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ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
• Исследование педагогического потенциала новых моделей и технологий профилактики 

девиантного поведения у подростков средствами художественного образования и 
культурологии

• Разработка научно – методических материалов коррекции и позитивной социализации 
обучающихся в различных учреждениях. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Исследовать современное состояние функционирования моделей и технологий 

коррекции девиантного поведения у подростков в различных учреждениях  средствами 
искусства в различных учреждениях; 

2. Разработать теоретико-методические основы использования средств художественного 
образования и культурологии для социально – педагогического, социокультурного 
воздействия и поддержки «трудных» подростков; 

3. Создать практико-ориентированные модели и технологии психолого – педагогической 
поддержки и реабилитации подростков с девиантным поведением; 

4. Подготовить методическое сопровождение образовательной и воспитательной работы с 
подростками «группы риска» средствами культуры и культурологических практик.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Программа проведения исследований и разработок
• Методологическая рамка исследования
• Классификация практик, моделей, технологий и средств художественного образования и 

культурологии
• On-line платформа проведения социологического исследования
• Система, критериальная и методологическая база  экспертного анализа 
• Научные публикации: монографии, аналитические записки
• Регистрация результатов интеллектуальной деятельности
• Методические материалы и рекомендации
• Научно-практические конференции и семинары
• Типовая программа повышения квалификации 
• Разработанная модель применения средств ХОиК в профилактической и коррекционной 

работе

Проект 

«Формирование эффективных 

моделей и технологий девиантного 

поведения подростков в различных 

учреждениях с использованием 

художественного образования и 

культурологии»

Методы профилактики и 

коррекции средствами 

культуры и искусства



Докладов на 
международных 
научных (научно-

практических) 
конференциях в РФ 

и за рубежом

Количественные показатели выполнения Государственного задания  

15

Количество РИД 3

4

16

4

13

Количество 
подготовленных 

диссертаций



Система целей проекта в соответствии с системным подходом к воспитанию

Формирование социокультурного 
деятельностно-образовательного 
пространства для трансформации 
личности девиантов и воспитания 
культуры отношений 

Активное внедрение методов 
художественного образования и 
культурологии в контекст 
образовательного и 
коррекционного процесса

Создание максимально 
благоприятных условий реализации 
вариативных программ коррекции 
девиантного поведения подростков

Повышение положительного влияния 
методов художественного образования 
и культурологии на коррекцию моделей 
девиантного поведения подростков

Цели проекта:

Системный подход к воспитанию:



Результаты работы за 2019 год

Рассмотрены и обобщены методологические аспекты коррекции девиантного поведения подростков в условиях социальных  
учреждений и определены требования к разработке программы коррекции девиантного поведения методами  художественного 
образования  и культурологии

Проведена систематизация ключевых факторов возникновения девиантного поведения у подростков, выявлены социально-
психологические факторы, оказывающие негативное влияние на формирование личности подростка и определена система психолого-
педагогических условий, определяющих направленность мер коррекции 

Изучена история развития психолого-педагогических подходов к профилактике и коррекции девиантного поведения детей и 
подростков в России и за рубежом методами худ образования и культурологии

Проведен анализ российского и зарубежного опыта эмпирических исследований эффективности художественно-эстетических и 
культурологических средств профилактики и коррекции девиантного поведения подростков

Изучены проблемы и достижения в решении институциональных вопросов культурно-образовательной сферы и вопросы 
эффективности функционирования культурно-образовательных учреждений в контексте профилактики и коррекции девиантного 
поведения подростков на примере Республики Коми

Проведен мониторинг организационно-правовых механизмов сопровождения государственной политики по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на базе специализированных образовательных учреждений Республики Коми 

Обобщены концептуальные подходы к анализу роли институциональных акторов и партнеров в реализации государственной 
политики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Зарегистрирована в РОСПАТЕНТ база данных: «Теоретико-методологические основы формирования эффективных моделей и 
технологий коррекции девиантного поведения подростков в различных учреждениях» 



Матрица методологии мониторинга практик коррекции девиантного поведения и оценки качества работы учреждений

Классификаторы моделей девиантного поведения подростков и методов художественного образования и культурологии

Критериальная и методологическая база экспертного анализа для проведения социологического исследования и сбора практик коррекции 
девиантного поведения

Реестр практик профилактики и коррекции девиантного поведения подростков, реализуемых с применением методов художественного 
образовании и культурологии (на 130 ед.) в различных учреждениях с навигацией по учреждениям и по практикам 

Обзор практики и анализ организационно – методических условий реализации программ художественного образования и культурологии в 
СУВУ

Вариативная модель коррекции девиантного поведения с типовой схемой организационно-педагогической модели коррекционной работы

Технологическая карта проектирования образовательных интегративных модулей для урочной, внеурочной деятельности и 
дополнительного образования

Навигатор для комплексирования методов в новые формы практик и проекты на базе классификатора методов художественного 
образования и культурологии

Типовая структура интегрированной программы коррекции девиантного поведения с интеграцией методов художественного образования и 
культурологии    

Комплект методических рекомендаций «Методические материалы и рекомендации по использованию средств художественного 
образования и культурологии в профилактике и коррекции девиантного поведения подростков в различных социальных учреждениях»

Результаты работы за 2020 год 



Результаты 2020 года 

Разработка екта методических рекомендаций «Методические материалы и рекомендации по 
использованию средств художественного образования и культурологии в профилактике и коррекции 
девиантного поведения подростков в различных социальных учреждениях»

Разработка методологии (концептуальных оснований) формирования пространства коррекционной 
работы с девиантными подростками средствами художественного образования и творчества (статьи, 
главы монографии).

Описание прикладных вариативных моделей коррекции моделей девиантного подростков с 
использованием методов художественного образования и культурологии в рамках 3-х 
образовательных модулей: урочная, внеурочная деятельность и дополнительное образование

Разработка критериев оценки эффективности моделей и технологий коррекции девиантного 
поведения у подростков средствами художественного образования и творчества

Подготовка предложений по вопросам изменений нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в области социальной профилактики девиантного поведения подростков с 
использованием средств художественного образования, творчества и культуры  



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



Итоги исследования практики применения средств художественного образования и 
культурологии в учреждениях различного типа (подвид СУВУ)
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Анализ практики использования методов художественного образования и культурологии 
в социальных учреждениях

Сделан обзор и проведен анализ практики 
коррекции девиантного поведения

Проведена оценка преимущественного выбора методов художественного 
образования и культурологии и комплексности программ 130 практик



Результаты анализа реализации воспитательных программ в СУВУ

Общая ситуация:

• Программы коррекционной работы СУВУ включают в себя раздел с обоснованием необходимости реализации проекта и общими 
принципами, отражающими концепцию психолого-педагогической и социально-педагогической работы с воспитанниками СУВУ

• Все практики включают в себя те ли иные методы и средства художественного образования и культурологии

• Организационно – методические условия реализации Программ СУВУ объективно различаются между собой не только в зависимости 
от масштаба программы, но и в зависимости от выбранных механизмов и алгоритма реализации программы, отражающих логику и 
последовательность применения методов коррекции

Проблемы требующие решения в большинстве СУВУ:

• Нечетко формулируется описание генеральных противоречий, требующих разрешения

• Отсутствует описание образовательной модели и эталонного портрета выпускника 

• В общих чертах описывается текущая ситуация и проблемы, определяющие приоритеты воспитания 

• Отсутствует отдельное описание организационно-методических условий реализации Программы, предусматривающих совокупность 
мер воздействия на личность воспитанника и формирование преобразующей образовательной среды

• Воспитательные Программы проектируются и осуществляются на практике по-разному

• Отсутствует обоснование выбора методов художественного образования и культурологии и описание эффектов воздействия

• Узкоспециализированные программы и проекты включают, как правило, реализацию ограниченного арсенала методов

• Отсутствует целенаправленная политика формирования имиджа и репутационного «портрета» СУВУ в интернете

Позитивный опыт (Щекинское СУВУ)

• Детальное обоснование выбора модели воспитательно-реабилитационного пространства, способствующего конструктивной 
ресоциализации воспитанников СУВУ, и структурированное описание условий ее реализации. 



Классификатор моделей девиантного поведения

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

подростков при данной модели девиантного поведения

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

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

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

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

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



Арсенал методов художественного образования и 
культурологии

Мономодальные 

(по видам искусства)

Мультимодальные 

(по инструментам)

Классификатор методов художественного образования и культурологии



Классификатор факторов/условий, 
определяющих содержание и эффективность коррекционного процесса



Цель работы: Обеспечение доступности 
систематизированной информации о лучших 
практиках профилактики и коррекции 
девиантного поведения подростков, 
реализуемых с применением методов 
художественного образовании и культурологии 
в различных социальных учреждениях 
Российской Федерации.

Целевая аудитория: Специалисты в области 
коррекционной деятельности и сотрудники 
социальных учреждений, реализующие 
мероприятия по профилактике и коррекции 
девиантного поведения в подростковой среде 

Содержание: Формализованные описания 
практик профилактики и коррекции 
девиантного поведения подростков, 
реализуемых с применением методов 
художественного образовании и культурологии в 
различных социальных учреждениях Российской 
Федерации.

Навигатор по 
практикам 

Навигатор по 
учреждениям

Реестр обеспечивает возможность ознакомления с 
практиками с использованием двух схем навигации: 

«Реестр практик профилактики и коррекции девиантного поведения подростков, реализуемых с 
применением методов художественного образовании и культурологии»

130 практик



Инновационная вариативная модель коррекции девиантного поведения подростков: 
Структура и содержание

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК Траектория стратегических целей программы коррекционной деятельности

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Функции (роли) педагогики искусства в коррекционной работе с подростками

Принципы коррекционной деятельности в рамках вариативной модели коррекции девиантного 
поведения подростков

Психолого-педагогические условия, определяющие направленность организационных мер

Организационно-педагогические задачи коррекционного процесса

Эффекты перевоспитания (по модели Кулакова С.А.) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК

Условия субъектной социализации подростков с девиантным поведением

Система методов  художественно образования и культурологии (ИХОиК)

Система методов поведенческой интервенции (по Змановской Е.В.)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

Комплекс задач диагностического  блока

Показатели качества работы образовательного учреждения



Алгоритм 
реализации 

задач 
(механизм)

Коррекция моделей 
девиантного поведения 
подростков в условиях 

социальных учреждений

Цель :

Развитие и 
расширение базовых 

ресурсов личности

Совершенствование 
саморегуляции и 

социальных 
компетенций

Формирование 
позитивного 

социального опыта

Повышение уровня 
социальной адаптации 
и коррекция девиаций

Развитие устойчивой 
мотивации к 
выполнению 

социальных норм

Формирование 
позитивных ценностей 

и императивов

Содержание этапов 
коррекции:

1 этап. 
Констатирующий 
эксперимент

2 этап. Формирующий 
эксперимент

3 этап. Мониторинг и 
оценка

4 этап. Наблюдение и 
ресоциализация

Диагностика 
характерологических 

особенностей и выявление 
модели девиантного поведения

Диагностика задатков и 
способностей и выявление 

компенсаторных 
механизмов личности

Анализ структуры образовательных 
программ и выявление интегративного 

потенциала учебных и внеучебных 
процессов

Психолого-педагогическая коррекция с применением интегративных модулей

Подбор средств 
воздействия из 

арсенала методов 
художественного 

образования и 
культурологии

Диагностика особенностей личности подростка и специфики среды воздействия

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

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

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

Диагностика среды 

Модуль 1. Интеграция методов в рамках урочной деятельности

Модуль 2. Интеграция методов в рамках внеурочной деятельности

Модуль 3. Интеграция методов в рамках дополнительного образования

Динамический мониторинг 
изменений личности подростков

Эффективные 
показатели

Повторная диагностика 
личности подростков

Наблюдение изменений моделей 
поведения

Анализ полученных данных

Не эффективные 
показатели

Выход из коррекции: передача под 
текущее наблюдение и ресоциализацию

Приближение модели поведения к норме

Инновационная вариативная модель 
коррекции девиантного поведения 
подростков – функциональная часть



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Комплекс разработанных моделей и технологий процесса коррекции

Стратегический 
уровень

Тактический 
уровень

Операционный 
уровень

Концептуальная  модель 
организации 

коррекционной работы 

Прикладные модели 
коррекции с применением 

методов ХОиК

Инновационная 
вариативная модель 

коррекции МДП

Урочная Вне-урочная
Доп. 

Образов.

Технологии работы с детьми 
с девиантным поведением  

Педагогическая – проектирование 
учебно-воспитательного процесса

Социально-педагогическая -
программа (процедуры + операции)

Психолого-педагогическая - система 
содержания, средств и методов

Образовательная психологическая -
методы активного социально-
психологического воздействия 

Управленческий уровень: Технологическая карта 
проектирования интегративных модулей в рамках 
образовательных модулей

Групповой
Технология комплексирования методов ХОиК с 
применением навигатора методов

Индивидуальный
Технология применения средств изобразительного 
искусства (и других)

Школа

Модули

Среды

Семья Общество

Школа +
+ Иные обр., соц. и 

досуг.учержд.

Окружение

Сопровождение

Концепция и 
стратегия 

коррекции

Программы 
коррекции

Организация 
среды 

(партнерство)

Практика 
реализации 
методов и 

средств

Модель как:

Инструменты 
реализации практики

Навига
торы

Кейсы и 
примеры

Проекты и 
программы



Обеспечение принципа вариативности разработанных инструментов

Инновационная 
вариативная модель 

коррекции МДП

Модель коррекции 
в рамках 
урочной 

деятельности

Модель коррекции 
в рамках 

внеурочной 
деятельности

Модель коррекции 
в рамках 

дополнительного 
образования

Технологии
(алгоритмы) 
коррекции с 

применением 
методов ХО и К 

Технологии
(алгоритмы) 
коррекции с 

применением 
методов ХО и К 

Технологии
(алгоритмы) 
коррекции с 

применением 
методов ХО и К 

Управленческий
Проектирование интегративных модулей в рамках образования –

выбор направленности и содержания программ 

Комплексирование методов ХОиК с применением навигатора методов -
выбор проектов для совместной деятельности 

Моделирование педагогического воздействия –
выбор индивидуальной траектории

Групповой

Индивидуальный

Вариативность 
траекторий 
реализации Программ

Вариативность – это свойство, способность 
системы образования (от федеральной системы 
до образовательного учреждения) 
предоставлять учащимся достаточно большое 
многообразие полноценных, качественно 
специфичных и привлекательных вариантов 
образовательных траекторий, спектр 
возможностей (осмысленного и адекватного 
запросам учащихся) выбора такой траектории

Вариативность 
траекторий 
достижения целей

Вариативность 
траекторий 
процессов коррекции
(дорожных карт)

Урочная деятельность - по основным 
категориям дисциплин: 
• Математические
• Общественно-научные
• Естественно-научные
• Гуманитарные
• Филологические
• Искусство
• Трудовое обучение
• Физкультура

Направленность дополнительных 
общеобразовательных программ-
• Художественная 
• Социально-педагогическая 
• Техническая, 
• Естественнонаучная, 
• Туристско-краеведческая 
• Физкультурно-спортивная

Внеурочная деятельность - по основным 
направлениям развития личности: 
• Духовно-нравственное, 
• Социальное, 
• Обще-интеллектуальное, 
• Общекультурное, 
• Спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Вариативность траекторий освоения видов творческой деятельности

Вариативность траекторий развития компетенций в проектах

Вариативность траекторий образовательной деятельности
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Матрица проектирования типовой программы воспитания с инкапсуляцией 
профильных методов



Технологическая карта применения профильных методов и проектирования результатов  УДД



Матрица проектирования типовой программы воспитания с инкапсуляцией 
профильных методов



Дополнительные результаты: 
Дорожная карта реализации вариативной модели в учреждениях СУВУ



Дополнительные результаты: 
Технология обеспечения синергетических эффектов реализации методов



Дополнительные результаты: 
Технология комплексирования методов в проектной деятельности СУВУ



Технология комплексирования методов 
(обеспечение вариативности проектирования практик и проектов)



Дополнительные результаты: 
Навигатор по видам творческой деятельности профильных методов

87 видов форм реализации методов

2020 источников



Содержание монографий

Зарубежный опыт профилактики и 

коррекции девиантного поведения 

подрост-ков средствами 

художественного образования и 

культурологии: коллективная моно-

графия/ под ред. Г.И. Грибановой. – М.: 

Издательство ФГБНУ «ИХОиК РАО»-

СПб.: Из-дательство «ART-Express», 2020. 

- 183 с. 

Специфика использования художественных 

и культурологических средств 

профилактики и коррекции девиантного 

поведения подростков: исторические, 

теоретико-методологические и практические 

аспекты: коллективная монография/ под ред. 

Н.А. Михальченковой. – М.: Издательство 

ФГБНУ «ИХОиК РАО»-СПб.: Издательство 

«ART-Express», 2019. - 313 с. 



1. Проект "Формирование эффективных моделей и технологий коррекции девиантного поведения подростков в 
различных учреждениях с использованием художественного образования и культурологии". http://www.art-
education.ru/proekt-formirovanie-effektivnyh-modeley-i-tehnologiy-korrekcii-deviantnogo-povedeniya-podrostkov-v

2. Проблема проектирования культурной среды как основа модели коррекции девиаций подростка средствами 
искусства и культуры // Педагогика искусства. 2020. №2. 

3. К вопросу о проектировании вариативной модели коррекции девиантного поведения подростков методами 
художественного образования и культурологии с учетом требований ФГОС // Педагогика искусства. 2020. №3 

Основные публикации

http://www.art-education.ru/proekt-formirovanie-effektivnyh-modeley-i-tehnologiy-korrekcii-deviantnogo-povedeniya-podrostkov-v


Структура Программы курсов повышения квалификации 

Общий объём программы 72 часа: Модули представляют собой краткосрочные 
самостоятельные программы повышения 
квалификации в объёме не менее  16 часов

Программы узкоспециализированных курсов (8 часов)

Типовая Программа включает блок Программы полного курса обучения и несколько вариантов модульных программ, с примерами содержания краткосрочных курсов в рамках 
реализации модульно-накопительной модели повышения квалификации, позволяющих специалистам повысить свои компетенции по отдельным тематическим разделам курса. 



Внедрение через общественно значимое мероприятие по итогам  фундаментального НИР



Команда проекта

Партнеры проекта


