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Анализ практик использования художественных методов, 
искусства и культуры в странах ЕС, Великобритании, США, 
Канаде, Швейцарии,  Австралии и ряда других стран. 

Художественные программы  могут быть:

профилактическими, ориентированными на подростков, 
которые еще не имеют проблем с правосудием, но, тем не 
менее, уже продемонстрировали серьезные проблемы 
поведения;

отвлекающими,  направленными на несовершеннолетних, 
которые совершили незначительные правонарушения или 
совершили их впервые;

реабилитационными, ориентированными на осужденных 
подростков, совершивших более серьезные преступления и 
находящихся в местах заключения. 



Цели программ и результаты 

• Цели программ в области 
искусства можно кратко 
сформулировать как оказание 
помощи в процессе перехода к 
получению образования, 
профессиональной подготовке и 
трудоустройству, с тем чтобы 
дать возможность подросткам с 
девиантным поведением 
выразить себя и изменить свою 
жизнь. 

• Целевые результаты могут 
варьироваться от «жестких» –
темпы перехода к образованию, 
профессиональной подготовке или 
трудоустройству и развитию 
грамотности – до «мягких», таких 
как повышение самооценки, 
улучшение социальных навыков, 
улучшение отношений, повышение 
ответственности за оскорбительное 
поведение и позитивные 
изменения в самоощущении.

Основные подходы 
к решению 
проблемы

1.Педагогический 
подход

2.Партисипаторный 
подход

3. Аффективно-
пространственный 

подход



Формы, методы, инструменты использования искусства и 
культуры для профилактики и коррекции девиантного поведения 
подростков: различные возможности и результаты воздействия в 
зависимости от использования конкретной художественной 
формы

1.Изобразительное 
искусство

2.Литературное 
творчество

3.Музыкальное 
творчество

4. Танцевальная 
практика

5.Театральное 
творчество

6.Художественные 
ремесла



Комплексные художественные 
программы

Программа «CORE Arts» предназначена для молодежи США

Летние колледжи искусств в рамках стратегического партнерства 
Совета по делам молодежи и Совета по делам искусств Англии;

Международная художественная программа «Талант 4» 
(Великобритания, Болгария, Италия, Литва, Мальта, Румыния и 
Испания);

Модели культурно-
образовательного 

процесса

пример США -реализуются 
сотни программ 

творческого развития 
молодежи (CYD) 

(программ по искусству и 
культуре)

Привлечение максимально 
возможного числа 

подростков с 
проявлениями 

девиантного поведения



Проект YouthARTS: Художественные 
программы для молодежи из группы 
риска

1. Определить основные элементы и «лучшие
практики» художественных программ,
предназначенных для молодёжи из группы риска

2. Разрабатывать и тестировать методики оценки
художественных программ

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
проблемами 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 сотрудничества в разработке и
осуществлении художественных программ для
молодёжи из группы риска

5. Укреплять отношения сотрудничества между
местными и федеральными партнерами

6. Способствовать распространению
(масштабированию) моделей «передовой
практики» в сфере художественного образования,
социального обслуживания и в системе
ювенальной юстиции по всей стране

7. Использовать возросшие объемы
финансирования программ, ориентированных на
молодежь из группы риска



YouthARTS: 
Художественные 
программы для 
молодежи из 
группы риска

Общие элементы успешных художественных программ
 Успешные программы признают, что искусство - это средство, которое 
можно использовать для вовлечения подростков в деятельность, которая 
повысит их самооценку.
 Реализация программы - это совместная работа художника, субъекта 
социальных услуг, педагога, сотрудников агентств, самих подростков и их 
семьи.
 Успешные программы признают и вовлекают сообщество, в котором 
молодёжь живет.
 Программы, в которых участвуют семьи подростков, демонстрируют 
наибольший позитивный эффект, оказываемый на подростков.
 Успешные программы создают безопасное пространство для молодежи.
 Учебная программа, соответствующая возрасту, играет важную роль в 
разработке соответствующих мероприятий.
 В успешных программах особое внимание уделяется динамической 
тактике обучения, такой как практическое обучение, взаимоотношения,  
использование технологий.
 Успешные программы предоставляют подросткам возможности для 
достижения успеха.
 Кульминацией успешных программ является публичное выступление или 
выставка, направленная на повышение самооценки участников 
посредством общественного признания.
 Планирование и проектирование программ имеют решающее значение
 Успешные программы разрабатываются с использованием системы 
оценки, разработанной в начале проекта



Выводы

В настоящее время художественное образование еще не является 
приоритетным направлением по отношению к обычным 
ограничительным и репрессивным практикам, однако масштаб 
использования искусства и культуры для коррекции девиантного 
поведения подростков постоянно нарастает.

Арт-терапия в отношении подростков с девиантным поведением не 
является в настоящее время гомогенной практикой. Скорее она 
представляет собой богатое разнообразие подходов и практик.

Результаты многочисленных экспериментальных исследований, 
проведенных в зарубежных странах, показывают, что использование 
средств художественного образования имеет устойчивый 
коррекционный эффект



• Проблемы в художественно-творческой работе, возникающие у 
педагогического персонала, например, во внеклассных занятиях 
в школах при планировании и реализации художественных 
проектов,  многократно возрастают и усложняются в условиях 
пенитенциарных учреждений

• В настоящее время для коррекции девиантного поведения 
подростков и молодежи из группы риска все большее 
предпочтение отдается комплексным художественным 
программам, сочетающим в себе разные виды искусства

• Результаты различных художественных проектов изучаются с 
целью определения уровня их эффективности и разработки 
рекомендаций для дальнейшего использования
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