникают, когда сотрудники не понимают, что с художником 

заключен контракт, обеспечивающий непрерывное профессиональное об-

служивание, и художественная программа рассматривается как часть коррек-

ционных мероприятий  в исправительном учреждении. 

В-третьих, важно своевременно провести уточнение ролей. После того, 

как художники проработали в исправительном учреждении в течение дли-

тельного периода времени, сотрудники этого учреждения могут полагать, что 

у художника есть полномочия по осуществлению надзора за поведением 

подростков. Персонал учреждения во всех случаях должен присутствовать 

при проведении творческих занятий (воркшопов), он несет ответственность 

за поддержание безопасности в классе, в то время, как художники несут от-

ветственность за мотивацию учащихся и базовое управление в классе. Ху-

дожникам ни при каких обстоятельствах не следует призывать прекратить 

драку или сопровождать подростков в другие части учреждения. Роли и обя-

занности в рамках реализации программы должны быть четко распределены 

между художниками и персоналом исправительного учреждения еще до  

начала  функционирования творческой резиденции. 

 В-четвертых, участие подростков в программе должно быть добро-

вольным. если только нет конкретных логистических причин для его недоб-

ровольности. Как только молодые люди примут решение об участие в про-

грамме, они должны выполнить все свои обязательства. 

В-пятых, важно четко продумать процесс перенаправления. Как отме-
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чалось ранее, художникам, работающим в центрах временного содержания с 

высокой степенью сменяемости, возможно, придется работать с постоянно 

изменяющимся составом группы, имеющей в своем составе участников, не 

вызвавшихся добровольно принять участие в программе. Однако в условиях, 

таких как испытательный срок и условно-досрочное освобождение, или в 

условиях длительного проживания и альтернативных образовательных учре-

ждениях, участники должны быть направлены на программу консультанта-

ми, педагогами, надзирателями, сотрудниками службы пробации, или другим 

диагностическим персоналом на основе наблюдаемых у подростка способно-

стей к творчеству и склонностей.  

В-шестых, размер группы для занятий должен определяться в соответ-

ствии со  способностью художника-педагога эффективно работать со всеми 

учениками. По возможности, в начале работы художественной мастерской 

следует определить и поддерживать в рабочем состоянии комплексную груп-

пу на протяжении всего срока пребывания в учреждении. 

В-седьмых, участники должны получать удовольствие от участия в ху-

дожественной программе, но им должно быть ясно, что к занятиям под руко-

водством художников-профессионалов следует относиться серьезно, а не 

только как к отдыху. 

Кульминационное событие (спектакль, выставка или публикация) – в 

завершении программы  способно обеспечить достаточную мотивацию для 

того, чтобы участники воспринимали свои собственные усилия всерьез. 

В-восьмых, художникам должно быть  позволено исключать подрост-

ков из участия в творческих мастерских, в том случае, если они не участвуют 

в работе мастерской или сильно нарушают ее работу. Это следует делать в 

сотрудничестве с персоналом исправительного учреждения. Персонал испра-

вительного учреждения и художник также должны определить последова-

тельность процедур для возвращения подростков в класс. Например, подро-

сток на протяжении двух занятий не участвует в них сколько-нибудь значи-

мым образом. Предупредив участника, художник должен иметь возможность 

исключить его из участия на следующем занятии. Если ученик возвращается 

в класс и все равно не участвует в работе мастерской, художник должен 

иметь полномочия навсегда исключить его из художественной мастерской. 

Наконец, необходимо вести постоянный мониторинг программы. Ху-

дожникам следует письменно фиксировать информацию о проведенных за-

нятиях: количество подростков, участвующих в занятии, сколько всего часов 
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каждый из участников  обучается искусству в условиях исправительного 

учреждения и другие данные, которые впоследствии могут быть соотнесены 

с частотой случаев асоциального поведения, академической успеваемостью, 

рецидивизмом и др. показателями изменений. 

7.Оценка программы 

Оценка эффективности и результативности программы должна носить 

постоянный характер. Сам процесс сбора данных должен быть непрерывным 

и восприниматься как обычная часть программы. Чаще всего администрация 

учреждений нанимает независимого эксперта для оказания помощи в выборе 

инструментов и осуществления процесса сбора данных. Этот человек или 

лица несут ответственность за отчет, который интерпретирует данные и де-

лает выводы о результатах проекта. Нередко эти эксперты приглашаются из 

организаций, осуществляющих социальную работу, и с факультетов (депар-

таментов) искусства и культуры местных университетов.  

Основными показателями успеха программы успеха являются сниже-

ние рецидивизма, снижение показателей преступности, снижение случаев 

асоциального  поведения, академические достижения,  успехи в искусстве и 

развитие чувства собственного достоинства. Персонал и художники должны 

быть опрошены на предмет их представлений о том, как изменились внут-

ренние установки, внутреннее состояние и поведение подростков. 

Несмотря на то, что, в целом, позитивное влияние искусства и культу-

ры на предупреждение рецедивной преступности является общепризнанным, 

споры о том, как это может быть доказано или измерено к удовлетворению 

контролирующих чиновников и спонсоров продолжаются: «... маловероятно, 

что основанные на искусстве меры воздействия будут поддаваться рандоми-

зированным контрольным испытаниям, так называемому «золотому стандар-

ту» оценки. Вопросы, связанные с атрибуцией, вероятно, будут проблема-

тичными, поскольку существенные изменения в поведении нарушителя ред-

ко достигаются в результате одной меры воздействия, но часто представляют 

собой их комбинацию, последовательно выстроенную для поддержки про-

цесса управления конкретной ситуацией, что позволяет внести изменения в 

будущий образ жизни человека»113. 

Хотя существуют неофициальные данные об успехах отдельных моло-

 
113 O’Keeffe C. and Albertson K. (2016). The Challenges of Outcome Measurement for Arts Practitioners in the 

Criminal Justice Secto, The Howard Journal of Crime and Justice, 55 (4), p. 509. 
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дых людей в результате участия в художественных программах для несовер-

шеннолетних преступников, которые подтверждаются достоверными данны-

ми, в плане признания и продвижения программы очень важна статистика. 

Произведения искусства − результаты участия несовершеннолетних право-

нарушителей в художественной программе в форме изданной книги, произ-

ведения изобразительного искусства, выпущенного видеоматериала или со-

зданного компакт-диска очень полезны для дальнейшего продвижения про-

граммы. Результатом является изменение позиции скептиков, ставящих под 

сомнение эффективность художественных программ для ресоциализации 

подростков с девиантным поведением. 

В целом, однако, уровень исследований эффективности художествен-

ных, музыкальных и театрально-педагогических концепций необходимо по-

вышать, как в национальном, так и в международном масштабе. Хотя есть 

отдельные исследования, которые подтверждают эффективность таких мер, 

они удовлетворяют минимальные стандарты значимого оценочного исследо-

вания не во всех случаях. Это, тем не менее,  не означает, что соответствую-

щие проекты «неэффективны». Скорее, это свидетельствует о необходимости 

совершенствования соответствующих моделей оценки, разработки механиз-

мов оценки проектов таким образом, чтобы обеспечить соответствие профи-

лактической и коррекционной работы выводам и рекомендациям, получен-

ным в результате научных исследований. 

В рамках реализации на практике модели культурно-образовательного 

процесса в рамках исправительных учреждений для несовершеннолетних, к 

сожалению, периодически возникают конфликты. Остановимся на наиболее 

часто встречающихся конфликтных ситуациях и возможных путях их разре-

шения.  

1.Цензура. 

Суть конфликта. Художники и сотрудники исправительных учрежде-

ний часто имеют разные представления о том, что является уместным в язы-

ке, изображении и тематическом содержании работ участников. Например, 

многие сотрудники исправительных учреждений обучены распознавать бан-

дитские образы. Конфликты могут возникать, когда полумесяц является 

изображением банды, а когда это просто полумесяц. 

Рекомендуемое решение 

Диалог между художниками, персоналом исправительного учреждения  

и молодежью имеет решающее значение для решения этих проблем. Типич-
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ный компромисс – художники обеспечивают высокую степень свободы в 

творческой мастерской, отдавая себе отчет в том, что, что содержание итого-

вых проектов подростков будет проверено до того, как эти художественные 

проекты будут представлены широкой аудитории. 

Участники программы также должны быть с самого начала  проинфор-

мированы о том, что их работы будет представлены для просмотра родите-

лям и семье. Выполнение этих требований, как правило, приводит  к некото-

рому сокращению материала, представляемого широкой аудитории. 

2.Безопасность 

Суть конфликта. В исправительных учреждениях вопросы безопасно-

сти имеют первостепенное значение. 

Для персонала исправительных учреждений  основная цель - обеспе-

чить безопасность молодежи, художников, и самих сотрудников учреждения. 

В то время как художники иногда чувствуют, что сотрудники исправитель-

ного учреждения излишне строги и властны, очень часто фиксируется проти-

воположная тенденция, когда персонал исправительного учреждения, обес-

печивая безопасность, слишком полагается на художников. Роль художника 

– мотивировать, заинтересовывать подростков искусством и руководить 

классом; роль персонала исправительного учреждения заключается в том, 

чтобы поддерживать необходимый уровень безопасности в исправительном 

учреждении. Часто художник работает в исправительном учреждении на 

протяжении длительного времени, иногда дольше, чем штатный сотрудник 

исправительного учреждения, что создает иллюзию того, что художник мо-

жет реализовывать функцию обеспечения безопасности в исправительном 

учреждении. 

Рекомендуемое решение 

Роли художника и сотрудников исправительного учреждения  должны 

быть четко определены.  Художник должен уметь управлять классом, но пер-

сонал исправительного учреждения обязан вмешаться, когда существует по-

тенциальная опасность. Эти роли должны быть четко обозначены в рамках 

проводимых тренингов для художников и персонала исправительных учре-

ждений. 

3.Установление профессиональных стандартов 

Суть конфликта. Художники являются оплачиваемыми профессиона-

лами, и они наняты для реализации сложной задачи. Они не волонтеры, раз-

влекающие подростков и занимающиеся их досугом. Если молодежь участ-
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вует в программе добровольно, по собственной инициативе, то все подрост-

ки, выразившие согласие в ней участвовать, должны освоить всю программу.  

Если они не выражали желания участвовать в художественной программе, 

художник, тем не менее, должен приложить все усилия для того, чтобы мо-

тивировать как можно больше молодежи к участию в художественной про-

грамме. В то же время всеобщего участия не требуется. Слишком часто ху-

дожники тратят неоправданно много времени, работая с молодёжью, которая 

не будут участвовать, а не теми подростками, которые реально заинтересова-

ны. 

Рекомендуемое решение 

Художник должен сначала привлечь мотивированную молодежь к уча-

стию в мероприятиях, следить за ее прогрессом, а затем уже работать с теми, 

кто не участвуют в занятии. Проблема может быть очень простой. Например, 

молодежь не понимает английского языка, и необходим переводчик. 

В местах содержания под стражей, где недобровольное участие являет-

ся обычным делом, молодежь не должна принуждаться к участию, и она мо-

жет спокойно сидеть, пока другие работают. Однако они не могут участво-

вать в каких-либо других видах деятельности.  

5.«Мы против них» 

Суть конфликта. Для большинства исправительных учреждений ха-

рактерны своего рода состязательные отношения между заключенными 

несовершеннолетними и сотрудниками исправительных учреждений. По ме-

ре того, как художники начинают уделять много внимания молодежи, они 

часто встают  на сторону подростков и противопоставляют себя персоналу 

исправительного учреждения.  

Рекомендуемое решение. Важно понимать, что художники являются 

наставниками для подростков, обеспечивают профессиональное художе-

ственное образование и развитие навыков в сфере искусства, а не выступают 

в качестве посредника между молодежью и персоналом исправительного 

учреждения. Художник  нанимается на работу, не для того, чтобы помогать 

подросткам решать их личные проблемы. Если художника что-то беспокоит, 

что появляется в художественных работах подростков, художник должен 

связаться  с соответствующими сотрудниками исправительного учреждения.  

Необходимо развивать отношения сотрудничества между художником и пер-

соналом исправительного учреждения.  

Иногда сотрудники исправительного учреждения по разным причинам 
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совершают действия с целью дискредитировать  (подорвать) художествен-

ную программу. В этом случае художнику следует обратиться к руководите-

лю проекта, который затем обратится к соответствующему руководителю ис-

правительного учреждения. Если ситуация не будет исправлена (а обучение 

искусству требует поддержания атмосферы взаимного  уважения и профес-

сионализм), целесообразно начать поиск другого исправительного учрежде-

ния для  реализации художественной программы.  

6.Институциональные изменения 

Суть конфликта. Нередко учреждения, где реализуются художествен-

ные программы для несовершеннолетних преступников сталкиваются со 

сложностями, вызванными административными изменениями. Некоторые 

изменения могут носить политический, являясь результатом выборов и 

назначением новых руководителей. Другие -  становятся результатом реорга-

низации. 

Многие программы на национальном уровне исчезли, когда сменились 

поддерживающие эти программы чиновники/руководители/сотрудники ис-

правительных учреждений. 

Тот факт, что программа  сама по себе является эффективной и имеется 

достаточное для реализации программы финансирование,  не защищает ее от 

разрушительных (деструктивных) действий конкретных людей, которые 

ищут возможности рационализировать организацию. 

Всякий раз, когда появляются те или иные институциональные измене-

ния, руководители проектов должны работать с партнерами для того, чтобы  

донести до них историю, цели и  ценность художественной программы  для 

несовершеннолетних преступников. 

7.Стереотипы 

Суть конфликта. Одним из самых больших препятствий на пути 

успешной реализации художественной программы на ранних этапах развития 

является наличие стереотипов, как в отношении несовершеннолетних пре-

ступников, так и в отношении художников и сотрудников исправительных 

учреждений: «несовершеннолетние преступники - жестокие, опасные члены 

преступного сообщества, наркоманы», «художники ненадежны и непостоян-

ны, сотрудники исправительных учреждений  грубы и жестоки».  

Каждая художественная программа должна основываться на взаимном 

уважении. Каждый участник должен уважительно относиться к другим и 

ожидать от них такого же отношения. Любая программа, которая придержи-
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вается философии уважения будет успешной.  

В творческих мастерских сотрудников исправительных учреждений 

следует привлекать к участию и занятиям искусством вместе с подростками.  

Часто работа и организация творческой мастерской  построена таким 

образом, что не отводит сотрудникам исправительных организаций никакой 

роли, кроме роли надзирателей.  В конце концов, тон и атмосферу работы 

творческой мастерской задает художник, который  должен стремиться к то-

му, чтобы создать атмосферу, в которой все участники будут чувствовать се-

бя  комфортно, в т.ч. благодаря включенности в творческий процесс. 

Основные выводы, которые можно сделать на основе анализа данной 

культурно-образовательной модели могут, на наш взгляд, заключаться в сле-

дующем:  

Во-первых, место, где происходит культурно-образовательная работа, и 

его атмосфера представляют собой существенные условия для работы с мо-

лодыми правонарушителями. Поэтому оно должно быть тщательно подобра-

но и спроектировано.  

Во-вторых, культурно-образовательные практики должны рассматри-

ваться не только с точки зрения субъекта деятельности и получения им опре-

деленных компетенций, но и точки зрения восприятия разных предметов, их 

имманентных свойств, а также потенциала взаимодействия, связанного с 

этими предметами. Так, скульптура хорошо подходит для социально обездо-

ленных подростков, поскольку она представляет собой тактильно-физически 

переживаемую форму искусства, выходящую за рамки повседневности. Она 

обращается ко многим чувствам и воспринимается непосредственно. Спо-

койная и автономная работа подростков над сопротивляющимися их усилиям 

материалами особенно важна как новое ощущение собственного тела, как 

получение необычного телесного опыта и обучение.  

В-третьих, необходимо четко разграничивать область социального по-

ведения, достаточно жестко регулируемую в целях воспитания, и менее регу-

лируемую область искусства, в которой поощряются случайность, субъек-

тивный опыт свободы и желательны нарушения правил.  

В-четвертых, культурное образование в контекстах исправительных 

учреждений наиболее вероятно может быть использовано для и социально 

ущемленной и подлежащей уголовному наказанию молодежи только тогда, 

когда складывается конкретная ситуация, характеризующаяся как опреде-

ленной социальной регламентацией, так и дающая возможность получения 
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опыта художественной свободы. Тогда подростки и руководители программ 

могут воспользоваться ситуационно предоставленной возможностью и сде-

лать культурное образование своим делом. 

В качестве использования данной модели культурно-образовательного 

процесса на практике приведем пример США, где, как мы уже указывали, ре-

ализуются сотни программ творческого развития молодежи (CYD) (про-

грамм по искусству и культуре), к которым стремятся привлечь в том числе и 

максимально возможное число подростков с проявлениями девиантного по-

ведения.  

Основные принципы, лежащие в основе CYD: 

• Привлечение в качестве педагогов (наставников) специалистов 

творческих профессий из числа практикующих профессионалов (художни-

ков, музыкантов и т.д.), стимулирование их деятельности не только мораль-

но, но и материально.  

• Приверженность руководителей проектов высококачественным 

художественным программам, подтверждаемая их публичной деятельностью, 

осуществляемой на регулярной основе. 

• Педагогический процесс реализуется в специальных помещени-

ях, дизайн и интерьер которых максимальным образом способствует созда-

нию творческой атмосферы.  

• Формируется и поддерживается культура уважения к творческо-

му самовыражению и самоутверждению участников. 

• В качестве кульминационного пункта программы выступают ка-

чественно организованные публичные мероприятия (выставки, концерты и 

т.д.). 

• Позитивные отношения со взрослыми наставниками и сверстни-

ками воспитывают у молодежи чувство сопричастности. 

• Молодые участники активно привлекаются к формированию 

программ по искусству и культуре и распределению ролей.  

• Программы предполагают практическое развитие навыков с ис-

пользованием современного оборудования и технологии. 

• Программы предусматривают вовлечение всех заинтересованных 

сторон в создание сети поддержки, как молодых участников, так и программ. 

• Программы предусматривают реализацию мер моральной и фи-

зической безопасности для молодых участников. 
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4.2. Комплексные программы предотвращения правонарушений в 

учебных заведениях общего типа 

 

Серьезное внимание в процессе профилактики и коррекции девиантно-

го поведения методами искусства и культуры в молодежной среде уделяется 

программам предотвращения правонарушений, реализуемым в детских са-

дах, школах и других учебных заведениях. 

Как правило, в основе такого рода программ лежит следующая модель, 

ставшая уже достаточно стандартной для воспитательно-образовательных 

систем многих стран114. 

1.Информационные мероприятия для сотрудников, родителей, детей и 

подростков 

В ходе подготовительных мероприятий команда работников учебного 

заведения или коллегия педагогов, а также родители и дети, подростки и, во-

обще, все ученики знакомятся с основными принципами новой программы 

или проекта, с возможностями и ограничениями программы или проекта, а 

также их институциональными рамками. В зависимости от подхода к про-

грамме эти информационные указания могут быть основаны на общих пара-

метрах или концентрироваться на отдельных мероприятиях, специфичных 

для целевой аудитории. 

В дополнение к содержанию, также должны быть объяснены специфи-

ческие потребности и, следовательно, необходимость тех или иных мер. 

Очень важны условия запуска программы, действующие в отношении кон-

кретного учреждения или школы, вопросы планирования времени и ресур-

сов, конкретизация замысла, условия взаимодействия с другими участника-

ми. Проекты и меры по предотвращению насилия должны быть прозрачными 

уже на ранней стадии. 

2.Принятие решений 

Хорошо зарекомендовали себя специальные педагогические конферен-

ций или обучающие семинары, на которых обсуждаются основной потенциал 

и возможности профилактических мер против насилия в соответствующем 

учреждения. Цель – это принятие решения о внедрении мер большинством 

 
114 Böhm C., Scheithauer H. Entwicklungsförderung & Gewaltprävention: Umsetzung in Kitas, Schulen und anderen 

Einrichtungen (Implementation) URL: https://www.kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-

webseite/pdf/2013-02/entwicklungsorientierte-praevention-3-2013-02.pdf 
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сотрудников.  Полезно и согласие на проведение проекта большинства в кон-

сультативных органах (дети, подростки, родители). 

Важно, чтобы по возможности вся образовательная организация, по 

крайней мере, ее квалифицированное большинство стояло за введением мер. 

Каждый из высших органов учреждения должен принять решение о внедре-

нии программы. Учреждение или школа должны, прежде чем принимать ре-

шение о программе профилактики, сделать анализ проблем для своей кон-

кретной ситуации. Только так можно ввести превентивные меры конкретно 

для ситуации данного учреждения м адаптировать их к этой ситуации. 

Если объект имеет, например, острые проблемы с совершением серьез-

ных актов насилия, то универсальная программа профилактики, хотя и имеет 

смысл в долгосрочной перспективе, не решает актуальную школьную кри-

зисную ситуацию немедленно. Здесь сначала будут полезны выборочные или 

индексированные подходы, ориентированные на группы риска. Однако ком-

плексная оценка ситуации, специфичной для места проведения программы, 

также может показать, что универсальная программа имеют смысл для всей 

школы или учреждения в целом. 

При выборе программ может оказаться, что программа, подходящая 

для школы в целом, может быть использована только с определенного воз-

раста или определенного класса (например, начиная с восьми лет или начи-

ная с третьего класса). В рамках общей концепции школы нужно было бы в 

таком случае рассмотреть, какие еще программы для младших детей или в 1 

и 2 классе подходят и совместимы ли они с первыми.  

При выборочных или индексированных мерах для детей или подрост-

ков из групп риска специальная оценка и диагностика, относящаяся к тре-

вожному поведение, имеет большое значение, так как некоторые дети из-за 

специфических неврологических или психиатрических отклонениях не под-

ходят для выбранных групповых предложений. При необходимости требует-

ся заранее решение школьных психологов или привлечение других опытных 

специалистов. Аналогичным образом, у подростков, склонных к насиль-

ственным действиям могут быть проблемы с вниманием, гипреактивностью 

или алкоголем, а также злоупотреблением наркотиками. Это состояния, ко-

торые должны лечиться медико-терапевтически, до того, как начнется соци-

ально-когнитивная групповая тренировка. 

В дополнение к пригодности детей или подростков для тренировки или 

других мер профилактики всегда перед началом обучения группы со специ-
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фическим составом (возраст, социальная однородность, гендерные факторы, 

разнообразие видов нарушений, когнитивных проблем или проблем с рабо-

тоспособностью детей и подростков) необходимо проверить особенности 

каждого. При нагромождении «критических» стрессовых факторов обеспе-

чить групповую работу можно только при условии «сброса» отдельных 

участников или их исключения из группы. 

3.Создание группы проекта («блок управления») 

Создается проектная группа, которая планирует введение соответству-

ющей меры в учреждении и их реализацию. Группа проекта состоит, наряду 

с работниками или преподавателями, из представителей руководства, детей и 

подростков, родителей, а также других заинтересованных коллег и членов 

Совета учебного заведения. Задачами группы управления являются взаимо-

связь предполагаемых мероприятий с общей концепцией учреждения, 

школьной программой, под которые выделяются ресурсы, а также осуществ-

ляется планирование времени и повышения квалификации. 

4.Разработка общей концепции профилактики 

Следует учитывать, что такое учреждение, как школа, должно работать 

на основе общей концепцией профилактики. Это означает, что на разных 

возрастных уровнях и в разных классах используются различные программы 

и меры, которые, тем не менее, должны действовать кумулятивно и быть со-

гласованными друг с другом. Для младших школьников универсальные под-

ходы, используемые для всех заинтересованных сторон, должны быть усиле-

ны; для отдельных детей, требующих особого внимания, они могут быть до-

полнены специальными мероприятиями в небольших группах. В возрастной 

группы старше десяти лет и далее, хотя и применяются  универсальные ме-

ры, но предложения для особо уязвимых или привлекающих внимание детей 

дифференцируются и увеличивается масштаб их применения. 

В принципе, представляется также целесообразным отбирать профи-

лактические программы и согласованные действия в рамках универсального 

подхода для всей школы. Необходимо закрепление мер профилактики в 

школьной программе для обеспечения непрерывности действий, поощрения 

участников и, таким образом, достижения устойчивого эффекта. Таким обра-

зом, должно быть меньше разрозненных, временных проектов, необходимы, 

скорее, долгосрочные программы и стратегии, которые нужно последова-

тельно реализовывать. Гендерно ориентированные концепции предлагают 

разные проекты для девочек и мальчиков; существуют отдельные форматы 
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курсов для детей из особых проблемных социальных слоев (например, ми-

грантов). Для подростков с 14 лет все больше предложений, которые дей-

ствуют в форме вмешательства в кризисную ситуацию, следовательно, часто 

связаны с использованием в тот момент, когда на самом деле что-то уже про-

изошло.  

На практике программы профилактики часто объединяют меры для 

разных аудиторий, в школьной среде и вне ее, все школьные классы и всех 

учеников (универсально-превентивные), но также содержат элементы, кото-

рые направлены на конкретные группы учащихся повышенного риска (выбо-

рочно-профилактические) и при необходимости даже на отдельных учеников 

с вполне конкретным проблемным поведением (индексируемо-

превентивные). Затем есть «многоуровневые программы», так как они охва-

тывают несколько уровней − от индивидуального ученика до всей школы, 

являющейся целью всех действий. Определенные формы агрессивно-

асоциального поведения, такие, как например, издевательства (буллинг) или 

запугивание в школе, можно в системе предотвращать и сдерживать, если 

ориентироваться на уже известные модели возникновения издева-

тельств/хулиганства и, следовательно, принимать меры для всех, объединяя 

вместе все три названные выше аудитории. 

5.Включение отдельных мер в институциональную концепцию 

Программа профилактики насилия становится составной частью инсти-

туциональной концепции. Таким образом, мера будет институционально 

хеджирована115. Обычно это делается путем повышения квалификации от-

дельных школьных специалистов для последующей их работы мультиплика-

торами. Ресурсы, например, рабочее время − часы или время проведения со-

ответствующих уроков для этой работы необходимо постоянно планировать 

и согласовывать. Первые этапы проекта по предотвращению насилия прово-

дятся под руководство группы управления и оцениваются ее членами. 

6.Участие детей и подростков 

Для принятия решения об участии в программе детям и подросткам 

необходима информация об объеме принимаемых мер, планируемом време-

ни, а также о преимуществах и недостатках. Для этого необходимо интен-

сивное просвещение по программе. Это может быть сделано, например, в 

 
115 Хеджирование — это определенные меры для страхования рисков, возникающих на финансовых рынках. 

Иными словами хеджирование – это договор на покупку или продажу чего-либо по определенной цене в 

будущем, который заключается с целью минимизирования риска от колебания цен на финансовом рынке. В 

описываемых программах риски также должны четко оцениваться. 
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рамках проведения специальных дней проекта или тематических недель, а 

также на заседаниях совета класса. Программа требует обучения детей и 

подростков специалистами, прошедшими повышение квалификации. 

Можно назвать следующие меры: 

■ Регулярное сопровождение: для организации и поддержки, необхо-

димы также регулярные встречи. Группа управления задает соответствую-

щий ритм для проведения мероприятий. 

■ Оборудование подходящего помещения: если для мероприятия тре-

буется специально спроектированное пространство, оно должно быть выде-

лено руководством и оформлено соответствующим образом. Это помещение 

должно быть легко доступным. Для конфиденциальных документов необхо-

дим запираемый шкаф для хранения. 

■ Обучение сотрудников: все специалисты учреждения изучают основ-

ные принципы, должны знать программу, чтобы лучше интегрировать ее в 

профессиональную повседневную жизнь. По возможности следует привле-

кать к участию и членов руководства. 

■ Обеспечение качества: существует набор общих требований к каче-

ству программ профилактики и, следовательно, соответствующих мер обес-

печения качества, которые также вытекают из раннее существовавших пред-

ставлений. Одним из общих принципов становятся критерии качества в виде 

контрольных анкет или каталога критериев, которые следует учитывать, как 

при разработке программ профилактики и частных мер, при принятии реше-

ния о конкретных концепциях и их методах выполнения, а также при реали-

зации в рамках оценки процесса, а также сопутствующие меры по обеспече-

нию качества, если вы хотите достичь наилучшего результата. 

Каким же образом данная модель реализуется на практике? 

Под «реализацией» понимается первое выполнение, которое сопро-

вождается последующим повторением и в дальнейшем устойчивым понима-

нием превентивных мер против насилия как необходимых для использования 

в повседневной жизни учебного заведения, например, школы. При этом эти 

меры должны применяться во всех классах, для всех возрастов, но диффе-

ренцироваться в зависимости от того, где они используются. На следующих 

этапах внедрения мер по предотвращению насилия они выступают в качестве 

минимального стандарта. 

Шаг 1: решение руководства по общей концепции предотвращения 

насилия. Обсуждение и обмен информацией о необходимости общей кон-
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цепции в команде/ коллегии, с родителями и в учреждении / на уроках с уче-

никами. Задачи: повышение осведомленности участников проекта, общение 

и выявление возможностей участия; вопросы, критика, сбор предложений, 

идей. 

Шаг 2: определение области задач и компетенции для разработки. 

Разъяснение общей концепции; создание рабочих групп/экспертных групп; 

проведение информационных мероприятий; получение поддержки со сторо-

ны консультационного центра; предоставление сотрудникам возможности 

для повышения квалификации; документирование процесса развития каче-

ства (планирование, постановка целей, задачи, обязанности, решения). 

Шаг 3: анализ проблем специфичных для каждой рабочей области 

(школа, колледж, молодежный клуб). Зоны конфликта (районы, населенные 

пункты), масштабы и серьезность актов насилия, анализ уязвимых аудиторий 

(опросы, карты конфликтов); рассмотрение основных аспектов исходной си-

туации (концепции профилактики), проверка способности сообщества к за-

щите жертв, работе с правонарушениями и гражданского мужества.  

Шаг 4: разработка шагов вмешательства в акты насилия 

Области юрисдикции и точные шаги в ходе действий при возникнове-

нии инцидентов с насилием; разъяснение и документирование (контрольные 

списки), которые соответствующим образом квалифицируют сотрудников 

способных действовать соответствующим образом в будущих инцидентах. 

Шаг 5: реализация общей концепции и мер профилактики 

Рассмотрение результатов анализа проблем в реализации профилакти-

ческой работы с командой, родителями и детьми и подростками; выбор под-

ходящих программ профилактики, ориентированных на аудиторию или мер; 

повышение квалификации персонала и анализ реализации. Действия в соот-

ветствии с требованиями программы или критериями, установленными для 

внедрения программ профилактики. 

Основные критерии оценки эффективности использования различного 

рода программ и проектов, основанных на данной модели, относятся к сле-

дующим областям: 

■ Анализ исходного положения и постановка задач 

■ Уточнение цели 

■ Целевая аудитория и другие участники 

■ Теоретические основы 

■ Описание мер и качество реализации 



 

154 
 

■ Компетенции лиц, которые выполнить меру 

■ Концепция устойчивости 

■ Оценка и обеспечение качества 

■ Структура проекта и эффективность 

■ Документация, реализация и распространение опыта 

В рамках профилактики правонарушений в ряде стран широко исполь-

зуются изначально разработанные в ФРГ так называемые «Беккариа-

стандарты»116 которые включают в себя меры и требования к качеству пла-

нирования, проведения и оценки профилактических программ и проектов. 

Стандарты Беккария117 относятся к семи этапам работы: 

1. Описание проблемы 

2. Анализ условий возникновения проблемы 

3. Определение целей профилактики. Время проекта и аудитория 

4. Определение мер для достижения цели 

5. Концепция проекта и выполнение проекта 

6. Проверка реализации и достижения цели проекта (Оценка) 

7. Выводы и документация 

Интерактивные онлайн-шаги Beccaria помогают систематически пла-

нировать, выполнять и проверять проект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 www.beccaria.de 
117 Программа Beccaria предоставляет стандарты Beccaria для планирования, проведения и обзора проектов 

вмешательства и профилактики преступности, доступных на 19 языках. С помощью квалификационной про-

граммы Beccaria в ежегодно формируетсяпул лиц, работающих в области профилактики преступлений. Че-

заре Беккариа Бонезана, маркиз Гуальдраско и Виллареджо (1738 – 1794) — итальянский мыслитель, пуб-

лицист, юрист, философ, правовед, экономист и общественный деятель, считающийся одним из величайших 

представителей итальянского Просвещения, видный деятель Миланской школы Просвещения. Считается 

основателем современной криминологии. 

http://www.beccaria.de/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведенного исследования были изучены практики исполь-

зования художественных методов, искусства и культуры в странах ЕС, Вели-

кобритании, США, Канаде, Швейцарии,  Австралии и ряда других стран. 

Проведенный  анализ позволяет выделить ряд общих принципов и подходов 

к использованию  методов художественного образования и культурологии 

как в условиях специальных учреждений, функционирующих в системе юве-

нальной юстиции, так и в  рамках социальных учреждений общего типа, ра-

ботающих на профилактику и коррекцию девиантного поведения подрост-

ков, уже находящихся в зоне риска. Наиболее важными нам представляются 

следующие из них. 

1. В настоящее время художественное образование и воспитание различ-

ных направлений еще не является приоритетным направлением по от-

ношению к обычным ограничительным и репрессивным практикам. 

Однако масштаб использования искусства и культуры для коррекции 

девиантного поведения  подростков постоянно нарастает. 

2. Арт-терапия в отношении проблемных подростков не является в насто-

ящее время гомогенной практикой. Скорее она представляет собой бо-

гатое разнообразие подходов и практик. Используемые при этом под-

ходы и модели могут существенно различаться. Более того, многие 

специалисты принципиально выступают за использование гибких и 

спонтанных практик, что позволяет лучше реагировать на индивиду-

альные потребности подростков.  

3. Результаты многочисленных экспериментальных исследований, прове-

денных в зарубежных странах, показывают, что использование средств 

художественного воспитания и образования имеет устойчивый коррек-

ционный эффект.  Так, вовлечение подростков в занятия искусством: 

• укрепляет доверие; 

• способствует налаживанию позитивных связей с другими; 

• формирует и развивает позитивные привычки; 

• стимулирует внутреннюю мотивацию; 

• поощряет творческое мышление, самодисциплину и уважение к 

другим; 

• обеспечивает чувство сопричастности; 
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• помогает справиться с эмоциональными проблемами, снизить уро-

вень агрессии и т.д. 

Получены многочисленные свидетельства и того, что художественное 

образование и занятия творчеством положительно влияют на академи-

ческую  успеваемость подростков.  

4. Занятия различными видами искусства формирует у несовершеннолет-

них правонарушителей уверенность в себе, в том, что для них возмож-

но возвращение к нормальной жизни, т. е. играют значительную роль в 

процессе ресоциализации. Это соответствует базовой цели деятельно-

сти исправительных учреждений, которые призваны подготовить за-

ключенного к возвращению на свободу. Одновременно в рамках заня-

тия художественным творчеством может проходить и профессиональ-

ная ориентация подростков, включая их ознакомление с карьерными 

возможностями в мире искусства.  

5. Проблемы в художественно-творческой работе, возникающие у педаго-

гического персонала, например, во внеклассных занятиях в школах при 

планировании и реализации художественных проектов, многократно 

усложняются и возрастают в «полной изоляции» пенитенциарных 

учреждений.  Однако художник в качестве «инородного тела» может 

внести в такое учреждение и новые импульсы развития и продуктивной 

деятельности в процессе ресоциализации. Причем его воздействие спо-

собно оказать многократно более интенсивное воздействие, чем это 

происходит в обычном образовательном учреждении.     

6. Результаты различных художественных проектов изучаются с целью 

определения уровня их эффективности и разработки рекомендаций для 

дальнейшего использования. Несмотря на отсутствие единообразной 

методологии оценки, полученные результаты участия подростков 

(находящихся в исправительных учреждениях)  в художественных про-

граммах  включали в себя: 

• сокращение числа нарушений дисциплины; 

• снижение рецидивизма при освобождении из исправительных учре-

ждений. В целом, рецидивизм среди несовершеннолетних преступ-

ников составляет 80%, а среди тех, кто принимал участие в художе-

ственных программах − 50%. 
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7. Анализ зарубежного опыта реализации художественных про-

грамм/проектов для подростков из группы риска позволяет сделать вы-

вод о том, что, предоставляя подросткам ценные возможности для са-

мовыражения и преодоления негативных эмоций, краткосрочные или 

узкоспециализированные художественные проекты, в то же время, не 

всегда  способны в достаточной степени обогатить жизнь молодых лю-

дей и, вопреки ожиданиям, могут приводить к разочарованию. Исходя 

из этого, в  настоящее время для коррекции девиантного поведения 

подростков и молодежи из группы риска, их эмоционального состояния 

и поведения все большее предпочтение отдается комплексным худо-

жественным программам, сочетающим в себе различные виды искус-

ств (через индивидуальные и совместные художественные работы) и 

рассчитанным на достаточно длительный период участия, поскольку в 

их рамках возможным является и смена вида деятельности. 

8. С целью получения общественной поддержки художественных проек-

тов, проводимых в местах лишения свободы, их результаты делаются 

доступными для публики в виде выставок работ заключенных, демон-

стрирующих наличие у них художественных способностей и навыков. 

Как правило, выставленные работы в дальнейшем продаются, а выру-

ченные средства направляются на финансирование новых проектов или 

на частичное возмещение ущерба, нанесенного преступной деятельно-

стью их авторов, предшествующей попаданию в исправительные 

учреждения. Одновременно публикуются различные материалы, разъ-

ясняющие необходимость такого рода деятельности в интересах обще-

ства, а также большая гуманность этого вида ресоциализации в сравне-

нии со стандартными репрессивными и ограничительными мерами.  

9. Обязательным условием успеха является предварительное обучение и 

подготовка профессионалов из сферы искусства и культуры к работе в 

местах лишения свободы, осуществляемое с помощью специалистов  

из сферы ювенальной юстиции, психологов, художников, уже имею-

щих опыт работы с несовершеннолетними правонарушителями.  

10.  Появление и распространение видов художественного образования в 

исправительных учреждениях часто инициируется энтузиастами, одна-

ко в настоящее время художественные практики достаточно широко 

распространены и поддерживаются органами власти. Тем не менее, со-

храняется высокая степень зависимости эффективности художествен-
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ных программ от «человеческого фактора» (идейной приверженности). 

Многие программы, многократно доказавшие свою эффективность на 

национальном уровне исчезали, когда происходила смена поддержи-

вающих эти программы чиновников и/или руководителей/сотрудников 

исправительных учреждений. Иначе говоря, тот факт, что программа  

сама по себе является эффективной и имеется достаточное для реали-

зации программы финансирование,  не защищает ее от разрушитель-

ных (деструктивных) действий конкретных людей, которые ищут воз-

можности рационализировать организацию. Чтобы избежать подобного 

негативного развития, все в большей степени нарастает тенденция 

укрепления системы партнерства между органами государственной 

власти (в первую очередь, правоохранительными), местного само-

управления и структурами гражданского общества (НКО, фондами, 

благотворительными организациями, профессиональными союзами и 

ассоциациями деятелей искусства и культуры), а также социально от-

ветственными бизнес структурами. 
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