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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  исследования  обусловлена  увеличением  темпа
жизни  современного  человека  и  изменениями  социокультурных
условий,  влияющих на  развитие  подрастающего поколения.  Про-
цессы  глобализации  расширяют  пространство  социального  взаи-
модействия,  что  увеличивает  значимость  общения  как  средства
освоения  человеком  данного  пространства.  Ввиду этого  возраста-
ют требования к развитости  интегрированных умений, сформиро-
ванности  личностных  качеств,  обеспечивающих человеку  высокий
уровень  успешности  и  конструктивности  во  взаимодействии.  Та-
ким  образом,  внешние  обстоятельства  стимулируют  проявление
и  актуализацию  внутренних  возможностей  личности  в  коммуни-
кативной  сфере —  реализацию коммуникативного потенциала.

Важной  предпосылкой для  реализации коммуникативного  по-
тенциала  подростка  является  то,  что  ведущей  деятельностью  в
данном  возрасте  становится  межличностное  общение  (Д.Б.  Эль-
конин),  в  процессе  которого  подростки  накапливают  опыт  взаи-
модействия  с людьми,  развиваются  интеллектуально,  формируют
этико-эстетические  взгляды  и  представления. Однако  при  этом  у
многих  подростков  недостаточно  развиты  умения  конструктивно-
го  взаимодействия,  беден  коммуникативный  инструментарий,  не
сформированы  коммуникативно значимые  качества.

Особенности  реализации  коммуникативного  потенциала  под-
ростков определяются интенсивным  ростом самосознания, стрем-
лением  к  самоутверждению  и  самореализации  в  общении,
предметной  направленностью  взаимодействия.  Следовательно,
подростковый  возраст является  максимально  благоприятным  пе-
риодом  для  формирования  субъективного  мира.  В  этот  период
можно  эффективно  воздействовать  на  процесс  реализации  ком-
муникативного потенциала  личности  путем  создания  благоприят-
ных  условий.

Анализ  работ  педагогов  и  психологов,  изучавших  особенности
возраста (А.С. Белкин, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.В. Дуб-
ровина,  И.С.  Кон,  А.А.  Реан,  В.И.  Слободчиков,  Д.И.  Фельдш-
тейн,  Д.Б.  Эльконин  и  др.),  позволяет  утверждать  наличие
возрастной  потребности  подростков  в общении.

Философско-методологические  основы  общения  рассмотрены
в  работах  К.А.  Абульхановой-Славской,  М.С.  Кагана,  Б.Д.  Па-



тия  индивидуальных  коммуникативных  возможностей  рассматри-
вается  в  работах  Л.В.  Байбородовой,  А.Б.  Добрович,  В.И.  Каш-
ницкого,  А.В.  Мудрика,  М.И.  Рожкова,  А.Г.  Самохваловой.

Проблема  человеческого  потенциала  является  одним  из  цент-
ральных вопросов в  педагогической  антропологии (Н.М.  Борытко,
И.  Кант,  Н.И.  Пирогов,  К.Д.  Ушинский,  О.И.  Генисаретский,
Н.А.  Носов,  Б.Г.  Юдин).  Мы,  обосновывая  собственное  понима-
ние  категории  «коммуникативный  потенциал»,  основываемся  на
его  видении  как  части  потенциала  человеческого.

Коммуникативный потенциал определяется возможностями лич-
ности  в  сфере  межличностного  взаимодействия  (М.С.  Каган),  кото-
рые проявляются лишь в исключительных социокультурных условиях
(А.А.  Брудный).  Данные  возможности  реализуются  при  наличии  у
человека  коммуникативных  качеств,  способностей  (Р.А.  Максимо-
ва,  В.В.  Рыжов).

Анализ  существующей  практики  воспитания  подростков  в  усло-
виях  временного детского объединения  свидетельствует о  наличии  в
нем  широкого  спектра  возможностей  для  реализации  коммуника-
тивного  потенциала  личности.  Исследователи  временного  детского
объединения  рассматривают  вопросы  изучения  коммуникативных
показателей  развития  группы (Л.И.  Уманский), этапов коллективо-
образования (А.Г.  Кирпичник), характеристик отношений  в коллек-
тиве,  структурных  характеристик,  композиций  и  каналов
коммуникации  в  коллективе (А.Г.  Кирпичник,  Р.С.  Немов).  На  со-
временном  этапе  исследования  продолжены  в  работах:  Б.В.  Купри-
янова  (коммуникативность  как  признак  ситуационно-ролевой
имитации),  Л.Р.  Сайфутдиновой  (формирование  коммуникативной
культуры личности подростка), О.Б. Скрябиной (формирование ком-
муникативной  толерантности  старшеклассников).

Особые,  воспитательные  возможности  временного  детского
объединения  заключены  в  организации  его  деятельности  как  осо-
бого  пространства  с  характерными  признаками:  временными
(кратковременность,  автономность),  ситуационными  (социальная
новизна)  и  возрастными  (субъективный  мир  подростка).

В  основе  жизнедеятельности  детского  временного  объедине-
ния  лежит  система  субъект-субъектных  отношений  между  под-
ростками и педагогами, которая формирует особое социокультурное
пространство.  Вариативность  совместной  деятельности,  ее  интен-
сивность  и  коммуникативная  насыщенность  обеспечивают  вклю-
ченность  подростков  во  множество  социальных связе й,  контактов,



взаимоотношений.  Сотворчество  и  содружество  педагогов  с  вос-
питанниками  создает  положительную  эмоциональную  окраску
процесса  взаимодействия,  что  стимулирует  активность  со  сторо-
ны  подростка.

Однако  проблема  возможностей  педагогического  влияния  на
процесс реализации  коммуникативного  потенциала  во  временном
детском  объединении  недостаточно  исследована.  Сегодня  суще-
ствует  необходимость  научных  разработок  и  методического  обес-
печения  процесса  реализации  коммуникативного  потенциала  в
условиях  временного  детского  объединения.

Таким  образом,  можно  констатировать  наличие  ряда  проти-
воречий  между:

-  необходимостью  изучения  коммуникативного потенциала  лич-
ности  и  недостаточной  исследованностью  педагогических
условий  реализации  коммуникативного  потенциала  подрос-
тков  во  временном  детском  объединении;

-  необходимостью  целенаправленного  педагогического  влия-
ния  на  процесс  реализации  коммуникативного  потенциала
в  соответствии  с  возрастными  потребностями  подростков  и
недостаточным  вниманием  к  разработке  научно-обоснован-
ных  практических  подходов  к  данной  проблеме;

-  накопленным  опытом  изучения  коммуникативной  сферы  в
условиях  временного  детского  объединения  и  необходимос-
тью  построения  на  его  основе  методик  педагогической  дея-
тельности,  направленных  на  стимулирование  реализации
коммуникативного  потенциала  в  данных  условиях.

Данные  противоречия  обусловили  выбор  проблемы  нашего

исследования:  при  каких  педагогических  условиях  реализация
коммуникативного  потенциала  подростков  во  временном  детском
объединении  будет  успешной?

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  и  эксперимен-
тально  проверить  педагогические  условия  реализации  коммуника-
тивного потенциала  подростков во временном детском  объединении.

Объект  исследования:  процесс  реализации  коммуникативно-
го  потенциала  подростков  во  временном  детском  объединении.

Предмет  исследования:  педагогические  условия  реализации
коммуникативного  потенциала  подростков  во  временном  детском
объединении.
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Гипотеза  исследования:  процесс  реализации  коммуникатив-
ного  потенциала  подростков  во  временном  детском  объединении
будет  успешным  при  следующих  педагогических  условиях:

—  при  создании  коммуникативно-насыщенного  пространства
совместной  деятельности  подростков  и  педагогов;

—  при  поэтапном  освоении  позиции  субъекта  в  коммуникатив-
ном  взаимодействии  со  взрослыми  и  сверстниками;

—  при  наличии  помогающих  отношений  между  педагогами  и
подростками.

С  учетом  выдвинутых  цели  и  гипотезы  были  сформулированы
задачи  исследования:

—  определить  содержание,  структуру  и  признаки  коммуника-
тивного  потенциала  как  педагогического  феномена;

—  определить  особенности  реализации  коммуникативного  по-
тенциала  подростков  во  временном  детском  объединении;

—  определить  педагогические  условия  реализации  коммуни-
кативного  потенциала  подростков  во  временном  детском
объединении;

—  разработать  и  экспериментально  проверить  методику  реа-
лизации  коммуникативного  потенциала  подростков  во  вре-
менном  детском  объединении.

Методологическую  основу  исследования  составляют  научные
положения  о  диалектическом  характере  социальных  отношений
(Г.  Гегель),  о  роли  общения  в  формировании  личности  (А.А.  Леон-
тьев), антропологический подход (Н.М. Борытко, К. Дикопп, И. Кант,
М.  Лидтке,  Н.И.  Пирогов,  Г.  Рот,  В.И.  Слободчиков,  К.Д.  Ушинс-
кий),  системный  и  деятельностный  подход  (К.А.  Абульханова-Слав-
ская,  В.Г. Афанасьев,  А.А.  Бодалев,  И.В.  Блауберг,  Л.И.  Новикова,
Ю.П.  Сокольников,  Л.Ф.  Спирин,  Б,Г.  Юдин),  личностно-ориенти-
рованный  подход  (Е.В.  Бондаревская,  СВ.  Кульневич,  А.  Маслоу,
К.  Роджерс,  И.С.  Якиманская).

Теоретической  базой  исследования  стали  философско-ант-
ропологическая  концепция  человеческого  потенциала  (О.И.  Ге-
нисаретский,  Б.Ф.  Ломов,  Н.А.  Носов,  Э.  Фромм,  Б.Г.  Юдин),
философские  и  психолого-педагогические  концепции  развития
личности  (К.А.  Абульханова-Славская,  Б.Г.  Ананьев,  Л.С.  Вы-
готский,  Т.Н.  Мальковская,  В.Н.  Мясищев,  А.Р.  Парошина,
А.В.  Петровский,  С.Л.  Рубинштейн),  положения  возрастной  и
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педагогической  психологии  об  особенностях  личностного  разви-
тия  в  подростковом  возрасте  (А.С.  Белкин,  И.В.  Дубровина,
Д.И.  Фельдштейн,  Д.Б.  Эльконин),  концептуальные  положе-
ния  воспитания  и  педагогической  поддержки  личности  ребенка
(В.Д.  Иванов,  О.С.  Газман,  К.Д.  Ушинский),  психолого-педаго-
гические  исследования  общения  (Г.М.  Андреева,  А.А.  Бодалев,
М.С.  Каган,  В.А.  Кан-Калик,  Я.Я.  Коломинский,  Х.Й.  Лийметс,
А.В.  Мудрик,  В.Н.  Мясищев,  Н.Н.  Обозов),  концепция  ком-
муникативной  подготовки  педагога  (В.В.  Рыжов),  исследование
Р.А.  Максимовой  о  влиянии  коммуникативного  потенциала  чело-
века  на его жизнедеятельность, исследования  воспитательных возмож-
ностей временного детского коллектива (О.С.  Газман, А.Н. Лутошкин,
Ю.Н. Таран).

Методами  решения  исследовательских  задач  стали:  теорети-
ческий  анализ  психолого-педагогической  литературы  по  пробле-
мам, связанным  с особенностями подросткового возраста, изучение
и  обобщение  опыта  воспитательной  работы  с  подростками,  опыт-
но-экспериментальная  работа,  методы  психолого-педагогической
диагностики  (тестирование,  анкетирование,  наблюдение).

Исследование проводилось в несколько взаимосвязанных этапов:
Работа  на  первом  этапе  (1999-2000  гг.)  включала  в  себя  тео-

ретической анализ проблемы в философской, педагогической, пси-
хологической  литературе;  определялись  методологические  и
методические  подходы  к  проблеме;  разрабатывалась  программа
опытно-экспериментальной  работы,  проводилось  пилотажное  ис-
следование.

На  втором этапе (2000-2002  гг.)  в  соответствии  с  результата-
ми  пилотажного  исследования  была  разработана  концепция  дис-
сертации;  разработан  методический  аппарат  эксперимента;
проведен  первый  этап  опытно-экспериментальной  работы.

На  третьем  этапе  (2002-2004  гг.)  проводилось  основная  часть
опытно-экспериментальной  работы;  обобщались  результаты  ис-
следования,  осуществлялось  литературное  оформление  диссер-
тационного  исследования.

Экспериментальная  база  исследования:  областной  лагерь
старшеклассников  имени  А.Н.  Лутошкина  «Комсорг»,  страновед-
ческий  лагерь  «Земля  —  планета  людей»  (г.  Нерехта),  загород-
ный  детский  центр  «Козловы  горы».  Всего  исследованием  было
охвачено  235  подростков  в  возрасте  14—16  лет.
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Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования
обеспечивались:  всесторонним  анализом  проблемы  при  определе-
нии  исходных  теоретико-методологических  позиций,  комплексом
эмпирических  и  теоретических  методов,  адекватных  цели,  задачам
и  логике  исследования;  количественным  и  качественным  анали-
зом  данных,  обобщением  результатов  опытно-экспериментальной
работы,  проводившейся  в  течение  нескольких  лет.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  состоит  в
следующем:

-  определено  содержание  коммуникативного  потенциала  лич-
ности,  описана  структура  и  выделены  признаки  этого  фено-
мена;

-  разработана  методика  реализации  коммуникативного  по-
тенциала  подростков  во  временном  детском  объединении;

-  выявлены  и  обоснованы  условия  временного  детского  объе-
динения  как  фактор  реализации  коммуникативного  потен-
циала  подростков.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования
состоит  в  следующем:

-  содержащийся  в  диссертации  теоретический  материал  и
методика  реализации  коммуникативного  потенциала  под-
ростков  могут  быть  использованы  в  практике  подготовки  и
организации  научно-методических  семинаров  для  специа-
листов  летнего  отдыха  и  оздоровления  детей;

-  разработанные  программы  диагностики  для  определения
степени  реализации  коммуникативного  потенциала  подрос-
тков  могут  быть  использованы  в  практике  работы  загород-
ных  летних  центров;

-  материалы  исследования  получили  внедрение  при  разра-
ботке  деятельности  страноведческого лагеря  «Земля  —  пла-
нета  людей»  (г.  Нерехта).

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
теоретические  положения  были  изложены  автором  в  докладах  на
Международном  симпозиуме  «Психологическое  сопровождение
процессов  модернизации образования  и  профессионализации  кад-
ров»  (Кострома,  2002),  в  ходе  Международного  симпозиума  «Про-
блемы  социальных  контактов  детей»  (Ярославль—Кострома,  2003),
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  социальной  педагогики  Кос-
тромского  государственного  университета  им.  Н.А.  Некрасова.
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Материалы  исследования  получили  внедрение  при  разработке  про-
граммы  деятельности  страноведческого  лагеря  «Земля  —  планета
людей»  (г.  Нерехта).

На  защиту  выносятся  следующие  положения:
1.  Коммуникативный  потенциал  личности  подростка  —  это

совокупность  латентных  возможностей  личности,  проявляющихся
в  социокультурных  условиях  и  обеспечивающих  успешность  во
взаимодействии  людей.  Коммуникативный  потенциал  обладает
пределами  реализации:  пространственными,  временными,  ситуа-
ционными,  возрастными.  Критериями  выраженности  коммуника-
тивного  потенциала  являются:  потребностно-мотивационный,
антропологический,  практико-действенный.

2.  Особенностями  реализации  коммуникативного  потенциала
во  временном  детском  объединении  является  высокая  степень
его  педагогической  управляемости  (возможности  контроля  за  ус-
воением  содержания  норм  и  ценностей  общения),  возможности
регулирования  пределов  реализации  коммуникативного  потенци-
ала  (ситуационных и  временных);  наличие  интегративного субъекта
деятельности,  создающего  социокультурное  содержание  совмест-
ной  деятельности;  вариативная,  интенсивная  и  коммуникативно-
насыщенная  совместная  деятельность  временного  детского
объединения,  которая  обусловливает  многообразие  содержания  и
форм  коммуникативного  взаимодействия  подростков.

3.  Педагогическими  условиями,  обеспечивающими  эффектив-
ность  реализации  коммуникативного  потенциала  подростков  во
временном  детском  объединении,  являются:  коммуникативно-на-
сыщенное  пространство  совместной  деятельности,  поэтапное  осво-
ение позиции субъекта  в коммуникативном  взаимодействии; наличие
помогающих  отношений  между  педагогами  и  подростками.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,
двух  глав,  заключения,  списка  литературы,  приложений.  Кроме
текстовых  материалов  в  работу  включены  схемы  и  таблицы.

Во  введении  раскрывается  актуальность  выбранной  темы,
дается  ее  обоснование,  определяется  цель,  объект,  предмет,  ги-
потеза  и  задачи  исследования,  характеризуются  его  методы  и
база;  обосновывается  достоверность,  научная  новизна,  теорети-
ческая  и  практическая  значимость,  формулируются  основные  по-
ложения,  выносимые  на  защиту.
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В  первой  главе  «Коммуникативный  потенциал  подростков
как  проблема  современной  науки  и  практики»  представлены  те-
оретические  положения,  составляющие  исходные  позиции  авто-
ра,  рассмотрена  сущность  коммуникативного  потенциала
личности,  его  структура,  критерии;  представлены  социально-пе-
дагогические  возможности  временных  детских  объединений,  спо-
собствующие  реализации  коммуникативного  потенциала  в
соответствии  с  особенностями  подросткового  возраста.

Во  второй  главе  «Опытно-экспериментальная  работа  по  ре-

ализации  коммуникативного  потенциала  подростков  в  услови-

ях  временного  детского  объединения»  описана  модель  процесса
реализации  коммуникативного потенциала  подростков  во времен-
ном  детском  объединении,  охарактеризованы  педагогические  ус-
ловия  реализации  коммуникативного  потенциала  подростков  во
временном  детском  объединении,  описаны  результаты  опытно-
экспериментальной  работы.

В  заключении  подведены  общие  итоги,  сформулированы  ос-
новные выводы.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Анализ  философской  и  психолого-педагогической  литературы
позволил  прийти  к  выводу  о  том,  что  в  наиболее  общем  плане  в
междисциплинарном  исследовании  человека  сегодня  идет  речь  о
разработке  концепции  человеческого  потенциала.  Этим  поняти-
ем  определяется  интегральная  характеристика  физических,  пси-
хических,  интеллектуальных,  духовных  способностей  человека.

Философско-антропологическим  основанием  этому  служит
положение  И.  Канта  о  том,  что  «философская  наука  о  человеке
включает  в  себя  попытку  делать  высказывания  о  человеке  как
целом,  пользуясь  материалом...  отдельных  наук».

Антропологическое  толкование  человека  определяет  его  как
биосоциальное единство (Н.И.  Пирогов,  К.Д.  Ушинский),  в основе
которого лежит  совокупность  «врожденных  потенций»,  которые  ре-
ализуются  в  целостности  человеческих  проявлений  и  способностей
(Й.  Дерболав,  К.  Дикопп,  Г.  Здразил,  М.  Лидтке,  В.  Лох,  Г.  Рот).

По отношению  к  психологическим  явлениям  понятие  «потенци-
ал»  связывается  с  такими  «ресурсами  и  резервами»  человеческой
личности,  как  одаренность,  специальные  способности,  работоспо-
собность  и  т.д.  (Б.Г.  Ананьев).
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Потенциал  человека  включает  в  себя  личностные  характерис-
тики  человека  (задатки,  способности)  и  умения  и  качества  для
его  реализации  (О.И.  Генисаретский,  Н.А.  Носов,  Б.Г.  Юдин).
Принимая  позиции  рассмотренных  авторов,  мы  понимаем  под
потенциалом  личности  совокупность латентных возможностей  лич-
ности  для  осуществления  какой-либо  деятельности.

Личность  —  понятие  многогранное  и  многоаспектное.  Разви-
тие  личности  имеет  социальную  детерминацию.  Личность,  ее
качества  развиваются  в  деятельности  (А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Ру-
бинштейн).

Личностный  потенциал  изучается  в  контексте  профессиональ-
ной  деятельности  педагога,  студентов (И.И.  Белякова, Т.В.  Клиши-
на, P.P. Масырова, Г.Ж. Менлибекова), его реализация обусловлена
ведущими  личностными  качествами,  способностями  и  мотивацией,
которые  проявляются  в  межличностном  взаимодействии.

В  соответствии  с  основными  видами  человеческой  деятельнос-
ти  М.С.  Каган  выделил  различные  виды  потенциалов  личности:
гносеологический (познавательный), аксиологический (ценностный),
творческий,  художественный  (эстетический)  и  коммуникативный.
Коммуникативно-личностный  потенциал  выступает  интегрирую-
щим  компонентом  социального  интеллекта  (Д.  Гилфорд,  М.  Сал-
ливен, В.Н. Куницына). Коммуникативный потенциал определяется
возможностями личности  в сфере межличностного взаимодействия
(М.С.  Каган),  которые  проявляются  лишь  в  исключительных  со-
циокультурных  условиях  (А.А.  Брудный).  Данные  возможности
реализуются  при  наличии  у  человека  коммуникативных  качеств,
способностей  (Р.А.  Максимова,  В.В.  Рыжов).

Ведущая  деятельность  подросткового  возраста  —  общение
(Д.Б.  Эльконин,  А.С.  Белкин)  обуславливает  субъектность  под-
ростка  в  открытии  своего  внутреннего  мира,  преобразовании  его
в  субъективную  реальность  (Н.М.  Борытко,  В.И.  Слободчиков),
включающую  в  себя  культурно-ценностные  ориентации,  комму-
никативные  умения  и  коммуникативно  значимые  качества.

На  основании  анализа  работ  отечественных  и  зарубежных
авторов  и  результатов  опытно-экспериментальной  работы  мы  оп-
ределяем  коммуникативный  потенциал  личности  подростка  как
совокупность  латентных  возможностей  личности,  проявляющихся
в  социокультурных  условиях  и  обеспечивающих  успешность  во
взаимодействии  людей.
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В  этом  случае  коммуникативный  потенциал  личности  синте-
зирует  тесно  взаимосвязанные  компоненты:

-  система  индивидуальных психических свойств с  подсисте-
мами  (темперамент,  задатки  и  способности).  Их  наличие
является  предпосылкой  для  развития  и  реализации  потен-
циала;

—  система социальных свойств: направленность как система
мотивов,  определяющая  тенденции  поведения,  деятельности
и  общения  человека;  активность  по  отношению  к  окружаю-
щим  и  к  себе;  значимость  для  личности  норм  и  ценностей
сообщества;  нравственное  отношение  человека  к  выполне-
нию социальных ролей.

Результаты  пилотажного  исследования  подтверждают  значи-
мость  ценностей  сообщества  для  подростков.  Они  выражаются  в
наличии  коммуникативно значимых качеств, обеспечивающих ус-
пешность  взаимодействия,  выделенных  подростками  у  сверстни-
ков:  общительность,  сопереживание,  умение  слушать,  умение
налаживать  контакт,  умение  правильно  излагать  мысли,  уверен-
ность в себе, настойчивость, целеустремленность, ответственность.

В  ходе  опытно-экспериментальной  работы  мы  выделили  кри-
терии  выраженности  коммуникативного  потенциала:  потребност-
но-мотивационный,  антропологический,  практико-действенный.
Степень  реализации  каждого  из  критериев  базируется  на  дина-
мике  проявляющихся  показателей:

Потребностно-мотивацонный  является  интегративным,  опос-
редованно проявляющимся в остальных и выражается в активно-
сти  подростка  в  общении,  ценностном  отношении  к
взаимодействию,  устойчивости  мотивации  к общению.  Показате-
лем  выраженности  критерия  служит  сформированность  направ-
ленности личности  на  общение.

Антропологический:  внутренний  субъективный  мир  подрост-
ка  как  целостная  система  качеств  и  смыслов,  открытая для  вне-
шних  воспитательных  воздействий  в  контексте  его  связей  и
отношений  с другими  людьми.  Выражается  в  возникшей  системе
межличностных отношений, эмоциональной вовлеченности во вза-
имодействие.  Показатель —  сформированность  коммуникативно
значимых  качеств  личности.

Практико-действенный выражается в подготовленности к вза-
имодействию со  взрослыми  и  сверстниками.  Показатель — овла-
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дение  коммуникативным  инструментарием  (коммуникативные
умениями,  приемами  эффективного  взаимодействия).

Реализация  коммуникативного  потенциала  происходит  в  орга-
низованном  пространстве  воспитания.  «Пространство»  как  фило-
софская  категория  видится  средой,  порождаемой  взаимодействием
людей  друг с  другом,  что  предполагает  его  связь  с  природной  сре-
дой,  но эта  связь  рассматривается  с  точки  зрения  субъект-субъек-
тного  взаимодействия  (М.  Хайдегерр,  К.  Ясперс,  Э.  Гуссерль).
Подтверждением  этого  тезиса  служит  концепция  Н.М.  Борытко,
который  выделяет  три  основных  пространства  воспитания:  соци-
альное  (пространство  значений),  культурное  (пространство  цен-
ностей)  и  антропологическое  (пространство  смыслов).

Как  целостное  явление  коммуникативный  потенциал  харак-
теризуется  особыми  пределами  реализации  (пространственными,
временными, ситуационными, возрастными).

-  пространственные:  пространство  воспитания  лагеря  кон-
струируется  на  основе  интегрирующей  деятельности  педа-
гогов,  включенности  подростков  во  взаимодействие,  в  ре-
зультате  чего  достигается  взаимодействие  субъективного
мира  личности  и  социокультурного  окружения;

-  временные:  завершенность  реализации  коммуникативного
потенциала,  при  которой  происходит  максимальное  количе-
ство  изменений  в  структуре  феномена.  Соотносится  с  авто-
номностью, кратковременностью функционирования времен-
ного  детского  объединения;

-  ситуационные:  создание  воспитывающих  ситуаций,  стиму-
лирующих процесс субъективизации (присвоения) социальных
норм,  требующих  новой  модели  поведения  подростков;

-  возрастные:  адекватность  внутреннего  мира  внешним  вос-
питательным  воздействиям,  целостность  внутреннего  мира
ребенка,  «воспитуемость»  как  потенциальная  возможность
подростка,  возрастная  интегративность.

Ведущей деятельностью  в  подростковом  возрасте является  меж-
личностное общение со сверстниками (Д.Б. Эльконин). Однако при
этом  недостаточно  развиты  умения  конструктивного  взаимодей-
ствия,  беден  коммуникативный  инструментарий,  не  сформирова-
ны  коммуникативно значимые  качества.

Особенности  реализации  коммуникативного потенциала  подрост-
ков  определяются  интенсивным  ростом  самосознания,  стремлением
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к  самоутверждению  и  самореализации  в  общении,  предметной  на-
правленностью  взаимодействия,  характерными  для  этого  возраста.

Следовательно,  подростковый  возраст  является  максимально
благоприятным  периодом  для  формирования  субъективного  мира.
В  этот  период  можно  эффективно  воздействовать  на  процесс  реа-
лизации  коммуникативного  потенциала  личности  путем  создания
благоприятных  условий.

Наиболее  эффективно  это  воздействие  может  быть  осуществ-
лено  в  относительно  автономно  существующем  временном  детс-
ком  объединении, так как подросток,  покидая привычный для  него
круг общения,  оказывается  в  новой  среде,  новых  социокультурных
условиях.  Здесь  целенаправленные  педагогические  влияния  и  сти-
хийные  влияния  группы  сверстников  начинаются  практически  од-
новременно, с одинаковой  интенсивностью и  могут быть одинаково
направленными.  Это  позволяет  влиять  на  субъективный  мир  под-
ростка,  адекватно  используя  формы  и  средства  воспитательной
работы.  Таким  образом  создается  уникальная  ситуация  для  реа-
лизации  его  коммуникативного  потенциала.

Особенности  процесса  реализации  коммуникативного  потенци-
ала  подростков  во  временном  детском  объединении  состоят:  в  воз-
можности  управления  данным  процессом  (возможности  контроля
содержания  усвоенных  норм  и  ценностей  общения),  возможности
регулирования  пределов  реализации  коммуникативного  потенциа-
ла  (ситуационных и  временных);  наличии  интегративного  субъекта
деятельности,  создающего  социокультурное  содержание  совмест-
ной деятельности; в вариативной, интенсивной и коммуникативно-
насыщенной  совместной  деятельности  временного  детского
объединения,  которая  обусловливает  многообразие  содержания  и
форм  коммуникативного взаимодействия  подростков.

Особыми  воспитательными  возможностями  обладает  авторский

лагерь  как  самостоятельное  общественно-педагогическое  сообще-
ство.  Важной  воспитательной  особенностью  авторского  лагеря  яв-
ляется  «команда»  (интегративный  субъект  деятельности),  которая
обеспечивает  социокультурное  направление,  реализуемое  данным
коллективом, и  наполняет им  все пространство воспитания детско-
го лагеря  (Б.В.  Куприянов).  Социокультурное  содержание  включа-
ет  в  себя  традиции,  легенды  лагеря,  отражающие  гуманистические
ценности,  преподносимые  подросткам  в  форме легкой  для  восприя-
тия и понимания, для чего применяются игровые и диалоговые фор-
мы  взаимодействия.  Данные  особенности  позволяют  подростку
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увидеть  специфический  набор  ценностных  ориентации,  норм  пове-
дения,  взаимодействия  и  взаимоотношений,  сравнить  их  со  своим
внутренним  миром,  проанализировать сходства  и  различия.

Реализация  коммуникативного  потенциала  во  временном  дет-
ском  объединении  происходит  деятельностно-опосредованно,  за
счет создания  коммуникативно-насыщенного пространства  совме-
стной  деятельности.

Пространство  конструируется  за  счет  вариативной,  высоко
интенсивной  деятельности  коллективного  характера;  деятельнос-
ти,  предполагающей  добровольное  включение  в  нее  подростка;  ее
эмоциональной  привлекательности  в  сочетании  с  творческим,  иг-
ровым  характером;  наличия  помогающих отношений,  обеспечива-
ющих  реализацию  базовых  потребностей  ребенка.

На основании опытно-экспериментальной работы  мы  выявили
необходимые  условия,  обеспечивающие  эффективность  исследуе-
мого  процесса:

1.  Создание  коммуникативно-насыщенного  пространства  со-
вместной  деятельности  подростков  и  педагогов  характеризуется:

-  вариативностью  оздоровительной  и  образовательной  (клуб-
ной, кружковой, игровой, творческой, развивающей) деятель-
ности  временного  детского  объединения;

-  интенсивностью  обмена  информацией  между  субъектами
деятельности;

-  коммуникативной  привлекательностью деятельности благодаря
использованию  различных  форм  организации  коммуникации
(митинг,  дискуссия,  лекция,  фронтальная  беседа,  диспут).

2.  Поэтапное  освоение  позиции  субъекта  коммуникативного
взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  достигается  при:

-  обеспечении  подростка  информацией  о  нормах  и  правилах
взаимодействия,  Ценностях,  эталонах  и  способах  его  осуще-
ствления;

-  включении  в  разновозрастные  общности,  в  различные  ситу-
ации  для  освоения  различных  социальных  ролей  в  группо-
вом  и  межличностном  взаимодействии  подростков;

-  организации  рефлексии.
3.  Создание  помогающих  отношений  между  педагогами  и  под-

ростками  реализуется  при:
-  равенстве  позиций  партнеров,  умении  строить  стратегию

взаимодействия  на  субъект-субъектной  основе;

15



-  наличии  «рефлексивной  позиции»  педагога,  обеспечивающей
понимание  и  принятие  партнера  по  взаимодействию.

Опытно-экспериментальная  работа  проводилась  на  базе  об-
ластного  лагеря  старшеклассников  имени  А.Н.  Лутошкина
«Комсорг»,  страноведческого  лагеря  «Земля  —  планета  лю-
дей»  (г.  Нерехта),  загородного детского  центра  «Козловы  горы».
В  ходе  работы  были  созданы  необходимые  педагогические  ус-
ловия  для  реализация  коммуникативного  потенциала  подрост-
ков.  Были  решены  следующие  задачи:  определен  комплекс
коммуникативно значимых  качеств личности  подростка,  состав-
ляющих  основу  коммуникативного  потенциала,  выделены  кри-
терии  выраженности  коммуникативного потенциала  и  проведены
замеры  по  соответствующим  им  показателям,  свидетельствую-
щим  об  успешности  подростков  во  взаимодействии.  На  основе
выделенных  критериев  и  показателей  определена  степень  вы-
раженности  критериев  коммуникативного  потенциала  подрос-
тков  в  экспериментальных  и  контрольных  группах.

Процесс  реализации  коммуникативного  потенциала  подрост-
ков  состоит  из  трех  взаимосвязанных  этапов-

Первый этап. В процессе образования временного детского объе-
динения  создаются условия  для эмоционального принятия  подрос-
тками  деятельности  и  «педагогической  общности»  лагеря.  В  этом
пространстве  «коммуникативности»  происходит  «погружение»  под-
ростков,  обладающих  различным  уровнем  развития  коммуника-
тивного  потенциала,  в  интенсивное,  коллективное,  эмоционально
окрашенное,  привлекательное  по  содержанию,  разнообразное  по
формам,  творческое  по  характеру  взаимодействие,  в  котором  де-
монстрируются  образцы  для  подражания  (общие  сборы  лагеря,
вечер  знакомства  «Здравствуйте»,  отрядные  огоньки;  преоблада-
ют  внутриотрядные  (закрытые)  формы  работы  (малые  формы  ра-
боты).  Происходит  реализация  механизма  «эмоционального
заражения».  В  результате  комплексного  субкультурного  влияния
у  подростка  возникает  стремление  соответствовать  предложенно-
му  уровню  в  коммуникативном  взаимодействии,  принять  его  за
основу,  соотнеся  со  своими  коммуникативными  возможностями.

Второй  этап характеризуется  разрушением  стереотипов ком-
муникативного  поведения  подростков.  Происходит  на  основе  оп-
робования  различных  видов  деятельности,  в  которых  происходит
отработка  средств  и  форм  взаимодействия.  Это  осуществляется
путем  накопления  коммуникативного  инструментария  (комму-

16



никативные  пробы  в  специально  созданных  педагогом  ситуациях),
формирования знаний, умений, навыков, необходимых для  различ-
ных  видов  деятельности  через  диалоговые  формы  работы  (на  спе-
циально  организованных  учебно-развивающих  занятиях  и
мастер-классах),  выбора  наиболее  привлекательной  формы  совме-
стной  деятельности  за  счет  механизмов  коллективной  творческой
деятельности.  В  качестве  основных  средств  на  данном  этапе  нами
использовались тренинги  по  формированию  коммуникативных на-
выков и умений; включение в проблемные ситуации общения, обус-
ловленные  актуальными  целями  конкретного  вида  деятельности.

Третий  этап  включает  в  себя  переход  подростков  на  уровень
субъекта  коммуникативного  взаимодействия.  Применяются  раз-
личные  формы  сотрудничества  на  основе  распределения  функций
(внутриотрядные,  межотрядные),  осуществляется  совместное  пла-
нирование,  организация  и  подведение итогов деятельности (Совет
дела,  анализ  дня);  создаются  ситуации  свободного  выбора  участ-
никами  видов  и  способов  деятельности.  Основные  средства  дан-
ного  этапа  —  подготовка  общелагерного  дела,  путем  включения
в  Совет  дела;  подготовка  и  реализация  отрядного  проекта.

Создание  сообщества  как  единства  разноплановых  по  своей
структуре  объединений,  несущих  в  себе  разнообразие  содержа-
ния форм деятельности и коммуникативного взаимодействия, обес-
печивалось  через  методику коллективной творческой деятельности,
индивидуального  и  группового  проектирования  жизнедеятельнос-
ти  объединения.

Наиболее  эффективными  средствами  для  реализации  комму-
никативного  потенциала  подростков  были  специально  организо-
ванные  учебно-развивающие  занятия,  мастер-классы,  входящие
в  образовательный  блок;  деловые  и  интеллектуальные  игры,  ток-
шоу,  маршрутная  игра,  конкурсная  программа,  которые  реали-
зовывались  в  практико-деятельностном  блоке.  Особый  акцент  в
воспитательной  работе  был  сделан  на  использовании  Коллектив-
ной  самоаттестации  отряда  (В.Г.  Асафова,  А.Н.  Лутошкина),
ежедневном  анализе  прожитого дня  и  планировании  следующего
(внутриотрядный и  общелагерный уровень),  применении диалого-
вых  форм  работы  (дискуссия,  фронтальная  беседа,  диспут).

Особым  педагогическим  средством,  интегрирующим  особен-
ности  каждого этапа  по  реализации  коммуникативного потенциа-
ла  подростков,  являлась  «работа  в  кругу»,  которая  представляет
собой  специфическую  форму  общения  подростков  друг  с  другом
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и  со  взрослыми.  Ее  педагогический  потенциал  заключается  в  со-
здании  пространства  доверительной  коммуникации,  чувства  бли-
зости,  единства,  принадлежности  к  общности,  возникающего  у
каждого  члена  коллектива.

По  результатам  опытно-экспериментальной  работы  можно
выделить  степень  реализации  потребностно-мотивацонного  (заме-
рялся  методикой диагностики личностной  направленности  Б.  Бас-
са),  антропологического  и  практико-действенного  (комплексном
апробированных  методик)  критериев.  В  контрольной  группе  по
усредненным  показателям  степени  реализации:  высокая  —  у  8,1%
респондентов,  средняя  —  у  36,0%,  низкая  —  у  35,4%.  В  экспери-
ментальной  соответственно:  высокая  —  у  15,6%  респондентов,
средняя  —  у  56,6%,  низкая  —  у  27,8%.  Данная  динамика  свиде-
тельствует  о  положительных  изменениях,  выражающихся  в  росте
степени  реализации  коммуникативного потенциала  в эксперимен-
тальных  группах  по  сравнению  с  контрольными.

Результаты  проведенного  исследования  и  опытно-эксперимен-
тальной  работы  доказывают  выдвинутую  гипотезу  и  позволяют
сделать  следующие  выводы:

1.  Коммуникативный  потенциал  личности  подростка  —  это  со-
вокупность  латентных  возможностей  личности,  проявляющихся  в
социокультурных  условиях  и  обеспечивающих  успешность  во  вза-
имодействии  людей.  Он  имеет  следующие  признаки:  комплекс-
ный характер, пределы реализации (пространственные, временные,
ситуационные,  возрастные).

2.  Результаты  опытно-экспериментальной  работы  послужили
основанием  для  определения  критериев  выраженности  коммуни-
кативного  потенциала  личности  подростка:  потребностно-мотива-
цонного,  антропологического,  практико-действенного.

3.  Особенностям и  процесса  реализации  коммуникативного  по-
тенциала  во  временном  детском  объединении  являются:  высокая
степень  его  педагогической  управляемости  (возможности  контроля
содержания  усвоенных  норм  и  ценностей  общения);  возможность
регулирования  пределов  реализации  коммуникативного  потенциа-
ла  (ситуационных  и  временных);  наличие  интегративного  субъекта
деятельности,  создающего  социокультурное  содержание  совмест-
ной  деятельности;  вариативная,  интенсивная  и  коммуникативно-
насыщенная  совместная  деятельность  временного  детского
объединения,  которая  обусловливает  многообразие  содержания  и
форм  коммуникативного  взаимодействия  подростков.
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4.  Реализация  коммуникативного  потенциала  подростков  про-
исходит  при:  создании  коммуникативно-насыщенного  простран-
ства  совместной  деятельности  подростков  и  педагогов;  поэтапном
освоении  позиции  субъекта  коммуникативного  взаимодействия  со
взрослыми  и  сверстниками;  наличии  помогающих  отношений  пе-
дагогов  и  подростков.

5.  Реализация  коммуникативного  потенциала  подростков  во
временном  детском  объединении  представляет  собой  взаимосвя-
занный  процесс,  состоящий  из  трех  этапов:  первого  —  эмоцио-
нального  принятия  подростками  деятельности  и  педагогической
общности  лагеря;  основного  —  выбора  различных  видов  деятель-
ности,  в  которых  происходит  отработка  средств  и  форм  взаимо-
действия  и  этапа  осознанного  участия  в  коммуникативной
деятельности  —  самостоятельного  осуществления  взаимодействия
в  комплексных  видах  деятельности  на  основе  диалоговых  форм
сотрудничества.

6.  Особым  педагогическим  средством,  интегрирующим  особен-
ности  каждого  этапа  развития  коммуникативного  потенциала,
являлась  «работа  в  кругу»,  представляющая  специфическую  фор-
му общения  подростков друг с другом  и  со  взрослыми.  Ее  педаго-
гический  потенциал  позволяет  решать  возникающие
индивидуальные  и  коллективные  трудности  взаимодействия.

Исследование  может  быть  продолжено  в  следующих  направ-
лениях  —  изучение  содержания,  форм  и  методов  по  реализации
коммуникативного  потенциала  у  других  возрастных  категорий;
изучение способов реализации коммуникативного потенциала под-
ростков  в  разных  образовательных  учреждениях.

Основные  результаты  исследования  отражены  в  следующих
публикациях  автора:

1. Заикина  О.В.  Общение  и  его  воспитательные  возможности
// Социальное воспитание  в общеобразовательной  и  высшей  шко-
ле:  Сб.  научн.  ст.  аспир.  и  молодых  ученых.  —  Кострома:  К.ГУ
им.  Н.Л.  Некрасова,  2002.  —  С.50-52.
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ма:  КГУ  им.  Н.А.  Некрасова,  2003.  —  С.85-88.

3.  Заикина  О.В.  Исследование  комплекса  социально  значи-
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потенциала  подростков  //  Психологическое  сопровождение  про-
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