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Аннотация: в статье по результатам социологических и комплексных 

исследований анализируются проблемы использования методов художествен-

ного образования и культурологии в профилактике и коррекции девиантного 

поведения подростков. 

Выбранный инструментарий социологического измерения позволил вы-

явить комплекс задач подбора наиболее востребованных и эффективных ин-

струментов профилактики и коррекции девиантного поведения подростков. В 

исследовании обобщается имеющийся педагогический опыт по реализации про-

грамм художественной и творческой направленности в образовательных ор-

ганизациях. Выявляется педагогический потенциал программ художественного 

образования и культурологии в коррекционной работе. Показывается, что не-

смотря на запрос на реализацию данных программ, результаты проведенного 

исследования демонстрируют дефицит имеющихся в образовательных органи-

зациях ресурсов, необходимых для их полноценного развития и реализации. 

Результаты исследования позволили выделить не только типы девиант-

ного поведения воспитанников учреждений, но и выявить доминирующие (по 

мнению респондентов) формы проявления девиаций воспитанников. 

В статье отмечается важность перехода образовательных учреждений 

на систему проектного управления процессами организации предоставления и 

продвижения социальных услуг в регионе. В большинстве исследуемых органи-
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заций присутствуют элемент обратной связи и оценки образовательных про-

грамм в формате мониторинга их эффективности. 

Ключевые слова: девиантное поведение, образование, коррекция, профи-

лактика, социология образования. 

Abstract: based on the results of sociological and complex research, the prob-

lems of using methods of art education and cultural studies in the prevention and 

correction of adolescents’ deviant behavior are analyzed. 

The selected tools of sociological measurement allowed us to identify a set of 

tasks for selecting the most required and effective tools for preventing and correcting 

deviant behavior in adolescents. The existing pedagogical experience on implement-

ing artistic and creative programs in educational institutions is presented in the arti-

cle. The pedagogical potential of art education and cultural studies programs in cor-

rectional work is defined. It is shown that despite the request for the implementation 

of these programs, the results of the study demonstrate a lack of resources available 

in educational institutions that are necessary for their full development and imple-

mentation. 

The results of the study allowed us to identify not only the types of adolescents’ 

deviant behavior, but also to point out the dominant (in the opinion of respondents) 

forms of manifestation of adolescents' deviations. 

The importance of the transition of educational institutions to the system of pro-

ject management of the provision and promotion of social services in the region. In 

most of the institutions studied, there is an element of feedback and evaluation of ed-

ucational programs in the format of monitoring their effectiveness. 

Keywords: deviant behavior, education, correction, prevention, sociology of ed-

ucation. 

Статья выполнена в рамках НИР «Формирование эффективных моделей и 

технологий коррекции девиантного поведения подростков в различных учре-

ждениях с использованием художественного образования и культурологии» 
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тут художественного образования и культурологии Российской академии об-

разования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»). 

Введение. В современных условиях общественного развития важнейшим 

фактором, оказывающим влияние на молодежь и подростков, является соци-

ально-культурный фон, факторы, определяющие выбор поведенческих реакций, 

образовательные и воспитательные условия институционализирующие реакцию 

подростка и молодежи на стоящие перед ним психо-эмоциональные вызовы. 

Современная зарубежная психолого-педагогическая наука подчеркивает значе-

ние концепции положительной психологии, комплекса коррекционных методов 

воздействия на различные девиации в различных социальных группах [5; 2]. 

При этом чрезвычайно важно понимать, что в основе формирования склонно-

сти к проявлению девиантного поведения как системного, закрепления этого 

типа поведенческих реакций, как ведущей поведенческой стратегии, основного 

типа поведенческих реакций, в абсолютном большинстве случаев опирается на 

несформированность базовых норм, как социальных, так и этических, либо 

размытость этих норм [9; 6]. Принципиальное значение в контексте формиро-

вания и проявления элементов девиантного поведения подростков также имеет 

понятие «подростковая субкультура» и её соотнесение с общекультурным кон-

текстом, как глобально, на уровне государства, нации, так и применительно к 

отдельному этносу, региону [10; 17]. 

Развитие ребенка – это динамичный интерактивный процесс. Каждый ре-

бенок уникален в том, что касается взаимодействия с окружающим его миром, 

и то, что они вызывают и получают от других, и окружающая среда также фор-

мируют их мышление и поведение. Дети, растущие в различных социальных 

средах и культурах, активно осваивают социальные и культурные нормы и цен-

ности этой среды. По этой причине существует множество культурных разли-

чий в убеждениях и поведении детей [11; 13]. Например, в странах Западной 

Европы и Северной Америки дети, как правило, описывают себя по своим уни-

кальным характеристикам, таким как «я умный» или «я хорошо рисую». 

Например, в азиатских, южноамериканских и африканских странах дета зача-



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

стую описывают себя в отношении своего окружения в контексте социальных 

ролей и взаимоотношений с окружающими их людьми. Примеры этого вклю-

чают «Я – ребенок моих родителей» или «Я – хороший ученик». 

Нахождение в определённом заданном культурном пространстве и невоз-

можность из него выйти, необходимость соответствовать, в ряде случаев, не 

прививаемым, а навязываемым образцам и моделям поведения, острый внутри-

личностный конфликт, связанный с пониманием разницы наблюдаемого под-

ростком реального поведения окружающих [4], в том числе значимых родите-

лей и педагогов, с декларируемыми образцами и моделями, также становится 

фактором развития и проявления поведенческих девиаций [7]. 

Помимо вышесказанного, актуальность настоящего исследования опреде-

ляется пониманием того, что развитие различных форм девиантного поведения 

связано не только с провоцирующими факторами социальной среды [20]. Под-

ростковый возраст характеризуется стремлением к самоутверждению на фоне 

недостаточной социализированности, еще недостаточного усвоения социаль-

ных норм и ценностей. 

Обобщение зарубежного опыта свидетельствует о значительной научной 

активности ученых, разрабатывающих образовательные программы, с акцентом 

на использование педагогического потенциала искусства и творчества в обра-

зовательном процессе [8; 14]. Ряд ученых активно разрабатывают системные 

положения профилактики асоциальных явлений среди обучающихся [15]; уде-

ляют значительное внимание вопросам профилактики девиантного поведения, 

правонарушений, агрессивности и конфликтности [16; 18]; обосновывают соци-

ально-педагогические основы профилактической работы с социально запущен-

ными воспитанниками и др. [19; 12]. 

По нашему мнению, в первую очередь, необходимо вести речь о процессах 

сложного и противоречивого развития внутренней, индивидуальной культуры 

подростка, культуры поведения, культуры коммуникаций, отношений, речевой 

и когнитивной культуры [1]. 
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В рамках исполнения государственного задания Министерства просвеще-

ния Российской Федерации по выполнению научных исследований по теме 

«Формирование эффективных моделей и технологий коррекции девиантного 

поведения подростков в различных учреждениях с использованием художе-

ственного образования и культурологии»  авторами проводится анализ моделей 

и технологий коррекции девиантного поведения подростков средствами худо-

жественного образования и культурологии, используемых в деятельности раз-

личных учреждений с выработкой предложений по совершенствованию госу-

дарственной политики и рекомендаций для органов управления образованием в 

регионах. 

Сбор сведений проводится по унифицированной форме данных различных 

учреждений региона, имеющих практику реализации моделей и технологий 

коррекции девиантного поведения подростков средствами художественного 

образования и культурологии. 

По результатам исследования планируется разработка вариативных моде-

лей для использования органами управления образованием, учреждениями и 

отдельными специалистами в целях содействия развитию государственной по-

литики в сфере защиты детства, проектирования эффективных технологий кор-

рекции девиантного поведения подростков в различных учреждениях с исполь-

зованием художественно-эстетических инструментов воспитания и образова-

ния, средств культурологии. 

Методология исследований. 

Проведённое исследование, посвященное проблемам профилактики и кор-

рекции девиантного поведения подростков в различных учреждениях с исполь-

зованием художественно-эстетических инструментов важно не только в прак-

тическом отношении, но и в интересах дальнейшего изучения и развития теоре-

тических основ педагогики искусства. 

В исследовании реализовывалась комплексная методика по скоординиро-

ванному применению психолого-педагогических и социологических методов 

измерения социальных процессов (беседы, изучения документации и результа-
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тов деятельности, изучения и обобщения педагогического опыта, социологиче-

ского опроса). 

В данной статье представлены отдельные результаты прикладного иссле-

дования, целью исследования является – оценка степени готовности педагогов 

образовательных организаций Ленинградской области к использованию богато-

го потенциала методов профилактики и коррекции девиантного поведения под-

ростков средствами художественного образования и культурологии. 

Задачами исследования являются: выявление педагогического потенциала 

программ художественного образования и культурологии в профилактике и 

коррекции девиантного поведения подростков; определение степени востребо-

ванности программ художественного образования и культурологии в целях 

профилактики и коррекции девиантного поведения подростков; выявление ос-

новных препятствий для полноценной реализации программ художественного 

образования и культурологии в профилактике и коррекции девиантного пове-

дения подростков. 

Для реализации поставленной цели авторами было проведено выборочное 

бесповторное наблюдение посредством организации опроса (анкетирования) 

слушателей курсов повышения квалификации Ленинградского государственно-

го университета имени А.С. Пушкина. Слушателям было предложено запол-

нить онлайн анкету, опрос являлся анонимным, все полученные результаты ис-

пользовались в обобщенном виде. 

При ответе на вопрос о принадлежности респондента к тому или иному 

типу организации, 83,3% респондентов отнесли свою деятельность к общеобра-

зовательным организациям, каждый десятый респондент (8,3%) является со-

трудником государственных социальных учреждений «центры психолого-

педагогической помощи», 8,3% опрошенных выступают сотрудниками органи-

заций дополнительного профессионального образования региона. 

Демографические характеристики воспитанников представленных органи-

заций характеризуются респондентами следующим образом: 

 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 1  

Укажите возрастной состав воспитанников, в% (выбор более 1 варианта ответа) 

Возраст В % 

3–8 лет 50% 

8–14 лет 75% 

14–18 лет 58,3% 

От 18 лет 8,3% 

 

Таким образом, видим, что основная целевая группа представлена детьми 

и подростками в возрасте от 8 до 14 лет и от 14 до 18 лет, являющимися воспи-

танниками специализированных образовательных учреждений, образователь-

ных организаций, государственных социальных учреждений. 

По мнению респондентов при оценке видов девиаций, являющихся про-

фильными для организации, наиболее встречающиеся нестандартные типы по-

ведения воспитанников характеризуются акцентуированным поведением (58%), 

неадекватным поведением (58%), 16% респондентов отметили наличие у обу-

чающихся признаков аутоагрессивного и аддиктивного поведения. 

Респонденты отмечают, что чаще всего обращаются за помощью в образо-

вательную организацию родители (50%) или сами воспитанники по собствен-

ной инициативе (33,3%), доля воспитанников, оказавшихся в учреждении по 

решению психолого-медико-педагогической комиссии или по решению комис-

сии по делам несовершеннолетних, составила 8,3%. Данные опроса показывают 

активность и востребованность образовательных и социальных услуг, как среди 

родителей, так и самих подростков, обращающихся в специализированные ор-

ганизации, чувствуя соответствующую потребность. 
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Рис. 1. Отметьте, какие элементы (средства) художественно-эстетического и 

культурологического образования и воспитания использует  

Ваша организация в своей деятельности (более одного ответа),  

в % к числу опрошенных, (n=232, 2020) 

Респонденты – представители образовательных организаций при характе-

ристики арсенала средств художественно-эстетического и творческого воспи-

тания отмечают, что наиболее активно задействуют следующий арсенал ин-

струментов образования и воспитания, приобщения к культуре (см. рис. 1): 

изобразительное искусство – 91%, посещение музеев и организация экскур-

сий – 83,3%, организация учебной театральной студии и организация занятий 

музыки – по 66,7% соответственно, организация творческих студий (лепка, ап-

пликация) – 58%, организация занятий по художественной фотографии – 41%. 

Следует отметить, что все в большей степени возрастает спрос на допол-

нительные образовательные услуги муниципальных образовательных органи-

заций. Наиболее востребованы предложения программ творческих мастерских 

(сценическое и театральное мастерство и т. п.), изобразительного искусства и 

художественного развития для детей от 5 до 12 лет по овладению навыками ху-

дожественной деятельности, комплексного развития художественно-творческих 

способностей ребенка, обучению основам актерской азбуки, декоративно-

прикладному и изобразительному искусству. 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Музеи и экскурсии 

Театр 

Изобразительное искусство
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Музыка 

Фольклор и народное, этническое творчество 

Прикладные, трудовые элементы творчества

Мода, дизайн

Фото

Туризм 
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По мнению респондентов, в регионе активно развиваются музыкальные 

направления дополнительной подготовки и музыкального воспитания детей, 

востребованы программы хореографических, фольклорных ансамблей, направ-

ленных на обучение основам вокального, музыкального искусства, развития 

исполнительных способностей. 

Две трети из числа опрошенных респондентов (67%) подчеркивают поло-

жительное влияние программ художественного образования и творчества на 

воспитанников учреждения, 33% респондентов затруднились с оценкой влия-

ния программ художественного образования и творчества на воспитанников, 

негативное влияние данных программ на воспитанников респонденты не отме-

тили. Рис 2. показывает какое место, по оценкам респондентов, занимают ху-

дожественно-культурологические средства среди других средств, используе-

мых учреждениями в целях профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков (в % к числу опрошенных, (n=232, 2020)). 

 

Рис. 2 «Можно ли сказать, что художественно-культурологические средства  

являются основными в профилактике и коррекции девиантного поведения  

подростков в Вашем учреждении?», в % к числу опрошенных, (n=232, 2020) 

 

Исследование демонстрирует, что при оценке препятствий для использо-

вания художественно-культурологических средств в работе с девиантными 

подростками в исследуемых организациях, респонденты, в первую очередь ука-

зывают на отсутствие заинтересованности подростков в участии в такого рода 
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программах (художественно-культурологической направленности) – 67%, далее 

следует дефицит (или отсутствие) квалифицированных кадров творческой, ху-

дожественной направленности – 25%; каждый десятый респондент в качестве 

препятствия отмечает незнание о существовании художественно-эстетических 

и творческих методов и их применении в профилактике и коррекции девиант-

ного поведения – 16,7%, и четвертое место, по мнению респондентов, занимает 

мотивационный фактор менеджмента образовательных организаций – «отсут-

ствие заинтересованности со стороны персонала учреждения» в использовании 

художественно-культурологических средств в профилактике и коррекции де-

виантного поведения подростков – 16% опрошенных. 

Важным элементом анализа деятельности образовательных организаций, 

специализированных образовательных учреждений, государственных социаль-

ных учреждений является мониторинг эффективности программ художествен-

но-культурологической направленности по профилактике и коррекции девиа-

нтного поведения (рис. 3). 

 

Рис. 3 «Проводится ли в Вашей организации мониторинг эффективности про-

грамм художественно-культурологической направленности по профилактике и 

коррекции девиантного поведения?», в % к числу опрошенных, (n=232, 2020) 

 

На рис. 3. представлены результаты опроса, которые показывают, что 42% 

респондентов фиксируют наличие в учреждении мониторинга эффективности 
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программ, треть респондентов фиксирует отсутствие такого мониторинга – 33% 

и каждый четвертый респондент затруднился с ответом (25%). 

Важность данного структурного элемента опроса подчеркивает переход от 

процессного подхода к проектному подходу к функционированию образова-

тельных организаций, активизацию стратегической деятельности на спрос и 

востребованность программ художественной и творческой направленности 

среди населения региона (Ленинградской области), формирование социального 

заказа на повышение эффективности программ художественно-

культурологической направленности по профилактике и коррекции девиантно-

го поведения подростков. 

В заключение отметим, что формирование эффективных моделей и техно-

логий коррекции девиантного поведения подростков с использованием художе-

ственного образования и культурологии предполагает, во-первых, понимание и 

принятие подростка, как субъекта, находящегося в ситуации «культурной не-

определённости», и во-вторых как личность, находящуюся в процессе форми-

рования внутреннего мира, определения границ допустимого и возможного, 

становления основ этики и эстетики отношения к себе и окружающему соци-

альному пространству [3]. Такое понимание даёт возможность создания и ре-

ального использования эффективных моделей и технологий профилактики и 

коррекции девиантного поведения подростков с использованием методов ху-

дожественного образования и культурологии. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о востребованности 

обществом социальных и образовательных услуг в сфере художественно-

эстетического и творческого образования. Важным является понимание значи-

тельного педагогического потенциала программ, художественного образования 

и творческого развития в профилактике и коррекции девиантного поведения 

подростков. В то же время исследование позволило выявить ряд серьезных ин-

фраструктурных ограничений, препятствующих полноценному развитию и реа-

лизации программ дополнительного образования с использованием художе-

ственного образования и культурологии в целях профилактики и коррекции де-
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виантного поведения подростков, таких, как: дефицит квалифицированных 

кадров творческой, художественной направленности, элементарное незнание 

потенциала художественно-эстетических и творческих методов в профилактике 

и коррекции девиантного поведения, отсутствие заинтересованности со сторо-

ны персонала образовательной организации в их использовании. 
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