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Формы, методы, инструменты использования искусства для профилактики
и коррекции девиантного поведения детей и подростков: различные
возможности и результаты воздействия в зависимости от использования
конкретной художественной формы
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Исследования практик применения средств 
художественного образования и культурологии в 

учреждениях различного типа (подвид СУВУ)
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Сформированность программ и образовательной среды во всей сети учреждений.

Необходимость развития психолого–педагогической среды в учреждениях:

- Повышение профессионального уровня сотрудников

- Актуализация программ 

- Разработка углубленных программ с использованием разнообразного инструментария 

профилактики и коррекции 

43 региона

231 участник:

руководители ,

специалисты

преподаватели

СУВУ



Проявляют ли инициативу воспитанники учреждения в 
занятии творчеством 

если "Да" то какими видами творческой 
деятельности воспитанники хотели бы заниматься? 
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Разработка системы методов для целей профилактики и коррекции, 
выявление педагогического и коррекционного потенциала

Целесообразны комплексные
художественные программы, сочетающие
в себе разные виды искусства для
выявления интереса и воздействия



Проанализирована практика использования методов художественного 
образования и культурологии

Сделан обзор и проведен анализ 
практики коррекции девиантного 

поведения

Проведена оценка преимущественного 
выбора методов художественного 

образования и культурологии

130 
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Разработана система методов и технологий
Система методов художественного образования и культурологии 

в целях коррекционного и профилактического воздействия

Мономодальные 

(по видам искусства)

Мультимодальные 

(по инструментам)



Навигатор практик социальных учреждений

Навигатор по видам творческой 
деятельности профильных методов

•87 видов и форм реализации методов

•2020 источников

Навигатор лучших практик - 130 практик

Научно-методические базы участников



Вариативная модель коррекции 

девиантного поведения подростков 



Проведение Всероссийских вебинаров, тиражирование опыта
11 Вебинаров с 15 июня по 5 августа 597 зарегистрированных участников (728 после)

https://kpk.kriro.ru/page/korrekciya-deviantnogo-povedeniya-podrostkov «Я рисую этот мир» 

https://kpk.kriro.ru/page/korrekciya-deviantnogo-povedeniya-podrostkov


Повышение квалификации и разработка примерных 
программ с участием слушателей

347 слушателей, 
в т.ч. 
170 СУВУ и 
КПДНиЗП

601 слушатель, в 
т.ч. 
120 СУВУ и 
КПДНиЗП



Организационно-правовая форма: 

Соглашения участников консорциума по ключевым компетенциям проекта

• сетевой научно – методический консорциум научных, образовательных и иных  организаций, 
реализующих программы коррекции девиантного поведения подростков средствами 
художественного образования и культурологии 

В настоящее время: Построение методических сетей и создание Консорциума 
«Всероссийская социально – педагогическая мастерская» на базе ФГБНУ «ИХОиК РАО»

http://www.art-education.ru/novye-publikacii

http://www.art-education.ru/novye-publikacii
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