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Введение 
 
Одной из примет глобального кризиса, переживае-

мого сегодня человечеством, можно считать кризис в об-
ласти теории и практики образования.  Этот кризис име-
ет разные уровни проявления – ценностно-смысловой, 
целевой, содержательный, технологический и результа-
тивный. Одной гранью этого кризиса является практиче-
ски отсутствующий интерес педагогического сообщества 
к одному из самых противоречивых феноменов совре-
менности – массовой культуре, о которой так настойчиво 
в последние три десятка лет говорят и пишут философы, 
социологи и антропологи. Массовую культуру педагоги 
считают понятием   социологическим, а потому  не про-
являют к ней особого  внимания. Однако,  являясь слож-
ным  социальным  явлением, массовая культура  не  мо-
жет  рассматриваться только в узкосоциологическом ра-
курсе. Образование ведь не может существовать вне 
практики общественного целого. Культура проявляет се-
бя в образовании в опредмеченном виде, чтобы затем 
быть распредмеченной в структуре личности тех, ради 
которых осуществляется образовательный процесс. 

Исследование процессов развития и социализации 
подрастающего поколения в условиях широкого распро-
странения ценностей и смыслов массовой культуры нам 
представляется актуальным и перспективным по следу-
ющим причинам. Во-первых, несмотря на широкое рас-
пространение  массовой культуры в современном мире, в 
педагогике до сих пор не  изучены  особенности отноше-
нии  и деятельности субъектов педагогического процесса, 
оказавшихся  в орбите ее влияния. Во-вторых, массовая 
культура  оказывает воздействие  на всех субъектов об-
разовательных отношений, следовательно, объективно 
влияет на развитие и социализацию обучающихся. В-
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третьих, массовая культура как культурно-историческая 
среда связана с социально-психологическои  сферои  обу-
чающихся не как обстановка, а как источник их развития. 
В-четвертых, массовая культура формирует смыслы и 
ценности растущего человека, существенно меняя его 
субъективное отношение к явлениям действительности. 
В-пятых, массовая культура порождает дисфункции про-
цессов социализации и социального контроля, которые 
снижают качество социокультурного капитала совре-
менного российского общества.  

Массовой культуре свойственны функциональность 
(она задает подрастающему поколению образцы поведе-
ния и социальные роли), социальность (массовая культу-
ра выступает обязательным  атрибутом социальных от-
ношений, в которые вовлечены обучающиеся), универ-
сальность (она охватывает всех участников образова-
тельных отношений) и амбивалентность (она порождает 
как положительные, так и отрицательные явления в 
жизни обучающихся). Массовая культура обеспечивает 
интеграцию обучающихся в социальные отношения, 
определяет процессы социальнои  адаптации и автономи-
зации, формирует вкусы, интересы и предпочтения обу-
чающихся, демонстрирует образцы стилеи  жизни и по-
требительские практики.  

Оказывая влияние на субъектов образовательных 
отношений, массовая культура выступает атрибутом пе-
дагогической реальности. Распространение массовой 
культуры сопровождается утверждением ценностей и 
манифестов постмодернизма и радикального гедонизма, 
которые  составляют большую часть содержания ее ин-
формационных потоков, создавая символический уни-
версум комфорта и потребления, «обволакивающий» 
подрастающее поколение посредством рекламы, массо-
вого искусства, моды и т.п.  
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Факторы массовои  культуры являются причинои  
рисков и противоречии  в социализации и развитии обу-
чающихся, провоцируют возникновение угроз адаптации 
и автономизации подрастающего поколения. Риск – это 
опасность того, что определенные обстоятельства  могут 
быть причиной  нежелательных и неблагоприятных по-
следствий. Риски в социализации и развитии обучаю-
щихся в условиях массовой культуры – это возможные 
угрозы их благополучию, искажающие ход и деформиру-
ющие результаты социализации и воспитания.  

Вышесказанное позволяет расширить представле-
ние о факторах социализации и включить массовую 
культуру в число макрофакторов социализации подрас-
тающего поколения. Связанные с  массовой культурой 
агенты социализации, оказывающие влияние на соци-
альную адаптацию и автономизацию обучающихся, мо-
гут рассматриваться как микрофакторы социализации. 
Совокупность параметров влияния массовой культуры 
образует контекст социализации подрастающего поко-
ления, обусловливает формирование социального харак-
тера и доминирующего образца поведения в повседнев-
нои  жизни. Таким образом, массовая культура – это зна-
чимыи  социальныи  феномен, определяющии  качество 
педагогической реальности и влияющий на развитие 
растущего человека.  

Очевидно, что педагогика должна дать ответы на 
эти социокультурные вызовы современности, найти тот 
непростой путь, который обеспечит «экологию души» 
растущего человека в условиях массовой культуры. Она 
должна понять и уточнить принципы, определяющие  
меру консьюмеризации человека в современном мире, 
понять,  как оценивать влияние  массовой культуры на 
подрастающее поколение, как  обеспечить  поддержку и 
защиту права растущего человека быть собой в ее социо-
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культурном  пространстве,  как научить обучающихся 
распознавать  информационное манипулирование и ду-
ховную экспансию, как сформировать у подрастающего 
поколения  нравственную ответственность за свои по-
ступки и выборы. Все эти задачи  возлагают  на  педаго-
гику тяжкое бремя ответственности. Ответственности 
науки о питании души и сердца растущего человека 
высшими, возвышающими и одухотворяющими образа-
ми в условиях весьма неоднозначных   вызовов меняю-
щегося мира третьего тысячелетия.  

В учебно-методическом пособии предпринята по-
пытка дать ответы на некоторые из этих вопросов. Пред-
лагаемыи  вариант ответов не является единственным и 
универсальным и не претендует на статус истины в по-
следней инстанции.  

В издании представлена авторская позиция, сфор-
мированная на основе собственных исследований и кри-
тико-конструктивнои  рефлексии опыта   инновационнои  
деятельности образовательных организации  Краснодар-
ского края. Формат учебно-методического пособия не 
позволяет представить все полученные результаты в 
полном объеме, поэтому ниже представлена только часть 
этих результатов, которые призваны лишь обозначить 
основные направления и подходы деятельности.  

Адресуется бакалаврам и магистрам педагогических 
специальностеи , аспирантам, руководителям образова-
тельных организации , родителями обучающихся и педа-
гогам-исследователям.  
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1. Теоретико-методологические основания  
педагогической поддержки самоактуализации  

обучающихся в условиях девиантогенного влияния 
массовой культуры 

 
1.1. Массовая культура как социокультурный фено-

мен современности и источник рисков и противоречий в 
воспитании подрастающего поколения 

 
Разнообразные, во многом – стохастические, совре-

менные социальные процессы    буквально «вытолкнули» 
категорию «массовая культура» из философского и со-
циологического дискурсов в педагогическое простран-
ство.  

Проблематика массовой культуры сформировалась 
в рамках философского, социологического и культуроло-
гического научных дискурсов. Подходы исследователей 
этого феномена условно можно разделить   на «оценоч-
ные» и «описательные» [ 6]. «Оценочные» характеристи-
ки  содержат  эстетическую, этическую и праксиологиче-
скую  оценку содержания массовой культуры. «Описа-
тельные» определения используют количественные ха-
рактеристики массовой культуры – объем тиража, коли-
чество потребителей культурных продуктов, их коммер-
ческую стоимость [ 9].  

В целом, в общей характеристике работ, посвящен-
ных анализу массовой культуры,   нет единства и опреде-
ленности. Этот плюрализм  обусловлен различной пред-
метной ориентацией авторских концепций исследовате-
лей «массовой культуры». 

Один из родоначальников теории элит В. Паретто 
считал, что настоящая культура обязательно носит эли-
тарный, творческо-созидательный характер, а массы 
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лишь потребляют культурные продукты, которые про-
изводятся элитой [ ].  

Согласно представлениям Х. Ортега-и-Гассета мас-
совое общество представляется антропологическим бед-
ствием, трагедией культурных смыслов [  ].  Исследова-
тель использует понятие «человек массы», под которым 
понимается   условный, обобщенный участник толпы, до 
которого усредняется каждый человек, находясь в чело-
веческой массе. «Человек массы» – существо вульгарное, 
животноподобное, неспособное к самоограничению и 
долгу, безразличное к высокой культуре [там же]. 
Х. Ортега-и-Гассет утверждает, что массовая культура 
представляет собой культурное пространство неовар-
варства. 

О влиянии массовости на культурное пространство 
пишет Г. Лебон. По его мнению, культура, ориентирован-
ная на «толпу», со временем упрощается, теряет каче-
ственный уровень и порождает примитивизацию созна-
ния ее носителей [  ]. 

Г. Тард утверждает, что индивиды в составе массы 
теряют способность к неадаптивной активности и само-
стоятельному принятию решений [ 7]. В своем исследо-
вании автор приходит к убеждению, что публика склонна 
к пассивному приспособленчеству и безразлична к поте-
ре человечности.  

Э. Фромм считает освобождение от разлагающего 
человеческую душу капитализма миссией массовой 
культуры [  ]. Вместо борьбы с ней Э. Фромм предлагает 
укрепить в человеке его «Я» и «Сверх-Я».  Лишь этим 
можно освободить от деструктивного содержания массо-
вую культуру. По мысли ученого, массовая культура уби-
вает в себе интенции свободы и ответственности, твор-
ческой реализации и самоактуализации ради «модуса об-
ладания» [там же].   
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П.А. Сорокин отмечает, что все современные куль-
турные продукты создаются с оглядкой на эмпирически 
доступные образы и эталоны [ 6]. Культ гедонизма, рож-
денный такой ориентацией, ведет к разрушению всех 
этических норм и установок, превращает нравственность 
в практический инструмент прагматиков [там же, с. 276]. 

Д. Белл, в свою очередь, рассматривая изменения 
культурного пространства стран Европы в 6 -х и 7 -х го-
дах ХХ столетия, отмечает социально-стабилизирующую 
функцию массовой культуры [ 8].  

Р. Инглхарт определяет культуру постиндустриаль-
ного общества как культуру движения от «материали-
стических ценностей» к «постматериалистическим». 
Массовая культура представляет собой приспособление 
масс к происходящим переменам [ 7].  

А. Этциони в массовой культуре видит решение 
проблем мультикультурного общества. Он убежден, что 
преодолеть эти проблемы может консолидация в рамках 
массовой культуры традиционалистских нормативных 
установок и установок современного индивидуализма 
[61]. 

По мнению Э. Гидденса, рефлексивность в совре-
менном обществе стала культурной нормой [  ]. Массо-
вая культура предпочитает не использовать смысловые 
конструкции, вызывающие у человека   глубокие раз-
мышления и трагические переживания. Она фрустрирует 
экзистенциальные потребности, провоцируя ноогенные 
неврозы [там же].  Опираясь на эту установку, Э. Гидденс 
характеризует массовую культуру как «культуру риска» 
[там же]. 

У. Эко весьма неоднозначно оценивает влияние мас-
совой культуры на современного человека. По его мне-
нию, подлинная культура – это «активная критика и пре-
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образование существующей социальной, научной или эс-
тетической парадигмы» [60, c. 91-92].  Современные ви-
зуальные массмедиа способны оказывать суггестивное 
воздействие на людей, которые утрачивают способность 
критически и самостоятельно думать. По мнению У. Эко, 
это ведет к появлению новых классов – читающего 
меньшинства и «смотрящей» массы [6 ].  

По мнению Ж. Бодрийяра, главной характеристикой 
современной культуры является ее высокая семиотиче-
ская нагруженность [  ]. Знаки, образы и символы окру-
жают современного человека повсюду, они являются для 
него зеркалом современного мира. В этом информацион-
ном пространстве исчезает  реальность. Она превращает-
ся в семиотический знак – симулякр [там же].     

Ж. Деле з дает следующее определение понятия 
«симулякр»: «Когда они [симулякры] на что-либо пре-
тендуют (на объект, качество и т.д.), то делают это таи но, 
прикрываясь агрессиеи , используя инсинуацию, ниспро-
вержение, выступая “против отца” и обходя стороною са-
му Идею. Симулякры – претенденты, не имеющие осно-
вания, тщательно скрывающие отсутствие сходства, не-
сущие внутреннии  дисбаланс» [ 6, с. 226]. Симулякр 
несет в себе стремление к господству и доминированию: 
«Поднимаясь к поверхности, симулякр подвергает То же 
Самое и Подобное, модель и копию власти лжи (фантаз-
ма). Эта власть делает невозможнои  порядок участия, 
устои чивость распределения, определимость иерархии. 
Она устанавливает мир дреи фующего распространения и 
коронованнои  анархии» [там же]. 

По мнению В.Т. Фаритова, «симулякры осуществля-
ют трансгрессию понятии , при этом не являясь истинои  
понятии , их подлиннои  сущностью. Симулякры скорее 
напоминают поведение актеров на сцене: представляя 
то, чем они не являются, они не стремятся скрывать не-
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истинность происходящего. Игра, видимость и непод-
линность составляют сам способ их существования... Си-
мулякр подобен вирусу, которыи , проникая в систему 
обманом, захватывает и перекодирует ее, – с тои  разни-
цеи , что вирус имеет вполне определенную идентич-
ность, а симулякр – нет» [  , с.  9].  

Проблеме распространения массовой потребитель-
ской культуры  посвятил свои исследования  Т.А. Хагуров 
[ 7].  По его мнению, после  европейских «революций»  
60-х годов ХХ века и торжества контркультуры в  7 -х 
часть этих движений влилась в массовую культуру и бы-
ла коммерциализирована. Свойственный массовой куль-
туре  гедонизм нашел выражение в многочисленных 
практиках потребления. Дальнейшая эволюция пред-
ставлений о массовой культуре нашла отражение в рабо-
тах ученых, развивавших представления о постиндустри-
альном и информационном обществе. Для этой группы 
исследователей характерно стремление к поиску пози-
тивных эффектов массовой культуры постиндустриаль-
ного и информационного общества,  признание неизбеж-
ным появление новых и отмирание прежних культурных 
идей, ценностей и символов. Данный подход именуется 
Т.А. Хагуровым как «релятивно-эволюционный» [там же].  
Исследователь  утверждает, что распространение массо-
вои  потребительскои  культуры сопровождается мас-
штабнои  релятивизациеи  морально-нравственных усто-
ев. Современное общество лишается критериев нормаль-
ности, распространение получает терпимость ко всякого 
рода отклонениям. Более того, само определение откло-
нении  становится проблематичным. Указанные тенден-
ции обусловливают устои чивые дисфункции процессов и 
механизмов социализации и социального контроля. 
Успешность их деятельности неразрывно связана с вы-
полнением нормирующих функции . Это касается в рав-
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нои  степени и социализации, как процесса воспитания, 
формирования определеннои  нормы, образца (поведе-
ния, сознания), так и социального контроля, как процесса 
принуждения к норме, наказания за отклонения от нее  
[там же].   

По мнению И.Л. Сергеевой, массовая культура пере-
живает коренную трансформацию в современных усло-
виях цифровизации [  ]. Она предлагает новое название 
для массовой культуры – «цифровая массовая культура». 
По ее мнению, цифровая массовая культура представляет 
собои  набор элементов, практик и ценностеи , возникаю-
щих по всему миру и распространяемых с помощью еди-
нои  сети Интернет в целом и социальными сетями в осо-
бенности [там же]. Характеристиками цифровой массо-
вой культуры являются конвергентность, партисипаци-
онность и отсутствие противоречий между элитарно-
стью и массовостью [там же].   

Сегодня почти в каждой отрасли человеческой жиз-
ни можно встретить элементы массовой культуры. При-
нимая во внимание это положение, А.Я. Флиер сгруппи-
ровал проявления массовой культуры в соответствии с 
социальной сферой. В качестве основных проявлений и 
направлений массовой культуры исследователь предла-
гает следующую классификацию [  ]: 

– индустрия «субкультуры детства» (литература и 
кино, ориентированное на детскую аудиторию; игрушки 
и товары специфического детского потребления; детские 
клубы и лагеря; общественные, коммерческие и государ-
ственные организации, ставящие своей целью воспита-
ние детей или организацию их досуга; методы группово-
го воздействия на детей) прямо или косвенно ограничи-
вает составляющие и модели воспитания детей в рамках 
стандартов, унифицируют их сознание посредством 
утверждения шаблонных форм и навыков социальной и 
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личной культуры,  идеологизированных представлений 
о мире, основанных на ценностной системе данного об-
щества; 

– массовая общеобразовательная школа, во многом 
близкая «субкультуре детства», направленная на обуче-
ние детей базовым научным фактам, основам философ-
ских и религиозных миропредставлений, основам исто-
рии и социокультурного опыта человеческого коллекти-
ва, ценностным ориентациям общества. Все это, однако, 
производится посредством шаблонных методик, тем са-
мым уменьшая ценность информации; 

– средства массовой информации, передающие мас-
совой аудитории информацию, интерпретирующие зна-
чение и содержание действительности через призму соб-
ственного восприятия, социальный контекст, в соответ-
ствии с коммерческими и идеологическими установками, 
тем самым оказывая непосредственное влияние на со-
знание людей и конструирующие общественное мнение 
согласно своим целям;  

– система национальной (государственной) идеоло-
гии и пропаганды и «патриотического» воспитания, 
управляющая политическими и идеологическими уста-
новками общества и направляющая их, оказывающая 
влияние на сознание людей, исходя из поставленных пе-
ред ней экономических, социальных, политических задач, 
среди которых можно упомянуть лояльность власти, по-
литическую стабильность населения перед лицом потен-
циальных «острых» внутри- и внешнеполитических си-
туаций; 

– массовые политические движения (партийные и 
молодежные организации, манифестации, демонстрации, 
пропагандистские и выборные кампании), формируемые 
политическими акторами для того, чтобы мобилизовать 
возможно большее число граждан в политическую игру в 
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качестве инструмента давления, вовлекая людей за счет 
нагнетания политического, националистического, рели-
гиозного и любого другого психоза; 

– массовая социальная мифология (национал-
шовинизм и ура-«патриотизм», социальная демагогия, 
популизм, квазирелигиозные и паранаучные движения, 
экстрасенсорика, сплетни), сокращающая масштабный 
комплекс аксеологических ориентаций человека и мно-
гообразия мира до коротких двойных противопоставле-
ний («друг – враг»), подменяющая размышление над си-
стемами взаимосвязей между событиями фактами упро-
щенными, а зачастую и нереалистичными,  конспироло-
гическими ответами,  фиксирующая сознание на частно-
стях и исключениях, отвлекая внимание от закономерно-
стей, повторяющихся событийных моделей, распростра-
ненных куда больше общей картины. Это позволяет лю-
дям, далеким от глубокого интеллектуального анализа 
своего поведения и окружающих обстоятельств, уйти от 
необходимости в таком анализе, подменяя рациональ-
ный подход к решению жизненных трудностей всплес-
ком эмоций в их наиболее инфантильном проявлении; 

– индустрия развлечений, состоящая из произведе-
ний массового искусства, массовой литературы, массово-
го кино, музыки, массовых постановочных зрелищ, си-
стем, предназначенных для организованного развлече-
ния, шоу;  

– индустрия оздоровительного досуга, включающая 
в себя индустрию курортного отдыха, фитнес и культу-
ризм, наравне с институтами искусственного изменения 
собственной внешности: посредством хирургического и 
медикаментозного вмешательства, косметических про-
цедур, формирующая и проповедующая культ тела и те-
лесности, позволяющая корректировать внешнее состо-
яние своего тела согласно тенденциями моды, господ-
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ствующими представлениями о сексуальности, воздей-
ствует на человека равно физически и психологически 
(повышает его веру в свою физическую выносливость, 
половую конкурентоспособность); 

– индустрия интеллектуального и эстетического 
досуга, которую составляют общества научно-
популизаторского и просветительского толка, условно 
«повышающие» эрудицию людей, формы любительского 
художественного самовыражения, «культурный» туризм, 
интеллектуальные игры и викторины, головоломки, ко-
торые распространяют в массах пристрастие к научно-
популярным знаниям, научному и художественному лю-
бительству, продвигая убеждение в победе просвещен-
ности и гуманности, корректируя поведение и эмоцио-
нальное состояние людей через эстетику, действуя в 
принципах традиционной для западной культуры моде-
ли просвещенческого прогресса путем познания; 

– система организации, стимуляции и управления 
потребительским спросом (включает в себя практики PR, 
рекламы, воздействия на электоральные массы) проеци-
рует в общество модели социального престижа, желаемо-
го образа жизни, комплексные системы интересов и по-
требностей, производит симуляты и копии элитарных 
эталонов, тем самым вовлекая простых людей в погоню 
за престижными товарами и социальными моделями, 
вкусами, превращающая процесс безостановочного по-
требления главной целью существования; 

– разного рода игровые комплексы от механических 
игр, электронных приставок, компьютерных игр до си-
стем виртуальной реальности, развивающие определен-
ного рода психомоторные реакции человека, приучаю-
щие его к быстроте реакции в информационно недоста-
точных и к выбору в информационно избыточных ситуа-
циях, что находит применение как в программах подго-
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товки определенных специалистов (летчиков, космонав-
тов), так и в общеразвивающих и развлекательных целях.  

Таким образом, массовая  культура широко распро-
странена в современном мире. Она ориентирована  пре-
имущественно  на удовлетворение первичных потребно-
стей и стандартизированных запросов количественного 
большинства населения. Массовая культура ориентиро-
вана на массовую аудиторию, состоящую из людеи  с по-
давленной индивидуальностью. Эти люди имеют при-
мерно схожие чувства, потребности, мотивацию и ценно-
сти. Масса синонимична понятиям «народная масса» и 
«толпа». Массовая культура ориентирована на формиро-
вание потребительского сознания и установок ради-
кального гедонизма. Массовая культура  способствует   
некритичному восприятию человеком реальности,  ори-
ентирует его  на симулякры, искусственность, имидж и 
упрощенные жизненные сценарии. 

 
 
1.2. Самоактуализация обучающихся как ценность 

современного образования и целевой ориентир воспита-
ния обучающихся в условиях   массовой культуры 

   
Сущностные характеристики массовой культуры, о 

которых шла речь выше, ставят перед педагогической 
наукой задачи, связанные с необходимостью ориентации 
растущего человека на сохранение своего человеческого 
качества, своей сущности, своей индивидуальности. В 
круг задач педагогики должны быть включены задачи 
построения целостного контекста понимания природы 
человека как педагогического феномена, поиска педаго-
гического содержания, путей и инструментов, обеспечи-
вающих   развитие и самоактуализацию обучающихся в 
условиях массовой культуры. В смысловом отношении 
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это задача вытеснения, замещения, преобразования раз-
рушительного, животного, асоциального, агрессивного – 
внечеловеческого в структуре  личности ребенка, в си-
стеме его жизнедеятельности, смещение доминанты по-
ведения в плоскость Человечности [2 ]. 

В этой логике образование представляет собой спе-
циально организованный целенаправленный процесс ак-
туализации смыслов и способов бытия растущего чело-
века, обеспечивающий реализацию полноты человече-
ского качества [там же]. Предметом педагогики является 
становление полноты человеческого качества в условиях 
массовой культуры. Такой подход позволяет перевести 
из философского в педагогический контекст принцип че-
ловекосообразности, человекосоразмерности педагоги-
ческой деятельности. Содержательное наполнение этого 
подхода зависит от понимания педагогом  границ, в рам-
ках которых понимается  человеческое качество.  Не от-
рицая потенциала всех существующих в науках о челове-
ке интерпретаций понятия «человеческое качество», в 
данной работе   для коннотации этого понятия избран 
концептуальный аппарат теории самоактуализации 
А. Маслоу.  

 Система гуманистических представлений А. Маслоу 
содержит антиномии идей саморазвития и преформизма, 
самоактуализации и конформизма, адаптивной и неадап-
тивной активности личности, самореализации и приспо-
собления, внутренней природы и  внешне заданного об-
разца человека, внутренней природы (сущности) и «Я» 
(личности) человека [ 8]. Согласно его представлениям, 
характеристиками самоактуализированной личности яв-
ляются [  ]: эффективное восприятие реальности и ком-
фортные отношения с ней; принятие себя, других и при-
роды; служение; наличие потребности в уединении; ав-
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тономность, независимость от культуры и среды, воля и 
активность; свежий взгляд на вещи; мистические пере-
живания и высшие переживания; межличностные отно-
шения; умение отличать цель от средства, добро от зла; 
«философское» чувство юмора; трансцендирование 
культуры; креативность. Внутренняя природа человека 
понимается А. Маслоу однозначно и непротиворечиво. 
Она является инстинктивной, изначальной, данной, есте-
ственной, наследственно детерминированной, с высокой 
мерой сопротивляемости. В эту сущностную внутреннюю 
природу включаются фундаментальные потребности, 
способности, таланты, анатомия, физиологическое рав-
новесие или уравновешенность темперамента, предро-
довые и натальные травмы, а также травмы, полученные 
новорожденным. Эта внутренняя сердцевина проявляет-
ся в форме естественных склонностей, пристрастий или 
внутренних убеждений.  Внутренняя природа человека 
представляется самостоятельной субстанцией по отно-
шению к формирующемуся «Я» (индивидуальной само-
сти или личности) человека.  

Самоактуализация подразумевает наличие у чело-
века самости. По мнению А. Маслоу, самость – личност-
ные смыслы и ценности, составляющие интенциональ-
ное ядро жизни человека. Так случается, что ценности и 
смыслы личности заслоняются внешними социальными 
оценками. Эти внешние оценки затеняют личное мнение 
и отклоняют от пути к самоактуализации. Таким обра-
зом, важным шагом к самоактуализации является спо-
собность человека доверять собственному мнению [62]. 

     Методологический анализ учебно-методических 
изданий показывает, что многие авторы, заявляя пред-
ставления теории самоактуализации в качестве методо-
логических оснований своих разработок, следуя привыч-
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ной логике культурно-исторической традиции, отличают 
материал внутренней природы и саму внутреннюю при-
роду человека. При этом они считают, что внутренняя 
природа человека в отличие от  материала внутренней 
природы складывается в постнатальный период непо-
средственно под воздействием внешнего окружения, ко-
торое отражается в ней и формирует ее по своему образу 
и подобию, отождествляя, таким образом, внутреннюю   
природу  (внутреннее «Я») и внешнее «Я» (личность) че-
ловека. Тем самым, вопреки  убеждению А. Маслоу в ино-
природности внешнего окружения внутренней природе 
человека,  признают, что внешнее, социальное окружение 
для человека есть вместе с тем и непременная составля-
ющая его внутреннего «Я», его внутренней природы. 

При таком понимании «особая» природа человека 
увязывается с отсутствием у него какой-либо вообще 
имманентной природы. При этом признается наличие 
лишь витального материала этой природы, наличие же 
внутренней природы человека отвергается, а человек по 
традиции понимается как соматобиологический матери-
ал культурно-исторического развития. Поэтому стоит ли 
удивляться тому, что при огромном количестве работ, 
выполненных на заявленном фундаменте из идей гума-
нистической психологии, в части содержания, форм и ме-
тодов новое качество образования в них, по сути, отсут-
ствует. 

Эти искажения не допустимы и по соображениям 
практическим. Ведь иллюзии относительно природы че-
ловека, сформированные педагогом, выступают препят-
ствиями, ограничивающими процесс самоактуализации 
обучаемых. Эту мысль в свое время выразил еще 
К. Ясперс, который написал, что «...искаженность образа 
человека ведет к искаженности самого человека. Ибо об-
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раз человека, который мы считаем истинным, сам стано-
вится фактором нашей жизни. Он предрешает характер 
нашего обращения с нами самими и с другими людьми, 
жизненную настроенность и выбор задач» [6 ]. 

  Теорию самоактуализации  развил К. Роджерс, чьи 
взгляды основаны на «доверии к неотъемлемому, при-
сущему каждому индивиду внутреннему импульсу в 
направлении роста и развития» [22]. Согласно его утвер-
ждениям, все живые организмы стремятся выразить и 
активизировать свои способности. По утверждению К. 
Роджерса, «полнофункционирующую» личность отлича-
ют следующие признаки: открытость к переживанию, 
увеличивающаяся тенденция к полноценному прожива-
нию каждого мгновения; восприимчивость к объектив-
ным и субъективным жизненным событиям; управление 
своим поведением посредством опоры на внутренние пе-
реживания; свобода выбора; независимость от внешних 
авторитетов; креативность [29].  

Согласно представлениям Е.Е. Вахрамова, самоакту-
ализация – это деятельность человека, которая направ-
лена на выполнение жизненного плана. Такая деятель-
ность имеет ряд особенностей: в данной деятельности 
объект и субъект совпадают (т.е. действие направлено на 
самопреобразование человека); каждое действие завер-
шается конкретным результатом; субъект в данной дея-
тельности выступает источником собственной активно-
сти [6]. 

Е.Ф. Ященко считает, что самоактуализация – ком-
плекс системных качеств (процесс, состояние, метапо-
требность, свойство личности и свойство направленно-
сти личности) [6 ]. Исследователь выделила ряд обще-
психологических факторов самоактуализации. К ним от-
носится: высокое интеллектуальное развитие, отсут-
ствие психологических барьеров при доминирующей ро-
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ли сформированных ценностно-смысловых ориентаций, 
деловая направленность, профессиональная (социаль-
ная) креативность [там же].  

Е.Н. Расторгуева в результате сравнительного ана-
лиза литературы  определила самоактуализацию как 
«процесс реализации индивидуальности человека, в ко-
тором проявляются синтетические ее характеристики, 
направленные на более полное осуществление постоян-
но развивающегося потенциала человека через различ-
ные виды активности, в системе которых ведущую роль 
играет субъектная активность, при которой личность 
выстраивает связи с миром в соответствии с логикой 
своего внутреннего мира, когда самодетерминация пре-
обладает над внешней детерминацией» [ 2]. 

Т.В. Горлякова определяет самоактуализацию как 
«процесс саморазвития личности, ее личностного роста 
“изнутри”, как процесс становления человека субъектом 
собственной жизнедеятельности, направленный на вы-
страивание стратегии жизни, иерархии ценностей, обре-
тения смысла жизни» [  ]. 

М. Аргайл провел связь между самоактуализацией и 
предрасположенностью к счастью. Чем выше степень са-
моактуализации человека, тем больше он предрасполо-
жен к счастью. Самоактуализированный человек склонен 
чаще переживать удовлетворенность жизнью и положи-
тельные эмоции [ ]. 

Согласно представлениям Е.В. Самаль, внутренними 
условиями, способствующими самоактуализации лично-
сти,  являются: доверие своему «Я»; желание быть «про-
цессом»; акцент в мотивационной сфере на общечелове-
ческих ценностях; открытость опыту и знаниям; ответ-
ственность и саморуководство; принятие других, ценно-
сти их опыта. Внешними условиями являются: эмпатия, 
принятие и понимание человека значимыми для него 
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окружающими; наличие социального заказа на его спо-
собности и потенциал, востребованность их со стороны 
социальных структур и целого мира [  ]. Внутренними 
препятствиями самоактуализации Е.В. Самаль считает 
дефицит свободы, защитные механизмы, неконгруэнт-
ность, отсутствие смысла жизни, десакрализация и др. 
Внешними препятствиями самоактуализации являются: 
групповое давление, социальное влияние, негативный 
опыт в прошлом, отсутствие социальной востребованно-
сти [там же]. 

А.Ю. Польская отмечает, что энергичность инициа-
тивности положительно коррелирует с такими характе-
ристиками самоактуализации, как ориентация во време-
ни, спонтанность, аутосимпатия, потребность в позна-
нии, креативность, автономность. Самоактуализирующа-
яся личность инициативна в жизни, в работе, а также в 
неблагоприятных условиях; проявляет инициативу 
спонтанно, часто, при этом оказываясь инициатором 
различных мероприятий; ощущает внутреннюю потреб-
ность делать что-то новое [  ]. 

По утверждению О.М. Анисимовой, самоактуализа-
ция не может осуществляться вне понимания себя и, со-
ответственно, рефлексии, так как для того, чтобы реали-
зовать себя в жизни, необходимо действовать осмыслен-
но, осознавая свои жизненные цели и возможности. Ре-
флексивность в этом аспекте может выступить основой 
как построения самих целей, так и поведения для их до-
стижения [2].  

Нижняя граница появления полноценных актов са-
моактуализации относится именно к подростковому воз-
расту и связана с «обретением подростком понятийного 
уровня мышления; наличием определенной зрелости ме-
ханизмов центрального торможения; накопленным в 
предшествующий период развития опытом положитель-
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ного решения ситуационно обусловленных проблем; 
наличием тенденции к саморазвитию в мотивационной 
сфере» [62]. 

Единство потребности в деятельности и потребно-
сти в самореализации отражает, что основой формирова-
ний в подростковом возрасте является потребность в де-
ятельностной самореализации или потребность самоак-
туализации в деятельности [2 ]. 

О.В. Ляпина конкретизировала определение поня-
тия «самоактуализация старшего подростка» как стрем-
ление к наиболее полному выявлению, развитию и по-
следующей реализации своих потенциальных способно-
стей, возможностей, талантов в общении и различных 
видах деятельности, стремление подростков к личност-
ному росту. Определяющими для самоактуализации в 
подростковом возрасте, по О.В. Ляпиной, являются соци-
альная среда, ее ценности и нормы, а также ценностные и 
смысложизненные ориентации самого подростка [29].  

Проанализиров имеющиеся в области исследования 
самоактуализации старших подростков научные труды, 
О.В. Ляпина выделила факторы (внутренние и внешние), 
отрицательно влияющие на самоактуализацию [там же]. 
К внутренним она отнесла те факторы, которые были 
выявлены А. Маслоу: «десакрализацию» и «комплекс Ио-
ны». К внешним – препятствия, которые связаны с усло-
виями развития в семье, влиянием прошлого опыта и 
появившимися в результате этого привычками, соци-
альной пропагандой и давлением группы, позицией пе-
дагога (личностной и профессионально-педаго-
гической), организацией учебно-воспитательного про-
цесса школы [там же]. 
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1.3. Анализ потенциала педагогической поддержки 
для преодоления препятствий самоактуализации обу-
чающихся, вызванных влиянием факторов массовой 
культуры   

 
Анализ  философских, социологических, культуро-

логических работ  показывает, что многие исследователи  
фиксируют деструктивное влияние  массовой культуры 
на развитие человека.  Несмотря на  различия в подходах, 
лежащих в основании предложенных авторами  антропо-
логических типов, можно выделить инвариантное ядро 
характеристик человека, ввергнутого в пространство 
массовой культуры: некритичность  и несамостоятель-
ность мышления; прагматичный  и утилитарный харак-
тер восприятия реальности; инфантильность; эмоцио-
нальная неустойчивость; преобладание эмоционального 
начала над волевым; низкая способность к самоограни-
чению и самоконтролю; фрагментарный характер миро-
воззрения; отсутствие убеждений неутилитарного ха-
рактера; игнорирование и отрицание всего, связанного с  
поиском смысла; радикальный гедонизм, императивное 
стремление к комфорту и наслаждениям; эгоизм и эго-
центризм; «моральная имбецильность»; обедненные, 
преимущественно обменные социальные связи; прагма-
тизация и эмоциональная обедненность социальных 
взаимодействий; отсутствие способности к сопережива-
нию и эмпатии; безответственный   «игровой»  характер 
поведения. 

В целом, отмечая корректность выводов  исследова-
телей  в части  описания социально-антропологических 
эффектов влияния массовой культуры на процесс разви-
тия взрослого человека, необходимо отметить  ограни-
ченность использования этих определений по отноше-
нию к детскому возрасту. Предложенные исследовате-
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лями термины   обладают определенной ценностью и 
эвристичностью для исследования характеристик 
взрослого человека.  Однако они  не точны, чтобы при-
нять их как научную дефиницию применительно к дет-
скому возрасту.  

Для описания основных тенденций изменения пси-
хической сферы подрастающего поколения надежным 
представляется  понятие, в котором было бы выражено 
согласие с тем, что массовая культура играет определя-
ющую роль в наше время и оказывает влияние на расту-
щего человека, однако присутствовало бы  недоверие от-
носительно завершенности изменений  и скептицизм по 
поводу того, что эти изменения  непреодолимы.  

В этой связи, принимая в расчет особый статус дет-
ства, его пластичность и выраженную интенцию к чело-
векосообразности, при описании эффектов влияния мас-
совой культуры на растущего человека необходимо ис-
пользование термина, в котором присутствовал бы век-
тор готовности к изменениям, незавершенность и ин-
тенция к человекосообразности.   

Таким термином является термин «модус» (лат. мo-
dus – мера, образ, способ). В философии термин обозна-
чает  свойство предмета, присущее ему непостоянно, а 
лишь в некоторых состояниях. Применительно к нашей 
задаче модусом называется формирующаяся в течение 
определенного времени совокупность   характеристик 
психики, способ существования, вид самоориентации в 
мире, который влияет на мысли, чувства и поступки ре-
бенка и складывается под влиянием массовой культуры. 
Эти характеристики определяют возможность и направ-
ленность поведения растущего человека.  

Массовая культура таит в себе флуктуации, которые 
могут существенно трансформировать гармоничное раз-
витие обучающихся. Факторы массовой культуры могут 
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явиться основой сущностной трансформации человече-
ского качества и привести к изменению размеров и форм 
восприятия реальности подрастающего поколения, к  
возможному смещению психической и соматической 
нормы, порождающему принципиально иные способно-
сти к информационному взаимодействию. Прогнозируе-
мы и скрытые  ожидания  массовой культуры к системе  
образования, к «индустрии знаний» – актуализировать 
свойства и характеристики личности,  обеспечивающие  
эффективное функционирование в условиях массовой 
культуры.    Очевиден в этой связи взгляд на человека 
как на переносчика и накопителя информации опреде-
ленной направленности, на развитие – как на процесс 
накопления опыта и знаний потребительского и ради-
кально-гедонистического поведения. 

Препятствовать процессам реализации имманент-
ности человека могут компоненты пространства массо-
вой культуры, которые в силу различных причин дефор-
мируют адекватное отражение ребенком окружающего 
мира, не позволяют конгруэнтно воспринимать себя, 
ограничивают мироощущение ребенка в направлении 
модуса обладания и радикального гедонизма. Причем 
эти источники влияния могут содержаться в межсубъ-
ектном пространстве, возникать на пересечении объек-
тивной и субъективной реальности.  

Препятствовать развитию и самоактуализации 
личности ребенка в пространстве массовой культуры  
могут и действия окружающих ребенка людей, исполь-
зующих различные способы  воздействия без учета  ин-
тересов ребенка, а зачастую просто вводя в заблуждение, 
действуя вразрез с их интересами и нанося им ущерб, то 
есть манипулируя сознанием ребенка. Этому может спо-
собствовать деятельность различных субъектов массо-
вой культуры – от политических лидеров, государствен-
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ных и общественных деятелей, представителей средств 
массовой коммуникации, литературы и искусства до пе-
дагогов и сверстников. 

Необходимо заметить, что влияние средств массо-
вой информации на образование не столь однозначное, а 
достаточно противоречивое и требующее отдельного ис-
следования. Одним из следствий влияния СМИ  является  
детерминация  запоминания исключительно  симплифи-
цированных заголовков и примитивных выражений при 
игнорировании контекста и содержания сообщения. 
Следствием этого является тот факт, что многие под-
ростки  пренебрегают сущностью того, что представляют 
их вниманию, довольствуясь формой. Данная особен-
ность является результатом подачи информации на об-
щедоступном уровне, когда в ситуации исходят из ориен-
таций на усредненную фокус-группу – людей со средним 
(или ниже среднего) образовательным уровнем. Сфор-
мировав, таким образом, определенный симплифициро-
ванный дискурс,  СМИ  легализуют развертывание этого 
языка. Рекламная информация, развлекательные про-
граммы и ток-шоу тщательно вписываются в контекст 
данного языка, несложных художественных образов, ко-
торые, подаваясь на эмоционально-экспрессивном 
уровне, легко усваиваются, постепенно становясь для 
большинства фоновой информацией, создающей «окру-
жение», без которого ребенок не чувствует себя ком-
фортно.   

Если говорить о влиянии средств массовой инфор-
мации на формирование упрощенных образов реально-
сти и ценностных систем, то можно заметить, что 
наибольшее количество исследований касается влияния 
СМИ на формирование половых ролей у подростков. 
Подростки, пребывающие длительно и регулярно в про-
странстве информационного воздействия средств массо-
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вой информации, как правило, имеют более стереотип-
ные установки на гендерную идентичность, чем под-
ростки, находящиеся вне этого пространства. 

Исследования показывают, что  «глубокое погруже-
ние» в  массовую культуру неминуемо влечет за собой 
возникновение внутриличностных проблем, значитель-
ное упрощение, симплификацию, стереотипизацию вы-
ражения внутреннего на поведенческом, когнитивном и 
аффективном уровнях, что и без того весьма свойственно 
современному человеку, страдающему от информацион-
ных перегрузок. Чрезмерное погружение в социокуль-
турное пространство массовой культуры ведет к «разду-
тию» Эго, когда человек переоценивает свои реальные 
возможности, а инстинкт самосохранения снижается, в 
крайних случаях барьер между сознанием и бессозна-
тельным становится проницаем и человек утрачивает 
способность отделять внутреннее содержание психики 
от внешних явлений. 

Необходимо указать, что настораживающим факто-
ром в пространстве современного общественного, соци-
ально-политического бытия выступает то, что сами об-
щественные институты, декларирующие развитие гума-
нистических ценностей, в реальности экспонируют через 
средства массовой коммуникации явления, несущие во 
многом печать искусственности, «виртуальности» и те-
атральной игры, организованной на информационной 
сцене.  

Таким образом, в пространстве массовой культуры 
присутствуют, зарождаются, упорядочиваются и вступа-
ют в функциональные связи компоненты-флуктуации, 
которые могут трансформировать процессы развития и 
социализации подрастающего поколения.  

Принимая в расчет специфику социально-
антропологических эффектов влияния массовой культу-
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ры на обучающихся, необходимость работы с потенциа-
лом самоактуализации, мы представляем корректным 
выбор в качестве основания педагогической деятельно-
сти по преодолению препятствий самоактуализации обу-
чающихся направление в педагогике, известное под 
названием «педагогическая поддержка». 

Педагогика поддержки – общее понятие для тех 
направлений в педагогике и образовании, которые при-
знают приоритеты саморазвития ребенка, ставя их выше 
задач его обучения, которые должны базироваться на 
понимании особенностей роста ребенка. Она старается 
раскрыть особенности и условия понимания внутренне-
го роста и поведения ребенка и смыслов взаимодействия 
с ним педагога [26].  

В истории педагогики вопросы, так или иначе каса-
ющиеся педагогической поддержки саморазвития рас-
тущего человека, рассматривались в работах 
Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локка, К.Д. Ушинского, 
И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, 
A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Л. Соловейчик, 
О.С. Газман, Ш.А. Амонашвили, В.П. Бедерханова и др. 

И.В. Костерина и Т.А. Власова пришли к выводу, что 
педагоги-гуманисты нарабатывали теоретические осно-
вы для понимания педагогической поддержки как созда-
ния условий, при которых обучающийся относится к соб-
ственной жизни как целостному, целенаправленному, 
осмысленному процессу [2 ]. 

В результате признания в рамках педагогического 
дискурса понимания новаторского характера и социаль-
ного значения   педагогической поддержки термин пе-
решел в статус педагогической категории. Тем самым пе-
дагогическая поддержка признана базовым понятием, 
отражающим характерные явления и обстоятельства 
практики педагога, комплекс свойств и причинно-
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следственных связей, присущих педагогической дея-
тельности [2 ]. Последнее привело к оформлению кон-
цепции педагогической поддержки. Трактовке и объяс-
нению как конструктивного принципа особого направ-
ления педагогической деятельности были посвящены 
работы О.С. Газмана [7]. 

Фундамент концепции строится на характеристике 
задач педагогической поддержки [там же]: непосред-
ственная область поддержки –обнаружение и работа с 
проблемами ребенка; ближайшее пространство под-
держки –  работа, направленная на формирование у ре-
бенка осознания собственной суверенности, способности 
к  самостоятельной практике; перспективная область 
поддержки – организация условий, способствующих са-
мостоятельному развитию ребенка. 

О.С. Газман создал фундамент пространства под-
держки ученика как в теоретических материалах, так и в 
практических методиках. Газман переосмыслил гумани-
стическую концепцию воспитания, основанного на вос-
приятии ребенка как самоцельной экзистенциальной 
сущности, признании за ним права на собственное миро-
воззрение и, как следствие, на индивидуальный образ 
жизни, самоопределение и самореализацию. Газман при-
знавал гуманистическое представление о единстве в че-
ловеческом индивиде биологического, социального и эк-
зистенциального начал. Добавим, что экзистенциаль-
ность в данном случае принимается как способность су-
ществовать независимо, суверенные взаимоотношения 
ребенка с окружающим миром, основанные на принима-
емых им самостоятельных решениях, формирующих его 
собственный жизненный путь  (принимая во внимание 
социобиологическую детерминацию, однако не ограни-
чиваясь ее рамками) [25]. 



- 35 - 

 

 По мнению автора,  развиваясь в среде поддержки и 
заботы, ребенок становится частью более «высоких сло-
ев» культурного и нравственного взаимодействия и со-
трудничества со взрослыми. В этом смысле педагогиче-
ская поддержка выступает как система теоретических 
построений и практических методов, направленных на 
воспитание у ребенка «свободоспособности» [ ]. В рам-
ках теории ребенок предстает уникальной духовной «са-
мостью». Он не становится индивидуальностью в резуль-
тате своего развития и воспитания (индивидуальной 
возможностью), но является индивидуальностью уже 
сейчас (индивидуальной действительностью). Таким об-
разом, педагогическая поддержка уходит от восприятия 
человека как объекта воспитания, признавая ребенка 
субъектом свободного самосознания. При этом на пер-
вый план выходит цель помочь ребенку в реализации его 
свободной деятельности (самодеятельности), свободного 
поведения (жизнедеятельности) [7]. 

Согласно «педагогике свободы», педагогический 
процесс – это не субъект-объектные отношения, а взаи-
модействие на равных, по принципу субъект-
субъектного партнерства, основанного на обмене лич-
ностными смыслами и опытом в условиях обоюдной вы-
годы.  Образование личности в этом смысле – это процесс 
самостоятельного индивидуального саморазвития.  Да-
вая определение «педагогике свободы», О.С. Газман вы-
деляет понятие «индивидуализация» [ ]. 

Индивидуализация представляет собой взаимодей-
ствие взрослого и ученика, направленное на укрепление 
уникальных, исключительных, самостийных особенно-
стей индивида, того, что он унаследовал от природы или 
приобрел в результате личного опыта.  

Основные черты индивидуализации [7]: изменяю-
щаяся под уникальные единичные условия каждого от-
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дельно взятого ребенка помощь в осуществлении пер-
вичных базовых потребностей; формирование среды, в 
которой ребенок сможет как можно свободнее реализо-
вать свои наследственные, присущие именно ему, спо-
собности: физические, умственные, эмоциональные; 
фундаментальное значение в процессе индивидуализа-
ции несет поддержка человека в автономном духовном 
самостроительстве, в творческом самовоплощении. 

Педагогическая поддержка сфокусирована на со-
трудничестве с ребенком в процессе его саморазвития.  
Предметом концепции выступает выявление, совместно 
с ребенком, его интересов, целей, возможностей и путей 
преодоления препятствий (проблем), мешающих ему со-
хранить свое человеческое достоинство и самостоятель-
но достигать желаемых результатов в обучении, само-
воспитании, общении, образе жизни. 

Своей целью педагогическая поддержка ставит 
формирование среды, в которой продумано  создание 
условий для проявления учеником активности в само-
стоятельном поиске решений собственных проблем, в 
том числе профессионального самоопределения. 

Необходимо отметить, что педагогическая под-
держка выступает как часть целостной системы образо-
вания, наравне с  обучением и воспитанием. В системе 
образования педагогическая поддержка представляет 
собой практику, цель которой – предупреждение инди-
видуальных проблем ребенка или своевременная по-
мощь в разрешении таковых проблем. Субъектами такой 
деятельности при этом выступают профессионалы – со-
трудники образовательной организации [7]. 

С точки зрения практического воплощения в рамках 
системы образования педагогическая поддержка реали-
зуется прежде всего в форме организационно-
педагогических мероприятий, которые отвечают задачам 
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формирования необходимых для самостоятельного раз-
вития индивида условий [ ]. Речь идет о следующих ме-
роприятиях: 

– о педагогической практике, направленной на со-
действие ученикам в работе над жизненными образова-
тельными проблемами, саморазвитии (И.Д. Фрумин); 

– мероприятиях, задача которых обнаружить 
склонности, амбиции и интересы детей, направленных 
на выявление и поддержку таковых, самореализацию 
(И.С. Якиманская); 

– профессиональной работе наставников, направ-
ленной на предупреждение особенных, уникальных для 
каждого ребенка проблем физического или психического 
характера, трудностей в общении или обучении, проблем 
выбора своего места в жизни, выбора профессии и свое-
временного содействия в решении таких проблем 
(Т.В. Фролова); 

– формировании комплекса механизмов, призван-
ных помочь в самостоятельном становлении разносто-
ронней творческой личности, и соответствующей внеш-
ней среды, которая строится на принципе гуманизма и 
личностной ориентированности деятельности педагога 
(И.А. Смотрова); 

– комплексе мер, предпринимаемых педагогом для 
стимуляции личностного роста индивида, составными 
элементами которого являются содействие детям и 
взрослым (учителям, членам семьи) в работе над соци-
альными, психологическими и личностными проблемами 
(Г.Ю. Ульянова). 

Помимо этого, педагогическая поддержка находит 
свое воплощение в качестве комплексного сотрудниче-
ства педагога и подопечного, и цель его – раскрыть и 
поддержать индивидуальность. В данном случае можно 
говорить [ ]: о взаимном содействии участников процес-
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са воспитания, стимулирующем понимание ребенком са-
мого себя и раскрытие своей индивидуальности, приня-
тие им окружающих и возникновение у ребенка навыков 
конструктивной социализации (И.В. Воронкова); о мето-
де планирования практики педагога в аспекте его взаи-
модействия с подопечными, обнаружении действитель-
ных или возможных трудностей ученика, их осмыслении 
и анализу, разработке вместе с ребенком способов раз-
решения подобных ситуаций (Н.Н. Михайлова, 
С.М. Юсфин); о комплексе механизмов, которые поддер-
живают в самостоятельном индивидуальном выборе – 
нравственном, гражданском, профессиональном, экзи-
стенциальном самоопределении, а также помощь в пре-
одолении препятствий (трудностей, проблем) самореа-
лизации в учебной коммуникативной, трудовой и твор-
ческой деятельности (Т.В. Анохина). 

Положения педагогической поддержки: с ребенком 
– в поле, ребенок не «делай раз-два-три» по методике, а 
«пойми почему так,  а не иначе, и как именно надо для 
этого ребенка»; выбор делает не только (а  при некото-
рых условиях и не сам) взрослый. 

Н.Б. Крылова выделяет целыи  перечень профессио-
нальных норм педагога поддержки [2 ]: ориентирован-
ность на индивидуальность ученика; готовность учаще-
гося к мотивированию осмысления своих проблем; недо-
пустимость навязывания педагогом своеи  точки зрения; 
уважение права на выбор, самореализацию и самоактуа-
лизацию; мотивирование к видению и осознаванию цен-
ности собственных выборов и поступков, а также ценно-
сти ответственности. 

Условия успешности педагогической поддержки:  
согласие ребенка на помощь и поддержку; приоритет в 
решении собственных проблем принадлежит самому ре-
бенку; совместность, сотрудничество, содействие; со-
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блюдение принципа конфиденциальности; доброжела-
тельность и безоценочность; защита прав и интересов 
ребенка на всем пространстве его жизни. 

Суть идеологии педагогической поддержки заклю-
чается в трех компонентах: «проблема», «защита», «само-
стоятельность» [25]. Связь (последовательность) данных 
компонентов отражена на рисунке  . 

 

Рисунок 1. Проблема, защита, самостоятельность 
Таким образом, смысл педагогической поддержки 

состоит не только в том, чтобы помочь растущему чело-
веку устранить имеющиеся препятствия, но и в том, что-
бы помочь ему овладеть способом обнаружения и реше-
ния своих проблем.  

Далее в работе представлены вариативные модели 
педагогической поддержки самоактуализации обучаю-
щихся в условиях девиантогенного влияния массовой 
культуры, которые представляют собой  попытки описа-
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ния содержания, логики и способов организации этой 
деятельности. Важно заметить, что предлагаемые вари-
анты не являются истинои  в последнеи  инстанции, а  
представляют собой авторскую позицию, сформирован-
ную на основе критико-конструктивнои  рефлексии опы-
та проектирования этих программ в образовательных 
организациях Краснодарского края. 
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2. Вариативные модели педагогической под-
держки самоактуализации обучающихся в условиях  

девиантогенного влияния массовой культуры 
 
Теоретический анализ научной литературы позво-

лил установить сущность массовой культуры, опреде-
лить характер ее влияния на подрастающее поколение.  
На основании проведенного анализа было сделано пред-
положение, что педагогическая деятельность, призван-
ная минимизировать деструктивные социально-
антропологические эффекты влияния массовой культу-
ры на развитие и социализацию обучающихся, должна 
строиться в логике педагогической поддержки.  Целями-
ориентирами такой деятельности являются параметры 
самоактуализирующейся личности А. Маслоу.   

Система педагогической поддержки ребенка в усло-
виях влияния факторов массовой культуры представляет 
собой сложную, многоуровневую систему действий, 
направленных на обеспечение защиты от факторов мас-
совой культуры, препятствующих или затрудняющих са-
моактуализацию подрастающего поколения.  

Можно выделить три основных уровня организации 
педагогической деятельности, ориентированной на раз-
витие индивидуальности и поддержку самоактуализаци-
онных потребностей  ребенка в условиях девиантогенно-
го влияния массовой культуры и, соответственно, три 
основных направления ее формирования и функциони-
рования – педагогическую защиту, педагогическую по-
мощь и педагогическое сопровождение. 

Педагогическая защита представляет собой процесс 
ограничения, ограждения и отстаивания жизненно важ-
ных интересов ребенка в случае возникновения психиче-
ской опасности, обусловленной факторами массовой 
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культуры. Педагогическая защита  представляет собой 
систему активных тактик поведения и деятельности пе-
дагога в ситуациях, представляющих угрозу жизни, здо-
ровья и психическому состоянию ребенка, когда очевид-
на необходимость немедленной защиты его права на 
развитие и личностное достоинство. Такая форма защи-
ты осуществляется в случаях психического насилия (яв-
ляющегося следствием информационного манипулиро-
вания, характерного для массовой культуры) путем не-
медленного прекращения негативных действий или ост-
ро травмирующих последствий, а также посредством 
экологического регулирования и организации информа-
ционных потоков, воздействующих на ребенка. Важной 
составляющей педагогической защиты является опреде-
ление «меры доступа к информации» лиц определенного 
возраста и уровня интеллектуального и нравственного 
развития, то есть определение степени готовности «при-
нять» информацию в субъективное пространство, сде-
лать структурным компонентом личности. Педагогу 
необходимо определить, что не должен усвоить расту-
щий человек на той или иной ступени своего развития, а 
также то, что атрибуты массовой культуры могут  ему 
представить, не нарушая его прав и свобод личности. 

Педагогическая помощь является процессом обес-
печения становления индивидуальности и самоактуали-
зации личности ребенка и связана с демонстрацией спо-
собов и приемов разрешения личностных трудностей, 
обусловленных воздействием факторов массовой куль-
туры при условии, если ребенок не справляется самосто-
ятельно с трудностями или просит о помощи. Задачами 
педагогической помощи являются: разработка и после-
дующее экспонирование позитивных способов  обработ-
ки и оценки  явлений в процессе социального взаимодей-
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ствия (от межличностного общения до массовой комму-
никации); помощь ребенку в определении аутентичности 
способа взаимодействия с факторами массовой культу-
ры;  обучение приемам и технологиям защиты личности 
ребенка от манипулятивного воздействия; помощь в 
обеспечении права ребенка на свободу выбора в инфор-
мационно-образовательном пространстве и защита этого 
права.  

Педагогическое сопровождение представляет собой 
процесс заинтересованного наблюдения, консультиро-
вания, личного участия, поощрения максимальной само-
стоятельности обучающихся в проблемной ситуации при 
минимальном по сравнению с поддержкой участии педа-
гога. Задачами педагогического сопровождения высту-
пают: изучение и разъяснение механизмов психологиче-
ских манипуляций; развитие у ребенка способности к са-
моконтролю собственных эмоциональных состояний в 
процессе общения и коммуникативного воздействия (в 
том числе с использованием средств массовой коммуни-
кации); формирование установки на критический содер-
жательный анализ поступающей информации; формиро-
вание навыков и умений выявления способов информа-
ционного манипулятивного воздействия. 

Педагогическая поддержка может осуществляться с 
помощью самых разнообразных приемов. Виды педаго-
гической поддержки отличаются по степени участия пе-
дагога, по времени и длительности их оказания. 

Непосредственная педагогическая поддержка ре-
бенка осуществляется педагогом при личном общении с 
ребенком с помощью совместного поиска путей выхода 
из сложившейся затруднительной для него ситуации. 



- 44 - 

 

Опережающая педагогическая поддержка состоит в 
том, что ребенок получает  информацию, имеющую от-
ношение к проблеме еще до того, как у него возникла 
личностная трудность. В момент, когда в его реальной 
жизни возникла затруднительная ситуация, он уже обла-
дает набором методов и приемов благополучного ее раз-
решения. 

Оперативная педагогическая поддержка оказывает-
ся непосредственно в момент возникновения в ней по-
требности, по запросу ребенка или по внешним призна-
кам надвигающейся опасности психического характера.     

Педагогическая поддержка – последействие оказы-
вается после того, как в жизни ребенка произошло собы-
тие, способное породить внутриличностную проблему. 
Она имеет своей целью минимизировать первоначаль-
ный стресс и чувство тревожности, уменьшить напря-
женность, для того, чтобы ребенок мог адекватно рас-
смотреть создавшуюся ситуацию.  

Единовременная педагогическая поддержка оказы-
вается в том случае, когда педагог уверен, что ребенок 
способен сам справиться с проблемой, ему нужен лишь 
первоначальный импульс.  

Пролонгированная педагогическая поддержка ис-
пользуется в том случае, когда ребенок длительное вре-
мя не может самостоятельно справиться с проблемой, не-
смотря на его регулярные обращения за помощью к 
взрослым, или же если этот процесс длителен по своей 
сути и требует наблюдения со стороны педагога. 

Дискретная педагогическая поддержка оказывается 
ребенку время от времени – тогда, когда необходимо ее 
осуществлять порциями, отслеживая и направляя разви-
тие ситуации. В этом случае педагогом  используются 
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разнообразные виды и сочетания педагогической дея-
тельности, описанные выше, и определяются характером 
затруднений ребенка.  

Если рассматривать педагогическую поддержку ре-
бенка в пространстве массовой культуры как процесс, 
обеспечивающий развитие индивидуальности и самоак-
туализации ребенка, то, естественно, возникает вопрос о 
требованиях к педагогу или другому лицу, «поддержива-
телю», который ее осуществляет, и в первую очередь к 
его личностно-профессиональной позиции.  

На наш взгляд, доминантным признаком, который 
отличает деятельность педагога, направленную на под-
держку ребенка в условиях девиантогенного влияния 
факторов массовой культуры, является личностно ори-
ентированная позиция педагога, исследованная В.П. Бе-
дерхановой [7]. По ее мнению, личностно ориентирован-
ная позиция является разновидностью личностно-
профессиональной позиции, в ее основаниях лежит при-
нятие личностью гуманистических ценностей. Ее можно 
охарактеризовать как субъектную, сотворческую, толе-
рантную, открытую, доверяющую. Особенности личност-
но ориентированной позиции педагога могут быть оха-
рактеризованы: с точки зрения представлений педагога 
о ребенке и принятия его как ценности; представления 
педагога о самом себе, его «Я-концепции», собственного 
самопринятия; наличия и приоритета в его структуре 
гуманистических ценностей, в том числе  «самоценно-
сти». Позиция может быть проявлена только через пове-
дение, деятельность, актуализирована в конкретных мо-
делях поведения или технологиях деятельности и отра-
жает отношение человека как к самой ситуации, так и к 
положению, которое он в ней занимает. Многообразие 
приемов педагогической поддержки ребенка в условиях 
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массовой культуры зависит также во многом от профес-
сионализма педагога и от искренней заинтересованности 
в судьбе ребенка. 

Опытно-экспериментальная работа по разработке и 
апробации программ педагогической поддержки прово-
дилась в образовательных организациях Краснодарского 
края педагогами, студентами и магистрами под научным 
руководством автора учебно-методического пособия. 
Формат учебно-методического пособия не позволяет 
представить все полученные результаты в полном объе-
ме, поэтому ниже представлена только часть этих ре-
зультатов, которые призваны лишь обозначить основ-
ные направления и подходы деятельности.  

 
 
2.1. Методика выявления медиаконтента массовой 

культуры, имеющего девиантогенную направленность 
 
Качественная единица контент-анализа – категории 

контент-анализа, составляющие схему исследования. 
Индикаторы контент-анализа: тематика, смысловое со-
держание подписей, изображений, музыкального сопро-
вождения [ 9]. Количественная единица анализа: пост, 
страница, видео- или аудиопроизведение.  

1-й этап 

Анализ медиаконтента, имеющего девиантную 
направленность на первом этапе, заключается в выделе-
нии следующих параметров:  

 ) определение тематики медиаконтента (содержит 
подписи и знаки девиантного характера; изображение 
деи ствии  криминального характера; изображение атри-
бутов девиантных действий и др.); 
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2) определение смысловои  нагрузки медиаконтента 
(содержит призыв к девиации);  

 ) определение смысловои  нагрузки музыкального 
сопровождения (содержит призыв к девиации). 

2-й этап 

Полученные данные на втором этапе подвергаются 
психологическому анализу. Определяются отдельные 
темы и частота встречаемости вынесенных выше пара-
метров:  

 ) изображения: ключевые детали изображении  мо-
гут быть отнесены к категориям «открытые телесные 
повреждения» и «открытые телесные самоповрежде-
ния», «оружие», «сцена курения, употребление алкоголя 
или иных наркотических средств», «криминальные 
деи ствия», «другое содержание» (одиночество, шопого-
лизм и др.);  

2) смысловая нагрузка текста: наличие фраз, кото-
рые можно отнести к категориям «призыв к суициду», 
«призыв к насильственным деи ствиям или описание 
насильственных деи ствии », «популяризация употребле-
ния курения, алкоголя или наркотических средств», 
«другое содержание» (шопоголизм, нецензурные выра-
жения и др.);  

 ) музыкальное сопровождение: ключевые слова 
музыкального сопровождения в категории «призыв к су-
ициду»; «призыв к насильственным деи ствиям», «одоб-
рение аутодеструктивного деи ствия», «передача пози-
тивного образа употребления курения, алкоголя или 
наркотических средств», «другое содержание» (шопого-
лизм, нецензурные выражения и др.). 
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3-й этап 

На третьем этапе осуществляется уточнение имею-
щихся подпунктов в типы для соотнесения различных 
форм девиации  среди медиаконтента:  

 ) призыв к суициду: изображение открытых телес-
ных самоповреждении  и шрамов, намекающих на само-
повреждение, картинки с изображением крови, тексто-
вые подписи, несущие в себе призыв к суициду, подписи, 
одобряющие аутодеструктивное поведение, подписи, 
одобряющие рискованное деи ствие, музыкальное сопро-
вождение, описывающее или призывающее к соверше-
нию самоубии ства, музыкальное сопровождение, призы-
вающее к рискованному деи ствию, и музыкальное со-
провождение, одобряющее аутодеструктивное поведе-
ние; 

2) материалы с сексуальным подтекстом: к матери-
алам с сексуальным подтекстом относятся фотографии, 
которые содержат обнаженные части тела и картинки, 
содержащие сексуальныи  подтекст; 

 ) призыв к аддиктивному поведению: изображе-
ния, которые демонстрируют сцены курения, употребле-
ния алкоголя или иных наркотических средств, подписи, 
популяризирующие употребление табака, алкогольнои  
продукции и наркотических средств, и музыкальное со-
провождение, которое передает позитивныи  образ куре-
ния, употребления алкоголя и наркотических средств;  

 ) призыв к делинквентному поведению: изображе-
ние сцен насилия, изображение оружия, изображение 
деи ствии  криминального характера, подписи, призыва-
ющие к насильственным деи ствиям или описывающие 
насильственные деи ствия, подписи, содержащие пози-
тивное описание оружия, подписи, содержащие одобре-
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ние экстремистских деи ствии , музыкальное сопровожде-
ние, призывающее к насильственным деи ствиям или 
описывающее насильственные деи ствия, музыкальное 
сопровождение, описывающее использование оружия, и 
музыкальное сопровождение, описывающее экстремист-
ские деи ствия. 

 
 
2.2. Методика выявления «модуса обладания»    

обучающихся [27]    
  
В основу методики легла модель «человека-

потребителя» Т.А. Хагурова [ 8], в которои  раскрываются 
четыре основные антропологические характеристики 
«человека-потребителя»:  ) мышление и психика, 2) ми-
ровоззрение, ценности и мораль,  ) социальные связи и 
взаимоотношения с окружающими, а также  ) характер 
поведения и образ жизни.  

Данные характеристики сопоставлены с каждои  
шкалои  самоактуализационного теста САМОАЛ Э. 
Шострома в адаптации Л.Я. Гозмана и Н.Ф. Калинои . В ре-
зультате по низкому уровню, показанному респондентом 
в каждои  из    шкал, можно говорить о присутствии у 
человека тех или иных характеристик «человека-
потребителя» и, как следствие, выраженности «потреби-
тельского синдрома». 

1. Мышление и психика.  

Некритичное и несамостоятельное, с ориентациеи  
на подсказку. Восприятие и осмысление окружающеи  
деи ствительности носит прагматизированныи  и утили-
тарныи  характер.  

Шкалы с низким показателем: 6 − «Автономность», 
8 − «Самопонимание», 9 − «Аутосимпатия». 
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Низкии  балл по шкале 6 свидетельствует о плохо 
развитои  автономии личности, зависимости от социума 
и, как следствие, низком уровне критичности мышления. 
У человека понижена рефлексия ценностно-смысловых 
ориентиров собственнои  жизни, он склонен некритиче-
ски принимать и реализовывать ценности своего соци-
ального окружения. Низкии  балл по шкале «Самопони-
мание» свои ственен людям неуверенным, ориентирую-
щимся на мнение большинства, у которых преобладают 
внешние критерии оценки. Д. Рисмен называл таких лю-
деи  «ориентированными извне» в отличие от «ориенти-
рованных изнутри». Низкие показатели по шкале 9 име-
ют люди невротичные, тревожные, неуверенные в себе. 

2. Мировоззрение, ценности и мораль. 

Мировоззрение в целом носит фрагментарныи  ха-
рактер, отсутствуют стои кие убеждения неутилитарного 
характера. Ориентация на себя и эгоистические интере-
сы. Моральные нормы и ограничения размыты, в морали 
выражен гедонистическии  элемент. 

Шкалы с низким показателем: 2 − «Ценности»,   − 
«Потребность в познании»,   − «Креативность»,   − «При-
рода человека». 

Низкии  балл по шкале ценностеи  свидетельствует, 
что человек не разделяет ценности самоактуализирую-
щеи ся личности, к числу которых А. Маслоу относил та-
кие как истина, добро, жизненность, уникальность, спра-
ведливость, порядок, самодостаточность. Это говорит о 
том, что испытуемыи  отдает предпочтение гедонистиче-
ским ценностям, стремится здесь и сеи час удовлетворить 
свои потребности, ориентирован на потребление. Баланс 
ценностно-потребностнои  регуляции сдвинут в сторону 
преобладания базовых потребностеи . Низкая потреб-
ность в познании не характерна для самоактуализирую-
щеи ся личности. У человека-потребителя отсутствует 
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бескорыстная жажда нового, интерес к объектам, не свя-
занныи  прямо с удовлетворением каких-либо потребно-
стеи . Процесс познания искажен желаниями и влечения-
ми, человек склонен судить, оценивать и сравнивать. 
Низкии  уровень креативности, или попросту творческого 
отношения к жизни, так же можно расценивать как один 
из показателеи  потребительского синдрома, равно как и 
негативныи  взгляд на природу человека. Идеал соб-
ственнои  жизни и мира вообще слабо разработан и 
фрагментарен. 

3. Социальные связи и взаимоотношения с окружа-
ющими. 

Обедненные, преимущественно обменные, при этом 
наблюдается тенденция к трансформации имеющихся 
«первичных связеи » в связи обменного типа. 

Шкалы с низким показателем:    − «Контактность» 
и    − «Гибкость в общении». 

Низкии  показатель по шкале «Контактность» ука-
зывает на низкую предрасположенность личности к вза-
имополезным и приятным контактам с другими, потре-
бительское отношение к другому человеку. Низкая гиб-
кость в общении свидетельствует о наличии социальных 
стереотипов, склонности прибегать к фальши и манипу-
ляциям, ригидности мышления. 

4. Характер поведения и образ жизни. 

Часто безответственныи , по принципу «после нас 
хоть потоп». Основу образа жизни составляет потребле-
ние, выступающее в роли базовои  поведенческои  уста-
новки к любым взаимодеи ствиям с социальным и мате-
риальным окружением. 

Шкалы с низким показателем:   − «Ориентация во 
времени» и 7 − «Спонтанность». 
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Высокии  результат по шкале «Ориентация во вре-
мени» характерен для лиц, живущих «здесь и сеи час», 
наслаждающихся актуальным моментом, зацикленных 
на удовлетворении базовых потребностеи , кроме того, 
высокии  результат по этои  шкале говорит о непринятии 
ответственности за результаты своих деи ствии . Низкии  
же показатель спонтанности говорит о людях неесте-
ственных, серьезно привязанных к своему социальному 
окружению. 

Если у респондента присутствуют те или иные 
«шкалы с низким показателем» даннои  методики, то 
можно говорить о присутствии у него характеристик 
«человека-потребителя» и, как следствие, степени выра-
женности «модуса обладания». 

 
 
2.3. Методика классификации модусов обучающих-

ся, формирующихся под влиянием факторов массовой 
культуры 

   
Модусом называется формирующаяся в течение 

определенного времени совокупность характеристик 
психики, способ существования, вид самоориентации в 
мире, который влияет на мысли, чувства и поступки ре-
бенка и складывается под влиянием массовой культуры. 
Эти характеристики  определяют возможность и направ-
ленность   поведения растущего человека.  

Модусы могут быть классифицированы по поведен-
ческому и мотивационному основаниям. Поведенческие 
признаки  описывают  способы деятельности ребенка. 
Мотивационные – отношение ребенка к реальности и к 
своей деятельности. 
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Поведенческие признаки модуса можно классифи-
цировать по следующим аспектам: стратегия деятельно-
сти; характер восприятия информации; способ организа-
ции знаний.  

Мотивационные признаки имеют следующие аспекты:  

 ) избирательность в отношении определенных 
сторон предметной действительности (знаки, звуки, цве-
товые решения, технические устройства); 

2) повышенное внимание к определенным формам 
собственной активности; 

 ) повышенная выраженность определенной по-
требности; 

 ) выраженный интерес к определенным сферам 
деятельности; 

 ) предпочтение определенного типа информации. 

Основаниями, позволяющими осуществить видовую 
классификацию модусов, являются: форма проявления 
модуса; степень проявления в различных видах деятель-
ности; возрастные особенности. 

По основанию «форма проявления модуса» можно 
выделить актуальный модус и латентный модус.  

Актуальный модус – это психологическая характе-
ристика ребенка с выраженными (в том числе и в небла-
гоприятных условиях) во многих сферах деятельности 
поведенческими и мотивационными признаками модуса. 
Латентный модус проявляется в завуалированной и ати-
пичной форме, не заметен для окружающих в данный 
момент времени.  

По основанию «степень проявления в различных 
видах деятельности» можно выделить общий и ограни-
ченный   модус.  Общий модус проявляется в широком 
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спектре  видов деятельности. Ограниченный модус − в 
определенных видах и областях деятельности.  

Решающим показателем модуса по основанию «воз-
растные особенности» являются возрастные особенно-
сти развития ребенка и темп его психического развития.  

  
 
2.4. Программа педагогической поддержки самоак-

туализации подростков с признаками «модуса обладания» 
(разр.  Ю.И. Короленя)  

 

Идеи педагогическои  поддержки соответствуют 

прогрессивным идеям зарубежнои  гуманистическои  пси-

хологии (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Мид), оте-

чественнои  психологии (Е.В. Бондаревская, Р.Л. Кричев-

скии ), педагогики сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, 

И.П. Волков и др.). Базовым понятием можно считать 

идею О.С. Газмана, автора технологии индивидуализиро-

ванного воспитания, показавшего в своих работах, что 

педагогическая поддержка и сопровождение развития 

личности человека есть не просто сумма разнообразных 

методов коррекционно-развивающеи  работы, а особая 

система, особая культура поддержки и помощи человеку 

в решении задач развития, обучения, воспитания и соци-

ализации. 

В неи  делается упор именно на личностныи  подход 

в организации педагогического процесса, ведь именно 

взаимодеи ствие с каждым педагогом поможет организо-

вать целенаправленное педагогическое воздеи ствие на 

такие его компоненты, как рефлексия, диалоговые уме-

ния и ценностные ориентации. 
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Личностныи  подход определяет базовую ценност-

ную ориентацию во взаимодеи ствии с каждым обучаю-

щимся и коллективом  в целом. При даннои  ориентации 

деятельность обучающихся не ограничивается катего-

риеи  «учебная деятельность», а рассматривается в более 

широком контексте личностного становления и разви-

тия обучающихся, его самопознания. 

При таком подходе в качестве объекта модели вы-

ступает не сам обучающийся, а его рефлексия, направ-

ленная на решение ситуации  экзистенциального харак-

тера, а ведь именно рефлексия благоприятствует лич-

ностному росту, усложнению картины мира и развитию 

самоактуализации. Такая формулировка позволяет рас-

сматривать в качестве основного вида взаимодеи ствия 

субъект-субъектные отношения. Соответственно, опре-

деляющим является принцип активности и самостоя-

тельности, которыи  определяет характер организации 

педагогическои  поддержки и его позицию по отношению 

к участию в данном процессе. Данная позиция предпола-

гает планирование и организацию педагогическои  под-

держки, в которых главное место отводится активнои , в 

максимальнои  степени самостоятельнои  рефлексивнои  

деятельности подростков. Для того чтобы направлять 

самостоятельную работу, требуется методическое сопро-

вождение и контроль со стороны организатора педаго-

гическои  поддержки. 

Основные компоненты программы педагогическои  

поддержки самоактуализации подростков с «потреби-

тельским синдромом»: 
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1. Цель программы: 

Повышение самоактуализации подростков с выра-
женным «синдромом потребления». В качестве главного 
инструмента используется методика рефлексивного раз-
решения ситуации  экзистенциального характера, потому 
что рефлексия, даже без внешнего вмешательства, вызы-
ваемая в лабораторных условиях, имеет высокую эффек-
тивность, позволяет наращивать личностно-смысловои  

материал, развивая личность и корректируя ее развитие.  
Экзистенциальная рефлексия (ЭР) посредством 

внутреннего конфликта, затрагивающего установки, свя-
занные со смыслом жизни, религиеи , бытием, вызывает 
психологическии  дискомфорт у личности и, помимо 
негативнои  функции, несет функцию созидательную.  

ЭР способна вызывать у человека пограничные со-

стояния, которые являются однои  из характеристик са-
моактуализированного человека по А. Маслоу. Можно с 
уверенностью сказать, что, создавая особые проблемно-
конфликтные ситуации, можно в целом повысить само-
актуализацию подростков. Повышение самоактуализа-
ции поможет снизить выраженность «синдрома потреби-
тельства» у подростков. Проследить эти изменения воз-
можно при помощи методики выявления «потребитель-

ского синдрома». 

2. Задачи программы: 

 ) осуществление диагностики уровня самоактуа-
лизации подростков; 

2) определение наличия/отсутствия у подростков 
«потребительского синдрома»; 
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 ) повышение уровня самоактуализации подрост-

ков при помощи реализации содержательнои  части Про-

граммы; 

 ) создание индивидуальных рекомендаций каждо-

му подростку на основе полученных результатов. 

 . Кадровое обеспечение программы: педагоги-

организаторы, школьныи  психолог, учащиеся   -11-х 

классов. 

 . Методическии  ресурс: опросник самоактуализа-

ции личности САМОАЛ Э. Шострома в адаптации Л.Я. Го-

змана и Н.Ф. Калинои ; методика выявления «Потреби-

тельского синдрома» с помощью диагностики самоакту-

ализации; содержательная часть занятии . 

 . Материально-техническии  ресурс: кабинет 

школьного психолога, персональныи  компьютер, канце-

лярские товары. 

6. Место реализации программы: образовательная 

организация  

7. Срок реализации:   год. 

8. Основные направления работы. 

Диагностическое:  

а) осуществление предварительнои  диагностики 

уровня самоактуализации подростков с помощью опрос-

ника САМОАЛ Э. Шострома в адаптации Л.Я. Гозмана и 

Н.Ф. Калинои ; 

б) определение наличия/отсутствия у подростков 
«потребительского синдрома» с помощью методики вы-
явления «потребительского синдрома».  
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Экспериментальное:  

проведение индивидуально с каждым подростком 
содержательнои  части Программы, состоящеи  из трех 
направлении : личностно-рефлексивное направление; 
рефлексия ПКС; экзистенциальная рефлексия. 

Констатирующее: 

а) осуществить повторныи  замер уровня самоактуа-
лизации у респондентов; 

б) определить уровень «потребительского синдро-
ма» после проведения методики разрешения ситуации  
экзистенциального характера. 

Индивидуальное:  

запись индивидуальных рекомендации  каждому 
подростку. 

Основнои  результат работы – повышение самоакту-
ализации подростков, снижение «синдрома потребитель-
ства». 

 
Содержательная часть занятии  Программы психо-

лого-педагогическои  поддержки самоактуализации под-
ростков с «потребительским синдромом» (сокращенный 
вариант) 

 Направление 1. Личностно-рефлексивное 

Цель: актуализация личностнои  рефлексии при об-
ращении к значимым смыслам, проработка неосознан-
ных установок своеи  деятельности, осознание цельности 
личности. 

Количество часов: 2. 

Предполагается индивидуальная работа с подрост-
ками, в виде цепочки треннинговых упражнении . 

 



- 59 - 

 

Содержание занятия: 

 . Самопрезентация. 2. «Хочу – не хочу, но делаю...».  

 . «Разговор со сменои  позиции ».  . Рассказ «Мое буду-

щее».  

Направление 2. Рефлексия проблемно-конфликтных 

ситуаций 

 

Цель: формирование рефлексивнои  культуры и 

компетентности личности в решении проблемно-

конфликтных ситуации . 

Количество часов: 2. 

Содержание занятия: 

 . Упражнение «Мои  герои ».2. «Учимся читать ситу-

ацию».  . «У камня» 

Направление 3. Экзистенциальная рефлексия 

Цель: актуализация личностного роста, усложнение 

субъективнои  картины мира, работа с высшими ценно-

стями, потребностями. 

Количество часов:  . 

 

Методологическои  основои  построения методики 

рефлексивного разрешения ситуации  экзистенциального 

характера являются положения, разработанные в рамках 

рефлексивнои  психологии (И.Н. Семе нов). Эти принципи-

альные положения отражают конструктивныи  подход к 

исследованию рефлексивного механизма в процессе ре-

шения творческих задач и в целом − исследования твор-

чества, в том числе творчества, связанного с развитием 

личности.  
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Основные положения подхода: 

 ) Творческое мышление разворачивается в про-
блемно-конфликтных ситуациях, связанных с противо-
речиями не только объективно-содержательного харак-
тера, но и субъективно-смыслового характера. 

2) Рефлексия как смыслообразующии  фактор си-
стемы мышления обеспечивает не только его смысловую 
организацию и саморегуляцию, но и развитие личности в 
процессе разрешения проблемно-конфликтных ситуа-
ции . 

 ) Результатом рефлексии является не только са-
момобилизация, но и самоорганизация в виде специфи-
чески личностных содержании , а именно «новых» обра-
зов целостнои  картины концепции «Я» [ ]. 

Положения, изложенные выше, и методика дискур-
сивного разрешения проблемно-конфликтных ситуации  
В.Г. Аникинои  послужили основои  для разработки мето-
дики рефлексивного разрешения ситуации  экзистенци-
ального характера.  

В.Г. Аникина использует особыи  тип задании  − эк-
зистенциальные ситуации, которые содержат в себе по-
тенциально возможныи  личностныи  конфликт. Экзи-
стенциальные проблемно-конфликтные ситуации могут 
являться причинои  возвращения к самости, своему под-
линному существованию. Посредством рефлексии ситуа-
ции  экзистенциального характера, содержащих в себе 
проблему или конфликт,  можно актуализировать у че-
ловека личностныи  рост, способствовать усложнению 
его субъективнои  картины мира, воззвать к высшим 
ценностям, потребностям и, как следствие повысить уро-
вень его самоактуализации. 
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В процессе модификации и дополнения экзистенци-
альных ситуации  В.Г. Аникинои  была разработана мето-
дика рефлексивного разрешения ситуации  экзистенци-
ального характера, которая используется как инструмент 
повышения самоактуализации старшеклассников. 

Процедура проведения методики состоит в следу-
ющем: 

 ) Проведение предварительнои  беседы с подрост-
ком. Цель беседы заключается в том, чтобы настроить 
участника исследования на необычную форму работы и 
ознакомить с описанием роли экспериментатора в неи . 
После получения согласия от испытуемого осуществля-
ется переход к следующему этапу – знакомству с ин-
струкциеи ; 

2) Текст инструкции читается испытуемым вслух. 
Содержание инструкции: «Экспериментатор будет по-
следовательно, одну за другои  предъявлять вам условия 
ситуации , которые вам надо разрешать вслух. Если вы 
считаете, что уже до конца разрешили ситуацию, то обо-
значьте это словом «все ». Время выполнения задания не 
ограничено. Перед непосредственным началом и после 
окончания разрешения ситуации вам необходимо опи-
сать свое состояние»; 

 ) После этои  инструкции предъявляется стимуль-
ныи  материал − тексты экспериментальных ситуации  
экзистенциального характера, которые учителю пред-
стоит разрешить. Экспериментатор при этом должен 
фиксировать решение ситуации , стараясь не мешать ис-
пытуемому и отвечать на его вопросы только по поводу 
уточнения задания. 

Последовательность проведения методики: фикса-
ция состояния испытуемого (с его слов); ситуация  ; 
фиксация состояния; ситуация 2; фиксация состояния; 
ситуация  ; фиксация состояния; ситуация  ; фиксация 
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состояния; беседа консультативного характера (если это 
необходимо по результатам исследования). 

 
 
2.5. Программа педагогического предупреждения 

рисков социализации студентов младших курсов, вызван-
ных влиянием   массовой потребительской культуры 
(разр. Н.С. Якубка) 

Цель программы – формирование критического 
мышления студентов младших курсов педагогического 
факультета вуза как условия минимизации рисков соци-
ализации. 

Субъекты деятельности: преподаватель как органи-
затор процесса формирования критического мышления 
студента, создания педагогических условий для реализа-
ции его защитной функции и сам студент как активный 
субъект своего профессионального и личностного ста-
новления. 

Диагностический блок программы включает выяв-
ление присутствия ценностей массовой культуры в 
структуре ценностных ориентаций студентов. Также ди-
агностируется уровень сформированности основных 
компонентов критического мышления, таких как логич-
ность, рефлексия, диалоговые умения.  

Содержательный блок программы заключается 
непосредственно в организации педагогической дея-
тельности, направленной на формирование критическо-
го мышления студентов. 

Формирование критического мышления зависит от 
наличия у субъекта психологических, педагогических и 
девиантологических знаний и знаний структуры, видов и 
ценностей массовой культуры. 
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Структурно-функциональная модель формирования 

критического мышления как условие минимизации рис-
ков социализации студентов 
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Для реализации содержательного блока разработан  
междисциплинарный модуль «Педагогическое преду-
преждение рисков социализации в условиях массовой 
потребительской культуры». Модуль рассчитан на  6 ча-
сов ( 8 аудит. ч. и  8 ч. самостоят. работы студента). 

Программа междисциплинарного образовательного 
модуля «Педагогическое предупреждение рисков социа-
лизации в условиях массовой потребительской культу-
ры» 

 
Таблица 1. Соотношение задач модуля с преподава-

емыми дисциплинами 
 

Название курса Задачи модуля 

Социология 

1. Определить влияние мас-
совой потребительской куль-
туры на современное обще-
ство 
2. Выявить проблемы и пер-
спективы социализации лич-
ности в условиях массовой 
потребительской культуры 

История образования и 
педагогической мысли 

Проследить генезис пробле-
мы массовой потребитель-
ской культуры в педагогиче-
ской науке 

Основные концепции 
социальной педагогики 

1. Познакомить студентов с 
девиантологическим подхо-
дом к проблеме массовой по-
требительской культуры 
2. Определить педагогиче-
ские аспекты потребитель-
ского поведения современной 
молодежи 
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3. Активизировать потреб-
ность студентов в поиске ме-
ханизмов превенции девиа-
ций в условиях массовой по-
требительской культуры 

Практикум по решению 
профессиональных  

задач 

1. Подготовить студентов к 
решению педагогических за-
дач по противодействию цен-
ностей массовой потреби-
тельской культуры 
2. Выявить способы и мето-
ды формирования критиче-
ского мышления как условия 
минимизации рисков социа-
лизации 

Гендерная  
социализация 

Познакомить студентов с 
гендерными моделями по-
требления в современном 
обществе 

Диагностика 
девиантного 
поведения 

Развить у студентов способ-
ность ориентироваться в со-
держании наиболее значимых 
технологий диагностики со-
циальных отклонений 

Социально-
педагогические  
технологии 

Ознакомить студентов с 
наиболее значимыми техно-
логиями социально-
педагогической деятельности 
по предупреждению рисков 
социализации студентов в 
условиях экспансии ценно-
стей массовой потребитель-
ской культуры 
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Для решения задач в содержание дисциплин долж-
ны включаться методы и формы, активизирующие уро-
вень критического мышления как условия минимизации 
рисков социализации. 

В реализации междисциплинарного модуля «Педа-
гогическое предупреждение рисков социализации в 
условиях массовой потребительской культуры» данные 
качества развиваются за счет содержания данных дисци-

плин, требующего их проявления, а также благодаря 
формам (лекция, практические занятия, тренинговые 
упражнения, дискуссии, игры, доклады, самостоятельная 
работа, консультация, зачет, проведение НИР) и методам 
(диалоговые, игровые, тренинговые, проблемные, ре-
флексивные, медиаобразовательные, исследовательские, 
технологии «Развитие критического мышления через 
чтение и письмо», стимулирования и др.), используемым 

в процессе обучения. 

Междисциплинарный модуль рассчитан на  8 ауди-
торных часов и  8 часов самостоятельной работы сту-
дента.  

Содержание междисциплинарного образовательно-
го модуля: 

Тема 1. «Массовая потребительская культура со-

временного общества». 

Многообразие значений понятия «культура». Мате-
риальная и духовная культура. Подходы к понятию «мас-
совая культура как культура потребительского обще-
ства». Теории и концепции массовой культуры. Ценности 
массовой потребительской культуры. Культура потреб-
ления. 
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Тема 2. Основные направления и формы массовой 
культуры. 

Концепция общества зрелищ и потребления Ги Де-
бора. «Общество массового потребления». Критика со-
временной культуры в работах Ж. Бодрийяра. Трансфор-
мации массовой культуры в  97 −2000-х годах в услови-
ях информационного общества. Функции массовой куль-
туры. Потребительская культура, потребление и культу-
ра. 

Тема 3. Генезис проблемы массовой потребитель-
ской культуры в педагогической науке. 

Образование: от гуманизма к потребительской 
культуре. Перспективы и проблемы социализации лич-
ности в эпоху массовой потребительской культуры. Мас-
совая культура в понимании ученых-педагогов. 

Тема 4. Пропаганда ценностей массовой потреби-
тельской культуры. 

СМИ и массмедиа как источник распространения 
массовой потребительской культуры. Влияние ценностей 
массовой потребительской культуры на девиантное по-
ведение. Пропаганда ценностей потребления, гедонизма 
и удовольствия в СМИ. Манипулятивные приемы, ис-
пользуемые в пропаганде девиантного образа жизни.  

Тема 5. Методы и формы противодействия ценно-
стям массовой потребительской культуры. 

Культура потребления. Виды и формы культурно-
досуговой деятельности детей и подростков. Критиче-
ское мышление как условие минимизации рисков социа-
лизации.  

Тема 6. Гендерные модели потребления в современ-
ном мире. 

Социально-половая (гендерная) сегментация рынка. 
Модель «сильного пола». Модель «прекрасного пола». 
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Феминизм и изменение гендерных границ потребления. 
Социально-половая потребительская социализация. 

Тема 7. Технологии диагностики рисков социали-
зации. 

Понятие о рисках социализации как потенциальной 
угрозе социальных девиаций. Педагогическая и психоло-
гическая диагностика склонности к девиантному пове-
дению.  

Тема 8. Риски социализации как социально-
педагогическая проблема. 

Девиантное поведение как социально-
педагогическая проблема. Подходы к профилактике де-
виаций. Распространенность девиаций в молодежной 
среде. Современные технологии профилактики и кор-
рекции девиаций. 

Тема 9. Ценности массовой потребительской куль-
туры: проблемы и механизмы влияния на социализацию. 

Массовая культура как агент социализации. Меха-
низмы социализации в современном мире. Потребление, 
гедонизм, удовольствие. Проблемы и перспективы со-
временной системы образования в контексте массовой 
потребительской культуры. 

Для развития у студентов рефлексии используются 
приемы «Знаю – хочу узнать – узнал», «Двойной днев-
ник» и написание эссе по актуальным проблемам влия-
ния массовой культуры на социализацию личности. Для 
развития логики и интерпретационных способностей 
студентов применяется прием «Чтение с остановками».  

Особое значение в формировании критического 
мышления  приобретает анализ медиатекстов: контент-
анализ; сюжетный/повествовательный анализ; анализ 
стереотипов; анализ персонажей; автобиографический 
(личностный) анализ и пр. 
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Следующим важным методом формирования кри-
тического мышления  студентов является использование 
критически насыщенного и критически корректного 
учебного материала. Суть его состоит в том, что, с одной 
стороны, требуется применять материал, соответствую-
щий критериям критической насыщенности, способ-
ствующий рассмотрению ценностей массовой  культуры 
с различных позиций, включающий смыслопоисковые 
моменты, отражающий историко-научные знания. С дру-
гой стороны, учебный материал должен соответствовать 
критериям критической корректности, требующим от-
сутствия в информации таких фрагментов, в которых 
имеются логические несообразности, противоречия как 
формально утверждающего, так и критического плана. 

 
 
2.6. Программа формирования навыков конструк-

тивного выражения агрессии, вызванной просмотром му-
зыкальных видеоклипов – артефактов массовой культу-
ры (разр. М.П. Беляева) 

 
Целевой раздел. 

Пояснительная записка программы. 
Цель: сформировать у участников программы навы-

ки конструктивного выражения агрессии и девиантоло-
гического анализа музыкальных видеоклипов и музы-
кальных композиций. 

Задачи:  

- выявить уровень деструктивной агрессии, тре-
вожности и внушаемости у участников программы; 

- сформировать у участников навык девиантологи-
ческого анализа медиапродукции на примере музыкаль-
ных видеоклипов и снизить уровень внушаемости; 
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- сформировать у участников навык конструктивно-
го выражения агрессии через упражнения и снижение 
уровня деструктивной агрессии; 

- сформировать у участников навык конструктивно-
го выражения агрессии через музыкальное самовыраже-
ние; 

- снизить уровень деструктивной агрессии, тревож-
ности и внушаемости у участников программы. 

Программа основывается на системном подходе в 
построении педагогического процесса (Н.В. Кузьмина), 
деятельностном подходе в обучении (Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), принципах профилактики 
агрессивного поведения Т.П. Смирновой, принципе дея-
тельностного освоения искусства Л.В. Школяр.   

Планируемые результаты: обучающиеся, обладаю-
щие навыками конструктивного выражения агрессии че-
рез упражнения и музыкальную деятельность, навыком 
девиантологического анализа музыкальных видеокли-
пов и текстов и позитивной динамикой по показателям 
внушаемости, тревожности и деструктивной агрессии.  

Система оценки планируемых результатов: методи-
ка «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. 
Ильина, П.А. Ковалёва; методика диагностики самооцен-
ки психических состояний Г. Айзенка; опросник «Кон-
формность, внушаемость, скептицизм» О. Микса; методи-
ка девиантологического анализа С.В. Книжниковой. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение: социальный педагог, класс-
ные руководители представленных классов, учитель му-
зыки, администрация школы. 

Информационно-методические и материально-
технические условия: помещение для занятий, учебная 
литература, канцелярские принадлежности, методиче-
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ский материал для диагностики и профилактической ра-
боты, ноутбук и проектор, музыкальные инструменты 
(при необходимости в ходе программы). 

Средства педагогической коммуникации: беседа, 
организованная дискуссия, демонстрация наглядного 
материала по теме, тестирование, анкетирование, метод 
авторской игры, работа с методическим материалом. 

Содержательный раздел. 

Диагностический этап включает в себя знакомство с 
администрацией образовательной организации, обсуж-
дение содержания программы, а также проведение диа-
гностики у контрольной, экспериментальной групп по 
следующим методикам: «Конформность, внушаемость, 
скептицизм» О. Микса, «Личностная агрессивность и 
конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалёва, «Самооцен-
ка психических состояний» Г. Айзенка, «Девиантологиче-
ский анализ медиапродукции» С.В. Книжниковой. 

Основной этап включает в себя три модуля: форми-
рование навыка девиантологического анализа музы-
кальных видеоклипов и композиций, формирование 
навыков конструктивного выражения агрессии через 
упражнения и формирование навыка конструктивного 
выражения агрессии через музыкальное самовыражение.  

Первый модуль включает в себя три мероприятия, 
направленных на изучение методики девиантологиче-
ского анализа медиапродукции, снижение внушаемости 
обучающихся и формирование навыка анализа музы-
кальных видеоклипов и композиций.  

Занятие 1. 

Цель: расширение теоретических знаний участни-
ков о музыке и музыкальных видеоклипах и их влиянии. 
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Содержание: вводное слово о целях занятия; про-
смотр презентации «Научный взгляд на музыку и музы-
кальные видеоклипы», составленной по материалам ра-
бот А.И. Громакова, Ф. Райса и др.; командная работа «Хо-
рошие и плохие стороны музыкальной индустрии» (ин-
струкция: учащиеся разбиваются на две команды, кото-
рым предлагается создать рисунки, на которых будут от-
ражены положительные и отрицательные стороны му-
зыкальной индустрии); рефлексия. 

Инструментарий: 2 ватмана, цветные карандаши − 2 
упаковки, цветные маркеры − 2 упаковки, проектор, но-
утбук. 

Занятие 2. 

Цель: формирование навыка девиантологического 
анализа музыки и музыкальных видеоклипов у участни-
ков. 

Содержание: вводное слово о целях занятия; зна-
комство подростков с методикой девиантологического 
анализа С.В. Книжниковой в работе с методическим ма-
териалом; игра «Найди подвох»; раздача материала для 
анализа предпочитаемой продукции участниками дома; 
рефлексия. 

Инструментарий: распечатанный текст методики, 
бумага. 

Занятие 3. 

Цель: формирование навыка девиантологического 
анализа музыки и музыкальных видеоклипов у участни-
ков. 

Содержание: вводное слово о целях занятия; груп-
повое обсуждение девиантологического анализа предпо-
читаемой продукции, проведенного дома; просмотр пре-
зентации «Основные манипулятивные приемы, исполь-
зуемые СМИ», подготовленной по материалам Е.Л. До-
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ценко, Ю.А. Ермакова; подведение итогов первого моду-
ля; рефлексия. 

Инструментарий: ноутбук, проектор.  
 
Второй модуль включает в себя три мероприятия, 

направленных на освоение конструктивных способов 
выражения агрессии через упражнения и снижение 
уровня деструктивной агрессии.  

Занятие 1. 

Цель: развитие навыка управления негативными 
чувствами. 

Содержание: вводное слово о целях занятия; прове-
дение вводного упражнения «Презентация» и проведе-
ние основных упражнений «Замороженный», «Мир гла-
зами агрессивного человека», «Небеса и ад» (авторы Е.А. 
Леванова, Г.И. Макартычева, Е.В. Сидоренко); рефлексия. 

Занятие 2. 

Цель: развитие навыка конструктивного выраже-
ния гнева. 

Содержание: вводное слово о целях занятия; прове-
дение вводного упражнения «Бумажные мячики» и про-
ведение основных упражнений «Что делать с агрессией и 
гневом», «Разожми кулак» (авторы Г.И. Макартычева, Е.В. 
Сидоренко); рефлексия. 

Инструментарий: бумага, мел. 

Занятие 3. 

Цель: развитие навыка снижения эмоционального 
напряжения. 

Содержание: вводное слово о целях занятия; прове-
дение упражнений «Метафорическая вербализация», 
«Довольный – сердитый» (автор Г.И. Макартычева); «Ин-
струкция» (содержание: задача участников − написать 
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инструкцию действий и пожелания для двух соседей в 
кругу для случая, если они попадут в ситуацию, которая 
будет провоцировать их проявлять агрессию); рефлек-
сия. 

Инструментарий: бумага, шариковые ручки, упа-
ковка цветных карандашей. 

 
Третий модуль включает в себя два мероприятия, 

направленных на формирование навыка конструктивно-
го выражения агрессии через музыкальное самовыраже-
ние, снижение уровня деструктивной агрессии и тревож-
ности. 

Занятие 1. 

Цель: привлечение участников к выражению агрес-
сии через музыкальную деятельность. 

Содержание: вводное слово о целях занятия; прове-
дение организованной дискуссии на тему «Музыка как 
способ борьбы с накопленным гневом: за или против?»; 
обсуждение с участниками формы и техники музыкаль-
ных соревнований как способа снятия напряжения; ин-
дивидуальная работа «Волнующие темы» (инструкция: 
каждый участник составляет список общественных или 
личных проблем, затрагивающих, по мнению участника, 
большинство людей и вызывающих у него гнев, тревогу, 
напряжение); индивидуальная работа «Выплесни» (ин-
струкция: участники пробуют написать короткое четве-
ростишие на наиболее волнующую тему из ранее состав-
ленного списка и презентуют его группе); домашнее за-
дание «Выплесни 2. » (инструкция: подросткам необхо-
димо подготовить музыкальное выступление, выражаю-
щее их мысли и эмоции на одну из волнующих их про-
блем индивидуально, в паре или группе, в форме песни, 
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музыкальной композиции, речитатива и прочего); ре-
флексия. 

Инструментарий: бумага, ручки. 

Занятие 2. 

Цель: выработка навыка конструктивного выраже-
ния агрессии через музыкальное самовыражение. 

Содержание: вводное слово о целях занятия; пре-
зентация домашнего задания; рефлексия. 

Инструментарий: музыкальный проигрыватель, му-
зыкальные инструменты при необходимости в ходе под-
готовки участников. 

Занятие 3. 

Цель: закрепление навыков конструктивного выра-
жения агрессии через упражнения и музыкальное само-
выражение. 

Содержание: вводное слово о целях занятия; состав-
ление участниками программы плана мероприятия по 
обучению ранее опробованным конструктивным спосо-
бам выражения агрессии обучающихся другого класса, 
рефлексия. 

Инструментарий: ручки, бумага. 

Занятие 4. 

Цель: закрепление навыков конструктивного выра-
жения агрессии через упражнения и музыкальное само-
выражение. 

Содержание: напутственное слово перед проведе-
нием мероприятия; проведение мероприятия по обуче-
нию подростков конструктивным способам выражения 
агрессии через упражнения и музыкальное самовыраже-
ние; подведение итогов мероприятия и подведение ито-
гов программы. 
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Инструментарий: ручки, упаковка цветных каран-
дашей, бумага, музыкальный проигрыватель. 

 
Заключительный этап включает в себя повторную 

диагностику выбранными методиками, анализ результа-
тов программы и обсуждение их с представителями об-
разовательной организации. 

 
Эффективность программы проверяется критерием 

динамики и критерием математической обработки дан-
ных (U-критерий Манна–Уитни). 

 
 
2.7. Программа комплексной диагностики подрост-

кового моббинга, вызванного девиантогенным влиянием 
факторов массовой культуры (разр. Ю.В. Серцова) 

 

Изучение тех или иных аспектов подросткового 

моббинга, вызванных девиантогенным влиянием факто-

ров массовой культуры, должно выстраиваться в рамках 

комплексного и системного подходов, поэтому в основе 

программы комплексной диагностики подросткового 

моббинга лежат принципы системности и комплексно-

сти. Это отражает многоаспектность изучения системы 

диагностики подросткового моббинга, все элементы ко-

торой выполняют определенные функции и взаимосвя-

заны между собой, в частности: от показателей группы 

(психологический климат, коммуникативная толерант-

ность и агрессивность группы) зависит то, на каком 

уровне будет выражен в группе моббинг-процесс; от того, 

какие индивидуально-личностные черты подростков 

проявляются и в какой мере, будут зависеть характери-

стики моббинга как процесса (уровень моббинга, формы, 
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частота, моббинг-действия); от того, в какой степени бу-

дет выражен в группе подростковый моббинг-процесс, 

будут зависеть показатели группы и индивидуально-

личностные особенности подростков. 

Такое соотношение разных сторон проявления под-

ростковой травли отражает комплексность влияния раз-

личных факторов: социальный (групповой), организаци-

онный (моббинг как процесс), индивидуально-

личностный (группа риска: объекты, субъекты, наблюда-

тели; их особенности). Каждый из них воздействует на 

ситуацию моббинга в совокупности с другими в разной 

степени, что должно учитываться при проведении диа-

гностических мероприятий.  

Помимо основообразующих принципов следует 

опираться также на принцип объективности, который 

выражается во всестороннем учете порождающих изуча-

емое явление факторов, условий, в которых они разви-

ваются, исключая субъективизм, односторонность и 

предвзятость в оценке выявляемых фактов. Также необ-

ходимо учитывать принцип сущностного анализа, по-

средством которого соотносятся общие, особенные и 

единичные явления, раскрывается структура каждого из 

них, законы их функционирования с последующим про-

гнозированием развития тех или иных процессов. 

Целью программы комплексной диагностики под-

росткового моббинга является выявление моббинг-

процесса в группе, определение степени его выраженно-

сти. 

В процессе диагностики подросткового моббинг-

процесса необходимо соблюдение определенной после-

довательности действий. На основе этого выстраивается 
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структура диагностической работы с моббингом, реали-

зуемая в комплексной структурно-функциональной мо-

дели. 

К функциональным этапам диагностики моббинга 

относится: изучение группы; установление фактов реа-

лизации моббинг-действий; выявление группы риска по-

средствам изучения личностных особенностей подрост-

ков; изучение специфики реализуемого моббинга; работа 

с диагностической картой (анализ результатов, состав-

ление заключения).  

Для каждого этапа диагностики подробно описана 

процедура его проведения с описанием методического 

материала и планом действий специалиста. Также опре-

делены задачи, решаемые в рамках каждого этапа, и кон-

кретизированы функции диагноста, реализуемые на 

каждой ступени диагностической работы.  

Диагностируемыми компонентами в рамках про-

граммы комплексной диагностики подросткового моб-

бинга являются: показатели группы (психологический 

климат группы, коммуникативная толерантность и 

агрессивность группы); индивидуально-личностные по-

казатели подростков (агрессивность, коммуникативная 

толерантность, конформизм, самооценка);  измерение 

показателей подросткового моббинга, отражающих спе-

цифику процесса (моббинг-действия, оценка происходя-

щего участниками группы, формы реализации моббинга, 

частота проявлений). 

Функциональные этапы комплексной диагностики 

отражены в таблице 2. 
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Таблица 2. Функциональные этапы комплексной 
диагностики подросткового моббинг-процесса 

 

Цель этапа Содержание 

1. Диагностика группы 

Изучение показателей 
группы: определение 
психологического клима-
та в группе 

Использование методики 
«Изучение психологическо-
го климата в учебной груп-
пе» (Н.П. Фетискин, 
Г.М. Мануйлов). Диагностика 
класса с применением теста 
коммуникативной толе-
рантности В.В. Бойко, 
опросника агрессивности 
Басса – Дарки в адаптации 
Л.Г. Почебут 

2. Диагностика моббинг-действий 
Установление фактов ре-
ализации моббинг-
действий 

Перечень диагностируемых 
моббинг-действий по Х. 
Лейманну 

3. Выявление группы риска 

Диагностика личностных 
особенностей подрост-
ков, определение группы 
риска (установление объ-
ектов и субъектов моб-
бинга) 
 

Проведение опросника «Си-
туация буллинга в школе» 
Kim Su-Jeong в адаптации 
В.Р. Петросянц, диагностика 
личности с помощью при-
менения многофакторного 
личностного опросника 
Р. Кеттелла, теста коммуни-
кативной толерантности 
В.В. Бойко, опросника агрес-
сивности Басса – Дарки в 
адаптации Л.Г. Почебут 
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4. Диагностика специфики реализуемого моббинга 

Конкретизация форм 
моббинга, их частоты и 
круга участвующих в 
моббинг-процессе лиц, 
оценка происходящего 
членами группы, опреде-
ление уровня выражен-
ности моббинга 

Данный этап диагностики 
моббинга осуществляется 
при наличии фактов реали-
зации моббинг-действий. 
Анализ полученной инфор-
мации о специфике реализу-
емого моббинга осуществ-
ляется на основании данных 
проведенной диагностики 
(перечень моббинг-
действий, опрос «Ситуация 
буллинга в школе») 

5. Составление диагностического заключения 

Анализ полученных дан-
ных, составление диагно-
стического заключения  

Составление общей диагно-
стической карты класса. 
Составление диагностиче-
ской карты по каждому из 
выявленных случаев моб-
бинга. 

 
При необходимости с диагностическим заключени-

ем могут ознакомиться: классный руководитель, учите-
ля, иные специалисты и родители. Интерпретация дан-
ных, полученных в ходе проведения диагностики, осу-
ществляется в несколько этапов. В результате осуществ-
ления каждого из них создается продукт диагностиче-
ской деятельности, на котором будет основываться 
дальнейшая профилактическая и коррекционная работа 
с подростковым моббингом. 
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