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ВВЕДЕНИЕ 

 

О роли искусства в жизни и развитии общества и его роли в жизни и раз-

витии человека в обществе сказано немало. Но особо хотелось бы обратить вни-

мание на то, что искусство позволяет неформальным образом, а, следовательно, 

с наибольшей эффективностью, реализовать процесс приобщения  индивида с 

первых лет его жизни к исторически развивающейся культуре человечества и тем 

самым формировать и развивать свою индивидуальность и личность. Отражае-

мые и закрепляемые в художественных творениях и образах национальной куль-

туры традиции и ценности, несомненно, являются важным фактором консолида-

ции общества, национальной самоидентификации и социализации каждого его 

члена.  

Искусство является важным средством человеческого взаимодействия, об-

ретения людьми опыта межличностного общения, заставляет людей сопережи-

вать друг другу, дает возможность задуматься о человеческом положении. Эм-

пирические данные свидетельствуют: приобщение к искусству способствует 

оздоровлению гражданского общества, повышению гражданской активности, 

воспитанию социальной терпимости и снижению агрессивности в отношении 

других людей.   

В то же время, хотя мы и признаем важное преобразующее воздействие 

искусства, приходится констатировать, что его место в образовании, к сожале-

нию, становится все менее заметным. 

Критической проблемой для художественного образования является отсут-

ствие эмпирических данных, которые демонстрируют его образовательную цен-

ность. Хотя мало кто может отрицать, что искусство дает существенные преиму-

щества, защита «искусства ради искусства» была недостаточной для сохранения 

искусства в школах, несмотря на то, что национальные опросы показывают, что 

подавляющее большинство населения согласно с тем, что искусство является не-

обходимой частью полноценного образования. Таким образом, ценность искус-

ства больше понимаема и ощущаема, нежели артикулируема. 

За последние несколько десятилетий доля представителей подрастающего 

поколения, получающих художественное образование, резко сократилась. Эта 

тенденция, в первую очередь, связана с расширением подотчетности на основе 

стандартизированных тестов, что неспецифично для дисциплин художественной 

направленности и что заставило образовательные учреждения сосредоточить 
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ресурсы на тестируемых предметах, следуя принципу - «что формализуемо, то и 

реализуемо». К сожалению, результатом этого является дисгармонизация соот-

ношения формы и содержания образовательного процесса. В этом контексте 

нельзя не отметить еще одно важное обстоятельство – недооценку потенциала 

художественно-эстетического образования в профилактике и коррекции девиа-

нтного поведения подростков – проблемы, резко актуализировавшейся в усло-

виях новой социальной реальности, характеризующейся все большей динамикой 

социальных изменений, разрывом между поколениями, традициями, ценност-

ными установками и ставящими современного подростка в трудные условия не-

определенности поведенческого выбора. Об этом потенциале свидетельствуют 

многочисленные примеры успешного применения таких подходов для решения 

упомянутой проблемы1. Но и здесь возникают многочисленные трудности, к 

числу которых, в первую очередь, следует отнести: 

• общая проблема формализации художественно-образовательного про-

цесса, обусловленная природой художественного творчества; 

• теоретико-методологические проблемы художественного образования и 

арт-терапии; 

• трудность организации и объективизации эмпирических исследований и 

как результат- их недостаточность; 

• недостаточная систематизация и обобщение имеющегося опыта примене-

ния художественно-культурологических практик. 

 Сегодня ощущается явный дефицит исследований и соответствующих пуб-

ликаций, посвященных перечисленным проблемам, что еще в большей степени 

актуализирует проблему разработки теории и практики использования художе-

ственного образования и культурологии в профилактике и коррекции девиант-

ного поведения подростков в условиях новой социальной реальности.  

 
1 Художественное образование в России на современном этапе: научный поиск, обновление содержания и повы-

шение качества: сборник научных материалов по итогам международного научно-практического кластера «Тео-

рия и практика непрерывного художественного образования в современных социокультурных условиях» 

(ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», 19–20 

июня 2018 г.) / Сост. О. В. Гальчук. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2018. – 424 с.; Творческое чтение в современ-

ном художественном образовании: теория и практика: сборник статей по материалам международной научно-

практической конференции «Творческое чтение в современном художественном образовании» (27 февраля - 1 

марта 2018 г., Москва) / Сост. О.В. Юдушкина. – М., ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2018. – 261 с.; Командышко Е.Ф. 

Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: интегративный подход / Е.Ф. 

Командышко. Монография. - М.: Издательство «ИХО РАО», 2011. - 292 с.; Педагогика искусства и современное 

художественное образование: монография / Е.М. Акишина (рук. авт. кол.) и др.; рук. проекта Е.М. Акишина; 

науч. ред. Л.Л. Алексеева ; общ. ред. Е.В. Боякова. - М.: ТЦ Сфера, 2017. - 306 с. и др. 
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 Настоящая монография имеет своей целью в известной степени воспол-

нить этот пробел.  

 При этом интерес, на наш взгляд, могут представлять: 

• методологические проблемы коррекции девиантного поведения подрост-

ков в условиях социальных учреждений; 

• исторический аспект развития психолого-педагогических подходов к про-

филактике и коррекции девиантного поведения подростков средствами ху-

дожественного образования и культурологии; 

• анализ зарубежного опыта эмпирических исследований эффективности 

художественно-эстетических и культурологических средств профилак-

тики и коррекции девиантного поведения подростков; 

• региональный опыт использования художественно-эстетических и культу-

рологических средств профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков; 

Коллективная монография подготовлена в рамках научной темы Федераль-

ного государственного бюджетного научного учреждения «Институт художе-

ственного образования и культурологии Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИХОиК РАО»)  «Формирование эффективных моделей и технологий 

коррекции девиантного поведения подростков в различных учреждениях с ис-

пользованием художественного образования и культурологии». 

Авторский коллектив монографии: Большаков С.Н., д.полит.н., д.э.н., про-

фессор (гл. 5); Большакова Ю.М., к.полит.н., доктор философии, доцент (гл. 3, 

введение, заключение); Красильникова С.В., к.ф.н., доцент (гл. 2); Куликова 

Н.В., к.п.н., доцент (гл. 1);  Михальченкова Н.А., д.полит.н., профессор (гл. 4). 
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ГЛАВА I 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Обстановка социальной нестабильности в современном российском обще-

стве, происходящей на фоне разрушения традиционных институтов социализа-

ции и деформации привычных способов адаптации детей к социальным измене-

ниям, а также значительный рост множества социальных болезней требуют об-

новления сложившихся форм воспитания, развития и коррекции возникающих 

девиантных форм поведения подростков.  Глубокий мировозренческий кризис 

современной цивилизации, требующий поиска новых нравственных и духовных 

императивов для общества будущего, подвергает высшие моральные ценности 

девальвации, разрушаются традиции, уклады и межпоколенные связи, через ко-

торые воспроизводился ранее опыт общественной жизни и передавались об-

разцы правильного поведения. В этих условиях процесс воспитания подрастаю-

щих поколений и привития детям высоких духовно-нравственных идеалов зна-

чительно усложнился. 

Актуальность формирования эффективных моделей и технологий коррек-

ции девиантного поведения подростков в различных учреждениях с использова-

нием художественного образования и культурологии обусловлена целым рядом 

факторов, среди которых можно выделить наиболее важные: 

1. Рост числа девиантных отклонений и общее снижение культуры и нрав-

ственности в подростковой среде при низкой эффективности традиционных пе-

дагогических мер воздействия. 

2. Возрастающее негативное воздействие маргинализированных сооб-

ществ на качество социальной среды (в том числе в образовательной сфере) при 

активном вовлечении подростков в субкультуры деструктивного характера. 

3. Снижение качества и маргинализация контента в медиапространстве и 

его деформирующее влияние на личность подрастающего поколения при усиле-

нии его влияния на формирование эталонов для подражания и портрета суще-

ствующей реальности в сознании подростков. 

4. Значительные затруднения в создании условий для эффективной адап-

тации и социализации подростков, обуславливающих возникновение 
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девиантного поведения при отсутствии единой государственной идеологии и 

ценностной платформы, формирующих духовно-нравственные императивы в об-

ществе. 

Особо следует отметить различия средовых воздействий, влияющих на 

формирование воспитательной среды в различных социальных учреждениях, ко-

торые значительно отличаются между собой как по составу контингента и осо-

бенностям психики воспитуемых, так и по условиям ведения воспитательной 

(коррекционной или развивающей) работы.  

Таким образом, мы актуализируем необходимость разработки комплекса 

моделей коррекции девиантного поведения подростков для различных типов со-

циальных учреждений, учитывающих специфику контингента и среды. 

В связи с деформирующим воздействием современной социальной и ин-

формационной среды на сознание и культуру поведения подрастающего поколе-

ния, проблема девиантного поведения подростков сегодня становится одной из 

наиболее актуальных проблем российского общества. От решения этой про-

блемы зависит не только качество человеческих ресурсов и общий уровень куль-

туры и нравственности в стране в ближайшем будущем, но и возможность сфор-

мировать единую ценностную платформу гражданского общества, обеспечить 

его жизнеспособность и возможность глобальных позитивных социальных пре-

образований. 

Обеспечить возможность эффективного ответа на этот исторический вызов 

можно только за счет системности мер профилактики и коррекции девиантного 

поведения, путем применения комплекса методов и технологий гуманитарных и 

социальных наук. Особую роль в решении проблемы профилактики и коррекции 

девиаций подростков играют методы художественного образования и культуро-

логии, так как их применение позволяет достичь комплексных эффектов и, как 

правило, они обладают более высокой мотивацией для вовлечения детей в сози-

дательную и творческую практику. Художественно-эстетическое воздействие на 

подростка должно лежать в основе образовательного, социально-педагогиче-

ского и коррекционного направления работы гуманистически ориентированных 

социальных учреждений, так как позволяет воспитать развитого человека, гар-

монично встроенного в культуру общества, сформировать личность, деятель-

ность которой имеет созидательный характер.  

Множество теорий, объясняющих отклоняющееся поведение подростков, 

выдвигает разные гипотезы о том, почему девиантные нормы и ценности 
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проявляются в обществе, почему одна группа молодежи принимает девиантную 

систему ценностей, тогда как другие, находясь в тех же условиях, отрицают ее и 

формируют позитивное мировосприятие. В целях повышения эффективности 

влияния культурологических приемов и методов на коррекцию мировоззрения и 

поведения подростков в разных воспитательных средах, необходимо исследова-

ние генезиса зарождения и формирования девиантности поведения подростков с 

учетом психолого-педагогических и социально-педагогических аспектов их со-

циализации. Исходя из этого, важной задачей является исследование эффектив-

ности социально-педагогической и психолого-педагогической работы социаль-

ных учреждений в предупреждении и преодолении девиантного поведения под-

ростков с использованием художественного образования и культурологии. 

Для успешного решения задач профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних и развития социально адаптированной и гармоничной личности 

подростков, необходимо, прежде всего, выявить и проанализировать основные 

причины и условия, способствующие возникновению девиантного поведения 

подростков, с учетом их возрастных и психологических особенностей, а также – 

имеющихся ограничений в физическом и психическом развитии.  

Нормативное поведение человека всегда задается обществом и государ-

ством и транслируется как общепринятые образцы и идеалы. Отсюда, от условий 

жизни в государстве и от качества социальной среды ближайшего окружения за-

висит, насколько сильно будут проявляться отклонения в поведении детей.  Пре-

делы нормативности зависят не только от идеологии, господствующей в данное 

время в обществе и государстве, но и от того, какие эталоны для подражания 

предъявляются подростку на этапе его ранней социализации, какие нравы и обы-

чаи прививаются ребенку в семье, в какую социальную практику и межличност-

ные отношения он вовлекается в процессе становления его личности.  

В период социализации подросток выбирает те или иные социальные и 

культурных ориентиры, которые в силу своего психического склада характера и 

индивидуальных предпочтений являются для него наиболее привлекательными. 

Правильное формирование личности подростка возможно только тогда, когда он 

осваивает опыт общественной жизни, имея твердые нравственные ориентиры и 

самостоятельно проживает жизненные ситуации, безопасно обучаясь на соб-

ственных ошибках. Прохождение этого опыта во многом зависит от психофизио-

логических и психологических особенностей личности подростка и специфики 

внешней среды развития.  
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Девиантные отклонения в поведении подростков, как правило, плохо кор-

ректируются программами воспитания, предусмотренными обычной педагоги-

ческой практикой в процессе образовательной деятельности, поскольку форми-

руются преимущественно влиянием его социального окружения и информаци-

онным полем, в которое он погружается в процессе своей социализации. Роди-

тели подростков, вынужденные концентрироваться на проблемах материального 

обеспечения семьи, часто оказываются не в состоянии проводить постоянную и 

грамотную воспитательную работу и, как правило, замечают девиантные откло-

нения только тогда, когда они приобретают острые формы, а ситуация стано-

вится глубоко запущенной. Вследствие агрессивности и нестабильности соци-

альной среды, окружающей подростка, его поведение приобретает агрессивно-

защитный характер, а по форме проявления - девиантный. В пользу этого тезиса 

могут быть приведены многочисленные аргументы, определяющие повестку дня 

субъектов образовательно-воспитательной деятельности социальных учрежде-

ний и актуализирующие задачу создания оптимальных условий для социализа-

ции подростков с применением культурологических подходов и методов. 

 

1.1. Теоретико-методологические аспекты девиантного поведения 

 подростков 

Базисные феномены и понятия 

Рассматривая задачу профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков в социокультурной среде социальных учреждений как задачу фор-

мирования личности, которая с одной стороны, обладает способностью гармо-

нично интегрироваться в современный социум с учетом собственных интересов, 

а с другой стороны, способна принести максимальную пользу обществу, необхо-

димо учитывать фактор негативного воздействия внешней социальной среды и 

навязываемых ею традиций и паттернов асоциального поведения, которые де-

формируют личность подростка. 

К числу базисных процессов, обеспечивающих формирование личности 

подростка, традиционно относят процессы социально-психологической адапта-

ции и социализации лиц подросткового возраста. Основным назначением и 

смыслом процессов адаптации и социализации является формирование соци-

ально активной и социально здоровой личности человека, действия которого 
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регулируются изнутри нравственными и духовными императивами, а снаружи – 

общепринятыми социальными нормами и общественными интересами. 

При неблагоприятном стечении внешних обстоятельств, плохо адаптиро-

ванный подросток, не располагающий необходимыми навыками социализации, 

подпадает под действие негативных социальных факторов и с достаточно высо-

кой вероятностью его личность может деформироваться и закрепить паттерны 

девиантного поведения. 

В рамках ранее выполненного исследования в области проблематики де-

виантного поведения учащихся (Куликова Н.В., 2008) уточнен ряд базовых тер-

минов предметной области (таблица 1). 

Таблица 1 

Базовые понятия предметной области2 

Понятие Трактовка 

Социализация 

Процесс усвоения человеком определенной системы зна-

ний, норм и ценностей, позволяющих ему функциониро-

вать в качестве полноправного члена общества. С. – это 

процесс вхождения его в мир конкретных социальных свя-

зей и интеграция личности в различные типы социальных 

общностей через культуру, ценности и нормы, на основе ко-

торых формируются социально значимые черты личности. 

Адаптация 

Процесс выработки приспособлений к изменяющимся 

условиям окружающей среды. Социальная адаптация - 

один из основных социально-психологических механизмов 

социализации личности. 

Социальная 

адаптация  

Процесс взаимодействия личности или социальной группы 

с социальной средой; включает усвоение норм и ценностей 

среды в процессе социализации, а также изменение, преоб-

разование среды в соответствии с новыми условиями и це-

лями деятельности. 

Психическая 

адаптация  

Единство процессов аккомодации и ассимиляции в приспо-

соблении структуры и функций индивида или группы к 

условиям среды, определяемое активностью личности  

Девиантное по-

ведение 

Действия, не соответствующие официально установленным 

или фактически сложившимся в данном обществе (социаль-

ной группе) моральным и правовым нормам и приводящие 

нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению 

или наказанию. 

 
2  Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и 

профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР (согласно Государственному контракту №2411-

1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. URL: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html  (Дата обращения: 15.10.2019). 

https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
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Между тем, термин «девиантное поведение» с позиции различных обла-

стей знания трактуется по-разному. 

С точки зрения психологии, педагогики и психиатрии девиантное поведе-

ние – это совокупность действий и/или поступков человека, не соответствующих 

официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

нормам. 

С точки зрения социологии, права, социальной психологии, девиантное по-

ведение – это социальное явление, выражающееся в относительно массовых и 

устойчивых формах человеческой деятельности, не соответствующих офици-

ально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам 

и ожиданиям. 

Девиантное поведение проявляется в многообразии видов и форм (таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Виды и формы девиаций в зависимости от моделей поведения3 

Модель поведе-

ния Вид девиации Форма проявления 

Антисоциальное 

поведение 

Делинквентное 

поведение 

Несоблюдение общепринятых правовых 

норм, угрожающее социальному по-

рядку 

Криминальное 

поведение 

Деструктивная активность вне рамок 

правовых норм как внешнее проявление 

преступной деятельности 

Асоциальное 

поведение  

Маргинальное 

поведение 

Эгоистически окрашенное уклонение от 

выполнения морально-нравственных 

норм на грани антиобщественного пове-

дения 

Аутодеструк-

тивное поведе-

ние  

Аддиктивное по-

ведение 

Пагубные привычки, злоупотребление 

психоактивными веществами, азартные 

игры и экстрим, сексуальные извраще-

ния, переедание или голодание, трудо-

голизм и иные. 

 

Рассматривая механизм причинно-следственных связей между феноме-

нами адаптация, социализации и девиантного поведения, следует отметить, что 

 
3 Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и 

профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР (согласно Государственному контракту №2411-

1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. URL: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html (Дата обращения 15.10.2019). 

https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
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девиантное поведение является, с одной стороны, последствием ранней десоци-

ализации и дезадаптации личности, а с другой стороны, является фактором, обу-

славливающим последующую адаптацию и социализацию. Иными словами, 

между этими феноменами существует ряд причинно-следственных взаимозави-

симостей, образующих, по сути, порочный круг воспроизводимого процесса 

нарастания девиаций в отсутствии социально-психологического сопровождения 

процесса развития личности подростка (рис. 1).  

 

Рис. 1. Причинно-следственные механизмы девиантного поведения 

При нарушении процессов адаптации и социализации личности ребенка в 

детском возрасте происходит формирование условий для возникновения откло-

нений в его поведении, которое при определённой педагогической  запущенно-

сти, в подростковом возрасте может приобрести деструктивные и/или социально 

опасные формы девиантного поведения.  

Классификация форм проявления десоциализации, дезадаптации и девиа-

ций представлены ранее в работе «Концепция программы эффективной социа-

лизации, социально-психологической адаптации и профилактики девиантного 

поведения учащихся»4.  

Таблица 3 

Формы проявления десоциализации, дезадаптации и девиаций 

Феномены Формы проявления 

Формы проявле-

ния десоциали-

зации 

несоответствие стиля и формы поведения культурным, 

социальным и психологическим нормам, общепринятым 

в данной социальной общности 

неумение личности воспринимать духовный, социальный 

и жизненный опыт 

 
4  Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и 

профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР (согласно Государственному контракту №2411-

1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. URL: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html (Дата обращения 15.10.2019). 

 

https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
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неумение выстраивать гармоничные межличностные от-

ношения 

неумение отстаивать личную и гражданскую позицию 

неразвитые умения достигать личных целей с учетом об-

щественных интересов 

неспособность делать осознанный и осмысленный выбор 

в пользу социально-ориентированного поведения 

устойчивая инфантильность поведения, несвойственная 

возрасту 

отсутствие способностей к четкому самоопределению, 

уверенной самоактуализации и гармоничной самореали-

зации 

асоциальный (с точки зрения большинства членов соци-

альной общности) образ жизни 

Социальные 

формы проявле-

ния дезадапта-

ции 

сниженная обучаемость 

неспособность зарабатывать своим трудом 

хроническая или выраженная неуспешность в жизненно 

важных сферах (семье, работе, межличностных отноше-

ниях, сексе, здоровье) 

конфликты с законом 

изоляция 

Индивидуаль-

ные формы про-

явления дезадап-

тации 

негативная внутренняя установка по отношению к соци-

альным требованиям (несогласие с ними, непонимание, 

протест, оппозиция) 

завышенные претензии к окружающим при стремлении 

самому избегать ответственности, эгоцентризм 

хронический эмоциональный дискомфорт 

неэффективность саморегуляции 

конфликтность и слабая развитость коммуникативных 

умений 

когнитивные искажения реальности 

Социально-опас-

ные формы де-

виаций 

наркомания 

токсикомания 

пьянство и алкоголизм 

раннее начало половой жизни и детская проституция 

девиантное поведение на почве сексуальных заболева-

ний 

правонарушения 

насилие и агрессия 

социальный паразитизм 

суицидальное поведение 

отклонения в сфере нравственности и морали 
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Сегодня в российском обществе наблюдаются процессы атомии, аномии и 

когнитивного диссонанса, и на подрастающее поколение большое влияние ока-

зывает множество асоциальных сообществ и субкультур, воздействие на процесс 

воспитания подрастающего поколения и привитие детям высоких духовно-нрав-

ственных идеалов значительно усложняется. 

Воспитательный потенциал семей (особенно неблагополучных) крайне 

низкий и не позволяет создать среду правильного развития ребенка, а педагоги и 

психологи в образовательных учреждениях далеко не всегда могут уделить 

время и внимание в режиме индивидуального сопровождения развития ребенка. 

Кроме того, масштабное распространение в последние годы таких неформаль-

ных объединений как АУЕ (арестантское уркаганское единство), а по сути - банд, 

состоящих из несовершеннолетних, оказывает пагубное влияние на культуру 

межличностных отношений в подростков среде и в значительной мере способ-

ствует возникновению девиантного поведения5.  

Подростки, у которых период активной социализации происходит в этих 

условиях, по сути, попадают в конфликтную и агрессивную социальную среду, 

адаптируясь к которой, проявляют агрессивно-защитный характер своего пове-

дения, которое по форме проявления чаще всего становится девиантным, про-

тестным или асоциальным.  

Отсюда, профилактика и коррекция девиаций требует более тщательного 

и глубокого учета всех факторов, порождающих девиантное поведение подрост-

ков.   

 

Систематизация факторов возникновения девиантного поведения

Современные исследователи, изучая генезис девиантного поведения, рас-

сматривая его причины через призму биологии, психологии, социологии и куль-

турологии, выделяют совокупность факторов6:  

− Макросоциальные факторы, среди которых основную роль играют соци-

ально-экономическая и социально-политическая ситуация в стране, когда в усло-

виях экономической и социальной нестабильности происходит разрушение 

прежнего жизненного уклада, в обществе возникает когнитивный диссонанс и 

девальвация прежней системы ценностей и устоев. 

 
5   Меняйло Д.В., Иванова Ю.А., Меняйло Л.Н. АУЕ — криминальное молодежное движение: сущность и спо-

собы распространения. Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 3. С.107–111. 
6  Смелзер Н. Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 2006. 
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− Микросоциальные факторы, где важную роль играет воздействие бли-

жайшего окружения: семьи, школы или работы, а также референтной группы 

сверстников или лидирующего на территории социального сообщества. Однако 

несмотря на то, что неблагополучные семьи, как правило, являются основной 

средой формирования девиантов, фактор семьи может иметь не основное значе-

ние в подростковом возрасте.  

− Индивидуальные факторы, в которых учитываются биологические, пси-

хологические и психические особенности самого субъекта. Например, к числу 

индивидуальных факторов, во многом определяющих специфику девиантных 

отклонений, относят такие внутренние психологические процессы, как агрессив-

ность и акцентуации характера, эмоциональную неустойчивость и отклонения в 

психическом развитии, потребность в престиже, самоуважении и риске, наличие 

искусственных потребностей в алкоголе или наркотиках и пр.  

В своей совокупности действие этих факторов образует очень сложную си-

стему, элементы которой проявляют свои провоцирующие действия с разной ин-

тенсивностью, которая зависит и от личностных свойств индивида и от жизнен-

ных условий, порождая различные формы проявления девиантного поведения. 

Прежде всего, среди причин возникновение девиантного поведения от-

мечают кризис духовности человека, в котором индивидуальные факторы, опре-

деляющие качество личности и ее возможности адаптироваться к внешней соци-

альной среде, играют наиболее важную роль. Это необходимо особо учитывать 

при разработке моделей коррекции девиантного поведения. 

Наиболее распространённая классификация выделяет ряд факторов де-

виантного поведения (таблица 4). 

Таблица 4 

Классификация факторов и проявлений девиаций 

Тип факторов Проявления 

Биологические фак-

торы 

Неблагоприятные физиологические или анатомиче-

ские особенности организма ребенка (нарушения ум-

ственного развития, повреждения нервной системы, 

телесные дефекты, дефекты речи и т.д.). 

Психологические фак-

торы 

Различные нарушения в психологическом развитии 

ребёнка, обусловливающие неадекватные реакции 

подростка (акцентуации характера, пограничные 
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состояния психики, проблемы личностного развития 

подростка и др.) 

Социально-педагоги-

ческие факторы 

Выражаются в дефектах семейного, школьного и об-

щественного воспитания. Важнейшими причинами 

отклонений в поведении ребенка могут быть: различ-

ные формы семейного неблагополучия, неправильный 

стиль семейного воспитания,  насилие в семье,  нару-

шение детско-родительских отношений. 

Социально-экономи-

ческие факторы 

Включают множество социально-экономических 

условий, порождающих социальное неравенство, без-

работицу, несовершенство законов, криминализацию 

общества и власти и т.д. 

Морально-этические 

факторы 

Проявляются в понижении морально-нравственного 

уровня общества, отсутствии определенной системы 

ценностей, пропаганде через средства массовой ин-

формации насилия и жестокости. 

 

Профилактика и коррекция девиаций невозможна без поиска адекватных 

мер противодействия всем группам факторов, также как излечение любой бо-

лезни невозможно без устранения ее причины. Отсюда устранение девиаций в 

обществе, как правило, требует изменений не только среды прямого воздействия, 

но и изменения социальной политики государства. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования актуализируются за-

дачи разработки предметной классификации факторов, обуславливающие воз-

никновение девиантных отклонений у подростков с учетом культурологического 

подхода к коррекции девиантного поведения. 

 

Систематизация и классификация социально-психологических факторов, влия-

ющих на возникновение девиантного поведения 

Задача систематизации факторов различного свойства, которые обуславли-

вают возникновение девиантного поведения подростков, в целях поиска необхо-

димых психолого-педагогических условий, повышающих эффективность про-

филактики и коррекции девиаций, была решена нами ранее в работе «Концепция 
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программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации 

и профилактики девиантного поведения учащихся»7. 

Данная задача решалась с использованием специально разработанной си-

стемной классификации, которая позволила упорядочить факторы и условия по 

тем категориям, которые соответствуют определенным типам и классам факто-

ров (таблица 5). 

Таблица 5 

Классификация факторов, влияющих на возникновение девиантного  

поведения8. 

Тип факторов Классы социально-психологических 

факторов 

Мотивирующие изменение способов 

достижения целей  

[отклонения от психической нормы] 

Факторы, препятствующие удовлетво-

рению потребностей субъекта  

Стимулирующие изменения форм 

поведения (возникновение девиа-

ций) 

[отклонения от социальной нормы] 

Факторы, вызывающие деградацию 

тех, или иных качеств субъекта 

Модифицирующие личность субъ-

екта  

[отклонения от психологической 

нормы] 

Факторы, затрудняющие адаптацию 

субъекта 

Преобразующие социокультурный 

портрет субъекта  

[отклонения от духовной нормы] 

Факторы, снижающие эффективность 

процесса социализации субъекта  

 

Данная классификация позволила упорядочить социально-психологиче-

ские причины девиаций, что важно при разработке программ коррекции девиа-

нтного поведения подростков.  

Далее, на основе предыдущей классификации, была разработана предмет-

ная классификация психолого-педагогических факторов, которые влияют на эф-

фективность процесса профилактики девиантного поведения (таблица 6). 

 

 

 
7 Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и 

профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР (согласно Государственному контракту №2411-

1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. URL: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html  (Дата обращения 15.10.2019). 
8 Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и 

профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР (согласно Государственному контракту №2411-

1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. URL: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html  (Дата обращения 15.10.2019). 

https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
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Таблица 6 

 Классификация психолого-педагогических условий по группам9. 

Классы социально-психологи-

ческих факторов 

Группы психолого-педагогических 

условий 

I. Факторы, влияющие на удо-

влетворение потребностей ин-

дивида  

Факторы, влияющие на удовлетворение 

потребностей личности в самореализа-

ции, самоутверждении, защите личных 

прав и достоинства 

II. Факторы, стимулирующие 

развитие тех, или иных качеств 

личности 

Факторы, стимулирующие развитие ак-

туальных качеств и свойств личности 

(толерантность, гражданственность, дее-

способность и др.) 

III. Факторы, способствующие 

адаптации индивидуума в соци-

уме 

Факторы, способствующие адаптации 

субъекта к реальным условиям жизни и 

социализации личности 

IV. Факторы, определяющие 

эффективность воспитания и 

развития индивидуальности (че-

ловека) 

Факторы, определяющие эффектив-

ность: работы по социализации, освое-

ния субъектами навыков успешной 

жизни; качество системы образования и 

воспитания в целом 

Такая систематизация позволила выявить центральные противоречия и 

определить точки приложения усилий психолого-педагогического сопровожде-

ния коррекции и профилактики девиантного поведения подростков, и за счет 

этого впоследствии обеспечить системность мер разрабатываемой программы. 

Классификатор отклонений в модели социального поведения 

Модель социального поведения основана на понимании социальных норм 

и отклонений от них с учетом общепринятых в обществе на данном этапе его 

развития эталонов. Под социальными нормами подразумевается «общие правила 

и образцы поведения, сложившиеся в обществе в результате длительной практи-

ческой деятельности людей, в ходе которой были выработаны оптимальные 

стандарты и модели правильного поведения»10. 

Поскольку решение проблемы девиаций связано с устранением отклоне-

ний поведения от общепринятых социальных норм, для решения этой задачи 

 
9  Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и 

профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР (согласно Государственному контракту №2411-

1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. URL: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html (Дата обращения 15.10.2019). 
10 Интернет-проект «Энциклопедия экономиста», раздел Социология. URL: 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnye-normy.html (Дата обращения 20.10.2019). 

https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnye-normy.html
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предлагается ранее разработанная оригинальная классификация отклонений в 

модели поведения индивида (Таблица 7). 

Данная классификация представляет социальные нормы как атрибуты, ко-

торые присущи каждой из перечисленных областей, где специфика девиаций 

определяется по уровням развития в той или иной области социального проявле-

ния личности. Применение данной классификации позволит решить задачу раз-

работки системы показателей, необходимых для мониторинга и экспертного оце-

нивания программ коррекции девиантного поведения в социальных учрежде-

ниях различного типа и вида. 

 

Механизм разрешения центральных противоречий предметной области 

Для успешного решения сложной масштабной задачи коррекции девиант-

ного поведения подростков с использованием методов и средств художествен-

ного образования и культурологии, необходимо разрешить ряд существенных 

противоречий. 

По мнению специалистов по коррекционной работе (в частности, Зинну-

рова Ф.К.) это противоречие обусловлено рядом противоречий между теорией и 

практикой11. Обобщение позиции автора представлено ниже (рис. 2). 

 

Рис. 2. Ключевые противоречия между теорией и практикой коррекции девиа-

нтного поведения подростков 

 
11 Зиннуров Ф.К. Профилактика и коррекция девиантного поведения детей и подростков в новых социально-

культурных условиях ХХI века: монография/ Ф.К. Зиннуров. – Казань: КЮИ МВД РФ, 2012. С. 6. 
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Таблица 7 

Классификатор отклонений в модели поведения12 

Виды отклоне-

ний по областям 

проявления 

Уровни развития личности Формы (проявления) отклонений 

Духовные  

Уровень духовной зрелости личности (личностного 

самосознания), степень нравственного развития и со-

ответствие образа жизни и исповедуемых идеалов 

вектору цивилизационной эволюции 

Отклонения от общепринятых цивилизационных 

норм поведения, определенных в рамках катего-

рии общечеловеческих ценностей 

Религиозные 

Уровень религиозного самосознания, степень конфес-

сиональной самоидентификации и соответствие 

уклада жизни и верований религиозным догмам 

Отклонения от норм поведения, принятых в той 

или иной религиозной (конфессиональной) общ-

ности (заповеди, правила церковного уклада, ри-

туалы) 

Культурные 

Уровень культурного развития, степень культурного 

воспитания и соответствие форм проявления стандар-

там и протоколам поведения в данном окружении 

 Отклонения от норм поведения, общепринятых в 

данной социальной общности норм культуры 

(этические нормы, правила этикета, дресс-код и 

т.д.) 

Идеологические 

Уровень национального самосознания, степень патри-

отичности и соответствие образа мыслей (взглядов, 

мнений) направленности вектора развития государ-

ства (нации) 

Отклонения от норм поведения, принятых в рам-

ках системы ценностей и эталонов той или иной 

идеологической системы (моральный кодекс стро-

ителя коммунизма, принципы, и пр.) 

Политические 

Уровень политической грамотности, степень полити-

ческой самоидентичности и соответствие своей пози-

ции (убеждений, суждений) принятой политической 

ориентации 

Отклонения от норм поведения, принятых в рам-

ках той или иной политической системы (Устав 

партии, кодекс чести национал-патриота, комму-

ниста и пр.) 

 
12  Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР 

(согласно Государственному контракту №2411-1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html  (Дата обращения 

15.10.2019). 

https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
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Правовые 

Уровень правосознания, степень правовой грамотно-

сти и соответствие социальной направленности своих 

поступков правилам и ограничениям, определенных 

комплексом правовых норм.  

Отклонения от норм поведения, принятых в рам-

ках законодательных систем (конституционные 

нормы, уголовное, гражданское … право) 

Социальные 

Уровень социальной адаптации личности, степень 

включенности в социум, ролевой самоидентификации 

и развития коммуникативных навыков и соответствие 

способов проявления и социальной позиции (стиля 

поведения) социальным нормативам и правилам, ха-

рактерным для данной социальной общности 

Отклонения от норм поведения, принятых в той 

или иной социальной общности в рамках нефор-

мальных [межличностных и межгрупповых] отно-

шений 

Психологические 

Уровень самосознания, степень самоактуализации 

личности и соответствие форм проявления (речевые, 

смысловые, чувственные, эмоциональные и другие 

аспекты поведения) установленным психологическим 

требованиям и параметрам 

Отклонения от норм поведения, принятых в рам-

ках установленных наукой психологических пара-

метров, описывающих норму реакций психоэмо-

ционального, психофизиологического и психо-ин-

теллектуального свойства, с учетом возрастных и 

половых особенностей, сферы реализации отно-

шений (профессиональные, межличностные, прия-

тельские, дружеские ….), специфики ситуации и 

информационных поводов коммуникаций 

Психические 

(медико-биоло-

гические) 

Уровень психофизического развития, степень психи-

ческого здоровья и соответствие (адекватность) пси-

хофизических реакций и эмоциональных состояний 

характеру внешнего воздействия  

Отклонения от норм поведения, принятых в рам-

ках установленных наукой биологических и пси-

хических параметров, описывающих норму реак-

ций психического свойства с учетом возрастных и 

половых особенностей, имеющихся органических 

(физических, гормональных, нервных и др.) нару-

шений, условий существования и специфики 

внешних воздействий.  
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Существуют также противоречия в практике деятельности по коррекции 

девиантного поведения подростков, значительно отличающейся по подходам, 

методам и технологиям в зависимости от типов социальных учреждений. 

По мнению специалистов, одной из ключевых проблем является отсут-

ствие достаточного количества научных исследований, в которых представлен 

более глубокий анализ потенциальных возможностей в области организации 

коррекции девиантного поведения подростков с учетом специфики различных 

типов социальных учреждений13. В практике работы большинства социальных 

учреждений преобладают методы превентивных технологий, которые реализу-

ются в отношении подростков, имеющих более глубокие и устойчивые отклоне-

ния в модели поведения. Кроме того, в специальных социальных учреждениях 

коррекционного типа необходим более глубокий учет индивидуальных пороков 

в развитии, а в пенитенциарной системе – учет воздействия криминализованной 

и ограниченной в свободе   социальной среды.  

Вышеперечисленные противоречия сохраняют свою актуальность и для 

нашего исследования, в котором необходимо поставить и решить задачу систе-

матизации социально-педагогических условий эффективности программ коррек-

ции девиантного поведения подростков в условиях различных типов и видов со-

циальных учреждений. 

Анализ исследований по выявлению причин возникновения девиантного 

поведения подростков, проведенный ранее в работе «Концепция программы эф-

фективной социализации, социально-психологической адаптации и профилак-

тики девиантного поведения учащихся»14 позволило выявить центральное про-

тиворечие предметной области, которое на наш взгляд, состоит в том, что, с од-

ной стороны – для решения задачи коррекции девиантного поведения подрост-

ков требуется более эффективное и системное средовое воздействие, а с другой 

стороны – социальные учреждения и семья (как основные институты воспита-

ния) не формируют необходимой для воздействия на все уровни факторов девиа-

нтного поведения подростков  социокультурной среды формирования эталонных 

 
13  Добрунова М.Н. Коррекция девиантного поведения подростков в условиях оздоровительно-образовательных 

центров. Диссертация на соискание степени канд. пед.н-к. URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=298 (Дата 

обращения 26.10.2019). 
14 Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и 

профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР (согласно Государственному контракту №2411-

1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. URL: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html (Дата обращения 15.10.2019). 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=298
https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
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качеств, а государство не осуществляет скоординированную политику противо-

действия разрушительному влиянию внешней среды15. 

Основные причины, затрудняющие разрешение данного противоречия с 

выявлением их системного характера представлены ниже (таблица 8). 

Таблица 8 

Системный характер причин генерального противоречия 

Причины  

генерального противоречия 

Системный  

характер проблем 

Методологическая разобщенность прикладных наук, 

призванных комплексно обеспечивать процесс формиро-

вания личности Системная  

несогласованность  Разобщенность государственных и общественных инсти-

тутов, работающих в области проблематики девиантного 

поведения 

Отсутствие единого подхода к формированию социо-

культурной среды воспитания и единой ценностной 

платформы общества в государстве 
Системная  

неполнота 
Отсутствие единой системы стандартов в решении во-

просов профилактики девиантного поведения подрост-

ков с учетом специфики социального учреждения и ин-

дивидуальных особенностей 

Низкий воспитательный потенциал семей и разрушаю-

щее влияние деструктивных социальных движений  Системные  

диспропорции Нарушенные межпоколенные связи в семье и ровесниче-

ские коммуникации в разных слоях общества  

 

На наш взгляд, для разрешения данных проблем требуется согласованная 

работа всех заинтересованных субъектов и реализация специальной государ-

ственной программы, в которой будет разработана стратегия профилактики и 

коррекции девиантного поведения с полной системой мер от раннего выявления 

девиантных отклонений до ресоциализации девиантов в условиях специализиро-

ванных центров комплексного сопровождения и социальной реабилитации. 

 
15  Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и 

профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР (согласно Государственному контракту №2411-

1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. URL: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html (Дата обращения 15.10.2019). 

 

https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
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Унифицированный алгоритм жизненного цикла процесса коррекции де-

виантного поведения подростков в условиях социальных учреждений, может 

быть представлен в следующем виде (рис. 3). 

 

 

 

 

Рис. 3. Универсальный алгоритм жизненного цикла процесса коррекции девиа-

нтного поведения подростков в условиях социальных учреждений 

Система психолого-педагогических условий воспитания социально здоро-

вой личности, обеспечивающая системную полноту мер, представлена ниже 

(таблица 9).
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Таблица 9 

Система психолого-педагогических условий16 

Группы условий Элементный состав системы психолого-педагогических условий 

Факторы, обуславли-

вающие удовлетворе-

ние потребностей 

личности в самореа-

лизации  

Внедрение в образовательно-воспитательный процесс системы социальных практик, использую-

щих инструменты художественного творчества, прикладного искусства, экскурсий и других ме-

тодов культурологического воздействия. Соблюдение прав личности на свободу проявления с 

учетом общепринятых социальных норм и императивов. Включение в образовательно-воспита-

тельный процесс практик совместной проектной деятельности в системе межпоколенного и ро-

веснического взаимодействия 

Факторы, стимулиру-

ющие развитие необ-

ходимых качеств и 

свойств личности  

Демонстрация положительных примеров нравственного, культурного и правового поведения.  

Направленность образовательно-воспитательного процесса на формирование социально здоровой 

личности, культуры поведения и формирование качеств личности, способствующих продвиже-

нию к жизненному успеху. Активизация интереса подростков к достижениям культуры, науки и 

искусства для усвоения культурных и духовных ценностей 

Факторы, способ-

ствующие адаптации 

субъекта к реальным 

условиям жизни  

Внедрение способов присвоения ценностей культуры и освоения позитивного опыта предыдущих 

поколений. Развитие актуальных компетенций при подготовке к сознательной активности, само-

стоятельной созидательной и творческой деятельности в различных сферах жизни общества.  

Создание условий усвоения инструментальных и терминальных ценностей общества и освоение 

опыта жизни в современном социуме 

Факторы, определяю-

щие эффективность 

работы социальных 

учреждений  

Профессиональная компетентность педагогов по вопросам профилактики и коррекции девиант-

ного поведения подростков. Согласованная работа социальных учреждений и централизованный 

мониторинг воспитательно-образовательного процесса. Обеспечение адаптированности социаль-

ных учреждений социально-экономическим, политическим и культурным тенденциям социума 

 
16 Куликова Н.В. Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации и профилактики девиантного поведения учащихся. Отчет по НИР 

(согласно Государственному контракту №2411-1 от 27.10.2008 г.). ИСИ-проект. URL: https://refdb.ru/look/1754753-pall.html  (Дата обращения 15.10.2019). 

 

https://refdb.ru/look/1754753-pall.html
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На основании содержательного анализа представленной выше системы 

психолого-педагогических условий профилактики и коррекции можно сделать 

выводы о том, что: 

1) Развитию необходимых индивидуальных качеств и свойств личности с 

применением культурологических методов необходимо уделить как можно 

большее внимание, при этом учитывая особенности мотиваций и методов стиму-

лирования развития личности каждого подростка. 

2) Наиболее продуктивным решением является внедрение системы соци-

альных (творческих по содержанию и социально значимых по направленности) 

практик совместной деятельности, которые создают необходимые условия для 

созидательной активности подростков и присвоения ими духовных и культур-

ных ценностей как личных императивов.  

Таким образом, основу инновационного подхода к разработке моделей 

профилактики и коррекции девиантного поведения подростков (независимо от 

типа и вида социального учреждения), должны составлять: 

− Усиление культурологической составляющей процесса воспитания ак-

туальных качеств и свойств личности подростка с учетом его психических, фи-

зических и психологических характеристик, а также – специфики ближайшего 

социального окружения (семьи и ровесников). Это позволит повысить мотива-

цию и вовлеченность подростков в процесс развития. 

− Реализация социальных практик в системе наставничества и ровесниче-

ства и в едином социокультурном пространстве межпоколенных и ровесниче-

ских коммуникаций, проходящих в режиме совместной творческой и созидатель-

ной деятельности. Это позволит оперативно реагировать на изменения среды и 

повысить эффективность принимаемых мер.  

Понимание этих механизмов, позволяющих повысить эффективность мер 

по профилактике и коррекции девиантного поведения подростков, позволяет 

определить пути снятия центрального противоречия предметной области:  

1) Придание воспитательной работе целевой направленности и приклад-

ного характера, что требует в обязательном порядке включения в модели коррек-

ции девиантного поведения знания нескольких уровней: 

− методологические (как инструмент научного обоснования и обеспече-

ния эффективности воспитательной деятельности на основе последних научно-

практических достижений в области проблематики коррекции девиаций и разви-

тия личности подростка в различных социокультурных средах); 
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− технологические (как комплекс методов и технологий коррекции девиа-

нтных отклонений с применением культурологического подхода, адекватного 

противодействия негативным воздействиям асоциальных сообществ и достиже-

ния целей развития актуальных компетенций личности подростка с учетом ин-

дивидуальных особенностей); 

− практические (как комплекс успешных социальных практик совмест-

ной проектно-творческой деятельности подростков в социокультурном про-

странстве творческих коммуникаций, включая среду семьи и социальных учре-

ждений); 

2) Формирование инфраструктуры поддержки единой государственной 

программы, что требует более плотной координации между субъектами деятель-

ности; 

3) Развитие институтов наставничества и ровесничества в образователь-

ных и социальных учреждениях и использование потенциала лиц (тьюторов и 

медиаторов), способных выступать в качестве эталонов для подражания или ам-

бассадоров при разрешении межличностных и межгрупповых конфликтов; 

4) Активное использование социальными учреждениями потенциала твор-

ческих, культурных, спортивных, туристических организаций, общественных 

молодежных движений, а также - социально-ориентированных организаций, ра-

ботающих с семьями и подростками группы риска.  

 

1.2. Методология коррекционной работы в рамках социально-психологиче-

ской и социально - педагогической деятельности социальных  

учреждений 

Базовые основы коррекционной деятельности 

Наиболее типичное представление о коррекционной деятельности пред-

ставлено в следующей формулировке: «Коррекция девиантного поведения - со-

циально-педагогический и психологический комплекс взаимосвязанных и взаи-

мообусловленных операций и процедур, направленных на регуляцию мотива-

ций, ценностных ориентации, установок и поведения личности, а через нее — на 

систему различных внутренних побуждений, регулирующих и корректирующих 

личностные качества, характеризующие отношение к социальным действиям и 

поступкам»17. 

 
17  Щелкова А.И., Онуфриева В.В. Коррекция девиантного поведения подростков из неблагополучных семей.  

Сборник статей XXXI Международной научно-практической конференции. Владимир. Владимирский 
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Современные подходы к изучению генезиса девиантного поведения, как 

правило, основываются на понимании психологии девиантного поведения и вли-

яния на возникновение девиаций социальных факторов18, а методы коррекции 

девиантного поведения разрабатываются в рамках как психологического, так со-

циологического и культурологического подходов19. 

Общие принципы коррекционной деятельности можно представить следу-

ющим образом: единство диагностики и коррекции; нормативность и алгорит-

мизация; системность и целеопределенность; нравственно-гуманистическая 

направленность; терпимость и гуманность; прагматизм и ценностная ориента-

ция; приоритетность превентивности социальных проблем и их профилактика; 

своевременность и адекватность; сочетание специализации и комплексности; 

профессионализм специалистов. 

Реализация данных принципов требует особого подхода к проектированию 

моделей и подбору методов и средств коррекционной работы. 

При коррекции личности девианта, как правило, реализуются следующие 

функции (таблица 10). 

Таблица 10 

 Функции процесса коррекции девиантного поведения 

Функция Решаемые задачи 

Воспитательная 

функция 

Формирование или восстановление положительных ка-

честв личности, ориентация на эталоны для подражания, 

развитие культуры социальных отношений 

Стимулирую-

щая функция 

Вовлечение в социально значимую и общественно полез-

ную деятельность подростка с позитивным подкрепле-

нием достижений и формирование заинтересованного и 

эмоционального отношения к эталонным нормам поведе-

ния 
 

Функция Решаемые задачи 

 
государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых: Наука и Просвещение, 2019. С. 114-116. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37638320  (Дата обращения 22.10.2019). 
18 Комлев Ю.Ю. Теории девиантного поведения: учебное пособие /Ю.Ю.Комлев. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Изд. дом АЛЕФ-ПРЕСС, 2014. – 222 с.; Психология девиантного и аддиктивного поведения: учебник и практикум 

для СПО / Ю.А. Клейберг. - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 290 с.; Психология девиа-

нтного и аддиктивного поведения детей и подростков: учеб. пособие для СПО / Л.Б.Шнейдер - 2-е изд., испр. и 

доп. М.: - Издательство Юрайт, 2019 - 219 с. 
19  Комлев Ю.Ю., Сафиуллин Н.Х. Социология девиантного поведения: Учебное пособие / Под общ. ред. Ю.Ю. 

Комлева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2006. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37638320
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Компенсаторная 

функция 

Формирование стремления к компенсации того или 

иного недостатка путем переориентации на ту область, в 

которой он может добиться больших успехов и гармо-

нично самореализоваться 

Регулирующая 

функция 

Применение мер общественного (группового) воздей-

ствия на личность с помощью трансляторов эталонных 

социальных норм 

Корректирую-

щая функция  

Исправление отрицательных черт в модели поведения, 

приобретение правильных привычек в новом социальном 

окружении и/или более гармоничной социокультурной 

среде 

Коррекционная работа в подростковых девиантных группах, как правило, 

предусматривает реализацию специальной программы, реализуемой поэтапно20.  

Наиболее типичные этапы коррекционной работы, применяемые в соци-

альных учреждениях, включают в себя: 

1. Формулировка социально-психологической и педагогической про-

блемы девиантного поведения. 

2. Выдвижение гипотез о причинах девиантного поведения с учетом осо-

бенностей воспитуемых. 

3. Диагностический этап – комплексный анализ проявлений девиантного 

поведения. 

4. Выбор методов и технологий коррекционной работы с учетом использу-

емых подходов, инструментов и средств коррекции. 

5. Применение специальных подходов, методов и технологий коррекцион-

ной работы. 

6. Разработка программы коррекционной работы в условиях социального 

учреждения. 

7. Осуществление коррекционной программы путем реализации меропри-

ятий. 

8. Контроль за ходом и эффективностью программы на основе диагности-

ческих карт. 

 
20 Формы и методы психологического сопровождения детей с отклоняющимся поведением в условиях внедрения 

профессиональных стандартов педагогов: методические рекомендации / Д. Н. Погорелов. – Челябинск: ЧИП-

ПКРО, 2017. – 48 с. 



 

32 

 

По мнению специалистов, наиболее сложными этапами с точки зрения 

практического применения являются 3-й, 4-й и 5-й этапы. На наш взгляд, затруд-

нения возникают по ряду причин: сложность генезиса и множество форм прояв-

ления девиаций; многообразие и изменчивость факторов, влияющих на возник-

новение поведенческих отклонений; сложность подбора методов для коррекци-

онной работы в группе с учетом множества различий индивидуальных особен-

ностей субъектов; отсутствие четкого целеполагания при проектировании мо-

дели коррекционной работы; отсутствие четких критериев и методов подбора 

технологий. 

Внедрение методов факторного анализа, целеполагания и разработка мат-

рицы сравнительного анализа с четкими критериями подбора методов в рамках 

настоящего исследования позволит решить вышеописанные проблемы, что впо-

следствии повлияет на эффективность коррекционной работы.  

Особенности коррекции девиантного поведения в современных условиях 

В постсоветский период, при переходе к принципиальной новой экономи-

ческой и политической системе, на фоне регулярно проводимых реформ эконо-

мики и социальной сферы, а также – постоянно растущих темпов технологиче-

ских изменений, кардинальные и качественные изменения претерпела и система 

российского образования. Кроме того, что осуществился переход на новые обра-

зовательные стандарты с определенными результатами педагогической деятель-

ности, существенные изменения произошли и в укладе школьной жизни и в со-

циальном окружении, негативно повлиявшие на характер и тяжесть девиантных 

отклонений у подростков. 

Многие современные исследователи (И.Д. Егорычева, А.Н. Жичкина, 

Ф.К.Зиннуров,  В.Е.Лепский и др.) отмечают, что изменились основные функции 

образования, которые свелись, по существу, к двум задачам: подготовка чело-

века к самостоятельной жизни и обеспечение такого развития подрастающего 

поколения, которое могло бы способствовать развитию самого общества. По 

мнению ученых, поскольку конечным результатом образования стала личность, 

образовательное пространство стало связываться с изменениями этого образа 

личности, отражаемого в эталонной модели выпускника и в наборе необходимых 

компетенций.  

Между тем, конкретные качества личности – это средства, которые позво-

ляют человеку социализироваться, вписаться в какое-либо сообщество, адапти-

роваться к жизни в современном обществе и самореализоваться, реализуя 
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имеющийся ресурсный потенциал. Таким образом, одной из стратегически важ-

ных целей образования является формирование необходимых личностных ка-

честв и свойств как средств адаптации и эффективной социализации человека к 

изменяющимся условиям жизни.  

Изменения восприятия образа человека и эталонов успешной жизни в 

культуре, происходящие в периоды глобальных реформ, в первую очередь, вли-

яют на детей и подростков, которые сталкиваются в переходный период с неусто-

явшимися еще и непонятными для них новыми традициями, ценностями и нор-

мами поведения.  

По мнению современных специалистов по коррекционной педагогике, 

следствием этого всегда становится значительный рост и увеличение масштабов 

проявления девиантного поведения, причём не только в подростковой среде, но 

и в начальной и старшей школе. В частности, Зиннуров Ф.К. отмечает, что «ре-

дуцированный характер общения, неконтролируемый рост ненормативного, от-

клоняющегося поведения, правонарушений среди учащихся, распространение 

гиперактивности, заторможенности у детей и подростков спровоцировали 

обострение девиантности […] и сделали проблему повышения эффективности 

педагогической системы профилактики девиантного поведения, охватывающей 

все непрерывное образование, особо значимой»21. Автор считает, что современ-

ная педагогическая система должна быть стратегически ориентирована на новые 

средства социально-культурной деятельности и актуализирует необходимость 

создания единой государственной системы профилактики девиантного поведе-

ния.  

К ключевым особенностям коррекции девиантного поведения подростков 

следует отнести акцент на формирование необходимых качеств личности и со-

здание особой социокультурной среды, как почвы для закрепления правильных 

и устойчивых моделей поведения. 

В образовательных учреждениях используются подходы и методы, реали-

зуемые в рамках внеурочной деятельности, поскольку она предоставляет воз-

можность для подростка реализовать свободу выбора спектра занятий и создает 

условия для развития определенных нравственно-поведенческих и эмоцио-

нально-волевых и качеств. А межличностное общение с ровесниками и 

 
21  Зиннуров Ф.К. Профилактика и коррекция девиантного поведения детей и подростков в новых социально-

культурных условиях ХХI века: монография/ Ф.К. Зиннуров. – Казань: КЮИ МВД РФ, 2012. С. 5-6. 
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наставниками позволяет эффективно осваивать социальные нормы и выполнять 

общепринятые требования. 

В последние годы активно развивается негосударственный сектор социаль-

ных услуг, которые предлагают детям и молодежи множество различных форм 

развития, дополнительного образования и творческого досуга. Ряд этих органи-

заций работает с трудными подростками, развивая и приумножая практики кор-

рекции девиантного поведения у данной референтной группы. В частности, 

успешным является практика коррекции девиантного поведения подростков в 

условиях летнего и зимнего отдыха в оздоровительно-образовательных центрах, 

поскольку организация такой работы получила широкое распространение в пе-

риод летнего отдыха детей в России. 

Принципы коррекции девиантного поведения подростков в условиях оздо-

ровительно-образовательного центра, представленные в работе Добруновой 

М.Н. «Коррекция девиантного поведения подростков в условиях оздорови-

тельно-образовательных центров», сформулированы следующим образом22: 

субъектность включения детей и подростков во все мероприятия; сменяемость 

видов деятельности; оптимальность времени занятий.  

К основным условиям эффективности коррекционного процесса Добру-

нова М.Н. относит: взаимосвязь программы коррекционной деятельности с ин-

дивидуальными особенностями ребенка; направленность воспитательного про-

цесса на формирование новых поведенческих стратегий; приоритезация на при-

чинах возникновения девиантных отклонений. 

Исследуя современные подходы к коррекции девиантного поведения под-

ростков в современных условиях, следует также отметить, что новейшие теории 

девиации делают, как правило, акцент на изменения в обществе и социокультур-

ные аспекты социальных изменений23. 

Наиболее перспективными являются следующие направления научно-ис-

следовательской деятельности по проблематике девиаций:  

− Создание в России единой системы коррекции девиантного поведе-

ния. 

− Анализ девиантного поведения как многофакторного социального и 

культурного явления с множеством форм проявлений. 

 
22  Добрунова М.Н. Коррекция девиантного поведения подростков в условиях оздоровительно-образовательных 

центров. Диссертация на соискание степени канд.пед.н-к. - Ярославль, 2008. URL: 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=298 (Дата обращения 26.10.2019). 
23Адагов Т.Ю. Социокультурное поведение подростков и девиации. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnoe-povedenie-podrostkov-i-deviatsii (Дата обращения 22.10.2019). 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=298
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnoe-povedenie-podrostkov-i-deviatsii
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− Сравнительные исследования по актуальным проблемам социальных 

девиаций и практикам коррекции. 

− Поиск новых регулирующих механизмов и форм социального кон-

троля в условиях деидеологизации общества. 

− Исследование позитивных форм девиаций как возможной альтерна-

тивы негативным проявлениям. 

На глобальном уровне также необходимо учитывать такие стратегические 

факторы как актуализированные задачи формирования социального государства 

и перехода от техногенной к социо-гуманитарной цивилизации24, поскольку уже 

в ближайшем будущем решение этих задач определит новые вектора развития 

общества. 

Таким образом, можно с уверенностью прогнозировать, что культурологи-

ческий подход, предусматривающий создание поликультурных сред и сетевых 

форм, будет доминировать при поиске новых моделей коррекции девиантного 

поведения подростков в социальных учреждениях. 

 

Классификация методов и приемов коррекционной работы 

Каждый метод коррекционной работы должен рассматриваться как основ-

ной способ целенаправленных и целеопределенных действий, применяемый в 

коррекционной программе с учетом конкретной ситуации взаимодействия с под-

ростком и его средой, для обеспечения успешного формирования необходимых 

качеств и свойств личности и позитивных изменений культуры отношений в со-

циальной группе. 

Современные исследователи выделяют четыре группы методов, направ-

ленных на исправление отклоняющегося поведения личности (таблица 11). 

Таблица 11 

Методы коррекционной работы25 

Группы методов Методы 

Методы преодоления отрица-

тельных черт характера 

метод "взрыва"  

метод реконструкции характера 

 
24  Лепский В.Е. Системные основания для перехода от техногенной цивилизации к социогуманитарной цивили-

зации. 2019. URL: https://civstudies.ru/article/view/3548/2554  (Дата обращения 22.10.2019); Лепский В.Е. Исход-

ные посылки становления социогуманитарной эргономики саморазвивающихся рефлексивно-активных сред.. 

Сборник материалов XII Международного научно-практического междисциплинарного симпозиума «Рефлек-

сивные процессы и управление». Москва, 2019. 
25  Коповая О.В., Коповой А.С. Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков в условиях обще-

образовательной школы: учебное пособие / О.В. Коповая, А.С. Коповой. – Саратов: Наука, 2008. С.54. 

https://civstudies.ru/article/view/3548/2554
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Методы перестройки мотиваци-

онной сферы  

метод самоанализа и переосмысления не-

достатков и достоинств 

метод переориентировки самосознания 

метод переубеждения 

метод прогнозирования отрицательного 

поведения 

Методы перестройки жизнен-

ного опыта 

метод предписания 

метод ограничения 

метод переучивания 

метод переключения 

метод упорядочения образа жизни 

Метод профилактики отрица-

тельной и стимулирования по-

ложительной модели поведения 

метод поощрения и наказания 

метод соревнования 

метод положительной перспективы 

По мнению специалистов по коррекционной работе необходимо гармо-

нично сочетать индивидуальные методы с групповыми и подбирать наиболее эф-

фективные инструменты и технологии воздействия в рамках всех групп данных 

методов, так это обеспечивает комплексное воздействие. 

Данные методы призваны воздействовать исключительно на уровне инди-

видуальных факторов, а для воздействия на уровне микро- и макросоциальных 

факторов требуются организационно-педагогические условия более масштаб-

ного характера. Таким образом, в рамках настоящего исследования, актуализи-

руется задача разработки классификации методов коррекции во взаимосвязи с 

факторами, провоцирующими возникновение девиантного поведения у подрост-

ков. 

Отдельную группу методов коррекции образуют методы обучения, кото-

рые применяются в специализированных коррекционных образовательных учре-

ждениях. В системе коррекционного обучения широко используются словесные, 

наглядные, практические методы обучения. Возможности их использования до-

статочно подробно с позиций коррекционной дидактики раскрыли А.Н. Грабо-

ров, Г.М. Дульнев, И.Г. Еременко и др.26 

Эти методы следует обязательно учитывать при разработке моделей и тех-

нологий коррекции девиантного поведения у подростков, имеющих ограничения 

в физическом и психическом развитии, так как работа с ними (и обучение и 

 
26  Методы обучения и воспитания. Особенности их применения в коррекционно-педагогическом процессе. Ин-

тернет-ресурс АНО «Логопед плюс». URL: https://www.logopedmaster.ru/node/917  (Дата обращения 25.10.2019). 

https://www.logopedmaster.ru/node/917
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воспитание) обладает своей спецификой, обусловленной особенностями воспри-

ятия.  

Например, в связи с отклонениями в развитии перцептивной сферы (слух, 

зрение, опорно- двигательная система и др.) у таких подростков может быть сни-

жена возможность восприятия зрительной,  слуховой, тактильно-вибрационной 

и иной информации настолько, что разъяснение ему каких-либо социальных 

норм может оказаться весьма затруднительным. Отклонения в умственном раз-

витии, проявленные в разной степени у подростков коррекционных школ или 

инклюзивных классов, также затрудняют возможность полноценного осмысле-

ния ими информации социального характера.  

Отсюда, при работе с подростками, имеющими какие-либо ограничения в 

развитии приоритет необходимо отдавать тем методам, которые позволяют им 

наиболее эффективно и полно воспринимать и перерабатывать информацию в 

доступном для их организма, психики и сознания виде. Как правило, в специаль-

ном образовании, в целях достижения максимального коррекционно-педагоги-

ческого эффекта, всегда используется сочетание нескольких методов и приемов 

работы, воздействующих на все органы восприятия и память. 

Классификатор методов педагогической коррекционной работы в специ-

альных образовательных учреждениях представлен ниже (таблица 12). 

Таблица 12 

Классификатор методов коррекционной работы в специальных образователь-

ных учреждениях 

Методы коррекцион-

ной работы 
Инструменты метода 

Наглядные методы  

(наблюдение и демон-

страция) 

Средства предметной наглядности (реальные пред-

меты или их копии) 

Средства образной наглядности (иллюстрации, 

слайды, фильмы) 

Условно-символические средства (формулы, сим-

волы, схемы) 

Словесные методы 

Рассказ (монолог педагога, содержащий учебную 

информацию) 

Беседа (диалог учителя и ученика) 

Объяснение (комментарий, в котором раскрыва-

ются скрытые от непосредственного восприятия 

существенные признаки, связи, отношения) 

Практические методы Упражнения (устные и письменные) 
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Продуктивная деятельность 

опытно-экспериментальная деятельность 

элементы программированного обучения 

В школьной среде коррекционная работа по профилактике и устранению 

девиаций подростков, как правило, всегда зависит от уровня психического раз-

вития ребенка и его интеллектуально-эмоционального развития, особенностей 

умственной работоспособности, поэтому при проектировании коррекционных 

программ учитываются и такие факторы, как сочетание эмоционально-волевой 

сферы и несформированности познавательной деятельности человека, которые 

проявились в условиях социальной депривации, характерной для детей с ограни-

чениями в развитии. Процесс коррекционной работы в этих условиях осложня-

ется задержкой психического развития. В частности, Кузнецов А.П. отмечает, 

что «если коррекционная работа дает более эффективный результат при полно-

ценном уровне общения, то в условиях социальной депривации проведение пси-

холого-педагогической работы не дает должного результата»27. 

Отсюда, при построении моделей коррекции девиантного поведения в спе-

циализированных образовательных учреждениях, необходимо выбирать такие 

методы и технологии, которые, помимо социальных эффектов, будут способ-

ствовать развитию интеллектуально-эмоциональной сферы подростка, а также – 

развитию коммуникативных и трудовых навыков. 

Важнейшая роль в такой коррекционной работе принадлежит семье ре-

бенка, поэтому в последнее время активно развиваются методы взаимодействия 

специальных образовательных учреждений как с семьями, так и с профессио-

нальными сообществами, используя сетевые методы коммуникации и современ-

ные информационные технологии28. Среди важных эффектов такой работы 

можно отметить следующие: 

− Повышение взаимодействия между школой и семьей, а также  

прозрачности и эффективности процессов образования и воспитания. 

− Повышение эффективности процесса воспитания детей с от-

клонениями в физическом и психическом развитии, обучающихся на дому. 

 
27  Кузнецов А. П. Профилактика и коррекция девиантного поведения детей: педагогические условия. Научные 

исследования. 2015. № 1. С. 100. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-i-korrektsiya-deviantnogo-

povedeniya-detey-pedagogicheskie-usloviya (Дата обращения 23.10.2019). 
28  Журавлева М.С. Сетевое взаимодействие с родителями в коррекционной школе // Наука, техника и образова-

ние. 2014. № 1 (1). С. 100-103. 

https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-i-korrektsiya-deviantnogo-povedeniya-detey-pedagogicheskie-usloviya
https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-i-korrektsiya-deviantnogo-povedeniya-detey-pedagogicheskie-usloviya
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− Повышение воспитательного потенциала семей, имеющих де-

тей с девиантными отклонениями и степени участия родителей в воспита-

нии. 

Для того, чтобы коррекционная деятельность была успешной и эффектив-

ной, необходимо выстраивать работу по всем направлениям (работа с самим под-

ростком, с его семьей и окружением, с самим педагогическим коллективом), 

включая в программу коррекции, предполагающую использование наиболее 

полного арсенаа приемов и технологий, позволяющих достичь поставленных це-

лей. При этом технологии, применяемые в коррекции девиантного поведения, 

должны быть направлены на формирование сознания (мировоззрения, взглядов, 

суждений, ценностей и отношений), развитие психо-эмоциональной сферы 

(чувств, устремлений и мотиваций), становление саморазвивающейся личности 

(включая способности к самооценке самоконтролю и самоорганизации), и фор-

мирование устойчивой культуры поведения (общения, привычек, отношений). 

Современные педагоги используют более широкий арсенал средств и тех-

нологий воздействия, среди которых к наиболее типичным приемам коррекци-

онно-воспитательного воздействия относят29: 

1. Определение индивидуальных требований к девианту. 

2. Вовлечение в коллективные виды деятельности, обладающие высокой 

мотивацией. 

3. Организация учебных и экспериментальных ситуаций. 

4. Демонстрация позитивных образцов поведения. 

Дополнительно используются приемы, которые усиливают воздействие 

коррекционных методов:  

1. Приемы позитивного свойства (формирующие): проявление доверия 

(через общественно полезные поручения), приучение к общественно-

полезной деятельности (через активное вовлечение в работу коллектива 

и усложнение заданий), включение в деятельность группы (путем реа-

лизации совместных проектов и досуга),  организация поддержки кол-

лектива (поощрение доброжелательных и доверительных отношений 

между членами группы), развития рефлексии (переключение внимания 

с оценки окружающих на самоанализ и самооценку поступков).  

 
29  Спирина М.Л., Никсаев Н.А. Социально-педагогическая деятельность по коррекции девиантного поведения у 

подростков.  ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». – Армавир,  2018. С.70. 
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2. Приемы негативного свойства (регулирующие): проявление недоверия 

(при содействии и оценке коллектива), отклонение предложений или 

результатов недобросовестной работы, осуждение эгоистических уста-

новок, безнравственности отношений или асоциальных взглядов. 

Подавляющее большинство авторов отмечают важную роль культурологи-

ческих методов коррекционной работы, которые играют системообразующую 

роль в трансформации культуры личности. В частности, специалисты отмечают, 

что художественно-эстетическая деятельность всегда способствует развитию 

способности ребенка к полноценному восприятию мира, правильному понима-

нию прекрасного, выработке системы культуро-ориентированных взглядов, вос-

питанию стремления привнести элементы прекрасного во все стороны своей 

жизни.  

При этом особое значение необходимо придавать таким формам работы, 

которые вызовут у подростков осмысленное эмоциональное и художественное 

переживание, которые позволят обеспечить устойчивую вовлеченность в твор-

ческий процесс и увлеченность этими видами деятельности. 

Высокая эффективность культурологических методов, на наш взгляд, обу-

словлена тем, что именно эти формы творческой деятельности (особенно, в ре-

жиме коллективного творчества) обладают высокой мотивацией для подростков, 

возбуждают интерес к позитивным достижениям и являются наиболее привлека-

тельными для подростков с любой формой психической организации, а также 

доступны для реализации в любом социальной учреждении. 

Кроме того, в процессе коллективной творческой и созидательной деятель-

ности у подростков формируются новые межличностные отношения и происхо-

дит закрепление навыков применения нравственных норм и правил на практике, 

освоение новой для девиантов этики и погружение в эстетическую и культурную 

среду с правильной системой ценностей, моральных и нравственных норм, а 

также формирование культурной самоидентификации и привитие основ обще-

принятой культуры поведения.  

Таким образом, разрабатываемые в рамках настоящего исследования мо-

дели коррекционной работы должны: 

- с одной стороны – учитывать вариативность и эффективность применяемых на 

практике подходов и методов; 

- с другой стороны – делать акцент на культурологических методах, в силу ком-

плексности их воздействия и на личность подростка, и на среду. 
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Системность и комплексность мер коррекции обеспечивается за счет со-

здания организационно-педагогических условий, от которых зависит эффектив-

ность выбранной программы коррекционной работы. 

 

1.3. Требования к разработке программы коррекции девиантного поведе-

ния 

Условия разработки программ коррекции девиантного поведения 

При разработке программ коррекции девиантного поведения подростков в 

условиях социальных учреждений необходимо делать основной акцент на при-

чинные механизмы девиантных отклонений, для чего необходимо особо учиты-

вать два аспекта. 

С одной стороны, основные области, развитие которых происходит по 

мере эволюционирования человека и которые обеспечивают наполнение его со-

знания необходимым содержанием, это, прежде всего духовная, культурная, со-

циальная, и психологическая сферы личности. Психические процессы играют 

системообразующую роль в развитии сознания подростка, который в период ак-

тивной социализации познает себя и жизнь, свой потенциал и осваивает наибо-

лее адаптивные и успешные способы самореализации в окружающем социуме. 

Это определяет основные направления усилий при разработке моделей и техно-

логий коррекции девиантного поведения подростков. 

С другой стороны, идеологические, религиозные, социально-политические 

процессы играют системообразующую роль в формировании у человека призмы 

восприятия этого мира и накладывают определенные ограничения на его свободу 

проявления. Кроме того, именно эти области жизни являются источником соци-

альных кризисов, возникновения разногласий и социальных конфликтов, возни-

кающих между различными социальными группами или сообществами. Это 

определяет направления усилий по преобразованию социокультурной среды вос-

питания подростка.  

Только при оптимальном сочетании методов и технологий из первой и вто-

рой областей, можно рассчитывать на создание полноты и достаточности усло-

вий воспитания у личности социально необходимых и адекватных времени ка-

честв и свойств. 

Генеральной, стратегической целью разрабатываемых в ходе исследования 

моделей и программ профилактики и коррекции девиантного поведения под-

ростков должно стать формирование физически-, социально-, психически- и 
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духовно- зрелой личности, уровень нормальности которой необходимо оцени-

вать как через призму общепринятых эталонов (императивов поведения, ценно-

стей и культуры отношений), так с точки зрения «эталонности» качеств, свойств 

и компетенций, необходимых личности подростка для успешной социализации.  

Для достижения этой цели необходимо создать систему условий, каждое 

из которых определит ключевые задачи программы коррекции девиантного по-

ведения с учетом жизненного цикла данного процесса.  

Схема общей логики (стратегии) реализации программы представлена 

ниже (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Общая схема  управления процессом реализации программ коррекции 

девиантного поведения 

Данная схема раскрывает общие механизмы достижения целей программ 

коррекции девиантных отклонений, предусматривающие определенную после-

довательность действий: 

I. Механизм осуществления процесса коррекции и обеспе-

чения продуктивности коррекционной программы 

1) Предупреждение (или коррекция) возникновения приоб-

ретенных девиантом модификаций поведения 

2) Освоение духовных и нравственных ценностей (как пра-

вило, в процессе совместного проживания ситуаций и художествен-

ного эмоционального переживания) 

3) Привитие (или формирование новых, замещающих де-

виантные) эталонных норм и правил поведения 

II. Механизм формирования результата и достижения эф-

фективности коррекционной программы 

Привитие эталонных 

норм и правил 

поведения

Предупреждение 

возникновения 

приобретенных 

модификаций 

поведения

Освоение духовных и 

нравственных 

ценностей 

Обучение навыкам 

физически, психически. 

социально и духовно  

здоровой жизни

Раннее выявление и 

компенсация 

врожденных 

«пороков» личности

Формирование 

культуры отношений  

и актуальных 

компетенций 
3.1

2.1

1.1

2.2

1.2 3.2 
МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА И 

ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ)
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1) Раннее выявление и компенсация врожденных или при-

обретенных «пороков» личности и отклонений от норм социального 

развития 

2) Формирование культуры отношений и актуальных ком-

петенций, необходимых для адаптации и социализации в окружаю-

щем социуме 

3) Обучение и дальнейшее развитие навыков физически, 

психически, социально и духовно здоровому образу жизни 

Данные алгоритмы имеют универсальный характер и могут быть исполь-

зованы в разработке моделей коррекции для любого социального учреждения 

Требования к мероприятиям коррекционных программ 

Мероприятия, разработанные в рамках коррекционных программ, должны 

обладать следующими характеристиками: 

− взаимоувязанность по функциональным блокам, соответствующим про-

цессам управления в полно-связной модели жизненного цикла; 

− упорядоченность по иерархии субъектов ответственности и уровню ре-

шаемых ими задач;  

− пролонгированность и циклически повторяемый характер с определен-

ной (рекомендуемой) периодичностью; 

− реализуемость на базе уже имеющихся материально-технических и кад-

ровых ресурсов социальных учреждений с учетом возможностей привлечения 

дополнительных участников из числа заинтересованных лиц и организаций.  

Программа должна обладать следующими качествами: прогностичность, 

рациональность, реалистичность, целостность, контролируемость, чувствитель-

ность к сбоям, при этом: 

− прогностичность обеспечивается четкой целевой направленностью ме-

роприятий и определенностью системы получаемых от их реализации эффектов; 

− рациональность обеспечивается прикладной направленностью меропри-

ятий, а также четкостью предлагаемого механизма реализации программы; 

− реалистичность обеспечивается актуальностью, своевременностью и 

востребованностью предлагаемых мер, а также прагматичным характером (в гар-

моничном сочетании с социальной значимостью) мероприятий; 

− целостность обеспечивается взаимообусловленностью отдельных меро-

приятий, формирующих системную полноту всей совокупности 
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организационно-педагогических условий, а также связностью и упорядоченно-

стью внутренних процессов по их реализации; 

− контролируемость обеспечивается наличием системы целеопределен-

ных мероприятий по текущему мониторингу динамических процессов коррек-

ции, а также введением операций контроллинга для каждого этапа реализации 

программы; 

− снижение чувствительности к сбоям обеспечивается связностью разно-

качественных, но нацеленных на получение одних и тех же эффектов, меропри-

ятий, а также запасом прочности по резервам ресурсного обеспечения (включая 

человеческие, материальные и нематериальные ресурсы).     

Организационно-педагогические условия, повышающие эффективность реали-

зации программ коррекционной работы 

Эффективность процесса реализации программы коррекции девиантного 

поведения подростков должна обеспечиваться реализацией организационно-пе-

дагогических условий, включающих системную совокупность мер, направлен-

ных на достижение определенных эффектов и предусматривающих специфиче-

ские механизмы целедостижения (таблица 13).  

Таблица 13 

 Эффекты программы коррекции, направленность мер и механизмы  

целедостижения  

Ключевые эффекты 
Направленность ком-

плекса мер 
Механизм целедостижения 

Изменение психологи-

ческих качеств и 

свойств девианта 

Совершенствование ка-

честв личности, разви-

тие актуальных свойств 

компетенций, востребо-

ванных обществом 

Управление мотивационно-

потребностной сферой и 

выработка оптимальных 

способов удовлетворения 

потребностей  

Профилактика и кор-

рекция девиантного 

поведения в социаль-

ной группе 

Совершенствование 

практических навыков 

саморазвития и разви-

тия компетенций в про-

цессе творческой ком-

муникации  

Управление реализацией 

субъекта в социокультур-

ном пространстве и стиму-

лирование устойчивого ин-

тереса к духовным и куль-

турным ценностям и нор-

мам 

Повышение успешно-

сти процесса 

Совершенствование по-

веденческих стратегий 

личности в процессе 

Управление целями и со-

держанием воспитатель-

ного процесса  и 
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адаптации в социаль-

ной среде 

проживания реальных 

жизненных ситуаций 

погружение субъекта в 

многообразие жизненных 

(или экспериментальных) 

ситуаций 

Повышение эффектив-

ности социализации в 

условиях социального 

учреждения 

Совершенствование 

культуры отношений 

личности в среде поли-

культурного и разно-

уровневого взаимодей-

ствия 

Управление процессом 

совместной деятельности и 

создание условий для осво-

ения многообразия соци-

альных ролей и реализации 

здорового образа жизни.  

 

Следуя данной логике, система организационно-педагогических условий 

должна включать следующие направления работы:  

1) Повышение профессиональной квалификации специалистов в области 

коррекции и воспитательного потенциала семей. 

2) Создание условий для реализации многообразных форм и видов творче-

ской коммуникации и развитие профессиональных, межпоколенных и ровесни-

ческих связей в едином коммуникационном пространстве. 

3) Формирование условий и среды интеграции усилий всех заинтересован-

ных государственных и общественных организаций и создание ресурсной под-

держки программ коррекции. 

4) Создание единого сетевого оператора по координации консолидирован-

ных усилий всех участников с использованием потенциала кластерного взаимо-

действия.  

Использование кластерного подхода для решения масштабной проблемы 

девиантных отклонений позволит создать дополнительные условия для повыше-

ния эффективности программ. В частности, можно рассмотреть вопрос реализа-

ции программ коррекции девиантного поведения подростков в условиях соци-

альных учреждений в рамках проекта «Зарождение», направленного на создание 

социальных семейно-ориентированных кластеров в регионах РФ. Данные кла-

стеры  предусматривают тесное взаимодействие всех секторов (государствен-

ного, общественного и коммерческого) для решения социально значимых про-

блем с акцентом на работе с семьями и априори включают в себя все социальные 

учреждения региона (в том числе и работающие с трудными подростками)      

Такой подход позволит обеспечить, с одной стороны – системность и пол-

ноту мер разного уровня воздействия на причины возникновения девиантных от-

клонений в подростковой среде, а с другой стороны – сформировать предпо-

сылки для более эффективной работы социальных учреждений. 
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ГЛАВА II 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

К ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Исследование психолого-педагогических подходов к профилактике и кор-

рекции девиантного поведения детей и подростков в исторической динамике 

позволяет наиболее адекватно рассмотреть специфику функционирования иссле-

дуемого феномена молодежной девиации на уровне социума, личности и куль-

турной традиции как целостной системы, состоящей из определенных уровней. 

 

2.1. Исторический экскурс в систему профилактики и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков в Средние века  

и в Новое время 

 

По свидетельству исторических источников, в Средние века в России идея 

призрения детей и подростков, оставшихся без попечения родителей и тем или 

иным образом попавших под влияния маргинальных групп, и тем самым про-

явивших в своем поведении отклонения от принятых в обществе норм и законов, 

относится к исторически ранним периодам формирования государственности. 

Так, например, в X веке князь Владимир возложил обязанности по призреванию 

и попечению над сиротами на духовенство, а в XI веке Ярославом Мудрым было 

учреждено в Новгороде сиротское училище для мальчиков, явившееся вновь со-

зданной формой предупреждения и ранней профилактики безнадзорности, бро-

дяжничества и преступности в Древней Руси. Проживавшие в нём 300 юношей 

по указу Ярослава Мудрого должны были обязательно получить профессию. 

Следует подчеркнуть, что ранние формы социального призрения сирот на Руси 

изначально носили воспитательный и образовательный характер. Здесь, по мне-

нию В.А. Никитина, и были заложены основы современной социальной педаго-

гики30. 

В дохристианские и раннехристианские времена на Руси существовали 

специальные заведения для брошенных родителями детей – «скудельни». Они 

представляли собой специальные сооружения на кладбищах, где смотрители 

принимали младенцев, оставленных матерями на попечение «дома Божьего». В 

 
30 Социальная педагогика / Под ред. В.А. Никитина. – М.: Союз, 1998. – С. 18. 
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скудельницах бездомные старики и старухи кормили и воспитывали брошенных 

детей на средства, собранные всей общиной. Затем детей-сирот переводили в мо-

настыри, в которых они воспитывались, получали образование и навыки профес-

сиональной деятельности в каком-либо ремесле. Сироты из боярских семей, где 

родители были убиты в ходе вражеских вторжений и завоеваний, также переда-

вались в монастыри. 

Еще одной формой призрения на Руси был приём сирот в семьи. Даже н 

имея много детей, они были заинтересованы в появлении дополнительных рабо-

чих рук, что влияло на благосостояние семьи. Многодетные семьи были призна-

ком семейного благополучия. Однако нельзя не отметить тяжелую долю сирот, 

принятых в приемные семьи. Часто их использовали как "свободную" рабочую 

силу, отправляли на тяжелую сезонную работу на полях, продавали в качестве 

рабов, а чаще всего - раздавали бедным просить милостыню. Многочисленные 

ватаги нищих, как отмечал известный исследователь И. Г. Прыжов, ходили по 

России, ряды их пополняли дети-сироты31. Самых катастрофических масштабов 

проблема сиротства достигла в семнадцатом столетии во времена Смуты: начав-

шийся голод повлек за собой опустошение деревень. Когда поток обнищавших 

сельчан хлынул в города, многие решались на преступления: начинали грабить, 

разбойничать. Нестабильное положение усугублялось иностранной интервен-

цией и частой сменой правителей в государстве. Конечно, дети, потерявшие се-

мьи, редко могли выжить без посторонней помощи и тоже отправлялись за луч-

шей долей в крупные города. Количество беспризорных детей-сирот росло и в 

больших, и в малых городах. Вскоре оказалось так много детей, что игнориро-

вать проблему стало невозможно и было просто бесчеловечным равнодушием. 

Первые Романовы согласились открыть нескольких приютов при церквях. По 

инициативе царя Федора Алексеевича создаются и так называемые приюты-

дворы, в которых беспризорников учили грамоте и разным ремеслам. Со време-

нем властям становится ясно, что проблема сирот требует централизованного ре-

шения. 

Уже при Иване Грозном начали специально открываться сиротские дома, 

за которые отвечал церковный патриарший приказ. В правление Федора Алексе-

евича в 1682 году был издан Указ о создании сиротских учреждений для безрод-

ных сирот, в которых они смогут получать начальные элементы грамотности и 

 
31 Прыжов И.Г. Нищие на святой Руси: материалы для истории общественного и народного быта в Росии / Соч. 

Ивана Прыжова. – М., 1862. С. 139. 
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профессиональные навыки. Построив в 1706 г. за собственный счет при Кол-

мово-Успенском мужском монастыре воспитательный дом для подкидышей, 

новгородский митрополит Иов в последующем уже открыл 10 приютов и сиро-

питательниц, в которых призревались до 3 тысяч сирот и приносимых детей, 

“коих жены и девки рожают беззаконно и стыда ради отметывают в разные ме-

ста, от чего оные младенцы безгодно помирают”32. Император Петр Первый в 

1715 г издал Указ, согласно которому должны создаваться “гошпитали для за-

зорных младенцев, которые не от законных жен рождены, дабы вящего греха не 

делали, сиречь убийства, по примеру Новгородского Архиерея”33. В “гошпита-

лях” практиковался тайный принос младенцев, т.е. когда женщина приносила и 

оставляла ребенка в специальном месте, не обнаружив себя: «…и потому объ-

явить, чтоб младенцев не отметывали, а приносили бы к тем гошпиталям и клали 

в окно тайно».  Владыка принимал деятельное участие в судьбе сирот, заботясь 

о благоустройстве этого инновационного для того времени воспитательного 

учреждения, создавая эстетическую среду для воспитанников. Весьма интерес-

ным является, например, факт приписки к архиерейскому дому целого мона-

стыря на берегу Волхова в трех верстах от города, называвшегося Колмов.  

Так, митрополит Иов приказал благоустроить Колмов монастырь: был со-

здан парк, вырыты пруды для разведения рыбы. В Колмово имелось 17 ульев, а 

в «домовом селе» Королеве находилась молочная ферма, продукция которой 

предназначалась подкидышам, школьникам, «гошпитальным». В Колмов мона-

стырь «на вечное поминовение родителей» владыка с особой благодарностью 

принимал вклады и деньгами, и «коровками». Забота митрополита об обители 

проявлялась в различных формах. Так, в сентябре 1713 года он обращается и к 

коменданту, и к петербургскому вице-губернатору в поисках «железа белого…на 

церковные главы в Колмов монастырь».   

Нельзя не отметить еще одну образовательную инициативу митрополита 

Иова. В 1706 г. благодаря его усердию в Новгороде была открыта школа, в кото-

рой начали преподавать монахи с Афона, братья Иоанникий и Софроний 

Лихуды, специально приехавшие по приглашению митрополита. Школа рабо-

тала в двух направлениях: здесь преподавали греческий язык, поэтику и рито-

рику и готовили к переводческой деятельности. Лихуды написали курс грече-

ской теологии и грамматики, сделали многочисленные переводы богословских 

 
32 Чистович И. А. Новгородский митр. Иов: Жизнь его и переписка с разными лицами // Странник. 1861. Февр. С. 

61-145. 
33 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Т. V. СПб., 1830. С. 181. 
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трудов, написали новое издание «Жития Варлаама Хутынского», мечтали о но-

вом переводе Библии. С этой целью Софроний поехал в Москву. Владыка попро-

сил его привезти типографию. Однако его оставили в Москве, чтобы преподавать 

греческий язык в школе. После смерти епископа Иова в 1716 г. Иоанникий 

Лихуд, в 83 года, уехал к брату в Москву. Но греческая епископская школа в 

Новгороде продолжала действовать. В 1727 году здесь проживало 19 человек, из 

них 7 «найденышей», 6 детей крестьян и 6 детей духовенства. Воспитанникам 

преподавал ученик Лихудов диакон Федор Максимов. Лучших учеников отвезли 

в Санкт Петербург к архиепископу Феофану Прокоповичу. Один из учеников 

новгородской школы Иова Василий Адодуров, как писал Б.А. Успенский, стал 

автором первой русской грамматики. В 1713 во всех заведениях митрополита 

Иова содержалось больных, калек около 170 человек, в том числе внебрачных 

детей и сирот. 

Таким образом, в один момент Иов решил одну из важнейших проблем 

воспитания сирот, применив на практике методы эстетического воздействия 

культурной и сакральной среды монастыря на процесс формирования личности 

сирот, их образования. Важно подчеркнуть, что знаменитая школа братьев Лиху-

дов, где обучение основывалось на греческих и латинских традициях западной 

школьной системы, побудило митрополита Иова к преодолению методов «зазуб-

ривания» с помощью методов педагогического воздействия культурным ланд-

шафтом монастырской среды, в которой соединились смыслы древнегреческой 

и древнерусской архитектуры, средневековой музыки и живописи. 

Важно отметить, что в годы правления Петра I существовала специальная 

система образования для детей-сирот: до семи лет дети находились в монасты-

рях, затем их определяли на фабрики, чтобы обучить полезным навыкам. Импе-

ратор приказал отдать некоторых беспризорных детей новым семьям, а других 

(если мальчику было больше десяти лет) - отправить на морские или речные 

суда.  

Реформы и преобразования Петра I были неоднократно описаны и воспеты 

его современниками и его потомками. Однако для нашего исследования важно 

подчеркнуть, что в этот исторический период значительно выросло число детей-

сирот из-за повысившихся налогов, взимаемых с крестьян, и появления «зазор-

ных» (вне брака рожденных) детей.  

Следует отметить, что в XVIII в.  детская беспризорность стала националь-

ной проблемой. Поэтому Петр инициировал разработку проектов в области 
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общественного призрения, но все они на деле были обречены на провал, так как 

финансирование их было крайне скудным34. Интересно, что в одном из «мор-

ских» указов императора, содержится и требование для мужчин обязательно со-

держать «прижитых ими с женщинами» детей. Понятно при этом, что указы 

Петра I не решили проблему сиротства и не способствовали предотвращению 

девиантного поведения детей-сирот.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в области профилактики 

девиантного поведения детей-сирот деятельность Петра I была направлена на ис-

пользование всех имеющихся средств правительства, церквей, городового маги-

страта, родителей незаконнорожденных детей, опекунов. К сожалению, в арсе-

нале императора были также карательные методы, очевидно, от бессилия соб-

ственных действий. Так, в 1718 году Петр I с характерной эмоциональностью 

приказал поймать беспризорных детей на улице, наказать их розгами и отпра-

вить на работу при фабриках. Тем не менее, императора Петра I можно назвать 

первым правителем, кто целенаправленно пытался решить данную сложную со-

циальную проблему профилактики беспризорности35. 

Среди единомышленников Петра Великого были благотворители: извест-

ный ученый, педагог и богослов Феофан Прокопович создал в Карпове школу 

для детей-сирот и бедных детей на свои личные средства. За 15 лет школу закон-

чило 160 учащихся; в ней преподавались иностранные языки, риторика, арифме-

тика, геометрия и музыка. 

Следует отметить, что Ф. Прокопович, как образованный человек эпохи 

Просвещения, имел уникальный талант преподавателя. Он составил Первый 

учебник для молодежи. Это был букварь, который переиздавался одиннадцать 

раз. В школе Ф. Прокоповича преподавались самые разные курсы (латинский, 

греческий, русский, грамматика, чтение, риторика, арифметика, геометрия, ло-

гика, история, география, музыка, рисование). В заведении учились дети из бед-

ных семей и сироты. Представляет интерес тот факт, что Феофан Прокопович, 

как и митрополит Иов, стремился избежать школьного стиля «зазубривания», 

сделать обучение разнообразным и интересным. В духе эпохи Просвещения 

школа Ф. Прокоповича придерживалась строгой дисциплины, четкого расписа-

ния. На основе «тривиума» - русский, латинский и греческий языки - программе 

был задан импульс, направленный на большое внимание к изучению истории и 

 
34 Полное собрание законов Российской Империи. Т. VII. CПб., 1830. C. 139. 
35 Зиновьева В.И. История социальной работы в России. – Томск, 2003. С. 23. 
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географии, математики и геометрии, рисованию и музыки. В школе был органи-

зован хор, музыканты были обучены из числа учащихся, ставились пьесы из ре-

пертуара барочных драм, проводились философские беседы. Феофан выразил 

следующие требования к учителю: учитель должен быть «разумным и честным, 

справедливым и умеренно строгим». Это дает основание сравнить Карповскую 

школу Феофана Прокоповича с древнегреческими философскими школами. Ве-

роятно, в последние годы жизни Феофана Прокоповича уроками рисова-

ния в школе руководил известный художник Андрей Матвеев.  

Кроме того, в 1730-х гг. в Петербурге большой популярностью пользова-

лись философские и литературные вечера, организованные в доме Феофана Про-

коповича. Поэт-переводчик Антиох Кантемир и первый российский историк Ва-

силий Татищев присутствовали на них и оставили воспоминания. Первое рос-

сийское литературное общество получило название "академическая бри-

гада". Школа была закрыта после смерти Ф. Прокоповича и за пятнадцать лет 

существования в ней было обучено 160 подростков, в том числе и будущие ака-

демики А. П. Протасов, С. К. Котельников, Т. Н. Теплов.  

Важно отметить, что в аспекте психолого-педагогических подходов, при-

меняемых для профилактики и коррекции девиантного поведения воспитанни-

ков детских домов, именно воспитательная система Ф. Прокоповича, который 

прекрасно знал систему школьного образования России и Европы, освещает 

принцип и методы когнитивно-осознанного обучения. Важно отметить и то, что 

именно он впервые ввел учебную технологию «школьный театр» как средство 

эмоционального отклика детей.            

Позже Екатерина II разрабатывала формы помощи детям-сиротам и без-

домным, лишенным родительской опеки и призреваемых со стороны государ-

ства. Стоит отметить существенный вклад правительства Екатерины II в разви-

тие государственной системы предотвращения девиантного поведения си-

рот. Государственные деятели XVIII века пытались через программы граждан-

ского образования воспитать «новую породу свободных граждан, желающих 

служить своей стране своими руками в различных профессиях и искусствах».   

Так, Иван Иванович Бецкой (1704-1795) был одним из ближайших сорат-

ников Екатерины II в обучении и воспитании молодого поколения. Его образо-

вательные взгляды формировались под влиянием философских систем Д. Локка, 

Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро и других прогрессивных педагогов и мыслителей Запад-

ной Европы. Екатерина II поручила создать новые типы учебных 
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заведений в российской системе образования, в том числе для детей-сирот. По 

замыслу Екатерины II и И.И. Бецкого, для создания системы народного образо-

вания было необходимо открытие Академии изящных искусств (1764), учебных 

корпусов в Москве (1764) и в Петербурге (1770), образовательного общества 

благородных молодых девиц в Петербурге (1764) и коммерческого училища 

(1773).  

Модель выпускника этих закрытых учебных заведений базировалась на 

принципах воспитания свободной личности, чьи способности будут развиваться 

в процессе использования индивидуального подхода, ориентированного на учет 

и развитие возможностей каждого учащегося. К сожалению, в России для этого 

не было специально подготовленных преподавателей, а те, кого пригласили из 

Европы, в связи с культурными и языковыми барьерами не изменили ситуацию 

к лучшему.  

Для нашего исследования важно отметить, что Екатерина II и Бецкой не 

были удовлетворены деятельностью образовательных и сиротских домов 

для беспризорных детей. Именно в этих сиротских учреждениях дети, следуя их 

концепции, должны были не только получать начальное образование, но и про-

фессию в специально организованных мастерских. Эта педагогическая модель 

должна была подтвердить правдивость представления Бецкого о превосходстве 

воспитания над обучением. Интересным для нас является и то, что в этих учеб-

ных домах, по идеям И.И. Бецкого, за детьми до двух лет должны были ухажи-

вать няни; до семи лет ребята в коллективе привыкали к легкой работе; до один-

надцати лет – гуляли на свежем воздухе по часу в день, учились читать Закон 

Божий. Работа ребят состояла из вязания чулок, шапок, рыболовных сеток, работ 

по саду. Девушки занимались прядением, ткачеством, плетением кружева. До 14 

лет, продолжая заниматься различными профессиями, дети учились считать, пи-

сать, рисовать, знакомились с элементами географии. На этом этапе их образо-

вание заканчивалось.                                                                            

Деятельность И.В. Бецкого для организации Воспитательного Общества 

благородных девиц - Учительского института - трудно переоценить. Император-

ский указ 1764 «По образованию девочек в Санкт - Петербурге» предпо-

слал всем провинциям, областям и городам, что каждый благочестивый роди-

тель в них мог разрешить своим дочерям по возможности посещать это заведе-

ние. Следует отметить, что эстетические цели развития воспитанниц в Смоль-

ном институте предусматривали участие в любительском театре, где 
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ставились известные произведения русских драматургов, например, Ф. Проко-

повича, А. Кантемира, А. П. Сумарокова.  

Таким образом, во многих городах России - Ярославле, Новгороде, 

Санкт- Петербурге и др. была создана целая сеть учебных заведений для детей 

сирот по примеру открытого И.И.  Бецким. В 1837 году на основе классов до-

машнего обучения был основан Николаевский сиротский инсти-

тут (1885). Здесь профессионально подготавливали домашних учителей, учите-

лей музыки, гимнастики и танцев, а также учителей французского языка. Эти 

предметы были фундаментом первого в России учительского института. Если 

принять во внимание тот факт, что учителя и репетиторы были иностранцами и 

не владели педагогическими приемами и методами, то прогрессивность таких 

инициатив становится очевидной.  

Интересно, что в 1797 г. император Павел I передал своим указом все учеб-

ные центры под руководство императрицы Марии Федоровны. Кроме того, во 

времена его правления было открыто еще 500 других благотворительных учре-

ждений: детские дома, ясли - "учреждения императрицы Марии Федоровны".   

Следует отметить, что при Петре I и Екатерине II сироты были дове-

рены «добродетельным людям», для их содержания и воспитания государство 

выделяло средства и выплачивало их семьям с обязательством последних пере-

дать сирот в училища для продолжения обучения. 

Кроме того, при Екатерине II семьи, которым государство отдавало сирот, 

получали деньги на их содержание, одежду и оплату в зависимости от возраста 

ребенка. Помимо выплат, в семейный дом направлялся врач, чтобы оказать не-

обходимую помощь. 

В целом, в 1913 году в российской глубинке было 921 учреждение для де-

тей-сирот (не считая учебных заведений и приютов в больших городах). После 

смерти императрицы Марии Федоровны все учреждения, находящиеся под ее 

юрисдикцией, были взяты под свою защиту императором Николаем I. Создание 

сиротских учреждений было главным достижением императора. Война и эпиде-

мия холеры 1830-1831 годов оставили большое количество детей сиротами, нуж-

дающихся в опеке. В 1834 году детские дома в Санкт- Петербурге и Москве от-

крыли сиротские отделения на пятьдесят мест, курсы латинского и французского 

языков. В них дети обоего пола получили такое хорошее образование, что после 

уроков латыни они могли поступить в медицинскую и хирургическую академию, 
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а после занятий французским языком воспитанники могли преподавать частные 

уроки в семьях.  

В 1882 г. был открыт благотворительный фонд «Голубой крест» для бед-

ных и больных детей. Возглавляла его великая княгиня Елизавета Маврикиевна. 

Уже в 1893 году это общество взяло на себя защиту детей от насилия, включая 

создание приютов и ночлежек с мастерскими. В 1904 г. в Петербурге был осно-

ван «Союз борьбы с детской смертностью в России». 

Несомненна важность осмысления вклада местных губернских земств в 

профилактику и коррекцию девиантного поведения сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В связи с этим анализ исторических документальных 

источников - Памятных книжек провинций и регионов Российской империи (Се-

вер и Северо-Запад) предоставляет необходимый ракурс исследования уровня 

развития попечительной системы по призрению сирот.  

Русским Севером называют огромную территорию, охватывающую север-

ные районы расселения русских в европейской части России: современные рес-

публики Карелия и Коми, районы Архангельска, Вологды и Кирова. 

В связи с этим, Памятные книжки северных губерний России является уни-

кальными источниками, представляющими историческое развитие форм попече-

ния над сиротами в этой исторической и культурной области в аспекте формиро-

вания значимых для общерусской культуры и истории подходов для профилак-

тики девиаций.  

Рассмотрим в этом отношении характеристику Памятных книжек губерний 

- Вологодской, Архангельской и Олонецкой. Отметим, что провинциальные Па-

мятные книжки - это совокупность информационно-справочных статей, пред-

ставляющих собой живое явление дореволюционной книжной культуры русской 

провинции XIX - начала XX веков. Определением "памятная книжка" в XIX в. 

обозначали книгу для коммерческих записей, и в связи с этим данные письмен-

ные манифестации отражали события семейного и дружеского круга. Что каса-

ется печатной книги, то самой известной из этих публикаций стала «Памятная 

книга на ... год», выходящая ежегодно с 1827 в типографии Министерства внут-

ренних дел. 

По составу памятные книги включали четыре раздела: адрес-календарный 

(список правительственных и государственных учреждений провинции), спра-

вочник (информация о хозяйственных предприятиях, учебных заведениях, апте-

ках, музеях и библиотеках, книжных магазинах и типографиях), периодические 
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издания и т.д.), статистику (статистические таблицы населения, землевладения, 

сельского хозяйства и т.д.) и краеведение (статьи по истории, этнографии, фоль-

клору, географии, документы биографические и библиографические). Таким об-

разом, эти тексты помогают воссоздать образ повседневной жизни провинции, 

отражающий состояние ее природы, хозяйства, культуры и быта. 

Почти с самого момента издания Памятные книжки стали библиографиче-

ской редкостью, поскольку печатались небольшими тиражами. По указателям 

Н.М. Балацкого и А.И. Раздорского «Памятные книжки провинций и регионов 

Российской империи (1836-1917)» (Санкт-Петербург, 1994), в настоящее время 

существует более 2270 изданий, но ни одна библиотека России не имеет их пол-

ной коллекции. Таким образом, коллекция Памятных книжек РНБ является 

крупнейшей, она содержит около 2000 выпусков. Региональные архивы, музеи и 

библиотеки также не имеют полного набора данных текст-источников. Резуль-

таты обследования библиотек Республики Коми свидетельствуют о том, что 

большинство изданий Памятных книжек губерний Вологодской, Архангельской 

и Олонецкой хранятся в одном экземпляре. Изучение этих памятников подчи-

нено в данном исследовании проблеме попечения над сиротами в регионе.  

По данным Памятных книжек, внедрение реформы государственного 

управления в провинции 1775 года в сфере общественного призрения ввело пра-

вовое регулирование ее основных направлений. Кроме того, в северных провин-

циях России создаются общественные благотворительные организации в обла-

сти призрения сирот. Именно они были ответственны за создание и общее управ-

ление сиротскими учебными заведениями.  В области опеки и попечительства 

(дворянские опекунские и сиротские суды города) должны были защищать пра-

вовые интересы детей. В сельской местности работа с детьми-сиротами была ос-

нована на общинном принципе, т.е. непосредственный отец или крестьянская об-

щина были обязаны заботиться о детях и «вывести их в люди». Кроме того, цер-

ковные общины также собирали средства для сирот. В середине с 40 - х го-

дов XIX-го века первые сиротские учреждения временного пребывания - при-

юты - были созданы на Севере России (в Архангельске два приюта) и в Вологде 

(один приют). Как известно, приюты находились в ведомстве провинциального 

отдела опеки Управления учреждений императрицы Марии Федоровны. Здесь 

мы уже наблюдаем публичные формы призрения детей-сирот. Деятельность этих 

учреждений регламентировалась собственными «правилами». Местной опекой 

руководили власть, духовенство и местная интеллектуальная элита. Важно 
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подчеркнуть высокий социальный статус этих учреждений, финансирование ко-

торых обеспечивали местные бюджетные источники. В свою очередь, государ-

ственная помощь оказывалась только в редких случаях. Поэтому данные «бого-

угодные учреждения» были социально-благотворительными; их деятельность 

полностью зависела от успешности сбора материальных средств провинциаль-

ными и уездными органами власти. Отметим, что для нас интересны ме-

тоды профилактики и коррекции девиантных отклонений, применяемые в дан-

ных заведениях. С течением времени приоритетную позицию среди них зани-

мали методы обучения и воспитания над методами ухода.  

В период с 1860-х до 1880-х годов на Русском Севере одновременно разви-

валась многоуровневая система общественного попечения над сиротами, кото-

рая включала многих субъектов помощи со стороны светской и религиозной си-

стем. Светская система включала сиротские суды, созданные в последней чет-

верти XVIII века, и благотворительные общества. Церковная система вбирала в 

себя приходские попечительские советы и собственно опеку над детьми-сиро-

тами и нуждающимися семьями. 

С последней трети XIX века до 1913 года произошло расширение деятель-

ности Управления общественного попечительства: семь отделений учреждений 

императрицы Марии действовало в Архангельской и Вологодской губернии, 

также были открыты девять сиротских приютов и школы для слепых и глухих 

детей. В начале XX века в Вологодской губернии были открыты отделения про-

винциального опекунства Вологодских детских домов в городах и селах области. 

В 1891 г. было издано новое «Положение о детском доме», в котором были 

сделаны концептуальные изменения в сфере призрения сирот. Это, прежде всего, 

принцип устойчивости и постоянства оказываемой помощи для детей от младен-

чества до их взрослой жизни. Именно данный правовой концепт был очень важ-

ным для системы профилактики и коррекции девиантного поведения сирот. 

Кроме того, предусматривался переход от «ухода за детьми» к более развитой 

форме, предполагающей углубленную профессиональную подготовку уча-

щихся. В отделениях учреждений императрицы Марии акцент делался на обра-

зовании и воспитании через посильный детский труд. 

Подчеркнем, что на территории Русского Севера местными попечитель-

скими компаниями были созданы два дома труда. Это комплексные учреждения, 

к которым относятся среди прочего детские сады, приюты и ясли для маленьких 
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сирот. В результате обучения в этих заведениях дети получали профессиональ-

ную квалификацию. 

Благотворительные организации светской и церковной системы, а также 

отдельные благотворители и меценаты сделали большой вклад в развитие про-

филактики безнадзорности и сиротства, жертвовали суммы на содержание дет-

ских домов. Одноразовые частные пожертвования, доход от благотворительных 

акций (лотереи, концерты, спектакли), доход от сборов по подписке, кружечные 

сборы - все это служило источником финансирования для сиротских организа-

ций. Благодаря инициативе меценатов в начале двадцатого века сеть учрежде-

ний опеки и попечительства развивалась достаточно интенсивно. Тринадцать 

приютов и учебных заведений для сирот в Вологде имели независимые уставы.   

Интересный факт содержится в Памятной книжке Архангельской губер-

нии за 1888 год, в частности, она содержит информацию о деятельности Жен-

ского российского попечительского общества для бедных, а также об учрежде-

ниях, которые эта благотворительная организация призревала (Алексеевская ко-

лыбельня для детей, Кузнечевский детский сад, приют Святого Петра). Кроме 

того, документ предоставляет информацию о движении средств, количестве слу-

жащих и доходах и расходах доверительной компании36.  

Поскольку в концепции воспитания и обучения в детских домах акцент де-

лался на профессиональной подготовке детей к самостоятельной жизни, мест-

ные опекунские структуры улучшают процесс их профессиональной подго-

товки. Кроме учебных приютов и воспитательных домов для детей, созда-

ются ремесленные приюты для подростков. Они предусматривали создание чет-

кой системы профессионального образования с распределением квалифика-

ций. Кроме того, были открыты дошкольные учреждения - ясли. Стерильное мо-

локо и детские смеси давали младенцам бесплатно для предотвращения высокой 

детской смертности. Школьники получали денежные надбавки на книги и 

одежду, определялись стипендиатами в учебные заведения. В последней трети 

XIX - начале XX века на Русском Севере начали создаваться благотворительные 

общества для нуждающихся студентов. Они действовали преимущественно в 

светских и религиозных городских учебных заведениях. Задачами благотвори-

тельных обществ были уплата школьных сборов, бесплатное предоставление 

книг и учебников, одежды и продуктов питания, оказание медицинской помощи, 

 
36 Вологодский адрес-календарь на 1888 год. – Вологда: издание типографии Бр. Гудковых-Беляковых, 1888.  С. 

131-164. 
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предоставление общежития или квартиры, а также в исключительных случаях 

назначение денежных выплат. В сельской местности в учебных заведениях были 

открыты общежития и приюты для детей из отдаленных сел. В практике отдель-

ных школ Европейского Севера России было введено обеспечение горячим пи-

танием особо нуждающихся учеников. Как показывает исследование Л. Хотемо-

вой, «меры, направленные на улучшение социальных условий, способствовали 

воспитанию детей из малообеспеченных семей и были одной из мер по предот-

вращению бедности. Повышенный уровень образования позволил им адаптиро-

ваться к новым социально-экономическим условиям в будущем»37.    

Таким образом, на Севере России в начале XX века сформировались основ-

ные направления в сфере профилактики и коррекции девиантного поведения де-

тей-сирот: система попечительства над детьми, социальная помощь, образование 

и обучение, необходимое для получения профессиональной квалификации.  

Итак, в 1913 году в российской глубинке было около тысячи учреждений 

для сирот. После смерти императрицы Марии Федоровны все учреждения, нахо-

дящиеся под ее юрисдикцией, были взяты под свою защиту императором Нико-

лаем I. Война и эпидемия холеры 1830-1831 годов оставили большое количество 

детей-сирот, нуждающихся в опеке и попечительстве.  В 1834 году в детских до-

мах в Санкт-Петербурге и Москве были открыли сиротские отделения на пять-

десят мест, в них давали уроки латинского и французского языков. Здесь дети 

обоего пола получили такое хорошее образование, что после уроков латыни они 

смогли поступать в Академию медицины и хирургии, а после уроков француз-

ского могли поступать частными преподавателями в семьи.  

Таким образом, государственная общественная система попечения над 

детьми-сиротами в России в конце 19 века была представлена разветвленной се-

тью обществ и благотворительных учреждений, деятельность которых намного 

опережала формирование профессиональной социальной помощи детям-сиро-

там в Европе. В этот период система призрения приобретает светский харак-

тер. Непосредственное участие в деятельности попечительских заведений вос-

принимается обществом как нравственный поступок, благородство души и счи-

тается христианским долгом каждого.  

 
37 Хотемова Л. В. Деятельность губернского и уездных Попечительств ВуиМ на территории Вологодской губер-

нии (XIX начало XX вв.) // Материалы семинара "Философские и духовные проблемы пауки и общества". СПб., 

2002. С.31 -33. 
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Трудно переоценить роль благотворителей и благотворителей в деле приз-

рения детей-сирот. Благодаря фондам, собранным Московским обществом по 

уходу за бедными и больными детьми в 1899 году, было открыто сто заведений 

для более шестисот сирот в возрасте от трех до десяти лет. Известная сеть дет-

ских домов была создана на средства П. Ольденбургского (Санкт-Петербург 

1846). Приют в Сокольниках также был создан и существовал за счет Бахрушина. 

Хорошо известны и приют барона Штиглица, который он содержал на собствен-

ные деньги 70 лет, сиротские дома, созданные горнопромышленником А. Деми-

довым, сиротские приюты и богадельни, открытые на средства купца А. Карзин-

кина. 

Важно отметить, что имена государственных деятелей и известных педа-

гогов в России звучат в русской истории в связи с участием в делах благотвори-

тельности для детей-сирот. Так, в 1830 Владимир Федорович Одоевский (1803 - 

1869) проводил кампанию по организации детских домов. В 1837 г. он возглавил 

«Комитет главного надзора за детскими домами и составил «Положение о дет-

ских домах». Стоит отметить его книгу «Наказ людям, которые непосредственно 

руководят приютами для детей в России». Организации, принципам и содержа-

нию деятельности учебных заведений посвящены работы известного россий-

ского профессора-педагога В.Я. Стоюнина (1826 - 1888), преподававшего в Ни-

колаевском институте для сирот в Москве. Работа Сиротского института в Гат-

чине тесно связана с именем русского профессора Е.А. Гугеля (1804 - 1841).  

Примечательной особенностью этого периода является появление профес-

сиональной помощи в сфере призрения сирот и появление специалистов. Начи-

нают организовываться различные курсы, ставшие началом профессиональной 

подготовки персонала социальных служб. Одним из важнейших направлений де-

ятельности ученых и практиков в этот период было оказание помощи детям-си-

ротам и построение системы учебно-воспитательных заведений, включая заведе-

ния для бедных и беспризорных.  

В начале XX века в России успешно развивалась система различных соци-

альных служб. В 1902 г. существовало около двенадцати тысяч сиротских орга-

низаций, двадцать тысяч попечительских советов. Только в Петербурге их де-

нежный приход составил около восьми тысяч рублей. Очевидно, что по тем вре-

менам сумма была огромной. Деньги были потрачены на создание учебных заве-

дений, содержание домов для бедных детей, ночных приютов для беспризорных, 

общественных столовых, диспансеров и больниц: «Постоянная мысль была 
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поддерживается в обществе потребность в благотворительности для детей, поло-

жительное отношение к благотворительности»38. 

Поворотным моментом в развитии системы призрения сирот, милосердия 

и благотворительности в России стала Октябрьская революция 1917 г. Больше-

вики осудили благотворительность как пережиток прошлого, и поэтому она была 

запрещена. Кроме того, ликвидация частной собственности закрыла потенциаль-

ные источники частной благотворительности. Церковные репрессии закрыли 

пути церковному милосердию. Новая структура - сначала Министерство, потом 

Народный комиссариат государственной помощи (НКГП) - проводит политику 

отмены действующих до революции органов.   

Конечно, уничтожая «хребет» благотворительности, которая являлась ре-

альной формой помощи детям-сиротам, государство не переставало   заботиться 

о социально незащищенных детях, количество которых за годы острых социаль-

ных катаклизмов (первая мировая война, несколько революций, гражданская 

война) резко возросло. Девиантное поведение детей-сирот, правонарушения 

среди несовершеннолетних, проституция в среде беспризорных - острые соци-

альные проблемы того времени, которые нужно было решить. В первые годы со-

ветской власти задачи по попечительству над сиротами были возложены на Со-

вет по защите детей, а позже - Комиссии по улучшению жизни детей указом Все-

российского центрального исполнительного комитета от 10 февраля 1921 года.  

Опыт братьев-инспекторов и сестер по социальной помощи представля-

ется в данном контексте интересным. Эти люди посещали мастерские, семьи, 

учреждения, задерживали несовершеннолетних правонарушителей и отправляли 

их в детские центры, принимали меры по организации жизни беспризорников и 

детей-сирот, способствуя профилактике девиантного поведения. 

6 февраля 1928 Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 

Совет Народных Комиссаров приняли постановление "О передаче детей из дет-

ских домов и других несовершеннолетних сирот рабочим в городах и селах». Пе-

редача детей осуществлялась на основании письменного запроса лица, намере-

вавшегося взять несовершеннолетнего в свою семью, чтобы продолжить обуче-

ние. Несмотря на большое количество различных инструкций, декретов, учеб-

ных программ и родительских указов и предписаний, многие из них не были вы-

полнены, поскольку государство не имело финансовых средств для их выполне-

ния. В 1927 году Всероссийским центральным исполнительным комитетом и 

 
38 Петрова А.В. Благотворительность в православной традиции XIX-XX веков. – Курск., 2004. С. 67. 
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Советом народных комиссаров был утвержден трехлетний план борьбы с без-

домностью и сиротством детей, который не мог быть осуществлен из-за отсут-

ствия финансирования. Во время его внедрения необходимо было полностью 

ликвидировать детскую беспризорность через сеть дневных столовых-при-

ютов; ускорить выпуск детей из существующих детских домов с приобретенной 

профессией, что позволяло им начать самостоятельную жизнь и профессиональ-

ную деятельность. Укажем, что именно эти средства и меры способствовали про-

филактике беспризорных детей.  

На Третьем общероссийском конгрессе было принято решение передать 

детские дома фабрикам, предприятиям и колхозам, что укрепило бы материаль-

ную базу детских домов и решило проблему трудоустройства воспитанников и 

предоставления им жилья.  

Отметим, что параллельно с установлением тоталитарного режима в стране 

практически исчезли различные формы благотворительности, а все типы дет-

ских учреждений были заменены на упрощенную систему детских домов, кото-

рая продолжала существовать до конца XX века. Сама тема детских домов и дет-

ской беспризорности при этом стала запретной, поскольку она не отвечала мо-

ральному коду строителя коммунизма. Однако отметим, что в послереволюци-

онный период опека над сиротами рассматривалась не только как средство 

устранения беспризорности, но и как альтернатива семье. Детский дом - «ком-

мунистическая семья». По мнению ряда воспитателей, именно она давала детям 

гораздо больше для общего развития личности, чем собственная семья. В теоре-

тических трудах Н. К. Крупской и А. Коллонтай эта идея ярко проиллюстриро-

вана. По мнению педагогов, государство должно заботиться об образовании и 

материальной поддержке всех без исключения детей, чтобы освободить их от 

влияния семьи и создать новый тип людей, способных строить коммунистиче-

ское общество. В рамках этих задач были восстановлены дореволюционные при-

юты и созданы новые. Дома-интернаты дифференцировались в зависимости от 

возраста воспитанников по способу их работы (коммуны, колонии и т.д.), созда-

вались также специальные учреждения для детей с физическими и умственными 

недостатками. Также был создан ряд вспомогательных учреждений - спецприем-

ников, в которых специалисты оказывали первую помощь и проводили обследо-

вание детей с целью правильного выбора заведения для пребывания. Кроме того, 

определенный тип заведения должен был включать в себя приюты, главным при-

знаком которых является добровольное нахождение и возможность получить 



 

62 

 

бесплатный уход. Задача приютов включала не только материальную под-

держку, но и обучение детей труду и культурным нормам общества: «Кто не ра-

ботает в воспитательном доме, тот не ест; кто нарушает установленный режим, 

должен быть выслан».  

Однако первые шаги в реализации теоретических принципов воспитания 

граждан коммунистического общества показали степень разрыва между желае-

мым и реальным.  В органы местного самоуправления поступали многочислен-

ные жалобы от населения, пострадавшего от детей-сирот. Добавим, что найти 

персонал для этих учреждений было чрезвычайно трудно. В большинстве дет-

ских домов было очень грязно и холодно, дети часто болели, не получая ни 

одежды, ни основной пищи.  

К середине двадцатых годов прошлого века благодаря некоторому улучше-

нию общей экономической ситуации и устранению последствий голода в Повол-

жье, беспризорность детей в стране значительно уменьшилось. Однако проблема 

перешла в другое качество. Бездомные дети создали свой образ жизни, свой 

язык, свои законы. В рядах бездомных сложилась жесткая иерархия, процветали 

собственные правила внутреннего распорядка, азартные игры, разврат и упо-

требление алкогольных напитков. Основными средствами их существования 

были попрошайничество и воровство, и более серьезные преступления не были 

редкостью. Все это заставляет правительство искать другие способы изменить 

ситуацию, разработать новые формы и методы работы с сиротами. 

Важный шаг в борьбе с беспризорностью и сиротством стал второй всерос-

сийский конгресс СПОН в ноябре 1924.Члены Конгресса - учителя, психологи, 

юристы - С. С. Тизанова, М. В. Крупенина, Е. С. Лившиц, А. Б. Залкинд и др. ре-

шительно критиковали представление о беспризорном ребенке как дефектной и 

неполноценной личности. Главной причиной девиаций педагоги называли не 

личностные качества ребенка, а тяжелые социально-экономические условия су-

ществования. Решение проблем бездомных при этом было связано с опекой, 

устройством подростков на работу, в профессионально-технические училища, 

предоставлением общежитий и материальной поддержкой.  

В середине 1920-х гг. согласно решению Совета Народных Комиссаров 

от 14 апреля 1928 местные исполнительные комитеты должны были ввести спе-

циальные ассигнования в бюджет на оказание материальной помощи детям до 

16 лет, нуждающихся в помощи, помощи многодетным и малообеспеченным се-

мьям и одиноким матерям. 
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К тридцатому году XX века был принят трехлетний план ликвидации 

массовой беспризорности. Планировалось организовать новые учреждения для 

детей и организовать дополнительные места в существующих, а также резерви-

ровать места на фабриках и заводах и в сельском хозяйстве, организовать адрес-

ную финансовую помощь, разработать систему опеки и открыть общежития для 

одиноких матерей.  

Поскольку первым шагом к бездомности является пренебрежение к детям, 

организация соответствующих детских клубов и семинаров рассматривалась как 

важный способ предотвращения сиротства. Например, в Ярославле в 1928 На 

фабрике «Красный Перекоп» был открыт первый детский клуб, где было сосре-

доточено наибольшее количество детей-сирот и беспризорных. 

Определенное улучшение финансового положения детских домов произо-

шло с помощью общественных организаций конце двадцатых годов прошлого 

века. Общественные организации были созданы для борьбы с бездомностью и 

сиротством. Такие организации, как «Друг детей» и «Друг сирот» принимали 

участие в организации приютов, мастерских и летних оздоровительных лаге-

рей. Был организован сбор средств для помощи детям.   

В течение этого периода формируется много общих концептуальных под-

ходов к работе над социальным восстановлением детей с ограниченными воз-

можностями. Прежде всего была подтверждена необходимость медицинского 

исследования для социального восстановления детей-сирот и беспризорников, а 

также отмечена необходимость терапевтической педагогики.  

В 1920-х годах четко сформулирован принцип воспитания детей-сирот 

детским трудом. Работа рассматривалась как средство развлечения детей и 

предоставления им определенных знаний, навыков, а также как источник само-

обеспечения в детском учреждении. В этот период утвердился принцип социаль-

ной направленности образования. Заброшенные и уличные дети не всегда пони-

мали и воспринимали социальные нормы и правила поведения. Одним из важ-

ных средств решения этой проблемы была организация общественно полезной 

деятельности, в разработке принципов которой принимала М. В. Крупенина.   

В 1920-х годах теория и практика воспитательной работы с бездомными 

детьми включала принцип коллективизма, развитию которого способствовала 

совместная работа детей и учителей, обучение, система самоуправления и общее 

собрание коллектива.  
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С целью устранения беспризорности детей в 1920-х годах Россия регу-

лярно организовывала общероссийские недели для бездомных и больных детей, 

были созданы специальные учреждения для детей: приюты, детские дома, «ком-

муны» и «колонии» для детей.  В последнем были объединены нескольких дет-

ских домов, школ и учебных заведений с их инфраструктурой и подсобными 

учреждениями. Комсомольцы принимали активное участие в работе с детьми-

сиротами и беспризорными подростками. 

Более пятисот тысяч детей прошли через двести приютов, созданных в 

1921 году. В этот период было переселено около тридцати тысяч бездомных си-

рот в семьи одиноких жителей Москвы.  

В отличие от детских домов, которые принимали детей до 12-14 лет, ор-

ганизовывали их обучения и воспитания, в «трудовые коммуны» принимали 

старших подростков, здесь, кроме общего образования, обеспечивалось также их 

профессиональное обучение, более широко применялись принципы самоуправ-

ления и самообеспечения. В 1925 г. В РСФСР уже существовало около трехсот 

детских домов, четыреста «рабочих коммун» и около тысячи «детских город-

ков». К 1930-му году в России количество беспризорных детей сократилась до 

двухсот тысяч человек. В 1935 было издано постановление Совета Народных Ко-

миссаров СССР и ЦК КПСС «о ликвидации бездомности и безнадзорности де-

тей», в котором отмечалось, что в стране была ликвидировано массовое сирот-

ство и определены задачи по организации борьбы с преступлениями и хулиган-

ством и повышению ответственности родителей за воспитание и обучение де-

тей. В том же году были созданы отделения милиции для детей -  Детские ком-

наты милиции, ответственные за социализацию детей-сирот и беспризорных 

подростков, их связь с органами образования, а также за регистрацию дезадап-

тированных подростков, вышедших из колонии39.  

Так, в период с 30-х и 40-х годов произошел постепенный переход от ра-

боты, направленной на решение проблем сирот, к работе, направленной на 

предотвращения сиротства и беспризорности, преступности среди несовершен-

нолетних. Параллельно с этим процессом уменьшалась роль общественных ор-

ганизаций в решении этих проблем и возрастало значение государственных ор-

ганов. 

 
39 Сморгунова Н.Ф. Предупреждение беспризорности среди детей и подростков в России в 20 — 90 гг. XX в.: 

Автореф. дис. ...канд. пед. наук. Владимир, 1997. - 24 с. 
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К середине 1920-х годов в связи с некоторым улучшением общей эконо-

мической ситуации и устранением последствий голода в Поволжье, беспризор-

ность детей в стране значительно уменьшилась. 

Переломный момент произошел лишь в годы Второй мировой войны (1941 

- 1945). Потребности сирот стали приравниваться к нуждам фронта. Эта позиция 

изменила отношение общественности к сиротам - к ним стали относиться как к 

жертвам войны.  

Переехавшие в тыл сотни детских домов стали основанием для создания 

новых. Для детей-сирот из семей погибших фронтовиков открыли «особые» дет-

ские дома. Можно отметить, что велась активная работа по выявлению беспри-

зорных детей и отправке их в детские дома. В сентябре 1942 было принято по-

становление Совета Народных Комиссаров СССР «Об устройстве   детей, остав-

шихся без попечения родителей», согласно которому о детях должны заботиться 

партийные отделы, профсоюзы и комсомольские организации. А газета «Комсо-

мольская правда» опубликовала счет специального денежного фонда, на кото-

рый поступали средства на содержание детских домов, медицинских учрежде-

ний, детских садов в освобожденных от немцев районах. Многие семьи усынов-

ляли детей. 

Важно отметить, что к концу войны уже было создано более четырехсот 

суворовских училищ, двадцать три профессионально-технических, сто двадцать 

детских домов для детей погибших фронтовиков и двадцать девять детских рас-

пределительных центров для детей - сирот. Всего в 1943 году в детских домах 

было более трехсот тысяч детей, а в конце войны - более пятисот тысяч.  

Очень весомым фактом является то, что в первые годы послевоенного пе-

риода в стране было открыто несколько детских домов для одаренных детей - 

сирот, которые посещали музыкальные, художественные и балетные школы. 

Общее количество детских домов в послевоенное десятилетие постепенно 

уменьшалось. В середине 60-х годов правительство решило превратить боль-

шинство детских домов в интернаты. В то же время в педагогической науке воз-

обновились теоретические исследования социального сиротства, связанные с 

развитием системного подхода к благотворительности, воспитанию и обучению 

детей. В 1985 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение "О мерах 

по улучшению обеспечения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 

в детских домах и интернатах». В 90-х годах был принят декрет "О создании дет-

ских домов семейного типа". В трехсот сорока семи созданных детских домах 
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семейного типа насчитывалось более трех тысяч детей. Эти дома финансирова-

лись из государственного бюджета с учетом зарплат родителей, воспитателей, 

оплаты отпусков.  

Наконец, в 1991 г. в России был официально открыт Институт социальной 

педагогики, что дало сильный толчок методическим, теоретическим и научно-

практическим исследованиям в области социального сиротства. Активно изучая 

зарубежный опыт благотворительности, воспитания и обучения детей, Россия се-

годня возвращается в мир образования с уже накопленным прогрессивным опы-

том по профилактике и коррекции девиантного поведения детей-сирот. Изуча-

ются зарубежные подходы к опеке и попечительству, обучению и воспитанию 

детей-сирот, публикуется переводная литература, проверяются новые практики 

и новые модели предупреждения исправления девиантного поведения си-

рот. Пережив множество изменений форм, типов и содержания, опека над сиро-

тами сегодня стала всеобъемлющей системой социальной поддержки, защиты и 

помощи нуждающимся детям. 

Таким образом, суммируя выше сказанное, мы определим основную идею 

нашего исследования так - это идея создания развивающей среды в процессе ре-

абилитации детей с девиантными отклонениями с помощью средств искусства, 

что обеспечивает восстановление или исправление нарушенных связей ребенка 

в социуме. 

 

2.2. К истории вопроса о практиках профилактики и коррекции  

девиантного поведения детей и подростков в Новое время 

  

Анализируя достижения психолого-педагогической науки по проблеме 

профилактики и коррекции девиантного поведения подростков за рассматривае-

мый период в Средние века и Новое время, следует отметить, что в дореволюци-

онной России много прогрессивных общественных деятелей предлагали различ-

ные способы решения этой проблемы (А.Я. Гердт, Д. А. Дрель, П.Ф.Каптерев, В. 

П. Кащенко).  

Проблемами сиротства и беспризорности детей в 20-30-х годах XX века 

занимались отечественные педагоги (П. П. Блонский, А. Н. Граборов, А. Б. Зал-

кинд, Н. К. Крупская, В. И. Куфаев, А. К. Макаренко); психологи (П. Вель-

ский, Л.C. Выготский, В.М. Никольский), врачи (Л.M. Василевский, P. M. Зи-

ман, П. Н. Соколов). Исследователи с разных методологических позиций пыта-

лись определить разнообразные причины, факторы, закономерности и условия, 
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способствующие распространению беспризорности, с целью построить дей-

ственную систему помощи этим детям.   

В исследованиях 60-70-х годов XX века (З.А. Александрина, 3. Баерунас, 

К.Б. Белозерова, В.А. Пискунов) значительное место отводится предотвраще-

нию преступности в подростковой среде. 

Тяжелая криминогенная ситуация 80-х и 90-х XX века побудила исследо-

вателей различных научных отраслей (социологов, юристов, преподавателей, 

психологов, врачей) искать эффективные средства профилактической и коррек-

ционной работы с категорией детей-сирот и подростков. 

В настоящее время идея социально-психологической реабилитации детей 

улицы широко изучается в научной школе профессора М.И. Рожкова при ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского. Основная идея исследования научной школы профессора  

М.И. Рожкова - психологическая и образовательная поддержка событий в жизни 

детей при организации реабилитационного процесса.  

Наш анализ имеющейся научной литературы по вопросу профилактики и 

коррекции девиантного поведения детей и подростков позволяет сделать следу-

ющие выводы: проблема социального сиротства, профилактики девиантных от-

клонений детей-сирот в различных ее аспектах являются предметом исследова-

ния ученых в течение многих десятилетий.  На сегодняшний день в науке изу-

чены основные причины девиантного поведения детей и подростков, а также 

факторы, влияющие на проявление этого социального явления.  

Рассмотрим учебную педагогические практики разных наставников и пе-

дагогов, разработавших различные методы обучения и воспитания и внедривших 

их в область профилактики и коррекции девиантных отклонений у детей и под-

ростков. 

Среди образовательных концепций, необходимо обратить внимание на 

создание образовательной и развивающей среды в педагогической системе ита-

льянского педагога Иоганна Генриха Песталоцци (1746-1827). За ним по праву 

закрепилась слава "отца сирот".  

И. Песталоцци родился в Цюрихе в семье врача. Рано потеряв отца, он вы-

рос вместе с двумя сестрами в дружной семье, постоянно страдающей от жиз-

ненных неурядиц.  

Песталоцци начал образовательную деятельность под сильным влия-

нием идей Руссо, прочитав его роман «Эмиль». В 1774 году Песталоцци создал 

свой первый сиротский приют для бедных детей в Нейгофе. Педагогическая 
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стратегия Песталоцци заключались в том, чтобы научить крестьянских детей ра-

циональным методам сельскохозяйственных работ. Он надеялся через образова-

ние, связанное с продуктивной работой, подарить детям-сиротам надежду на са-

мостоятельную и активную жизнь: «Я убежден опытом, что дети, регулярно ра-

ботая, быстро приобретают счастливое настроение. Из темных глубин своей бед-

ности они осознают свою человеческую достоинство, доверие, дружбу»40, - пи-

шет Песталоцци о своих наблюдениях в Нейгофе. Студенты Нейгофа работали 

за ткацкими и прядильными станками в мастерских, при этом получая минималь-

ное общее образование (учились письму, счету, чтению, пению). По сути это 

была попытка совместить учебную и производственную деятельность. 

В 1780 году школа Нейгофе была закрыта. Надежды на обеспечение при-

юта за счет продукции, производимой детским трудом, были разрушены. Сам 

Песталоцци потерял средства к существованию. В этот период Песталоцци 

написал просветительский роман «Лингард и Гертруда», который принес ему 

средства и, прежде всего, большую известность. В связи с этим Законодательное 

собрание Французской Республики объявило Песталоцци почетным граждани-

ном Франции  

В 1789 году Песталоцци открыл учебное заведение для детей - сирот и бед-

ных в Станцэ, где он состоялся как мыслитель и педагог.  

 Основой образовательной системы Песталоцци является психологиче-

ский метод обучения. Ученый-преподаватель уделяет особое внимание процес-

сам спонтанности и самостоятельности, согласно которым дети не должны по-

лучать готовые ответы. Для этого необходимо развивать и поощрять их самосто-

ятельную деятельность. Методы зубрежки, по его мнению, бездейственны. Их 

заменила система, основанная на любви и понимании мира детей. Главным для 

учителя является развитие индивидуальности ребенка, его способностей.  

Для определения основ образования Песталоцци предложил опираться на 

знание человеческой психологии. В поисках общего психологического источ-

ника методов воспитания и обучения он пришел к выводу, что все элементы - 

простейшие компоненты человеческих знаний. Познание начинается не с чув-

ственного наблюдения, а с активного созерцания идеальных объектов таких эле-

ментов.  

 
40 Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения. Под редакцией В. А. Роттенберг, 

В. М. Кларина. Том второй. – М.: Педагогика, 1981. С. 60. 
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Песталоцци вслед за Руссо призывал вернуться в образовании к «высокой 

и простой» идее соответствия природе. Однако он поставил еще один акцент 

на взаимосвязи биологических и социальных факторов, пропагандируя тезис: 

«Жизнь формирует». Песталоцци рассматривал образование как разнообразный 

социальный процесс и утверждал, что не только обстоятельства формируют че-

ловека, но человек формирует обстоятельства. Человек имеет возможность со-

поставлять их различными способами по своей свободной воле. Делая это, он 

сам участвует в формировании себя, влияя на обстоятельства, действующие на 

него. 

В контексте нашего исследовании важным является также и то, что Песта-

лоцци ввел в практику метод элементного образования. Суть метода заключа-

лась в том, чтобы пробудить таланты каждого ребенка, его способности через 

развитие ума, сердца, а также физической сферы. Способности в свою очередь 

представляют собой потенциальные возможности для образованного человека в 

аспекте реализации всей полноты характера в аспекте развития интеллектуаль-

ных, этических и практических навыков. Песталоцци подчеркивает, что лю-

бая образовательная инициатива не может быть отделена от одной из этих трех 

областей, поскольку в противном случае развитие общества в целом остается ча-

стичным и незавершенным.  

Песталоцци представил учебный процесс в простейших элементах. Уче-

ный свел образование к таким «категориям»: "число" (арифметика, алгебра и аст-

рономия), "форма" (геометрия, рисование, письмо и ручная работа) и «имя » 

(речь и музыка).    

Число, форма, язык он определил, как первичные элементы интеллектуаль-

ного образования. Элементы физического воспитания и труда   Песталоцци пред-

ложил сделать главной основой развития личности. Элементы - своеобразные 

«кирпичики», из которых, по мнению Песталоцци, формируется образова-

ние. Количество «кирпичиков» постепенно увеличивается. Таким образом, 

с нравственным воспитанием происходит расширение круга любви к детям со 

стороны родителей, братьев и сестер, учителей и школьных друзей.  

Итак, Песталоцци предложил первую программу обучения и воспитания 

детей-сирот. Например, программа образования детей в условиях социальной 

депривации была направлена на то, чтобы для физической подготовки детей, а 

также для их психического развития и обучения базовые ценности личности 

включали в себя следующие: дух (склонность к саморефлексии), достоинство 
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(способность защищать себя и помогать другим), нравственность (активная лю-

бовь и доброта к другим), физическое здоровье, профессию и культуру труда.  

Еще одним педагогом, который пропагандировал дидактический принцип 

развивающейся среды была Мария Монтессори (1870-1952).  

Первое и главное воспитательное кредо М. Монтессори - это мнение, что 

педагогическое воздействие на человека возможно только тогда, когда ребенок 

имеет свободу действий и ограничивается она лишь в особых случаях. Ребенок 

имеет врожденную потребность в свободе. Отсюда суть воспитания состоит не в 

формирующем воздействии на ребенка, а в организации развивающей среды, ко-

торая лучше всего отвечает его потребностям. С этой целью Монтессори со-

здала учебные материалы, привлекательные и легкие в использовании. 

 Это позволило реализовать принцип самообучения. Используя наглядные 

средства обучения, ребенок мог самостоятельно обнаруживать и исправлять 

ошибки, развивать силу воли и терпение, наблюдательность и самодисци-

плину. В то же время, воспитываясь в данной системе, он приобретал практиче-

ские навыки. Ребенок учился работать сам или с другими, при этом он делал са-

мостоятельный выбор, придерживаясь определенных правил, установленных в 

коллективе.  

Кроме того, Монтессори создала целое образовательное направление - 

обучение детей младшего возраста, увидев огромные потенциальные возможно-

сти в этом периоде развития ребенка. Суть развития малыша - самообразование, 

что точно соответствует программе, заложенной в нем природой. Психофизио-

логической основой этого процесса является так называемый «поглощающий 

ум». По мнению Монтессори, в отличие от взрослых, получающих знания умом, 

ребенок усваивает его через свою психическую жизнь. Впечатления не только 

пронизывают его сознание, но и формируют его. С помощью окружающих ребе-

нок создает собственную «психическую плоть». И роль взрослых заключается не 

в обучении, а в помощи «ребенку» в его работе над собственным развитием, по-

скольку именно в раннем возрасте ребенок обладает огромной творческой энер-

гией. Задача учителей – помочь раскрыть ребенку его творческий потенциал, 

«способствовать развитию духа в различных процессах его развития, поддержи-

вать его силы и укреплять бесчисленные его возможности»41.     

В России образование по Монтессори пришло в 1910 году и тесно связано 

с именем Юлия Ивановны Фаусек. В течение 20 лет русский учитель неутомимо 

 
41 Монтессори М. - Мой метод – М.: Астрель: АСТ, 2006. 
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пропагандировала систему Монтессори и опубликовала более 40 своих книг и 

статей42. Однако на одном из заседаний научно-образовательной секции Госу-

дарственного ученого совета Института дошкольного образования в 1926 была 

принята резолюция о запрете метода Монтессори, поскольку он не соответ-

ствуют официальной методике по ряду догматов Советского государства (отсут-

ствие коллективной цели, а также связи между жизнью и общественно полез-

ной деятельностью). 

Уже сегодня существует большой интерес к идеям и опыту М. Монтес-

сори. Для нас важен вклад ученого в разработку методов профилактики и ис-

правления девиантного поведения у детей. Ведь хорошо известен факт, что си-

роты очень часто отстают в развитии по сравнению со сверстниками, которые 

выросли в обычной семье. Самый распространенный диагноз - умственная от-

сталость, подтверждается плохо развитой речью с небольшим словарным запа-

сом и повышенной раздражительностью. В профилактике этих симптомов у де-

тей-сирот очень важно использование методов Монтессори. Подчеркнем при 

этом, что терапия Монтессори - один из древнейших методов, который был со-

здан в первую очередь для адаптации детей-инвалидов. Школы Монтессори су-

ществуют в мире более двухсот лет, и их методические подходы полностью со-

ответствуют характеристикам российской образовательной традиции, таким как 

внимание к индивидуальности ребенка и необходимости развития его способно-

стей.  

Следует отметить, что педагогические идеи свободного образования Пе-

сталоцци и Монтессори были развиты в 1912 году писателем, врачом и учителем 

Янушом Корчаком (1878-1942), который создал "Дом детства", а потом еще одно 

учебное заведение "Наш дом".    

Образовательные идеи Януша Корчака развивались в драматиче-

ской борьбе с социальной средой. Понимание социальной несправедливости 

в отношении детей способствовало формированию его мировоззренческой кон-

цепции, согласно которой любое общество было разделено на две группы – 

мир взрослых и мир детей. Корчак пришел к пониманию противоположно-

сти этих двух миров. С одной стороны, он стал защитником детей от тирании 

взрослых, а с другой - пытался найти пути компромисса и взаимопонимания 

 
42 Петрова Н.Б. Педагогическое наследие Ю.И. Фаусек как опыт реализации системы М. Монтессори в отече-

ственной дошкольной педагогике: дисс. на соиск. уч. ст. к.п.н. - Череповец: ЧГУ, 2002. - 225 с. 
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для обоих миров. Не менее важным является его убежденность в абсолютной 

ценности детства.  

Корчак считает, что дети имеют много прав, взрослые же должны их без-

оговорочно признавать. Ребенок имеет право на уважение и познавательный 

труд. Не менее важно признать право ребенка быть таким, какой он есть. Взрос-

лые также должны признать право ребенка на собственные суждения в дискус-

сиях, их право делать ошибки, иметь тайну.    

Важной характеристикой детских домов Корчака было приспособление 

всей организации жизни в них к психофизическому состоянию ребенка. Методы 

психофизической коррекции девиантного поведения сирот были направлены на 

рациональное питание, личную и бытовую гигиену, возможность необходи-

мого отдыха и сна, физические упражнения на воздухе, постоянные взвешива-

ния роста и другие систематические исследования.  

Цели и задачи детских учреждений Корчака также сильно отличались от 

целей традиционного образования. В речи «На открытии приюта», Корчаком 

были сформулированы основные задачи детских домов следующим образом:    

1) изучать ребенка и законы, регулирующие его развитие, преимуще-

ственно психическое и физическое; обратить внимание на специальную физиче-

скую культуру;  

2) создать на базе детского дома «место работы и школу жизни», привить 

детям трудовые навыки, помочь им выбрать профессию в соответствии со сво-

ими возможностями; 

3) изучить и выявить причины невыносимой атмосферы в интернатах, 

чтобы найти пути их совершенствования43.  

Позже педагог описал целостную паллиативную программу по уходу за 

детьми-сиротами.  Педагог считал, что необходимо создать сообщество детей на 

основе равенства, братства, равных прав и обязанностей. В процессе формиро-

вания целостной системы, основное внимание уделив проблеме успешной ком-

муникации между учителями и детьми.  

Для реализации этой сложной интегрированной программы преподава-

тели должны были следовать следующим принципам (таблица). 

 

 

 

 
43 Корчак Я. Как организовать Дом сирот. М., 1913. С.2-4. 
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Таблица 14  

Целостная  паллиативная программа по уходу за детьми-сиротами 

 

Организационные принципы Мотивационные принципы 

- организовывать детский труд; 

-найти форму урегулирования дет-

ского конфликта; 

-установить яркий и счастливый об-

раз жизни; 

- организовывать самоуправление; 

- сочетать принцип публичности и 

принцип уважения к внутреннему 

миру ребенка; 

- использовать методы и средства 

обучения, которые должны быть 

простыми и понятными для детей; 

-найти форму урегулирования дет-

ских конфликтов; 

-установить яркий и счастливый об-

раз жизни воспитанников; 

- организовывать самоуправление 

воспитанников; 

- сделать все возможное для посте-

пенного перехода от мониторинга к 

оценке групп детей к самоконтролю; 

- действовать осторожно и медленно, 

чутко в сотрудничестве с детьми.     

 

 

Содержание учебной работы, ее форма и методы в этих детских домах ос-

новывались на идее бесплатного образования. В этой системе сотрудничества 

между общинами детей и взрослых большое внимание уделялось общему собра-

нию детского дома. Здесь дети учились решать проблемы в коллективе. Кроме 

того, общие собрания способствовали распространению общественного мне-

ния, были главным средством воздействия на конкретного ребенка.  Коллектив-

ные встречи в значительной мере способствовали укреплению принципа пуб-

личности в детском доме, который нейтрализовал определенные негативные яв-

ления в отношениях детей внутри детской общины. 

Каждый новый ребенок быстро становился членом дружного коллек-

тива. Интеграция детей была достигнута в различных совместных мероприя-

тиях, физической реабилитации детей путем привлечения их в спорт, развития 

правовой культуры, налаживании отношений в лагере, как в демократическом 

обществе. В первые дни новый ребенок вручался «гидам-родителям», чтобы 

уменьшить беспокойство, плохую адаптацию и создать благоприятный психоло-

гический климат.  

Таким образом, цель, основные принципы и гуманистическая направлен-

ность целостной образовательной системы Корчака определили выбор 



 

74 

 

основного метода обучения -  самоуправления детей. Активное детское само-

управление в системе Корчака было организовано в форме организации сотруд-

ничества взрослых и детей, что способствовало созданию интегрированной об-

разовательной общины.  

Для нас важно отметить, что Корчак отчаянно боролся за права си-

рот, особенно тех, кто нуждался в опеке. В своей научной работе педагог пишет, 

что, когда взрослые научатся видеть в ребенке прежде всего человека, жизнь 

взрослых перестанет быть приложением к жизни ребенка, а в жизнь ребенка – 

приложением ко взрослой жизни. Корчак четко определил права детей: право ре-

бенка на уважение своего незнания и желание знать; право на свои неудачи и 

слезы, усилия, приложенные для достижения своих целей; право ребенка быть 

самим собой; право на внимание к своим проблемам; право выражать свои 

мысли и мнения; право использовать свои преимущества и скрывать свои недо-

статки; право протестовать, ошибаться, прятаться, двигаться, играть, уми-

рать. Гуманистическая направленность педагогики Корчака была эффектив-

ной. Теория Корчака - это не теория свободной образования в прямом смысле 

этого термина. В образовании, по его мнению, запреты и одновременно вседоз-

воленность не должны преобладать.  

Основным принципом педагогического подхода Корчака было «не навре-

дить». Корчак считал, что образование без участия ребенка в этом процессе не 

может существовать. Вот почему навыки самовоспитания, самопознания, само-

контроля и самостоятельности были привиты его воспитанникам. Принципы со-

четания разумного и личного воспитания детей являются одними из важнейших 

в его детских домах наравне с принципом уважения к личности ребенка и его 

правам44.  

Корчак воплотил свои педагогические принципы в учебно-воспитатель-

ном процессе своих детских учреждений - «Детский дом» и «Наш дом». Дом си-

рот, которым управлял Корчак, был специфическим явлением того времени. Как 

известно, в интернатах существовали традиции, которые подавляли волю ре-

бенка и убивали его личность. В свою очередь отличительной особенностью 

«Дома сирот» Корчака в отличие от других приютов была само здание, в котором 

было продумано расположение учебных и жилых помещений. Здание было 

окружено садом, который уже создал приятную эстетическую атмосферу. На 

 
44 Rogowska-Falska, M. Zaklad wychowawczy “Nasz Dom”. Szkic informacyjny. Wspomnienia z malenkosci. War-

szawa, 1959. С. 2-4. 
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заднем дворе была сделана детская площадка. На двух этажах здания все было 

организовано эргономично и удобно. Комната Корчака находилась на чердаке.  

Еще одной отличительной чертой детского дома Корчака стала организа-

ция жизни группы учащихся в соответствии с потребностями физического и пси-

хического развития ребенка. Большое внимание уделялось хорошему развитию 

ребенка и его здоровью, была введена сбалансированная диета, воспитанники 

четко придерживались правил личной гигиены и гигиены учебного места, была 

возможность полноценного отдыха и хороший сон, игры на свежем воздухе 

были регулярными, проводились различные исследования состояния здоровья 

детей. В отличие от многих сирот того времени, цель Корчака заключалась в вос-

питании активной и независимой личности с гуманистическими качествами.  

Таким образом, система образования Корчака включала: обеспече-

ние нравственного и физического развития; организацию детского самоуправле-

ния для обучения и самообразования; организацию жизни группы воспитателей 

и студентов по законам равенства; организацию воспитательного воздействия с 

помощью общественного мнения; организацию творческого развития; общение 

детского дома с его окружением, где есть положительный пример семейных от-

ношений. Корчак пытался заменить давление взрослых добровольной адапта-

цией ребенка к коллективной жизни, т.е. строгую мораль заменить желанием со-

вершенствоваться.  

Корчак всегда придавал большое значение работе учителя. Дети не могут 

самостоятельно усвоить продуманное руководство своей жизнью. Самоуправле-

ния детьми - следствие сложной и длительной работы воспитателей. Работа в 

детских домах Корчака была важным фактором успеха образования.  

 По собственной воле дети работали в мастерских, организованных на тер-

ритории детского дома: обувные, столярные, швейные. Особенностью детских 

домов Корчака стала организация общественного мнения детским коллективом 

для воспитательного воздействия на отдельного ребенка. 

Необычным и интересным был метод письменного общения с детьми, ко-

торый способствовал гуманизации учебного процесса. Корчак считал, что такие 

средства были необходимы в дополнение к вербальной коммуникации с ребен-

ком. По словам Корчака, это помогает понять жизнь детей и экономить время 

воспитателя. Письменное общение осуществлялось через журнал учителя и поч-

товый ящик. Журнал хранился в доступном месте, и любой ребенок мог прочи-

тать мысли и переживания своего учителя. Такие переговоры не были 
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нравоучительными. Они вводили ребенка в мир чувств и эмоций взрослых, им 

пришлось переосмыслить многие события. В теории Корчака отдельные эле-

менты системы образования были частью целого. Только благодаря взаимодей-

ствию всех элементов система обучения может быть эффективной. 

Таким образом, образовательная система польского профессора Януша 

Корчака была специфическим явлением европейской педагогики ХХ века. Дет-

ские дома для сирот Корчака были совершенно новым типом учебного заведе-

ния, в котором быт детей был пронизан гуманизмом, местом, где создаются усло-

вия для развития и воспитания личности, где дети чувствовали себя защищен-

ными. 

Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934), еще один педагог, который 

развивал идею воспитания культурной средой. Он является одной их главных 

фигур русской педагогики ХХ века. Теоретик и практик, ученый способствовал 

развитию идей социального образования, созданию учреждений для детей-си-

рот, в которых апробировались идеи ученического самоуправления, образования 

и организации жизнедеятельности детей и руководства школьной общины.  

С.Т. Шацкий был глубоко заинтересован проблемой вхождения ребенка в 

сферу культурного достояния человеческой цивилизации. На формирование его 

научной мысли повлияли идеи представителей отечественной и зарубежной об-

разования, в частности Л. Н. Толстого, А. Ф. Фортунатова, Д. Дьюи.   

С.Т. Шацкий видел источник развития педагогической науки в анализе ор-

ганизованного учебного процесса и внешних обстоятельств (влияние улицы, се-

мьи и т.д.). Он считал, что основное влияние на развитие ребенка обусловлено 

не генетическими особенностями, а социально-экономической средой. В то же 

время Шацкий отверг простой социологический подход к ребенку, считая глупо-

стью идею «сломать» природу детей и «выковать» из них нового человека во имя 

прекрасного завтра.  

Сформулированные Шацким цели обучения и воспитания были в контек-

сте гуманистических идей Песталоцци, Монтессори и Корчака: уважение к об-

щественному порядку и одновременно учет индивидуальных особенностей лич-

ности; обучение умением работать в сотрудничестве для достижения общей цели 

(например, через самоуправление), подготовка учителя, который обладает спо-

собностью преподавать с учетом культурной и социальной составляющей вос-

питательного процесса.   
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Оставляя главную роль школе в учебной работе с детьми, Шацкий отме-

тил, что учебное заведение должно быть тесно связан с жизнью, будучи центром 

и координатором учебного воздействия окружающей социокультурной 

среды. Шацкий называет творческий потенциал и независимость основными 

факторами деятельности ребенка в процессе воспитания и обучения. Основная 

цель обучения - это не получение знаний, а развитие мысли, воспитание ума. Рас-

сматривая вопрос о месте производительного труда в образовании, Шацкий под-

черкнул, что не следует прилагать никаких усилий, чтобы сделать эту работу од-

ними лишь материальными средствами, расходуемыми на образование.   

В начале своей карьеры С.Т. Шацкий увлекся теорией и практикой «сво-

бодного образования». Уже обучение в гимназии выработало в нем убеждение в 

необходимости коренных изменений во всей школьной жизни, пересмотра це-

лей, методов и средств воспитания и обучения. Как он напишет позже, «школь-

ный опыт дал представление о том, как заниматься педагогикой» и «поэтому я 

хотел как можно быстрее начать действовать»45. Молодой учитель искал такие 

методы и средства, которые приводят к сохранению и развитию природного по-

тенциала личности. Знание образовательной концепции Льва Толстого способ-

ствовало его принятию идей «свободной образования».  

Рассматривая ценность ребенка, а детство как важнейший период, полный 

событий и эмоций, который предшествует миру взрослого, С.Т. Шацкий отме-

чал, что «важнейшей нашей работой должно быть сохранение того, что есть у 

детей». Возвращение детям детства - главный девиз педагога С.Т. Шацкого. По-

степенно он убедился, что все неудачи в работе с детьми является следствием 

пренебрежения природными свойствами каждого ребенка, поэтому учитель дол-

жен быть главным образом наблюдателем и исследователем. С.Т. Шацкий пол-

ностью разделял взгляды российских педагогов на процесс воспитания лично-

сти, который есть синтез психологических, биологических и социальных зна-

ний о развитии ребенка. Только на основе такого набора представлений о лично-

сти ученика учитель может осуществлять свою деятельность. Его собственные 

исследования и опыт позволили С.Т. Шацкому проектировать и строить свою 

школу, разрабатывать содержание, формы и методы учебно-воспитательной ра-

боты. Таким образом, признавая начальным звеном развития ребенка его есте-

ственную природную основу, С.Т. Шацкий придал большое значение в процессе 

 
45 Шацкий С.Т. Избр. пед. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1980. С. 41. 
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формирования личности влиянию социальной среды. Впоследствии этот фактор 

стал, по сути, главным в его учебной концепции 

Первым опытом С.Т. Шацкого было создание знаменитого «Поселения», 

затем он организовал новое общество – «Детский труд и отдых», затем колонию 

«Бодрая жизнь». Открывая эти сообщества детей как объединение свободных де-

тей и разумных взрослых с четким распределением обязанностей и равных прав, 

он стремился создать благоприятные условия для каждого человека. Принцип 

свободы предусматривал отказ от плана воспитательной работы, любая учебная 

деятельность должна базироваться на природном и стихийном проявлении инте-

ресов, природных сил и талантов детей. Однако совместное проживание в коло-

нии накладывает определенные ограничения: каждый свободен, пока интересы 

другого не будут нарушены.  Воспитание сознания детей включало понимание 

ими ответственности перед другими за себя, свое поведение, свой труд, за соб-

ственность, за всю колонию в целом. Поэтому школа должна не только чутко от-

ражать характеристики конкретной социальной среды, но и уметь конструиро-

вать собственную стратегию в борьбе за ребенка: учителя должны изучать жизнь 

на улице, использовать ее положительные стороны и, если необходимо, вмеши-

ваться, регулируя влияние уличной среды на детей.  

Изучая условия жизни ребенка, учитель должен стремиться к повыше-

нию социокультурного уровня окружающей среды. Этой задаче была посвящена 

вся практическая деятельность С.Т. Шацького, начиная с создания "Поселе-

ния". Именно в этой школе учитель использовал методы профилактики, коррек-

ции и реабилитации девиантных отклонений в поведении детей средствами ис-

кусства. Откровения ребенка, очистки его "Я" от всего негативного, что связано 

с влиянием окружающей среды, должно были помочь средства искусства. 

Согласно теории эстетического развития, С.Т. Шацкий стремился органи-

зовать занятия для детей таким образом, чтобы ои смогли выразить себя через 

живопись, скульптуру, музыку, театр. Сами художественные уроки дали воз-

можность «запустить» процесс рефлексии личности и в то же время благопри-

ятно влиять на ребенка, сформировать его внутренний духовный мир и способ-

ствовать формированию его целей и жизненных идеалов. С.Т. Шацкий придавал 

огромное воспитательное значение работе, так как она придает смысл и порядок 

жизни детей; учит и стимулирует их личные интересы; развивает хороший 

вкус; способствует возникновению и росту общественных интересов; устанавли-

вает межличностные отношения; воспитывает чувство коллективизма.  
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 Правильная организация работы помогает бороться с ленью учащихся и 

приносить радость. С.Т. Шацкий развивал идеи о воспитательной значимости 

работы под влиянием собственного опыта и работ С. Холла и Д. Дьюи. Начиная 

с того, что профессиональная деятельность является главным средством разви-

тия личности, он считает, что современная школа должна строиться по прин-

ципу рабочей школы, которая станет высшей формой организации всех видов 

учебной деятельности. Его материальную и  

Самоуправление организовывало жизнь в школе. Искусство украшало 

окружение детей и питало эстетическое чувство учеников. Игра же привносила 

дух соревнования, позволяла развивать инициативные качества, имитировала со-

циальные отношения. Сочетание всех этих элементов укрепляло социальные 

навыки детей. 

В первые годы советской власти С.Т. Шацкий постоянно выступал сторон-

ником трудовой школы. Однако он отметил, что эту идею невозможно реализо-

вать сразу, а только после создания соответствующих условий. Он был убежден, 

что ребенок только осваивает то, чему научился благодаря активной работе. В 

рамках нового понимания учебного процесса методы обучения пришлось изме-

нить. В значительной степени они перекликаются с «методами проектов», или 

«модульного обучения», который понимался как усвоения учебных материалов 

на основе единого тематического ядра, Таким образом, тема «Работа в гончар-

ном зале» предусматривала не только лепку, раскрашивание и приготовление 

различных блюд, но и приобретение знаний о составе и свойствах глины, геогра-

фию ее месторождений, а также экскурсии за пределы города, посещение музеев 

и библиотек. Мы знаем, что в послереволюционные годы было начато много ра-

бот по реформированию всей системы образования, главной целью которой 

было создание единой рабочей школы.  

Однако понимание идеи школы воспитания в этот период было неодно-

значным. Государство было заинтересовано не в воспитании свободной лично-

сти, а в создании коммун, где давали азы профессиональной подготовки. В этих 

условиях молодые преподаватели пытались реализовать разработанную С.Т. 

Шацким идею естественного обучения «будущих граждан республики», занима-

лись организацией экспериментальных заданий для учащихся в сочетании с ра-

зумным самоуправлением. Под руководством С.Т. Шацкого учителя стремились 

к тому, чтобы дети усвоили все предметы творчески, собирая, рисуя, фотографи-

руя, наблюдая за растениями и животными, заботясь о них.  
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Через культуру предполагалось повысить техническую грамотность вос-

питанников, развить их духовную и социальную сферу. Кроме организации дея-

тельности учащихся на станции, было проведено много работы по подготовке и 

повышению квалификации преподавателей. Идеи и опыт природного и глобаль-

ного формирования личности благодаря трудовой деятельности, важности кол-

лективной работы, влияния работы на интеллектуальное развитие ребенка рас-

пространялась путем организации бесед и встреч с родителями и общественно-

стью.  

Под руководством С.Т.Шацкого на станции проводились широкие соци-

ально-образовательные исследования и эксперименты. Было изучена и проана-

лизирована экономика, быт, культура, семейная педагогика, поведение учащихся 

в детских общинах и коллективах, экономическая, культурная и бытовая среда 

учащихся. Деятельность станции некоторое время рассматривалась как передо-

вая и востребованная молодым советским государством. Однако в начале 1930-

х годов, когда внутренняя политика была изменена и партийный и государствен-

ный контроль над образованием был усилен, школа Шацкого была закрыта, по-

скольку принципы естественного формирования личности путем свободного и 

радостного труда, заложенные в ее фундаменте, не соответствовали новому духу 

того времени. Несмотря на важность работы над умственным, эстетическим и 

физическим развитием личности, образование работников всегда преобладала. В 

советской школе с ее методами идеологизации и руководства, опыт воспитания 

свободного человека, личности с собственным менталитетом был не нужен.  

Признание педагогических идей и заслуг С.Т. Шацкого в книге известного 

педагога Д. Дьюи, опубликованной им после посещения нашей страны, только 

ухудшило ситуацию. Школа была закрыта, что символизировало конец развитию 

реформаторских идей, которые положительно повлияли на образовательные 

практики в стране.  

Образовательная система Антона Семеновича Макаренко (1888-

1939), всемирно известного педагога , учителя и писателя, представляет собой 

значимый опыт преодоления пробелов в работе с детьми-сиротами . Со-

гласно ЮНЕСКО (1988), А. С. Макаренко считается четвертым педагогом сов-

местно с  Д. Дьюи , Г. Кершенштайнтером и М. Монтессори, которые опреде-

лили основные пути образовательной мысли в ХХ веке. Талантливый педагог и 

писатель родился в украинском городе Белополь (Харьковская область) в семье 

художника. В 1904 г. Макаренко закончил 4-летнее училище в Кременчуге, где 
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выбрал профессию преподавателя. Макаренко было всего 17 лет, когда он начал 

преподавать в железнодорожной школе. Он любил преподавать, а его ученики 

любили его уроки. В 1916-1917 годах Макаренко служил в армии, но из-за пло-

хого зрения его демобилизовали. В 1917 г. Антон Макаренко закончил Полтав-

ское педагогическое училище. Его статья «Кризис современной педагогики» 

была высоко оценена за необычный подход автора. За свои учебные достижения 

Макаренко получил золотую медаль, высшую награду советских школ и колле-

джей. По окончании университета, Макаренко пригласили продолжить исследо-

вания в области образования, но Антон решил стать профессором-практиком. В 

1920 году его пригласили руководить Полтавской колонией для несовершенно-

летних. Здесь были выработаны основные принципы и методы работы с девиа-

нтными подростками.      

 Опираясь на учебную литературу и собственные исследования и опыт, 

Макаренко считал, что образование - важнейший фактор, влияющий на станов-

ление и развитие личности. Его точка зрения противоречит практическим стан-

дартам того времени. В начале 20 века большинство преподавателей считали, 

что каждый человек имеет ряд врожденных характеристик, определяющих его 

личность. Макаренко не согласен с тем, что человек «изначально хорош» 

или «изначально плох». Он был уверен, что все, особенно дети и подростки, нуж-

даются в уважении и понимании. Макаренко также отверг телесные наказания - 

привычную воспитательную меру своего времени.   

После полтавской колонии Макаренко был назначен в 1927 году руково-

дителем детского дома для детей-сирот под Харьковом. Тысячи детей в Совет-

ском Союзе стали сиротами после Гражданской и Первой мировой войны. Без 

любви или родительской опеки многие из них стали несовершеннолетними пре-

ступниками. Детский дом под Харьковом в этой связи был известен как место, 

где были собраны наиболее неисправимые воры и мошенники. Педагог-новатор 

Макаренко сумел заслужить их уважение. В своем воспитании детей-сирот он 

соединил требовательность и уважение к ним, школьное образование и произво-

дительный труд.   

Методы, разработанные Антоном Макаренко, были высоко оценены совет-

ским писателем Максимом Горьким, который считал, что учебный опыт Мака-

ренко является действительным для всего мира. Воодушевленный отзывом пи-

сателя, которым он восхищался, Макаренко написал знаменитый труд «Педаго-

гическую поэму», основанную на истинных рассказах о своих учениках из 
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детского дома. В своей книге Макаренко показал, как правильная система обра-

зования может превратить неконтролируемых и агрессивных подростков в до-

стойных и ответственных граждан. Книга была очень успешной не только в 

СССР, но и за ее пределами. Антон Макаренко получил репутацию прогрессив-

ного, новаторского и талантливого педагога.   

Колония им. Горького, которой руководил А. Макаренко была организо-

вана необычно. Колонисты разделились на отряды по десять-двенадцать чело-

век. Каждое подразделение возглавлял один из воспитанников, избранный сво-

ими сверстниками, - командир. Командиры посещали совет колонии, который 

принимал решение по важным вопросам общественной жизни.  И хотя Мака-

ренко был директором колонии, он должен был действовать в соответствии с ре-

шениями, принятыми на этих заседаниях. Благодаря такой системе воспитан-

ники колонии искренне заинтересовались вопросами общего управления коло-

нии.    

Достижения Макаренко в деле воспитания детей привлекли внимание уче-

ных, чиновников и политиков, посетившим колонию им. Горького, чтобы изу-

чить использованные педагогом методы. Некоторые делегации прибыли из-за 

рубежа. Летом 1928 года Максим Горький приехал в трудовую колонию и про-

был там несколько дней. Впоследствии он похвалил Макаренко.     

Среди высших должностных лиц идеи Макаренко также положительно 

оценивались. Они были удивлены очень хорошим содержанием несовершенно-

летних после посещения колонии. Признан также прогресс в сельскохозяйствен-

ном производстве колонии и содержании всей инфраструктуры. Однако не-

сколько начальников критиковали Макаренко и его методы авторитаризма, 

осуждали за использование военной символики и за то, что позволяли несовер-

шеннолетним влиять на важные решения через совет командиров и общие собра-

ния.  

В сентябре 1928 Макаренко отстранили от должности. Однако оставив ко-

лонию им. Горького, он сразу взял на себя управление другим детским домом, 

коммуной им. Дзержинского. Через несколько лет трудовая деятельность в заве-

дении перешла от ремесленного уровня к промышленному производству. Сна-

чала была построена фабрика по производству электрических сверл.  Несколько 

инженеров и техников высокой квалификации были наняты, чтобы организовать 

производство и подготовку к работе с современным оборудованием и 
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техникой. После некоторых трудностей завод при колонии им. Дзержинского 

преуспел.  

"Коллектив" - это центральная концепция преподавательской профес-

сии Макаренко. Педагог утверждает, что воспитатели и учителя должны пы-

таться превратить группы молодежи в коллективы, интегрированные социаль-

ные единицы, которые объединяют общие цели и хорошие отношения между его 

членами. По словам Макаренко, команда является связующим звеном между че-

ловеком и обществом. Он описывает, как дискуссии, практическая работа и 

формы досуга могут превратить группу молодых индивидуалистов из социально 

дезадаптированной личности в полноценного и развитого члена единой ко-

манды.  

Макаренко при этом считал, что акцент на подчинение индивида идеям об-

щего блага, отнюдь не означает игнорирование его индивидуальности. Он не ви-

дит здесь противоречия, считая коллектив лучшим местом для индивидуального 

роста личности.  

Обратимся к особенностям педагогической модели обучения Макаренко, 

где важную роль играют методы профилактики и коррекции девиантного пове-

дения, в том числе средствами искусства. 

Макаренко является исключительным представителем политехнизма, то 

есть традиций педагогики и социальных наук, которые подчеркивают необходи-

мость профессиональных навыков. Для воспитанников колонии доступ к опла-

чиваемой работе приносит уверенность в себе и обеспечивает социальную инте-

грацию. Для государства квалифицированная рабочая сила предполагает эффек-

тивное производство и возможность обеспечения социального обеспечения. До 

Макаренко такие педагоги, как Иоганн Генрих Песталоцци, Лев Толстой и Джон 

Дьюи описали политехнический подход. Тем не менее, Макаренко сумел реали-

зовать эту идею на практике, и продолжил ее развивать. Воспитанники получали 

стипендии, чтобы получить дополнительное обучение в рамках квалификацион-

ных требований по профессии.  

В своих трудах Макаренко также предвосхитил методы архитектурной 

психологии, области исследований, касающейся влияния физических факторов 

на человека. Исследователи стремятся выявить врожденные эстетические пред-

почтения, которые являются универсальными или очень распространенными у 

людей для оптимизации дизайна домов, городских центров, школ, учреждений и 

других рабочих мест. Создавая и управляя учреждениями для молодежи, многие 
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специалисты в области защиты детей признали важность использования идей ар-

хитектурной психологии. Большинство исследований того, как физическая среда 

влияет на человека, проводилось с середины 20 века.  

В этом контексте Макаренко утверждает, что молодежные учреждения 

должны иметь временную структуру в виде ежедневных графиков и планов на 

полугодие. Такая структура обеспечивает работу и обучение, достаточно вре-

мени для отдыха, развлечений, самовоспитания и самообразования. В современ-

ной области теории управления коллективом эти идеи широко признаны.  

Что касается методов профилактики и коррекции девиантного поведения 

молодежи через искусство, то сегодня во многих учреждениях подростки мо-

гут играть на музыкальных инструментах и практиковаться в вокале, заниматься 

живописью и хореографией. Такая деятельность предполагает радость и развле-

чение, эмоциональный отклик, который оказывается индикатором зарождающе-

гося в сознании молодого человека смысла. Безусловно, формы искусства могут 

влиять на развитие личности, поскольку культурные стереотипы и предпочтения 

содержатся в лирических и музыкальных произведениях, распространяющим в 

социуме ментальные коды культуры. Участие в драматических событиях также 

может принести радость ученикам, а иногда повлиять на развитие личности. Так, 

в театре подростки имеют возможность выразить свои мысли и чувства, а 

также обсудить роли и личности. Возможно, чтение художественной литера-

туры, посещение командных видов спорта и путешествия  также положительно 

влияют на развитие личности и способствуют профилактике девиантного пове-

дения. В данном контексте можно обнаружить в трудах Макаренко подробные 

описания того, как молодые колонисты ценили подобные формы обучения и до-

суга, как менялось их поведение после участия в этих видах деятельности.   

По мнению А. Макаренко, образование - это процесс передачи обществен-

ного и исторического опыта от одного поколения к другому, во время которого 

происходит активное и творческое взаимодействие старшего и младшего поко-

лений в зависимости от их реальной жизни и профессионального опыта. 

Культурцентричная природа педагогики А. Макаренко и её практическое 

значение проявляется также в том, что его педагогика является универсальной 

не только по отношению к коллективу детей и подростков. Его обоснованный 

метод коллективизма есть принцип деятельности любой команды.    

Достойным продолжателем дела и педагогических взглядов А.С. Мака-

ренко явился народный педагог Александр Александрович Католиков (1941-
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1996) - народный учитель СССР, член-корреспондент РАО, возглавлявший Сык-

тывкарскую среднюю общеобразовательную школу-интернат № 1 для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей в период с 1973   по 1996 годы. 

Агрошкола-интернат как воспитательная система была основана на воспитатель-

ной концепции А.С. Макаренко. Благодаря таланту и труду А.А. Католикова ин-

тернат для детей-сирот преобразовался в дружную семью, в которой обеспечи-

валось разностороннее обучение воспитанников. 

Школа-интернат была создана еще в 1956 году, но в 1993 году по инициа-

тиве А.А. Католикова она была преобразована в агрошколу-интернат. В 1996 

году агрошколе присвоено имя А.А. Католикова. По настоящее время в агрош-

коле живут и учатся до трехсот детей от трех до 18 лет. Основной контингент 

воспитанников составляют дети, родители которых лишены родительских прав, 

осуждены, признаны недееспособными или местонахождение которых не уста-

новлено.  

Цель агрошколы - дать детям не только среднее образование, но и обеспе-

чить разностороннее развитие, подготовить к самостоятельной жизни и работе в 

сельском хозяйстве. В 1993 году на базе агрошколы была создана эксперимен-

тальная площадка Института профессионального самоопределения Российской 

академии образования (РАО). Сотрудничество учреждения с Институтом об-

щего среднего образования РАО продолжается и сегодня. В связи с этим работ-

ники сельскохозяйственных школ, кроме должностей учителей и воспитателей, 

занимают позиции методистов и наставников, инструкторов по труду, специали-

стов и работников сельского хозяйства.  

В структуре Агрошколы-интерната расположены жилые и учебные кор-

пуса, зоосад для сельскохозяйственных животных, оранжерея, плавательный 

бассейн, сауна, тренажерный зал, медицинское отделение с физиотерапевтиче-

ским кабинетом и водолечебницей. В 70 километрах от города рядом с селом 

Межадор расположено детское учебно-опытное хозяйство «Межадорское» - база 

труда и отдыха детей. 

  Укажем, что заслуга педагогического коллектива, которым руководил А.А. 

Католиков, состоит в том, что, опираясь на идеи А. С. Макаренко, они создали 

уникальную воспитательную систему, доминантой которой является сельскохо-

зяйственный труд. Александр Александрович говорил о том, что педагоги при-

вивают детям потребность в труде как основе будущего благосостояния ребенка. 

Тривиум данной воспитательной системы включал в себя обязательный 
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сельскохозяйственный труд, методы его организации и заслуженные материаль-

ные блага. Именно это обеспечивало эффективность воспитательной системы 

А.А. Католикова. Так, например, в комплекс школы-интерната входило детское 

учебно-опытное фермерское хозяйство «Межадорское». Благодаря труду воспи-

тателей и воспитанников сегодня оно превратилось в современное многопро-

фильное хозяйство, в составе которого ферма, плантации и вся необходимая тех-

ника. Именно наличие развитой материальной базы позволило организовать 

сельскохозяйственный труд сирот так, чтобы наиболее полно реализовать зало-

женные в нем воспитательные возможности. 

Начиная с четырехлетнего возраста, дети привлекаются к посильному 

труду. Для каждой возрастной группы детей подбираются виды работ, соответ-

ствующие их физическим возможностям и интересам. С самого раннего возраста 

в детях воспитывается чувство ответственности за животных и растения. Так, 

для детей младшей группы дошкольного отделения выделен специальный уча-

сток – «Малышок». Подчеркнем, что воспитание данного чувства – одна из глав-

ных задач воспитательной системы А.А. Католикова.  

Кроме того, система ученического самоуправления – еще один элемент пе-

дагогической практики А.А. Католикова, которому он уделял огромное внима-

ние, постоянно ее совершенствуя. С его точки зрения, система ученического са-

моуправления «должна соответствовать той деятельности, которая наиболее це-

лесообразна в данных условиях и способна вызвать у детей потребность участ-

вовать в ней. Такая система должна быть очень гибкой, мобильной»46. 

Методологически значимым подходом в воспитательной системе Католи-

кова было восприятие труда не как игры, а строго планируемой деятельности. 

План проведения весенне-летних работ и уборочной кампании обязательные со-

ставляющие такого планирования. Основные показатели успешности детского 

труда при этом - урожайность, продуктивность животных - закрепляются за 

группами учащихся с распределенными   конкретными обязанностями. Профес-

сионалы сельского хозяйства - инструктора, агрономы, зоотехники всегда при-

ходят на помощь советом и делом. Однако воспитанники при этом являются пол-

ноправными хозяевами в своем учебно-опытном хозяйстве. Их труд организован 

по принципу ученического самоуправления: работу распределяет совет бригади-

ров из числа воспитанников, он же подводит итоги работы за день, начисляет 

 
46 Моя семья: записки директора сыктывкарского школы-интерната № 1 для детей-сирот / А. А. Католиков. - 

Москва: Педагогика, 1990. – 223 с. 
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зарплату с учетом объема и качества выполненной работы. Именно так воспиты-

вается в детях чувство коллективной ответственности. 

Бригадная организация труда воспитывает в детях чувство коллективной 

ответственности, взаимовыручки. Разработанная А.С. Макаренко педагогика па-

раллельного действия - воздействие педагога на коллектив и личность «в одном 

общем приеме», в свою очередь, помогали добиться отличных результатов. Од-

ним из механизмов параллельного действия А.А. Католиков считал соревнова-

ние. Чтобы воспитывающие функции соревнования реализовались максимально, 

оно должно предусматривать сочетание коллективной и личной ответственности 

и взаимопомощь. 

Другой важной особенностью воспитательной системы А.А. Католикова 

был принцип пересеченности в трудовых задачах. Так, каждая бригада в своих 

индивидуальных трудовых задачах обязательно пересекалась с трудовыми де-

лами других бригад в какой-то зоне. Можно констатировать, что педагог-новатор 

успешно воплотил метод сотрудничества задолго до пика его популярности в 

России в 2000-е годы. Немаловажен и тот факт, что созданная в агрошколе си-

стема воспитания на основе совместного сельскохозяйственного труда позволяет 

решать задачу не только трудового, но и экологического воспитания. 

Важно подчеркнуть, что дети здесь не только трудятся, но и проводят за-

мечательные праздники. Самый главный праздник в агрошколе - Праздник уро-

жая, который отмечается в октябре. К этому дню подводятся итоги сельскохо-

зяйственного года, лучшие бригады награждаются ценными подарками, присва-

иваются почетные звания «Лучший тракторист», «Лучший цветовод» и т.д. За-

вершается праздник большим концертом художественной самодеятельности. 

Творческие педагоги агрошколы разработали оригинальные игровые при-

емы, позволяющие в процессе труда реализовать естественную потребность де-

тей в игре. В дошкольном отделении проводятся тематические игровые занятия, 

содержание которых непосредственно связано с работой детей в учебном хозяй-

стве. Например, на занятии «В лесу и на огороде» дети сравнивают известные им 

дикорастущие и культурные растения, запоминают их названия на русском и 

коми языках. В игровой форме, с использованием рисунков-комиксов прово-

дится инструктаж по правилам безопасного труда при уходе за животными. 

Младшие школьники ведут наблюдения за развитием сельскохозяйственных 

растений с помощью красочных настенных дневников. Разработаны игровые ме-

роприятия, позволяющие пополнить запас знаний по сельскому хозяйству, и для 
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более старших воспитанников: игра-соревнование «Клуб знатоков-животново-

дов», викторина «Агротехнология в русских пословицах и поговорках» и т.д. 

Важнейшим элементом воспитательной системы А.А. Католикова явля-

ется целенаправленное экономическое воспитание детей. Основная цель этой ра-

боты - вовлечь учащихся в реальные экономические взаимоотношения, воспи-

тать в них бережливость, подготовить к самостоятельной жизни. Это особенно 

важно для интернатов, где дети живут на всем готовом и часто не имеют пред-

ставления о реальной ценности вещей, которыми они пользуются и которые их 

окружают.  

Интегрированные уроки стали эффективной формой развития учащихся. В 

интернате были созданы такие формы учебно-воспитательной работы как «ввод» 

и «вывод» из урока, когда воспитатели берут на себя часть функций учителя и во 

время «ввода» они психологически готовят учащихся к восприятию нового ма-

териала, формулируют проблему; при «выводе» из урока воспитатели помогают 

учащимся закрепить изученный материал, продемонстрировать его значимость, 

связь с жизнью. 

Эстетическое развитие учащихся, погружение их в культуру - важный эле-

мент воспитательной системы. В агрошколе действуют многочисленные кружки, 

клубы, студии, детские художественные коллективы, где каждый воспитанник 

может развивать свои способности. Самые «знаменитые» среди детских творче-

ских коллективов – духовой оркестр и ансамбль ложечников. Эффективным 

средством эстетического развития детей стал экспериментальный курс «Путеше-

ствие к истокам», в рамках которого учащиеся знакомятся с искусством Древней 

Руси. Реализуется этот курс совместными усилиями учителей и воспитателей. 

 Многочисленные художественные кружки и студии при этом способ-

ствуют эстетическому воспитанию учащихся. 

  Важным элементом педагогической системы А.А. Католикова являются и 

здоровье-сберегающие технологии. Формирование навыков здорового образа 

жизни, физическое воспитание А.А. Католиков считал не менее важной задачей 

коллектива, чем обучение. Ведь большинство детей попадает в интернаты не 

только в состоянии социальной и педагогической запущенности, но и с целым 

комплексом хронических болезней. С этой целью в интернате была организована 

собственная мини-поликлиника с физиотерапевтическим кабинетом, ингалято-

рием, лечебными ваннами. Учебно-опытное хозяйство тоже помогает укреплять 

здоровье детей.   
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Кроме того, важным элементом воспитательной системы А.А. Католикова 

является формирование у детей позитивного отношения к ценностям семейной 

жизни. Воспитатели учат детей распределять семейный бюджет, ухаживать за 

малышами, заботиться о стариках, лечить близких; специально моделируются 

ситуации, в которых надо уметь находить компромисс, считаться с желанием 

другого человека.  

Александр Александрович считал, что формированию ценностного отно-

шения к семье, дому должен способствовать образ жизни детей, который макси-

мально приближен к семейному. Каждый класс проживает в отдельном отсеке 

жилого корпуса — квартире. В квартире жилые комнаты на два-три человека, 

общая игровая-гостиная, с электрокамином и коврами, уютными креслами, где 

ребята общаются, смотрят телевизор, пьют чай за общим столом. Такая обста-

новка позволяет детям вести себя свободно и естественно, как и должно быть в 

семье. 

Умение разбираться в особенностях национальной культуры Коми края, 

вести диалог, диспут – важные социальные умения современного жителя Респуб-

лики Коми, которые развиваются в детях. Встречи с ветеранами войны и труда, 

которые проходят в непринужденной обстановке, за чайным столом, многолет-

ние дружеские отношения воспитанников агрошколы со сверстниками, живу-

щими в интернате города Тужа Кировской области, а также встречи в зарубеж-

ных поездках по Болгарии, Дании, Франции, Финляндии, знакомство с культур-

ными традициями других странах, позволили ребятам развить когнитивные и ре-

чевые умения воспитанников.    

Ярким примером оригинальной культурной модели в воспитании детей-

сирот также является опыт создателя Республики ШКИД, российского учителя-

новатора Виктора Николаевича Сороки-Росинского (1882-1960).    

Виктор Николаевич Сорока-Росинский родился в 1882 году в городе Нов-

город-Северский, в семье офицера российской императорской армии. С малых 

лет маленький Виктор мечтал стать солдатом.  Однако мечте об армии не суж-

дено было осуществиться, так как мать настаивала, чтобы ее сын был принят в 

Санкт-Петербургский университет. Здесь студент историко-филологического 

факультета действительно понял, что его истинное призвание - это работа с 

детьми. После получения университетской степени в 1906 году он прошел курс 

психопатологии академика В. М. Бехтерева и в течение года и работал в Акаде-

мии военной медицины в психологической лаборатории А. Ф. 
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Лазурского. Знание основ педагогики и психологии в будущем поможет ему ра-

ботать с «трудными» детьми. Начало его учебной деятельности связано со зна-

менитой Петербургской гимназией Стрельны. Здесь он не только преподавал ис-

торию, но и выполнял функции классного руководителя. В эти же годы Вик-

тор Николаевич опубликовал пять публикаций в журнале «Вестник образова-

ния» по педагогике и психологии детского чтения.  

С 1918 по 1920 год Виктор Николаевич работал профессором истории и 

литературы в Путиловской школе имени А. И. Герцена под руководством В. А. 

Гердта. Школа была известна своими образовательными инновациями и пред-

ставляла собой комплекс учебных заведений: колонии сирот, детского сада, под-

готовительных курсов, клуба. В сентябре 1920 г. Виктор Николаевич руководил 

специальным детским домом для сирот - «Петроградским отделением индивиду-

ального образования имени Ф. М. Достоевского для детей с тяжелыми наруше-

ниями в развитии (СККИД). Ядром преподавательского состава были его това-

рищи по Путиловской школе Элла Андреевна Люминарська, Константин Алек-

сандрович Меденников, Александр Николаевич Попов. Став руководителем 

«Республики ШКИД», Виктор Николаевич мечтал, чтобы его воспитанники 

стали полноправными гражданами общества. Именно здесь бывшие беспризор-

ные дети попадали в атмосферу напряженной интеллектуальной работы - в 

школе было 10 уроков в день. Главным методом обучения было творчество. Под-

ростки создавали журналы, устраивали представления. Неудивительно, что мно-

гие выпускники школы стали писателями, учеными, художниками. Тогда же 

были разработаны основы образовательной технологии Виктора Николаевича, 

целью которой было учить и воспитывать, чтобы дать каждому «билет в жизнь».  

Следует отметить, что изначально воспитанники В.Н.Сороки-Росинского 

были из среды воров и преступников. Жестокость к людям, недоверие ко всем 

взрослым – характерные черты этих подростков. На этапе адаптации к условиям 

школы В. Н. Сорока-Росинский начинал воспитание со следующих этапов. В 

первую очередь он учитывал педагогический опыт и характер подготовки учите-

лей. Вторым этапом внедрения педагогичесой технологии был анализ возможно-

стей материальной базы школы. На втором этапе главная цель В. Н. Сороки-Ро-

синского была связана с организацией учебно-познавательной деятельности вос-

питанников.  

Сочетание умственной познавательной деятельности с другими видами 

(игрой, искусством), несомненно, стимулировало положительное 



 

91 

 

эмоциональное отношение детей к учебе, их мотивацию.  Художественные и иг-

ровые мероприятия были включены в программы различных учебных предме-

тов. Подготовка уроков-представлений была связана с активной познавательной 

деятельностью детей: они готовили сцены из диалога, драмы, рисовали геогра-

фические, экономические и политические карты страны, что требовало активной 

исследовательской работы - сбора и обобщения фактов, наблюдений. Так, уча-

щиеся школы Ф.М. Достоевского готовили доклады «Флора и фауна Сергиева» 

с презентацией собранных коллекций, а доклад «История порта Петрограда» вы-

звал у присутствующих такой интерес, что гости вынули тетради и начали запи-

сывать сведения.  

На третьем этапе внедрения педагогического опыта педагог решил во-

просы организации жизни детей вне учебных часов. В.Н. Сорока-Росинский 

снабдил школу книгами, разработав технологию воспитания художественного 

вкуса. От бессистемного чтения он вел учеников к декламации и инсценировке  

лучших примеров классической литературы. Кроме того, дети и сами создавали 

собственные литературные произведения. Детские творческие союзы создава-

лись как коллективные формы сотворчества; каждый ученик имел право выпус-

кать собственную газету, собственный журнал и право на полемику. Любой 

жесткий контроль или навязывания мыслей не разрешался.  

Четвертый этап внедрения образовательной технологии требовал понима-

ния и осуществления целенаправленной работы для расширения микросоциаль-

ной среды подростков, сферы духовного общения. Основные действия В. Н. Со-

роки-Росинского были направлены на расширение контактов своих воспитанни-

ков с внешним миром, с различными общественными организациями. Шки-

довцы совершали экскурсии в порт, вокруг города, на старые фабрики Санкт Пе-

тербурга, посещали места, связанные с историческими событиями.  

Исключительная ценность образовательной технологии, созданной В. Н. 

Сороки-Росинский, заключалась в том, что она позволила перенести деятель-

ность учащихся с деструктивной и девиантной на социально значимую, созна-

тельную, творческую деятельность, ориентированную на высокие духовные цен-

ности.   

 Другие значимые в контексте данного исследования педагогические под-

ходы представлены в наследии известного профессора Виктора Николаевича 

Шульгина (1894-1965). Он объяснял образование по-своему, в частности, как си-

стему связей и социальных отношений, охватывающих все сферы общества, как 
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процесс социализации человека. В. Н. Шульгин возглавлял Институт методик 

школьной работы (1922-1931), в котором разрабатывались конкретные подходы 

в обучении и воспитании. Основным учебным методом работы, по его словам, 

является развитие инициативы детей и подростков. Ученый придавал большое 

значение деятельности объединений детей и молодежи, в частности, пионерской 

организации.    

В. Н. Шульгин выступал за то, что педагогика должна стать наукой, кото-

рая организует все социальную среду нового типа человека. С другим известным 

ученым и педагогом М. В. Крупениной он изучал проблему взаимоотношений 

школы и окружающего мира. Именно тогда были проведены первые массовые 

исследования влияния социальной среды на учебный процесс.  

 Соединяя образование со всем процессом социализации человека, М. В. 

Крупенина и В. Н. Шульгин считали, что предметом педагогики должно быть 

изучение процесса социального становления человека в таких жизненных сфе-

рах, как производство, жизнь, искусство и общественная среда.  

По мнению их современников, они уничижали роль школы в воспитании 

молодого поколения и в предоставлении учащимся систематических знаний об 

основных принципах науки, что отразилось на продвижении «проектного под-

хода» в качестве активного метода обучения в образовании. В ее основе лежало 

использование среды для развития мировоззрения детей, их активности в обще-

стве. Основным идеологом этого метода был В.Н. Шульгин, который видел пер-

спективу превращения школы в открытую социально-образовательную си-

стему. Одним из этапов этого процесса является подчинение общественно необ-

ходимой работы социально значимой цели, которая, в свою очередь, предпола-

гает включение детей в систему социальных отношений со взрослыми на основе 

деятельности, необходимой обществу,     

Считалось, что продуманная и методично обеспеченная система работы 

стимулирует самореализацию личности ребенка. Однако эти взгляды и методы 

социального воспитания не нашли поддержки, и социальную педагогику отнесли 

к буржуазным наукам. Идеи М. В. Крупенина и В. Н. Шульгина были объявлены 

«анти-ленинскими». 

Итак, можно заключить что доминантой всех исторически сложившихся 

психолого-педагогических подходов к профилактике и коррекции девиантного 

поведения у детей являлась педагогическая, культурологическая среда. Рассмат-

ривая потенциал всех дидактических методов, можно заключить, что наиболее 
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значимыми среди них были средства искусства, музыка, живопись, архитектура, 

пластика, хореография и другие виды искусств. Художественная и культурная 

среда является значительным ресурсом педагогики девиаций, социальной педа-

гогики. Включение ребенка в различные виды художественной деятельности 

позволяет целостно воздействовать на эмоциональную, волевую и интеллекту-

альную сферу личности; способствует духовно-нравственному развитию и вос-

питанию благодаря своей эмоциональности, образности, оптимизму, глубокой 

связи с природой, юмористическому характеру; актуализирует все сферы лично-

сти и стимулирует ее творчество. 

 

2.3. Исторический обзор арт-терапевтических методов коррекции девиант-

ного поведения (психоаналитические методы терапии художествен-

ным творчеством, музыкотерапия, сказкотерапия, психодрама) 

 

Среди психоаналитических методов, являющихся на сегодняшний день 

наиболее результативными в коррекции разного рода девиаций, терапия искус-

ством и творческим самовыражением является наиболее актуальной. Она пред-

ставляет собой психотерапевтическое вмешательство, осуществляемое с исполь-

зованием творческих средств. При этом по Францке47, совершается попытка «в 

лечебных целях сделать плодотворным творческое действие (речь может идти 

как о самом акте творения, так и об оценке уже существующего произведения). 

Творческое переживание должно способствовать притоку эмоциональности и 

являться в дальнейшем первой ступенью показанной психотерапии». По Черни48, 

терапия творческим самовыражением преследует цель «помочь пациенту при 

восстановлении его расстроенной или разрушенной личности», укрепляя в паци-

енте созидательные импульсы; при этом по Янссену «производимое действие, 

рассматриваемое как работа Я, играет само по себе столь же большую роль, как 

и возникший продукт. Терапия творческим самовыражением может к тому же 

содействовать возрождению старых или развитию новых творческих функций 

Я»49. При этом наглядный художественный образ возникает, главным образом, в 

 
47 Franzke E. Der Mensch und sein Gestaltungserleben. 2. Auflage 1983. Bern, Stuttgart, Wien: Huber, 1977. 
48 Czerny M.  Geslaltungstherapie und stationäre Psychotherapie. Stuttgart: Verlag Deutscher Arbeitskreis Gestaltung-

stherapie, 1985. 
49 Janssen P.L. Zur Identitat verschiedener Berufsgruppen in stationaren psychoanalytischen therapie. Bons, Fellabach, 

1979. S. 249-266. 
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терапевтическом пространстве50. Процесс его возникновения, его форма и струк-

тура являются выразителями внутреннего мира пациента. Он становится види-

мым благодаря возникшему художественному образу и доступным благодаря те-

рапевтической переработке. Творческий процесс понимается при этом как про-

цесс психической структуризации и самоорганизации. Понятие терапии творче-

ским самовыражением было предложено Клаузером в 1960 году. В немецкоязыч-

ных странах утвердилось еще и понятие терапии искусством (Kunst-therapie), ве-

дущее свое начало от английского названия «art-therapy», оба термина чаще 

всего применялись как синонимы. Правда, Францке не рекомендовал употреб-

лять термин «терапия искусством», так как с ним у пациента могли бы ассоции-

роваться чрезмерно высокие эстетические запросы и к тому же при таком назва-

нии интерес был бы слишком смещен с процесса формирования художествен-

ного образа на конечный результат. С другой стороны, понятие терапии искус-

ством могло бы четче разграничить терапию творческим самовыражением и 

эрго-терапию, то есть терапию занятостью (поскольку в ней также большое вни-

мание всегда уделялось цвету и звуку). Разумеется, задачами последней явля-

ются прежде всего достижение функционального оптимума, учет кривой напря-

женности в процессе работы и повышение способности к концентрации, в то 

время как отображение своей личности, особенно ее конфликтных психических 

аспектов, отходит на задний план. Францке объединяет под понятием терапии 

творческим самовыражением изобразительное искусство, моделирование, музы-

котерапию, танцевальную терапию, пантомиму, психогимнастику, кататимное 

переживание образа и др. Нельзя не признать его правоту в том, что в названных 

методах имеет место перенос творческих элементов. В последние годы все боль-

шее распространение получает работа с невербальными формами выражения, и 

потому все четче проявляется специализация и обусловленная ею дифференциа-

ция в терминологии. Согласно этой тенденции названия форм терапии соответ-

ствуют используемым в них формам выражения: музыкотерапия, терапия дви-

жением, танцетерапия; а под терапией искусством и творческим самовыраже-

нием подразумевается наглядное и пластичное формирование образа в узком 

смысле слова. Эта дифференциация необходима, вероятно, еще и потому, что 

названные методы - даже в тех случаях, когда они ориентированы на глубинную 

психологию, - все же характеризуются терапевтически разными принципами 

 
50 Kraft CH.-B. Worte können nicht der Seele Bilder malen. Stuttgart: Verlag Deutscher Arbeitskreis Gestaltungsthera-

pie, 1993. 
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действия. Творческое самовыражение стимулирует процесс индивидуализации, 

в то время как музыкальное переживание может способствовать, главным обра-

зом, возникновению симбиотических тенденций и решать проблемы пациента в 

этой области. Согласно Биниек51, искусство и терапия имеют общие корни. Это 

касается не только музыки, танца, актерского мастерства, но и изобразительных 

форм, с которыми мы сталкиваемся, рассматривая, скажем, наскальную живо-

пись каменного века, которая воспринимается нами как «начало критически-со-

зерцательного существования человека»52.Формирование основ терапии творче-

ским самовыражением связывается в настоящее время прежде всего с психоана-

литиками и психотерапевтами, ограничившими при лечении своих пациентов 

сферу применения чисто вербальной терапии и каждый раз выносившими в 

своей технике на передний план определенное средство: Морено - психодраму, 

Пристли - музыку; если говорить о художественных образах и творческом само-

выражении, то в немецкоговорящих странах они впервые стали использоваться 

в терапевтических целях в 20-х годах Хейером53; начиная с 60-х годов сфера их 

применения начала ощутимо расширяться. В англоязычных странах заслуги в 

развитии этих терапевтических средств принадлежат, главным образом, динами-

чески ориентированной терапии искусством, по Наумбург54. В Германии начи-

ная с середины 70-х годов, терапия творческим самовыражением стала приобре-

тать все большее значение. После очень оживленных дискуссий, проходивших 

между двумя сторонниками двух направлений - тяготеющими к глубинной пси-

хологии и склоняющимися к арттерапевтическим методам, - был найден компро-

мисс, и оба направления объединились в профсоюз терапевтов искусством и 

творческим самовыражением.  

Согласно Крафту, терапия творческим самовыражением предоставляет в 

распоряжение пространство, содержимое которого создает атмосферу чувствен-

ности и побуждений к действию, оно включает в себя также и некое игровое про-

странство для ощущения, наблюдения, движения, раскрытия, встречи. Это внут-

реннее игровое пространство и есть то, что понимается и переживается нами как 

креативность. Она раскрывается в процессе существующего в течение всей 

жизни противостояния между отторжением, самореализацией и 

 
51 Biniek E. Psychotherapie mit gestalterischen Mitteln. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. 
52 Biniek E. Psychotherapie mit gestalterischen Mitteln. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. 
53 Heyer G. R. Klinische Analyse von Handzeichnungen Analysierter (i. S. von Jung). In: W. Zimbal (Hg.): Berichte über 

den 4. Allgemeinen Ärztlichen Kongreß für Psychotherapie in Bad Nauheim Leipzig, 1929. 
54 Naumburg M. Studios of the «free» an expression of behaviour problem children and adolescents as a means of diag-

nosis and therapy. Ment. Dis. Monogram., 71. 2. Ed. 19. An introducrion to an therapy. New York, 1947. 
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приспособляемостью. В отличие от здорового, у человека с девиациями необхо-

димая для творчества свободная энергия оттягивается патогенными процессами. 

Таким образом, у него отсутствует возможность обойтись внутренними силами 

и восстановить креативную связь между этими внутренними силами и внешней 

инициативой. Посредством творческого художественного процесса стимулиру-

ется способность к саморегуляции, научиться ей становится легче. С помощью 

творческого самовыражения и ориентированных на восприятие методов симво-

лизируются особенно значимые жизненные фазы. Таким образом, новые пере-

живания, новый опыт могут получать наглядное выражение, прорабатываться, и 

ассимилироваться. Проекции, которые содержатся в плоскости картины или дру-

гого продукта творческой деятельности, позволяют достаточно беспристрастно 

выразить и переработать неосознаваемое или конфликтное содержимое. После 

такой переработки они занимают прежнее место, но уже будучи измененными. 

В результате, в личность интегрируется расщепленный и вытесненный материал, 

который прежде, в своей изначальной форме, препятствовал процессам саморе-

гуляции. Лечение с применением терапии творческим самовыражением может 

протекать особенно успешно у пациентов с нарушениями Эго-структуры, так как 

становится возможным желательный для этих пациентов разрыв переноса, в ко-

тором способствующие развитию позиции переносятся на терапевта, а остав-

шийся чрезвычайно противоречивый объектный опыт может быть материализо-

ван, символизирован, пережит и переработан в плоскости творческого самовы-

ражения. Посредством терапии творческим самовыражением пациенты, которые 

из-за недостаточной выраженности у них способности к вербализации и интро-

спекции еще не готовы к чисто вербальной терапии, становятся доступны психо-

терапевтическому лечению. Помимо этого, терапия творческим самовыраже-

нием может выполнять важную функцию при лечении больных психосоматиче-

ского профиля, подвергая соматические симптомы процессу интрапсихической 

символизации. Так, пациенты, чьи защитные механизмы заключаются в интел-

лектуализации, приобретают при переживании терапевтического процесса эмо-

циональный опыт и тем самым знакомятся с собственными аффектами. И нако-

нец, неискусный, проблемный в вербальном отношении пациент получает с по-

мощью конкретного креативного занятия и его обсуждения время и хорошую 

возможность для самовыражения, для того, чтобы «найти себя» и раскрыться. В 

силу своей структуры, терапия творческим самовыражением может в 
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зависимости от целей применяться в комбинации с другими методами лечения 

для коррекции девиантных нарушений у детей и подростков. 

Другим психоаналитическим методом коррекции девиантности является 

музыкальная терапия. С исторической точки зрения музыкотерапия в современ-

ном понимании восходит к существующим уже более ста лет рецептивным фор-

мам (не включающим в себя музыкальную импровизацию) и уже с давних пор 

известна нам как эффективная терапевтическая техника. Гармонизирующее дей-

ствие музыки, спокойствие ее устойчивых и уравновешенных сил еще много лет 

назад применялось целителями в качестве терапевтического средства55. В разви-

тии системы методов музыкотерапии нельзя не отметить заслуги Кристофа 

Швабе, который, начиная с 60-х годов вел в восточной Германии работу по со-

зданию музыкотерапевтических моделей, которые могли бы эффективно выпол-

нять ряд специфических терапевтических задач 56. При этом необходимо подраз-

делить музыкотерапевтические методы на активные и рецептивные, выделить 

индивидуальные и групповые формы музыкотерапии, каждой из которых соот-

ветствуют определенные приемы. Самой известной рецептивной методикой, 

включенной в эту единую теоретическую систему, стала в психотерапевтической 

практике регулятивная музыкотерапия. Согласно казуальному принципу много-

гранность процесса музыкотерапии можно рассматривать как систему: «Музы-

котерапия проистекает как процесс совершения действий, который происходит 

согласно определенным, присущим ему закономерностям, направлен на реали-

зацию целей действия; он осуществляется согласно принципам действия и при-

меняет для этого определенные средства действия»57. 

В США Хелен Бонни была разработана рецептивная методика Guides 

Imagery And Musik (GIM), включавшая в фантазийное путешествие музыку как 

проективное средство. Эта методика получила международное распространение 

и дальнейшее развитие58. Как рецептивная психотерапия посредством музыки 

GIM работает с техниками «сна наяву» и способствует возникновению изменен-

ных состояний сознания, находящихся тесной связи с кататимным пережива-

нием образа.  

 
55 Simon. W. Abriß einer Geschichte dt Musiktherapie. In: Harrer, G. (Hg.): Grundlagen der Musiktherapie und Mus-

ikpsychologie. 2. Aufl. Stuttgart: Gustav Fischer, 1982. 165-171. 
56 56 Schwabe C. Methodensystem (d.MT In: Lexikon Musiktherapie. Decker-Voigt H. H., Knill P., Weymann E. (Hg.). 

Göttingen: Hogrefe, 1996. S. 208-217. 
57 Schwabe C. Methodensystem.  In: Lexikon Musiktherapie. Decker-Voigt H. H., Knill, P., Weymann E. (Hg.). Göttin-

gen: Hogrefe, 1996. S. 208-217. 
58 Bonny H. G. I. M. Therapy, Past, Present and Future Implication. GIM Monograph 3. Baltimore, MD: ICM Books, 

1980. 
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Немецкое общество музыкотерапии (Die Deutsche Gesellschaft fuer 

Musiktherapie, DGMT), являющееся на данный момент в Германии самым мно-

гочисленным объединением по интересам для терапевтов, специализирующихся 

в области музыкотерапии, дает следующее определение: «Музыкотерапия - это 

целенаправленное применение музыки или музыкальных элементов для дости-

жения терапевтических целей, а именно, восстановления, поддержания и содей-

ствия психическому и физическому здоровью. С помощью музыкотерапии паци-

ент должен приобрести возможность лучше понимать себя и окружающий мир, 

свободней и эффективней в нем функционировать, а также достичь большей пси-

хической и физической стабильности. Для реализации всего этого квалифициро-

ванный музыкотерапевт решает терапевтические задачи, которые были вырабо-

таны им совместно с командой терапевтов или лечащим врачом, обязательно при 

участии пациента».  

В Германии, будучи одновременно клинической, творческой и научной-

дисциплиной музыкотерапия как предмет преподается в высшей школе и  нахо-

дится сейчас на пути к завоеванию все большего научного значения. Она предо-

ставляет музыкантам, педагогам, психологам, научным работникам социальной 

и гуманитарной сфер и медикам возможность получить государственное допол-

нительное образование, а также повысить квалификацию с присвоением по окон-

чании диплома высшей школы. В высшей школе музыки и театра в Гамбурге, 

высшей школе искусств в Берлине, университетах в Виттене/Хердеке и Мюн-

стере предлагаются как разнообразные варианты дополнительного обучения, так 

и полноценное высшее образование. Полный курс обучения в Хайдельбергском 

институте также заканчивается получением государственного диплома. Кроме 

того, некоторые учебные программы, в том числе и социально-психологические, 

включают музыкотерапию как одну из важнейших составных частей. К тому же 

помимо государственных существуют и частные образовательные программы, 

предлагающие повысить квалификацию в области музыкотерапии. Широкий 

спектр возможностей практического применения музыкотерапии позволяет реа-

лизовывать здесь все многообразие теорий, в том числе теории психоаналитиче-

ского, гуманистического, бихевиорального, коммуникативного направлений.  

В качестве прецедента для исследований в области воздействия музыки, 

следует назвать работу Мекеля, в которой было доказано, что музыка выполняет 
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стрессоредуцирующую функцию в сердечно-сосудистой, гормональной, интел-

лектуальной областях59.  

В трех немецких университетах исследования в области музыкотерапии 

были интегрированы в исследовательские проекты, посвященные медицине, 

психосоматической медицине и психотерапии. Клиническим основанием для 

«Креативной музыкотерапии», проводимой исследовательской группой универ-

ситета в Виттене/Хердеке служит терапевтический концепт Нордоффа/Роб-

бинса60, который для терапевтических целей использует творческие коммуника-

ционные возможности музыкальных импровизаций. Музыкальное воздействие, 

оказанное на пациентов, как правило, не включающее вербальной переработки 

пережитого, является центральным звеном терапии. В ходе исследования уделя-

ется внимание факторам времени, фразообразования, высоты тона, ритма и ме-

лодического контура, которые оцениваются как с биологической, так и с музы-

кальной точки зрения.  

В сотрудничестве с исследовательским центром Штутгарта, специализиру-

ющимся в области психотерапии (Stuttgarter Forschungsstelle fuer Psychotherapie) 

и отделением психотерапии университета в Ульме, был основан Хайдельберг-

ский институт исследований в области музыкотерапии (HEIM). В качестве «объ-

единяющего исследования» запланирована задача совместить исследователь-

ский процесс с клинической практикой и образованием; для этой цели была раз-

работана интегративная система документации в области музыкотерапии 

(IMDos), служащая задачам научного развития. Благодаря группе исследовате-

лей из университета в Ульме, на феномены музыкотерапии стали смотреть как 

бы с естественно-научной точки зрения. Развитие описательных систем, позво-

ляющих идентифицировать типичные с точки зрения специфики диагноза об-

разцы импровизации, сделать возможными и репродуцируемыми изменения, 

направлено на объективную реконструкцию. 

Начиная с 1995 года коллектив берлинских специалистов, занимающихся 

качественными исследованиями в области музыкотерапии, пытается обеспечить 

взаимодействие между дополнительным образованием и повышением квалифи-

кации в области музыкотерапии, проводимыми высшей школой искусств в Бер-

лине, клинической психотерапевтической практикой и отделениями 

 
59 Möckel M. et al.  Streßreduktion als therapeutisches Ziel auf internistischen Intensiv Stationen: Ist rezeptive Musik-

therapie ein eignetes Mittel? Intensivmedizin und Notfa medizing, 1995. 124-128. 
60 Nordoff R, Robbins C. Creative Music Therapy. New York: The John Day Company, 1977. 
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психотерапевтической медицины и психосоматики, а также психологии Важно 

отметить, что музыкотерапия в России пока только начинает развиваться как тех-

нология и методика, Представляется, что дальнейшие проекты и сотрудничество 

с европейским университетами, развивающих музыкотерапевтические исследо-

вания, могут дать импульс в разработке значимых подходов к коррекции девиа-

ций детей и молодежи. 

 Историческое развитие другого психоаналитического и арт-терапевтиче-

ского метода – психодрамы показывает значимые результаты коррекции психо-

физических отклонений у детей и подростков.  

Итак, психодрама является методом клинической психологии, социальной 

терапии и экспериментальной педагогики, представляющим собой драматиче-

скую игру, в ходе которой через вербализацию и непосредственные действия 

осуществляется выход конфликтов, фантазий и переживаний. В результате про-

исходит концентрация эмоциональных переживаний, рационального осмысле-

ния и телесных действий в непосредственном жизненном опыте, благодаря чему 

становится возможным изменение собственного поведения61. Развитие пси-

ходрамы в качестве метода психотерапии связано с именем ее основателя Якоба 

Леви Морено (родился 18 мая 1889 года в Бухаресте, скончался 14 мая 1974 года 

в Беконе, штат Нью-Йорк). Впервые понятие «психодрама» встречается еще в 5-

м издании большого энциклопедического словаря Meyers 1897 года. Этим тер-

мином обозначается вид драмы, в котором всех действующих персонажей пред-

ставляет один-единственный актер.  

Первые описания процесса драматического отображения человеческих 

взаимоотношений уходят в античность, где достигают своего апогея в произве-

дениях греческих драматургов Еврипида и Софокла. В истории медицины при-

менение элементов психодрамы и ролевой игры встречается при описании лече-

ния психических заболеваний и связывается с именами Саважа (ок. 1760) и Райля 

(ок. 1800). В педагогике о психодраматической инсценировке можно вспомнить, 

говоря о русском театральном эксперименте Станиславского и Ильина (ок.1910). 

 Психодрама в том виде, в каком она представлена на сегодняшний день в 

качестве психотерапевтического метода для лечения психических расстройств, 

была разработана Морено после его эмиграции из Вены в Америку. Еще во время 

учебы в Вене, где он получал психиатрическое образование, Морено очень 

 
61 Petzold H. Die neuen Körperpartien. Paderborni: Junfermann, 1977. 
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интересовался театром, философией и теологией; своими духовными отцами он 

считал Кьеркегора, Ницше, Бергсона и Шекспира. 

В 20-х годах XX века Вена была ведущим центром искусства, литературы 

и театра. После окончания Первой мировой войны в результате бурной реорга-

низации существующего строя и гибели монархии Вена стала местом множества 

инноваций. Сама идея психодрамы появилась у Морено в результате наблюде-

ния за играми и инсценировками сказок обучавшихся у него (курс 1910-1917 

года) студентов-медиков с детьми в парках Вены, а также в процессе проведения 

дискуссионных групп (1913/1914 г.) с гражданами из низших слоев общества в 

социальных центрах Beны. При наблюдении за игрой детей внимание Морено 

привлекли элементы спонтанной импровизации и креативного сценического 

изображения, что впоследствии легло в основу его концепции ролевого обмена 

и психодраматической инсценировки. В 1922 году в Вене Морено основал театр 

импровизации. Здесь он предлагал профессиональным актерам и любителям осу-

ществлять свободную инсценировку как актуальных событий, происходящих в 

мире, так и их собственных проблем. После эмиграции в Америку (1925) Морено 

продолжал разрабатывать психодраму как метод психотерапии, и в 1934 году в 

Беконе, штат Нью-Йорк, основал свой первый институт психодрамы; этот инсти-

тут представлял собой частную клинику, пациенты которой страдали психиче-

скими заболеваниями. Ведущая идея психодрамы - близкая философии столкно-

вения Мартина Бубера - развивалась на основе интеграции социометрии, груп-

повой терапии и психодрамы, и быстро получила признание в Америке. В 1931 

году Морено впервые ввел в научную литературу понятие групповой терапии и 

групповой психотерапии, что впоследствии стало толчком к развитию гешталь-

ттерапии. Научная деятельность Морено нашла свое отражение в 410 публика-

циях, по большей части вышедших в свет в американских научных журналах на 

английском языке. Ранние труды, написанные еще в Вене, едва ли известны со-

временному читателю; по-видимому, самой ранней из известных работ стала 

книга «Театр импровизации» (1923), где описываются театральные опыты, про-

веденные в Maysedergasse. Эта книга была повторно издана в 1970 году в изда-

тельстве Beaconhouse. В Германии опубликованы лишь его «Групповая терапия 

и психодрама» (Gruppenpsychotherapie und Psychodrama, 1959/1973) и перевод 

1954 года «Who shall survive?» (1934). Две немецкоязычные публикации не могут 

отразить всю полноту творчества Морено: его работы касались множества про-

блем в области литературы, истории и психотерапии, однако большую часть этих 
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публикаций найти весьма непросто. Помимо этого, трудности в понимании идей 

Морено вызваны еще и широтой и своеобразием используемой им терминоло-

гии. Все эти особенности делают его одним из наименее изученных авторов.  

Важно отметить, что центральной идеей психодрамы стала идея встречи 

переживаемого мгновения и «Locus nascendi» к чему-то новому, стоящему над 

мгновением. Данная концепция имеет два основных положения. Во-первых, ин-

дивид является целостным, неделимым, что воспринимается им как единство 

знаний, чувств и действий. Во-вторых, внутренние процессы каждого отдельно 

взятого человека соотносятся с процессами его партнера. В истинной встрече 

каждый из них имеет возможность хорошо узнать другого, и, в соответствии с 

приобретенными знаниями, повести себя эффективно и адекватно ситуации. По-

знание себя и своего партнера - неразделимый процесс, при котором происходит 

взаимное влияние этих двух компонентов. После окончания Второй мировой 

войны идея психодрамы вызвала большой интерес во Франции, и некоторые пси-

хоаналитики и психиатры (Delaney, Monod, Schutzenberger, Lebovici) после кон-

такта с Морено начали развивать данный метод, в результате чего возникла осо-

бая форма психодрамы - аналитическая психодрама. Интерес к произведениям 

Морено возрастал также и в немецкоязычных странах. Этому способствовало и 

то, что в 1968 году на одном из венских курортов состоялся международный кон-

гресс по психодраме, вызвавший большой интерес. В 1970 году в DAGG был ор-

ганизован отдел психодрамы. Широкое распространение в Германии пси-

ходрама получила, когда практическую деятельность в данной области стало ве-

сти уже второе поколение терапевтов; метод с возрастающим успехом стал при-

меняться в консультациях наркологических амбулаториях, в психотерапевтиче-

ских клиниках. Со времени своего возникновения психодрама развивалась в рам-

ках трех школ. 1. Классическая американская психодрама, которая пытается сле-

довать «чистым» идеям Морено, без внесения дополнений, например из области 

метапсихологии или психоанализа, в техники и теоретическую часть. 2. Фран-

цузская аналитическая психодрама, основное развитие которой было связано с 

лечением детей. Особое внимание здесь уделяется переносу, который особенно 

проявляется в ролевой игре детей с несколькими партнерами-терапевтами и поз-

воляет дать достаточно точную интерпретацию. Эта аналитическая интерпрета-

ция смысла психодраматических игр способствует символическому удовлетво-

рению желаний.  
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В последние годы все чаще встречаются специалисты в области пси-

ходрамы, которые, взяв за основу концептуальные положения Морено, вносят в 

них свои собственные представления и теоретические положения, уточняя и раз-

вивая таким образом идею психодрамы. 

Психотерапевтические рассказы в контексте еще одного метода - сказко-

терапии - одна из самых популярных на сегодняшний день тем и жанров работ 

практических психологов и психотерапевтов в работе с детьми, проявляющими 

разного рода девиации.  

Именно в сказках зафиксирован процесс понимания терапевтического 

опыта: опыт самопонимания читателя, его выводы и личные открытия. Сказка 

является уникальным материалам для коррекционной работы с детьми, этот 

жанр помогает найти решение проблемной ситуации в жизни ребенка через лич-

ную трансформацию смыслов сказочной ситуации. Основные сказочные исто-

рии связаны с важнейшими ритуалами жизненного цикла, которые лишь поверх-

ностно изменены, а по сути, всегда остаются неизменными, архетипическими 

технологиями вживания в этапы взросления.  

Семантика сказок для детей и подростков с девиантным поведением явля-

ется понятной как взрослым, так и детям. Психотерапевтический подход в исто-

риях, мифах и сказках моделируется выбором ситуации в одной из самых важ-

ных ситуаций человеческой жизни: выбор  в ситуации любви, отчуждение в от-

ношениях, выбор автономного, отчужденного существования или развития в 

диалоге. с другими - выбор перехода на новую стадию взрослой жизни, этап ста-

новления партнерами или попытки человека остаться на предыдущем этапе, со-

храняя или отбрасывая назад свое развитие. Человек получает возможность рас-

смотреть варианты развития и сделать ответственный выбор на основе доступ-

ных ресурсов 

и, при необходимости, выявить варианты для пересмотра выбора и преобразова-

ния неблагоприятных ситуаций, возникающих при таком выборе.  

В сказочной терапии характеристика взаимодействия консультанта и па-

циента как характеристики любых отношений включает в себя оценку возмож-

ностей и ограничений для реализующих субъектов в отношении их основных 

намерений: диалогического, трансформирующего и реляционного. Различные 

ситуации общения и жизни, то есть выбор пути и развитие, связаны с более или 

менее выраженным: 1) стремлением субъектов к пониманию, пониманию его 

компонентов, в том числе стремлением понять и быть понятым; 2) желание 
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избежать понимания, понимание его составляющих в форме сопротивления по-

ниманию; 3) желание изменить себя и других, влиять и подвергаться трансфор-

мационным эффектам; 4) отказ от преобразующего воздействия; 5) стремление к 

разделению смыслов жизни, обмен опытом социальных отношений, в том числе 

стремление к партнерству и взаимному раскрытию в безопасности, а также 

стремление к свободе и уникальности; 6) стремление не допустить «социального 

обмена» и избежать подтверждения, в том числе в форме сопротивления парт-

нерству и взаимному раскрытию, отказу от свободы и пониманию уникальности. 

Одним из ведущих моментов, соответственно, является вопрос о потребностях, 

которые мотивируют человека к трансформирующему общению; они выступают 

в качестве условий продуктивного выбора, обеспечивают диалог человека с са-

мим собой и миром, способствуя тем самым достижению и развитию самопони-

мания, мировоззрения и понимания. 

Таким образом, можно констатировать, что активное использование раз-

личных психоаналитических и арт-терапевтических методов в коррекционной 

работе с детей с девиантными отклонениями способствуют активному включе-

нию детей-сирот в социально-культурную деятельность, направленную на раз-

витие их самодеятельных творческих инициатив, мотивированных личностными 

досуговыми интересами и потребностями на основе многоуровневого педагоги-

ческого процесса, решающего поэтапно задачи превенции и воспитания достой-

ного поведения; выявления и коррекции девиаций, реабилитации и ресоциализа-

ции. 
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ГЛАВА III 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ И 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕК-

ЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Использование средств художественно-эстетического образования все 

чаще практикуется для коррекции поведения подростков, появляются свидетель-

ства эффективности их использования. Действительно, приобщение подростков 

к искусству, использование арт-терапии в этой возрастной группе представля-

ется эффективным средством профилактики и коррекции девиантного поведе-

ния, поскольку, с одной стороны, подросткам подчас трудно сообщать свои по-

таенные мысли и чувства вербальным способом, особенно официальным лицам 

из числа курирующего персонала 62, а, с другой стороны, такие средства обеспе-

чивают ненавязчивую и опосредованную социализацию без излишнего ментор-

ства, весьма болезненно переживаемого девиантом. 

В то же время следует отметить ограниченность существующей эмпириче-

ской поддержки для использования художественно-эстетического образования в 

целях профилактики и коррекции девиантного поведения молодежи, поскольку 

многие исследования основывают свои выводы на использовании подхода case-

study, ориентированного на рассмотрение частных случаев, не всегда получен-

ные выводы представляются достаточно убедительными, как в силу несовершен-

ства инструментальных средств, так и   отсутствия в ряде случаев должного тео-

ретического обоснования.  

Целью данного раздела монографии является обзор и критический анализ 

зарубежного опыта эмпирических исследований эффективности художественно-

эстетического образования и культурологии (прежде всего, в ее нормативно-цен-

ностных аспектах) профилактики и коррекции девиантного поведения подрост-

ков, определение перспектив такого рода исследований, их возможностей и огра-

ничений. 

Полагаем, что этот опыт является во многих отношениях ценным и в кон-

тексте возможностей его использования в условиях российской действительно-

сти, тем более, что последние десятилетия появились многочисленные 

 
62 Franklin M. Art practice/psychotherapy practice/contemplative practice: Sitting on the dove's tail // Guidance & Coun-

seling. 2000. Vol. 15(3). P. 18. 
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исследования, доказывающие все возрастающую роль культурного фактора в 

развитии обществ. Как подчеркивает Л.В. Сморгунов, «современное обращение 

к культуре и ценностной проблематике оказалось знаковым не только с точки 

зрения признания значимости культуры, но и как намерение вычленить ее влия-

ние в ряду прочих детерминант социально-политического процесса»63. 

 

3.1. Мономодальные многомодальные художественно-культурологические 

практики. Эффекты мономодальных практик: основные связи  

и корреляции 

 

Аналитический обзор мы начнем с анализа результатов исследования «По-

ложительное влияние художественного образования на развитие подростков» 

(Arts education and positive youth development)64, проведенного Кеннет Эльпус 

(Мэрилендский университет в Колледж Парке). В исследовании использовались  

данные из Национального исследования здоровья подростков (National 

Longitudinal Study of Adolescent Health  / «Add Health»)65. Основная цель  состо-

яла в исследовании ценности и положительного влияния искусства посредством 

анализа когнитивного, поведенческого и социального развития подростков, ко-

торые направленно подвергались воздействию искусства в сравнении с резуль-

татами, достигаемыми их сверстниками, которые такому воздействию не подвер-

гались.  

К основным выводам, которые были сделаны в исследовании, относятся 

следующие выявленные связи и корреляции66: 

В подростковом возрасте: 

• Каждый дополнительный год обучения искусству на 20% снижал вероят-

ность того, что подросток когда-либо будет отстранен от занятий. 

• Подростки, которые подвергались художественному воздействию искус-

ства, значительно более оптимистично оценивали свои шансы на 

 
63 Публичные ценности и государственное управление: Коллективная монография / Под ред. Л.В. Сморгунова, 

А.В.Волковой. – М.: Издательство «Аспект-Пресс», 2014. – С. 6. 
64 Elpus K. Arts Education and Positive Youth Development: Cognitive, Behavioral, and Social Outcomes of Adolescents 

who Study the Arts. URL: https://www.arts.gov/sites/default/files/Research-Art-Works-Maryland.pdf  (Дата обращения 

20.08.2019). 
65National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health (Add Health), 1994-2008. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3574787/ (Дата обращения 03.01.2019). 

Add Health был осуществлен общенациональной командой междисциплинарных исследователей (социальные,  

поведенческие и медицинские науки). 
66 Elpus K. Arts Education and Positive Youth Development: Cognitive, Behavioral, and Social Outcomes of Adolescents 

who Study the Arts. URL: https://www.arts.gov/sites/default/files/Research-Art-Works-Maryland.pdf  (Дата обраще-

ния: 04.02.2019). 

https://www.arts.gov/sites/default/files/Research-Art-Works-Maryland.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3574787/
https://www.arts.gov/sites/default/files/Research-Art-Works-Maryland.pdf


 

107 

 

продолжение образования, чем те подростки, которые такому воздействию 

не подвергались. 

• Подростки, вовлеченные в занятия музыкой, в меньшей степени употреб-

ляли алкоголь (на 26% «более двух или трех раз») в подростковом воз-

расте. Каждый дополнительный год занятий музыкой на 11% уменьшал ве-

роятность того, что подросток когда-либо будет употреблять алкоголь. По 

отношению к другим видам искусства, такого рода корреляции не были 

обнаружены. 

• Подростки, обучающиеся музыке, имели на 24% меньше вероятность упо-

требления марихуаны, чем подростки, которые не занимались музыкой. 

• Подростки, обучающиеся танцевальному искусству, были на 47% менее 

склонны к употреблению марихуаны, чем их сверстники, не занимающи-

еся танцами. 

С другой стороны, подростки, изучающие изобразительное искусство на 

29% чаще, чем подростки, которые не обучались изобразительному искусству, 

использовали марихуану.  

Обучение подростков театральному искусству не было значительно свя-

зано ни с увеличением, ни с уменьшением употребления марихуаны. 

• Подростки, обучающиеся музыке и танцам, значительно реже совершали 

правонарушения, чем их сверстники, которые   музыке и танцам не обуча-

лись, в то время как подростки, изучающие изобразительное искусство, 

значительно чаще совершали правонарушения. В каждом случае, несмотря 

на то, что обнаруженный эффект являлся статистически значимым, раз-

меры самого эффекта были очень малы. 

• Подростки, изучающие изобразительное искусство сообщали о значи-

тельно большей привязанности к школе, чем подростки,  обучающиеся 

другим видам искусств. Что касается других форм художественно-эстети-

ческого образования, то здесь не было обнаружено корреляции с увеличе-

нием или уменьшением уровня привязанности к школе.  

• В среде подростков-музыкантов фиксировалось значительно меньше сек-

суально активных, по сравнению с  подростками- немузыкантами. Обуче-

ние другим видам искусства не было связано с увеличением или уменьше-

нием мотивации к сексуальной активности. 

 В зрелом возрасте: 
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• Взрослые, которые в подростковом возрасте обучались музыке, театраль-

ному и изобразительному искусству, продемонстрировали больший сло-

варный запас (стандартизированный тест словарного запаса), чем их 

сверстники (которые не подвергались такого рода художественно-эстети-

ческому воздействию). 

Взрослые, которые в подростковом возрасте обучались танцам, продемон-

стрировали  немного более низкие результаты в том же тесте. 

• Обучавшиеся искусству подростки имели на 29% больше шансов на даль-

нейшее продолжение образования в возрасте 24-32 лет. Каждый дополни-

тельный год обучения искусству увеличивал на 12 % вероятность дальней-

шего продолжения образования. 

• Взрослые, которые в подростковом возрасте посещали занятия по изобра-

зительному искусству, были значительно более оптимистичны, чем их 

сверстники, не занимавшиеся в кружках изобразительного искусства. Обу-

чение другим формам искусства не было в значительной степени связано 

с общим оптимизмом. 

• Взрослые, обучавшиеся искусству в подростковом возрасте, были значи-

тельно реже вовлечены в систему уголовного правосудия, чем взрослые, 

которые не обучались искусству в подростковом возрасте. 

• Взрослые, которые в подростковом возрасте посещали курсы по искусству 

на 26% реже подвергались аресту, чем те, которые не обучались искусству 

в подростковом возрасте. При этом каждый дополнительный год обучения 

изобразительному искусству на 9% уменьшал риск быть арестованным во 

взрослом возрасте. 

• Взрослые, обучавшиеся музыке в подростковом возрасте (в средней 

школе) сообщали о значительно меньшем количестве употребления нарко-

тиков, чем взрослые, которые в подростковом возрасте не занимались му-

зыкой. 

• В сравнении со взрослыми, которые не посещали музыкальные курсы в 

средней школе, взрослые, которые  обучались музыке в средних-старших 

классах, на 20% реже когда-либо пробовали марихуану, имели на 26,% 

меньшую вероятность когда-либо пробовать кокаин, на 41% меньшую ве-

роятность когда-либо пробовать  кристаллический метамфетамин и на 25% 

меньшую вероятность когда-либо пробовать другие запрещенные веще-

ства. 
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• Взрослые, которые в подростковом возрасте занимались танцами, значи-

тельно реже (на 62%), чем их сверстники, не занимавшиеся танцами, когда-

либо пробовали кокаин. 

• Взрослые, которые в подростковом возрасте обучались театральному ис-

кусству на 38% чаще пробовали кокаин (на 39%  чаще пробовали кристал-

лический метамфетамин, на 38% - другие незаконные вещества), чем 

взрослые, которые не обучались театральному искусству, будучи подрост-

ками. 

• По сравнению со взрослыми, не обучавшимися в  подростковом возрасте 

изобразительному искусству, подростки, которые  в средней школе зани-

мались в кружках изобразительного искусства значительно чаще исполь-

зовали незаконные вещества и препараты. Обучавшиеся изобразительному 

искусству подростки, став взрослыми, имели на 26% больше шансов когда-

либо употреблять марихуану, на 31% чаще когда-либо использовали ко-

каин, на 42% чаще когда-либо использовали кристаллический метамфета-

мин и на 50% чаще когда-либо использовали другие запрещенные веще-

ства, чем взрослые, не обучавшиеся в средней школе изобразительному ис-

кусству. 

Результаты этого исследования (за некоторым исключением) свидетель-

ствуют о том, что подростки, получившие художественное образование, во мно-

гих отношениях достигают значительно более положительных результатов раз-

вития, чем их сверстники, которые не обучаются искусству в школах. Более того, 

подростки получают значительные преимущества от обучения различным искус-

ствам, которые простираются за пределы подросткового возраста во взрослую 

жизнь. 

Тем не менее, результаты варьируются в зависимости от конкретного вида 

художественно-эстетического воздействия. Необходимы дальнейшие исследова-

ния для изучения возможных причинных связей между обучением искусствам и 

положительными результатами. 

Проведенное исследование показало, что подростки, обучавшиеся искус-

ству, реже отстранялись от занятий. Отчасти это могло быть связано с тем, что 

подростки, обучавшиеся искусству, больше времени проводили в школе и были 

к ней в большей степени привязаны, чем их сверстники, не обучающиеся искус-

ству, как следствие, они могли избегать поведения, которое могло привести к 

отстранению от занятий. Однако, в то же время,  можно найти множество других 
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возможных объяснений этого факта. Очевидно, что его объяснение также тре-

бует дальнейших исследований. 

Что касается употребления психоактивных веществ, то, опять же, здесь 

необходимы дальнейшие исследования, поскольку в научной литературе нет тео-

рии, которая бы объясняла выявленные корреляции. 

В целом, результаты  исследования показывают, что художественное обра-

зование положительно сказывается на развитии подростков и этот положитель-

ный эффект пролонгируется на взрослую жизнь. 

Ценность и положительное влияние художественного образования на де-

тей и подростков часто самоочевидна для художников, музыкантов и педагогов. 

Тем не менее, это сообщество часто призвано обосновать расходы на художе-

ственное образование, предоставив доказательства того, что занятия, связанные 

с художественным образованием и искусством вносят значительный позитивный 

вклад в жизнь подростков. Часто такие исследование сосредоточены на связи 

между обучением искусствам и традиционными показателями академической 

успеваемости67. 

В то же время, отметим, что предполагаемая корреляция между художе-

ственным образованием и академической успеваемостью в последнее время все 

чаще ставится под сомнение некоторыми учеными, которые предполагают, что 

подростки, которые выбирают занятия, связанные с  художественным образова-

нием, изначально более склонны  к высоким академическим достижениям68. 

Несмотря на то, что связь между художественно-эстетическим образова-

нием и академической успеваемостью до конца не изучена,  подростки, занима-

ющиеся искусством, часто сообщают исследователям, что они высоко ценят ху-

дожественные занятия и что изучение искусства становится важным контекстом, 

который помогает им ориентироваться в проблемах подросткового возраста69. 

 
67 Catterall J. S.  Involvement in the arts and success in secondary school.  Washington, DC: Americans for the Arts, 

1997. P. 1-12; Deasy R. J. (Ed.). Critical links: Learning in the arts and student academic and social development. Wash-

ington, DC: Arts Education Partnership, 2002; Helmrich B. H. Window of opportunity? Adolescence, music, and algebra 

// Journal of Adolescent Research. 2010. Vol. 25(4). P. 557–577; Southgate D. E., Roscigno V. J. The impact of music 

on childhood and adolescent achievement // Social Science Quarterly. 2009. Vol. 90(1). P. 4–21. 
68 Kinney D. W. Selected nonmusic predictors of urban students’ decisions to enroll and persist in middle school band 

programs // Journal of Research in Music Education. 2010. Vol. 57(4). P. 334–350; Fitzpatrick K. R. The effect of instru-

mental music participation and socioeconomic status on ohio fourth-, sixth-, and ninth-grade proficiency test performance 

// Journal of Research in Music Education. 2006. Vol. 54(1). P. 73–84.  
69 Adderley C., Kennedy M., Berz W. “A home away from home”: The world of the high school music classroom // 

Journal of Research in Music Education. 2003. Vol. 51(3). P. 190; Barber B. L., Stone M. R., Hunt J. E., Eccles J. S. 

Benefits of activity participation: The roles of identity affirmation and peer group norm sharing. In J. L. Mahoney, R. W. 

Larson, & J. S. Eccles (Eds.), Organized activities as contexts of development (pp. 185–210). Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum, 2005. 



 

111 

 

В ряде исследований подчеркивается, что относясь к подростковому воз-

расту как к возможности для позитивного развития, а не как «дефициту разви-

тия», требующему вмешательства и исправления, мы «смещаем акцент с изуче-

ния проблем и неудач» на изучение траекторий, которые способствуют положи-

тельным результатам для подростков»70. 

Психологи, изучающие поведение подростков, подтверждают, что участие 

в организованных мероприятиях почти всегда включает в себя деятельность в 

области художественного образования, что является позитивным контекстом для 

развития и что способствует просоциальному поведению и успешному развитию 

молодежи, включая тех, которые считаются подверженными риску.71 

Таким образом, подростковый опыт приобщения к искусству может быть 

истолкован как важный контекст развития, способный влиять на траектории раз-

вития через организованные мероприятия (такие например, как участие в школь-

ных музыкальных ансамблях) или через индивидуальный опыт (например, в со-

здании сольных произведений изобразительного искусства). 

Исследования показывают, что искусство может оказывать положительное 

влияние на развитие молодежи, начиная с самого рождения. Так, M. Мензер72 

отмечает, что занятия искусством (например, вокал, танцевальное искусство, ак-

терское мастерство, ремесленное искусство) в молодом возрасте связано с поло-

жительным социальным и эмоциональным поведением, в том числе развитием 

чувства эмпатии и обретением навыков контроля за своим настроением. Этот 

вывод также подтверждается серией исследований, проведенных при поддержке 

Национального фонда искусств (NEA), в которых анализировалось потенциаль-

ное воздействие занятий искусством (например, посещение курсов по искусству 

или участие в школьной группе или хоре) на  результаты, связанные с успевае-

мостью подростков из районов с низким социально-экономическим статусом. В 

ходе исследования было обнаружено, что подростки из социально и экономиче-

ски неблагополучных семей, которые часто занимались в кружках по искусству, 

демонстрировали значительно лучшие результаты по таким показателям, как 

успеваемость в школе, результаты тестов и качество выпускной работы в 

 
70 Halverson E. R. Artistic production processes as venues for positive youth development // WCER Working Paper. 

2010. Vol. 2. Wiconsin Center for Educational Research.  
71 Nurmi J.-E. Socialization and self-development. In R. M. Lerner  R. J. Sternberg (Eds.). Handbook of adolescent psy-

chology (2nd ed., pp. 85–124). Hoboken, NJ: Wiley, 2004; Bartko W. T., Eccles J. S. Adolescent participation in struc-

tured and unstructured activities: A person-oriented analysis // Journal of Youth and Adolescence. 2003. Vol. 32(4). P. 

233–241. 
72 Menzer M. The Arts in Early Childhood: Social and Emotional Benefits of Arts Participation. A Literature Review and 

Gap-Analysis (2000–2015). Washington, D.C.: National Endowment for the Arts, 2015. 
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старших классах по сравнению со своими сверстниками, которые не занимались  

/ редко занимались искусством73. 

Для подростков из группы риска, а также подростков, имеющих проблемы 

с правосудием, занятия искусством способствуют коррекции проблемного пове-

дения через возможности освоения новых навыков, развитие новых талантов и 

выражение собственных мыслей и идей через творчество74. Точно так же под-

росткам, перенесшим психологическую травму или виктимизацию (включая воз-

действие насилия), искусство может помочь справиться с болезненными пере-

живаниями, способствуя достижению психологической устойчивости75. Занятия 

искусством могут укрепить навыки подростков в решении проблем, развить са-

мостоятельность, целеустремленность и социальную  компетентность. Кроме 

того, занятия искусством способствует положительному настрою, позволяя мо-

лодым людям считать себя «справившимися с проблемами, а не жертвами»76. 

В аналитическом обзоре «Художественные программы и художественная 

терапия для подростков из группы риска, подростков, имеющих проблемы с пра-

восудием и подростков, переживших психологическую травму», подготовлен-

ном Управлением ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений77  

рассматриваются недавние исследования программ, основанных на искусстве и 

художественной терапии. Программы считались основанными на искусстве в 

том случае, если хотя бы один из основных компонентов был связан с искусством 

или в том случае, если имело место намеренное использование искусства в про-

грамме с целью вызвать соответствующее изменение в поведении. Эта категория 

включает в себя самостоятельные, основанные только на использовании искус-

ства вмешательства, а также программы, включающие использование искусства 

в сочетании с другими подходами (такими как, например, наставничество). 

Обзор фокусируется на следующих трех группах населения: подростки из 

группы риска; подростки, имеющие проблемы с правосудием и  подростки, пе-

режившие психологическую травму. Эти группы определены в обзоре следую-

щим образом: 

 
73 Catterall J.S., Susan A. Dumais, and Gillian Hampden-Thompson. The Arts and Achievement in At-Risk Youth: Find-

ings from Four Longitudinal Studies. Washington, D.C.: National Endowment for the Arts, 2012. 
74 Ezell  M.,   Levy M. An Evaluation of an Arts Program for Incarcerated Juvenile Offenders // Journal of Correctional 

Education. 2003. Vol. 54(3). P. 108–114. 
75 Heise D. Steeling and Resilience // Art Education. 2014. Vol. 67(3). P. 26-30. 
76 van Westrhensen N. and Fritz E. Creative Arts Therapy as Treatment for Child Trauma: An Overview // The Arts in 

Psychotherapy. 2014. Vol. 41(5). P. 527–34. 
77 Development Services Group, Inc. 2016. Arts-Based Programs and Arts Therapies for At-Risk, Justice-Involved, and 

Traumatized Youths. Literature review. Washington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. URL: 

https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Arts-Based-Programs-for-Youth.pdf (Дата обращения: 16.05.2019). 

https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Arts-Based-Programs-for-Youth.pdf
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- подростки, подверженные риску, то есть имеющие те или иные факторы риска 

(в роли которых могут выступать личностные качества; характеристики окружа-

ющей среды; сложная ситуация в семье, школе или обществе), которые увеличи-

вают вероятность их участия в совершении правонарушений и других формах 

проблемного поведения78. 

- подростки, вовлеченные в систему ювенальной юстиции – те подростки, кото-

рые в настоящее время участвует в системе ювенальной юстиции (например, 

находятся на испытательном сроке, в заключении и т.д.). 

- подростки, пережившие психологическую травму. «Психологическая травма 

возникает в результате события, серии событий или ряда обстоятельств, воспри-

нимается человеком как физически или эмоционально вредная или опасная для 

жизни и способна иметь длительные неблагоприятные последствия»79. 

Отметим, что рассматриваемый обзор намеренно не включает в себя  про-

граммы по искусству или художественному образованию, предназначенные для 

всей молодежи, поскольку такие программы обычно не ориентированы на тера-

певтическую природу искусства. 

Программы по искусству и художественная терапия 

Художественные программы для подростков из групп риска, подростков, 

имеющих проблемы с правосудием и переживших психологическую травму  раз-

делены на: 

- программы, основанные на искусстве («искусство - как терапия»), включая про-

граммы обучения искусству;  

- художественную терапию («искусство в терапии»), ориентированную на про-

цессы реабилитации80. 

Программы по искусству. Ключевым предположением, лежащим в основе 

художественных программ, ориентированных на подростков из группы риска, 

является то, что искусство, само по себе, может быть терапевтическим81. Как 

подчеркивают Марк Эзел и Мишель Леви, «эти программы ориентированы как 

на творческий процесс, так и на продукт, в то же время широко определяя 

 
78 Murray J., Farrington D.P. Risk Factors for Conduct Disorder and Delinquency: Key Findings from Longitudinal Stud-

ies // Canadian Journal of Psychiatry. 2010. Vol. 55(10). P. 633. 
79 Substance Abuse and Mental Health Services Administration. 2014. SAMHSA’s Concept of Trauma and Guidance for 

a Trauma-Informed Approach. HHS Publication No. (SMA) 14-4884. Rockville, Md.: Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration. 
80 Djurichkovic A. Arts in Prisons: A Literature Review of the Philosophies and Impacts of Visual Arts Programs for 

Correctional Populations. 2011. URL: https://opus.lib.uts.edu.au/bis-

tream/10453/19836/3/ArtinPrisons_Djurichkovic.pdf (Дата обращения: 02.07.2019). 
81 Hughes J. Doing the Arts Justice: A Review of Research Literature, Practice and Theory. London: National Alliance 

for Arts in Criminal Justice, 2005. 
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«терапевтическую деятельность» как любую художественную деятельность, 

способствующую позитивным изменениям»82. Художественные программы для 

подростков могут быть профилактическими или реабилитационными. Про-

граммы обычно нацелены на проблемное поведение и конкретные поведенче-

ские проблемы, включая преступность, агрессию, депрессию, беспокойство, су-

ицидальные настроения и пр.83Такие программы обычно ориентированы на 

улучшение результатов, таких как формирование просоциального поведения, 

формирование психологической устойчивости, формирование навыков решения 

проблем, саморегуляции, улучшение успеваемости в школе и налаживание отно-

шений в семье. 

Программы, основанные на искусстве, могут быть реализованы в различ-

ных частях системы ювенальной юстиции. Например, программы могут быть 

разработаны как профилактические мероприятия, ориентированные на подрост-

ков, которые еще не имеют проблем с правосудием, но продемонстрировали про-

блемы поведения, которые ставят их под угрозу ареста. В качестве  альтерна-

тивы, некоторые программы могут быть отвлекающими и направлены на несо-

вершеннолетних подростков, которые совершили незначительные правонаруше-

ния или совершили их впервые. Программы также могут быть ориентированы на 

осужденных подростков, совершивших более серьезные преступления84. 

Вмешательства, основанные на искусстве, могут использовать различные 

формы, включая изобразительное или театральное искусство, танцевальное ис-

кусство, ремесла, литературу и музыку.  

Другой пример – искусство художественного письма, когда одной из ос-

новных целей является побуждение подростков писать о стрессовых ситуациях 

(таких как насилие или виктимизация) и их чувствах, связанных с этим опытом, 

чтобы помочь  обработать свои эмоции и добиться большего контроля над ними. 

Такого рода коррекционная терапия была реализована в школах в городских рай-

онах с высоким уровнем насилия, ученикам было предложено записать свои са-

мые глубокие мысли и чувства, связанные с насилием, которое они сами испы-

тали или стали свидетелями. Они также имели возможность использовать разные 

жанры: рассказы, пародии, песни или стихи вместо простого повествовательного 

 
82 Ezell M., Levy M. An Evaluation of an Arts Program for Incarcerated Juvenile Offenders // Journal of Correctional 

Education. 2003. Vol. 54(3). P. 108.     
83 Rapp-Paglicci L., Stewart Ch., Rowe W. Evaluating the Effects of Prodigy Cultural Arts Program //Symptoms of Men-

tal Health Disorders in At-Risk and Adjudicated Youths. Best Practices in Mental Health. 2008. Vol. 5(1). P. 65–73. 
84 Clawson H.J., Coolbaugh K. The Youth ARTS Development Project. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, 

Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2001. 
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рассказа. Подросткам также была предоставлена возможность поделиться сво-

ими сочинениями с остальной частью группы85. 

Отметим, что различные типы художественных программ представляют 

разные подходы к работе с подростками. Например, театр и театральное искус-

ство уделяют больше внимания навыкам общения, формированию команды и 

развитию навыков решения проблем или эмпатии, в то время как изобразитель-

ное и литературное искусство (например,  живопись или искусство художествен-

ного письма) - это более уединенные занятия, которые могут обеспечить саморе-

флексию и контроль за настроением86.  Эти программы часто проводятся масте-

рами из сообщества или наставниками87. 

Подобное разнообразие программ, основанных на искусстве, можно уви-

деть в Проекте развития YouthARTS88. В 1995 году Управление ювенальной юс-

тиции и предупреждения преступности (U.S. Department of Justice’s Office of 

Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)) в партнерстве с NEA 

(National Endowment for the Arts) разработали проект развития YouthARTS для  

совершенствования эффективных программ профилактики правонарушений на 

основе искусства в трех отобранных сообществах: Атланта, Джорджия; Порт-

ланд, штат Орегон; и Сан-Антонио, штат Техас. Каждым штатом были реализо-

ваны различные художественные программы, ориентированные на определен-

ную группу молодежи из групп риска. Например, в Атланте, была разработана 

программа, предназначенная для несовершеннолетних, которые совершили пер-

вое правонарушение (в основном прогулы), программа обеспечивала художе-

ственное обучение, профессиональную подготовку и обучение грамоте. В Порт-

ленде художественная программа была направлена на то, чтобы молодые люди 

(находящиеся на испытательном сроке за какое-либо правонарушение) могли ра-

ботать с художниками и быть вовлеченными в производство и управление обще-

ственным художественным проектом. Наконец, в Сан-Антонио, в программе для 

подростков из групп высокого риска в каждой школе было задействовано по три 

специалиста, которые разрабатывали и реализовывали художественные 

 
85 Kliewer W., Lepore St.J., Farrell A.D., Allison K.W., Meyer A.L., Sullivan T. N., Greene A.Y.  A School-Based 

Expressive Writing Intervention for AtRisk Urban Adolescents. Aggressive Behavior and Emotional Lability // Journal 

of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2011.Vol. 40(5). P. 693–705. 
86 Ezell M., Levy M. An Evaluation of an Arts Program for Incarcerated Juvenile Offenders // Journal of Correctional 

Education. 2003. Vol. 54(3). P. 108. 
87 Hughes J. Doing the Arts Justice: A Review of Research Literature, Practice and Theory. London: National Alliance 

for Arts in Criminal Justice, 2005. 
88 The Youth ARTS Development Project [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/186668.pdf (Дата обращения: 18.07.2019). 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/186668.pdf
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мероприятия для подростков, включая танцы, изобразительное искусство, искус-

ство художественного письма и storytelling89. Оценки программ проводились от-

дельно для каждого штата. В целом, они показали, что программы  были эффек-

тивны в отношении коррекции поведения подростков. В то же время полученные 

выводы имели заметные ограничения, связанные со сравнительно небольшими 

размерами выборки, методологическими ошибками, допущенными при сборе 

данных  и т.д.90
 

Арт-терапия. Ранее уже подчеркивалось, что искусство может быть тера-

певтическим по своей природе. Отличие же терапии, использующей искусство 

(арт-терапии), состоит в том, что ее основная цель - применение средств искус-

ства для создания терапевтических отношений между терапевтом и клиентом91. 

Кроме того, художественная терапия стремится побудить клиента подойти к его 

/ее собственным эмоциональным и психологическим проблемам с терапевтиче-

ской точки зрения. Арт-терапия имеет способность повышать осознание челове-

ком себя и других, справляться со стрессом и травмирующим опытом и повысить 

когнитивные способности92. Она позволяет подросткам, пережившим травму 

или другой негативный опыт, найти способ, альтернативный разрушительным 

действиям, чтобы выразить негативные чувства, неуверенность и уязвимость93. 

Арт-терапия проводится подготовленными специалистами и может вклю-

чать в себя визуальную арт-терапию, театральную терапию, танцевальную тера-

пию и музыкальную терапию. Например, визуальная арт-терапия может предпо-

лагать создание и исследование образов, приводящее к выражению чувств, кото-

рые подросток не может или не желает выразить в устной форме94.  Используя 

различные художественные материалы, подростки  могут создавать метафоры 

для выражения своих чувств; этот метод дает терапевтам лучшее понимание па-

циентов и служит «неинвазивным вводным разговором»95. Форму 

 
89 Clawson H.J., and Coolbaugh K. The YouthARTS Development Project. Washington, D.C.: U.S. Department of Jus-

tice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2001. 
90 Clawson H.J., and Coolbaugh K. The Youth ARTS Development Project. Washington, D.C.: U.S. Department of Jus-

tice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2001. 
91 Hughes J. Doing the Arts Justice: A Review of Research Literature, Practice and Theory. London: National Alliance 

for Arts in Criminal Justice, 2005. 
92 Jackson K. Beyond Talk–Creative Arts Therapies in Social Work // Social Work Today. 2015. Vol. 15(3). P. 22−34.  
93 Vice C. Building Resiliency in At-Risk Youth Using Art Therapy. Madison, Wis.: University of Wisconsin, 2012. 
94 Jackson K. Beyond Talk–Creative Arts Therapies in Social Work // Social Work Today. 2015. Vol. 15(3). P. 22−34. 
95 Sutherland J., Waldman G., and Collins C. Art Therapy Connection: Encouraging Troubled Youth to Stay in School 

and Succeed. Art Therapy // Journal of American Art Therapy Association. 2010. Vol. 27(2). P. 69–74. 
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художественной терапии, которая включает в себя создание или исполнение про-

изведений искусства, часто называют «терапией творчеством»96. 

Ассортимент художественной терапии представляет различные техники 

для работы с подростками. Например, музыкальная терапия, посредством актив-

ного создания музыки или пассивного прослушивания, может способствовать 

когнитивному развитию, помогая подросткам устанавливать связи между обла-

стями опыта, которые иначе недоступны. 

Д. Риксон и У.Уоткинс исследовали  программу музыкальной терапии для 

мальчиков-подростков с социальными, эмоциональными и учебными пробле-

мами. Групповая терапия включала позитивное обсуждение музыки, отобранной 

участниками группы; персонализацию песни, которая использовалась для при-

ветствия сверстников; ритм-игры, в которых подростки занимались творческой 

импровизацией с помощью ряда ударных инструментов; групповую деятель-

ность по написанию песен. Целью программы было научить подростков генери-

ровать и  предлагать творческие идеи, ждать своей очереди, принимать идеи дру-

гих и использовать самоконтроль97. 

Из-за высокой структурированности и терапевтического характера этих 

вмешательств арт-терапевт должен получить профессиональную подготовку и 

получить сертификат для предоставления одного из видов художественной тера-

пии, перечисленных выше98. 

Ряд различных психологических теорий объясняют, как программы, осно-

ванные на искусстве, могут приводить к изменениям в поведении подростков. 

Две из этих теорий - когнитивно-поведенческая теория и позитивная теория раз-

вития молодежи99. 

Когнитивно-поведенческая теория - это проблемно-ориентированный под-

ход, помогающий людям выявлять и изменять дисфункциональные убеждения, 

мысли и модели поведения, которые лежат в основе их проблем. Основная пред-

посылка когнитивно-поведенческой теориии заключается в том, что для измене-

ния поведения необходимо, прежде всего, изменить способ мышления человека. 

Некоторые художественные программы включают в себя принципы когнитивно-

 
96 van Westrhensen N. and Fritz E. 2014. Creative Arts Therapy as Treatment for Child Trauma: An Overview // The Arts 

in Psychotherapy. 2014. Vol. 41(5). P. 527–534. 
97 Rickson D.J., and Watkins W.G. Music Therapy to Promote Prosocial Behaviors in Office of Juvenile Justice and 

Delinquency Prevention Aggressive Adolescent Boys–A Pilot Study // Journal of Music Therapy. 2003. Vol. 40(4). P. 

283–301. 
98 Jackson K. Beyond Talk–Creative Arts Therapies in Social Work // Social Work Today. 2015. Vol. 15(3). P. 22−34. 
99 Hughes J. Doing the Arts Justice: A Review of Research Literature, Practice and Theory. London: National Alliance 

for Arts in Criminal Justice, 2005. 
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поведенческой теории, включая упражнения или действия, которые сосредото-

чены на самосознании, самовыражении, решении проблем, самоидентификации 

и других областях100. 

Еще одна теоретическая модель, лежащая в основе некоторых художе-

ственных программ - позитивное развитие молодежи (Positive youth development / 

PYD). Вместо того, чтобы полагаться на модель дефицита, которая рассматри-

вает подростков как «проблемную» группу, поведение которой нуждается в кор-

рекции, PYD фокусируется на позитивных аспектах развития молодежи и здоро-

вом развитии101. Программы, основанные на PYD, базируются на сильных сто-

ронах развивающейся личности подростка, предоставляя молодежи возможно-

сти для просоциального участия, повышения квалификации и содействуя таким 

образом, развитию позитивных отношений102. 

Художественные программы могут включать принципы PYD, поощряя 

развитие поддерживающих отношений с просоциальными взрослыми (напри-

мер, мастерами-художниками, которые управляют программой), обучение моло-

дежи искусству, развитие их навыков, а также обеспечение безопасных условий 

для участия в художественных мероприятиях103. 

Кроме того, ряд исследователей поддерживают использование художе-

ственной терапии с детьми и подростками, пережившими психологическую 

травму, в том числе нейропсихологические и развивающие модели. Так, со-

гласно нейропсихологической модели, травматические воспоминания могут хра-

ниться в невербальной части мозга, это означает, что у подростков могут возник-

нуть трудности при попытках выразить свои проблемы во время терапии. В этой 

ситуации невербальные, экспрессивные методы лечения (такие как определен-

ные виды терапии) могут быть в большей степени эффективны, чем вербальные 

методы лечения у детей, подвергшихся жестокому обращению104. 

 
100 Hughes J. Doing the Arts Justice: A Review of Research Literature, Practice and Theory. London: National Alliance 

for Arts in Criminal Justice, 2005. 
101 Wolf  D.P., Holochworst S. Our Voices Count: The Potential Impact of StrengthBased Music Programs in Juvenile 

Justice Settings. Washington, D.C.: National Endowment for the Arts, 2015. 
102 Rapp-Paglicci L., Stewart C., Rowe W., and Miller- Mitchell J. Addressing the Hispanic Delinquency and Mental 

Health Relationship Through Cultural Arts Programming: A Research Note From the Prodigy Evaluation // Journal of 

Contemporary Criminal Justice. 2011. Vol. 27(1). P. 110–121. 
103 Maschi T., Miller J., Rowe W., and Morgen K. An Evaluation of a Cultural Arts Program for Youth in a Juvenile 

Justice Program. Washington, D.C.: National Endowment for the Arts, 2013. 
104 Klorer P. G. Expressive Therapy with Severely Maltreated Children: Neuroscience Contributions //Art Therapy: Jour-
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Различные модели развития также используются в качестве основы для 

подходов, ориентированных на подростков, переживших психологическую 

травму.  

Искусство может помочь детям и подросткам на каждом этапе развития, 

способствуя  приобретению ими различных навыков, необходимых для развития 

их когнитивных, социальных и личных компетенции105.  

Несмотря на то, что научные исследования выявили в целом положитель-

ные корреляции между участием в программах по искусству и развитием соци-

ально-эмоциональных навыков среди детей и подростков106, очевидно, что для 

тех программ и методов коррекции, которые объединяют в себе художественный 

компонент с другими компонентами, явно не достаточно исследован вклад соб-

ственно художественного компонента в полученные позитивные результаты. 

Поэтому неизвестно, какой эффект может оказать художественный компонент 

программы на результаты, по сравнению с влиянием других компонентов. Даже 

в контексте автономных художественных программ или художественной тера-

пии, необходимы дополнительные исследования для того, чтобы понять относи-

тельные эффекты от осуществленных художественных вмешательств с исполь-

зованием различных видов искусства. 

Далее приведем примеры программ, основанных на искусстве и методы 

коррекции, представленные в Руководстве по типовым программам, которые 

продемонстрировали положительное влияние на подростков. 

«Чтение для жизни». Одним из примеров художественной программы на 

основе литературы является «Чтение для жизни» (Reading for Life /RFL). RFL 

является программой в Индиане для несовершеннолетних подростков (в воз-

расте 11–18 лет), совершивших ненасильственные преступления. В рамках этой 

программы несовершеннолетние изучают произведения литературы в неболь-

ших группах по чтению под руководством обученного добровольца-наставника. 

Цель состоит в том, чтобы способствовать нравственному развитию несовершен-

нолетних, совершивших преступления и снизить показатели рецидивизма. Про-

грамма основана на идее о том, что литература может способствовать нравствен-

ному развитию, помогая подросткам переживать ситуации и истории, 

 
105 Hughes J. Doing the Arts Justice: A Review of Research Literature, Practice and Theory. London: National Alliance 

for Arts in Criminal Justice, 2005. 
106 Menzer M. The Arts in Early Childhood: Social and Emotional Benefits of Arts Participation. A Literature Review 

and Gap-Analysis (2000–2015). Washington, D.C.: National Endowment for the Arts, 2015. 
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представленные в художественных произведениях и соотносить уроки, которые 

они извлекают с опытом своей жизни107. 

А. Серокзински с коллегами обнаружили, что у участников RFL значи-

тельно более низкий показатель по рецидивам, чем в группе сравнения108, спустя 

2 года участники RFL имели более низкую вероятность быть привлеченным к 

ответственности за любое преступление (включая проступки и уголовные пре-

ступления) и меньше подвергались арестам, чем в группе сравнения. 

Project «Venture» - это экспериментальная программа, предназначенная 

для американских индейцев и направленная на профилактику злоупотребление 

алкоголем. Программа концентрируется на культурных ценностях американских 

индейцев, таких как бережное отношение к природе, духовное сознание, уваже-

ние к семье - чтобы способствовать здоровому, просоциальному развитию. 

Основные цели проекта «Venture» - помочь подросткам развить позитив-

ную самооценку, навыки общения, совместной деятельности, принятия решений 

и решения проблем. Project «Venture» не предоставляет стандартную учебную 

программу по борьбе с наркотиками и алкоголем, скорее программа использует 

ценности национальной культуры  американских индейцев для создания пози-

тивной среды через мышление и деятельность, а также основанные на искусстве 

мероприятия для достижения просоциальных результатов. 

Оценка Project «Venture» показала, что подростки в экспериментальной 

группе продемонстрировали меньший рост правонарушений. 

Употребление психоактивных веществ измерялось четырьмя показателями 

(употребление сигареты, марихуаны, алкоголя и других запрещенных веществ), 

рассматриваемыми суммарно. Программа также оказала значительное влияние 

на уменьшение использования конкретно алкоголя в данной группе109. 

«CBITS» (Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools) было раз-

работано для использования в школах для детей в возрасте 10–15 лет, это вме-

шательство, направленное на облегчение симптомов посттравматического тре-

вожного расстройства, депрессии и общей тревожности среди детей и 

 
107 Bruner J. Making Stories: Law, Literature, Life. New York, N.Y.: Farrar, Straus, and Giroux, 2003; Seroczynski A.D., 

Evans W.N., Jobst A.D., Horvath L., and Carozza G. Reading for Life and Adolescent Re-Arrest: Evaluating a Unique 

Juvenile Diversion Program. South Bend, Ind.: University of Notre Dame, Center for Children and Families, 2015. 
108 Seroczynski A.D., William N. Evans, Amy D. Jobst, Luke Horvath, and Giuliana Carozza. Reading for Life and 

Adolescent Re-Arrest: Evaluating a Unique Juvenile Diversion Program. South Bend, Ind.: University of Notre Dame, 

Center for Children and Families, 2015. 
109 Carter S.L., Straits K.J.E., and McClellan H. Project Venture: Evaluation of a Positive, Culture-Based Approach to 

Substance Abuse Prevention with American Indian Youth. Technical Report. Gallup, N.M.: National Indian Youth Lead-

ership Project, 2007. 
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подростков, переживших психологическую травму. Дети  и подростки учатся 

навыкам релаксации, решения сложных социальных проблем, работают над об-

работкой травматических воспоминаний. Эти навыки усваиваются с помощью 

рисунков и разговоров, как в рамках индивидуальных, так и групповых занятий. 

Программа CBITS преследует три основные цели: 1) уменьшить симптомы, свя-

занные с переживаемой психологической травмой; 2) способствовать психоло-

гической устойчивости и 3) способствовать усилению поддержки со стороны 

сверстников и родителей. Программа была 

разработана для уменьшения симптомов тревожности и научения навыкам 

справляться с тревожностью и стрессом, в том числе, с пролонгацией этого эф-

фекта в будущем.  

CBITS основан на когнитивно-поведенческой терапии, которая в США 

признана единственным подходом с убедительными доказательствами эффек-

тивности. CBITS ориентирован на использование  школьными врачами-психиат-

рами,  социальными работниками, психологами и другими врачами. Эта про-

грамма внедряется во многих школах на национальном уровне. 

Программы, основанные на искусстве и художественная терапия предо-

ставляют уникальный способ помочь подросткам во время переходного периода 

и развития. Иногда подросткам из группы риска, пережившим травмирующий 

опыт и имеющим проблемы с правосудием, бывает трудно выразить словами 

свои чувства. Занятия искусством обеспечивает комфортный способ для детей и 

подростков выразить свои внутренние чувства, управлять эмоциональными и по-

веденческими проблемы, справиться с травмой и виктимизацией, развить худо-

жественные таланты и навыки и улучшить сильные стороны и активы, которыми 

они уже обладают110. 

Программы, основанные на искусстве (включая программы обучения ис-

кусству) и художественной терапии представляют  собой два подхода к включе-

нию искусства в методы воздействия на подростков из группы риска, подрост-

ков, переживших психологическую травму и подростков, имеющих проблемы с 

правосудием. Хотя эти два подхода схожи с точки зрения различных программ-

ных элементов, каждый из них предполагает использование особых методов для 

работы с подростками и решения проблем поведения. Арт-терапия фокусируется 

на терапевтических отношениях между терапевтом и подростками, в то время 

 
110 Riley S. Art Therapy with Adolescents //Western Journal of Medicine. 2001. Vol. 175(1). P. 54-57. 
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как основанное на искусстве программирование сосредотачивается на процессе 

создания искусства как способе обратиться к молодежи111. 

Поскольку художественное образование представляет собой интерактив-

ный процесс, подростки имеют возможность формировать доверительные отно-

шения с просоциальными взрослыми (терапевтами, мастерами или учителями), 

которые, в свою очередь, могут поощрять их участвовать в индивидуальной или 

групповой деятельности. 

Несмотря на кажущиеся очевидными преимущества использования худо-

жественного образования в целях коррекции поведения подростков, очевидно, 

что необходимо больше доказательств, чтобы связать художественные компо-

ненты конкретных мероприятий с положительными результатами их влияния на 

поведение подростков.  

Эстонские исследователи Кристи Коив, Рит Ханнус и Ли Каудн112 иссле-

довали потенциал комплексного влияния  арт-терапии  на поведение молодежи, 

подверженной риску правонарушений, в частности, влияние программ ком-

плексной  арт-терапии на удовлетворенность подростков жизнью, самооценку 

(общую и академическую), настроение (общее и кратковременное), а также  эмо-

циональные и поведенческие проблемы.  

В программах участвовали подростки, находящиеся в группе риска - всего 

95 учеников в возрасте от 8 до 17 лет участвовали в 16 различных группах, сме-

шанных по полу, в течение 16 занятий восьминедельного периода программы. 

Результаты внутригрупповых сравнений показали положительные, статистиче-

ски значимые улучшения  «до» и «после» художественной терапии по всем по-

казателям:  

1. Повышение общей самооценки (общая шкала отрицательных самооце-

нок), академической самооценки (воспринимаемая шкала академической компе-

тентности) и удовлетворенностью жизнью (шкала удовлетворенности);  

2. Уменьшение общих трудностей, связанных с проблемами поведения и 

гиперактивностью, а также развитие просоциального поведения (опросник силь-

ных и трудных сторон);  

 
111 Djurichkovic A. Arts in Prisons: A Literature Review of the Philosophies and Impacts of Visual Arts Programs for 

Correctional Populations. North Hobart, Tas.: Arts Access Australia, 2011.  URL: https://opus.lib.uts.edu.au/bit-

stream/10453/19836/3/ArtinPrisons_Djurichkovic.pdf (Дата обращения: 12.03.2019). 
112 Koiv K., Hannus R., Kaudne L. Effects Of Integrated Arts Therapy Intervention In Youngsters At Risk For Delin-

quency // Conference Paper  October. 2017. URL:  https://www.researchgate.net/publication/320429061_Effects_Of_In-

tegrated_Arts_Therapy_Intervention_In_Youngsters_At_Risk_For_Delinquency (Дата обращения: 12.03.2019). 
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3) Улучшение текущего и общего настроения с течением времени в резуль-

тате направленного вмешательства.  

Эти результаты указывают на то, что программа групповой мультимодаль-

ной терапии для учащихся с риском правонарушений может быть в целом эф-

фективной и  приводить, по крайней мере, к краткосрочным позитивным изме-

нениям, улучшая самооценку, благополучие и разрешая  поведенческие про-

блемы участников. 

Терапия с использованием художественных средств может предполагать 

обращение к разным формам искусства (танцевальное искусство, живопись, му-

зыка, фотография, скульптура, художественное письмо, театральное искусство и 

т.д.) в различных контекстах - психотерапия, консультирование, реабилитация 

или лечение113. Программы, основанные на искусстве и художественной терапии 

предоставляют уникальный способ помочь подросткам, включив искусство в 

коррекционные и реабилитационные мероприятия для подростков, находящихся 

в группе риска, переживших психологическую травму и имеющих проблемы с 

правосудием114. 

Систематический обзор по использованию разных видов искусств и мето-

дов коррекции и реабилитации в исправительных учреждениях115 показал общее 

улучшение психического здоровья, качества жизни и повышение эмоциональной 

грамотности взрослых и подростков-правонарушителей. 

В последние два десятилетия  растет количество фактических данных о 

практике и эффективности одно- и мультимодальных (комплексных) подходов, 

основанных на искусстве для подростков из группы риска, а также подростков, 

вовлеченных в систему правосудия по делам несовершеннолетних. Многие уче-

ные и арт-терапевты указывают, что драматерапия является эффективным вме-

шательством, расширяющим возможности работы с молодыми правонарушите-

лями116. Эффективность вмешательства через драматическую групповую тера-

пию оценивалась с помощью  контролируемого исследования среди подростков, 

 
113 Malchiodi C.A. Expressive arts therapy and multimodal approaches. In C.A. Malchiodi (Ed), Handbook of art therapy. 

New York and London: The Guilford Press, 2003. P. 106-119. 
114 Arts-based programs and arts therapies for at risk, justice-involved, and traumatized youths: Literature review. Wash-

ington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2016.  URL:  https://www.ojjdp.gov/mpg/litre-

views/Arts-Based-Programs-for-Youth.pdf (Дата обращения: 08.06.2019). 
115 Meekumus B., Daniel J. Arts with offenders: A literature synthesis // The Arts in Psychotherapy. 2011.Vol. 38. P. 229-

238. 
116 Hanna F.D., Hunt W.P. Techniques for Psychotherapy with defiant, aggressive adolescents // Psychotherapy. 1999. 

Vol. 36 (1). P. 56-68. 
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подверженных риску эмоциональных и поведенческих проблем117 и среди сту-

дентов с высоким уровнем агрессивного поведения118,  при этом было зафикси-

ровано уменьшение симптомов девиантного поведения и снижение общей агрес-

сии.  

В докладе Совета по искусству Англии119 анализировался опыт молодых 

людей в области художественной деятельности, в период, когда они находились 

в заключении, и указывалось, что степень положительного влияния значительно 

варьировалась между учреждениями, от очень незначительной до существенной. 

Тем не менее, 93% респондентов сообщили, что имели доступ к хотя бы одному 

виду деятельности, связанному с искусством, с момента нахождения в заключе-

нии. Наиболее распространенными видами деятельности были рисование и ком-

пьютерный дизайн. Предоставление проектов в области искусства молодым пра-

вонарушителям стало стимулом для создания в 2005 году Национального совета 

Англии по искусству, деятельность которого была  ориентирована на молодежь 

с риском совершения правонарушений. Внедрение этой стратегии было обуслов-

лено опасениями роста числа молодых людей в возрасте от 10 до 17 лет, которые 

участвовали в преступной деятельности, многие из которых полностью бросили  

учебу  и работу. Аналогичным образом ориентирована  Youth Music, ведущая 

британская благотворительная организация (существующая с 1999 г.), которая 

стремится использовать интерес детей и подростков к музыке, чтобы изменить 

их жизнь.   

Известны исследования, посвященные эффективности использования му-

зыкальной терапии среди молодых правонарушителей в местах лишения сво-

боды. В рамках проведенных качественных исследований молодые правонару-

шители сообщали о преимуществах использования индивидуальных и группо-

вых практик (популярных) музыкальных проектов, что способствовало у них 

развитию навыков самовыражения, самооценки, контроля за эмоциями и реше-

нию проблем в области социального взаимодействия120. На основе 

 
117 McArdle P., Young R., Quibell T., Moseley D., Johnson R., LeCouteur A. Early intervention for at risk children: 3-

year follow-up // European Child and Adolescent Psychiatry. 2011. Vol. 20 (3). P. 111-120. 
118Karataş Z., Gökçakan, Z. The effect of group-based psychodrama therapy on decreasing the 

level of aggression in adolescents // Türk Psikiyatri Dergisi. 2009. 20(4). 1 –9;  Karatas Z., Gökçakan Z.  A comparative 

investigation of the effects of cognitive-behavioral group practices and psychodrama on adolescent aggression // Kuram 

ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2009. Vol. 9(3). P. 1441 –1452. 
119 Цит. по: Music making with young offenders and young people at risk of offending: an evidence review. Technical 

Report. July 2011.  URL:  https://www.researchgate.net/publication/301216318_Music_making_with_young_offend-

ers_and_young_people_at_risk_of_offending_an_evidence_review  (Дата обращения: 03.09.2019). 
120 Baker S., Homan S. RAP, recidivism, and the creative self: A popular music program for 

young offenders in detention // Journal of Youth Studies. 2007.Vol. 10(4). P. 459-476; Wyatt J. G. From the field: Clinical 

https://www.researchgate.net/publication/301216318_Music_making_with_young_offenders_and_young_people_at_risk_of_offending_an_evidence_review
https://www.researchgate.net/publication/301216318_Music_making_with_young_offenders_and_young_people_at_risk_of_offending_an_evidence_review


 

125 

 

экспериментальных исследований, проведенных до и после музыкальной тера-

пии, хип-хоп и RAP-терапия были названы эффективными методами оказания 

помощи несовершеннолетним правонарушителям с поведенческими пробле-

мами121. Кроме того, контролируемое исследование Е. Джонсон показало, что 

участие в музыкальной терапии привело к значительным улучшениям само-

оценки среди несовершеннолетних правонарушителей122. 

Часто признается значимая роль, которую занятия музыкой могут сыграть 

в сокращении количества подростковых повторных правонарушений и достиже-

нии широкого спектра позитивных результатов. В то же время,  несмотря на рас-

тущее число проектов и ресурсов, поддерживающих идею музыкальных занятий 

с молодыми правонарушителями, оценка музыкальных проектов в условиях юве-

нальной юстиции является сложной, а база фактических данных относительно 

слабо развита. Оценки проектов выявили широкий спектр результатов направ-

ленного музыкального воздействия (реализации музыкальных проектов) на мо-

лодых правонарушителей, в том числе: расширение участия в процессах обуче-

ния и трудоустройства, улучшение навыков, повышение уверенности в себе и 

самооценки, улучшение общения, взаимодействия и взаимоотношений, улучше-

ние отношения и ответственности, повышение осведомленности, повышение 

способности к выражению чувств и улучшение самодисциплины и поведения. 

Молодые люди, участвующие в этих проектах, сообщают о положительном 

опыте, в том числе о полученном удовольствии от музыкальных занятий, отвле-

чении от преступлений и осознании своих новых возможностей. В докладах 

также отмечается положительное социальное воздействие музыкальных проек-

тов на коррекцию проведения молодых правонарушителей и молодежи из 

группы риска, в том числе: снижение уровня страха перед преступностью в об-

щинах, где осуществлялись такого рода проекты. Наконец, проявились исследо-

вания экономического влияния подобных проектов с использованием таких ме-

тодологий, как оценка социальной отдачи от инвестиций (SROI). 

Зарубежные исследования влияния музыкальной терапии на молодых пра-

вонарушителей (США, Канада, Южная Африка) включают шесть количествен-

ных и смешанных исследований и пять качественных исследований. 

 
resources for music therapy with juvenile offenders // Music 

Therapy Perspectives. 2002. Vol. 20. P. 80–88. 
121 Anderson K., Overy K. Engaging Scottish young offenders in education through music and 

art // International Journal of Community Music. 2010. Vol. 3(1). P. 47–64. 
122 Johnson E. The role of objective and concrete feedback in self-concept treatment of juvenile 

delinquents in music therapy// Journal of Music Therapy. 1981. Vol. 18. P. 137–147. 
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Количественные исследования были взвешены с учетом условий содержания 

под стражей, особенно в США, а качественные исследования - с учетом условий 

сообщества. Большинство участников были мужчины, среди участников  имело 

место этническое разнообразие. Заметные различия были обнаружены в отноше-

нии размеров выборки, условий содержания и полученных результатов, что де-

лает нецелесообразным объединение статистических данных количественных 

исследований. При этом сами исследования были различного качества. В то 

время как в большинстве количественных исследований использовались прове-

ренные показатели результатов, они характеризовались методологическими не-

достатками, включая небольшие размеры выборки и, в некоторых случаях, от-

сутствие рандомизации. Большинство исследований имели относительно огра-

ниченную направленность, отражая тот факт, что они были небольшими иссле-

дованиями, которые часто осуществлялись практикующими специалистами по 

месту их работы. Эти недостатки, вместе с общим отсутствием детального опи-

сания об общем ходе исследований, сборе данных, создают значительные пре-

пятствия для распространения полученных выводов также на другие условия или 

группы населения. Тем не менее, количественные исследования продемонстри-

ровали убедительность полученных позитивных результатов в ключевых обла-

стях, в том числе: у подростков некоторых исправительных учреждений фикси-

ровалось появление способности к самоутверждению и повышение самооценки 

после участия в осуществлении музыкальных проектов.123 В некоторых исправи-

тельных учреждениях отмечалось улучшение настроения подростков, снижение 

агрессивности, повышение  мотивации и улучшение поведения в результате уча-

стия в музыкальных проектах.124 Молодые правонарушители сообщали о поло-

жительном восприятии воздействия музыкальных проектов. Хотя количествен-

ные оценки могут быть ограничены, они, как правило, подтверждаются ответами 

подростков, полученными в ходе интервьюирования, которые сообщают о том, 

что предпочитают музыкальную деятельность по сравнению с другими предла-

гаемыми мероприятиями. Отметим, что качественные исследования также не 

были свободны от методологических недостатков, касающихся деталей о ходе 

исследования, отбора и анализа данных.  В то же время, суммарно, они дают 

 
123 Anderson K., Overy K. Engaging Scottish young offenders in education through 

music and art // International Journal of Community Music. 2010. Vol. 3 (1). P. 47-64. 
124 Woodward S. C., Sloth-Nielson J., and Mathiti V. South Africa, the arts and youth in 

conflct with the law // International Journal of Community Music. 2008. Vol. 1 (1). P. 69-88. 
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описательную картину опыта реализации музыкальных проектов с участием под-

ростков в условиях исправительных учреждений.  

Участие в музыкальных проектах может помочь подросткам сформировать 

индивидуальную и коллективную идентичность, предоставляя возможности для 

развития и отвлекая внимание от источников негативного влияния (например, 

криминальной среды).  

Музыкальные занятия могут помочь молодым людям скрасить и преодо-

леть тяжелые условия жизни и обучения. Наряду с ориентацией на индивидуаль-

ные изменения, проекты должны учитывать и смягчать воздействие неблагопри-

ятной социальной среды. 

Некоторые молодые люди положительно реагируют на рэп как на «свой» 

жанр, близкий и естественный им по своему происхождению. Это является сви-

детельством того, что для того, чтобы находить отклик у молодежи, проекты 

должны использовать соответствующие культурные ресурсы, включая музы-

кальные жанры. Вместе с тем, привязанность молодежи к определенным жанрам 

не может быть неизменной, чтобы не ограничивать  возможности развития, ибо 

проекты создания музыки могут также расширить кругозор и устранять ограни-

чения, информируя молодежь о культурных проблемах125. 

Давая подросткам ценные возможности для выражения и освобождения, а 

также ресурсы для преодоления негативных эмоций126, краткосрочные или узко-

специализированные проекты в то же время не всегда  способны в достаточной 

степени обогатить жизнь молодых людей и, вопреки ожиданиям, могут привести 

к разочарованию.127  В целом, зарубежные исследования дают полезную инфор-

мацию о масштабах и потенциальном влиянии музыкальной деятельности на мо-

лодых правонарушителей. В то же время выявленные корреляции и связи пред-

ставляются не всегда убедительными. Существует необходимость укрепить базу 

научных данных путем применения более строгих методологических подходов 

в рамках всего спектра исследовательских подходов. 

Наряду с оценкой фактических данных международных исследований, в 

обзоре анализируется местный опыт музыкальных проектов в сфере ювенальной 

 
125 de Roeper J., Savelsberg H. J. Challenging the youth policy imperative: Engaging 

young people through the arts // Journal of Youth Studies. 2009. Vol. 12 (2). P. 209-225. 
126 Lashua B. Making music, remaking leisure in the Beat of Boyle St. PhD Thesis, Edmonton, 

University of Alberta, 2005; Lashua B., Fox K. Defiing the Groove: From Remix to 

Research in the Beat of Boyle Street // Leisure Sciences. 2007. Vol. 29. P. 143-158. 
127 de Roeper J., and Savelsberg H. J. Challenging the youth policy imperative: Engaging 

young people through the arts // Journal of Youth Studies. Vol. 12 (2). P. 209-225. 
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юстиции. Обстоятельное исследование документов, касающихся 24 проектов в 

сфере ювенальной юстиции, поддержанных Youth Music с 1999 года показывает, 

что эти проекты охватывают различные виды деятельности и окружающей об-

становки, включая школы, молодежные центры и пр. Мероприятия включают 

пение, игру на инструментах и выступления, в нескольких проектах особое вни-

мание уделяется культуре рэпа и хип-хопа, а также использованию музыкальных 

технологий. Производство CD является признанным стимулом для молодых лю-

дей, принимающих участие в таких проетах. Некоторые проекты предполагают 

участие сверстников в качестве наставников, другие предлагают аккредитован-

ные учебные программы для участников. Несмотря на то, что проекты осуществ-

ляют мониторинг и оценку, сама технология оценки проектов не является доста-

точно разработанной. Анализ отчетов, как правило, показывает высокий уровень 

участия подростков. Помимо обретения музыкальных навыков, участники полу-

чают общие навыки решения проблем, общения и командной работы.  

Очевидно, что последующие исследования влияния участия подростков в 

музыкальных проектах в условиях ювенальной юстиции должны охватывать це-

лый ряд различных стратегий для развития этой важной области. Очевидна 

также, необходимость проведения количественных исследований с соответству-

ющими методологиями (рандомизированные контролируемые испытания) и 

адекватными размерами выборки. В настоящее время отсутствуют исследова-

ния, которые оценивают экономическую пользу и социальную ценность, а также 

влияние проектов для молодых правонарушителей на социальный и культурный 

капитал, а также на восприятие и предоставление других услуг. Необходимы 

также тщательные качественные исследования, чтобы получить адекватное 

представление об опыте, значения участия молодых правонарушителей в музы-

кальных проектах. Существуют и другие пробелы в исследованиях, которые 

необходимо дополнительно исследовать, в том числе влияние   половозрастных 

различий, места проживания, этнической принадлежности, различных музы-

кальных жанров и видов деятельности. 

Ряд проведенных качественных исследований128 доказывают, что индиви-

дуальные и групповые программы арт-терапии положительно влияли на право-

нарушителей молодого возраста в исправительных учреждениях, способствуя 

повышению самооценки участников, приобретению ими навыков 

 
128 McTaggart K. Art therapy and young offenders // Journal of Thai Traditional & Alternative 

Medicine. 2010. Vol. 8. P. 69–75; Oesterreich H. A.,  Flores S. M. Learning to C: Visual arts education as strengths based 

practice in juvenile correctional facilities // Journal of Correctional Education. 2009. Vol. 60(2). P. 146–162. 
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самовыражения, эмоциональной устойчивости и построению позитивных меж-

личностных отношений. В квазиэкспериментальном исследовании, проведенном 

Л. Харц и др.129, было проверено влияние двух подходов арт-терапии на само-

оценку несовершеннолетних правонарушителей и обе группы продемонстриро-

вали значительное улучшение показателей самооценки. Результаты эксперимен-

тального исследования130, проведенного в одной группе, показали, что воздей-

ствие  арт-терапии на учащихся, которых учителя относили к подросткам группы 

риска, оказало положительное влияние на решение эмоциональных и поведенче-

ских проблем молодых людей, способствуя сокращению общих трудностей и 

эмоциональных проблем, гиперактивности и проблем, связанных с взаимодей-

ствием со сверстниками. Кроме того, внедренная в школе программа групповой 

арт-терапии улучшила моральный климат и взаимодействие учащихся в выбо-

рочной группе. В контролируемом исследовании участниками программы груп-

повой арт-терапии были молодые люди с агрессивным поведением;  полученные 

в ходе исследования результаты свидетельствуют о снижении уровня агрессии 

участников из группы риска и улучшении их самооценки131. В существующей 

литературе часто отмечается положительный эффект использования комплекс-

ных художественных программ (разные виды искусств) (через индивидуальные 

и совместные художественные работы) для коррекции поведения подростков и 

молодежи из группы риска, их эмоционального состояния и поведения132.  

М. Эзелл и М. Леви133 провели исследование по оценке эффектов мульти-

модальных подходов, основанных на искусстве, которые выявили позитивные 

изменения в поведении тех подростков, которые были вовлечены в программы 

по искусству во время их пребывания в исправительном учреждении.  

Результаты трех квазиэкспериментальных исследований134 , предполагаю-

щих реализацию различных мультимодальных программ, основанных на 

 
129 Hartz L., Thick L. Art therapy strategies to raise self-esteem in female juvenile offenders: A 

comparison of art psychotherapy and art as therapy approaches // Art Therapy. 2005. Vol. 22. P. 70–80. 
130 Cortina M., Fazel M. The Art Room: An evaluation of a targeted school-based group 

intervention for students with emotional and behavioural difficulties // The Arts in Psychotherapy. 2015. Vol. 

42. P. 35–40. 
131 Alavinezhada R., Marvdas M., Sohrabi N. 2014. Effects of art therapy on anger and self-esteem in 

aggressive children. Procedia // Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 113, P. 111 –117. 
132 de Roeper J., Savelsberg H. J. Challenging the youth policy imperative: Engaging young 

people through the arts // Journal of Youth Studies. 2009. Vol. 12(2). P. 209–225. 
133 Ezell M., Levy M. 2003. An evaluation of an arts program for incarcerated juvenile offenders // 

Journal of Correctional Education. 2003. Vol. 54. P. 108–114. 
134 Clawson H. J., Coolbaugh K. The Youth ARTS Development Project. Juvenile Justice 

Bulletin. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, US Department 

of Justice, 2001; Rapp-Paglicci L.A., Stewart C., Rowe W. Improving outcomes for at-risk youth: Findings 

from the prodigy cultural arts program // Journal of Evidence-based Social Work. 2012. Vol. 9. P. 512–523; Shelton D.  
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искусстве и ориентированных на молодежь с риском преступности, показали, 

что программы оказали  положительное влияние на самоуважение, академиче-

скую успеваемость и поведение135; самоконтроль, самооценку и психологиче-

скую устойчивость136; психическое здоровье, академическую успеваемость и по-

ведение137. Кроме того, квази-экспериментальная оценка одномодальной музы-

кальной терапии, драма-терапии и арт-терапии в образовательных учреждениях 

предоставила доказательства преимуществ направленного художественного воз-

действия на подростков с социальными, эмоциональными и поведенческими 

трудностями, обеспечивая значительные улучшения по всем измеряемым эмоци-

ональным и поведенческим трудностям (эмоциональные проблемы, проблемное 

поведение, гиперактивность, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками) 

через год после импликации138.  

 

3.2. Опыт использования многомодальных (комплексных) художественно-

культурологических практик 

 

В исследовании «Эффекты комплексной художественной терапии на мо-

лодежь с риском совершения правонарушений»139, проведенного группой эстон-

ских ученых была выдвинута гипотеза о том, что молодые люди с риском совер-

шения правонарушений, которые участвуют в программе комплексной арт-тера-

пии (охватывающей искусство, драму, музыку и танцевальное искусство), полу-

чат более высокие баллы, характеризующие глобальную самооценку и общее 

настроение и более низкие баллы, отражающие поведенческие проблемы в те-

стировании «после» по сравнению с результатами тестирования «до». 

 
Leadership, education, achievement, and development: A nursing intervention for prevention of youthful offending be-
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Для участия в исследовании было отобрано 106 учащихся основной школы 

из восьми случайно выбранных школ одного из районов Эстонии.  Учителей по-

просили отобрать учеников, которые имели серьезные эмоциональные и соци-

альные проблемы поведения и имели одну или несколько предупреждений орга-

нов полиции в течение предыдущих 12 месяцев. По рекомендации учителя, се-

мьи учащихся заполнили форму согласия с участием учащихся в программе. 

Участие в программе было добровольным, тем не менее, все учащиеся дали свое 

согласие на участие в программе. Однако, 11 из  106 учащихся (10%) впослед-

ствии были исключены из программы по личным причинам или по причине низ-

кой мотивации. Таким образом, вся выборка исследования состояла из 95 уча-

щихся (48 мальчиков и 47 девочек) в возрасте от 8 до 17 лет, относящихся к 

группе риска.  

Участники были распределены по группам от шести до семи человек, 

также предпринимались попытки сгруппировать участников по возрасту. Все 

сформированные 16 групп вмешательства включали юношей и девушек, которые 

посещали школу в течение учебного года - первые восемь групп в течение 

восьми недель в осеннем семестре и вторые восемь групп в течение восьми 

недель в весеннем семестре.  Таким образом, в рамках проведенного исследова-

ния была реализована восьминедельная программа комплексной арт-терапии. 

Эта программа объединила четыре вида искусства: визуальную арт-терапию 

(около 40%), музыкальную терапию (30%), драматическую терапию (20%) и тан-

цевально-двигательную терапию (10%) (применение нескольких видов художе-

ственного воздействия в рамках одного сеанса терапии, направленного на несо-

вершеннолетних правонарушителей, ранее было исследовано К.Кови и Л.Ка-

удне140).  

Программа была разработана в соответствии с расписанием учебного года 

и должна была стать неотъемлемой частью школьной программы с использова-

нием мультимодальных групповых художественных мероприятий, нацеленных 

на улучшение самооценки участников, а также обретение ими социальных и эмо-

циональных навыков. В течение восьми недель каждая группа собиралась два 

раза в неделю, каждая сессия длилась 90 минут. Общее количество сессий про-

граммы составило 16 для каждой группы, что органично вписывалось в сроки 

академического семестра. Занятия проводились двумя наставниками, которые 

 
140 Kõiv K., Kaudne L. Impact of integrated arts therapy: An intervention program for young 

female offenders in correctional institution // Psychology. 2015. Vol. 6. P. 1 –9. 
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закончили обучение (уровень магистра) и получили сертификаты в области арт-

терапии. При этом каждый сеанс следовал единой структуре, предназначенной 

для облегчения групповых процессов.  Структура сессий была следующей: 1) 

подготовительные интерактивные мероприятия; 2) активно-импровизационные 

основные виды деятельности с использованием методов танцевального движе-

ния, драмы, музыки и художественной терапии вокруг одной из основных тем, 

отвечающих целям программы; и 3) обсуждение или обмен полученными эмо-

циями. 

При этом использовались следующие показатели: 

Шкала удовлетворенности жизнью учащихся (SLSS)141. SLSS - это метод 

самоотчетов из семи пунктов, который использовался для детей и подростков в 

возрасте от 8 до 18 лет. Респонденты должны были оценить собственную удо-

влетворенность (например, «Моя жизнь лучше, чем у большинства детей»). Фор-

мат ответа состоял из 4-точечной частотной шкалы со значениями: никогда, ино-

гда, часто и всегда, в результате чего для двух отрицательно сформулированных 

элементов использовалось обратное кодирование. Предметы суммировались в 

общий балл, так что более высокий балл указывал на большую общую удовле-

творенность жизнью.  

Глобальная шкала негативных самооценок (GSE)142. Шкала самоотчетов 

GSE для использования респондентами в возрасте от 10 лет до зрелости пред-

ставляет собой шестизначную 6-балльную шкалу Лайкерта, четыре из которых 

взяты из шкалы самооценки Розенберга143. Пункты были сформулированы как 

утверждения (например, «я часто хотел быть кем-то другим» и «я часто чув-

ствую, что я неудачник»). Диапазон вариантов ответа: 1) абсолютно не согласен 

2) скорее не согласен 3) не согласен, 4) скорее согласен, 5) согласен, 6) полно-

стью согласен. Таким образом, высокий балл указывал на высокий уровень об-

щих негативных самооценок.  

Шкала воспринимаемой академической компетентности (PAC)144. 

Шкала PAC для самоотчетов была обозначена пятибалльной шкалой ака-

демической самооценки, например, «Я могу хорошо решать задачи в школе».  

 
141 Huebner E. S. Initial development of the Students’ Life Satisfaction Scale // School Psychology 

International. 1991. Vol. 12. P. 231 –243. 
142 Alsaker F. D., Olweus D. Assessment of global negative self-evaluations and perceived 

stability of self in Norwegian preadolescents and adolescents // The Journal of Early Adolescence. 1986. Vol. 

6. P. 269–278. 
143 Rosenberg M.  Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965. 
144 Alsaker F. D. School achievement, perceived academic competence and global self-esteem // 

School Psychology International. 1989. Vol. 10. P. 147–158. 
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Участники оценивали свое согласие с каждым утверждением по трехбалль-

ной шкале от 1) совсем не верно, 2) отчасти верно до 3) совершенно верно. Пред-

меты суммировались в общий балл, так что более высокий балл указывал на бо-

лее высокую академическую самооценку.  

Анкета для определения сильных сторон и трудностей (SDQ)145; SDQ для 

самоотчетов включал 25 пунктов в следующих пятибалльных шкалах: эмоцио-

нальные проблемы, проблемы с поведением, гиперактивность, проблемы со 

сверстниками и просоциальное поведение. Каждый элемент оценивался по 3-

балльной шкале (0 - неверно; 1 - в некоторой степени верно; 2 - определенно 

верно), а сумма всех ответов в шкале создает общую оценку с  возможным диа-

пазоном 0–10. 

Шкала «Общее число проблем» образуется посредством суммирования 

оценок по всем шкалам, за исключением просоциальной шкалы с возможным 

диапазоном 0–40)146 (SDQ, 2001). Чем выше общий балл, тем больше трудностей.  

Для оценки текущего и общего настроения респондентов были разрабо-

таны две версии анкеты для самоотчета из шести пунктов. Испытуемых просили 

указать по 5-балльной шкале типа Лайкерта (от 1 – «совсем не» до 5 – «в значи-

тельной степени») степень, в которой каждая из шести эмоций (гнев, страх, от-

вращение, счастье, радость и грусть) характеризовала  текущее эмоциональное и 

общее настроение. Два элемента обеспечивают промежуточные шкалы для по-

зитивного текущего или общего настроения, а четыре обеспечивают промежу-

точные шкалы для отрицательного текущего или общего настроения. Более вы-

сокие оценки свидетельствуют о более частых положительных или отрицатель-

ных настроениях.  

 Все участники были проинформированы, что их ответы останутся конфи-

денциальными и что заполнение анкеты будет полностью добровольным. Под-

ростки участвовали во всех сеансах программы и дали ответы на все вопросы. 

Отсутствующие данные были минимальными в завершенных опросах. 

Результаты показали, что общая удовлетворенность жизнью участников 

программы (измеряемое SSRS), общая самооценка (измеряемая GSE) и академи-

ческая самооценка (измеряемая PAC) повысились в результате направленного 

художественного воздействия, в результате чего результаты «до» - и «после» 

оказались статистически значимыми.  

 
145 Goodman R. The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note // Journal of Child 

Psychology and Psychiatry. 1997. Vol. 38. P. 581 –586. 
146 SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire). What Is the SDQ? 2001. 
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Общие показатели результатов SDQ выявили значительные различия в ре-

зультатах «до» и «после» направленного воздействия, которые были связаны со 

значительным уменьшением проблем поведения и гиперактивности, и увеличе-

нием уровня просоциальности подростков.  

В то же время не было выявлено статистически значимых различий между 

оценками SDQ «до» и «после» направленного воздействия в области эмоцио-

нальных проблем и проблем со сверстниками.  

Анализ, проведенный «до» и «после» направленного воздействия выявил 

существенные различия в результатах, связанных с настроением - у учащихся 

было отмечено значительное снижение  текущего и общего негативного настро-

ения, а также значительное улучшение текущего и общего позитивного настрое-

ния.  

Таким образом, указанное исследование предоставляет первоначальные 

доказательства того, комплексные  (мультимодальные) программы, основанные 

на художественном воздействии в школах, оказывают позитивное влияние на 

подростков с риском совершения правонарушений. 

Результаты настоящего исследования показали, что комплексная про-

грамма терапии искусством приводит к положительным самооценкам молодых 

людей из группы риска в отношении правонарушений в нескольких ключевых 

областях: 1) самооценка (общая и академическая); 2) общая удовлетворенность 

жизнью и позитивное / негативное настроение (общее и текущее);  (3) эмоцио-

нальные и поведенческие проблемы (общие трудности с подкатегориями: пове-

дение, гиперактивность и просоциальное поведение). Ожидалось, что положи-

тельные изменения в выбранных областях результатов - глобальная самооценка, 

общее настроение, проблемы с поведением - произойдут для членов эксперимен-

тальной группы при сравнении результатов «до» и «после» направленного воз-

действия.  Полученные в исследовании результаты подтвердили гипотезу и по-

казали улучшение показателей не только по самооценкам среди студентов с 

риском преступности, которые участвовали в программе комплексной терапии 

искусством, но и по группе других переменных. В частности, были выявлены: 

улучшения по показателем общей и академической самооценки, общей удовле-

творенности жизнью, текущего и общего настроения,  уменьшение поведенче-

ских проблем и гиперактивности с увеличением уровня просоциальности среди 

молодежи с риском совершения преступлений.  
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Было установлено, что комплексная программа направленного художе-

ственного воздействия положительно влияет на общую самооценку участников 

и их академическую самооценку. Несколько более ранних  исследований, осно-

ванных на фактических данных, также выявили улучшение общей самооценки 

подростков, имеющих проблемы с правосудием147, а также несовершеннолетних 

правонарушителей, в результате их вовлечения в художественные148 и музыкаль-

ные149 терапевтические  программы. 

Эти результаты соотносятся с  выводами, подтверждающим мнение о том, 

что именно низкая, а не высокая самооценка  подростков связана с большим 

риском совершения преступлений150, в этом смысле сосредоточение внимания 

только на изменении поведения правонарушителей, очевидно, не будет эффек-

тивным, если изменение самооценки подростков не рассматривается в качестве 

цели направленного художественного воздействия.  

 

3.3. Методологические проблемы оценки эффективности художественно-

культурологических практик 

Исследования, связанные с оценкой эффективности направленного худо-

жественно-эстетического воздействия, имеющего целью профилактику и кор-

рекцию девиантного поведения подростков, сталкиваются с рядом методологи-

ческих проблем.  

Несмотря на то, что  многие из этих методологических трудностей не яв-

ляются характерными исключительно для  исследований, связанных с изучением 

эффектов направленного художественного воздействия (например, посредством 

арт-терапии,  музыкальной терапии и т.д.), но также актуальны в отношении ис-

следований эффектов других терапевтических практик, сами эти трудности 

представляются достаточно серьезными. Более того, в настоящее время отсут-

ствуют адекватные пути преодоления некоторых из них. 

 
147Clawson H. J., Coolbaugh K. The Youth ARTS Development Project. Juvenile Justice 

Bulletin. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, US Department 

of Justice, 2001; Lazzari M. M., Amundson K. A., Jackson, R. L.  We are more than jailbirds: An arts program 

for incarcerated young women // Journal of Women & Social Work. 2005. Vol. 20. P. 169–185. 
148 Hartz L., Thick L. Art therapy strategies to raise self-esteem in female juvenile offenders: A 

comparison of art psychotherapy and art as therapy approaches // Art Therapy. 2005. Vol. 22. P. 70–80. 
149 Rio R. E., Tenney K. S. Music therapy for juvenile offenders in residential treatment // Music 

Therapy Perspectives. 2002. Vol. 20. P. 89–97. 
150Van Damm L., Colins O., Pauwels L. J. R., Vanderplasschen W. Relationships between 

global and domain-specific self-evaluations and types of offending in community boys and girls // 

Journal of Community Psychology. 2015. Vol. 43(8). P. 986–1004.  
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В заключительной части данного раздела монографии сформулируем ос-

новные трудности, с которыми сталкиваются исследователи, осуществляющие 

количественную оценку направленного художественного воздействия на под-

ростков. 

1. Различия в терапии. Терапия посредством направленного художе-

ственно-эстетического воздействия не является гомогенной практикой. Скорее 

она представляет собой богатое разнообразие подходов и практик. 

Используемые при этом подходы и модели направленного художественно-

эстетического воздействия могут существенно различаться. Более того, многие 

арт- терапевты, особенно практикующие в Великобритании и Европе, принци-

пиально выступают за использование гибких и спонтанных практик, что позво-

ляет им лучше реагировать на индивидуальные потребности клиентов151.  

Как указывают Е. Тейлор-Бак и др.152, четкого консенсуса по практике и 

процессу художественной психотерапии еще не установлено. Это обстоятель-

ство в большой мере ограничивает наши возможности обоснованно экстраполи-

ровать результаты и делать выводы об эффективности направленного художе-

ственно-эстетического воздействия на подростков. 

Очевидно, оценка того, является ли направленное художественно-эстети-

ческое воздействие эффективным, требует общепринятого определения про-

цесса и практики художественного воздействия. 

Для оценки эффективности направленного художественно-эстетического 

воздействия в целях профилактики и коррекции девиантного поведения подрост-

ков необходимы качественные исследования, однако обоснованность результа-

тов исследований и испытаний зависит от наличия четкого описания процесса и 

содержания исследуемого вмешательства.  

В настоящее время отсутствуют четкие руководства по практике и про-

цессу художественной психотерапии с детьми и подростками, а также требова-

ния, связанные с необходимыми дополнительными компетенции, которые могут 

понадобиться для проведения такого воздействия. 

 
151 Wigram T., Pedersen I.N., Bonde L.O.  A comprehensive guide to music therapy: Theory, Clinical Practice, Research, 

and Training, 2002. 
152 Taylor Buck E., Dent-Brown K., Parry G. Involving parents and carers in attachment –based treatment // International 

Journal of Art Therapy. 2012. URL: https://www.researchgate.net/publication/234136578_Involving_par-

ents_and_carers_in_attachmentbased_treatment (Дата обращения: 06.01.2019). 

https://www.researchgate.net/publication/234136578_Involving_parents_and_carers_in_attachmentbased_treatment
https://www.researchgate.net/publication/234136578_Involving_parents_and_carers_in_attachmentbased_treatment
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Четкий консенсус в отношении практики и процесса художественной пси-

хотерапии еще только предстоит установить153. Препятствия для определения 

процесса художественной психотерапии могут включать гетерогенные пара-

метры и различные группы клиентов. В то же время, например, в рамках Британ-

ской ассоциации арт-терапевтов уже начинается процесс создания руководств по 

лучшей практике для конкретных групп клиентов, что является многообещаю-

щим первым шагом к достижению консенсуса в отношении практик и самого 

процесса художественной психотерапии. 

2. Исследователи, как правило, уделяют недостаточное внимание описа-

нию соответствующих вмешательств с использованием художественной тера-

пии. В этой ситуации сложно дать оценку эффективности конкретной терапии, 

предполагающую детальное описание процедуры и ее результатов. 

3. Отношения между пациентом и арт-терапевтом. Отношения между арт-

терапевтом и пациентом  могут в значительной степени влиять на эффективность 

оказываемого воздействия; так С. Портер и др.154 делают вывод о невозможности 

исключить то, что наблюдаемые положительные эффекты были, по крайней 

мере, частично вызваны заботой и вниманием арт-терапевта (субъективный фак-

тор), а не самой применяемой терапии. Кроме того, терапевтами применяются 

подходы, различающиеся, в том числе, степенью их «вовлеченности» в сам про-

цесс терапии. В то время, как некоторые арт-терапевты и педагоги применяют в 

большей степени наблюдательные подходы, другие – являются сторонниками 

более интегрированных терапевтических практик. В этой ситуации выводы и 

обобщения без учета характера отношений пациента-арт-терапевта (педагога), 

могут быть недостаточно обоснованными. В этой связи, многие исследователи 

справедливо подчеркивают, что пациент и арт-терапевт часто имеют совершенно 

разные представления о том, что оказало наибольшее влияние: отношения (с те-

рапевтом) или непосредственно сама творческая терапия155. 

4. Проблемы выборки - для достижения статистически значимых результа-

тов (например, между результатами «до» и «после» воздействия или между 

 
153 Patterson S., Crawford M. J., Ainsworth, E., Waller D. Art therapy for people diagnosed with schizophrenia: Thera-

pists' views about what changes, how and for whom // International Journal of Art Therapy. 2011. Vol. 16(2). P. 70-80.  
154 Porter S., Holmes V., McLaughlin K., Lynn F., Cardwell C., Braiden H., Doran J., Rogan S. Music in mind, a ra-

domised controlled trial of music therapy for young people with behavioural and emotional problems: study protocol // 

Journal Of Advanced Nursing. 2012. Vol. 68(10). P. 2349-2358. P.6. 
155 Odell-Miller  H., Hughes  P., Westacott  M. An investigation into the effectiveness of the arts therapies for adults with 

continuing mental health problems // Psychotherapy Research. 2006. Vol. 16(1). P. 122-139. 
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двумя контрольными группами) размеры выборки должны быть больше, чем это 

часто представляется возможным или целесообразным в конкретных условиях.  

5. Как правило, дети и молодежь – чрезвычайно сложный объект для науч-

ных исследований156. Одним из основных источников этой сложности является 

возникающие многочисленные этические проблемы, которые, затем, трансфор-

мируются в организационные. Так, например, исследователи должны получить 

согласие родителей на любое исследование, но они также должны преодолевать 

эффект высокого отсева, характерный для исследуемой группы лиц, обладаю-

щих психологической уязвимостью. Естественно, исследование не может про-

должаться, если существует риск его негативного влияния на реабилитацию па-

циента. 

6. Использование комплексной художественной терапии. Часто художе-

ственная терапия используется как составная часть более широкой терапевтиче-

ской программы. В таких случаях представляется затруднительным и не всегда 

возможным дифференцировать влияние, оказываемое художественной терапией 

от других компонентов программы. 

7. Наличие сопутствующих заболеваний - уязвимые дети и молодые люди 

часто страдают от изобилия состояний, вызванных социальными, эмоциональ-

ными, когнитивными и поведенческими проблемами, и было предложено, по 

крайней мере 230 различных психотерапевтических методов лечения таких про-

блем157. 

В пределах узкой направленности исследований, это может создать про-

блемы для систематической оценки эффективности терапии; ребенок может по-

казать признаки улучшения в области вне рамок исследования. Причем слож-

ность отдельных случаев влечет за собой трудную различимость точки, где был 

достигнут прогресс. 

8. Трудности обеспечения ненавязчевого вовлечения участника в терапию, 

в отсутствие которого неизбежно возникновение искажения оценки.  

Хотя некоторые исследователи пытались учитывать этот аспект, обеспе-

чить необходимый уровень ненавязчевого вовлечения, а вместе с тем и миними-

зировать долю субъективности оценки эффективности терапии, в некоторых об-

ластях, достаточно проблематично. 

 
156 Porter S., Holmes V., McLaughlin K., Lynn F., Cardwell C., Braiden H., Doran J., Rogan S. Music in mind, a ran-

domised controlled trial of music therapy for young people with behavioural and emotional problems: study protocol // 

Journal Of Advanced Nursing. 2012. Vol. 68(10). P. 2349-2358. P.6. 
157 Gold C., Voracek M., Wigram T. Effects of music therapy for children and adolescents with psychopathology: a meta‐
analysis // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2004. Vol. 45(6). P. 1054- 1063. 
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Перечисленные трудности в немалой степени способствуют тому, что ста-

тус художественного образования и арт-терапии остается в большой степени не-

определенным. Только в 2000 году такие направления профессиональной дея-

тельности как «арт-терапевт» и «музыкальный терапевт» были защищены про-

фессиональным советом по здравоохранению и уходу (HCPC). Даже сегодня еще 

сохраняется переменное отношение к ценности творческих методов лечения. 

P.Роджерс158, полагает, что использование традиционных количественных мето-

дов может обеспечить внешнюю валидность, ведущую к академическому при-

знанию и профессиональному доверию к этим подходам. В этом смысле продол-

жение статистических исследований имеет важное значение для развития и про-

должения профессиональной практики. 

Даже беглый обзор материалов показывает, что подавляющее большин-

ство исследований, отраженных в публикациях, относится к тем или иным част-

ным случаям, что препятствует систематизации и обобщению, в этой связи тера-

певты часто утверждают, что они интуитивно знают, что терапия работает159, но 

статистически продемонстрировать это может быть проблематично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
158 Rogers, P. Music therapy research in Europe: A context for the qualitative/quantitative debate // British Journal of 

Music Therapy. 1995. Vol. 9(2). P.6 
159 Slayton S. C., D'Archer J.,  Kaplan F. Outcome studies on the efficacy of art therapy: A review of findings // Art 

Therapy. 2010. Vol. 27(3). P.108-118. 
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ГЛАВА IV 

ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬ-

НЫХ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И  

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ  

ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

Развитие художественно-культурологических подходов к профилактике и 

коррекции девиантного поведения подростков, актуальность которых была по-

казана в предыдущих разделах, как в теоретическом, так и практическом плане, 

может быть осуществлено только в условиях достаточно развитой культурно-об-

разовательной сферы, включая как структурную, так и функциональную состав-

ляющую. Три параграфа данной главы посвящены анализу текущего состояния 

и перспектив развития культурно-образовательной сферы Республики Коми. 

 

4.1. Оценка состояния культурно-образовательной сферы как фактора 

коррекции девиантного поведения подростков 

  

Анализ состояния культурно-образовательной сферы Республики Коми 

производился на основе оценок состояния следующих подсистем: общего и до-

полнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, при этом 

использовались показатели как структурного, так и функционального характера. 

Сфера общего и дополнительного образования 

Одним из важных показателей, позволяющих судить о состоянии сферы 

общего образования, выступают оценочные процедуры ЕГЭ, анализ полученных 

статистических данных дает основание для принятия соответствующих управ-

ленческих решений. 
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Рис. 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % (по итогам 

2018 года) 
 

В 2018 г. количество участников единого государственного экзамена (далее 

– ЕГЭ) составило 4 531 человек, в том числе 4 520 (99,7%) выпускников текущего 

года, допущенных к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).  

Доля участников ЕГЭ, сдающих 3 и более учебных предмета, в 2018 году 

составила 93,0%. Наиболее востребованными, как и в предыдущие годы, оста-

ются такие учебные предметы, как: обществознание – 54,24%, физика – 23,91%, 

история – 20,44% и биология – 19,84%. 

Важным показателем оценки прохождения ГИА в форме ЕГЭ являются вы-

сокобалльные и 100-балльные результаты. В 2018 году количество участников 

ЕГЭ, получивших тестовый балл в интервале от 81 до 99 баллов, составило 

29,3%. Общее количество выпускников, получивших 100 баллов по отдельным 

учебным предметам, составило 10 человек (2016 год – 23 человека, 2017 год – 27 

человек).  

16 человек (0,35% от общего количества выпускников) не набрали мини-

мальное количество баллов по математике и русскому языку с учетом дополни-

тельного периода проведения ЕГЭ. 

Относительно уровня 2017 года показатель «Доля выпускников 
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муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений» в целом по Республике Коми незначи-

тельно ухудшился и составил 0,71% (в 2016 году – 0,85%, в 2017 году – 0,67%). 

В 8 муниципальных образованиях (МО ГО «Вуктыл», МО МР «Княжпо-

гостский», МО МР «Корткеросский», МО МР «Прилузский», МО МР «Сосно-

горск», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Троицко-Печорский» и МО МР 

«Усть-Цилемский») все выпускники получили аттестат о среднем общем образо-

вании. 

В 6 муниципальных образованиях доля выпускников муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем об-

разовании, увеличилась: МО МР «Усть-Вымский» (на 4,1 п.п.), МО МР «Удор-

ский» (на 4,0 п.п.), МО МР «Печора» (на 2,6 п.п.), МО МР «Койгородский» (на 

2,2 п.п.), МО ГО «Инта» (на 1,9 п.п.) и МО МР «Сысольский» (на 1,5 п.п.). 

Очевидно, что для улучшения значений данного показателя необходимо 

усиление индивидуальной работы с обучающимися муниципальных общеобра-

зовательных организаций по подготовке к проведению ГИА, расширение разъяс-

нительной работы с обучающимися по требованиям и порядку проведения, фор-

мам подготовки к ГИА. 

Значения показателя «Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, которые отвечают современным требованиям обучения, в общем коли-

честве муниципальных общеобразовательных учреждений» по итогам 2018 г. по 

муниципальным образованиям находились в диапазоне от 71,9% (МО МР «Усть-

Цилемский») до 95,1% (МО ГО «Воркута»). 

В настоящее время в Республике Коми здания общеобразовательных орга-

низаций, признанных аварийными, отсутствуют. В то же время имеется значи-

тельное количество зданий с высоким уровнем износа. Чаще всего высокий уро-

вень износа отмечается в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности. Отметим также, что многие школьные здания на селе не со-

ответствуют новым требованиям. 
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Рис.6.  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, % (по итогам 2018 года) 
 

В 7 муниципальных образованиях республики (в 2017 году – в 10 муници-

пальных образованиях) имеются общеобразовательные организации, здания ко-

торых требуют капитального ремонта.  

Наличие значительного количества зданий, требующих капитального ре-

монта, объясняется давностью постройки, а также нехваткой средств местных 

бюджетов на содержание учреждений в нормативном состоянии. В рамках под-

готовки к новому учебному году в целях поддержания удовлетворительного тех-

нического состояния зданий во всех общеобразовательных организациях были 

проведены текущие ремонты. 

В 2018 – 2019 учебном году в Республике Коми обучение в две смены ве-

дется в 39 общеобразовательных организациях 9 муниципальных образованиях 

(в 2017 – 2018 учебном году – в 43 общеобразовательных организациях 10 муни-

ципальных образований). 
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Рис. 7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % (по итогам 
2018 года) 

 

В 11 муниципальных образованиях обучение в общеобразовательных орга-

низациях осуществляется в одну смену. Острая необходимость в строительстве 

школ остается на территории МО ГО «Сыктывкар» (22,7% обучающихся во вто-

рую смену), МО МР «Сысольский» (20,9%), МО МР «Прилузский» (12,3%) и МО 

ГО «Ухта» (10,8%). 

В 2018 году двусменное обучение ликвидировано в г. «Воркута». В 6 муни-

ципальных образованиях наблюдается положительная динамика по уменьшению 

показателя обучающихся, занимающихся во вторую смену: МО ГО «Ухта» (на 1,5 

п.п.), МО ГО «Усинск» (на 1,4 п.п.), МО ГО «Сыктывкар» и МО МР «Печора» 

(на 0,6 п.п.), МО МР «Прилузский» (на 0,4 п.п.) и МО ГО «Воркута» (на 0,2 п.п.). 

В целях ликвидации двусменного режима обучения реализуются меропри-

ятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях региональ-

ного проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 

том числе за счет строительства новых школ, а также проведения капитальных 

ремонтов помещений в целях ввода новых ученических мест и оснащения их со-

временным оборудованием. 

В рамках национального проекта «Образование» региональные и муници-

пальные органы власти реализовали решение о строительстве шести новых школ 
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в 2018 году: 

- школа на 1200 мест по ул. Петрозаводская в г. Сыктывкар; 

- школа на 600 мест по ул. Новозатонская пгт. Краснозатонский в г. Сык-

тывкар; 

- средняя общеобразовательная школа на 400 мест в с. Помоздино (муни-

ципальный район «Усть-Куломский»); 

- средняя общеобразовательная школа на 501 место с. Визинга (муници-

пальный район «Сысольский»); 

- средняя общеобразовательная школа на 110 мест с дошкольными груп-

пами на 35 мест в с. Часово (муниципальный район «Сыктывдинский»); 

- корпус №2 средней общеобразовательной школы с. Усть-Кулом (муници-

пальный район «Усть-Куломский») (строительство завершено в декабре 2018 

года). 

В трех муниципальных образованиях (городской округ Вуктыл, муници-

пальный район «Троицко-Печорский» и муниципальный район «Ижемский») в 

2019 году планируется начало строительства общеобразовательных организаций: 

- средняя общеобразовательная школа на 60 мест с дошкольными группами 

на 20 мест в с. Дутово ( городской округ «Вуктыл»); 

- средняя общеобразовательная школа на 80 мест с дошкольной группой на 

20 мест в пст. Приуральский (муниципальный район «Троицко-Печорский»); 

- школа-детский сад на 90/40 мест в д. Усть-Ижма (муниципальный район 

«Ижемский»). 

Кроме того, в 2018 году средства федерального, республиканского и мест-

ных бюджетов были направлены на проведение капитальных ремонтов помеще-

ний в целях ввода новых ученических мест и оснащения их современным обору-

дованием в муниципальных образовательных учреждениях: в городе Сыктывкар 

– 4 школы, городе Ухта – 2 школы, городе Усинск – 2 школы, муниципальный 

район «Печора» – 1 школа.  

В результате проведенных капитальных ремонтов введены и оснащены со-

временными средствами обучения и воспитания 407 новых ученических мест. В 

указанных муниципальных образованиях сократилась доля обучающихся, зани-

мающихся во вторую смену. 

Далее представим распределение ответов респондентов на вопрос: «В це-

лом устраивает Вас или не устраивает в учреждении общего (школьного) образо-

вания, в котором учитесь Вы или учится Ваш ребенок,…?» в динамике, % от 
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числа ответивших  

 

Рис. 8.  «В целом устраивает Вас или не устраивает в учреждении общего 

(школьного) образования, в котором учитесь Вы или учится Ваш ребенок,…?» в 

динамике, % от числа ответивших  

 

Сфера дополнительного образования 

В 2018 году в республике функционировало 102 организации дополнитель-

ного образования детей (в том числе 3 – государственные организации дополни-

тельного образования детей), из них 52 организации по отрасли «Образование», 

41 организация по отрасли «Культура» и 9 организаций по отрасли «Физическая 

культура и спорт». 

Общее количество детей, занимающихся в организациях дополнительного 

образования, составило 76 520 детей и подростков или 55% от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2017 году – 35%). 

Увеличение охвата связано с ростом количества кружков и секций в обще-

образовательных организациях, развитием новых направлений (робототехника, 

легоконструирование), оказанием дополнительных платных услуг. 

По итогам 2018 года самая высокая доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, отмечена в г. Инта » (85,1%), самая 

низкая – в муниципальном районе «Печора» (52,0%). 

По итогам 2018 года в 6 муниципальных образованиях увеличилась доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-

ванию в организациях различной организационно-правовой формы: город Инта 
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(на 9,8 %), муниципальный район Корткеросский (на 3,0 %), город Ухта (на 2,0 

п.п.), муниципальный район Прилузский (на 0,8 %), муниципальный район 

Ижемский (на 1,0 %) и муниципальный район Усть-Вымский (на 0,5 %). 

В г. «Сыктывкар» и муниципальном районе Удорский значение показателя 

осталось на уровне 2018 года. 

В остальных 12 муниципальных образованиях доля таких детей снизилась 

от 1,0 % в муниципальных районах «Печора» и «Троицко-Печорский» до 10,2 % 

в муниципальном районе «Усть-Куломский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 9. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы, % (по итогам 2018 года) 

 

По итогам ранжирования показателей, характеризующих эффективность 

деятельности в сфере общего и дополнительного образования, за 2018 г., наилуч-

шие результаты среди муниципальных образований республики достигли МО ГО 

«Воркута», МО МР «Койгородский» и МО МР «Сосногорск». 
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- от 70 до 80% (5 МО) 
- 80% и более (1 МО) 

- от 60 до 70% (13 МО) 
- менее 60% (1 МО) 
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Таблица 15 

 Ранжирование показателей, характеризующих эффективность деятельно-

сти в сфере общего и дополнительного образования муниципалитетов Респуб-

лики Коми  

Муниципальные образования 

– лидеры 

Муниципальные образования – 

аутсайдеры 

МО ГО «Воркута» МО МР «Усть-Куломский» 

МО МР «Койгородский» МО МР «Корткеросский» 

МО МР «Сосногорск» МО МР «Усть-Цилемский» 

 

Во всех муниципальных образованиях республики приняты и реализуются 

соответствующие плановые документы:  

- муниципальные программы по развитию общего и дополнительного об-

разования;  

- планы ремонта зданий, которые требуют капитального ремонта; 

- планы подготовки образовательных организаций к новому учебному году, 

проведение работ по выполнению предписаний Госпожнадзора и Роспотребна-

дзора; 

- планы муниципального контроля за ходом подготовки обучающихся 

11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций к ЕГЭ; 

- комплексы мер по созданию механизмов сетевого взаимодействия учре-

ждений; 

- комплексы мер, направленные на создание условий для получения каче-

ственного общего образования в образовательных организациях со стабильно 

низкими образовательными результатами. 

Далее представим распределение ответов респондентов на вопрос: «Устра-

ивает/не устраивает Вас в учреждениях дополнительного образования детей: до-

ступность учреждений/перечень оказываемых услуг/материально-техническая 

база…?» в динамике, % от числа ответивших 
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Рис. 10.  «Устраивает/не устраивает Вас в учреждениях дополнительного 

образования детей: доступность учреждений/перечень оказываемых услуг/мате-

риально-техническая база…?», на бесплатной основе 

 

Рис. 11. «Устраивает/не устраивает Вас в учреждениях дополнительного образо-

вания детей: доступность учреждений/перечень оказываемых услуг/матери-

ально-техническая база…?», на платной основе 

 

Сфера культуры 
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проанализируем распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы счита-

ете, достаточно ли в Вашем населенном пункте учреждений культуры?», (в раз-

резе муниципальных образований), % от числа опрошенных (таблица 16). 

Таблица 16 

«Как Вы считаете, достаточно ли в Вашем населенном пункте учрежде-

ний культуры?», в % 

Муниципальное образование 
Да, доста-

точно* 

Нет  

недоста-

точно 

Затруднились 

ответить 

МОГО «Сыктывкар» 81,1 10,5 8,4 

МОМР «Сыктывдинский» 75,4 16,7 7,9 

МОМР «Койгородский» 75,0 13,5 11,5 

МОМР «Корткеросский» 70,8 18,8 10,4 

МОГО «Инта» 68,6 12,0 19,4 

МОМР «Усть-Цилемский» 68,5 16,7 14,8 

МОГО «Ухта» 67,3 21,5 11,2 

МОМР «Прилузский» 66,5 23,8 9,7 

МОМР «Ижемский» 62,4 32,2 5,4 

МОМР «Княжпогостский» 59,3 30,6 10,1 

МОМР «Удорский» 58,0 28,3 13,7 

МОМР «Усть-Куломский» 57,0 35,0 8,0 

МОМР «Печора» 56,6 29,3 14,1 

МОГО «Воркута» 52,0 35,1 12,9 

МОМР «Сысольский» 51,7 31,5 16,8 

МОГО «Усинск» 44,4 43,7 11,9 

МОМР «Усть-Вымский» 40,4 54,2 5,4 

МОГО «Вуктыл» 39,7 51,5 8,8 

МОМР «Сосногорск» 37,7 47,7 14,6 

МОМР «Троицко-Печорский» 31,0 55,2 13,8 

В целом по Республике Коми 64,7 24,6 10,7 
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В 2018 г. среднее значение уровня фактической обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа  в Республике Коми составило 98,9% (в 2017 году 

– 91,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клуб-

ного типа от нормативной потребности, % (по итогам 2018 года) 
 

Таким образом, на 100,0% и более от нормативной потребности обеспе-

чены клубами и учреждениями клубного типа жители муниципальных образова-

ний «Ижемский» (227,3%), «Койгородский» (185,7%), «Сысольский» (146,2%), 

«Ухта» (123,5%), «Усть-Цилемский» (118,0%), «Усть-Вымский» (111,6%), «Усть-

Куломский» (108,2%), «Сыктывкар», «Вуктыл», «Княжпогостский», «Печора» и 

«Прилузский» (по 100,0%). 

Что касается остальных муниципальных образований, то в них фактиче-

ская обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа не соответствует 

нормативной потребности: муниципальные образования «Сыктывдинский» 

(95,0% от нормативной потребности), «Инта» (94,8%), «Удорский» (87,0%), 

«Усинск» (78,0%), «Корткеросский» (66,0%), «Троицко-Печорский» (59,0%), 

«Сосногорск» (58,0%), «Воркута» (40,8%). 

По итогам 2018 года значения показателя выросли в муниципальных обра-

зованиях «Сыктывкар» (на 56,8 %), «Койгородский» (на 40,9%), «Усть-Цилем-

ский» (на 21,0 %), «Воркута» (на 12,6 %), «Инта» (на 2,6 %), «Ухта» (на 1,7 %), 

«Печора» (на 0,2 %). Тревожным фактом является то, что наблюдающееся сни-

жение значений показателя отмечено в 4 муниципальных образованиях: 

 

- от 80 до 100% (3 МО) 
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«Корткеросский» (на 34,0 %), «Княжпогостский» (на 15,0 %), «Вуктыл» и «Усть-

Куломский» (на 0,7%). 

Что касается уровня фактической обеспеченности библиотеками Респуб-

лики Коми, то в среднем он составил 94,6% (в 2017 году – 91,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.13. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 

потребности, % (по итогам 2018 года) 
 

Отметим, что в 13 муниципальных образованиях республики уровень фак-

тической обеспеченности библиотеками составляет 100% и более от норматив-

ной потребности (муниципальные районы: «Ижемский» (163,6%), «Койгород-

ский» (121,6%), «Сысольский» (107,1%), г.«Ухта» (102,6%), г. «Сыктывкар», 

г.«Воркута», г.«Вуктыл», г.«Инта», муниципальные районы «Княжпогостский», 

«Печора», «Прилузский», «Троицко-Печорский» и «Усть-Куломский» (по 

100,0%)). 

Не соответствует нормативной потребности фактическая обеспеченность 

библиотеками в муниципальных районах «Сосногорск» (97,0% от нормативной 

потребности), «Усть-Цилемский» (95,6%), г. «Усинск» и муниципальных районах 

«Сыктывдинский» (по 95,0%),  «Удорский» (87,0%),  «Усть-Вымский» (76,9%) и 

«Корткеросский» (62%). Как правило, причинами недостаточной обеспеченно-

сти библиотеками выступают отсутствие детских библиотек, библиотечных 

пунктов, а также выездных форм обслуживания. 

Фактическая обеспеченность библиотеками увеличилась в муниципальных 

районах «Койгородский» (на 35,6%), «Княжпогостский» (на 33,0%), г. 
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«Сыктывкар» (на 12,0%) и муниципальном районе «Усть-Цилемский» (на 2,6%), 

снизилась – в муниципальном районе «Корткеросский» (на 38,0 %), г. «Вуктыл» 

(на 8,3 %), г. «Ухта» (на 7,6%.) и муниципальном районе «Ижемский» (на 0,8 %). 

 Доступность библиотечных услуг для населения, наряду со стационар-

ными, достигается за счёт внестационарных форм обслуживания (книгоноше-

ство, надомный абонемент, выездные читальные залы, пункты выдачи). В 2018 

г. 209 библиотек (- 5 к 2017 г.) обеспечивали библиотечную услугу через 848 (+ 

21 к 2017 г.) пунктов внестационарного обслуживания.  

Сдерживающими факторами постоянного внестационарного обслужива-

ния являются большая удаленность сёл от дорог и друг от друга, большая протя-

женность сёл для книгоношества, плохие дороги, отсутствие автобусного сооб-

щения, собственного транспорта, средств на ГСМ. Автотранспорт имеют лишь 3 

ЦБС региона: Корткеросская, Удорская, Эжвинская ЦБС, а также ГБУ РК «Наци-

ональная бибилиотека Республики Коми». Однако сеть внестационарного обслу-

живания необходимо сохранять и, по возможности, расширять.  

Показатель книговыдачи в 2018 г. продолжил снижение и составил 7803,1 

тыс. экз.  (сокращение на 1,3 % к 2017 г.). Показатель посещений составил 2792,9 

человек (снижение на 0,1 % к прошлому году).  

В то же время стабильно растёт показатель виртуального обращения к 

услугам и ресурсам библиотек через их сайты: в 2018 г. обращение пользовате-

лей составило 433,8 тыс. пользователей (+ 21,6%), что говорит о переосмыслении 

библиотеками взаимодействия с пользователями в процессе информационно-

библиотечного обслуживания и планомерном переходе к цифровизации библио-

течных услуг. 

Широкие возможности для обеспечения населения новыми актуальными и 

востребованными изданиями открывают электронные библиотеки, к примеру, в 

2018 году к библиотеке «ЛитРес» организован доступ в Сыктывкарской, 

Удорской, Усть-Куломской, Эжвинской ЦБС.  

Таким образом, следует констатировать, что в 2018 году наблюдается ряд 

положительных тенденций комплектования фондов: 

- увеличился объем поступления новой литературы за счет увеличения фи-

нансирования из разных источников; 

- библиотеками налажен доступ к бесплатным удаленным ресурсам (по до-

говору); 
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- в практику работы начинает внедряться подписка на электронные библио-

теки. 

С целью организации единой точки свободного доступа к актуальной 

информации о составе и содержании документных фондов библиотек 

республики в сети Интернет; оперативного предоставления в пользование 

информационных ресурсов в режиме удалённого доступа реализуется 

региональный корпоративный проект «Сводный каталог библиотек Республики 

Коми» (СКБР Коми) на основе АБИС «OPAC-Global».  

На конец 2018 года общий объём книжных фондов, отраженных в 

электронных каталогах библиотек Республики Коми составил 70,0 % (1385,8 тыс. 

записей). Из них доля муниципальных общедоступных библиотек составила 

43,1% (852,5 тыс. записей). Прирост электронных каталогов республики, по 

сравнению с 2017 г., составил 173,9 тыс. записи, для муниципальных библиотек 

– 138,0 тыс. записи. 

Среди заметных образовательных проектов в рамках программы следует 

выделить: информационно-просветительский проект  «БиблиоExpress «Знания с 

доставкой на дом» Национальной библиотеки РК (состоялось 16 выездов в му-

ниципальные библиотеки 5 районов, в ходе которых было проведено 39 Дней ин-

формации для населения и выездных семинаров для специалистов публичных и 

школьных библиотек: «Мастер-класс по PR», «Инновационная проектная дея-

тельность библиотек», «Музей в библиотеке», «Повышение информационной 

компетенции школьных библиотекарей», «Мастерская чтения» и др.); методиче-

ские десанты Юношеской библиотеки РК для проведения обучающих семина-

ров, обмена опытом, презентации новых трендов работы с молодёжью, привле-

чения к чтению и мониторинга ситуации;  творческая лаборатория «Родина моя - 

задушевная песня» /«Чужанінöй менам – мыла сьыланкыв»/, посвящённая во-

просам библиотечного краеведения и организованная Национальной детской 

библиотекой  РК им. С. Маршака совместно с Коми республиканским институтом 

развития образования и Усть-Вымской МЦБС; дискуссионная площадка «Биб-

лиотека как культурный потенциал развития территории», прошедшая в рамках I 

Северного культурного форума, а также X Летняя сессия Школы директоров ЦБС 

РК «Формула успеха: партнерство и обмен информацией», прошедшая в г. Санкт-

Петербурге на примере модернизированных библиотек. 

Общедоступные государственные библиотеки ведут информационно-ме-

тодическую работу с иными видами библиотек, проводят консультации по 
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оказанию библиотечных услуг. Представители библиотек образовательных 

учреждений регулярно принимают участие в обучающих семинарах, конкурсах, 

иных мероприятиях, проводимых государственными библиотеками, имеют до-

ступ к информационным ресурсам общедоступных библиотек.  

В числе масштабных мероприятий и проектов 2018 года отметим первый 

межведомственный проект, направленный на поддержку книгоиздания и книго-

распространения – «Книжная выставка (ярмарка) «Алая лента», две победы в 

конкурсе Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества – 

Национальной библиотеки РК совместно с корпорацией библиотек Коми «ЧУ-

КОР» и РОО развития молодёжных инициатив «Новое дело» на базе Юношеской 

библиотеки РК. Ежегодный конкурс на гранты Главы Республики Коми в обла-

сти библиотечного дела с объемом финансирования 900,0 тыс. руб. Традиционно 

библиотеки республики активно участвуют в различных всероссийских социо-

культурных проектах, акциях, конкурсах: в международном конкурсе юных чте-

цов «Живая классика», общероссийской акции «Дарите книги с любовью», акции 

«Всемирный день чтения вслух», Всероссийской культурно-образовательной ак-

ции «Ночь искусств», международной акции «Читаем детям о войне», в межре-

гиональной библиотечной литературной акции «Литературная ночь», всероссий-

ском конкурсе детских библиотек «ЭКОсумка-2018», в международной акции 

«Книжка на ладошке», всероссийском конкурсе поэтических видеороликов «По-

эзия в кадре» и др. 

Библиотеки приняли на своих площадках участников ежегодных 

образовательных мероприятий – «Тотальный диктант», «Всероссийский 

географический диктант» и «Большой этнографический диктант». 

Всеми библиотеками республики были реализованы международные сете-

вые акции в поддержку книг и чтения «Библионочь-2018» и «Библиосумерки-

2018». В дни весенних каникул прошла по библиотекам Коми Неделя детской и 

юношеской книги. 

При активном взаимодействии с участниками местных волонтёрских 

движений проведен ряд новых мероприятий – фестивалей, акций, конкурсов, 

встреч, презентаций и т.д. - в рамках Года добровольца (волонтёра) в Российской 

Федерации, объявленного в 2018 году. 

Необходимо отметить, что в 2018 году сделан прорыв, который уже дал 

мощный импульс к модернизации библиотечной отрасли республики. При со-

действии экспертного сообщества разработан Стандарт модельной библиотеки 
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нового типа в Республике Коми. Его основная задача состоит в том, чтобы пре-

образовать библиотеку в современный востребованный информационный и 

культурный центр. При поддержке АО «Транснефть-Север» разработан дизайн-

проект и бренд-бук для модельных библиотек.  

В 2019 году по итогам конкурсного отбора Минкультуры России в целях 

реализации национального проекта «Культура» в Республике Коми реализован 

проект по созданию 9 модельных муниципальных библиотек, а также 2 библио-

тек – за счет средств республиканского бюджета. 

Победителями от Республики Коми стали Центральная городская библио-

тека и Центральная городская детская библиотека г. Сыктывкара, Центральная 

библиотека им. М.Н. Лебедева села Корткерос, Ижемская межпоселенческая 

детская библиотека, Центральная детская библиотека им. Аркадия Гайдара г. 

Ухты, Библиотека квартала Южный пгт. Троицко-Печорска, Городская детская 

и юношеская библиотека – филиал №1 г. Сосногорска, Центральная детская биб-

лиотека г. Усинска, Детская библиотека с. Объячево.  

Для плановой реализации национального проекта в Республике Коми со-

здан Региональный проектный офис на базе Национальной библиотеки Респуб-

лики Коми; постановлением Правительства Республики Коми от 21 марта 2019 

г. №130 утверждена региональная программа «Модернизация деятельности об-

щедоступных библиотек Республики Коми на 2019-2021 годы».  

Участие в национальном проекте «Культура» ставит масштабную цель по 

переводу всех библиотек на новый модельный стандарт. Для этого, как нам пред-

ставляется, необходимо выполнить следующие задачи:    

- укрепление материально-технической базы (создание современного ком-

фортного и мобильного пространства) и модернизация информационных техно-

логий отрасли; 

- развитие модельных библиотек как общедоступных информационно- 

культурных и образовательных центров; 

- освоение специалистами библиотек новых форм обслуживания, в том 

числе через семинары, организованные по видео-конференц связи на базе феде-

рального и регионального проектных офисов. 

Школьные библиотеки выступают неотъемлемой частью системы 

образования Республики Коми и функционируют в 329 общеобразовательных 

организациях Республики Коми.  

Основные направления  деятельности школьных библиотек Республики 
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Коми включают в себя: 

- обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Коми в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания; 

- концентрацию документальных источников на традиционных и 

электронных носителях, в том числе на сетевых, предоставление доступа к 

внутрибиблиотечным и удаленным образовательным ресурсам; 

- совершенствование читательской и речевой культуры обучающихся, 

приобщение их к чтению как основному виду познавательной деятельности, 

средству духовно-нравственного воспитания и форме проведения досуга, 

содействие в получении навыков самообразования; 

- формирование информационной культуры и цифровой грамотности 

личности, участие в адаптации обучающихся к условиям жизни в современном 

цифровом обществе; 

- развитие и совершенствование коммуникативной культуры 

обучающихся за счет расширения социокультурных практик в разных формах 

образовательной деятельности. 

На базе государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития 

образования» разработана и реализуется дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Деятельность библиотеки в условиях реализации 

ФГОС общего образования», включающая психолого-педагогический, 

методический, предметный модули, а также модуль информационно-

коммуникационных технологий. 

В целях поддержки и активизации работы школьных библиотек как 

ключевого инструмента новой инфраструктуры образовательной организации, 

обеспечивающей современные условия обучения и воспитания в условиях 

реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров, федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования,  в 2018 году проведен республиканский конкурс «Лучшая 

школьная библиотека Республики Коми».  

С целью активизации деятельности школьных библиотекарей по 

обеспечению развития содержания и методики работы школьных библиотекарей 

в Республике Коми создано и функционирует республиканское методическое 
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объединение школьных библиотекарей.  

В то же время, необходимо отметить, что большинство школьных 

библиотек Республики Коми испытывают острый дефицит площадей, многие 

библиотеки требуют ремонта, слабо оснащены необходимым оборудованием, 

современной мебелью, мультимедийной и компьютерной техникой, 

программными продуктами, в том числе автоматизированной информационно-

библиотечной системой. 

Доступ школьной библиотеки к сети «Интернет» имеется только у каждой 

второй школы Республики Коми.  

В каждой третьей школе Республики Коми имеется возможность 

обучающимся, педагогам воспользоваться техническими ресурсами школьных 

библиотек. 

Частично школьные библиотеки Республики Коми оснащены 

мультимедийным проектором, экраном, интерактивной доской. 

В 166 школьных библиотеках (50,5%) оборудована зона получения 

информационных ресурсов во временное пользование (абонемент). В 84 

школьных библиотеках (25,5%) данная зона совмещена с читальным залом. В 79 

школьных библиотеках (24%) данная зона отсутствует. 

Зона получения информации на различных типах носителей (читальный 

зал, совмещенный с медиатекой) имеется в 37 школьных библиотеках (11%), в 

49 школьных библиотеках (15%) данная зона совмещена с читальным залом. 

Зона доступа к сети «Интернет» (с комфортным размещением посетителей 

и возможностью использования компьютеров библиотеки) предусмотрена в 40 

школьных библиотеках (12%). 

Возможность использования собственного устройства подключения к Wi-

Fi с комфортным размещением посетителей имеется в 26 школьных библиотеках 

(8%), причем как самостоятельная зона - в 14 (4,2%). 

Зона доступа к государственным информационным ресурсам и ресурсам 

ограниченного использования (стационарные компьютеры с подключением к 

сети «Интернет») имеется в 33 школьных библиотеках (10%). 

Зона сохранения и распространения культурного наследия 

(книгохранилища, выставки, витрины, тематические экспозиции) имеется в 214 

школьных библиотеках (65%). 

Зона проектно-исследовательской и коллективной метапредметной 

деятельности со свободной гибкой организацией пространства и средствами 
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поддержки коллективной работы имеется в 20 школьных библиотеках (6%), из 

которых как самостоятельная зона - в 7 школьных библиотеках (2%). 

Зона для проведения мероприятий гражданско-патриотической 

направленности имеется в 109 школьных библиотеках (33,1%). 

К Национальной электронной библиотеке подключены 27 школьных 

библиотек (8%), к ресурсам других библиотек - 14 (4%). 

2% обучающихся общеобразовательных организаций республики 

являются посетителями электронных библиотек. 

Школьные библиотеки нуждается в обновлении и пополнении не только 

учебных, но и основных книжных фондов. Общий фонд библиотек без учета 

периодических изданий составляет 5224481 экземпляр (по данным мониторинга 

2018 г.), в том числе фонд учебной литературы составляет 2803264 экземпляра 

(53,6%), фонд дополнительной художественной литературы - 2421217 

экземпляров (46,4%). 

Отметим, что фонд учебной литературы за последние 3 года увеличился 

на 784 762 экземпляра (в среднем увеличивается ежегодно на 261 587 

экземпляров). Фонд художественной литературы увеличился на 58 979 

экземпляров (в среднем ежегодно на 19 659 экземпляров). 

В целях «создания условий для формирования современной школьной биб-

лиотеки, информационно-библиотечных центров как ключевого инструмента 

новой инфраструктуры образовательной организации, обеспечивающей совре-

менные условия обучения и воспитания и моделирование сети школьных биб-

лиотек как информационно-библиотечных центров, обеспечивающих взаимо-

действие всех участников образовательных отношений, утверждена концепция и 

план развития школьных информационно-библиотечных центров (школьных 

библиотек)»160. 

Важной задачей реализации Концепции является развитие кооперации и 

интеграции библиотек общеобразовательных организаций, координации дея-

тельности школьных библиотек и библиотек системы Минкультуры; создание 

условий для преобразования сети информационно-библиотечных центров в Рес-

публике Коми. 

 
160 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 31.01.2019 № 32-п 

«Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных 

организаций Республики Коми и Плана («дорожной карты») реализации Концепции развития школьных инфор-

мационно-библиотечных центров в Республике Коми на 2019-2021 гг.». 
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Организацию единой региональной информационно-библиотечной си-

стемы в Республике Коми будет обеспечивать региональный информационно-

библиотечный центр. 

В целях координации деятельности регионального информационно-биб-

лиотечного центра, осуществления его информационной, экспертной, методиче-

ской поддержки планируется заключение соглашения о взаимодействии между 

ГО ДПО «Коми республиканский институт развития образования» и  Всероссий-

ским  информационно-методическим центром «Библиотека им. К.Д. Ушин-

ского». 

Далее представим уровень удовлетворенности жителей Республики Коми 

качеством услуг в сфере культуры, % (таблица 17). 

Таблица 17 

 Уровень удовлетворенности жителей Республики Коми качеством услуг в 

сфере культуры, % в 2017 и 2018 гг. 

Муниципальное образование 
В целом удовлетворены  

2017 2018* 

МОГО «Сыктывкар» 73,7 80,1 

МОМР «Сыктывдинский» 79,2 78,8 

МОМР «Усть-Цилемский» 69,3 74,9 

МОМР «Княжпогостский» 79,0 74,6 

МОМР «Койгородский» 92,1 73,5 

МОМР «Прилузский» 90,2 70,9 

МОМР «Ижемский» 45,1 70,3 

МОМР «Корткеросский» 64,3 68,8 

МОГО «Ухта» 64,9 67,7 

МОМР «Удорский» 49,2 67,3 

МОМР «Печора» 67,3 64,1 

МОГО «Инта» 70,3 62,4 

МОГО «Воркута» 73,2 60,9 

МОМР «Сысольский» 78,2 60,1 

МОМР «Усть-Куломский» 84,4 59,5 

МОГО «Усинск» 60,4 57,3 

МОМР «Усть-Вымский» 67,3 52,2 
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МОГО «Вуктыл» 71,4 49,5 

МОМР «Сосногорск» 73,7 46,3 

МОМР «Троицко-Печорский» 61,4 45,8 

В целом по Республике Коми 70,6 67,6 

 

В настоящее время полностью обеспечены парками культуры и отдыха 5 

муниципальных образований: г. «Воркута», г. «Инта», г. «Усинск», муниципаль-

ные районы «Печора» и «Сосногорск».  

Обеспеченность парками культуры и отдыха в г. «Сыктывкар» и в г. «Ухта» 

составляет 33,3% и 25,0% от нормативной потребности соответственно. В г. 

«Сыктывкар» официально существует 3 городских парка (парк им. Кирова, Ми-

чуринский парк, парк Менделеева), при этом потребность составляет – 9 парков. 

При нормативе для г. «Ухта» 4 парка культуры и отдыха, в муниципальном обра-

зовании насчитывается только 1 парк. Очевидно, что принятие мер, направлен-

ных на улучшение ситуации, носит долгосрочный характер, поскольку создание 

в ближайшей перспективе зеленой зоны и открытие новых парков культуры и от-

дыха требует привлечения дополнительных финансовых средств, что, представ-

ляется  невозможным в краткосрочной перспективе. 

По показателю «Доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-

щем количестве муниципальных учреждений культуры» среднее значение по 

итогам 2018 года составило 23,6% (в 2017 году – 22,6%). Большинство зданий и 

помещений имеют 80% физический износ, некоторые из них не подлежат восста-

новлению. 
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Рис. 14.  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры, % (по итогам 2017 года) 
 

Нельзя не отметить, что 40% и более зданий муниципальных учреждений 

культуры находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта: 

в муниципальных районах  «Корткеросский» (52,0%), «Усть-Куломский» 

(48,0%), «Сыктывдинский» (41,0%) и «Прилузский» (40,0%). 

Анализ показывает, что только в муниципальном районе «Княжпогост-

ский» все здания учреждений культуры имеют удовлетворительные эксплуатаци-

онные характеристики и не требуют капитального ремонта; значения показателя  

снизились (улучшились) в муниципальных районах «Койгородский» (на 5,2 %), 

«Ижемский» (на 5,1 %), «Усть-Вымский» (на 3,3 %), «Усть-Куломский» (на 

3,0%), «Сыктывдинский» (на 2,0%), «Усинск» и  «Корткеросский» (на 1,0 %), 

«Вуктыл» (на 0,7 %) и «Инта» (на 0,1 %). 

В 4 муниципальных районах доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-

монта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры увеличилось: 

муниципальные районы «Удорский» (на 14,0 п.п.), «Печора» и  «Сысольский» 

(на 8,5 п.п.), и «Усть-Цилемский» (на 1,5 п.п.). 
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Кроме того, отрицательная динамика значений показателей отмечается в 

отдельных городских округах (г. «Сыктывкар» (на 6,3 %.), г. «Воркута» (на 4,4%), 

г. «Ухта» (на 2,5 %).  

Проведенный анализ показывает, что в 2019 г. на территории Республики 

Коми учитывалось 204 объекта культурного наследия федерального и региональ-

ного значения (без учета объектов археологического наследия). Из них 50 состав-

ляют объекты культурного наследия. 

На территории 5 муниципальных образований (г. «Вуктыл», «Княжпогост-

ский», «Койгородский», «Троицко-Печорский» и «Усть-Куломский» районы) от-

сутствуют объекты культурного наследия муниципальной формы собственности. 

В 4 муниципальных образованиях (г. «Усинск», муниципальные районы 

«Корткеросский», «Сыктывдинский», «Удорский») все объекты культурного 

наследия, находящиеся в муниципальной собственности, требуют консервации 

или реставрации. 

В связи с высокой стоимостью ремонтно-реставрационных работ, необхо-

димостью привлечения лицензированных организаций для их проведения, отсут-

ствием в муниципальных программах мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия, положительная динамика по данному показателю в насто-

ящее время, к сожалению, практически отсутствует.  

Следует отметить, что необходимость привлечения лицензированных орга-

низаций для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, 

является существенной проблемой. На территории Республики Коми организа-

ций, имеющих лицензию на проведение работ по сохранению объектов культур-

ного наследия, недостаточно. Привлечение же лицензированных организаций из 

иных регионов РФ на необходимые, но незначительные по финансовым объемам 

работы (не капитальные ремонты), практически невозможно. 

Как нам представляется, в этих условиях, муниципальным образованиям, 

имеющим на своих территориях значительное количество объектов культурного 

наследия, целесообразно проводить работу по обучению специалистов (архитек-

торов, строителей), а также ориентированию проектных и строительных органи-

заций на получение соответствующих лицензий Министерства культуры РФ. 

На территории практически всех муниципальных образований (за исклю-

чением г. «Усинск», районы «Печора» и «Сосногорск») расположены объекты 

культурного наследия, не имеющие правообладателей, но состояние которых тре-

бует проведения мероприятий по их консервации и (или) ремонту и реставрации 
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(на 31 декабря 2018 года - 82 объекта культурного наследия). 

По итогам ранжирования показателей, характеризующих эффективность 

деятельности в сфере культуры, за 2018 г., наилучшие результаты среди муници-

пальных образований республики достигли МО ГО «Инта», МО МР 

«Ижемский», МО МР «Сосногорск». 

Таблица 18 

 Ранжирование показателей, характеризующих эффективность деятельно-

сти в сфере культуры, 2018 г. 

 

Муниципальные образования – ли-

деры 

Муниципальные образования – аут-

сайдеры 

МО ГО «Инта» МО МР «Троицко-Печорский» 

МО МР «Ижемский» МО МР «Удорский» 

МО МР «Сосногорск» МО МР «Корткеросский» 

В целях улучшения значений показателей эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления и решения первостепенных задач, реализация 

которых необходима в сфере культуры, считаем необходимым проведение ряда 

организационных мероприятий, включающих в себя: 

- планирование и проведение работ по капитальному ремонту зданий му-

ниципальных учреждений культуры; 

- строительство (реконструкция) муниципальных объектов сферы куль-

туры – учреждений клубного типа, библиотек; 

- создание мест отдыха и досуга населения, парковых зон, ландшафтных и 

рекреационных территорий для населения; 

- включение в муниципальные программы мероприятий, направленных на  

сохранение объектов культурного наследия. 

- организацию работы по проведению ремонтно-реставрационных работ на 

объектах культурного наследия. 

Выделим основные меры, которые необходимо принять и реализовать на 

уровне Республики Коми и которые будут способствовать решению основных 

проблем и улучшению значений показателей: 

- предусмотреть возможность предоставления субсидий местным бюдже-

там из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование меро-

приятий: 

а) по обеспечению развития, выполнению ремонтных работ и укреплению 
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материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиа-

лов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей свыше 50 тыс. че-

ловек; 

б) по проведению ремонтно-реставрационных работ на муниципальных 

объектах, являющихся объектами культурного наследия регионального значения 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках государ-

ственных целевых программ. 

Сфера физической культура и спорта 

По итогам 2018 года в Республике Коми доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, составила 34,4% от общей чис-

ленности населения (в 2017 году – 32,9%). 

Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из едино-

временной пропускной способности объектов спорта увеличилась на 0,7 п.п. по 

сравнению с уровнем 2017 года и составила 60,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, % (по итогам 2018 года) 

 

Наилучшие значения показателя «Доля населения, систематически занима-

ющегося физической культурой и спортом» (выше среднереспубликанского зна-

чения) отмечены в 8 муниципальных образованиях: г. «Вуктыл» (39,1%), г. 

«Инта» (38,6%), район «Сосногорск» (37,9%), г. «Усинск» (37,8%), г. «Ухта» 

(37,6%), г. «Воркута» (37,1%), г. «Сыктывкар» (36,3%), район «Усть-Цилемский» 

(36,0%). 
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Менее 25% населения систематически занимается физической культурой и 

спортом в районах «Корткеросский» (23,3%), Троицко-Печорский» (21,8%), 

«Сыктывдинский» (18,8%). 

Снижение значений показателя отмечено в 3 муниципальных образова-

ниях:  районы «Койгородский» (на 0,5 п.п.),  «Княжпогостский» и «Троицко-Пе-

чорский» (на 0,1 п.п.). 

В остальных муниципальных образованиях доля населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спортом, напротив, увеличилась.  

Рост составил с 0,2 % в муниципальных районах «Корткеросский» и «Печора» 

до 13.2 %, в г.«Усинск». 

Далее представлены данные, характеризующие наличие спортивных объ-

ектов и уровень их посещаемости (в разрезе муниципальных образований), % от 

числа опрошенных (таблица 18). 

Таблица 18 

Муниципальное образова-

ние* 

Наличие спортивных 

объектов 

Посещаемость 

спортивных объ-

ектов 

Да Нет Да Нет 

Городские округа 

МОГО «Сыктывкар» 97,9 2,1 48,1 51,9 

МОГО «Ухта» 96,2 3,8 38,4 61,6 

МОГО «Воркута» 99,4 0,6 42,3 57,7 

МОГО «Усинск» 95,4 4,6 42,1 57,9 

МОГО «Инта» 98,1 1,9 46,1 53,9 

МОГО «Вуктыл» 98,0 2,0 48,5 51,5 

Муниципальные районы 

МОМР «Печора» 96,4 3,6 44,7 55,3 

МОМР «Сосногорск» 96,0 4,0 45,3 54,7 

МОМР «Усть-Вымский» 84,2 15,8 43,3 56,7 

МОМР «Усть-Куломский» 87,5 12,5 39,0 61,0 

МОМР «Сыктывдинский» 82,3 17,7 32,0 68,0 

МОМР «Княжпогостский» 84,2 15,8 47,4 52,6 

МОМР «Корткеросский» 87,6 12,4 42,1 57,9 

МОМР «Удорский» 89,3 10,7 38,5 61,5 

МОМР «Прилузский» 82,5 17,5 40,8 59,2 

МОМР «Ижемский» 98,5 1,5 40,1 59,9 

МОМР «Сысольский» 81,8 18,2 37,4 62,6 

МОМР «Троицко-Печор-

ский» 
90,1 9,9 34,0 66,0 
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МОМР «Усть-Цилемский» 95,1 4,9 41,4 58,6 

МОМР «Койгородский» 94,0 6,0 35,0 65,0 

В целом по Республике 

Коми 
94,9 5,1 

    42,4 57,6 

 

Следующая таблица (таблица 19) показывает уровень удовлетворенности 

жителей Республики Коми условиями для занятий физической культурой и спор-

том, % 

Таблица 19 

 

Муниципальное образование 
В целом удовлетворены 

2017 2018* 

МОМР «Койгородский» 88,1 75,5 

МОГО «Усинск» 68,9 75,2 

МОМР «Княжпогостский» 54,8 72,2 

МОГО «Вуктыл» 73,3 64,7 

МОГО «Сыктывкар» 72,0 62,5 

МОМР «Сосногорск» 87,9 61,7 

МОМР «Усть-Вымский» 47,8 61,6 

МОГО «Ухта» 61,4 61,0 

МОМР «Корткеросский» 50,0 60,9 

МОМР «Прилузский» 79,5 59,2 

МОМР «Троицко-Печорский» 50,5 58,1 

МОМР «Усть-Цилемский» 73,3 57,6 

МОМР «Ижемский» 53,3 56,9 

МОМР «Печора» 66,7 55,9 

МОМР «Сысольский» 40,6 54,2 

МОМР «Усть-Куломский» 83,8 51,5 

МОГО «Инта» 75,3 51,1 

МОМР «Сыктывдинский» 68,5 49,3 

МОМР «Удорский» 82,8 48,8 

МОГО «Воркута» 76,9 46,9 

В целом по Республике Коми 69,5 59,5 

 

Важно отметить также, что доля обучающихся, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучаю-

щихся, составила 78,9% (в 2017 году – 73,9%). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности обучающихся, % (по итогам 2017 года) 

 

Более 80% обучающихся систематически занимались физической культу-

рой и спортом в 11 муниципальных образованиях (г. «Инта», г. «Усинск» и райо-

нах «Усть-Цилемский» (по 100,0%), «Усть-Вымский» (99,1%), г. «Ухта» (95,0%), 

районах «Прилузский» (94,7%), «Сосногорск» (94,0%), «Княжпогостский» 

(93,1%), «Удорский» (90,6%), «Корткеросский» (88,1%), «Сысольский» (87,6%). 

Менее 50% обучающихся систематически занимались физической культу-

рой и спортом в МО МР «Троицко-Печорский» (35,9%). 

Снижение значений показателя «Доля обучающихся, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучаю-

щихся» по итогам 2018 года отмечено в районах «Печора» (на 9,8 %), «Кортке-

росский» (на 6,5%), «Троицко-Печорский» (на 6,4%), «Койгородский» (на 4,2%), 

г. «Ухта» (на 4,0%), г. «Воркута» (на 0,4%), г. «Сыктывкар» и районе «Княжпо-

гостский» (на 0,3%). 

Во всех остальных муниципальных образованиях значения показателя 

улучшились. 

В общеобразовательных организациях Республики Коми в 2018 – 2019 

учебном году продолжается реализация Всероссийского проекта «Самбо в 
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школу». Реализация проекта «Самбо в школу» на территории Республики Коми 

осуществляется по двум направлениям: в рамках реализации учебного предмета 

«Физическая культура» и дополнительных общеразвивающих программ, дея-

тельности школьных спортивных клубов. 

На территориях 3 муниципальных образований (г. «Воркута», г. «Усинск», 

муниципальный район «Печора») 590 обучающихся занимаются самбо на уроках 

физической культуры (в 2017 – 2018 учебном году – 80 обучающихся).  

На территории г. «Сыктывкар» проект «Самбо в школу» реализуется по-

средством дополнительной общеразвивающей программы «Самбо», проведения 

внеурочных занятий на базе школьного спортивного клуба «Олимпиец» муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» г. Сыктывкара. Общий охват 

обучающихся составил 103 человека.  

Участники проекта принимали активное участие в мероприятиях различ-

ного уровня. 

Таким образом, по итогам ранжирования показателей, характеризующих 

эффективность деятельности в сфере физической культуры и спорта, за 2018 г., 

наилучшие результаты среди муниципальных образований республики были за-

фиксированы в МО ГО «Усинск», МО МР «Прилузский» и МО ГО «Ухта». 

 

Таблица 20 

 Ранжирование показателей, характеризующих эффективность деятельно-

сти в сфере физической культуры и спорта, в 2018 г. 

Муниципальные образования – ли-

деры 

Муниципальные образования – аут-

сайдеры 

МО ГО «Усинск» МО МР «Печора» 

МО МР «Прилузский» МО МР «Троицко-Печорский» 

МО ГО «Ухта» МО МР «Сыктывдинский» 

В целях улучшения значений показателей эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления и решения первоочередных задач, реализация 

которых необходима в сфере физической культуры и спорта, нам представляется 

целесообразным проведение следующих организационных мероприятий: 

- пропаганда наиболее значимых и массовых мероприятий на территории 

муниципальных образований; 

- организация работы по созданию спортивных клубов по различным 
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видам спорта; 

- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружени-

ями, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреацион-

ных зон для занятий физической культурой и спортом: 

- строительство малобюджетных спортивных площадок; 

- строительство спортивных объектов и модернизация спортивных учре-

ждений с привлечением внебюджетных средств (средств частных инвесторов, 

спонсоров и т.п.); 

- исполнение мероприятий, предусмотренных индивидуальной програм-

мой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой ре-

абилитации или абилитации ребенка – инвалида во всех муниципальных образо-

ваниях; 

- создание условий для беспрепятственного доступа муниципальных спор-

тивных объектов для граждан пожилого возраста и ветеранов; 

- включение в Календарные планы спортивных мероприятий муниципаль-

ных образований спортивных мероприятий, являющихся первыми этапами рес-

публиканских Спартакиад, фестивалей Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (зимний и летний). 

 

Основные достижения по реализации нацпроекта «Культура» в Респуб-

лике Коми 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204, культура впервые вошла в перечень приоритетных направлений развития 

страны. 

Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».  

Республика Коми активно включилась в реализацию Национального 

проекта «Культура». Паспорта региональной составляющей нацпроекта и трех 

региональных проектов утверждены президиумом Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам Республики Коми. 

Нацпроект включает два основных целевых показателя: 

1) рост посещений организаций культуры на 15%.  

Общий прирост должен составить 716 тысяч посещений. В Республике 

Коми 96% сети учреждений сферы культуры составляют муниципальные 

учреждения культуры, и Министерством совместно с муниципальными 
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образованиями ведется работа по мониторингу и выявлению резервов, поиску 

новых подходов и эффективных форм работы с посетителем.  

2) рост обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз.  

В основе расчета федерального показателя - оценка числа обращений на 

порталы Культура.РФ, История.РФ, Национальная электронная библиотека, 

Госкаталог Музейного фонда и региональные порталы в сфере культуры и 

туризма. В республике за базовое значение приняты показатели Турпортала 

Республики Коми. Рост будет обеспечиваться за счет прироста числа 

посетителей на турпортале, официальных сайтах учреждений культуры, а также 

разрабатываемого портала Культура11.РФ. 

 Мероприятия по реализации национального проекта раскрываются через 

региональные проекты. 

Мероприятия проекта «Культурная среда» нацелены на обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры. За счет средств 

федерального бюджета планируется: 

- создать и капитально отремонтировать не менее 14 культурно-досуговых 

учреждений в сельских населенных пунктах.  

В 2019 году запланировано строительство социокультурного центра в селе 

Подчерье (МО ГО «Вуктыл»), завершение строительства социокультурного 

центра в с. Коровий Ручей (Усть-Цилемский район), строительство дома 

культуры в с. Чиньяворык (Княжпогостский район) и социокультурного центра 

в д. Денисовка МО ГО «Усинск». К 2022 г. запланировано созданиецентра 

культурного развития в г. Сыктывкаре при поддержке Минкультуры России. 

Строительство будет осуществлено полностью за счет средств федерального 

бюджета. В 2020 году планируется разработка проектной документации. В 

настоящее время ведется работа по предоставлению земельного участка 

федеральному учреждению «Дирекция по строительству, реконструкции и 

реставрации» для осуществления проектирования Центра;  

16 детских школ искусств и 2 колледжа при поддержке Минкультуры 

России будут укомплектованы музыкальными инструментами и специальным 

оборудованием (2019 г., 2021 г., 2023 г.). Планируемый результат предполагает 

увеличение числа обучающихся в детских школах искусств и училищах 

Республики Коми на 10%. Планируется дальнейшее расширение сети 

современных кинозалов в рамках программы кинофикации Фонда кино 

(планируется создать не менее 8 кинозалов), создание модельных 
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муниципальных библиотек. По итогам проведения конкурса в текущем году 

республика получила субсидию из федерального бюджета в размере 55 млн. 

рублей на создание 9 модельных библиотек. Приоритетные включают в себя 

также: 

− пополнение парка автоклубов в регионе на 10 единиц (2022-2024 гг.) при 

поддержке Минкультуры России. Первый такой автоклуб в республику поступил 

в 2017 г. В настоящее время он обеспечивает культурно-познавательный досуг 

населения отдаленных населенных пунктов Усть-Куломского района, не 

имеющих стационарных учреждений культуры. Комплектация 

специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную 

деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг 

для детей.  

Проект «Творческие люди» нацелен на вовлечение граждан в культурную 

среду. В рамках этого проекта планируется: 

− продвижение талантливой молодежи, включая грантовую поддержку 

молодежных инициатив, проведение детских и молодежных фестивалей и 

конкурсов; 

− участие Республики Коми в числе пилотных регионов в реализации 

проекта «Культурные нормативы для школьников». Проект позволит 

мотивировать детей к культурному развитию и личностному росту на основе 

культурных ценностей народов России; 

− разработка и реализация региональной культурно-познавательной 

программы для школьников. Разрабатывается программа, которая будет 

рассчитана на проведение двух и трехдневных маршрутов для детей школьного 

возраста по республике; 

− участие в федеральной программе «Подготовка кадров для отрасли 

культуры». В рамках реализации проекта осуществляется повышение 

квалификации работников учреждений культуры и искусства в Центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих 

творческих вузов. Квота республики на 2019 год – 104 чел.; 

− обеспечение доступа к шедеврам российской культуры предполагается 

через гранты Главы Республики Коми на реализацию проектов в сфере культуры 

и искусства, поддержку масштабных фестивальных проектов.  
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− укрепление российской гражданской идентичности, чему в немалой 

степени будут способствовать гранты некоммерческим организациям. В этом 

году на конкурсный отбор от Республики Коми направлено 7 заявок.  

− проведение работы по формированию в регионе реестра «Волонтеры 

культуры» (не менее 800 человек), которые будут привлекаться для работы при 

проведении крупных культурных событий, в т.ч., в рамках празднования 100-

летия республики.  

Проект «Цифровая культура» предусматривает: 

− создание виртуальных выставочных проектов: первый такой проект пре-

зентован Национальной галереей. В настоящее время имеется возможность со-

здания проектов с цифровыми гидами в формате дополненной реальности на ос-

нове приложения «Артефакт», что не требует дополнительных финансовых за-

трат. Жители региона, таким образом, получат возможность современного фор-

мата взаимодействия с музейными предметами; 

− создание виртуальных концертных залов. По итогам проведения 

конкурсного отбора в 2019 году федеральная субсидия на создание виртуальных 

концертных залов для республики составила 12,5 млн. рублей. Первый такой зал 

открыт в Коми республиканской филармонии; 

– организация онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» знаковых 

мероприятий: республика планирует участвовать в конкурсных отборах 

мероприятий; 

− оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную 

электронную библиотеку: мероприятие реализуется в рамках государственного 

задания республиканских библиотек. При этом, в первую очередь, будут 

оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения 

профессионального сообщества.  

В 2019 году в рамках деятельности Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Республики Коми утверждены 9 региональных проектов, со-

ответствующих аналогичным федеральным проектам Национального проекта 

«Образование» за исключением проекта «Экспорт в образовании».  

В подсистеме управления национальными проектами системы «Электрон-

ный бюджет» в феврале 2019 года подписано 7 соглашений о реализации регио-

нальных проектов (рамочные соглашения). Не предусмотрено подписание согла-

шений о реализации региональных проектов «Новые возможности для каждого» 

и «Социальные лифты для каждого» по решению Федерации. 
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На основании 7 рамочных соглашений заключено 9 финансовых соглаше-

ний на общую сумму более 558 млн. рублей. 

В Республике Коми все 20 муниципальных образований включены в реа-

лизацию региональных проектов.  

В настоящее время в рамках реализации региональных проектов опреде-

лены площадки для реализации инфраструктурных проектов на территориях му-

ниципалитетов. Всего в 2019 году будет создано (реконструировано) 55 новых 

инфраструктурных или институциональных объектов без создания юридиче-

ского лица (центры гуманитарных и цифровых компетенций, мобильный Кван-

ториум и т.д.) 

В настоящее время паспорта 9 региональных проектов актуализированы с 

учетом подписанных соглашений с федеральными органами исполнительной 

власти. 

Таблица 21 

Актуализация паспортов региональных проектов 

Запланированные в Респуб-

лике Коми мероприятия ре-

гиональной составляющей 

национальных проектов 

Достигнутые на текущий момент в Республике 

Коми конкретные результаты, направленные 

на достижение национальных целей 

1. Создание 22 совре-

менных центров цифрового 

и гуманитарного образова-

ния  

1. Организована работа по закупке оборудова-

ния 

2. Создание условий в 6 

коррекционных школах ин-

тернатах условий для под-

держки детей с ОВЗ 

2. Организована работа закупки оборудования 

и услуг 

3. Проведение ремонта в 

МАОУ «СОШ № 4» г. Сык-

тывкара» (для создания 100 

новых мест) 

3. Организация строительных работ 

 

4. Строительство объекта 

«Школа на 600 мест по ул. 

Новозатонская пгт. Красно-

затонский г. Сыктывкара 

Республики Коми» 

4. Организация строительных работ 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1. Создание мобильного 

технопарка «Кванториум»  

1. Организация работы по закупке оборудова-

ния 
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2. Создание центра допол-

нительного образования на 

базе организации высшего 

образования  

2. Организация работы по закупке оборудова-

ния, подбору педагогов на базе ФБГОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный универси-

тет имени Питирима Сорокина» для создания 

центра с охватом не менее 400 детей дополни-

тельным образованием. 

3. Создание регионального 

центра поддержки и разви-

тия одаренных детей  

3. Организация работы по  созданию регио-

нального центра поддержки и развития детей 

одаренных детей на базе ГПОУ «Гимназия ис-

кусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова 

4. Ремонт спортивных за-

лов и закупка оборудования 

для спортивных площадок.  

4. Организована работа по ремонту 3 спортив-

ных залов и закупке оборудования для 3 спор-

тивных плоскостных сооружений 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

1. Создание центра цифро-

вого образования «IT-куб» 

1. Организация работы по созданию и вводу в 

эксплуатацию центра цифрового образования  

«IT-куб» на базе ГАУДО РК «Республикан-

ский центр дополнительного образования» с 

охватом не менее 400 обучающихся в год 

2. Создание цифровой об-

разовательной среды  

2. Организация работы по оснащению 11 об-

щеобразовательных и профессиональных об-

разовательных организаций современным об-

разовательным компьютерным оборудованием 

Региональный проект «Социальная активность» 

1. Реализация проекта «Ре-

гион добрых дел»  

1. Организация работы по реализации феде-

рального проекта «Регион добрых дел» 

 

4.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и ее потенциал в формирова-

нии просоциального поведения подростков 

В Республике Коми в рамках мероприятий по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних проводится систематическая целе-

направленная работа по защите прав и законных интересов несовершеннолет-

них, обеспечению их безопасности.  

Координацию взаимодействия субъектов системы профилактики на регио-

нальном уровне осуществляет Республиканская Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

На муниципальном уровне координирующую роль осуществляют  террито-

риальные комиссии (21), которые возглавляют заместители глав муниципальных 

образований, курирующие социальную сферу. При этом в работе  принимают 



 

176 

 

участие более 300 представителей органов и учреждений системы профилактики 

и 25 штатных специалиста. 

Основными задачами и приоритетными направлениями деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами и 

учреждениями системы профилактики по обеспечению защиты прав, безопасно-

сти детей и подростков  выступают: 

1. Снижение криминальной активности, в том числе количества правона-

рушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их. 

2. Укрепление института семьи, реализация права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

3. Защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования 

достойной жизненной перспективы. 

4. Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия, в 

том числе управления органами и учреждениями системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми. 

5. Социализация и внедрение новых технологий и методов профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними. 

6. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 120-ФЗ, в рамках 

определенных законом полномочий, Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Республики Коми в 2018 году  разработано 2 законопроекта,  

направленных на реализацию мер по защите прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, 3 проекта постановления Правительства Республики Коми, меж-

ведомственный план мероприятий по реализации Концепции обеспечения без-

опасности детей и подростков в Республике Коми на 2018 - 2020 годы, утвер-

жденный распоряжением Правительства Республики Коми от 16 июля 2018г. № 

323-р.   

За 2018 г. Республиканской Комиссией проведено 7 заседаний, рассмот-

рено 24 вопроса, касающихся профилактики, в основном, все заседания комис-

сий проводятся в режиме видеоконференцсвязи с участием всех территориаль-

ных комиссий.  
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Координируя работу всех структур и ведомств системы профилактики на 

муниципальном уровне, территориальными комиссиями в 2018 году проведено 

556 (2017г. – 554; +0,36%) заседаний, в том числе 40 — выездных.  

На заседаниях территориальных комиссий рассмотрено 782 (2017-746; 

+4,8%) профилактических вопроса, направленных на осуществление мер по за-

щите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику суици-

дального поведения, самовольных уходов несовершеннолетних, решения про-

блем семейного неблагополучия. 

В 2018 году было рассмотрено 10112 (2017г.–9892; +2,2%) персональных 

дел в отношении несовершеннолетних, законных представителей и иных лиц. 

Вынесено 6028 (2017г. – 5998; +0,5%) постановлений о назначении администра-

тивного наказания, в том числе: в отношении родителей, законных представите-

лей – 3280 (2017г. – 3285; -0,1%); в отношении несовершеннолетних – 2453 (2017 

г. – 2451; +0,08%).    

Всего за 2018 год на заседаниях комиссий были рассмотрено 4143 персо-

нальных дела в отношении 4644 несовершеннолетних (2017 – 4466/4713; -1,4%/-

7,2%). 

При этом преобладающее число детей и подростков, чьи дела были рас-

смотрены - обучающиеся общеобразовательных организаций - 63,4 % (2945 

чел.), а также обучающиеся организаций профессионального образования - 26,8 

% (1248 чел.). Число не работающих и не учащихся составило 3,8 % (177 чел.). 

При этом наименьшее число составляют работающие несовершеннолетние — 

0,5 % (25 чел.) и учащиеся организаций высшего профессионального образова-

ния — 0,1 % (7 чел.). 

Количество рассмотренных представлений органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, в отношение несовершеннолетних, составило 

493 (2017г. – 675; -26,9%), из них:  об оставлении несовершеннолетним образо-

вательной организации - 15 (2017г. – 37; -15,9), удовлетворено 6 представлений 

(2017 г. – 21; -60,0%); об отчислении несовершеннолетнего из образовательной 

организации – 14 (2017 г. -10; +40,0%), удовлетворено 10 представлений (2017 г. 

– 4; +150,0%). 

Всего за 2018 г. 228 (2017 – 237; -3,7%) несовершеннолетних удалось вер-

нуть в учебные заведения для продолжения учебы.  
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Положительным результатом профилактической работы является сокра-

щение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ко-

миссиях.  

По состоянию на 01.01.2019 г. на учете состояли 1786 несовершеннолетних 

(на 01.01.2018 – 2010; -11,1%), что составляет 0,9 % от общей численности несо-

вершеннолетних, проживающих на территории республики. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики 

Коми обобщаются информационно-аналитические и статистические сведения 

всех субъектов системы профилактики, как на республиканском, так и на муни-

ципальном уровне. Ежеквартально Комиссией проводится мониторинг: 

1) Выявленных фактов жестокого обращения в отношении несовершенно-

летних; 

         2) Фактов суицидальных проявлений среди несовершеннолетних; 

         3)Рассмотренных материалов по фактам потребления несовершеннолет-

ними наркотических средств или психотропных веществ, иных одурманиваю-

щих веществ без назначения врача; 

      4) Информация о семьях, рассмотренных на заседаниях социальных конси-

лиумов; 

 В 2018 году 24 человека были направлены в специализированные учрежде-

ния закрытого типа: 2 человека в специальное учебно-воспитательное образова-

тельное учреждение для детей с девиантным поведением, 22 человека в специ-

альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (АППГ – 33,3\30). 

     В целях недопущения повторных преступлений и оказания своевременной по-

мощи несовершеннолетним, вернувшимся после освобождения из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, а также специальных учебно-воспитатель-

ных учреждений закрытого типа, на территории республики реализуется Поло-

жение о комплексном сопровождении несовершеннолетних, вернувшихся к по-

стоянному месту жительства после освобождения из учреждений уголовно-ис-

полнительной системы, а также специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний закрытого типа. Положение утверждено постановлением Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми. 

Так, например, в 2018 году субъектами системы профилактики оказана по-

мощь 21 несовершеннолетнему,  вернувшемуся из воспитательных колоний и 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,  в том числе: 

- возвращено в учебные заведения для продолжения обучения – 12 человек; 



 

179 

 

- трудоустроено – 3 человека; 

- оказана иная помощь (психологическая, медицинская, материальная и 

т.д.) – 6 подросткам.   

Особое значение в республике органами и учреждениями системы профи-

лактики  придается работе по раннему выявлению и предупреждению семейного 

неблагополучия. Данное направление работы включает в себя: проведение еже-

месячных межведомственных рейдов по обследованию условий жизни несовер-

шеннолетних; предоставление различных социальных услуг (помощи); оказание 

содействия в оформлении документов и т.д.  

       В целях выявления семей, находящихся в социально опасном положении, 

субъектами системы профилактики регулярно проводятся межведомственные 

рейды по обследованию условий жизни несовершеннолетних, осуществляется 

социальное патрулирование семей. В период продолжительных праздничных 

дней (новогодние, майские) во всех муниципальных образованиях республики 

принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности детей, про-

живающих в неблагополучных семьях.  

За 2018 год на территории республики было проведено более 300 профи-

лактических мероприятий и акций, в том числе межведомственных по профилак-

тике повторной преступности несовершеннолетних, выявлению лиц, вовлекаю-

щих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных дей-

ствий. 

Для осуществления эффективной целенаправленной работы по предупре-

ждению семейного неблагополучия и оказания своевременной помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации при комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав созданы межведомственные социальные конси-

лиумы. В состав консилиумов входят представители всех органов и учреждений 

системы профилактики. 

Так, за  2018 год  было проведено 324 заседания консилиумов (АППГ – 

384), на которых рассмотрено 4114 дел (АППГ – 5324) в отношении семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении. На консилиумах рассматриваются во-

просы постановки на учет вновь выявленных семей, материалы о лишении роди-

тельских прав, снятия с учета семей, в которых наблюдается улучшение обста-

новки, оказание помощи в обучении, лечении как детей и подростков, так и чле-

нов их семей. Работа консилиумов позволяет оперативно оценивать сложившу-

юся ситуацию в семье и оказывать своевременную помощь семьям, оказавшимся 
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в трудной жизненной ситуации.   В результате проводимой профилактической 

работы с учета снято за исправлением 991 семья (АППГ –1189). 

 Большая работа по предупреждению семейного неблагополучия прово-

дится специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации, находящихся в ведении Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Коми.  

В настоящее время на территории республики функционирует 18 соци-

ально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (учреждения), об-

щая коечная мощность которых составляет 272 места. 

Показатель численности детей и подростков, помещаемых в данные учре-

ждения, составляет: 2018 год – 1 671 несовершеннолетний, 2017 год – 1 683 несо-

вершеннолетних.  

Анализ численности детей, поступивших в 2018 году в учреждения, пока-

зывает, что 33,3% -  это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (АППГ 

– 36,8%), которые нуждаются в социальной реабилитации. 

      При этом 36% детей в учреждения поступали по заявлению родителей или 

законных представителей (АППГ – 42%), 28,1% - по рапорту органов внутренних 

дел (АППГ – 25,5%). 

Деятельность учреждений осуществляется на основании программно-це-

левого подхода, работа с семьями и несовершеннолетними проводится в рамках 

комплексных программ, позволяющих скоординировать цели, задачи и систему 

мероприятий по решению возникших проблем. При этом деятельность специа-

листов учреждений направлена не только на реабилитацию детей, но и на про-

филактическую работу с их родителями (законными представителями). 

В целях совершенствования системы профилактики социального сирот-

ства, предупреждения жестокого обращения с детьми, раннего выявления семей-

ного неблагополучия на территории Республики Коми с 2015 года осуществля-

ется поэтапное внедрение модели раннего выявления семейного неблагополу-

чия. Эта модель строится на выполнении согласованных, четко регламентиро-

ванных действий различных субъектов профилактики и направлена на оказание 

помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Своевремен-

ное оказание помощи семьям данной категории может уберечь их от более серь-

езных последствий, например, постановки на учет в категорию «семья, находя-

щаяся в социально опасном положении». В настоящее время модель реализуется 

в 5 муниципальных образований региона. 
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Результатом внедрения пилотного проекта на всей территории республики 

должно стать значительное снижение числа семей, находящихся в социально 

опасном положении.  

В Республике Коми создана Служба особого сопровождения детей, 

пострадавших от насилия, – так называемая «Зеленая комната», созданная на 

базе Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара. 

В условиях «Зеленой комнаты» помощь уже оказана 58 

несовершеннолетним, из них: 35 несовершеннолетним, подвергшимся 

жестокому обращению, 22 детям и подросткам, в отношении которых 

совершены преступления против половой неприкосновенности,  1 ребенку-

свидетелю убийства. 

Профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

уделяется особое внимание всеми субъектами системы профилактики. 

В целях предупреждения правонарушений, совершаемых несовершенно-

летними, а также преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе 

насильственных, в республике действует Закон, которым на территории респуб-

лики регулируются правоотношения, связанные с недопущением нахождения 

несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в ночное время без со-

ответствующего сопровождения.  

В рамках реализации данного закона за 2018 год было проведено 1487 

(АППГ - 1482) рейдовых мероприятий в ночное и учебное время.   В ходе прове-

денных рейдов было выявлено 2910 несовершеннолетних (АППГ – 2781) в об-

щественных местах в ночное время без сопровождения законных представите-

лей. За допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время в обще-

ственных местах привлечено к административной ответственности по ст.5.35 

КоАП РФ 627 родителей (законных представителей), (АППГ – 619).  

В 2018 году в Республике Коми был разработан Комплекс мер, направлен-

ный на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства «На за-

щите детства». Исполнителями комплекса мер являются: Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми; Министерство здравоохране-

ния Республики Коми и подведомственные им организации; Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Коми; общественные организации и бизнес-структуры. 
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Комплекс мер «На защите детства» содержит мероприятия, направленные 

на развитие технологий, подтвердивших свою эффективность. Так, в частности, 

органами регионального управления и местного самоуправления планируется в 

2019-2020 гг. создать «Зеленые комнаты» в гг. Ухта и Воркута; продолжить ме-

роприятия по снижению подростковой агрессии и налаживанию детско-роди-

тельских отношений, в том числе применяя опыт стран Баренцевого региона, 

развивать комплексное сопровождение семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или пострадавшими от жестокого обращения. 

Кроме того, комплекс мер «На защите детства» включает в себя и новые 

направления деятельности, такие, например, как разработка программ, направ-

ленных на профилактику травли и кибертравли; программ обучения безопасному 

поведению в Интернет-пространстве детей и родителей; повышение информиро-

ванности детей о возможностях и правилах безопасного поведения и другие. Эти 

мероприятия позволят укрепить положительную динамику по сокращению 

числа детей, пострадавших от насилия в семье, сохранить показатели по возвра-

щению детей в родные семьи, а также обеспечить эффективную социально-пси-

хологическую реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств. 

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних, а также оказания своевременной помощи детям, оказав-

шимся социально опасном положении и (или) подвергшимся насилию и жесто-

кому обращению, находятся на постоянном контроле Министерства здравоохра-

нения Республики Коми и медицинских организаций. 

В Республике Коми организовано 3 отделения и 30 кабинетов медико-со-

циальной помощи. Во всех лечебно-профилактических учреждениях назначен 

ответственный специалист по вопросам межведомственного взаимодействия. 

В детских поликлиниках постоянно обновляется регистр семей, находя-

щихся в социально – опасном положении, проводится сверка с органами опеки и 

попечительства. Так, в 2018 году в лечебно-профилактических учреждениях на 

внутреннем контроле состоит 3646 (2017 – 3570) семей, из них находящихся в 

социально опасном положении 1179 (2017 – 1064) семей, в них детей – 2413 (в 

2017 – 1868).   

Участковыми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами, социаль-

ными работниками детских поликлиник регулярно проводятся патронажи в се-

мьи, оказавшиеся в социально опасном положении, а также где были допущены 



 

183 

 

факты жестокого обращения. С родителями проводятся беседы, на руки им вы-

даются памятки и буклеты о профилактике детского травматизма, о здоровом 

образе жизни, об ответственности за жестокое обращение с детьми и т.д, оказы-

вается бесплатная психологическая и юридическая помощь.   

Так, за 2018 год было проведено 7831 патронажа в данные семьи, посещено 

5815 семей, осмотрено в них 7541 детей. Кроме того, проводятся совместные 

рейды с участием представителей территориальных комиссий,  органов  внут-

ренних дел, органов опеки и попечительства.  За 2018 год принято участие в 621 

совместных рейдах, осмотрено 1076 детей. 

Одним из направлений профилактики жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, профилактики наркомании, алкоголизма, а также правона-

рушений несовершеннолетних является информационная деятельность субъек-

тов системы профилактики в области правового воспитания несовершеннолет-

них и их родителей.    

На протяжении нескольких лет, по инициативе министерства внутренних 

дел по Республике Коми, проводится межведомственное мероприятие "Единый 

день профилактики", в рамках которого проводятся  родительские собрания, пе-

дагогические советы, классные часы, индивидуальные беседы с несовершенно-

летними, состоящими на внутришкольных учетах, приемы по личным вопросам, 

посещение семей, находящихся в социально опасном положении.  Все эти меро-

приятия направлены на информирование родителей, общественности и специа-

листов о рисках, которые могут подвергать детей и подростков опасности, об от-

ветственности родителей и детей за совершение противоправных действий. 

  По итогам 2018 года подобными мероприятиями была охвачена 161 обра-

зовательная организация, в том числе 67 организации в сфере дошкольного об-

разования, 26 медицинских организаций. Субъектами системы профилактики 

проведено 322 рабочие встречи по проблемам семейного неблагополучия, жесто-

кого обращения, профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершенно-

летних, в том числе с представителями сельских администраций, работниками 

образовательных организаций, специалистами учреждений здравоохранения и 

т.д.  

За 12 месяцев 2018 года проведено 9 800 (2017 г.  – 9 784) лекций с несо-

вершеннолетними по правовой подготовке, уделялось внимание вопросам, свя-

занным с негативными последствиями употребления наркотиков, а также 
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вопросам наступления ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации за их незаконный оборот. 

В целях предупреждения распространения наркомании среди несовершен-

нолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связан-

ную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а 

также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребле-

ния наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Рос-

сийской Федерации за их незаконный оборот, в марте-апреле 2018 г. на террито-

рии республики были проведены Всероссийская антинаркотическая акция «Со-

общи, где торгуют смертью» и межведомственная комплексная оперативно-про-

филактическая операция «Дети России». В акции и операции приняли участие 

287 общеобразовательных организаций республики и 52201 обучающийся. 

С 2015 года медицинскими организациями во взаимодействии с образова-

тельными организациями, расположенными на территории региона, проводятся 

добровольные профилактические медицинские осмотры учащихся, направлен-

ные на раннее выявление немедицинского потребления наркотических и психо-

тропных веществ. В рамках реализации данного приказа специалистами нарко-

логической службы совместно с образовательными организациями был увеличен 

охват несовершеннолетних, добровольно давших согласие и прошедших тести-

рование с 11 % в 2015 году до 99,4 % в 2018 году. 

Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции ор-

ганизуют круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоя-

нии алкогольного или наркотического опьянения. При наличии показаний меди-

цинского характера проводится обследование и лечение несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества.  

   Ведущая роль в реализации Федерального закона № 120-ФЗ в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принад-

лежит системе образования. Региональная система образования охватывает бо-

лее 200 тысяч детей и молодежи, которые обучаются в 726 образовательных ор-

ганизациях.  В 11 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, проживают 703 воспитанника. 
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      Совместно с органами и учреждениями системы профилактики образо-

вательные организации участвуют в межведомственных мероприятиях, направ-

ленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

     Вместе с тем, основная работа образовательных организаций – это ин-

дивидуальная работа с каждым обучающимся, склонным к проявлению противо-

правного поведения. При проведении индивидуальной работы с несовершенно-

летними школьными педагогами – психологами, в первую очередь, учитываются 

психологические особенности подростка, степень тяжести содеянного. С каждой 

категорией таких подростков  планы индивидуальной работы составляются с 

учетом особенностей характера подростка, условий его проживания, статуса (си-

рота, из малообеспеченной семьи и т.д.).  

Большую роль в проведении индивидуальной работы по разрешению кон-

фликтных ситуаций в детско-родительских отношениях, отношениях между 

участниками образовательного процесса, сверстниками играют службы медиа-

ции. В республике службы медиации созданы в 153 общеобразовательных орга-

низациях (45% от общего количества общеобразовательных организаций). 

При получении информации (устно или письменно) о случаях конфликт-

ного или криминального характера от педагогов, обучающихся, администрации 

образовательной организации, членов службы примирения, родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, сотрудников правоохранительных органов, 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

школьная служба медиации принимает решение о проведении индивидуальной 

работы в рамках программы примирения в отношении сторон конфликта. 

В  2017-2018 учебном году в отношении 325 несовершеннолетних была 

применена процедура медиации (примирения). 

Одной из причин совершения противоправных деяний среди несовершен-

нолетних является отсутствие  внеурочной занятости детей и подростков. 

В республике Коми организованная занятость детей и выстроенная си-

стема воспитания и профилактики правонарушений являются важнейшими ин-

струментами по предотвращению негативных проявлений в детской и подрост-

ковой среде. 

Система дополнительного образования детей в Республике Коми  носит 

межотраслевой характер. На начало 2018 года в республике   функционируют 

134 организации дополнительного образования детей, из них 54 организации в 

отрасли «Образование», 41 организация – по отрасли «Культура» и 39 
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организаций – по отрасли «Физическая культура и спорт». Различными формами 

внеурочной занятости в общеобразовательных организациях республики в 2018 

году было охвачено 69% от общего количества детей школьного возраста.  

В Республике Коми осуществляется ежеквартальный сбор информации о 

персональной занятости несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях и состоящих на различных профилактических 

учетах, а также о мерах, принимаемых муниципальными органами управления 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних.  

По итогам 2018 года на профилактических учетах в муниципальных обра-

зовательных организациях состояло 2 037 обучающихся, из них во внеурочное 

время заняты 1 082 школьника, в дополнительном образовании – 985 школьни-

ков. Количество несовершеннолетних из числа обучающихся, которые не заняты 

во внеурочное время и в системе дополнительного образования, составило 269 

человек, что составляет 13,2% от всех обучающихся, состоящих на учете.  

Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Республике 

Коми, также является одной из форм работы, направленной на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Всего в 2018 году оздоровлением и отдыхом охвачено 57 975 детей, в том 

числе 16 892 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации (в 2017 году 

– 56 670 детей, в т.ч. 16 321 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуа-

ции).  

С целью профилактики повторных нарушений в 2018 году впервые сов-

местно с МВД были организованы профильные смены для детей, состоящих на 

учете в полиции, к данной работе привлекались как действующие сотрудники 

правоохранительных органов так и представители общественных организаций 

Динамо, ДОСААФ, Ветераны и другие. Данная работа показала свою эффектив-

ность и будет продолжена и внедрена в муниципальных образованиях. 

Охват отдыхом и оздоровлением детей, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в летний период составил 943 под-

ростка (60% от общего количества состоящих на профилактических учетах) (в 

2017 году – 656 человек), в том числе состоящих в ОПДН – 512 человек (в 2017 

году – 499). Кроме того, в трудовой кампании (трудовые бригады, отряды мэра, 

временное трудоустройство) приняли участие 467 подростков данной категории 

(в 2017 году – 251).  
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Общий охват организованными формами отдыха и занятости детей, состо-

ящих на различных профилактических учетах, составил 89% или 1410 человек 

от общего количества детей данной категории  (в 2017 году – 907 или 53,4%). 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

реализуется в рамках исполнения Государственной программы Республики 

Коми «Содействие занятости населения» и является мерой профилактики без-

надзорности и правонарушений, реализуемой по линии службы занятости.  

В течение последних лет Республика Коми занимает пятое место в рей-

тинге субъектов Российской Федерации по трудоустройству несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проводимом Минтрудом России.  

В 2018 году трудоустроено 9376 несовершеннолетних граждан или 110,3% 

от запланированного показателя.  

В рамках летней трудовой кампании при поддержке республиканской 

службы занятости подростки были трудоустроены на временную работу в 

школы, организации жилищно-коммунального хозяйства, культуры, здравоохра-

нения, а также на сельскохозяйственные предприятия. 

С целью профилактики безнадзорности и подростковой преступности ор-

ганами службы занятости уделяется повышенное внимание трудоустройству 

подростков, состоящих на различных профилактических учетах. Так, в 2018 году 

трудоустроены 481 человек из числа состоящих на учетах в территориальных 

комиссиях, 231 человек из числа состоящих на учетах в отделениях по делам 

несовершеннолетних УМВД городов и районов, 257 человек – из числа состоя-

щих на внутришкольных учетах.   

Совместная деятельность органов и учреждений системы профилактики 

позволила сократить уровень подростковой преступности в 2018 году на 29,8% 

(с 526 до 369).   

Удельный вес в общей структуре преступности снизился с 5,0 % до 3,8 % 

и является самым низким показателем за последние десять лет. Также, необхо-

димо отметить положительную тенденция снижения числа: 

- несовершеннолетних участников преступлений - на 22,0% (с 479 до 374); 

- не работающих и не обучающихся - на 18,4% (с 38 до 31); 

- совершивших преступления в группе -  на 20,1% (с 223 до 178); 

- совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения - на 

20,8% (с 91 до 72). 
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Количество преступлений, совершенных подростками на улице, также 

снизилось - на 32,8 % (с 210 до 141), в ночное время - на 30,9 % (с 81 до 56).  

Полагаем, что дальнейшему предупреждению детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижению уровня подростковой пре-

ступности на территории региона будут способствовать:  

- укрепление роли общественных институтов в профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних;  

- развитие медиативных технологий в работе по защите и восстановлению 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- привлечение внимания населения к проблемам безнадзорности и пре-

ступности несовершеннолетних, повышение уровня правовой грамотности несо-

вершеннолетних, родителей (проведение республиканских акций, информаци-

онно-рекламных кампаний, развитие Интернет-ресурсов);  

- развитие межведомственного сотрудничества в сфере профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в целях 

поиска лучших практик и обмена опытом. 

4.3. Роль региональных инициатив художественно-культурологической 

направленности в решении проблемы коррекции девиантного  

поведения подростков 

Результаты работы регионального отделения Российского движения школь-

ников в Республике Коми 

 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская органи-

зация «Российское движение школьников» создана 29 октября 2015 года по 

Указу В. Путина. Региональное отделение Российского движения школьников 

создано 19 апреля 2016 года. Учредительное собрание состоялось в Обществен-

ной палате Республики Коми. 

Проанализируем активность реализуемых мероприятий деятельности Рос-

сийского движения школьников. 

2016 г.  – 20 пилотных площадок, в том числе 2 федеральные опорные. Итог: 

ТОП-200 школ России, реализующие направления РДШ и в нем 7 школ из Рес-

публики Коми. В первой десятке – Объячевская средняя школа. 

2017 г.– 225 образовательных организаций в региональном реестре, реали-

зующих направления деятельности на 1 декабря. 
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2018 г.– 278 образовательных организаций в региональном реестре, реали-

зующих направления деятельности на 1 декабря  (гимназии, лицеи, школы, дет-

ские дома, педагогические колледжи, школы-интернаты, военно-патриотиче-

ский клуб). 

За 2018 год количество образовательных организаций в региональном ре-

естре Российского движения школьников в Республике Коми выросло на 53 

учреждения. 

2019 г.– 281 образовательная организация на 1 ноября. 

Первоочередная задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы сформи-

ровать единое ценностное воспитательное пространство для современных 

школьников как части воспитательной системы страны. Эта цель сформулиро-

вана в Стратегии развития организации, которая была принята на съезде РДШ. 

В 2018 году были проведены 4 профильные смены в Детском оздорови-

тельно-образовательном центре «Гренада». Общее количество участников - 570 

чел., в том числе 52 чел. ТЖС. Также были проведены 3 профильные смены в 

летних оздоровительных лагерях: детский оздоровительный лагерь «Чайка» 

Сыктывдинский район республики Коми (1 смена) и санаторий «Сосновый бор» 

Кировской области (две смены). Общее количество участников - 463 чел. Из них 

ТЖС 266 чел. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что РДШ вно-

сит значительный вклад в профилактику негативных тенденций в среде детей и 

подростков, нуждающихся в особом внимании взрослых. 

В 2018 года было привлечено более 14, 8 млн. бюджетных средств в рамках 

программы Круглогодичного отдыха и оздоровления на профильные летние 

смены и слеты Российского движения школьников.  

В 2018 году Программа «Радуга РДШ» получила Диплом 1 степени в Рес-

публиканском конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления». Для подготовки педагогической общественности были организо-

ваны профильные семинары и форумы. Был проведен республиканский семинар 

«Стратегия развития Российского движения школьников: ступени роста педаго-

гического сопровождения в современной школе», в котором приняли участие – 

152 человека из всех муниципальных образований Республики Коми, Кировской 

области, Санкт-Петербурга, Москвы. 

Всего в течение 2018 года привлечен незначительный объем федеральных 

средств на развитие Российского движения школьников в Республике Коми (два 
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региональных мероприятия с участием представителей других регионов) более 

450 тыс. руб. (детский слет «Ладошка добра» и республиканский семинар для 

педагогов и кураторов РДШ). Вместе с тем, обеспечено централизованное полу-

чение атрибутики РДШ на общую сумму не менее 200 тыс. руб. 

Следует отметить, что системная работа по развитию деятельности Россий-

ского движения школьников в регионе очевидна и оценена федеральным цен-

тром ощутимым финансовым участием. Выделим основные успехи и достиже-

ния участников Российского движения школьников: 

- Всероссийский проект «Сила РДШ». В 2018 год приняло участие почти 9 

тыс. школьников, трое стали финалистами - приняли участие в Спортивном фе-

стивале РДШ в Москве. Одна девочка стала победителем. 

- «Шахматы РДШ» Из 12 команд – участниц две в номинациях «младшая 

лига» и «старшая лига» прошли в окружной этап.  

- Профориентация. Проект «Классные встречи» пользуется особым внима-

нием и популярностью и в сфере профориентации школьников, и в сфере граж-

данской активности. Гостями Классных встреч в Республике Коми уже стали ми-

нистр культуры Сергей Емельянов, министр образования, науки и молодежной 

политики Наталья Якимова, сенаторы Дмитрий Шатохин и Валерий Марков, ак-

тер и каскадер Алик Гульханов, режиссер Академического театра драмы Евгений 

Софронов, КВНщики, военкомы, юристы, директора школ, олимпийские чемпи-

оны и участники олимпийских игр, заслуженные артисты и многие деятели 

науки, культуры, искусства, внесшие вклад в развитие республики. Таких встреч 

уже было проведено в два раза больше, чем рекомендовано федеральным цен-

тром.  

В 2019 году в регионе было проведено четыре детских слета в детском оздо-

ровительно-образовательном центре «Гренада». Общее количество участников 

составило более 550 человек. Также были проведены две летние профильные 

смены в детском лагере «Сосновый бор» Кировской области.  В 2019 г. был ор-

ганизован педагогический форум «РДШ – территория возможностей: опыт и раз-

витие», в котором приняло участие почти 300 человек, а также профильный се-

минар по военно-патриотическому направлению РДШ на 80 чел. 

Во всех региональных событиях для взрослых принимают участие феде-

ральные гости – специалисты Российского движения школьников (региональные 

председатели, координаторы, доктора наук, руководители федеральных проек-

тов и т.д.). 
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В 2019 году привлечено более 240 тыс. рублей на региональное мероприя-

тие РДШ, получено атрибутики РДШ на сумму более 200 тыс. рублей. 

Республиканская активность движения очевидна и на фоне общефедераль-

ных мероприятий, она является заметной по количеству и качеству участия в фе-

деральных проектах РДШ, так регион участвовал: 

1. Во всероссийском проекте «РДШ – территория самоуправления», при-

няло участие более 3000 школ. Коми в тройке самых активных в стране по коли-

честву участия в этом проекте.  В ТОП-100 самых лучших проектов «РДШ - ТС» 

вошли четыре образовательные организации, реализующие направления РДШ. 

Дети были приглашены на профильную смену во Всероссийский детский центр 

«Орленок». 

2. Финансовые средства на реализацию социальных инициатив привле-

кают активисты и кураторы: 

- Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» (номинация «Доб-

ровольческие отряды не старше 2-х лет») подали заявки 30  добровольческих от-

рядов РДШ. В ТОП-500 вошло 20 из них. Все эти отряды стали не только побе-

дителями всероссийского конкурса, но и получили право подать заявку на полу-

чение гранта на реализацию проекта добровольческого отряда на ближайший 

год. 

- Семнадцать проектов из 14 образовательных организаций Республики 

Коми получают соответствующее финансирование. 

- В финальном мероприятии Российского движения школьников – Зимнем 

фестивале РДШ приняло участие 13 детей (Инта, Усинск, Сыктывкар, Кожму-

дор, Объячево, Выльгорт) и 2 сопровождающих – кураторы руководители мест-

ных отделений РДШ (Объячево, Сыктывкар). 

В 2019 года в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» три 

человека стали победителями регионального этапа (г.Сыктывкар, г.Инта, с.Объ-

ячево) и были приглашены на торжественную церемонию вручения паспорта 

гражданина РФ в администрацию Главы Республики Коми. Один человек стал 

победителем всероссийского отборочного этапа и был приглашен в Москву в Со-

вет Федерации на вручение паспорта гражданина РФ (г.Инта, всего победителей 

всероссийского финала 20 чел.).  

Таким образом, отметим, что на протяжении более 2-х лет Коми отделение 

РДШ систематически организует участие активных школьников в этой 
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всероссийской акции и каждые полгода активисты получают паспорт гражда-

нина РФ из рук главы республики Коми.  

На сайте Корпоративного университета в данные момент учатся или завер-

шили учебу 237 человека (педагоги, школьники, родители, руководители). Та-

ким образом, Республика Коми занимает первое место по активности в СЗФО 

после г. Санкт-Петербурга (297 чел.) 

Социальное партнёрство регионального отделения РДШ Коми с федераль-

ными социальными партнерами позволило пригласить трех активных педагогов 

Республики Коми на образовательный семинар «Образование в XXI веке: образ 

будущего», который прошел 18 и 19 декабря на базе Мастерской управления 

«Сенеж» - образовательном центре автономной некоммерческой организации 

«Россия – страна возможностей».  

Все события РДШ систематически освещаются на сайте Министерства об-

разования, науки и молодежной политики Республики Коми, портале «Твоя па-

раллель», ИА «Комиинформ», других СМИ РК, а также на сайте Корпоративного 

университета РДШ, сайте Российского движения школьников. Ведется система-

тизация публикаций в СМИ в группе РДШКоми в социальной сети ВКонтакте.  

 Основные направления движения (информационно-медийное, военно-пат-

риотическое, гражданская активность и личностное развитие) имеют высокий 

потенциал для воспитательной среды образовательных и социальных учрежде-

ний, организации качественного досуга детей и молодёжи, в том числе, стиму-

лирования ранней профориентации (создание школьных газет, радио, телевиде-

ния, краеведение, развитие школьных музеев, добровольчества, творческое и 

культурное развитие). Все направления имеют методическую поддержку феде-

рального ресурсного центра и при наличии координаторов в учреждениях тира-

жируются для поддержки работы педагогического и воспитательного персонала, 

а также родительского сообщества. 

 

Итоги развития движения «Абилимпикс» в Республике Коми: проблемы и 

перспективы. 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми яв-

ляется партнером Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми по организации и проведению движения  «Абилимпикс» в Рес-

публике Коми, поскольку основная цель данного Чемпионата – это 
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профессиональная ориентация и содействие в трудоустройстве гражданам с ин-

валидностью. 

Министерством ежегодно проводится работа по отбору участников по ком-

петенциям Чемпионата среди работающих инвалидов и выпускников–инвали-

дов, а также по подбору работодателей для сопровождения площадок Чемпио-

ната и включения их в состав членов жюри.  

 В Программе Чемпионата «Абилимпикс» Республики Коми в части «Дело-

вая и профориентационная программа» Министерство выступало организатором   

проведения  специализированной ярмарки рабочих и учебных мест для граждан 

с инвалидностью. Для этого был сформирован список работодателей, готовых 

принять участие в ярмарке вакансий, с указанием заявленных вакансий.  Всего в 

работе ярмарки вакансий приняло участие 15 организаций республики различ-

ных сфер деятельности, таких как: торговля, транспорт, банковская сфера, меди-

цина и образование и др. Были представлены 84 вакансии по Сыктывкару, такие, 

как: системный администратор, слесарь по ремонту автомобилей, кассир, прода-

вец, помощник повара, почтальон, подсобный рабочий и др. Соискатели имели 

возможность не только лично пообщаться с работодателями, но и получить ин-

формацию о вакансиях города Сыктывкара с помощью автоматизированного 

банка вакансий и Мобильного центра занятости. Кроме того, участники ярмарки 

могли получить информацию о возможности переобучения, получения новой 

профессии и повышения квалификации. 

 

Рис. 17. Основные  цели олимпиады 
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Отметим, что конкурсы «Абилимпикс» несут важный социальный посыл 

обществу и решают три задачи. Так, они обеспечивают доступность: участие в 

соревнованиях принимают инвалиды всех нозологических групп; создают усло-

вия для получения образования инвалидам различных категорий; позволяют 

участникам претендовать на рабочие места и принимать участие в международ-

ных конкурсах «Абилимпикс».  

 

 

Рис. 18. Задачи конкурса «Абилимпикс» 

 

Следует отметить, что в 2019 году актуализирована Концепция проведения 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» на 2018-2020 годы. 

Основные изменения Концепции: 

- в части показателей реализации Концепции определены в процентном со-

отношении целевые значения численности участников по категориям 

участников (школьники, студенты и специалисты); 

КОНКУРСЫ «АБИЛИМПИКС» НЕСУТ ВАЖНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОСЫЛ И РЕШАЮТ  ЗАДАЧИ:

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОСТУПНОСТЬ: В КОНКУРСАХ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ИНВАЛИЫ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

ОТКРЫВАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ: ПОЗВОЛЯЮТ УЧАСТНИКАМ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА РАБОЧИЕ МЕСТА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ



 

195 

 

-  введен целевой показатель доли занятых участников конкурсов «Абилим-

пикс», включая трудоустройство выпускников и взрослых участников, 

продолжение обучения участников, нахождение участников «Абилим-

пикс» на реабилитации. Планируется к 2020 году довести долю занятых до 

100 процентов; 

-  предусмотрено создание Координационного совета работодателей с новой 

функцией - утверждение главных экспертов региональных чемпионатов.  

- Подвергнутся изменениям и подходы к формированию перечня компетен-

ций. Так, основными критериями отбора станут: массовость проведения; 

востребованность региональным рынком труда; соответствие междуна-

родным компетенциям; рекомендации общественных организаций инвали-

дов. 

Анализ функционирования данного проекта, позволяет выделить некото-

рые общие черты реализации проектов в регионах. Представители Белгородской 

области выделяют опыт организации постконкурсного сопровождения участни-

ков конкурсов «Абилимпикс» через взаимодействие с работодателями. Об эф-

фективных механизмах создания условий для получения профессионального об-

разования и трудоустройства участников конкурсов «Абилимпикс» и лицам с 

ОВЗ поднимают вопрос представители Республики Татарстан и Тюменской об-

ласти. 

Абилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству инвали-

дов различных категорий, само название движения - это сокращение от англий-

ского Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей»). 

Основными ценностями международного движения Абилимпикс, явля-

ются целостность, прозрачность, справедливость, партнерство и инновация.  

Основные задачи движения Абилимпикс:  

1. Повысить стремление инвалидов к профессиональной независимости и 

улучшить их профессиональные навыки. 

2. Поднять на новый уровень общественное восприятие профессиональных 

возможностей инвалидов и их участия в социально-экономической жизни.  

3. Поддерживать полную интеграцию инвалидов в жизнь общества, уделяя 

особое внимание их профессиональному развитию.  

4. Способствовать международному обмену и дружбе между участниками.  

5. Способствовать вовлечению соответствующих правительств в процесс 

улучшения профессиональных навыков и карьерного роста инвалидов. 



 

196 

 

В Республике Коми с целью развития движения Абилимпикс реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Создан Республиканский центр развития «Абилимпикс» на базе ба-

зовой профессиональной образовательной организации ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи», обеспечивающей поддержку региональных систем ин-

клюзивного профессионального образования инвалидов (приказ Министерства 

образования, науки и молодежной политики РК от 14.04.2017 №353 «Об органи-

зации работы по проведению регионального этапа Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилим-

пикс»). 

2. Заключен договор о сотрудничестве с Национальным центром дви-

жения «Абилимпикс» от 12.04.2017 №708-10/17 и создан Оргкомитет по органи-

зации Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми под председательством за-

местителя Председателя Правительства Республики Коми – министра образова-

ния, науки и молодежной политики Республики Коми161.  

3. Утверждены дорожная карта по развитию «Абилимпикс» в Республике 

Коми и медиаплан проведения Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми. 

Реализован целый комплекс мероприятий в рамках данного проекта:  

- Сформировано экспертное сообщество по соревновательным компетен-

циям. 

 - Создан Координационный совет работодателей Республики Коми по во-

просам развития движения «Абилимпикс» Республики Коми. 

- Создан Центр волонтерства и добровольчества на базе ФГБОУ ВО «Сык-

тывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (отбор, 

утверждение и обучение более 50 волонтеров Чемпионата), которые будут со-

провождать Чемпионат. 

- Обеспечена поддержка Чемпионата партнерами-работодателями по следу-

ющим направлениям: предоставление расходных материалов, в направлении ра-

ботников для участия в качестве экспертов по компетенциям, в предоставлении 

спонсорской помощи, приобретении памятных призов, проведении стажировок 

на предприятиях для участников с последующим их трудоустройством. 

- Проведена совместная работа с Управлением занятости Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми по организации 

 
161 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 18.05.2018 №180-п «О проведении 

Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми» в 2018 г. 
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стажировок и дальнейшего трудоустройства участников Чемпионата «Абилим-

пикс» Республики Коми. Для обеспечения трудоустройства участников Чемпио-

ната – выпускников 2018 года заключены договоры о сотрудничестве с предпри-

ятиями Республики Коми, обеспечивающие их трудоустройство. На участников, 

продолжающих обучение в государственных профессиональных образователь-

ных учреждениях заключены договоры на прохождение производственной прак-

тики и организации стажировок на период обучения. 

- Третий год проводится Чемпионат «Абилимпикс» Республики Коми. С 

каждым годом растёт количество компетенций и самих участников  Чемпионата. 

В сравнении с 2016 годом, когда проводился  первый региональный Чемпионат 

«Абилимпикс», количество участников увеличилось в 4 раза (с 16 до 64), а  число 

компетенций – в 5 раз (с 2 до 11).  В программу Чемпионата включены соревно-

вательные, профориентационные, деловые и культурные мероприятия. 

Таблица 22 

Чемпионат «Абилимпикс» Республики Коми 

Партнер/участник Функции: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГА-

НИЗАЦИОННЫЙ  

КОМИТЕТ 

 

Координация и управление подготовкой и прове-

дением Чемпионата «Абилимпикс» в Республике 

Коми. 

Направляет паспорт Чемпионата «Абилимпикс» в 

Республике Коми в национальный центр «Аби-

лимпикс» 

КООРДИНАЦИОННЫЙ  

СОВЕТ РАБОТОДАТЕ-

ЛЕЙ 

Определение главных экспертов Чемпионата 

«Абилимпикс» в Республике Коми. 

Трудоустройство участников  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВИ-

ЖЕНИЯ «АБИЛИМ-

ПИКС» 

Организация и проведение Чемпионата «Абилим-

пикс» в Республике Коми  

ВОЛОНТЕРСКИЙ 

ЦЕНТР 

«АБИЛИМПИКС» 

Волонтерское сопровождение Чемпионата «Аби-

лимпикс» в Республике Коми. 

Обучение волонтеров для проведения инклюзив-

ных мероприятий  
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Система конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалид-

ностью проводится в 2 этапа:  

I этап – Чемпионат «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации– про-

водится на региональном уровне;  

II этап – Национальный чемпионат «Абилимпикс» – проводится на феде-

ральном уровне. 

Республика Коми присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2016 году. 

25-26 октября 2016г. состоялся  Республиканский отборочный этап Националь-

ного чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. 

Он проходил на базе Сыктывкарского политехнического техникума. Чемпионат 

проводился по двум компетенциям: «Портной» и «Администрирование баз дан-

ных». Количество участников – 16 человек - студенты СПТ. Победители регио-

нального этапа стали участниками II Национального Чемпионата «Абилим-

пикс», который проходил 18-19 ноября 2016 г. в г.Москва.  

В 2017 году Чемпионат «Абилимпикс» в Республике Коми состоялся в г. 

Сыктывкаре по 8 компетенциям: Сборка – разборка электронного оборудования, 

Администрирование баз данных, Портной, Технология моды, Экономика и бух-

галтерский учет, Массаж, Художественное вышивание, Резьба по дереву. Всего 

в Чемпионате приняло участие 46 участников. Участники Чемпионата - это сту-

денты профессиональных образовательных организаций, обучающиеся специ-

альных (коррекционных) школ и специалисты, работающие на предприятиях 

Республики Коми. 

К Чемпионату было сформировано экспертное сообщество по соревнова-

тельным компетенциям, в него вошли 54 эксперта, из них 8 Главных экспертов. 

В состав экспертов по компетенциям вошли 17 партнеров-работодателей – как 

руководители, так и сотрудники предприятий г. Сыктывкара.  

На III Национальном Чемпионате «Абилимпикс», который проходил 1-3 

декабря 2017 г. в г.Москва республику представляли 9 участников по 9 компе-

тенциям. Здесь добавилась компетенция «Предпринимательство». По результа-

там участия в III Национальном чемпионате «Абилимпикс» участники команды 

Республики Коми завоевали два призовых места. 

 Для участия в проведении регионального Чемпионата по таким компетен-

циям как: «Администрирование баз данных», «Экономика и бухгалтерский 

учет», «Массажист», «Портной», «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», «Предпринимательство», «Поварское дело» органами службы 
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занятости Коми была организована работа по отбору участников, готовых при-

нять участие в проведении конкурса профессионального мастерства для граждан 

с инвалидностью.  Многие из них становились победителями в компетенциях. 

Договоры о сотрудничестве «О социальном взаимодействии по вопросам 

развития инклюзивного образования и развития движения «Абилимпикс»  были 

заключены с такими работодателями как: Филиал САВО «Ресо-Гарантия» г. 

Сыктывкар, ООО «Автомир», ООО «КАМАЗ-центр», ООО «Автокомплекс», 

ООО «Нордмикс», ООО «Сыктывдинсервис», ИП Казаков Александр Валерье-

вич. В качестве эксперта выступала на Чемпионате Осташова Татьяна Никола-

евна, директор ООО «Сыктывдинсервис». 

 Все участники Чемпионата «Абилимпикс», в основном, являются заня-

тыми гражданами - студентами средних профессиональных организаций и выс-

ших профессиональных организаций, а также имеющими основное место ра-

боты.   

Обратившиеся в органы службы занятости трудоустраиваются по направ-

лению органов службы занятости, либо с ними проводится работа по содействию 

в трудоустройстве. Все они проинформированы органами службы занятости о 

том, что они могут разместить свое  резюме на портале Абилимпикс  

https://abilympicspro.ru/employment/rezyume/, либо им оказана такая помощь специали-

стами службы занятости. 

  

https://abilympicspro.ru/employment/rezyume/
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Рис. 19. Предложения по развитию движения «Абилимпикс» 

Ежегодно в декабре в республике проходят мероприятия, приуроченные к 

значимой дате – Международному дню инвалидов, в которых самое активное 

участие принимают общественные организации инвалидов. 

Все годы своей деятельности организации инвалидов служат благородным 

целям – поддержке и социальной адаптации людей с инвалидностью в реализа-

ции интеллектуального, творческого и трудового потенциала. Энтузиазм, энер-

гия и оптимизм, которыми руководствуются в своей работе члены организации, 

дают мощную мотивацию жить полноценной жизнью не только инвалидам, но и 

здоровым людям.  

С первых дней создания и по текущий момент все организации активно 

участвуют в жизни республики, выступают равноправными и конструктивными 

партнерами органов государственной власти в улучшении качества жизни людей 

с инвалидностью. 

Республика Коми активно поддерживает и продвигает международный про-

ект «Абилимпикс», третий год подряд оказывает содействие в организации ре-

гионального чемпионата, создает необходимые условия для того, чтобы 

• Привлечь к участию в категории «Специалисты» лиц с инвалидностью и ОВЗ
из числа профессионалов, имеющих большой опыт работы по направлению
компетенции и мастеров прикладного творчества, входящих в Союз мастеров
РК, творческие сообщества и др.

1

• Организовать стажировку, обучающие семинары для участников и
наставников по направлениям компетенций для освоения современных
тенденций и нестандартных приемов в заявленной области

2

• Рекомендовать образовательным организациям ввести в учебно-
воспитательный процесс еженедельный «День Абилимпикса» для отработки
участниками профессиональных навыков по компетенциям в формате
«факультатив», «кружок» и др.

3

• Активизировать работу по содействию трудоустройству участников
чемпионата «Абилимпикс», доведя показатель трудоустроенных до 100%

4
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участники со всей республики могли проявить свои профессиональные навыки 

и компетенции. 

Движение «Абилимпикс» уникально, в нем нет возрастных ограничений. 

Задачей данного движения является изменение отношения общества к людям с 

особенностями развития, их трудоустройству, создание необходимых условий 

для получения доступного образования любого уровня, получения профессии и 

престижной работы. 

 

«Культурное развитие детей. Доступный детский туризм». Развитие детских 

школ искусств и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 

 

Приоритетом региональной культурной политики является поддержка ода-

ренных детей и талантливой молодежи.  

Раннее выявление одаренных детей обеспечивают детские школы искусств 

и, что важно, они создают условия для их дальнейшего профессионального ста-

новления. Становление музыканта, актера, артиста балета или художника зани-

мает не один год. Например, в отношении музыкантов этот период длится до 19 

лет. Такая задача сконцентрирована в плане мероприятий («Дорожной карте») 

по перспективному развитию детских школ искусств на 2018-2022 годы, утвер-

жденным в январе 2018 года Минкультуры России. 

Сегодня в регионе работает 41 детская школа искусств, в них обучается 

порядка 9300 детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

Основная задача системы дополнительного образования – диагностика и 

выявление одаренности детей и своевременное ориентирование их на будущую 

профессию, что закладывается обучением по предпрофессиональным образова-

тельным программам. В последние годы появилась конкурсная ситуация при по-

ступлении на предпрофессиональные программы. Сохранность контингента 

обучающихся ДШИ находится на высоком уровне – 70%. 

Выявление и сопровождение юных талантов, формирование у них желания 

остаться работать в отрасли –это основа в решении проблемы дефицита квали-

фицированных кадров. Поэтому особое внимание уделяется воспитанию соб-

ственных кадров с юного возраста через профориентацию школьников, взаимо-

действие с профильными учебными заведениями, приглашение студентов на 

практику и стажировку в учреждения культуры, целевую подготовку. Каждый 



 

202 

 

десятый выпускник ДШИ в настоящее время идет учиться дальше в профильное 

среднее или высшее учебное заведение. 

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей является развитие системы творческих фестивалей, 

конкурсов, выставок и других просветительских мероприятий. Ежегодно дет-

скими школами искусств проводится 700 мероприятий, так за 4 месяца 2019 года 

в творческих мероприятиях приняли участие более 9 тысяч человек. Навыки про-

фессиональной деятельности учащиеся приобретают и на базе существующих в 

детских школах искусств творческих коллективов, которые также ведут боль-

шую просветительскую работу в городах и районах республики. При этом ста-

вится задача сформировать максимально разнообразный перечень конкурсов, 

чтобы каждый ребёнок мог попробовать себя в различных направлениях. Всего 

с начала года в конкурсных состязаниях приняли участие порядка 4 тысяч обу-

чающихся школ искусств, призерами и победителями стали 2100 детей. 

В Республике Коми продолжается работа по возрождению хорового пения 

как самого действенного средства общекультурного и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. В 2014 году создана региональная группа 

Детского хора России, которая ежегодно выступает в Государственном Кремлев-

ском Дворце. В 2019 году в рамках II Северного культурного форума прошел 

концерт-презентация Большого детского хора Республики Коми, в состав кото-

рого вошли более 200 детей со всей республики. 

Приоритетным направлением для развития российской культуры является 

и возрождение духовых оркестров. Сегодня в республике действуют 16 духовых 

коллективов, 8 из них – детских. 12 июня третий год подряд пройдет Всероссий-

ский фестиваль духовых оркестров.  

Продолжается практика поддержки талантливых детей и студентов мате-

риально: за высокие результаты в учебе и творческие достижения ежегодно 37 

ребят получают стипендии Правительства Республики Коми, семерым присуж-

дается звание лауреата премии Правительства Республики Коми талантливой 

молодежи по направлению «Художественное творчество». 

Созданию условий для формирования в ДШИ творческой среды, раннего 

выявления одаренных детей способствуют и современная материально-техниче-

ская база, повышение кадрового потенциала; формирование новых принципов 

финансового обеспечения деятельности ДШИ. 
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На решение вопроса развития детских школ искусств направлена одна из 

задач национального проекта «Культура» – обеспечение детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходи-

мыми инструментами, оборудованием и материалами, об этом говорится в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, во исполнение ко-

торого культура впервые вошла в перечень приоритетных направлений развития 

страны.  

Органы местного самоуправления, которые являются учредителями ДШИ, 

зачастую недооценивают значимость детских школ искусств как основы отрас-

левого образования, относя их к учреждениям культурно-досуговой направлен-

ности – кружкам, секциям детского творчества и так далее. Зачастую это приво-

дит к финансированию детских школ искусств по остаточному принципу. Недо-

оценка детских школ искусств, как одного из оснований российской культуры, 

может привести к утрате завоеванных позиций в области культуры и искусства 

в общенациональном государственном масштабе. 

Вызывает опасение недостаточное понимание основополагающего значе-

ния художественного образования в духовно-нравственном воспитании подрас-

тающего поколения, в том числе родителями, что отражается как на качестве 

обучения в ДШИ, так и сохранности контингента. Этому способствует ряд пред-

посылок. Во-первых, большая загруженность учащихся в общеобразовательной 

школе, включая внеурочной деятельностью.  Музыкальную школу часто воспри-

нимают как обыкновенный кружок с вытекающими последствиями – отсутствие 

дисциплины, снижение посещаемости и успеваемости детей. К тому же некото-

рые родители не могут или не хотят обеспечивать детей музыкальными инстру-

ментами для самостоятельных домашних занятий. Имеет значение и разница в 

обучении в ДШИ и кружках-секциях. В кружках нет домашнего задания, про-

пуск занятий не наносит сильного ущерба для знаний. Поэтому сегодня многие 

дети выбирают то, что дается легко. Обучение же в ДШИ – это большой труд и 

необходимость самостоятельной (домашней) подготовки, и родители зачастую 

не могут оказать помощь. Безусловно, многие направления в творчестве по-

лезны, но если говорить о художественном образовании, то здесь недостаточно 

иметь только желание, необходимо приложить много труда и усилий для дости-

жения результата.  

В этой связи, как нам представляется,  целесообразно выработать про-

грамму (предложения) по пропаганде художественного образования для 
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усиления их позитивного влияния на культурную жизнь современного общества 

(возможно, аналогичной Концепции программы поддержки детского и юноше-

ского чтения в Российской Федерации). Полагаем, что дополнительный стимул 

для обучения в ДШИ (и ее окончания) придало бы при поступлении в вузы нали-

чие свидетельства об окончании ДШИ. 

 

Поддержка детского творчества, организация досуга и духовно-нрав-

ственное воспитание детей и молодежи 

 

Ежегодно в Республике Коми проводится значительное количество меро-

приятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, 

организацию досуга, поддержку и развитие различных форм художественного 

детского и семейного творчества. 

Общее число детей, привлеченных для участия в творческих мероприятиях 

в сфере культуры в 2018 году составило 11,5% (2017 год – 11%, 2016 год – 7%, 

2015 год – 6,5%).  

В целях государственной поддержки талантливых детей и молодежи Рес-

публики Коми, стимулирования их успешного обучения лучшим 37 учащимся 

выплачиваются стипендии Правительства Республики Коми. В 2018 году были 

реализованы мероприятия, предусмотренные Комплексом мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов на 2015-2020 годы на территории Республики Коми. 

На территории Республики Коми реализуется Государственная программа 

Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми», в рамках 

которой в 2018 году проведены творческие мероприятия по поддержке и разви-

тию детей, проявивших выдающиеся способности: региональный этап Всерос-

сийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Всероссий-

ский фестиваль «УНИКУМ»; первый отборочный тур Общероссийского кон-

курса «Молодые дарования России»; I отборочный тур Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в области культуры и искусства; IV Республи-

канский фестиваль детской песни «Сьыланкывкӧд коля» (Остаюсь с песней); 

Республиканская молодежная выставка народного художественного творчества 

«Зарни кияс» (Золотые руки); Республиканский конкурс детского творчества 

«Игрушка-говорушка»; IX Межрегиональный конкурс исполнителей на струн-

ных народных инструментах им С.И. Налимова; III Республиканский фестиваль-
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конкурс детского и юношеского хорового искусства «Звонкие голоса»; 

ХVI Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской; 

VI Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Культура 

и образование: традиции и современность, перспективы развития». 

С 2016 года между Правительством Республики Коми и Фондом «Талант 

и успех» заключено соглашение о сотрудничестве, принята и реализуется дорож-

ная карта мероприятий по формированию региональной системы работы с ода-

ренными детьми, участию в конкурсных мероприятиях и проектах, в том числе 

на базе Всероссийского образовательного центра «Сириус», подготовки педаго-

гических кадров по проектам выявления и фиксации одаренности и распознава-

ния талантов в образовательных и спортивных организациях, учреждениях куль-

туры и творчества региона . 

 

Реализация программы по развитию чтения 

 

В Республике Коми функционирует 320 библиотек. Зарегистрированных 

пользователей библиотек: до 14 лет включительно – 128,7 тыс. чел., 15-30 лет ‒ 

62,2 тыс. чел. Количество посетителей (до 16 лет) экскурсий и выставок индиви-

дуально – 39,13 тыс. чел., экскурсионных посещений лицами до 16 лет – 107,5 

тыс. чел.  

                                                                                                            Таблица 23 

                          Количество детских библиотек и детских отделов 

 № 

п/п  

Вид учреждения культуры 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Число детских библиотек 32 32 32 

2. В т.ч.  сельских 10 10 10 

3. Число детских отделов и других 

библиотек 

5 5 5 

4. В т.ч. сельских 3 3 3 

5. Число посещений несовершен-

нолетними библиотек 

*информация предоставлена со-

гласно официальной статисти-

ческой отчетности № 6-НК по  

показателю «Число посещений 

детских библиотек» 

720,7 тыс. 727,6 

тыс. 

836,1 

тыс. 
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Традиционно государственные и муниципальные библиотеки Республики 

Коми проводят мероприятия, республиканские акции, конкурсы по развитию 

детского чтения. 

Так, ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» проводит ин-

формационно-просветительские и культурно-массовые мероприятий для детей и 

подростков как на своих площадках, так и с выходом в общеобразовательные 

учреждения, обеспечивает информационно-библиотечным обслуживанием де-

тей и подростков в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек, 

посредством использования внестационарных форм обслуживания (комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания – КИБО). 

В рамках деятельности КИБО уже шестой год проводится акция «Летний 

читальный зал: отдых с книгой», в рамках которой мобильная библиотека курси-

рует по общеобразовательным школам поселков Краснозатонский, Максаковка, 

с. Выльгорт и др. с викторинами, конкурсами, интерактивными мероприятиями, 

посвященными книге и чтению. Основной задачей акции является привлечение 

внимания к чтению как занимательному времяпрепровождению, развитие позна-

вательного интереса у подрастающего поколения, помощь в организации летнего 

досуга. 

ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми» с целью занятости 

несовершеннолетних ежегодно организует в дни школьных каникул и про-

грамму «Лето и книга». Основная аудитория – младшие школьники, посещаю-

щие пришкольные лагеря, а также дети, посещающие площадки социальных цен-

тров. Летняя программа активизирует интерес к чтению и книге через творчество 

и игру, а также содействует семье и школе в организации развивающего досуга, 

профилактике девиантного поведения. Ежегодно на базе библиотеки организу-

ется выставка творческих работ участников регионального этапа Международ-

ного конкурса «Детство без границ». По окончании действия выставки проходит 

благотворительная выставка-ярмарка «Наше детство». 

В ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. 

Маршака» созданы все условия для проведения интеллектуального досуга, об-

щения со сверстниками, творческой деятельности. В библиотеке функциони-

руют студии и клубы для детей разного возраста: клуб «Теремок» (комментиро-

ванные чтения сказок народов мира, литературные викторины, инсценировки 

сказок с помощью перчаточных кукол для детей от 4 до 7 лет); школа юного кра-

еведа (игровые занятия по краеведению, коми языку, традиционной культуре и 
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литературе коми народа для учащихся 1-11 классов); школа грамотного чтения 

«Буквоежки» (творческие занятия по знакомству с произведениями детских пи-

сателей, развитию интереса к литературе у детей младшего школьного возраста, 

для учащихся начальных классов); творческая программа по истории искусства 

«Живописная мозаика» (знакомство с творчеством выдающихся художников, 

познавательные беседы, игры и «творческая мастерская» для детей от 8 до 12 

лет) и другие. 

ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи 

Брайля» ежегодно ведет работу по организации культурно-досуговых меропри-

ятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, а 

также специалистов, занимающихся воспитанием, обучением и реабилитацией. 

В информационно-познавательном центре «Совёнок» проведены литературные 

занятия по тактильным книгам, игровые программы «Веселый урок», «Фанта-

зеры», встречи с детскими писателями (Т. Ануфриенко, Е. Романчук), семейные 

праздники, творческие мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги, пла-

стилина, природных материалов, литературный час «Книжки-игрушки», «гром-

кие» чтения произведений детских писателей С. Махотина, Н. Носова, В. Дра-

гунского и др., изданы шрифтом Брайля детские книги коми писателя Соломо-

ния Пылаева  («Шанежка», 2 экз.). В центре «Совенок» ведется работа по инфор-

мационной поддержке родителей детей с ОВЗ: выставки-обзоры «Читаем вместе 

с мамой», рекомендательные списки «Советы и рекомендации по воспитанию и 

развитию детей с нарушениями зрения», «Новинки литературы по тифлологии», 

тематические подборки «Для вас, родители и учителя», встречи со специали-

стами (психологом, реабилитологом и др.). На сайте библиотеки активна руб-

рика «Родителям». 

Обеспечение доступа к музейным ценностям 

 

В Республике Коми осуществляет работу 20 музеев. С 1 июня 2015 года 

школьники и студенты младших курсов до 16 лет могут посещать все государ-

ственные и муниципальные музеи Республики Коми бесплатно. Возможность 

бесплатного входа в некоторые музеи обеспечена для лиц, не достигших 18-лет-

него (а не 16-летнего) возраста, что позволяет посещать эти учреждения учени-

кам старших классов и студентам первых курсов высших и средних учебных за-

ведений. 
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Распространена практика бесплатного посещения музеев в Дни открытых 

дверей, в рамках праздничных и памятных дат России и Республики Коми. В 

большинстве учреждений бесплатный вход предусмотрен в дни акций «Ночь ис-

кусств» и «Ночь музеев», в ряде музеев в рамках акции «Каникулы в музее». 

Кроме того, на бесплатной основе проводятся социокультурные акции и 

мероприятия для несовершеннолетних из числа дошкольников, учащихся из ма-

лоимущих и многодетных семей, инвалидов, учащихся коррекционных школ, 

приютов. 

В соответствии с Законом Республики Коми от 05.04.2005 года № 31-РЗ «О 

льготах, предоставляемых отдельным категориям граждан при посещении госу-

дарственных учреждений культуры Республики Коми» право на получение льгот 

при посещении платных мероприятий, организуемых государственными учре-

ждениями культуры Республики Коми, имеют дети дошкольного возраста, обу-

чающиеся в общеобразовательных организациях, а также обучающиеся по очной 

форме обучения в образовательных организациях высшего образования и про-

фессиональных образовательных организациях студенты, инвалиды, военнослу-

жащие, проходящие военную службу по призыву. Размер предоставляемой 

льготы – не менее 50% от общей стоимости входного билета.  

В ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» в 2018 году на посто-

янных экспозициях и временных выставках было проведено 2 611 обзорных, те-

матических, интегрированных экскурсий для воспитанников детских садов и 

учащихся школ, которые посетило 48 476 человек. С целью повышения интереса 

к чтению художественной литературы у подростков совместно с ГБУ РК «Наци-

ональная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака» реализован 

образовательный проект «Чтение без границ». 

 

Приобщение к театральному искусству 

В ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми» для воспитанников 

детских садов и учащихся школ проведены: 395 обзорных, тематических, инте-

грированных экскурсий для 5 613 человек; 89 лекций для 1 258 человек; 427 сту-

дийных, практических занятий (в т.ч. мастер-классов) для 4 711 человек; 5 твор-

ческих встреч для 107 человек; 96 культурно-просветительских и досуговых ме-

роприятий для 2 726 человек (всего 1 007 мероприятий для 14 415 человек). 

Театрально-зрелищные республиканские учреждения культуры и искус-

ства в 2018 году посетило около 30 тыс. несовершеннолетних. В репертуаре 
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театров ‒ постановки для дошкольного, младшего школьного и старшего школь-

ного возрастов. Постановки премьерных спектаклей для детей и юношества в 

государственных театрах Республики Коми в 2018 году:  

- в ГАУ РК «Воркутинский драматический театр» состоялась премьера 

спектакля «На неведомых дорожках» и капитально возобновленный спектакль 

«Оранжевый ежик»; 

- в ГБУ РК «Государственный театр кукол Республики Коми» состоялись 

3 премьеры, 1 спектакль возобновлен. Всего по итогам 2018 года было показано 

303 спектакля, количество зрителей – 22 440 чел. (в том числе на льготной основе 

– 2 904 чел.). К празднованию Международного женского дня была проведена 

акция «В театр с мамой!» с показом спектакля «Машенька и медведь» (1 показ, 

100 чел.). К празднованию Дня защитника Отечества была проведена акция «В 

театр с папой!» с показом спектакля «Держись, поросята!» (1 показ, 100 чел.); 

- ГБУ РК «Национальный музыкально-драматический театр Республики 

Коми» проведено 76 мероприятий для детей, на которых обслужено 6 956 зрите-

лей, из них 357 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- ГАУ РК «Государственным академическим театром ордена Дружбы 

народов академический театр драмы им. В. Савина» поставлены спектакли в рам-

ках деятельности ТЮЗа: «Снегурочка. LIVE», «Тувсовъя мойд», «Удивительное 

путешествие кролика Эдварда», «По щучьему велению». Всего было показано 

27 спектаклей с общим количеством зрителей 9 200 чел.; 

- ГАУ РК «Театр оперы и балета» показано 72 спектакля для детей и юно-

шества. Общее количество зрителей – 23 261 чел., в т.ч. премьерная постановка 

детского мюзикла-вестерна В. Баскина «Братец Кролик и Братец Лис»; 

- ГАУ РК «Коми республиканская филармония» показана 41 программа, 

которую посетило 8 387 человек. Состоялись 3 премьеры: литературно-музы-

кальная композиция ансамбля народной музыки «Зарни Ёль» «Дюймовочка», 

концертная программа Национальной студии при Государственном ансамбле 

«Асъя кыа» и эстрадной студии «Тоника» «Мы рисуем этот мир», музыкальный 

спектакль «Тайна золотого ключика» (Государственный ансамбль «Асъя кыа»). 

Премьерные спектакли посетило 1 137 человек. 

 

Организация досуга детей в клубных учреждениях 
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В республике действует 357 культурно-досуговых учреждений, в которых 

организована работа 3 654 клубных формирований, в том числе для детей до 14 

лет – 1 571 ед., для молодежи от 15 до 24 лет – 514 единиц.  Всего участников 

клубных формирований – 52 260 человек, из них дети до 14 лет – 22 355 человек, 

молодежь от 15 до 24 лет – 7 930 человек. 36 детских творческих коллективов 

самодеятельного художественного творчества имеют звания «Образцовый». 

Практика клубной деятельности показывает, что дети и подростки – одна 

из самых активных социально-возрастных групп в занятиях клубных формиро-

ваний различного направления: художественного творчества, декоративно-при-

кладного искусства, спортивно-оздоровительной деятельности. В 2018 году 

были проведены: Республиканский фестиваль детской песни «Сьыланкывкὅд 

коля», Республиканская молодежная выставка народного художественного твор-

чества «Зарни кияс», Республиканский конкурс детского творчества «Игрушка-

говорушка», Республиканский фестиваль-марафон хореографических коллекти-

вов со званиями «Народных коллективов самодеятельного художественного 

творчества» и «Образцовых детских коллективов самодеятельного художествен-

ного творчества». 

 

Участие учреждений культуры в проведении летней оздоровительной 

кампании 

В Республике Коми 152 учреждения культуры (юридических лиц) с фили-

альной сетью (856 ед.), из них 118 в летний период реализуют программы по ра-

боте с детьми и подростками.  

В 2019 году предполагаемый охват детей учреждениями культуры более 

30 тыс. человек (15 тыс. чел.), из них 1205, состоящих на различных профучетах.  

Для сравнения: 20 тыс. чел. и 985 чел. соответственно. 

Традиционные мероприятия, ежегодно проводимые государственными 

учреждениями культуры и искусства Республики Коми: 

- программа летних чтений «Лето с книгой», библиодворик «ЛУЧиК», вы-

езды в детские оздоровительные лагеря Республики Коми с выездным читаль-

ным залом (Библиотека им.С.Маршака); 

- программа «Лето и книга» (Юношеская библиотека Республики Коми); 

- акция для детей «Летний читальный зал: отдых с книгой», летнее неКафе 

«Книжный дворик» (Национальная библиотека Республики Коми); 

- акция «Летний кинодесант» (Комикиновидеопрокат). 
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- социокультурный проект «Каникулы в Национальной галерее»; 

- программа мероприятий «ЛЕТО в МУЗЕЕ – 2019». 

Охват детей и подростков государственными учреждениями культуры и 

искусства более 8 тыс. человек. 

Новые проекты и мероприятия: 

В Год театра Национальный музыкально-драматический театр Республики 

Коми впервые организует детскую театральную смену «Театральные каникулы». 

Летняя творческая площадка рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет (охват 

– 15 чел.). В программе – обучение основам театральной игры, сценической речи 

и сценического движения с учётом интересов, наклонностей и возможностей де-

тей. Запланированы занятия с педагогами по вокалу и хореографии. Мастер-

классы по театральной инсценировке будет проводить народная артистка Рес-

публики Коми Алёна Сметанина. Итогом смены станет театрализованное пред-

ставление с танцами, песнями, фрагментами спектаклей для родителей.  

В Театре оперы и балета и Академическом театре драмы им. В. Савина за-

планированы экскурсии по театральному закулисью для организованных групп 

детей. 

 

Развитие детского туризма на территории Республики Коми 

Стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2020 года опре-

делен комплексный подход к развитию внутреннего и въездного туризма с уче-

том обеспечения экономического и социокультурного прогресса, что требует ре-

шения комплекса задач, одной из которых является реализация и усиление соци-

альной роли туризма, в том числе развитие детско-юношеского и молодежного 

туризма.  

На территории Республики Коми детский туризм представлен в основном 

в многопрофильных учреждениях дополнительного образования и общеобразо-

вательных организациях. Действуют 2 специализированных учреждения допол-

нительного образования детей туристско-краеведческого профиля: на республи-

канском уровне – ГАУ ДО РК «Республиканский центр детско-юношеского 

спорта и туризма» (далее – РЦДЮСиТ), на муниципальном уровне - МБОУ ДОД 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь, Усть-Вымский 

район. 
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По итогам 2018 года в 646 объединениях туристско-краеведческой направ-

ленности (включая объединения патриотического направления и объединения по 

спортивному ориентированию) регулярно занимались 12598 человек. 

В 2018 году по территории Республики Коми учреждениями дополнитель-

ного образования проведено 480 экскурсий для 7522 детей и 92 краеведческие 

экспедиции для 2274 детей.  

Всего в республике в 2018 году было совершено 1176 походов, из них 

одно-трехдневных – 1128, степенных – 30, категорийных – 18. Общий охват – 

16964 человек. 

По данным мониторинга РЦДЮТСиТ в республике разработано 63 дет-

ских туристских маршрута. 

ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк» регулярно организует 

различные мероприятия и программы для организованных детских групп. В 2018 

году на территории парка были организованы экскурсии, мастер-классы, туры и 

походы выходного дня для 1113 детей в составе 53 групп.  

В 2019 году Министерством культуры туризма  архивного дела Респуб-

лики Коми был подготовлен приказ «О разработке и утверждении списка реко-

мендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для про-

хождения группами туристов с участием детей и подростков в рамках осуществ-

ления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами 

детей, находящихся в организациях отдыха и их оздоровления», которым утвер-

ждены: положение о разработке и утверждении списка рекомендуемых турист-

ских маршрутов, состав Комиссии по разработке и утверждению списка реко-

мендуемых туристских маршрутов и форма для заполнения информации о ту-

ристских маршрутах. 

Анализ показывает активность министерства культуры Коми, ими сформи-

рован Список рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов пере-

движения) для прохождения группами туристов с участием детей и подростков 

в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организо-

ванными группами детей, находящихся в организациях отдыха и их оздоровле-

ния и размещен на официальном сайте Министерства в разделе «Туризм в Рес-

публике Коми».  

Кроме того, на официальном сайте Министерства во вкладке «Туризм в 

Республике Коми» создан отдельный раздел - «Детский туризм», в котором раз-

мещены методические материалы, нормативная-правовая база по вопросам 
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развития детского туризма, правила, ГОСТы и иные документы, касающиеся во-

просов детского туризма.  

Одной из форм работы с детскими группами, может стать проведение вир-

туальных экскурсий - путешествий с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», мультимедийного оборудования на базе учре-

ждений культуры. На сайте ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» 

размещено 11 виртуальных экскурсий по Республике Коми с целью познания 

культуры и истории родного края.   

В Республике Коми мероприятия по развитию детского туризма обозна-

чены в разделе IX «Доступный детский туризм» Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми. 

Анализ мероприятий показывает, что самыми массовыми мероприятиями 

в муниципальных образованиях являются военно-патриотические игры «Зар-

ница» и «Орленок», туристский слет учащихся, соревнования «Школа безопас-

ности», краеведческая конференция. Наблюдается рост охвата участников этими 

мероприятиями по сравнению с 2017 годом (2017 - 2953 чел., в 2018 – 4587 чел.) 

Проведенный анализ мероприятий показывает, что в 2019 году ГАУ ДО РК 

«РЦДЮСиТ» проведены следующие мероприятия, способствующие активному 

развитию детского туризма в Республике Коми: 

1. Открытый Чемпионат и Первенство ГАУ ДО РК «Республиканский 

центр детско-юношеского спорта и туризма» по спортивному туризму «дистан-

ция – лыжная» (г. Сыктывкар, база «Лыжная»). В соревнованиях приняли уча-

стие 80 человек из 4 муниципальных образований республики (г. Сыктывкар, 

Усть-Вымский, Сысольский, Коркеросский районы); 

2. Чемпионат и Первенство Республики Коми по спортивному туризму – 

группа дисциплин – лыжная. В соревнованиях приняли участие 57 человек   из 3 

муниципальных образований республики (г. Сыктывкар, Сысольский, Коркерос-

ский районы); 

3. VII открытая Туриада «Сыктывкарская Зима» по спортивному туризму, 

посвященная памяти М. Еремкина. Туриада проходила в два этапа, общее коли-

чество участников составило 88 человек. 

4. Чемпионат и Первенство Республики Коми по спортивному туризму, по-

священные Дню Победы в Великой Отечественной войне (дистанция – пешеход-

ная). В состязаниях приняли участие 123 учащихся из Сыктывкара, Ухты, Усть-

Вымского, Ижемского, Сысольского и Корткеросского районов.  
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5. Выездной учебно-тренировочный сбор альпинистов и туристов «Больша 

Дукка- 2019». Место проведения: горный район «Архыз» Западного Кавказа. В 

рамках Сбора состоялись: поход «Бессмертный полк в горах Кавказа», приняли 

участие 7 учащихся в возрасте 12-17 лет; практическая часть школы инструкто-

ров детско-юношеского туризма, приняли участие 5 учащихся в возрасте 17 лет 

и старше, Открытый первый этап Кубка ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ» по альпи-

низму, приняли участие 32 человека, взрослые, студенты. 

6. Многодневный лыжный поход в рамках реализации дополнительной об-

щеразвивающей программе «Туристы-проводники Республики Коми». Место 

проведения: район Полярного Урала. Количество участников – 5 человек. 

В целом было проведено 6 мероприятий, общее количество участников до-

стигло 397 человек. 

Также с целью подготовки туристско-краеведческих кадров республики и 

повышения их квалификации в 2019 году ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ» проведены 

4 республиканских семинара, общее количество участников семинаров – 71 че-

ловек, что способствует качеству организации работы в сфере туризма региона.  

С целью оценки эффективности деятельности по развитию туристско-кра-

еведческих форм организации работы с детьми в феврале 2019 года региональ-

ными органами власти был проведен мониторинг по оценке состояния турист-

ско-краеведческой работы в муниципальных образованиях Республике Коми за 

2018 год.  

Результаты мониторинга позволяют получить информацию о: 

- количестве организаций дополнительного образования и общеобразова-

тельных организаций в республике; 

- количестве объединений (туристских, краеведческих, объединений пат-

риотического направления, объединений по спортивному ориентированию) в ор-

ганизациях дополнительного образования и общеобразовательных организациях 

республики; 

- мероприятиях по туристско-краеведческой и патриотической работе в му-

ниципальных образованиях; 

- видах краеведческой деятельности; 

- видах туристской деятельности; 

- кадровом составе; 

- материально-техническом обеспечении. 
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Реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского ак-

тивного туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в том 

числе путем создания сети национальных и региональных троп.  

Инфраструктура региональной системы ООПТ Республики Коми развива-

ется  вокруг следующих направлений: разработка и обустройство экологических 

маршрутов на региональных ООПТ, информирование населения о туристиче-

ских возможностях региональных ООПТ. 

Для разработки экологических маршрутов выбраны два близлежащих к 

столице РК региональных ООПТ: комплексный заказник «Белый» (муниципали-

теты «Сыктывдинский», «Усть-Вымский») и комплексный заказник 

«Важъелью» (муниципалитет «Сыктывдинский»). В заказнике «Белый» разрабо-

тано и начато обустройство двух экологических троп – «Белый бор», цель тропы 

– научно-исследовательская работа студентов и школьников, проведение мони-

торинговых исследований по природным объектам. Протяженность тропы – 1,9 

км. Экотропа «В гостях у Вэрсы» протяженностью 2,1 км создана с целью рекре-

ации и экологического просвещения населения. В заказнике «Важъелью» 

экотропа протяженностью 0,9 км создана с целью рекреации, экологического 

просвещения населения и обучения основам мониторинга учителей и школьни-

ков. 

Для информирования населения о возможностях экологического туризма 

на региональных ООПТ в 2018 г. издан комплект открыток «Заповедные терри-

тории Республики Коми» (600 наборов по 15 открыток). 

На территории муниципалитета «Сыктывдинский» с 2012 года образован 

охраняемый природный ландшафт «Каргортский», который входит в перечень 

особо охраняемых природных территорий регионального (республиканского) 

значения. ООПТ «Каргортский» расположен посреди села Ыб. Этнопарком для 

детей проводятся экскурсии "Каргортские легенды" с посещением ООПТ, с 2019 

года разработан и проводится квест-выпускной по мотивам каргортских легенд 

«Тропа динозавров». 

В июле 2018 года с целью развития инфраструктуры была проведена акция 

по обустройству и уборке экологической тропы в Каргорте. Свой вклад внесли 

жители села Ыб с детьми, специалисты Дома ремёсел "Зарань", руководители 

органов местного самоуправления села Ыб и Сыктывдинского района, специа-

листы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, а 

также сотрудники Финно-угорского этнопарка.  
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В результате акции был убран мусор, аншлаги приведены в порядок, ско-

шена трава, построен арт-объект, волонтерами-художниками (Колледж куль-

туры им. В.Т. Чисталева и Сыкт ГУ им. П. Сорокина) проведен пленэр. Суббот-

ник прошел под девизом «Земля - наш общий дом, давайте сохраним его в чи-

стоте для наших детей". 

Региональный проект создания экологической тропы «Каргортские ле-

генды» попал в число победителей заочного этапа Всероссийского конкурса «Зе-

леный маршрут», организованного Министерством культуры России. 

На территории детского оздоровительно – образовательного центра «Гре-

нада» разработана туристско-краеведческая тропа для проведения досугово-раз-

влекательных, спортивно-оздоровительных мероприятий в рамках оздорови-

тельной кампании, а также в рамках профильных смен для учащихся образова-

тельных организаций республики. 

В 2018 и 2019 гг. с целью формирования чувства патриотизма, изучения 

родного края, знакомства будущих выпускников школ с предприятиями Респуб-

лики Коми были разработаны и реализованы следующие экскурсионные про-

граммы и туры:  

1. Профориентационный тур «Нефтетур» (октябрь 2018 г.), в котором 

приняли участие 43 туриста (родители с детьми). Двухдневная программа вклю-

чала экскурс в историю нефтедобычи, Ухты и Яреги (музеи – Историко-краевед-

ческий музей с кабинетом-музеем Андрея Яковлевича Кремса» МОГО «Ухта», 

Музей истории Ухтинского государственного технического университета и Му-

зей истории Ярегских шахт) и знакомство с современными технологиями добычи 

полезного ископаемого, которые демонстрирует учебный полигон УГТУ, ма-

стер-класс по рисованию нефтью.  

Будущие абитуриенты и их родители оценили «наглядные пособия» для 

студентов, которыми располагает крупнейший вуз Коми. Также участники 

группы увидели «черное золото» не только в музейных залах. На память о путе-

шествии у каждого остался рöдвуж пас (родовой знак), нарисованный нефтью на 

дереве.  

2. В апреле 2019 года Этнопарк начал реализацию экскурсионной про-

граммы «Наши малые друзья» с посещением мини-фермы, резиденции хаски, во-

льера с двумя лосихами Моней и Мулей в Финно-угорском этнопарке. Данный 

маршрут уже посетили 76 человек, куда входили организованные школьные 

группы. Познавательная программа знакомит детей и их родителей с флорой и 



 

217 

 

фауной региона, особенностями животноводства, развитием малого бизнеса на 

территории Республики Коми.  

3. В Этнопарке на постоянной основе организованы для школьных групп 

тематические экскурсии по селу Ыб, обзорные экскурсии по Этнопарку, путевые 

экскурсии по маршруту следования групп. Юные туристы в увлекательной 

форме знакомятся с историей Коми края и села Ыб, изучают национальные обы-

чаи и культуру финно-угорских народов. 

Как правило, экскурсионное туристическое обслуживание включает в себя 

гастрономические и прикладные мастер-классы (например, по выпеканию наци-

ональных блюд, изготовлению сувенира из природного материала), активные по-

знавательные программы (программа «Бушкрафт» - уроки выживания в лесу, 

маршруты веревочного парка, детская этнодискотека и др.).   

Анализ показывает, что такого рода мероприятия  дают школьникам воз-

можность получать всесторонние знания, а преподавателям - быстро и эффек-

тивно освоить с группой школьников дополнительную информацию по предме-

там «краеведение», «история», «экология», «география», «биология», «музыка», 

«труд», «рисование». Встроенные в экскурсии и туры интересные и познаватель-

ные развлечения закрепляют знания и способствуют их более глубокому усвое-

нию. Все экскурсии разработаны квалифицированными специалистами.  

В 2018 году в рамках участия в грантовом конкурсе ПАО «Лукойл» ГАУ РК 

«Финно-угорский этнопарк» предложил проект, направленный на введение в по-

стоянную практику системы детских экскурсионно-образовательных туров. Клю-

чевая идея – предоставить школьникам Республики Коми равные возможности 

для знакомства с историко-культурными, природными и национальными ценно-

стями нашей республики, создать благоприятные условия для обучения и воспи-

тания. 

В рамках данного проекта планировалось осуществлять экскурсионно-об-

разовательные туры школьникам среднего и старшего звена, проживающих на 

территории г. «Усинск», муниципалитета «Печора», г. «Ухта», муниципалитетов 

«Сосногорск», «Ижемский», «Усть-Цилемский», г. Сыктывкар. В 2019 году дан-

ный проект продублирован в ПАО «Лукойл». 

Стоит отметить, что в первом полугодии 2019 года благодаря выигранному 

в 2018 году гранту ЛУКОЙЛ Коми картины из Музея искусства нефти, действу-

ющего на территории Этнопарка, написанные необычными красками из нефти, 
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экспонировались в Ижме, Ухте и Сосногорске. Выставки смогли привлечь вни-

мание подрастающего поколения, школьников и студентов. 

В ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ» для учащихся учебных заведений республики 

разработано более 16 экскурсионных программ: «В мире рабочих профессий» - 

промышленный тур по городу Сыктывкару; «Сыктывкар Правосланый» (посе-

щение Соборов); «Сыктывкар образовательный» (обзорная экскурсия по ВУЗам 

Сыктывкара); «Сыктывкар театральный» (ознакомительная автобусная экскур-

сия по театральным объектам города); Экскурсия в конно-спортивную школу;   

учебно-познавательные туры по Республике Коми («Удивительная Пажга», 

«Выльгортские истории от Филина», экскурсии в с. Ульяново, Кылтово, Усть-

Вымь, Ыб, Куратово, поездка в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь и т.д.); 

Ежегодно данными экскурсионным программами охватывается более 400 

человек.   

В рамках Национальной программы детского культурно-познавательного 

туризма в 2018 году реализованы экскурсионные маршруты для организованных 

экскурсионных групп по трем направлениям: «Петербург Достоевского» (г. 

Санкт-Петербург); «Золотое Кольцо» (г. Москва); «Великий Волжский путь» (г. 

Казань). В экскурсионных программах приняли участие более 165 участников. 

В 2018 году ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ» разработаны и организованы новые 

экскурсии по г. Сыктывкару «Сыктывкарские каникулы» для учащихся из муни-

ципальных образований республики по индивидуальным запросам (г. Микунь, с. 

Ижма, г. Печора). Количество участников – 96 человек. 

ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ» проводится организационная работа по заклю-

чению соглашения с Коми республиканской организацией общероссийской об-

щественной организации "Всероссийское общество инвалидов" по разработке и 

реализации проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в сфере туристско-краеведческой деятельности и летнего отдыха.  

С момента создания Этнопарк является доступным местом для посещения 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2018 году Финно-угорским этнопарком оказаны туристско-экскурсион-

ные услуги для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Заявки поступили из социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних Сыктывдинского района Республики Коми, Коми региональной 

общественной организации специалистов системы интеграции «Интегративный 
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мир», Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной за-

щиты населения Эжвинского района. Общее количество детей ‒ 80 человек.  

Культурно-досуговые программы включают в себя обзорную экскурсию 

по Этнопарку, интерактивную познавательную программу «Охотничья тропа», 

познавательную программу «Чум», интерактивную программу «В гостях у охот-

ника Йиркапа». Помимо интерактивной части данные программы представляют 

тематический экскурсионный блок ‒ информирование о туристском потенциале 

Республики Коми. 

Ежегодно в рамках Коми республиканской Спартакиады учащихся образо-

вательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке» проводится 

летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне». В 2018 году в республиканском этапе Фестиваля (03-06 

мая 2018 года) приняли участие 95 человек, в муниципальном этапе – 1991 чело-

век. 

Также в программу ежегодных Республиканских спортивно-патриотиче-

ских игр «Орленок» и «Зарница» включены соревнования «Готов к труду и обо-

роне». Соревнования состоят из испытаний (тестов) IV и V ступеней комплекса 

ВФСК «ГТО». В 2019 году в соревнованиях приняли участие 152 человека.  

 Характеристика регионального сегмента институциональной среды, сфор-

мированной сетью образовательных организаций, культурных и социальных 

учреждений, реализуемых ими задач и программ в системе образования, воспи-

тания, профилактики и коррекции развития детей и подростков позволяет оце-

нить их потенциал и состояние инфраструктуры, в также выявить успешные 

практики, возможные для тиражирования в других регионах. 
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ГЛАВА V  

Отражение художественно-культурологических подходов к профилактике 

и коррекции девиантного поведения подростков в молодежной политике 

Ленинградской области 

 

Содержанием данной главы монографии являются вопросы реализации ху-

дожественно-эстетических и культурологических подходов в региональной со-

циальной политике, нашедшие отражение в молодежной политике Ленинград-

ской области. Здесь дается подробная оценка структурных аспектов организации 

управления такими направлениями деятельности как гражданско-патриотиче-

ское воспитание, организация поддержки молодежных и общественно-значимых 

инициатив. На примере результатов социологического исследования рынков со-

циальных услуг, оценки их конкурентоспособности, конкурентной и ценовой по-

литики дается развернутый анализ общественного мнения относительно каче-

ства услуг в социальной сфере, сфере общего и дополнительного профессиональ-

ного образования,  на рынке отдыха и оздоровления детей.  

 

5.1. Результаты реализации молодежной политики в контексте  

профилактики и коррекции асоциального поведения молодежи 

 

Основные задачи Ленинградской  области в сфере молодежной политики 

решаются на программной основе как принятом механизме организационно-эко-

номического сопровождения государственной политики.  

Паспорт подпрограммы «Молодежь Ленинградской  области» вполне четко 

обосновывает важность и актуальность реализации комплекса мероприятий в ор-

ганизации работы с молодежью. Несмотря на позитивные изменения в работе с 

молодежью продолжает оставаться ряд проблем, отрицательно влияющих на раз-

витие инновационного потенциала молодежи: недостаток социальной ответ-

ственности среди отдельных слоев молодежи, отсутствие систематизации ра-

боты с талантливой молодежью, недостаточность инфраструктурного обеспече-

ния молодежной политики, включая кадровое обеспечение и уровень подготовки 

кадров, отсутствие достоверной статистической информации, позволяющей объ-

ективно оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные вари-

анты их решения. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить формирова-

ние качественно нового подхода к развитию сферы молодежной политики в 
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Ленинградской области путем перехода на проектную деятельность. Позволит 

увеличить вклад молодежи в социально-экономическое развитие Ленинградской 

области. 

В Ленинградской области молодежная политика реализуется комитетом по 

молодежной политике Ленинградской области и органами по делам молодежи, 

входящими в состав администраций муниципальных образований, при участии 

молодежных и детских общественных объединений, неправительственных орга-

низаций, иных юридических и физических лиц. 

Проанализируем результаты реализации поставленных задач в области мо-

лодежной политики за 2017-2018 гг. на основе оценки результатов исполнения 

государственной программы Ленинградской области «Устойчивое обществен-

ное развитие в Ленинградской области». 

Предусмотренные комитетом по молодежной политике Ленинградской об-

ласти бюджетные ассигнования в сумме 122 604,13 тыс. рублей исполнены за  

2018 год в объеме 116633.166 тыс. рублей или 95.13 % годовых назначений. 

 

Рис. 20.  Бюджетные ассигнования  комитету по молодежной политике Ленин-

градской области 

Проанализируем итоги реализации подпрограммы «Молодежь Ленинград-

ской области». 

Предусмотренные комитетом по молодежной политике Ленинградской об-

ласти бюджетные ассигнования в сумме 54725.64 тыс. рублей за  2018 год испол-

нены в сумме 51133.5 тыс. рублей, или 93.44 % годовых назначений.  

Организация и проведение молодёжных форумов и молодёжных меро-

приятий, методическое обеспечение молодежной политики.Расходы на 
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реализацию основного мероприятия составили в сумме 29206 тыс. рублей, или 

исполнены на 93.5% годового плана. 

 

 

Рис. 21.  Подпрограмма "Молодежь Ленинградской области",  ассигнования в 

т.р. 

Активность проведения мероприятий показывает, что только за 2018 год 

более 350 участников приняло участие в Форумной кампании. Представители 

молодежи Ленинградской области посетили такие форумы, как: «Амур», «Тер-

ритория смыслов на Клязьме», «Таврида», «iВолга», «Балтийский Артек-2018», 

«Машук-2018», «Евразия», «Ростов». 

С 21 по 26 мая 2018 года на базе пансионата «Восток-6» прошел X окруж-

ной молодежный форум «Ладога». Образовательная программа Ладоги-2018 

была выстроена по следующим направлениям: «Добровольчество», «Молодые 

профессионалы», «Молодежные сообщества», «Займись делом». В форуме при-

няли участие представители 31 региона России общей численностью 850 чело-

век, включая волонтерский корпус форума в возрасте от 18 до 30 лет. 

С 12 по 16 сентября 2018 года в Центре «Молодежный» прошёл «Форум 

активистов Российского движения школьников и движения ЮНАРМИЯ». 

С 07 по 08 августа 2018 года в д. Ванакюля, Кингисеппского района Ле-

нинградской области на территории Детского оздоровительного центра «Рос-

сонь». Цель Слета – популяризация активного отдыха молодежи Ленинградской 

области. Участники Слета - мужчина и женщины в возрасте от 18 лет до 35 лет. 

Общее число участников: 270 человек.  
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С 01 по 04 марта на базе Центра ГБУ ЛО «Центр Молодежный» прошел 

молодежный форум «Информпоток».  

Проанализируем итоги реализации комплекса мер по поддержке деятель-

ности молодёжных общественных организаций, объединений, инициатив и раз-

витию добровольческого (волонтёрского) движения в Ленинградской области. 

Расходы на реализацию основного мероприятия в регионе составили в 

сумме 4736,5 тыс. рублей, или исполнены на 95,9% годового плана. 

 В Ленинградской области в 2018 году активно проводились семинары для 

представителей добровольческих клубов и объединений, работающих с молоде-

жью, в направлении корпоративное добровольчество. 

• Реализация проекта «Молодежный проектный центр» - прошло обу-

чающееся мероприятие для 50 человек актива молодежи Ленинград-

ской области.  

• Поддержка творческих молодежных проектов - 1 проект в МАУ 

«Молодежно-досуговый центр «Восход» МО Киришский муници-

пальный район прошел 16-й областной открытый конкурс молодых 

модельеров «Золотая нить 2018»  

• Форум «Доброволец.ЛО.» Общее количество участников форума – 

100 человек.  

• Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и за-

нятости молодёжи 

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 5900,0 

тыс. рублей, или исполнены на 90,7 % годового плана. 

 В муниципальные образования региона были направлены 

соответствующие субсидии на реализацию проекта «Губернаторский 

молодежный трудовой отряд» в полном объеме. 

• Слет руководителей Губернаторского молодежного трудового от-

ряда Ленинградской области. Общее количество участников – 60 че-

ловек. 

• Мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного 

предпринимательства - прошел форум молодых предпринимате-

лей, общее количество участников 50 человек. 

В октябре 2018 г. был проведен конкурс «Молодой предприниматель Ле-

нинградской области» – регионального этапа Всероссийского конкурса «Моло-

дой предприниматель России». Целью конкурса являлось содействие развитию 
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молодежного предпринимательства на территории Ленинградской области, фор-

мированию его позитивного образа среди молодежи Ленинградской области. По 

итогам отбора в конкурсе приняло участие 8 человек. На федеральный этап кон-

курса было направлено 3 победителя регионального этапа.   

Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропа-

ганде семейных ценностей проведено 5 мероприятий. 

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 1941,5 

тыс. рублей, или исполнены на100% годового плана. 

 В мае 2018 на базе Центра «Молодежный» прошел областной конкурс 

«Дружная семья». В мероприятии приняли участие 100 человек. 

Реализован  проект «Областной клуб молодой семьи»  Количество участ-

ников – 100 человек. 

Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для 

успешной социализации и самореализации молодежи 

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 2850.0 

тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана. 

На базе Центра «Молодежный» проведено 6 региональных слетов, в том 

числе Слёт-конкурс «Лучший работник сферы молодежной политики». В меро-

приятии приняли участие 100 человек . 

Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи. 

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 6499,5 

тыс. рублей, или исполнены на 89,7% годового плана. 

С 27 апреля по 02 мая 2018 на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» прошла  

областная тематическая смена для молодых лидеров и активистов некоммерче-

ских организаций и объединений Ленинградской области.  

С 18 по 29 июля на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» состоялась об-

ластная тематическая смена «Свобода творчества». 

С 26 по 28 апреля 2018 года в г.Выборг прошел фестиваль студенческого 

творчества Ленинградской области, который собрал талантливую молодежь 47 

региона. Всего в конкурсной программе приняло участие порядка 200 студентов.  

Проанализируем результаты реализации подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан в Ленинградской области"». Предусмотренные в рамках 

подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинградской области бюд-

жетные ассигнования в сумме 34148.4 тыс. рублей исполнены за 2018 год  в объ-

еме 32258.3 тыс. рублей, или 94.5 % годовых назначений.  
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Рис. 22. Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской 

области", бюджетные ассигнования , т.р. 

 

 Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 

 

Расходы на реализацию комплекса мер по сохранению исторической па-

мяти исполнены в сумме 8363,05 тыс. рублей, или на 86,24 % к годовому плану. 

В рамках данной подпрограммы направлены субсидии муниципальным районам 

Ленинградской области на проведение мероприятий по сохранению историче-

ской памяти.  

26 октября 2018г., на мемориале Большое Заречье в Волосовском районе 

Ленинградской области состоялась молодежная акция, приуроченная ко Дню со-

жженных деревень Ленинградской области.  

Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника в Ленин-

градской области проводился 20 октября в поселке Каменка Выборгского района 

Ленинградской области на территории действующего воинского полигона. В ме-

роприятии приняли участие 220 жителей Ленинградской области допризывного 

возраста из Выборгского и Приозерского муниципальных районов Ленинград-

ской области.  2 декабря 2018 года состоялось мероприятие, приуроченное ко 

«Дню неизвестного солдата». Мероприятие прошло в Кировском районе Ленин-

градской области.  В рамках мероприятия руководители поисковых отрядов и 
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молодежь Ленинградской области посетили мемориальный комплекс «Невский 

Пятачок, в акции приняло участие 50 человек. 

9 декабря 2018 года в городе Тихвине Ленинградской области состоялось 

торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества. В нем 

приняли участие герои России, участники боевых действий, руководители пат-

риотических организаций Ленинградской области, руководители общественных 

организаций Ленинградской области, молодежный актив Ленинградской обла-

сти.  Общее количество участников более 400 человек. 

Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию мо-

лодежи. Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме  

21750 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана. 

Данные мероприятия реализуются государственным бюджетным учре-

ждением Ленинградской области "Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе "Патриот», за 2018год  реали-

зовано 24 мероприятия. 

Проведем анализ реализации подпрограммы «Профилактика асоциаль-

ного поведения в молодежной среде» которая была реализована предусмотрен-

ные в рамках подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинградской 

области бюджетные ассигнования в сумме 33730.1 тыс. рублей исполнены за  

2018 год в объеме 33241.4 тыс. рублей, или  98.6 % годовых назначений (см. рис). 

 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и риско-

ванного поведения в молодёжной среде. 
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Рис. 23.  Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной 

среде", бюджетные ассигнования 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия реализация комплекса 

мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной 

среде" исполнены в сумме 31725,6 тыс. рублей, или на 94,1% годового плана. В 

рамках данной программ была организована и проведена межрегиональная 

научно-практическая конференция «Наркомания, как проблема социального здо-

ровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости в 

подростковой среде» с общим числом участников более 100 человек. 

Проект «Будь независим» реализован при поддержке молодежных добро-

вольческих организаций летом 2018 года в 8 муниципальных районах Ленин-

градской области (Бокситогорский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Луж-

ский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский районы и Сосновоборский го-

родской округ). Всего командами добровольцев организовано и проведено 30 

профилактических мероприятий в муниципальных районах для более 2000 

участников. 

Со 2 по 8 сентября 2018 года во всех районах Ленинградской области про-

шла областная акция «Неделя Здоровья». Заключительным мероприятием в рам-

ках проекта стал областной молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!», 

который прошел 9 сентября 2018 года в городе Выборг. Фестиваль направлен на 

формирование и развитие активной жизненной позиции молодежи региона, а 

также на сохранение и приумножение здоровья среди молодых жителей и семей 

Ленинградской области. Общее количество участников Фестиваля – более 300 

представителей молодежи Ленинградской области. 

С 23 марта по 2 апреля 2018 на базе Центра «Молодежный» Ленинградской 

области прошла областная добровольческая смена «Другими глазами».  Данная 

смена объединила 100 подростков из разных районов Ленинградской области и 

стала завершающим этапом второго сезона одноименного Всероссийского про-

екта. Участниками смены стали подростки, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (70 человек) и волонтеры, участники подростковых добровольческих 

клубов и организаций Ленинградской области (360 человек). 

С 30 мая по 13 июня 2018 года на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» 

состоялась областная тематическая смена «Киноканикулы» для подростков, со-

стоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. В смене приняло 
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участие 100 подростков из 17 районов Ленинградской области и Сосновобор-

ского городского округа. 

С 15 – 29 июня на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» состоялась област-

ная тематическая смена «Технология добра» с участием подростков, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних дел в возрасте от 14 до 17 лет 

по Ленинградской области. Общее количество участников – 100 человек. 

«Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических 

и межконфессиональных отношений в молодежной среде» 

Расходы на реализацию основного мероприятия составили 1515,75  тыс. 

рублей, или исполнены на 100% годового плана. 

«Областная молодежная акция по укреплению Единства Российской 

нации». 

22 августа в г. Кировск Ленинградской области состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага Российской Федера-

ции. В торжественном концерте приняло участие 400 человек. Общее число 

участников патриотической акции более 1500 человек. 

В рамках государственной программы Ленинградской области в 2018 году 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» была ре-

ализована подпрограмма "Развитие международных и межрегиональных связей 

Ленинградской области". 

Предусмотренные комитету по молодежной политике Ленинградской об-

ласти бюджетные ассигнования в сумме 2568,0 тыс. рублей исполнены за  2018 

года в объеме  2568,0 тыс. рублей или 100 % годовых назначений. Ожидаемый 

результат реализации основного мероприятия данной подпрограммы – проведе-

ние 3 -х мероприятий, данный показатель выполнен. 

За счет указанных средств на базе государственного бюджетного учрежде-

ния Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных про-

грамм «Молодежный» был проведен VII Ленинградский молодежный форум им. 

Александра Невского для российских соотечественников, проживающих за ру-

бежом   исполнены в сумме 1 700,0 тыс. рублей.  В VII Ленинградском молодеж-

ном форуме им. Александра Невского, прошедшем с 4 по 11 мая 2017 года, при-

няли участие 80 человек из 22 стран. 

В Ленинградской области с 24 июня по 01 июля прошел межрегиональный 

молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа 
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«Ладога», в котором приняли  участие 30 соотечественников, проживающими за 

рубежом.  

С 28 июля по 01 августа в регионе были организованы  мероприятия, по-

священные 90-летию Ленинградской области. В них приняли участие россий-

ские соотечественники, проживающие за рубежом, в возрасте 18 -35 лет из та-

ких государств как: Болгария, Таджикистан, Казахстан, Эстония, Ливан, Латвия. 

В рамках мероприятия прошло знакомство с региональными традициями и обы-

чаями (обучающие мастер-классы, экскурсии), с памятниками культуры и исто-

рическими местами Ленинградской области. 

Были реализованы такие задачи мероприятия, как: развитие связей моло-

дежи Ленинградской области и российской молодежи за рубежом, укрепление 

роли русского языка и культуры, развитие сотрудничества в области образова-

ния, сохранение этнокультурной идентичности в среде молодых соотечествен-

ников, поддержка национальных и православных традиций, изучение россий-

ского исторического опыта.  

В рамках государственной программы Ленинградской области «Безопас-

ность Ленинградской области» реализована Подпрограмма «Обеспечение право-

порядка и профилактика правонарушений». Анализ показывает, что предусмот-

ренные в рамках подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинград-

ской области бюджетные ассигнования в сумме 46 488,4 тыс. рублей исполнены 

за   2018 год в объеме 46488,4 тыс. рублей или 100 % годовых назначений. 

В соответствии с законом Ленинградской области от 29.12.2005 года №125-

оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленин-

градской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее - ОЗ-125)  по состоянию на 01.01.2019 года 31 му-

ниципальное образование Ленинградской области наделено отдельными госу-

дарственными полномочиями в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 

В соответствии с ОЗ-125 на органы местного самоуправления Ленинград-

ской области возложены полномочия по формированию и обеспечению деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Во всех муни-

ципальных образованиях Ленинградской области, наделенных отдельными гос-

ударственными полномочиями в сфере профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних, образованы комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, утверждены их составы. 

В составы муниципальных комиссий входят представители субъектов си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

органы полиции, опеки и попечительства, социальной защиты населения, управ-

ления образования, наркологической службы, занятости населения, по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта, здравоохранения, министерства по чрез-

вычайным ситуациям, уголовно-исполнительных инспекций и другие. 

Муниципальные комиссии осуществляют полномочия, предусмотренные 

статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способству-

ющих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершенно-

летних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев во-

влечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ленинградской области рабочая группа в  

2018 году  осуществила выезды в: 

• 28.03.2018 года – Киришский муниципальный район 

В 2017 году муниципальной комиссией проведено 25 заседаний, рассмот-

рено 496 (- 60) материалов. 

Муниципальной комиссией вынесено 199 постановлений о наложении ад-

министративных штрафов на общую сумму 241 600 рублей, из них добровольно 

оплачены 37,0% (по области - средний показатель 43%). 

В 2017 году службой судебных приставов взыскано 77 административных 

штрафов на общую сумму 55 100 рублей. Получено 32 акта о невозможности 

взыскания административных штрафов на сумму 25 000 рублей. 

В 2017 году возросло количество выявленных и привлечённых к админи-

стративной ответственности взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Всего за 2017 год 
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муниципальной комиссией по ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ привалены к административ-

ной ответственности 7 (+6) взрослых лиц. 

Муниципальная комиссия обеспечила координацию и участие всех субъек-

тов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних Киришского муниципального района при проведении комплексной про-

филактической операции «Подросток», Единых родительских дней, Дней про-

филактики в общеобразовательных организациях района. 

В 2017 году муниципальной комиссией уделено внимание проблеме суици-

дального поведения подростков. В общеобразовательных организациях прове-

дена родительские собрания с участием педагогов, инспекторов ПДН с обсужде-

нием вопросов безопасной работы в интернет-пространстве, классные часы на 

тему «Компьютер друг или враг», проведен мониторинг социальных сетей, анке-

тирование обучающихся. В результате были выявлены подростки, которые нуж-

дались в психологической помощи, которым оказана необходимая помощь с осу-

ществлением дальнейшего контроля субъектами системы профилактики. 

Службами системы профилактики проведено обследование 338 семей по 

месту жительства. Представлены справки по рейдовой деятельности с участием 

отв. секретаря муниципальной комиссии, инспектора ПДН ОМВД России по Ки-

ришскому району, специалиста отдела опеки и попечительства по проверке се-

мей. 

• 26.04.2018 года – Тихвинский муниципальный район 

Муниципальная комиссия образована распоряжением администрации от 

28.02.2006 года №0151-ра «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав». Штатная численность постоянных сотрудников, обеспечивающих дея-

тельность муниципальной комиссии - 3 человека: ответственный секретарь и 2 

ведущих специалиста.  

11 членов муниципальной комиссии представляют все субъекты системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осу-

ществляющих деятельность на территории Тихвинского муниципального рай-

она. 

За 2017 год в муниципальную комиссию поступило 1936 материалов ( + 80), 

в том числе 344 об административных правонарушениях. 

Вынесено постановлений об административных штрафах на общую сумму 

197150 рублей. Направлено в службу судебных приставов 76 постановлений об 

принудительном взыскании административных штрафов на сумму 89000 рублей. 
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При этом следует обратить внимание, что по данным муниципальной комиссии 

за 2017 год, ни по одному постановлению муниципальной комиссии администра-

тивные штрафы не взысканы.  

Анализ рассмотренных муниципальной комиссией протоколов об админи-

стративных правонарушениях свидетельствует об ослаблении работы по выяв-

лению несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртные напитков.  

В целях предупреждения совершения несовершеннолетними общественно-

опасных деяний (далее – ООД) субъектами системы профилактики продолжена 

практика по направлению участников ООД в специальные учебно-воспитатель-

ные учреждения закрытого типа. За отчётный период муниципальной комиссией 

приняты постановления о направлении 4-х несовершеннолетних  в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, судом приняты положи-

тельные решения. 

В 2017 году рассмотрено 22 (0) постановления об отказе в возбуждении уго-

ловных дел, в совершении ООД приняли участие 25 несовершеннолетних, не до-

стигших возраста уголовной ответственности. 

По состоянию на 01.08.2018 года на территории Ленинградской области 

наблюдается рост уровня подростковой преступности на 4,6 % . 

Значительный рост подростковой преступности отмечен в Лужском (21; 

+14), Тихвинском (16; +11), Гатчинском (35;+11), Выборгском (35;+10) районах, 

рост произошел за счет раскрытия значительного числа имущественных пре-

ступлений. 

Анализ статистических сведений подростковой преступности свидетель-

ствует об увеличении числа краж и угонов автотранспорта (56; +30), бытовых 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (10; +4) и снижении числа 

квартирных краж (12; -4), снижение количества преступлений по линии незакон-

ного оборота наркотиков (10; -3). 

• 18 октября 2018 года – Лужский муниципальный район 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних муниципальной комиссией   за 9 месяцев 2018 года проведено 17  заседа-

ний комиссии, из них 2 выездных  расширенных заседания: 

 - 14 марта в ОМВД РФ по Лужскому району по вопросу: «Об исполнении 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних распоряжения администрации Лужского муниципального района 
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от 26.02.2018г. № 104-р «О проведении 1-го этапа «Контингент» комплексной 

операции «Подросток», 

- 04 апреля в Скребловском сельском поселении по вопросу:                                               

«Реализация Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» субъектами системы профилактики на территории  поселения». 

На рассмотрение муниципальной комиссии поступили 299 материалов, из 

которых 192 – протоколы об административных правонарушениях. 

Анализ статистических данных свидетельствует о: 

1) росте количества выявленных фактов потребления несовершеннолет-

ними 16-17 лет  наркотических веществ – 8(+2); 

2) значительном на 32%  (с 17 до 23) росте  количества несовершеннолетних 

до 16 лет, употребляющих спиртные напитки (16;0) и наркотических веществ (7; 

+6), при этом,  практически отсутствует выявление подростков 16-17 лет за 

нахождение в нетрезвом виде в общественных местах (5;+1); 

3) о сокращении количества общественно опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, что 

является положительным итогом работы по профилактике правонарушений – 3 

(-8). 

Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукции 

и наркотические вещества, осуществлялось в основном в ходе рейдовой деятель-

ности. За 9 месяцев 2018 года на территории района проведено 45 рейдовых ме-

роприятий, в том числе – 9 с использованием передвижной медицинской лабо-

ратории. 

С целью предупреждения совершения подростками правонарушений и про-

паганды  здорового образа жизни в марте 2018 года  муниципальная комиссия 

обеспечила проведение мероприятий Единого родительского дня на тему «Здо-

ровье – это здорово!», посвященного проблемам сохранения жизни и здоровья 

детей, профилактике социально-значимых заболеваний, предупреждению по-

требления наркотических веществ и психоактивных веществ, суицидального по-

ведения несовершеннолетних. 

Межведомственное взаимодействие было обеспечено при проведении эта-

пов комплексной профилактической операции «Подросток». 

Рабочая группа отмечает положительный опыт организации круглосуточ-

ного лагеря на базе воинской части. В рамках этапа «Лето» операции 
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«Подросток» с 30 июня по 20 июля 2018 года на базе в/ч 02561 г. Луги организо-

вана работа спортивно-оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием 

«Подросток» для 50 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД РФ по 

Лужскому району, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

26 июня 2018 года представителями муниципальной комиссии совместно с 

киноцентром «Смена» проведено мероприятие по профилактике правонаруше-

ний для детей и подростков из лагерей с дневным пребываем при школах и учре-

ждениях дополнительного образования (СОШ №3, Серебрянская СОШ, Толма-

чевская СОШ, Оредежская СОШ, ЦДЮТ). 

По итогам 9 месяцев 2018 года на территории Лужского муниципального 

района наблюдается значительный рост подростковой преступности – 22 пре-

ступления (+14 к АППГ). 

Структура преступлений выглядит следующим образом: ст. 158 УК РФ-16 

(+11); ст. 159 УК РФ-2 (+2); ст. 139 УК РФ-2 (+2); ст. 111 УК РФ-1 (+1); ст. 228 

ч. 1 УК РФ-1(=). Тенденция роста отмечена и в  числе несовершеннолетних 

участников преступлений - 15 (+4). 

• 29 ноября 2018 года – Волховский муниципальный район 

Во исполнении указанных полномочий за  9 месяцев 2018 года муниципаль-

ной комиссией проведено 19 заседаний, рассмотрено 295 материалов, из которых 

95% материалов поступили из органов внутренних дел. 

Анализ статистических данных, представленных муниципальной комис-

сией, показывает, что на территории Волховского муниципального района зна-

чительно сократилось выявление органами внутренних дел несовершеннолет-

них, употребляющих наркотические и токсические вещества и спиртные 

напитки: 

• на 36% - употребляющих спиртные напитки, 

• на 49% - употребляющих наркотические и токсические вещества. 

При этом, следует отметить, что большинство (62%) несовершеннолетних, 

привлеченных к административной ответственности за употребление наркотиче-

ских и токсических веществ и спиртных напитков, не достигли возраста 16 лет. 

Также, следует обратить внимание, что выявлены и привлечены к админи-

стративной ответственности только 2 взрослых лица (-4 к АППГ) за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманиваю-

щих веществ. 
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За отчетный период муниципальной комиссией рассмотрено 9 постановле-

ний об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, 

не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, что на 10 

меньше, чем за 9 мес.2017 года. 

С целью предупреждения совершения подростками правонарушений и про-

паганды  здорового образа жизни в марте 2018 года  муниципальная комиссия 

обеспечила проведение мероприятий Единого родительского дня на тему «Здо-

ровье – это здорово!», посвященного проблемам сохранения жизни и здоровья 

детей, профилактике социально-значимых заболеваний, предупреждению по-

требления наркотических веществ и психоактивных веществ, суицидального по-

ведения несовершеннолетних. 

Межведомственное взаимодействие было обеспечено при проведении эта-

пов комплексной профилактической операции «Подросток». 

Рабочая группа отмечает активную работу по проведению профилактиче-

ских мероприятий в общеобразовательных организациях Волховского муници-

пального района. 

Профилактическая деятельность в общеобразовательных организациях 

строится на основании графика проведения Дней профилактики на 2018 год, что 

позволяет панировать работу в учебных заведениях службам системы профилак-

тики района. График проведения Дней профилактики предусматривает конкрет-

ные даты проведения мероприятий (так, в МБОУ «Волховская городская гимна-

зия имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» предусмотрено 14 

Дней профилактики в течение 2018 года). 

За 10 месяцев 2018 года   на территории  Волховского муниципального рай-

она  зарегистрирован рост количества преступлений, совершенных несовершен-

нолетними, что составляет 10 (+1) проявлений, из них тяжких и особо тяжких 1 

(+1) проявление. Также отмечен рост числа участников преступлений, что со-

ставляет 13 (+5) лиц.     

 

 

 

 

 

 

 



 

236 

 

Таблица 24 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел Ленинградской области 

N 

п/

п  

Показатель (индикатор) 

(наименование)  

Значения показателей (индикаторов)  

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год  

9 мес. 

2018 

12 мес. 2018  

3  Количество несовершен-

нолетних, состоящих на 

учете в подразделениях по 

делам несовершеннолет-

них органов полиции Ле-

нинградской области чел. 

2502  1877  1920  1710 2047 

 *Рост количества несовершеннолетних состоящих на учете в органах внутренних дел Ленинградской 

области, объясняется активной рейдовой деятельностью с использованием передвижной медицин-

ской лаборатории по местам концентрации молодежи, в учебных заведениях, летних оздоровитель-

ных лагерях.  Наблюдается рост количества выявленных и привлеченных к административной ответ-

ственности несовершеннолетних за употребление спиртных напитков и психоактивных веществ. 

 

В рамках реализации  государственной программы Ленинградской области 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» в 2017 году ко-

митет по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнова-

ния в сумме 130651,47 тыс. рублей исполнены за 2017 год в объеме 123425,22 

тыс. рублей или 94,5 % годовых назначений. 

 

 

Рис. 24. Бюджетные ассигнования комитета ВСЕГО, исполнены в % 
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Анализ реализации задач подпрограммы «Молодежь Ленинградской обла-

сти» решает следующие ключевые направления: 

• создание условий для вовлечения молодежи в социальную прак-

тику; 

• поддержка молодежных инициатив и проектов; 

• развитие инфраструктуры молодежной политики. 

Предусмотренные комитету по молодежной политике Ленинградской об-

ласти бюджетные ассигнования в сумме 61919,72 тыс. рублей за 2017 год испол-

нены в сумме 55122,44 тыс. рублей, или 89 % годовых назначений. В рамках ре-

ализации  подпрограммы проведено  28 мероприятий,  6 слетов,  4 проекта и 

охвачено 1871 человек.  

 

Рис. 25. Бюджетные ассигнования комитета, подпрограмма "Молодежь Ленин-

градской области", исполнены в % 

 

Одним из важнейших направлений работы с молодежью Ленинградской 

области является организация и проведение молодёжных форумов и молодёж-

ных мероприятий, методическое сопровождение молодежной политики. Рас-

ходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 34437.64 тыс. 

рублей, или исполнены на 84.2% годового плана. 

С 14 по 22 октября 2017 делегация молодежи Ленинградской области при-

няла участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов г.Сочи (150 ак-

тивистов из разных районов области в возрасте от 18 до 35 лет, а также 50 волон-

теров). Также делегации молодежи Ленинградской области приняли участие: 

 - Всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях в 

г.Москва в течение 2017 года; 
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 - Дельфийские игры в г. Екатеринбург в апреле 2017 года; 

 - Всероссийский фестиваль «Русские Рифмы», г. Екатеринбург, 23-27 но-

ября 2017 года; 

 - Финал всероссийского конкурса «Лидер XXI века», г. Казань, 20-24 но-

ября 2017 года; 

 - Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» 

в июне-августе 2017 года; 

 - Всероссийский молодежный форум «Таврида» в июле-августе 2017 

года; 

 - XXVI Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2017" в г. Сочи 

Краснодарского края в январе 2017 года; 

 - Федеральные площадки окружных молодежных форумов в июне-сен-

тябре 2017 года. 

С 24 июня по 01 июля 2017 года прошел межрегиональный молодежный 

образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». В со-

ответствии с Положением задачи Форума следующие: создание условий, способ-

ствующих саморазвитию молодежи; − создание профессиональных сообществ 

молодежи;  развитие компетенций посредством образования;  оказание содей-

ствия в реализации проектов участников Форума согласно приоритетным 

направлениям реализации государственной молодежной политики Российской 

Федерации162. Форум прошел на базе пансионата «Восток-6», участниками фо-

рума стали более 900 активистов из 50 регионов России, в том числе 90 человек 

в Корпусе волонтеров форума. 

С 9 по 15 декабря 2018 года прошел региональный этап межрегиональ-

ного молодежного образовательного форума "Ладога". Участниками Форума 

стали 530 человек, молодежь Ленинградской области в возрасте 14 – 30 лет. В 

рамках Форума было проведено 5 зональных смен и 1 итоговая смена. Продол-

жительность каждой смены 3 дня. Цель Форума – формирование команды моло-

дых лидеров Ленинградской области, создание коммуникативной среды, путем 

вовлечения активных молодых людей в процессы решения наиболее актуальных 

социально-экономических и общественно-политических задач СЗФО и Россий-

ской Федерации в целом.  

 

 
162 Положение о проведении межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного феде-

рального округа «Ладога». Утверждено губернатором Ленинградской области и согласовано Федеральным 

агентством по делам молодежи. 2017.  
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Структурно форум выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26.  Концептуальная схема образовательного форума "Ладога" 

 

С 08 по 12 февраля на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» организован 

Форум активистов Российского движения школьников и движения ЮНАРМИЯ 

Ленинградской области. Общее количество участников - 120 человек.  

Основные цели форума - обмен опытом и повышение уровня социальной 

активности обучающихся и старших вожатых пилотных школ Российского дви-

жения школьников Ленинградской области, а также формирование плана сов-

местных целей на будущее.  

С 12 апреля по 16 апреля 2017 года в ГБУ ЛО "Центр "Молодежный" про-

шел молодёжный медиафорум Ленинградской области. Цель форума - под-

держка позитивной активности молодежи в информационном пространстве и 

развитие навыков работы в медиасфере. 

Участниками Форума стали представители молодежного актива Ленин-

градской области в возрасте от 14 до 30 лет – 100 человек. 

В рамах дистанционной школы регионального добровольчества (март-

сентябрь 2017 года) были разработаны макеты, изготовлены и розданы в добро-

вольческие клубы муниципальных районов Ленинградской области футболки, 

банданы, ветровки с символикой и методическое пособие «Простыми словами» 

для добровольцев, желающих проводить интерактивные уроки по принципу 

«Равный обучает равного».  
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Федеральная смена 

Окружная смена 

Региональная смена  

Международная 

смена 

Федеральная смена «Самоуправление и эколо-

гическое мышление» 
 

«Сельская молодежь», «Молодые учи-

теля»,«Молздрав»,  «Молодые работники куль-

туры», «Информпоток», «Соцзащита».  

  

 

 Международная смена «Соотечественники» 
 

Окружная смена «Добровольчество»  
 

https://vk.com/logumolodejniy
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Также в 2017 году в регионе была реализован комплекс мер по поддержке 

деятельности молодёжных общественных организаций, объединений, инициатив 

и развитию добровольческого (волонтёрского) движения 

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 4880.0 

тыс. рублей, или исполнены на 99.6% годового плана. Субсидии Муниципаль-

ным образованиям Ленинградской области на проведение мероприятий по под-

держки КВН-движения и финал конкурса «Доброволец Ленинградской области» 

исполнены в полном объеме 100%. 

В регионе продолжается активная поддержка КВН-движения 

Ленинградской области.: 

- Чемпионат школьных команд Юниор лиги КВН Ленинградской области. 

В рамках мероприятия в апреле-сентябре проведены 3 игры в г. Сосновый Бор; 

 - Межрегиональный чемпионат команд КВН студенческой и работающей 

молодежи Ленинградской области. В рамках мероприятия в марте-сентябре 

проведены 2 игры в г. Выборг. 

Финал конкурса «Доброволец Ленинградской области» состоялся 30 но-

ября 2017 где прошла церемония награждения финалистов конкурса «Доброво-

лец Ленинградской области», в мероприятии приняло участие более 350 добро-

вольцев (волонтеров). 

В период с января по апрель 2017 года было организовано и проведено 5 

семинаров для представителей добровольческих (волонтерских) организаций и 

объединений, работающих с молодежью Гатчинского (28-30 января), Волосов-

ского (18-20 февраля), Ломоносовского (25-27 февраля), Сланцевского (18-20 

марта) и Тихвинского (15-17 апреля) районах Ленинградской области.  

Анализ проведенный мероприятий фиксирует их социальную значимость 

и общественную активность, так в данных мероприятиях приняло участие 100 

добровольцев в возрасте от 14 до 25 лет из 19 добровольческих организаций и 

объединений Ленинградской области. 

С 7 по 9 апреля ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» с ресурсным доброволь-

ческим центром Ленинградской области провели форум добровольцев Ленин-

градской области «Доброволец.ЛО». Участниками Форума стали активисты и 

руководители добровольческих и молодежных общественных организаций в ко-

личестве 100 чел. 

Тематическая смена для молодых добровольцев (волонтёров) Ленинград-

ской области 21-29 августа 2017г., (100 человек) на базе ГБУ ЛО «Центр 

https://vk.com/logumolodejniy
https://vk.com/dobrovoleclo
https://vk.com/dobrovoleclo
https://vk.com/logumolodejniy
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Молодежный» прошла тематическая смена "Область добрых дел". Участниками 

смены стали молодые добровольцы (волонтеры) Ленинградской области в воз-

расте от 14 до 17 лет. 

Оказана поддержка 3 творческим молодежным проектам в течение 2017 

года. 

Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занято-

сти молодёжи. Расходы на реализацию основного мероприятия составили в 

сумме 5650.0 тыс. рублей, или исполнены на 94.4 % годового плана. Мероприя-

тия, направленные на поддержку и развитие молодежного предпринимательства 

проведены в полном объеме силами специалистов комитета и представителями 

муниципальных образований. 

Базовый приоритет мероприятий – содействие развитию молодежного 

предпринимательства и формирование его позитивного образа среди молодежи 

региона, общественных организаций. 

27 октября 2017  во фронт-офисе Ленинградского областного центра 

поддержки предпринимательства прошел ежегодный конкурс «Молодой 

предприниматель Ленинградской области» (региональный этап Всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России»).  

В 2017г. бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 

были предоставлены субсидии в целях реализации проектов "Губернаторский 

молодежный трудовой отряд", Фестиваль ГМТО и Спортивно-туристский слет 

ГМТО в полном объеме. Проект ГМТО реализуется с целью оказания содействия 

в организации трудовой адаптации и занятости учащейся и студенческой моло-

дежи Ленинградской области в возрасте от 14 до 18 лет.  

Следует отметить, что в августе 2017 года на базе ГБУ ЛО «Центр Моло-

дежный» состоялся Спортивный слет Губернаторского молодежного трудового 

отряда Ленинградской области. В мероприятии приняло участие 14 команд из 13 

районов Ленинградской области и городского округа Сосновый Бор в количестве 

400 человек. 

30 сентября состоялся Фестиваль Губернаторского молодежного трудо-

вого отряда «Включай лето!». Анализ проведенный мероприятий фиксирует их 

социальную значимость и общественную активность.  

По реализации комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде 

семейных ценностей расходы составили на реализацию основного мероприятия 

составили в сумме 1477.00 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана. 

https://vk.com/logumolodejniy
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Реализация проекта «Областной клуб молодой семьи» 

 В мае 2017 г.  ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» организовали XV област-

ной конкурс молодой семьи «Дружная семья». Конкурс проводится с целью про-

паганды семейных ценностей, семейного воспитания и здорового образа жизни. 

В Конкурсе приняли участие 16 семей из 13 районов Ленинградской области. В 

2017 году конкурс молодых семей «Дружная семья» был посвящён году эколо-

гии в России и году истории в Ленинградской области. Все темы нашли отраже-

ния в конкурсных испытаниях. Каждая семья приняла участие в творческом 

представлении семьи «Семейные истории», в конкурсе семейных выставок «Ма-

стерская счастья», в творческом конкурсе «Семейный калейдоскоп» и  кулинар-

ном конкурсе «Страна кулинаров». 

Задачами конкурса «Дружная семья» в Ленинградской области являются: 

• повышение престижа молодой семьи с социально-положительным 

потенциалом, как важнейшего базового института общества; 

• повышение эффективности молодежной семейной политики и ста-

туса молодой семьи в обществе; 

• поддержка социальной и творческой инициативы молодых семей; 

• пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания и здорового 

образа жизни; 

• поддержка деятельности муниципальных клубов молодых семей. 

 Областной конкурс многодетных семей, посвященный международному 

Дню матери - 24-26 ноября 2017. Основная цель конкурса - укрепление института 

семьи, повышение ее социального статуса, выявление и распространение опыта 

воспитания детей в многодетных семьях. 

Также в Ленинградской области были реализован комплекс мер по созда-

нию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации мо-

лодежи. Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 

2750.0 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана. 

Анализ проведенных мероприятий фиксирует их социальную значимость 

и общественную активность в сфере областных тематических слётов на базе ГБУ 

ЛО «Центр Молодежный»: 

- Слёт сельской молодежи Ленинградской области с17-19 февраля 2017 

года, 100 человек; 

- Слет регионального отделения всероссийского общественного движе-

ния «Волонтеры Победы» с20-22 января 2017 года, 100 человек; 
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- Слет семей Ленинградской области, воспитывающих детей с ОВЗ, при-

уроченный к международному дню инвалида с 1 декабря – 3 декабря 2017 года, 

100 человек; 

- Слет молодежных советов Ленинградской области с 03-05 марта, 100 

человек; 

- Слет сообществ молодых профессионалов (здравоохранение, образова-

ние, культура) Ленинградской области с 10-12 марта, 100 человек; 

- Слет молодых предпринимателей Ленинградской области с 21-23 апреля 

2017г., 100 человек. 

Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи позво-

лили задействовать ресурсы социального проектирования и ивент-менеджмента 

в формате фестивалей, конкурсов и т.п. Расходы на реализацию основного меро-

приятия составили в сумме 5927.8 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового 

плана. 

С 11 по 12 ноября 2017 г. состоялся Межрегиональный конкурс-фести-

валь рок-движения молодежных групп «Классная площадь 2017» в Кузьмолов-

ском Доме культуры Всеволожского района. В конкурсной программе приняли 

участие 14 групп.  

18 ноября состоялся Форум талантливой молодёжи, посвящённый подве-

дению итогов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Творческом 

кластере «АРТМУЗА», Санкт-Петербург. 

14 декабря состоялось Торжественное вручение премий Губернатора Ле-

нинградской области для поддержки талантливой молодежи в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Ленинградский област-

ной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» - 21 

получатель премии.  

В апреле 2017 года в г. Выборг состоялся фестиваль студенческого твор-

чества Ленинградской области. 

На базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» прошли тематические смены для 

молодых лидеров и активистов некоммерческих организаций и объединений Ле-

нинградской области: 

- С 26 апреля по 1 мая 2017 года состоялась тематическая смена «Школа 

лидера». Участниками смены стали молодые активисты Ленинградской области 

от 14 до 17 лет в количестве 100 человек.  
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- 29 апреля завершился региональный этап Всероссийского конкурса ли-

деров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Ле-

нинградской области «Лидер XXI века». В рамках само-презентации участники 

выступили перед жюри со своими проектами и видео-материалами. 

- С 16 по 27 июля прошла областная тематическая смена «Свобода Твор-

чества». Участниками мероприятия стали активисты Российского движения 

школьников Ленинградской области, творческая и активная молодежь в возрасте 

от 14 до 17 лет.  

 

5.2. Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи как 

реализация культурологического подхода 

Традиционно региональные органы власти и органы местного самоуправ-

ления уделяют значительное местов в сфере молодежной политики гражданско-

патриотическому воспитанию, организации комплекса мероприятий по патрио-

тическому воспитанию молодежи Ленинградской области на системной, про-

граммной основе.  

В регионе реализуется подпрограмма "Патриотическое воспитание граж-

дан в Ленинградской области", предусмотренные в рамках подпрограммы коми-

тету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования 

в сумме 34 641,0 тыс. рублей исполнены за 2017 год в объеме 34330,98 тыс. руб-

лей, или 99,1 % годовых назначений. В рамках реализации подпрограммы про-

ведено 37 мероприятий, 2 областные акции и привлечено 200 человек. 
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Рис. 27. Бюджетные ассигнования комитета, подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в Ленинградской области", исполнены в % 

 

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 

Для Ленинградской области принципиальным является сохранение и про-

движение в различных социальных группах, в т.ч. среди подростков и молодежи 

ценностей национальной культуры, организации цикла мероприятий федераль-

ного и регионального значения.  

Правительством региона были профинансированы соответствующие рас-

ходы на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти в сумме 

10171,38 тыс. рублей, или на 97 % к годовому плану. Субсидии Муниципальным 

районам Ленинградской области на проведение мероприятий по сохранению ис-

торической памяти исполнены в полном объеме 100%. 

За отчетный период в Выборгском, Волосовском, Гатчинском, Кировском 

и Тихвинском муниципальных районах Ленинградской области были проведены 

торжественно-траурные церемонии захоронения останков бойцов и командиров 

Красной армии, погибших при защите Отечества.  

С 01 по 10 мая Молодежная акция «Георгиевская ленточка» состоялась 

во всех муниципальных районах и Сосновоборском городском округе Ленин-

градской области. Анализ организации мероприятия продемонстрировал обще-

ственную активность по поддержке данного мероприятия, всего в регионе раз-

дали 250 000 символов Победы. В реализации акции было задействовано 1800 

волонтеров. Жители Ленинградской области 09 мая прошли в строю «Бессмерт-

ного полка» в муниципальных образованиях Ленинградской области. В акции 

приняли активное участие 1738 участников движения «Волонтеры Победы». Ак-

ция «Бессмертный полк» была проведена в 154 муниципальных образованиях 1 

уровня и собрала более 140 тысяч участников. 

Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям Ленинградской 

области позволили задействовать ресурсы социального проектирования и ивент-

менеджмента в формате фестивалей, конкурсов и т.п. 

Анализ масс-медиа активности цикла мероприятий позволил выявить 

ключевые события направленные на формирование патриотического и граждан-

ского духа подрастающего поколения:  
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• В октябре 2017 на мемориале Большое Заречье в Волосовском рай-

оне Ленинградской области состоялась молодежная акция, приуро-

ченная ко Дню сожженных деревень Ленинградской области.  

• В январе 2017 года состоялось военно-историческое мероприятия, 

пресвященное полному освобождению Ленинграда от блокады 

«Январский гром». 

• 07 ноября в городе Выборге была проведена молодежная акция, 

приуроченная к 100-летию революционных событий в России. 

• В декабре 2017 года в Выборгском районе состоялось мероприятие 

посвященное Дню Героев Отечества. 

• Областное торжественное мероприятие посвященное «Дню при-

зывника в Ленинградской области» состоялось 18 октября на базе 

Бобочинского полигона Выборгского района Ленинградской обла-

сти. 

• в декабре 2017 состоялась сетевая молодежная акция, приуроченная 

ко «Дню неизвестного солдата». Акция прошла в Выборгском, Во-

лосовском, Киришском, Приозерском и Подпорожском районах Ле-

нинградской области. 

Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодёжи традиционно поддерживается регионом и 

муниципалитетами, выделяются соответствующие бюджетные ресурсы. Рас-

ходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 2459,6 тыс. руб-

лей, или исполнены на 100% годового плана. 

14 октября 2017 года в 10 районах Ленинградской области была органи-

зована сетевая акция, посвященная началу XIX Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов. В акции приняло участие 150 добровольцев (волонтеров) и более 

5000 жителей Ленинградской области.  

Фестиваль подростковых клубов «Мы вместе!», посвященный Дню 

Народного Единства, который прошел в Выборге со 2 по 4 ноября. В Фестивале 

приняли участие представители подростковых клубов, осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципальных образований Ленинградской обла-

сти.  

В рамках фестиваля «Мы вместе!» представители подростковых клубов 

приняли участие в 6 соревновательных блоках: «TED-конференция», «Дебаты», 
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«Творческий вечер», «Спортивные соревнования», «Акция, посвященная Дню 

Народного Единства» и др. 

29 сентября 2017 года в Выборгском филиале РАНХиГС состоялся моло-

дежный форум "Опережая будущее". Основной темой форума стало формирова-

ние активной гражданской позиции. 

На базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской обла-

сти "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" со-

стоялись: 

- Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов и 

объединений 08-10 декабря. 

- Конференция «Нравственные ценности в современном мире» 2-4 фев-

раля. 

Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию мо-

лодежи позволили задействовать ресурсы социального проектирования и ивент-

менеджмента в формате фестивалей, конкурсов и т.п. 

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 21700 

тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана. Данные мероприятия реа-

лизуются государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 

"Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе "Патриот», показатель результативности – 24 мероприятия: 

 - Почетный Караул, Выставка у мемориала Защитника Отечества, Интер-

активно-просветительская площадка образовательная «Волонтеры победы», Па-

мятная акция, посвященная 400-летию Столбовского мира, Организации между-

народного проекта в рамках ЕАЭС по облагораживанию памятника героям тан-

кистам в поселке Новый Учхоз Гатчинского района, Организация памятных ак-

ций, Конкурс среди военно-патриотических клубов Ленинградской области на 

лучшую организацию патриотической работы с молодежью, мероприятия по ос-

новам военной службы в летних лагерях и учебных заведениях Ленинградской 

области, Военно-полевой сборы для военно-патриотических клубов Ленинград-

ской области, Слет казачьей молодежи Ленинградской области, Организация и 

проведение методического семинара для руководителей военно-патриотических 

клубов Ленинградской области, Содействие деятельности патриотических обще-

ственных объединений школьников, и подготовки специалистов в области во-

енно-патриотического воспитания, Организация и проведение учебных занятий 

по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях среднего 
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(полного) образования Ленинградской области, Оказание содействие органам 

местного самоуправления в захоронении останков воинов Красной армии, Орга-

низация содействия общественным объединениям, участвующим в мероприя-

тиях по поиску останков воинов, погибших при защите Отечества. 

Важным представляется задача проанализировать результаты реализации 

подпрограммы "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде". 

Анализ мероприятий подпрограммы фиксирует их социальную значимость и об-

щественную активность 

При обосновании программы органы управления выделили следующие 

концептуальные  «группы причин подростковых и молодежных правонаруше-

ний: 

• социально - экономические причины, вызванные факторами, дли-

тельное время нарушающими трудовой уклад жизни и деформиру-

ющими быт людей (экономический кризис, безработица и т.д.); 

• социально-психологические причины, являющиеся следствием со-

циально-экономических факторов. Прежде всего они связаны с кри-

зисом семьи, увеличением количества разводов и неполных семей, 

ухудшением морального климата в отношениях между родителями 

и, как следствие, грубом отношении с детьми, их частыми физиче-

скими наказаниями. 

К негативным явлениям, влияющим на увеличение подростковой и моло-

дежной преступности, другим проявлениям девиантного поведения в молодеж-

ной среде относятся не только критическое положение, связанное с социально-

политической ситуацией в России, изменением социальных стереотипов, но и 

следующие: 

• нарастание кризисных ситуаций в семье, дистанцирование обще-

ственного мнения от “проблемных” семей и детей; 

• криминализация среды проживания детей, рост преступности среди 

взрослых; 

• рост насилия в отношении детей, увеличение числа детей, ставших 

жертвами эксплуатации и сексуального принуждения; 

• повседневное нарушение прав ребенка, неразвитая законодательная 

база в отношении обеспечения защиты прав и законных интересов 

ребенка; 
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• ведомственная разобщенность властных структур, других органов, 

организаций и учреждений, занимающихся подростками и молоде-

жью. 

На протяжении последних лет на территории Ленинградской области так 

же, как и во многих других регионах России, складывается крайне сложная об-

становка по линии преступности и правонарушений несовершеннолетних. Под-

ростки по-прежнему являются самой криминально активной частью населения. 

Коэффициент преступности несовершеннолетних стабильно превышает анало-

гичный показатель преступности взрослых. 

Насильственные преступления, особенно тяжкие (умышленные убийства, 

тяжкие телесные повреждения, изнасилования), в том числе совершаемые под-

ростками, молодежью, служат индикатором изменений социальных условий, по-

скольку, во-первых, их латентность (неучтенность) минимальна; во-вторых, они 

являются следствием отчужденных отношений, результатом обесценивания че-

ловеческой жизни и здоровья, что, в свою очередь, свидетельствует о далеко за-

шедших процессах нравственной деградации в обществе. 

Процесс “омоложения” преступности в Ленинградской области уже к 1995 

году достиг высокого уровня: 14-15 летние юноши и девушки составляли треть 

всех несовершеннолетних преступников. В Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области резко возросло число девочек-преступниц - 10-11 процентов общего 

объема молодежной преступности. Практически каждая третья кража имущества 

совершается подростками. Действия молодых преступников становятся все бо-

лее жестокими, циничными и профессиональными. 

Сотрудниками органов внутренних дел в лице отделов по предупрежде-

нию правонарушений несовершеннолетних (ОППН) в 1999 году выявлено и по-

ставлено на учет 8110 подростков-правонарушителей и 3212 родителей, злостно 

уклоняющихся от воспитания детей. В течение года индивидуальная профилак-

тическая работа проводилась с 16788 несовершеннолетними, из которых каждый 

третий осужден федеральными судами к мерам наказания, не связанным с лише-

нием свободы, и 7706 родителями, отрицательно влияющими своим поведением 

на детей и ставящими их в опасное для жизни положение. При этом из 16788 

несовершеннолетних 45,5 процента имеют начальное образование, 41 процент - 

неполное среднее, 1,2 процента - не имеют образования; 46 процентов подрост-

ков проживают в неполной семье, 49 процентов - в неблагополучных семьях, 11 
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процентов общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ОППН, не 

учатся и не работают. 

Анализ преступности несовершеннолетних свидетельствует о наличии 

определенных закономерностей в их криминальном поведении: 

• вхождение в группировки с антиобщественной направленностью. 

При этом доля преступлений, совершенных в группе, составляет 70,9 

процента. Резко возросло число преступлений, связанных с завладе-

нием чужого имущества (кражи, грабежи), в том числе кражи про-

дуктов питания; 

• алкоголизм, который становится влиятельным фактором в развитии 

криминальной ситуации. В 1999 году на 12 процентов увеличилось 

количество подростков, доставленных в органы внутренних дел в со-

стоянии алкогольного опьянения, 522 подросткам в момент задержа-

ния не было 16 лет, а 204 из них задерживались неоднократно; 

• криминализация в результате распространения наркомании. Анализ 

статистических данных о преступности, связанной с наркотиками, 

свидетельствует о сложной оперативной обстановке, а также о ла-

тентности такого вида преступлений»163. 

 
163 О региональной целевой программе "Основные направления профилактики девиантного поведения в моло-

дежной среде в Ленинградской области" на 2001-2003 годы" (с изменениями на 14 апреля 2003 года) (утратило 

силу на основании постановления Правительства Ленинградской области от 24.05.2011 N 150)// 

http://docs.cntd.ru/document/839204501 

http://docs.cntd.ru/document/839204501
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Рис. 28. Структура  целей подпрограммы "Профилактика асоциального 

поведения в молодежной среде" 

 

Предусмотренные в рамках подпрограммы комитету по молодежной по-

литике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 34 090,75 тыс. 

рублей исполнены за 2017 год в объеме 33971,8 тыс. рублей, или 99,7 % годовых 

назначений. В рамках подпрограммы проведено 41 мероприятие и охвачено 1420 

человек. 

 

Цель программы заключается в создании на территории Ленинградской области 

стабильно функционирующей общественно-государственной системы 

профилактики девиантного поведения в молодежной среде.

1) создание условий для полноценной реализации Федерального закона “Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних” от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ;

2) формирование в Ленинградской области основ общественно-

государственной системы профилактики девиантного поведения в 

молодежной среде;

3) создание и оснащение специализированных учреждений отрасли молодежной 

политики, осуществляющих профилактику девиантного поведения в 

молодежной среде непосредственно по месту жительства и на региональном 

уровне;

4) научно-методическое, информационно-аналитическое, кадровое обеспечение 

системы профилактической деятельности. Повышение психолого-педагогической 

компетенции взрослых (родителей, педагогов, инспекторов ОППН, социальных 

работников и других лиц, работающих с молодежью);

5) своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, устранение причин и условий, способствующих проявлению 

девиантного поведения в молодежной среде;

6) оказание необходимой социально-психолого-педагогической поддержки 

указанной категории населения.
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Рис. 29. Бюджетные ассигнования комитета. Подпрограмма "Профилактика асо-

циального поведения в молодежной среде",  исполнены в % 

 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и риско-

ванного поведения в молодёжной среде. 

Расходы на реализацию основного мероприятия комплекса мер по профи-

лактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде" испол-

нены в сумме 32185,85 тыс. рублей, или на 100% годового плана. 

Анализ проведенных мероприятий фиксирует их социальную значи-

мость, так на базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-

ласти "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" 

проведены областные тематические смены для подростков в возрасте от 13 до 17 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактиче-

ском учёте в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, отделах по де-

лам несовершеннолетних и органах внутренних дел: 

- Тематическая смена «Киноканикулы» 9-16 января 2017г. 60 человек; 

- Тематическая смена «Колесо историй», 24 марта – 3 апреля 70 человек; 

- Тематическая смена «Мастерская успеха»,30 мая – 13 июня 100 человек; 

- Тематическая смена «Творческие каникулы»,14-28 июня, 100 человек ; 

- Тематическая смена «Олимпийский резерв» 30 июня-14 июля,100чел; - 

Тематическая смена «Другими глазами», 4-18 августа - 100 человек и 21 по 25 

декабря - 120 человек; 

- Тематическая смена «Я=РОССИЯ». 27 октября – 06 ноября, 70 человек. 
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Общественная значимость подтвержадется гражданской активностью, в 

сменах приняли участие более 600 подростков из Волховского, Лодейнополь-

ского, Всеволожского, Кировского, Приозерского, Ломоносовского, Гатчин-

ского, Выборгского, Подпорожского и Лужского районов Ленинградской обла-

сти. 

Реализация проекта «Другими глазами» - семинары в следующие муни-

ципалитетах Ленинградской области:  

• 2-3 декабря – Волховский район, городской округ Сосновый Бор,  

• 9-10 декабря – Приозерский район, Волосовский район,  

• 16-17 декабря – Лодейнопольский район, Подпорожский район. 

Актуальным социо-культурным проектов региона видится реализация об-

ластного проекта «Открытая сцена. Ленинградской области», концептуальной 

базой проекта является технология «Форум-театр», которая предусматривает ак-

тивное участие зрителей в спектакле наравне с актерами, находя альтернативы 

решений проблем, приобретая опыт активного проявления личной инициативы.  

В сентябре 2017 на базе Культурно-досугового комплекса Подпорож-

ского района активисты волонтёрского корпуса "Единство" приняли участие в 

обучение в рамках областного проекта «Открытая сцена. ЛО» (150 чел), молоде-

жью были реализованы ряд интересных проектов получивших общественное 

признание. 

В период с 23 по 25 сентября активисты молодежной общественной орга-

низации «Перспектива» приняли участие в обучение в рамках областного про-

екта «Открытая сцена Ленинградской области» города Лодейное поле (150 чел) 

В период с 9 по 11 октября активисты добровольческого клуба «Кинги-

сеппский Vолонтёр» прошли обучение в рамках областного проекта «Открытая 

сцена Ленинградской области» города Кингисепп (150 чел).  

В период с 28 по 30 октября активисты добровольческих клубов:  

Подростково–молодежный клуб волонтеров "Вольный" и Подростково - моло-

дежный клуб "Апельсин" - прошли обучение в рамках областного проекта «От-

крытая сцена Ленинградской области» Выборгского района (200 чел). 

В ноябре 2017 активисты добровольческого клуба «Творцы» и Свердлов-

ского молодёжного совета прошли трёхдневное обучение в рамках проекта «От-

крытая сцена Ленинградской области» Всеволожского района (150 чел), что поз-

воляет говорить о выходе данного социо-культурного проекта на межрегиональ-

ный уровень. Анализ событийного ряда региона, также позволяет выделить 

https://vk.com/club257948
https://vk.com/club257948
https://vk.com/vbg.volniy
https://vk.com/apelsinvbg
https://vk.com/apelsinvbg


 

254 

 

проведенное в  ноябре 2017г. активистами клубов "Альтаир", "Данко" и "Буме-

ранг" обучение в рамках проекта «Открытая сцена.ЛО» Киришский район (200 

чел). 

Методическим наполнением данных проектов явилась реализация меж-

региональной научно-практической конференции «Наркомания как проблема 

социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике нарко-

зависимости в подростковой среде» с 12 по 14 апреля 2017 года продолжитель-

ностью 3 календарных дня, численностью 100 человек. 

Со 2 по 9 сентября 2017 года во всех районах Ленинградской области про-

шла областная акция «Неделя Здоровья». 

Акция проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, форми-

рования установок у детей и молодежи на безопасное поведение, предупрежде-

ния распространения социально обусловленных заболеваний. В рамках област-

ной акции запланировано проведение спортивных мероприятий и соревнований, 

а также интерактивно-развлекательных акций, квестов и конкурсов. Общее ко-

личество участников – более 5000 человек. 

Заключительным мероприятием в рамках проекта стал областной моло-

дежный фестиваль «Здоровье – это здорово!», который прошел 9 сентября в го-

роде Выборг.  

Проект «Будь независим» реализован при поддержке молодежных добро-

вольческих организаций летом 2017 года в 8 муниципальных районах Ленин-

градской области (Волосовский,. Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, 

Киришский, Кировский, Тихвинский районы и Сосонвоборский городской 

округ). 

Проведенный анализ не позволяет игнорировать итоги реализации про-

екта «Здорово живешь!» основанного на проведении молодежных профилакти-

ческих акций по сетевой стратегии с едиными задачами для волонтерских клубов 

из разных муниципальных районов: единый сценарий, единая форма, единая раз-

даточная продукция (значки, флажки, шарики, магниты, буклеты, светоотража-

тели). В первом полугодии 2017 года одновременно в восьми муниципальных 

районах Ленинградской области было организовано проведение трех сетевых ак-

ций: 21 мая - день памяти жертв СПИДа, 31 мая - день борьбы с табакокурением, 

26 июня - международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Инфор-

мационно-просветительские профилактические мероприятия проходят одновре-

менно в Бокситогорском, Лодейнопольском, Лужском, Ломоносовском, 
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Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах) районах и г. 

Сосновый Бор. Основной целью мероприятия является привлечение внимания 

молодежи проблеме распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и мотивация 

молодежи к ведению здорового образа жизни. В каждой сетевой акции приняло 

участие более 150 волонтеров и более 1000 человек. 

Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических 

и межконфессиональных отношений в молодежной среде. 

22 августа 2017 в г.Луга Ленинградской области состоялось мероприятие, 

направленного на формирование единства российской нации, а именно торже-

ственное празднование День Государственного флага Российской Федерации.  

В 2017 г. прошли мероприятия по профилактике распространения идео-

логии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Приоритетом данных  мероприятий являлось формирование у молодежи 

стойкого негативного образа идеологии терроризма и экстремистских проявле-

ний посредством организации и проведения семинарских занятий, направленных 

на развитие гражданского самосознания. 

Всего проведено 16 мероприятий общей численностью 200 человек участ-

ников (от каждого района (городского округа) Ленинградской области по 25 че-

ловек). 

 

5.3. Оценка качества образовательных услуг как необходимого условия  

реализации художественно-культурологических подходов к  

профилактике и коррекции девиантного поведения подростков 

 

Автором данной главы в 2019 году было проведено исследование удовле-

творенности качеством товаров, работ и услуг на рынках товаров и услуг Ле-

нинградской области, проведена оценка состояния ценовой конкуренции, на ос-

нове методов анкетирования и  формализованных личных интервью по струк-

турированной анкете, методом интернет-анкетирования.  

Для проведения опроса разработана выборка, которая репрезентует насе-

ление Ленинградской области в возрастном ограничении 18-65 лет.  

По данным территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по г.Санкт-Петербургской и Ленинградской области и на 1 ян-

варя 2019 года на территории области проживало 1847867 постоянного населе-

ния. При доверительной вероятности в 95% и доверительном интервале в 3%, 



 

256 

 

достаточном для получения репрезентативных данных, репрезентативной явля-

ется выборка в 1066 человек. В рамках данного исследования объем выборки 

1511 человек является достаточной базой для эмпирического подтверждения 

гипотезы. 

Респондентам предлагается оценить удовлетворенность качеством това-

ров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Ленинградской области. Гео-

графически выборка представлена следующими наиболее активными респон-

дентами: Бокситогорский муниципальный район – 10,57%,  г.Пикалево – 6,88%, 

Тихвинский муниципальный район – 9,3%, Тосненский муниципальный район 

– 4,46%, Волховский муниципальный район – 5,73% Выборгский муниципаль-

ный район – 3,82%, Лодейнопольский муниципальный район – 5,1%, Кингисеп-

пский муниципальный район – 9,1%, Выборский муниципальный район – 6,6%, 

г.Выборг – 3%, Тосненский муниципальный район – 4,4%, г.Луга – 4,8%,  и т.д.  

Половозрастные характеристики целевой аудитории следующие, две 

трети респондентов представители женского пола – 66%, респондентов пред-

ставителей мужского пола – 32% соответственно. Выборка респондентов доста-

точно репрезентативна по возрасту, так 35,9% - респонденты в возрасте от 21 

до 35 лет, 32% респондентов в возрасте от 36 до 50 лет, более пятой части опро-

шенных (19%) в возрасте старше 51 года, и каждый десятый (12,4%) в возрасте 

до 20 лет.  

Реконструкция социального статуса целевой аудитории Ленинградской 

области представлена характеристиками занятости респондентов, большинство 

опрошенных являются работающим контингентом – 60,6%, 13,2% респонден-

тов являются студентами или учатся, доля пенсионеров составляет 6%, безра-

ботных среди опрошенных 5% респондентов, домохозяйки – 2,7%.  

Семейный статус и наличие детей характеризуется следующими показа-

телями: один ребенок в семье (23,6%), семьи с наличием двух детей – 26%, от-

сутствие детей наблюдается у 32,7% респондентов, и 5% респондентов отме-

тили позицию «наличие 3 и более детей».  

Выбранная аудитория обладает значительным образовательным багажом, 

так 44% опрошенных с высшим образованием, со средним специальным обра-

зованием – 29%, с неполным высшим образованием – 9,8%, с общим средним 

образованием – 15%, и 1,2% респондентов характеризуется наличием ученой 

степени.  
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Исследуемая аудитория не обладает значительными финансовыми ресур-

сами, так при ответе на вопрос о среднемесячном доходе в расчете на одного 

члена семьи превалируют ответы с уровнем дохода от 10 до 20 тыс. рублей – 

36,8%, с уровнем дохода на одного члена семьи от 20 до 30 тыс. рублей – 28% 

респондентов, с доходом до 10 тыс. рублей  отмечен каждый десятый ответ ре-

спондентов – 10,5%, от 45 до 60 тыс. рублей – 4,7% опрошенных, высокий уро-

вень доходов (более 60 тыс. рублей) показывают только 2,68 % респондентов.  

Оценка удовлетворенности качеством и ценами товаров и услуг на рын-

ках товаров и услуг Ленинградской области представлена достаточно диффе-

ренцированными оценками респондентов.  

Проведенный анализ административных барьеров выделенных предпри-

нимателями позволяет выделить на перспективу наиболее важные сферы ин-

ституционального влияния и регулирования на создание максимально благо-

приятных условий функционирования предпринимательства,  развития бизнес 

среды. Данное исследование было проведено в рамках стратегии поведенче-

ского надзора, когда реализовывался подход встречного мониторинга в двух ва-

риантах – общего мониторинга рынков Ленинградской области и мониторинг 

субъектов предпринимательства каждого рынка и приоритетных сфер развития 

конкуренции в рамках дорожной карты развития конкуренции.  

 
Рис. 30. Не сталкивались с административными барьерами, в % 
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Оценивая тренды функционирования того или иного рынка ряд респон-

дентов фиксируют разнонаправленные тенденции как сокращения так и неиз-

менности административных барьеров, только 13 % не сталкивались с админи-

стративными барьерами на рынке социальных услуг, 20% опрошенных не стал-

кивались с административными барьерами на рынке услуг дополнительного об-

разования, 67% респондентов участников рынка утверждают, что в последнее 

время становится больше административных барьеров на рынке услуг отдыха 

и оздоровления детей (и только 33% не сталкивались с административными ба-

рьерами на данном рынке) при этом никто из опрошенных не отметил суще-

ствование непреодолимых барьеров на данном рынке.  

 

 

Рис. 31. Оценка респондентами представленности организаций на рынке услуг, 

Ленинградская область, 2019 г. 

 

Анализ представленных данных в целом говорит о сложности процедуры 

оценивания респондентами незнакомых рынков для традиционных сфер жизне-

деятельности домохозяйств Ленинградской области. Достоверность оценок до-

мохозяйств подтверждается оценками удовлетворенности потребителями това-

ров и услуг предоставляемых организациями на соответствующих рынках, 
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высокие оценки по показателям достаточности (количества представленных ор-

ганизаций на рынках Ленинградской области) для домохозяйств получили сле-

дующие рынки - рынок социальных услуг (37%), рынок услуг дошкольного об-

разования (50%), рынок услуг общего образования (57%), рынок услуг среднего 

профессионального образования (28%), рынок услуг дополнительного образо-

вания (36%).  Как видим общие оценки респондентов о состоянии рынков по 

показателя представленности получили рынки наиболее знакомые потребите-

лям рынки услуг дошкольного образования и рынок услуг общего образования. 

Сложность интерпретации оценок вызвана затруднительностью респодентов 

не только с представленностью данных организаций на рынке, но и формами 

их работы, масштабом, деятельности на рынках Ленинградской области.   

Таблица 25 

 Какое количество организаций предоставляют следующие услуги на рынках ва-

шего города/района? В %, 2019 г. 

 Избыточн

о (много) 

Достаточ

но 

Мало Нет 

совсе

м 

Затрудняю

сь ответить 

Рынок социальных услуг 3% 37% 34% н/д 17% 

Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,5% 50% 25% 4% 15% 

Рынок услуг общего образо-

вания 
2% 57% 20% 3% 14% 

Рынок услуг среднего про-

фессионального образова-

ния 

н/д 28% 15% 4% 6% 

Рынок услуг отдыха и оздо-

ровления детей 
1% 25% 43% 7% 18% 

Рынок услуг дополнитель-

ного образования 
2% 36% 35% 5% 17% 

• Рынок социальных услуг – 37% респондентов считают представлен-

ность организаций достаточной, мало – 34%, избыточно (много) – 3%, затруд-

няюсь ответить – 17%. 

• Рынок услуг дошкольного образования: 50% достаточно, мало – 

25%, затрудняюсь ответить – 15%, нет совсем – 4%, избыточно (много) -1,5%. 

• Рынок услуг общего образования: две трети респондентов (57%) счи-

тают представленность организаций достаточной, мало – 20%, затрудняюсь от-

ветить – 14%, нет совсем – 3%, избыточно (много) -2%. 

• Рынок услуг среднего профессионального образования: каждый 
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третий респондент (28%) считает представленность организаций достаточной, 

«мало» – 15%, «затрудняюсь ответить» – 6%, «нет совсем» – 4%. 

• Рынок услуг отдыха и оздоровления детей: 25% респондентов счи-

тают представленность организаций на рынке достаточной, «мало» – 43%, за-

трудняюсь ответить – 18%, нет совсем – 7%, избыточно (много) -1%. 

• Рынок услуг дополнительного образования: больше трети респон-

дентов (36%) считают представленность организаций достаточной, мало – 35%, 

затрудняюсь ответить – 17%, нет совсем – 5%, избыточно (много) -2%. 

Анализ полученных данных в ходе социологического опроса на вопрос: 

«Насколько Вы удовлетворены характеристиками товаров и услуг на следую-

щих рынках вашего района (города) по критерию уровень цен: 

 
Рис. 32. «Насколько Вы удовлетворены характеристиками товаров и услуг на 

следующих рынках вашего района (города) по следующим критериям (уровень 

цен), в % , 2019 г., N=1515 

Анализ полученных данных позволяет говорить о положительных трен-

дах в сфере удовлетворенности населения Ленинградской области, положи-

тельные суждения относительно показателя уровня цен на ряде рынков региона, 

таких как – рынок услуг в сфере культуры (44%), рынок услуг детского отдыха 
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и оздоровления (41%),рынок услуг дошкольного образования (39%), данные 

направления рассматриваются респондентами как естественная  среда жизнеде-

ятельности. Положительные оценки от респондентов относительно показателя 

уровня цен на рынке детского отдыха (42%) заслужили усилия органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления по формированию условий от-

дыха и оздоровления детей.  

Анализ показателя «качество» при ответе на вопрос об удовлетворенно-

сти потребителей характеристиками товаров и услуг на ведущих рынках района 

(города) выглядит следующим образом Рис. 6. 

 

 
Рис. 33. «Насколько Вы удовлетворены характеристиками товаров и услуг на 

следующих рынках вашего района (города) по следующим критериям (каче-

ство)», в %, 2019 г., N=1515 

Анализ  удовлетворенности товаров и услуг потребителями Ленинград-

ской области по критерию качество представлены репрезентативными оцен-

ками по ряду рынков и сфер деятельности, так наиболее неудовлетворительные 

оценки получили следующие рынки: рынок медицинских услуг – 60%, рынок 

услуг социального обслуживания населения – 34%.  

Сумму положительных оценок «удовлетворительно» и «скорее удовле-

творительно» получили организации следующих рынков и сфер деятельности: 
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рынок услуг в сфере культуры – 46%, рынок услуг дошкольного образования – 

43%, рынок услуг дополнительного образования детей- 38%.  

Очевидны затруднения респондентов при оценке ряда рынков с которыми 

нет активного и регулярного взаимодействия, респонденты сомневаются при 

анализе и интерпретации собственного социального опыта соприкосновения с 

данными рынками. По таким рынкам как - рынок услуг психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья – 55% 

респондентов не смогли дать ни положительный ни отрицательный ответ.  

Важнейшим показателям оценки конкурентной среды является оценка 

возможности выбора потребителями (гражданами, населением) на тех или иных 

отраслевых рынках. 

 
Рис. 34. «Насколько Вы удовлетворены характеристиками товаров и услуг на 

следующих рынках вашего района (города) по следующим критериям (возмож-

ность выбора)», в %, 2019 г., N=1515 

Данный показатель является принципиально важным, так как возмож-

ность выбора потребителями и домохозяйствами на рынках услуг той или иной 

организации характеризует уровень конкуренции, широкое представительство 

организаций на потребительских рынках позволяет домохозяйствам делать вы-

бор по объективным показателям (цена, качество, ассортимент, узнаваемость 

бренда, локализация производства и др.) и субъективному социальному опыту.  

Наиболее положительные оценки по критерию возможности выбора 

(«удовлетворен» и «скорее удовлетворен») в основном представлен двумя 
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рынками: рынок услуг детского отдыха и оздоровления – 37%, рынок услуг в 

сфере культуры-35%.  

Следует акцентировать внимание что рынок услуг в сфере культуры рас-

пался по оценкам респондентов на две устойчивых группы положительных и 

отрицательных оценок – 34% и 35%.  

Оценки остальных рынков в основном распадается на две достаточно 

устойчивые группы, занимающие в равной пропорции около трети оценок как 

удовлетворительных так и неудовлетворительных оценок: рынок услуг до-

школьного образования (30% и 32%), рынок услуг детского отдыха и оздоров-

ления (25% и 37%), рынок услуг дополнительного образования детей (32% и 

29%), рынок услуг в сфере культуры (34% и 35%). 

Актуальным показателем исследования конкурентной среды является 

анализ и оценка изменения количества организаций за последние 3 года предо-

ставляющих те или иные услуги и товары населению. 

Оценки домохозяйствами представленности количества организаций по 

укрупненным рынкам Ленинградской области в основном фиксируют неизмен-

ное состояние. Данный факт говорит о наличии ряда специфических факторах 

на таких рынках как: услуг дошкольного образования, услуг дополнительного 

образования детей, услуг дополнительного образования детей, услуг в сфере 

культуры. Специфика данных рынков выражается в широком представитель-

стве государственных и муниципальных организаций, использовании послед-

ними государственной и муниципальной собственности, что позволяет манев-

рировать ценовой политикой и снижать цены на оказываемые услуги. Большин-

ство участников рынка ввиду снижения покупательной способности населения 

также вынуждены снижать издержки на оказываемые услуги, экономить при 

предоставлении услуг.   
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Рис. 35. «Как по Вашему мнению, изменилось количество организаций, предо-

ставляющих следующие товары и услуги на рынках в течение последних 3 

лет?», в%, 2019 г., N=1515 

 

Рассмотрим более подробно структуру оценок респондентов количества 

организаций и их представленности за последние 3 года на рынках Ленинград-

ской области: 

Рынок услуг дошкольного образования - снизилось 10%, увеличилось 

22%, не изменилось 42%, затрудняюсь ответить 23%; 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления - снизилось 10%, увеличи-

лось 15%, не изменилось 45%, затрудняюсь ответить 26%; 

Рынок услуг дополнительного образования детей - снизилось 9%, увели-

чилось 23%, не изменилось 39%, затрудняюсь ответить 25%; 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Рынок услуг дошкольного образования (не 
изменилось)

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления ( не 
изменилось)

Рынок услуг дополнительного образования детей 
(не изменилось)

Рынок услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (затрудняюсь с ответом)

Рынок услуг в сфере культуры  (не изменилось)

42%

45%

39%

38%

48%
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Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья - снизилось 3%, увеличилось 7%, не измени-

лось 10%, затрудняюсь ответить 38%; 

Рынок услуг в сфере культуры – снизилось 7%, увеличилось 22%, не из-

менилось 48%, затрудняюсь ответить 19%. 

При анализе комплекса факторов оказавших влияние на характеристики 

товаров и услуг на рынках Ленинградской области (такие как цена, качество, 

возможность выбора) выявлен ряд достаточно устойчивых тенденций за по-

следние 3 года. Наиболее общие тенденции в рамках ценового фактора пред-

ставлен на рис. 9 

Рис. 36.  Наиболее доминантные оценки фактора «цена», оказавшие влияние на 

характеристики товаров и услуг на рынках Ленинградской области за послед-

ние 3 года,  в % 

Оценивая уровень цен на рынке услуг дошкольного образования респон-

денты фиксируют положительную динамику, т.е. увеличение – 40,6%, не изме-

нились – 23%, и затруднились с ответом – 26,8% опрашиваемой целевой ауди-

тории  

Респонденты оценивая рынок слуг детского отдыха и оздоровления отме-

чают увеличение уровня цен – 35%, не изменились – 22,6%, затруднились с от-

ветом – 32,7%.  

-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55%

Рынок услуг дошкольного образования (увеличились) 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
(увеличились) 

Рынок услуг дополнительного образования детей 
(увеличились) 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

(затрудняюсь с ответом)

Рынок услуг в сфере культуры  (увеличились) 

41%

35%

37%

51%

36%
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Аналогичные позиции респондентов Ленинградской области были зафик-

сированы и по оценке уровня цен рынке услуг дополнительного образования, 

положительные тренд «увеличение» отметили 37% респондентов, затрудни-

лись с ответом  каждый третий респондент (30, 45%), снижение отметили 

только 4%. 

Показатель уровня цен в сфере психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья не нашел соответствую-

щей оценки у респондентов, в связи с особостью целевой аудитории формиру-

ющей спрос и предложения на данным рынке- 50,7% респондентов затрудни-

лись с ответом, увеличение отметили 19% опрашиваемых, и 18% отметили от-

сутствие динамики цен  позиция «не изменилось».  

Характеристика уровня цен на рынке услуг в сфере культуры характери-

зуется жителями Ленинградской области как: увеличение – 36%, не изменилось 

– 30,8%, затруднились с ответом – 23%.  

Важнейшим направлением конкурентоспособности рынка является пока-

затель качества услуг (см. рис. 10), так 41,7% отметили позиции не изменилось 

качество на рынке услуг дошкольного образования, увеличение наблюдают 

20% респондентов, затруднились с ответом 25% респондентов.  

 

Рис. 37. Наиболее доминантные оценки фактора «качество», оказавшие влияние 

на характеристики товаров и услуг на рынках Ленинградской области за по-

следние 3 года, в % 
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изменилось) 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (не 
изменилось) 

Рынок услуг дополнительного образования детей 
(не изменилось) 

Рынок услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (затрудняюсь с …

Рынок услуг в сфере культуры (не изменилось)  

42%

40%

39%

49%

44%
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Качество рынка услуг детского отдыха и оздоровления характеризуется 

респондентами разнонаправленно: увеличение – 11,9%, не изменилось – 40%, 

затруднились с ответом – 31,7%, снижение  качества – 7%.  

 Качество на рынке услуг дополнительного образования характеризуется 

большинством респондентов как: «не изменилось» - 39%, «затрудняюсь с отве-

том» 29%, увеличение наблюдают 16,5%.  

Качество на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья респондентами не удалось четко спо-

зиционировать аудиторию ввиду специфики рынка – 49% затруднились с отве-

том, 26,8% считают, что качество на данном рынке услуг не изменилось. 

 Аналогичные тренды оценок, выставляются жителями Ленинградской 

области при характеристике рынка услуг в сфере культуры – улучшение каче-

ства – 20,3%, не изменилось – 44%, затруднились с ответом – 22% респонден-

тов.  

Таким образом, следует отметить, что практически на всех выделенных в 

мониторинге рынков товаров и услуг, цены увеличились за исключением 1 

рынка- услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (51% затруднились с ответом), при этом боль-

шинство респондентов, отметили отсутствие изменений качества («за большие 

деньги меньше качества»). 

Такие же оценки выставили респонденты оценивая рынки услуг и товаров 

за последние три года по показателю «возможность выбора» (см. рис.7), харак-

теризуя услуги на рынке дошкольного образования, 32% «затруднились с отве-

том», 35% считают что «возможность выбора» не изменилась, увеличение воз-

можности выбора отметили 16% респондентов, аналогичные оценки наблюда-

ются по показателю «возможность выбора» на рынке услуг на рынке услуг дет-

ского отдыха и оздоровления – 35,8% «затрудняюсь с ответом», 34% считают, 

что не изменилась возможность выбора, улучшение выбора услуги отметил 

каждый десятый респондент 11,6%, снижение 7%.  
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Рис. 38.  Наиболее доминантные оценки фактора «возможность выбора», ока-

завших влияние на характеристики товаров и услуг на рынках Ленинградской 

области за последние 3 года, в % 

 

Оценивая возможность выбора услуги на рынке дополнительного образо-

вания детей респонденты отмечают улучшение качества – 18%, возможность 

выбора услуги на рынке не изменилась - 31%, «затрудняюсь с ответом» - 33%.  

Возможность выбора на рынке услуг психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуется ре-

спондентами в основном затруднительно -  56%, не изменилось 22%.  

Оценивая показатель возможность выбора на рынке услуг в сфере куль-

туры то большинство респондентов выбирают показатель – не изменилось 

(39%), затрудняюсь ответить – 27%, улучшилось качество услуг – 18%, снизи-

лось качество услуг – 4,4%.  

Таким образом, следует отметить, что сравнительно не высокие оценки 

респондентами показателя «возможность выбора» (от 46% до 33%) означает ко-

леблимость оценок по остальным индикаторам шкалы данного показателя это 

и увеличение возможности выбора, и затруднения с ответами. Сложившаяся 
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Рынок услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (затрудняюсь с ответом)
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35%
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тенденция характеризуется  наличием конкурентной среды, где чаще респон-

дент выражает субъективные колебания и затруднения, чем фиксирование сни-

жения возможности выбора той или иной услуги.  

 

Рынок услуг дошкольного образования 

В Ленинградской области на рынке услуг дошкольного образования осу-

ществляют деятельность 352 организаций, из них только 10 находятся в частной 

собственности, остальные в государственной и муниципальной собственности.  

60% опрошенных ведут свою деятельность на рынке услуг дошкольного 

образования Ленинградской области более 5 лет, 40 % осуществляют свою де-

ятельность на рынке от 2 до 3 лет.  

Деятельность на рынке осуществляют преимущественно микропредпри-

ятия, годовой оборот которых составляет до 120 млн рублей.  

40% опрошенных считают, что конкуренция в сфере оказания услуг до-

школьного образования высокая (из них 20% респондентов оценивают конку-

ренцию как очень высокую). По мнению 40% хозяйствующих субъектов, кон-

куренция на рынке умеренная. Только для 20% участников рынка конкуренция 

на рынке слабая.  

 

 

Рис. 39. Оценка состояния конкуренции в сфере оказания услуг дошкольного 

образования 

 

20% опрошенных считают, что у них нет конкурентов, 80% утверждают, 

что их конкурентами являются от 1 до 3 организаций. 

Больше половины респондентов считает, что состав участников рынка не 

менялся за последние 3 года, что подтверждается данными о 

20%

40%

20%

20%Слабая конкуренция

Умеренная конкуренция

Высокая конкуренция

Очень высокая конкуренция
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продолжительности осуществления деятельности на рынке услуг дошкольного 

образования: 60 % опрошенных являются участниками рынка на протяжении 5 

и более лет.  

20 % респондентов считают, что конкуренция на рынке за последние 3 

года увеличилась, что также подтверждается фактом появления на рынке орга-

низаций, осуществляющих свою деятельность от 3 до 5 лет. 

 

 

Рис. 40.  Оценка изменения количества конкурентов рынка услуг дошкольного 

образования, в %, 2019 г. 

 

20% опрошенных считают, что существующие меры поддержки предпри-

нимателей достаточны.  

Меры по улучшению конкурентной среды на рынке Ленинградской обла-

сти хозяйствующими субъектами-респондентами предложены не были.  

При осуществлении деятельности больше половины участников рынка не 

сталкивались с административными барьерами. Остальные участники опроса 

среди административных барьеров отметили: нестабильность российского за-

конодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (40%).  

40 % опрошенных считают, что существующие административные барь-

еры возможно преодолеть без существенных затрат. По мнению 20% респон-

дентов, барьеры преодолимы при осуществлении значительных затрат.  Однако 

никто из опрошенных не отметил существование непреодолимых администра-

тивных барьеров. 

20%

20%60%

Увеличилось на 1-3 
конкурента

Сократилось более чем на 4 
конкурента

Не изменилось
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Рис. 41.  Оценка преодолимости административных барьеров услуг дошколь-

ного образования, 2019 г., в % 

Деятельность по оказанию услуг дополнительного образования является 

лицензируемой. 80 % считают условия лицензирования приемлемыми, необхо-

димость представления документов или совершения действий в рамках проце-

дуры лицензирования оправданной.  

20% участников рынка отмечают, что барьеры, существовавшие в 2017 

году, продолжают влиять на рынок и в 2019 году. Однако из ответов респонден-

тов следует, что в целом административные барьеры в период с 2017 по 2019 

год не изменялись.  

Барьеры входа и условия доступа на рынок услуг дошкольного образова-

ния. 

 Для осуществления деятельности в сфере оказания услуг дошкольного 

образования необходимы значительные первоначальные капитальные и финан-

совые вложения (60 % отмечает, что окупить вложения можно в среднесрочной 

перспективе, 20 % участников рынка указывает на длительные сроки окупаемо-

сти).  

В перспективе 3 лет условия доступа на рынок существенно не изменя-

лись. Некоторые респонденты обратили внимание на ограничение доступа к 

финансовым ресурсам.  

Более 50% участников рынка считают умеренными издержки, связанные 

с привлечением стороннего финансирования, а 20% оценивают эти издержки 

как высокие. В динамике 2017, 2018 и 2019 гг. оценки респондентов не изменя-

ются.  
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осуществлении значительных затрат
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Рис. 42.  Издержки привлечения финансирования для потенциального 

участника рынка услуг дошкольного образования, в %, 2019 г. 

 Доступ к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распре-

делены между хозяйствующими субъектами, уже действующими на рынке 

(например: субсидии, квоты (при наличии), для потенциальных участников 

рынка не ограничивается.  

Респонденты утверждают, что хозяйствующих субъектов, чья стратегия 

поведения направлена на создание барьеров входа, на рынке услуг дошкольного 

образования нет. 

Эффект масштаба для рынка услуг дошкольного образования можно счи-

тать значительным, что подтверждают 80% участников рынка.  

Преимущества уже существующих на рынке хозяйствующих субъектов 

чаще всего связано с наличием спроса на услугу, а также с наличием доступа к 

финансовым ресурсам.  

Дискриминационных условий доступа на рынок услуг дошкольного об-

разования в Ленинградской области и ограничений доступа на рынки соседних 

регионов участники рынка не наблюдают.  

На территории Ленинградской области рынок услуг дошкольного образо-

вания характеризуется небольшой долей частного бизнеса и невысоким уров-

нем конкуренции. Подобная ситуация сложилась во многом за счет специфики 

данной сферы.  Состав рынка стабилен, отрасль представлена организациями, 

работающими преимущественно более 5 лет. Административные барьеры на 

данном рынке не вызывают особых опасений у участников. Выявленные 
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административные барьеры не зависят от муниципального образования, в кото-

ром осуществляется деятельность. 

Потенциальные участники рынка услуг дошкольного образования не 

столкнутся с существенными барьерами. Однако некоторые участники рынка 

отмечают увеличение хозяйствующих субъектов-конкурентов. 

При этом дискриминационных условий доступа не создается, потенци-

альные участники рынка имеют доступ к основным ресурсам для начала дея-

тельности. Преимущества на рынке хозяйствующих субъектов чаще всего свя-

заны с уже занимаемой долей рынка. Эффект масштаба не оказывает значитель-

ного влияния. 

Рынок услуг дошкольного образования в Ленинградской области практи-

чески не подвержен изменениям: оценки уровня конкуренции, административ-

ных барьеров, барьеров входа на рынок и иных показателей отличаются ста-

бильностью.  

 

Рынок услуг общего образования 

В Ленинградской области на рынке услуг общего образования осуществ-

ляют деятельность 387 организаций. Доля частных хозяйствующих субъектов 

составляет 2,6 % (в государственной собственности находятся 25 организаций, 

в муниципальной – 352, в частной – 10). 

80% частные хозяйствующих субъекты, ведут свою деятельность на 

рынке услуг общего образования Ленинградской области более 5 лет. Оставши-

еся 20 % осуществляют свою деятельность на рынке от 3 до 5 лет.  

Деятельность на рынке осуществляют преимущественно малые предпри-

ятия.  

Половина опрошенных участников рынка услуг общего образования на 

территории Ленинградской области считает, что конкуренция отсутствует. Чет-

верть респондентов считает, что конкуренция слабая, столько же ответили, что 

ощущают умеренную конкуренцию. Половина опрошенных (50 %) считают, 

что конкурентов у них нет, другая половина утверждает, что их конкурентами 

являются от 1 до 3 организаций. 

75% опрошенных считает, что состав участников рынка практически не 

менялся за последние 3 года, что подтверждается данными о продолжительно-

сти осуществления деятельности на рынке услуг общего образования: 80 % 

опрошенных являются участниками рынка на протяжении 5 и более лет. 25 % 
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респондентов считают, что конкуренция на рынке за последние 3 года увеличи-

лась, что так же подтверждается фактом появления на рынке организаций, осу-

ществляющих свою деятельность от 3 до 5 лет. 

 

Рис. 43.  Оценка состояния конкуренции на рынке услуг общего образования, 

2019 г., в % 

 

Четверть опрошенных считает, что существующие меры поддержки пред-

принимателей достаточны, примерно столько же утверждают, что необходимо 

применение новых более эффективных мер. Данными мерами, по мнению 

участников рынка, могут являться: снижение налоговой нагрузки и сокращение 

обязательных платежей.  

 Половина опрошенных не смогли предложить меры по улучшению кон-

курентной среды на рынке Ленинградской области. 

При осуществлении деятельности четверть участников рынка не сталки-

валась с административными барьерами. Остальные участники опроса среди 

административных барьеров отметили: нестабильность российского законода-

тельства, регулирующего предпринимательскую деятельность (25 % опрошен-

ных), сложность/затянутость процедуры государственной регистрации/лицен-

зирования (25 %), высокие стандарты и предъявляемые к качеству требования 

(25 %), высокие налоги (13%), коррупция (12%). 

25 % опрошенных считают, что существующие административные барь-

еры возможно преодолеть без особых сложностей и затрат, столько же опро-

шенных не видит никаких барьеров. Половина утверждает, что условия работы 
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на рынке не изменилась. Никто из опрошенных не отметил существование 

непреодолимых административных барьеров.  

Анализ ситуации в динамике показывает позитивные изменения. Поло-

вина опрошенных утверждают, что в 2018 и в 2019 гг. по сравнению с 2017 г. 

административные барьеры были полностью устранены. 25 % опрошенных 

утверждает, что уровень и количество административных барьеров не измени-

лись, такое же число респондентов утверждает, что на данный момент бизнесу 

стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше. 

Участникам рынка услуг общего образования на территории Ленинград-

ской области был задан вопрос о том, насколько необходимы значительные пер-

воначальные капитальные вложения для захода на рынок. Четверть опрошен-

ных утверждают, что такие вложения необходимы, столько же ответили, что 

возможны и незначительные первоначальные вложения. 50 % опрошенных ука-

зали, что для организации деятельности на рынке  важны иные факторы. 

Ситуация с доступностью финансовых ресурсов для потенциальных 

участников рынка по сравнению с действующими участниками рынка за по-

следние 3 года не изменялась. Так считает 50 % опрошенных. Еще 25 % счи-

тают, что доступ к финансовым ресурсам для возможности осуществлять дея-

тельность на рынке ограничена.  Четверть опрошенных указали на то, что для 

начала деятельности необходимо менее 300 000 руб. 

 

 

Рис. 44. Доступность финансовых ресурсов для потенциальных участников 

рынка, в % 
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В ответе на вопрос об издержках привлечения финансирования для по-

тенциального участника рынка мнения участников разделились. Половина от-

метила, что данные издержки достаточно высоки, в то время как вторая поло-

вина оценивает данные издержки как умеренные или средние. В динамике за 

три последние года (2017, 2018 и 2019 гг.) мнение участников опроса не изме-

нилось.  

К дополнительным издержкам, составляющим наибольшие затраты по-

тенциального участника рынка можно отнести: издержки на рекламу, марке-

тинг, затраты на электронные сервисы, обеспечивающие системы (кадры, бух-

галтерия, банковское обслуживание), оформление документов. 

Исследование показывает, что 25% опрошенных не отметили наличие до-

полнительных издержек, в то время как 75% отмечают их наличие.  

Респондентам было предложено оценить доступ потенциальных участни-

ков к ресурсам, предложение которых ограничено (пример, доступ к субси-

диям) и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действую-

щими на этом товарном рынке. 50% ответили, что ничего не знают о таких ре-

сурсах, другая половина уверена, что доступ к таким ресурсам присутствует.  

В ходе проводимого опроса участникам рынка был задан вопрос о том, 

существуют ли на рынке хозяйствующие субъекты, чья стратегия поведения 

направлена на создание барьеров входа на рынок. 

Анализ полученных данных демонстрирует, что 25 % опрошенных отме-

тили, что таких хозяйствующих субъектов нет. 25 % отметили наличие таких 

хозяйствующих субъектов, отметив, что их стратегия направлена на инвестиро-

вание в дополнительные производственные мощности, позволяющие увеличить 

долю занимаемого рынка для целей ограничения новых участников рынка. 

Остальные опрашиваемые указали, что такие хозяйствующие субъекты суще-

ствуют, но используют иные стратегии. 
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Рис. 45.  Хозяйствующие субъекты, чья стратегия поведения направлена на со-

здание барьеров входа на рынок, в %  

 

Однозначно определить наличие эффекта масштаба для рынка услуг об-

щего образования участникам рынка не удалось. Так половина участников счи-

тает, что эффект масштаба на рынке присутствует, в то время как другая поло-

вина опрошенных уверена что его нет.  

Дискриминационных условий доступа на рынок услуг общего образова-

ния в Ленинградской области и ограничений доступа на рынки соседних реги-

онов участники рынка не наблюдает.  

На территории Ленинградской области рынок услуг общего образования 

характеризуется небольшой долей частного бизнеса и невысоким уровнем кон-

куренции. Подобная ситуация сложилась во многом за счет специфики данной 

сферы и невысокой рентабельности бизнеса.  Состав рынка стабилен, отрасль 

представлена организациями, работающими преимущественно более 5 лет. 

Административные барьеры на данном рынке не вызывают особых опа-

сений у участников. Выявленные административные барьеры не зависят от му-

ниципального образования, в котором осуществляется деятельность. 

Потенциальные участники рынка услуг общего образования не столк-

нутся с существенными барьерами, а невысокая прибыль компенсируется не-

высокой конкуренцией. Однако некоторые участники рынка отмечают увели-

чение хозяйствующих субъектов-конкурентов. 
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При этом дискриминационных условий доступа не создается, потенци-

альные участники рынка имеют доступ к основным ресурсам для начала дея-

тельности. Преимущества существующих на рынке хозяйствующих субъектов 

чаще всего связаны с уже занимаемой долей рынка. Эффект масштаба не ока-

зывает значительного влияния. 

Рынок услуг общего образования в Ленинградской области практически 

не подвержен изменениям: оценки уровня конкуренции, административных ба-

рьеров, барьеров входа на рынок и иных показателей отличаются стабильно-

стью. Стоит также отметить на рынке наличие некоммерческих организаций 

осуществляющих образовательную деятельность, учредителями которых явля-

ются религиозные организации. 

Ситуация, в сфере частного общего образования, свидетельствует о том, 

что при наличии государственного заказа на развитие индивидуальных способ-

ностей и расширение человеческого потенциала ожидаемого роста удельного 

веса услуг частного общего образования возможно добиться. Территориальная 

неравномерность, высокая чувствительность населения к ценовой политике и 

особенностям образовательного процесса, индивидуальность и нестандарт-

ность оказываемых услуг, неопределенность результата при оказании услуг — 

все эти факторы требуют особого внимания с точки зрения регулирования си-

стемы частного общего образования. 

 

Рынок услуг среднего профессионального образования 

В Ленинградской области на рынке услуг среднего профессионального 

образования образовательную деятельность по дополнительным профессио-

нальным программам осуществляют две образовательные организации выс-

шего образования, находящиеся в ведении Ленинградской области: ГАОУ ВО 

ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» и 

АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и техно-

логий». 29 государственных автономных и государственных бюджетных про-

фессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Ленин-

градской области (в том числе 25 организаций, подведомственных комитету об-

щего и профессионального образования Ленинградской области, 3 – подведом-

ственных комитету по здравоохранению Ленинградской области, 1 – подведом-

ственная комитету по культуре Ленинградской области); 1 государственная 
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профессиональная образовательная организация федерального подчинения; 1 

негосударственная образовательная организация. 

Рынок услуг среднего профессионального образования на территории Ле-

нинградской области характеризуется низкой долей частного сектора.  

Основные проблемы, сдерживающие развитие рынка являются: 

- востребованность услуги; 

- недостаточный уровень платежеспособности населения; 

- наличие требований к организации для получения лицензии. 

На территории Ленинградской области рынок услуг среднего профессио-

нального образования характеризуется небольшой долей частного бизнеса и не-

высоким уровнем конкуренции. Подобная ситуация сложилась во многом за 

счет специфики данной сферы и невысокой рентабельности бизнеса.  

Состав рынка стабилен, отрасль представлена организациями, работаю-

щими преимущественно более 5 лет. 

Развитие затрудняет необходимость значительных первоначальных капи-

тальных вложений при небольших сроках окупаемости, а доступ потенциаль-

ных участников рассматриваемого рынка к финансовым ресурсам ограничен. 

Издержки привлечения финансирования для потенциального участника рынка 

в целях организации экономической деятельности оцениваются как умеренные 

(средние). 

Несмотря на незначительные административные барьеры, рынок испыты-

вает недостаток, как спроса, так и предложения. 

Развитию частного сектора рынка среднего профессионального образова-

ния могут способствовать системообразующие предприятия, формирующие 

полный цикл подготовки и трудоустройства кадров для удовлетворения соб-

ственных потребностей. 

Рынок услуг среднего профессионального образования в Ленинградской 

области практически не подвержен изменениям: оценки уровня конкуренции, 

административных барьеров, барьеров входа на рынок и иных показателей от-

личаются стабильностью.  

Ситуация, в сфере частного среднего профессионального образования, 

свидетельствует о том, что при наличии заинтересованности со стороны круп-

ных производителей или наличии государственного заказа, возможно добиться 

роста удельного веса услуг. Территориальная неравномерность, высокая чув-

ствительность населения к ценовой политике и особенностям образовательного 
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процесса, индивидуальность и нестандартность оказываемых услуг, неопреде-

ленность результата при оказании услуг - все эти факторы требуют особого вни-

мания с точки зрения регулирования системы среднего профессионального об-

разования. 

 

Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

В Ленинградской области в сфере отдыха и оздоровления детей осу-

ществляют деятельность 52 организации. Доля частных хозяйствующих субъ-

ектов составляет 46,2 % (в государственной собственности находятся 15 орга-

низаций, в муниципальной – 13, в частной – 24). 

Исследование позволяет сделать следующие выводы, 83% рынка состав-

ляют хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере отдыха 

и оздоровления детей более 5 лет. Большую часть рынка составляют малые и 

средние предприятия.  

Половина опрошенных участников рынка оценивают конкуренцию в 

сфере услуг отдыха и оздоровления детей на территории Ленинградской обла-

сти как высокую. Около трети респондентов считают, что конкуренция на 

рынке умеренная. 17 % опрошенных считают, что на рынке отсутствует конку-

ренция.  

 

Рис. 46. Оценка состояния конкуренции на рынке отдыха и оздоровления детей 

50 % опрошенных указали, что считают своими конкурентами большое 

количество компаний, работающих на рынке (4 и более). Половина опрошен-

ных считает, что состав участников рынка практически не менялся за последние 

3 года, что подтверждается данными о продолжительности осуществления 
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деятельности на рынке отдыха и оздоровления детей: 83 % опрошенных явля-

ются участниками рынка на протяжении 5 и более лет. 

17 % опрошенных считают достаточными существующие меры по улуч-

шению конкурентной среды (ответ популярен у предпринимателей из Приозер-

ского района). 

Половина опрошенных участников рынка не имеют предложений по 

улучшению конкурентной среды, другие участники, в первую очередь, высту-

пают за снижение налоговой нагрузки и сокращение обязательных платежей.  

При осуществлении деятельности 33 % участников рынка не сталкива-

лись с административными барьерами. 

 

  

Рис. 47. Наиболее существенные административные барьеры на рынке отдыха и 

оздоровления детей, в % 2017-2019 гг. 

Большая часть респондентов отмечают сложность получения доступа к 

земельным участкам (25%). Нестабильность российского законодательства, ре-

гулирующего предпринимательскую деятельность отмечают 17 %, такое же 
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количество респондентов отмечают высокие налоговые ставки. Администра-

тивные барьер в виде коррупции (включая взятки, дискриминацию и предостав-

ление преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях) от-

метили 8% опрошенных. 

Однако 67 % опрошенных считают, что существующие административ-

ные барьеры возможно преодолеть без особых сложностей и затрат, остальные 

респонденты воздержались. Никто из опрошенных не отметил существование 

непреодолимых барьеров.  

33% опрошенных участников рынка утверждают, что в последнее время 

становится больше административных барьеров, половина опрошенных отме-

чают, что барьеры, существовавшие в 2017 году, продолжают влиять на рынок 

и в 2019 году.  

   

Рис. 48.  Динамика изменения административных барьеров на рынке отдыха и 

оздоровления детей 2017-2019 гг. 

Для организации деятельности на рынке отдыха и оздоровления детей 

необходимы значительные первоначальные капитальные и финансовые вложе-

ния при длительных сроках окупаемости (это подтверждают 67 % опрошен-

ных). При этом 17% участников рынка указывают на то, что деятельность воз-

можно осуществлять при незначительных первоначальных капиталовложений. 

Остальные опрошенные от ответа воздержались.  
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В перспективе 3 лет условия доступа на рынок существенно не изменя-

лись, однако некоторые респонденты указали на то, что затраты для выхода на 

товарный ранок в первом полугодии 2019 г. снизились по сравнению с 2017 и 

2018 гг. 17 % опрошенных отметили свободный доступ к финансовым ресурсам 

для возможности осуществлять деятель на рынке.  

 

Рис. 49.  Доступ к фин. ресурсам ограничен 

 

Треть участников рынка считают, что издержки привлечения финансиро-

вания для потенциального участника рынка умеренные, столько же участников 

оценили такие издержки как высокие. 17 % опрошенных утверждают, что из-

держки низкие. В динамике за три последние года часть респондентов указали 

на то, что в 2019 году издержки снизились по сравнению с 2017 и 2018 гг.  

К дополнительным издержкам, составляющим наибольшие затраты по-

тенциального участника рынка можно отнести: издержки на рекламу, марке-

тинг, затраты на электронные сервисы, обеспечивающие системы (кадры, бух-

галтерия, банковское обслуживание).  

Исследование показывает, что 50 % опрошенных не отметили наличие 

дополнительных издержек, в то время как 17 % отмечают их наличие. 33% 

опрошенных от ответа воздержались.  

Респондентам было предложено оценить доступ потенциальных участни-

ков к ресурсам, предложение которых ограничено (пример, доступ к субси-

диям) и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действую-

щими на этом товарном рынке. 50 % ответили, что ничего не знают о таких 

ресурсах. Шестая часть опрошенных указала на то, что доступ присутствует, 

столько же опрошенных указали на отсутствие доступа и воздержались от от-

вета.  
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В ходе проводимого опроса участникам рынка был задан вопрос о том, 

существуют ли на рынке хозяйствующие субъекты, чья стратегия поведения 

направлена на создание барьеров входа на рынок. 

Анализ данных позволяет отметить, что 67 % респондентов отметили, что 

таких хозяйствующих субъектов нет. 17 % респондентов отметили наличие та-

ких хозяйствующих субъектов, отметив, что их стратегия направлена на инве-

стирование в дополнительные производственные мощности, позволяющие уве-

личить долю занимаемого рынка для целей ограничения новых участников 

рынка. Остальные опрашиваемые от ответа воздержались. 

  

 

Рис. 50. Существуют ли на рынке хозяйствующие субъекты, чья стратегия пове-

дения направлена на создание барьеров входа на рынок?, 2019 г., в % 

Эффект масштаба для рынка услуг отдыха и оздоровления детей отсут-

ствует (так считает больше половины опрошенных). 15 % опрошенных отме-

тили наличие данного эффекта. Остальные рецензенты от ответа воздержались.  

Треть опрошенных указали на то, что органы власти в чем-то помогают 

участникам рынка, а в чем-то усложняют их деятельность, примерно столько 

же указали, что органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их 

участие необходимо. В тоже время пятая часть хозяйствующих субъектов ука-

зала на то, что органы власти помогают бизнесу своими действиями.  
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Почти 70% респондентов отметили, что органы власти активно содей-

ствуют развитию конкуренции на рынке. Остальные от ответа воздержались. 

Дискриминационных условий доступа на рынок услуг отдыха и оздоров-

ления детей в Ленинградской области и ограничений доступа на рынки сосед-

них регионов не наблюдает 84% участников рынка.  

На территории Ленинградской области рынок услуг отдыха и оздоровле-

ния детей характеризуется преобладанием частного бизнеса и средним уровнем 

конкуренции. Состав рынка стабилен, отрасль представлена организациями, ра-

ботающими более 5 лет. 

Для потенциальных участников рынка сфера услуг отдыха и оздоровле-

ния детей представляет высокие барьеры входа на рынок: крупные первона-

чальные вложения при длительных сроках окупаемости, эффект масштаба не-

значительно влияет на рынок. 

При этом дискриминационных условий доступа не создается, потенци-

альные участники рынка имеют доступ к основным ресурсам для начала дея-

тельности. Преимущества существующих на рынке хозяйствующих субъектов 

чаще всего связаны с уже занимаемой долей рынка и эффектом масштаба. 

Рынок сфера услуг отдыха и оздоровления детей в Ленинградской обла-

сти практически не подвержен изменениям: оценки уровня конкуренции, адми-

нистративных барьеров, барьеров входа на рынок и иных показателей отлича-

ются стабильностью, однако имеется тенденция к снижению первоначальных 

затрат при запуске проекта, а также повышение доступности финансовых ре-

сурсов для игроков рынка, что подтверждает сравнение ответов респондентов в 

отношении 2017, 2018 и 2019 гг. 

Развитие рынка услуг детского отдыха является достаточно актуальным 

направлением деятельности в Ленинградской области и поддерживается на гос-

ударственном уровне, а так же входит в систему национальных приоритетов в 

Российской Федерации. 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

В Ленинградской области выявлено 193 хозяйствующий субъекта, осу-

ществляющих деятельность на рынке дополнительного образования детей (из 

них 12 хозяйствующих субъектов с частной долей собственности). Доля част-

ных организаций на рынке – 6,2%. 
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По длительности осуществления деятельности большую часть рынка со-

ставляют хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере до-

полнительного образования детей более 5 лет (эту часть рынка представляют 

учреждения государственной (или муниципальной) формы собственности), а 

также присутствуют частные организации, вошедшие на рынок за последние 3 

года.  

Весь рынок дополнительного образования детей представляют микро-

предприятия. Особенностью рынка является присутствие в сфере некоммерче-

ских организаций. Также осуществлять деятельность в рассматриваемой сфере 

могут учреждения среднего общего и среднего специального образования, при 

реализации программ дополнительного образования детей.  

Географические границы рынка представляют собой совокупность ло-

кальных рынков, так как чаще всего услуги дополнительного образования детей 

востребованы по месту проживания. Однако на рынке могут существовать и 

крупные сети образовательных центров, действующих на рынке за счет сети 

филиалов.  

По состоянию на 2018 год, индекс Херфиндаля Хиршмана HHI = 5336, 

значения HHI 1 800 < 5336 < 10 000, что соответствует рынку олигополии с 

очень высоким уровнем концентрации.  

Участники рынка оценивают уровень конкуренции на рынке дополни-

тельного образования детей как высокий (75%), умеренной конкуренцию счи-

тают 25% респондентов. Конкуренцию на рынке дополнительного образования 

детей можно считать высокой также за счет присутствия на рынке услуг он-

лайн-обучения и дистанционных программ дополнительного образования.  

 

Рис. 51. Оценка состояния конкуренции, 2019 г., в % 
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100% опрошенных указали, что считают своими конкурентами большое 

количество компаний, работающих на рынке (4 и более). Это объясняется не 

только высокой плотностью организаций, предоставляющих рассматриваемые 

услуги, но и спецификой отрасли. Дополнительное образование детей отлича-

ется высокой динамикой передвижения потребителей не только между конку-

рентами в одной сфере деятельности (спорт, школа искусств, музыкальная 

школа и пр.), но и между сферами.  

 

 

Рис. 52. Изменение количества конкурентов, 2019 г., в % 

Также, по оценкам респондентов, состав участников рынка практически 

изменялся за последние 3 года: изменения в сторону увеличения количества хо-

зяйствующих субъектов заметили 75% участников рынка (Всеволожский, Гат-

чинский районы), сократился состав рынка, по мнению респондентов, в Кинги-

сеппском районе. 

Две трети опрошенных считают достаточными существующие меры по 

улучшению конкурентной среды. Остальные респонденты считают меры недо-

статочными и отмечают необходимость предоставления более открытой инфор-

мации органов власти. 

При осуществлении деятельности 20% участников рынка не сталкивались 

с административными барьерами. 

 

25%

50%

25%

Изменение количества конкурентов

Увеличилось на 1-3 конкурента

Увеличилось более чем на 4 
конкурента

Сократилось на 1-3 конкурента



 

288 

 

 

Рис. 53.  Наиболее существенные административные барьеры 

Наиболее существенными административными барьерами респонденты 

считают высокие налоги, сложность прохождения процедуры лицензирования 

и нестабильность законодательства.  

Однако в отношении лицензирования участников рынка большинство ре-

спондентов считают такие меры государственного контроля отрасли оправдан-

ными. 

Большая часть участников рынка считает существующие барьеры пре-

одолимыми без значительных затрат, а 25% считают возникающие барьеры не-

значительными и даже отсутствующими. 

Также респонденты утверждают, что в последнее время (период 2017-

2019 гг.) административных барьеров становится больше как в качественном, 

так и в количественном отношении.  

 

Барьеры входа и условия доступа на рынок социальных услуг. 

Для организации деятельности на рынке услуг дополнительного образо-

вания детей в очной форме необходимы значительные первоначальные капи-

тальные и финансовые вложения при длительных сроках окупаемости.  

Издержки привлечения стороннего финансирования в данной отрасли все 

участники рынка оценивают как умеренные. В динамике 2017, 2018 и 2019 гг. 

оценки респондентов не изменяются.  

К иным издержкам, составляющим наибольшие затраты потенциального 

участника рынка, респонденты относят: расходы, связанные с требованиями 

для получения лицензии, текущие расходы, интеллектуальная собственность, 
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издержки на рекламу, маркетинг, аренда площадей, обеспечивающие системы 

(кадры, бухгалтерия, банковское обслуживание). Высокие требования также 

предъявляются к помещениям, в которых реализуются программы дополни-

тельного образования детей.  

Доступ к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распре-

делены между хозяйствующими субъектами, уже действующими на рынке 

(например: субсидии, квоты (при наличии), для потенциальных участников 

рынка не ограничивается.  

 

 

Рис. 54. Преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рынке пе-

ред потенциальными участниками данного рынка, в %, 2019 г. 

 

Эффект масштаба на рынке социальных услуг ощущает 33% участников. 

75% респондентов указали, что хозяйствующих субъектов, создающих барьеры 

входа на рынок, нет.  

Преимущества действующих на рынке организаций по отношению к по-

тенциальным участникам рынка сводятся к сложившемуся спросу на услуги, 

более привлекательным условиям стороннего финансирования и доступу к ин-

теллектуальной собственности.  

Дискриминационных условий доступа на рынок социальных услуг в Ле-

нинградской области и ограничений доступа на рынки соседних регионов не 

наблюдает 100% участников рынка. 

25%

25%25%

25%
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На территории Ленинградской области рынок дополнительного образо-

вания детей характеризуется наличием подавляющей доли государственного 

участия и высоким уровнем конкуренции. Расчетные показатели соответствуют 

олигополистическому рынку с высоким уровнем концентрации. Отрасль пред-

ставлена государственными организациями, работающими более 5 лет, а также 

частными хозяйствующими субъектами – новыми участниками рынка.  

Участники рынка практически не сталкиваются с административными ба-

рьерами: это связано не с высокоорганизованной конкурентной средой, а с осо-

бенностями состава хозяйствующих субъектов, работающих на рынке (боль-

шинство участников рынка – государственные и муниципальные учреждения). 

Выявленные административные барьеры, связанные с налоговой нагрузкой, ли-

цензированием и нестабильностью законодательства, не зависят от муници-

пальных образований, в которых осуществляется деятельность.  

Для потенциальных участников рассматриваемый рынок не представляет 

непреодолимых барьеров входа на рынок: эффект масштаба незначителен, дис-

криминационных условий доступа не наблюдается. Преимущества существую-

щих на рынке хозяйствующих субъектов чаще всего связаны со сложившимся 

спросом и возможностями получать дополнительное финансирование. 

Рынок услуг дополнительного образования детей практически не подвер-

жен изменениям: оценки уровня конкуренции, административных барьеров, ба-

рьеров входа на рынок и иных показателей отличаются стабильностью и не де-

монстрируют явных ухудшений или улучшений, что подтверждает сравнение 

ответов респондентов в отношении 2017, 2018 и 2019 гг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Содержание настоящей монографии следует рассматривать как попытку, 

хотя бы, частичного ответа на вопросы использования художественных и куль-

турологических средств профилактики и коррекции девиантного поведения под-

ростков, актуальность которых была обоснована во введении и проиллюстриро-

вана содержанием самой монографии. В ней были отражены исторические, тео-

ретико-методологические, институциональные аспекты, зарубежный и регио-

нальный опыт практической реализации художественно-культурологических 

подходов к профилактике и коррекции девиантного поведения подростков. По-

нятно, что теория и практика любой деятельности находятся в процессе посто-

янного развития и совершенствования. Отсюда вытекает необходимость продол-

жения исследований и по рассматриваемой проблематике. В горизонт развития 

попадают при этом как те вопросы, которые уже нашли отражение в монографии, 

но при этом выявили необходимость дальнейших исследований,  так и те, появ-

ление которых обусловлено новой социальной реальностью. При этом лейтмо-

тивом новых исследований, с учетом специфики проблематики, по нашему убеж-

дению, должна явиться идея гармонизации формы и содержания  использования 

художественно-культурологических средств профилактики и коррекции девиа-

нтного поведения подростков.  Это же направление диктует резко возрастающая 

динамика социальных изменений, что является отличительной чертой новой со-

циальной реальности, поскольку только в условиях быстрой адаптации формы к 

динамично изменяющемуся содержанию социальной жизни, возможно достиже-

ние необходимой эффективности художественно-культурологических подходов 

в практике просоциальной ориентации подростков.  

Очевидно также, что разрабатываемая тематика приобретает все более 

междисциплинарный характер. Новые достижения в этой области немыслимы 

без привлечения знаний из других научных областей – обществоведческих, гу-

манитарных  и естественно-научных.  

С учетом открывающегося  горизонта развития рассматриваемого направ-

ления, можно сказать, что и теоретики, и практики его находятся только в самом 

начале пути становления науки управления девиантным поведением подростков. 
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