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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  ростом  требова-

ний,  предъявляемых  обществом  к развитию  и  воспитанию  личности,

способной к социальным  преобразованиям,  конкурентноспособной  в

различных  ситуациях,  ориентированной  на  эффективное  взаимодей-

ствие  с государственными и общественными организациями.  Своеоб-

разие  современного  этапа  развития  нашего  общества,  противоречи-

вость  социальных  отношений,  расслоение  общества,  недостаточное

внимание  государства  к  вопросам  социального  развития  молодежи

требуют  сегодня  глубокого  переосмысления  функций  и  направлений

деятельности  всех  социальных  институтов  по  отношению  к  детям  и

создания условий для их нормального социального развития.  На сего-

дняшний  день  в  отечественной  и  зарубежной  социально-

психологической  и  педагогической  литературе  большое  внимание

уделяется  проблеме  лидерства,  управления,  руководства.  Изменение

социально-политической  жизни  общества  повлекло  за  собой  измене-

ние отношения к молодежным лидерам и системе их подготовки. При

этом  исследователи  акцентируют  внимание  на  личностных  характе-

ристиках лидерства,  на  изучении  поведения лидеров,  определяют оп-

тимальные методы изучения лидерства, описывают ситуацию, в кото-

рой  каждая  модель  поведения  срабатывает  наиболее  эффективно.  В

последнее  время  стал  учитываться  аспект  взаимодействия  лидеров  с

группой, отдельными участниками совместной деятельности.

В научных исследованиях освещались различные аспекты работы с

лидерами.  В  отечественной  психолого-педагогической  литературе

накоплен  значительный  опыт  изучения  феномена  лидерства.  Иссле-

дования  психологов  посвящены  теории  и  практике  выявления  лиде-

ров  и  реализации  ими  организаторских  и  лидерских  функций

(А.А. Бодалев,  А.Г. Кирпичник,  А.Н. Лутошкин,  В.В. Петровский,

Л.И.-Уманский,  А.С. Чернышов  и другие).  В  педагогике  работах  ли-

дерами в разные годы рассматривалась в следующих аспектах:  в 20-30

годы XX  века - проблема  «вожачества»  (Е.А.  Аркин,  П.П. Блонский);

развитие  общественной  активности  и  выделение  «видов  лидеров»

(А.С.  Макаренко);  в  60-80 -е  годы  соотнесение  руководства  и  лидер-

ства (Н.С. Жеребова,  Б.Д. Парыгин),  развитие детского  самоуправле-

ния  (М.И. Рожков),  соотнесение  руководства  и лидерства  в  спортив-

ных коллективах (Р.Л. Кричевский, М.М. Рыжак),  проблемы зависи-

мости  лидерства  от статуса  в  коллективе  (Р.Х.  Шакуров),  подготов-

ка  организаторов  и  их деятельность  в  пионерских  и  комсомольских

организациях  (Б.З. Вульфов,  Б.Е.
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В  последние  годы  XX  века  многие  отечественные и зарубежные  авто-

ры  анализировали  свойства  личности  лидера,  их  индивидуальные  и

психологические  особенности.  Среди  свойств  личности  лидера  авто-

рами выделяются коммуникативные (Н.С. Жеребова, В.И. Румянцева,

C.G.  Charron,  S.M.  Evers, E.C. Fenner),  креативные (А.А.  Руковишни-

ков,  М.А. Соколова),  организаторские  способности  (B.C. Агеев,

Л.И. Уманский),  активность  (А.Л. Журавлев,  В.Ф. Рубахин),  умерен-

ная эмоциональная экспансивность, интеллект (В.И. Румянцева), эмо-

циональная  привлекательность,  референтность,  авторитет  (И.Г.  Ду-

бов).  Вопросы  посвященные  политическому  лидерству  освещались  в

работах  Е.Б. Абашкина,  Ж. Блонделя,  Г.Г. Дилигинского,  В.И.  Кара-

сева, А.Н. Кравченко, А. Минделл, И.Д. Пика.

Понятие «потенциал» изучалось в разных областях науки, в том числе

в  педагогике  и  психологии:  человеческий  потенциал  (О.И.  Генисарет-

ский, Н.А Носов, Б.Г. Юдин); потенциал личности (Б.Г. Ананьев); педа-

гогический потенциал (И.И. Белякова, Е.А. Дмитриенко, Т.В. Клишина,

P.P.  Масырова,  Г.Ж. Менлибекова);  эмоциональные  потенциалы  кол-

лектива (А.Н. Лутошкин). В то же время, при наличии опыта исследова-

ния данной проблемы, ряд теоретических вопросов остается недостаточ-

но  разработанным,  в том  числе  и  вопросы  о том,  что такое лидерский

потенциал подростка, особенности его реализации, какова роль педагога

в этом процессе.

Сегодня существует потребность создания  организационных форм,

позволяющих  сформировать  готовность  личности  к  самореализации,

самосовершенствованию.  Одной  из  таких  форм являются  временные

детские объединения, которые  реализуют принцип связи воспитания

с жизнью, активно откликаются на все изменения общества и потреб-

ности  самого  ребенка.  Вопросам  организации  и  функционирования

временных коллективов посвящены специальные исследования, в ко-

торых  раскрываются:  психолого-педагогические  условия  жизнедея-

тельности  временных  детских  объединений  (Ю.В. Бураков,  К.Н Вол-

ков,  О.С. Газман,  Т.Н. Говорун,  П.Н. Дербенев,  И.Г. Доценко,

Л.Н. Кленевская,  И.Н.  Травинин);  особенности  социального  воспита-

ния  во  временных  детских  объединениях  (В .П. Бедерханиова,

Б.В. Куприянов, А.И. Тимонин, Л.И. Тимонина, Ю.Н. Таран); форми-

рование  активной жизненной  позиции  (В.Д. Иванов);  динамика  кол-

лективообразования (А.Г. Кирпичник); влияние лидера на временный

коллектив (А.И. Баштинский,  И.П. Волков);  особенности  самореали-

зации  старшеклассников  во  временных  детских  объединениях

(В.П. Ижицкий);  стимулирование  лидерства  в  группах  подростков

(А.Л. Уманский).  Но  при  всем  многообразии  исследований  времен-

ных  детских  объединений  и  особенностях  работы  с  лидерами  в  них,
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аспект  реализации  лидерского  потенциала  старших  подростков  спе-

циально не изучался.

Таким  образом,  выбор  темы  исследования  определяется  противо-

речиями  между  наличием  научных  знаний  в  области  педагогической

работы  с лидерами  и  отсутствием  специальных  исследований  по  про-

блеме  реализации  старшими  подростками  своего  лидерского  потен-

циала;  между  наличием  опыта  работы  с  лидерами  во  временных дет-

ских  объединениях  старших  подростков  и  недостаточным  научно-

методическим осмыслением данного опыта.

Эти  противоречия  определили  постановку  проблемы  исследова-

ния:  при  каких  социально-педагогических условиях  процесс  реализа-

ции  лидерского  потенциала  старших  подростков  во  временном  дет-

ском  объединении  будет успешным?

Цель  исследования:  выявить  и  обосновать  социально-

педагогические  условия  реализации  лидерского  потенциала  старших

подростков во временных детских объединениях.

Объект исследования:  процесс реализации лидерского  потенциа-

ла старших подростков  во временных детских объединениях.

Предмет  исследования:  социально-педагогические  условия  реа-

лизации  лидерского  потенциала  старших  подростков  во  временных

детских  объединениях.

Гипотеза:  понимая  реализацию  лидерского  потенциала  старших

подростков  как  проявление  их лидерских  способностей  в  деятельно-

сти и самоутверждение в  позиции лидера на основе внешней оценки,

мы предполагаем, что успешность данного процесса обусловливается:

-  участием  социально  активных  подростков,  имеющих  опыт  со-

циальной деятельности в детских объединениях, в программе смены;

-  созданием поля лидерства как совокупности специально  конст-

руируемых  и  организуемых  педагогом  ситуаций,  побуждающих

подростков к проявлению лидерства;

-  предоставлением  подростку  возможности  самостоятельного

выбора,  конструирования  и  организации  деятельности  группы  вне

заданных ситуаций, и приданием ей просоциальной направленности;

-  реализацией  педагогами  помогающих  отношений,  предпола-

гающих  конгруэнтность,  принятие  и  понимание  другого  человека,

желание помочь  ему в ситуации затруднения.

С  учетом  выдвинутых  цели  и  гипотезы  были  сформулированы  за-

дачи исследования:

1. Уточнить содержание понятия «лидерский потенциал личности».

2.  Выявить  предпосылки  реализации  лидерского  потенциала  стар-

ших подростков во временном детском объединении.

3.  Выявить  и  обосновать  социально-педагогические  условия  про-
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цссса  реализации  лидерского  потенциала  старшего  подростка  во  вре-

менном детском объединении.

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  состав-

ляют  научные  положения  о  диалектическом  характере  социальных  от-

ношений (Г. Гегель);  концепции ведущей роли деятельности как  источ-

ника  формирования  личности  (Л.П. Буева,  В.В. Давыдов,  А.Н.  Леонть-

ев);  философские,  социологические  и  психолого-педагогические  кон-

цепции  развития  личности  (К.А.Абульханова-Славская,  Б.Г.Ананьев,

Л.С. Выготский, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Н. Смелзер); теория

«поля»  (Л.В.  Байбородова,  А.В.  Волохов,  К.  Левин,  А.Л.  Уманский);

концепция  отраженной  субъектности  (А.В.Петровский),  концептуаль-

ные  идеи  в  понимании  человеческого  потенциала  (О.И Генисаретский,

НАНосов,  Б.Г. Юдин);  событийности  (В.Н. Дружинин,  М.И. Рожков),

педагогического  стимулирования  лидерства  (AJI. Уманский);  игрового

взаимодействия в детских объединениях (И.И. Фришман); самореализа-

ции  личности  (А. Маслоу,  С.С. Батенин,  Л.П. Буева,  А.В. Волохов,

Л.Н. Коган, Н.Н. Михайлов, Х.Ф. Сабиров, И.Т. Фролов); идеи синерге-

тического  подхода  (В.И. Аршинов,  Н.В. Князева,  СП. Курдюмов,

М.Ю. Усманова, Г. Хакен, Е.Е. Чепурных).

Методы  исследования:  в  исследовании  используются  педаго-

гические  и  психологические  методы  в  системе,  построенной  в  со-

ответствие  с  целью  и задачами диссертации.  Основными являются:

метод  теоретического  анализа  проблемы  исследования,  метод  мо-

делирования,  методы  изучения- и  обобщения  педагогического  опы-

та,  экспертная  оценка,  методы  и  методики  психолого-

педагогических  измерений  (социометрия,  личностный  шестнадца-

тифакторный  опросник  Р. Кеттела,  авторская  методика  определе-

ния  степени  включенности  в  игровую  деятельность,  эксперимент,

прибор-модель  групповой  совместной  деятельности  «Арка»,  поле-

вой эксперимент «Паутина», анкетирование).

Опытно-экперименталыгой  базой  явились:  Областной  лагерь

старшеклассников  «Кентавр»,  загородный  детский  оздоровительный

центр Департамента социальной защиты «Волгарь». В эксперименте в

течение трех лет участвовало  246  старших подростков.

Исследование проводилось в несколько взаимосвязанных этапов:

Работа на  первом этапе  (2000-2001 гг.) включала в  себя  анализ со-

стояния  проблемы  в  педагогической,  психологической,  философской

литературе  и  других  научных  источниках;  определялись  методологиче-

ские  и  методические  подходы  к проблеме  исследования.  В  этот период

разрабатывался  понятийный аппарат,  формулировалась рабочая  гипоте-

за, определялись цели и задачи, проводилось пилотажное исследование.
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На  втором  этапе  (2001-2002  гг.)  разрабатывался  методический  ап-

парат  формирующего  эксперимента,  проводилось  исследование  по

определению  социально-педагогических  условий  реализации  лидер-

ского  потенциала  подростков,  разрабатывалась  модель  процесса  реа-

лизации лидерского потенциала подростков.

На  третьем  этапе  (2003-2004 гг.)  проводилось  теоретическое

обобщение  результатов  работы,  уточнялись  выводы,  оформлялось

диссертационное  исследование,  разрабатывались  методические  реко-

мендации по оказанию  индивидуальной помощи подросткам в реали-

зации лидерского потенциала.

Личный  вклад  соискателя  в  получении  научных результатов  оп-

ределяется:  разработкой  общего  замысла  и  основных  программ  ис-

следования;  руководством  и  непосредственным  участием  в  экспери-

ментальной  работе;  обобщением  материалов  в  методических  реко-

мендациях.

Научная новизна и теоретическая значимость:

-  определена  сущность  процесса  реализации  лидерского  потен-

циала старших подростков;

-  выявлены  предпосылки  реализации  лидерского  потенциала

старших подростков во временном детском объединении;

-  выявлены  социально-педагогические  условия  успешной  реали-

зации лидерского потенциала старших подростков.

Практическая  значимость диссертационного  исследования  за-

ключается в том, что:

-  полученные в  ходе  исследования результаты  положены  в  основу

программ организации летнего отдыха и оздоровления детей;

-  содержащийся в диссертации теоретический и практический ма-

териал может быть использован в практике подготовки и организации

научно-методических  семинаров  для  специалистов  по  проблемам

летнего отдыха и оздоровления детей;

-  по результатам исследования в Институте педагогики и психоло-

гии  КГУ  им. Н.А. Некрасова  разработан  и  внедрен  спецкурс  «Осо-

бенности  работы  педагогов-организаторов  с  подростками-лидерами

во  временных детских объединениях».

Апробация и внедрение результатов исследования: ход, основ-

ные теоретические  положения  и результаты  исследования  были изло-

жены  автором  в  докладах  и  выступлениях  на  межрегиональных науч-

но-практических  конференциях:  «Инновационные  технологии  в  со-

временном  транзитивном  обществе»  (Кострома  -  Москва,  2000),

«Тенденции  развития  детских  организаций  и  объединений  в  третьем

тысячелетии»  (Челябинск,  2003);  научно-практических конференциях
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коллективов  авторских  лагерей  Костромской  области  (2001-2002);

симпозиуме  «Проблемы  социальных  контактов  детей»  (Ярославль,

2003);  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  социальной  педагогики  и

кафедры  социальной  работы  Костромского  государственного  универ-

ситета им. Н.А. Некрасова.

Основные положения, выносимые на защиту:

1)  Лидерский потенциал — это совокупность задатков  и способно-

стей  личности  (коммуникативных,  организаторских,  интеллектуаль-

ных,  креативных),  проявляющихся  в  ситуациях  взаимодействия  в

группе и позволяющих индивиду самореализоваться как лидеру.

2)  Реализация  лидерского  потенциала  понимается  нами  как  про-

явление лидерских способностей  в деятельности и самоутверждение в

позиции лидера на основе внешней оценки. Данный процесс предпо-

лагает субъектную  позицию  старшего  подростка,  которая достигается

через  сдвиг  мотива  на  цель,  идентификацию  ребенка  со  взрослым,

занятие определенной социальной позиции.

3)  Социально-педагогическими  условиями  успешного  процесса

реализации  лидерского  потенциала  подростка  являются:  участие  со-

циально активных подростков, имеющих опыт социальной деятельно-

сти  в  детских  объединениях,  в  программе  смены;  создание  поля  ли-

дерства  как  совокупности  специально  конструируемых  и  организуе-

мых  педагогом  ситуаций,  побуждающих  подростков  к  проявлению

лидерства  в  группе;  предоставление  подростку  возможности  само-

стоятельного  выбора,  конструирования  и  организации  деятельности

группы  вне  заданных  ситуаций,  и  придание  ей  просоциальной  на-

правленности; реализация педагогами помогающих отношений, пред-

полагающих  конгруэнтность,  принятие  и  понимание  другого  челове-

ка, желание помочь ему в ситуации затруднения.

Структура диссертационного  исследования  определена его ло-

гикой.  Она  включает  введение,  две  главы,  заключение,  список  ис-

пользованной литературы и приложения.

Во  введении  раскрывается  актуальность  избранной  темы,  опреде-

ляется научный аппарат исследования (цель, объект, предмет, гипоте-

за  и  задачи),  характеризуются  теоретико-методологические  основы,

показана научная новизна, теоретическая и практическая значимость,

база  и  методы  исследования,  сформулированы  основные  положения,

выносимые на защиту.

В первой главе «Реализация лидерского потенциала старших под-

ростков  как  психолого-педагогическая  проблема»  представлены  тео-

ретические положения,  составляющие исходные позиции автора, рас-

крываются  особенности  лидерского  потенциала  в  старшем  подрост-
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ковом  возрасте,  анализируются  существующие  подходы  в  работе  с

детскими  лидерами  в  отечественной  практике  авторских  загородных

детских  центров,  предлагается  характеристика  процесса  реализации

лидерского  потенциала  старших  подростков  во  временном  детском

объединении.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по созданию

социально-педагогических  условий  реализации  лидерского  потенциа-

ла  старших  подростков  во  временных  детских  объединениях»  пред-

ставлены  результаты,  подтверждающие  положения,  выдвинутые  в

гипотезе,  дается  характеристика  социально-педагогических  условий

реализации  лидерского  потенциала  старших  подростков  во  времен-

ных детских объединениях,  на качественном  и  количественном  уров-

не анализируются результаты опытно-экспериментальной работы.

В  заключении  сформулированы  выводы  исследования  и  опреде-

лены направления дальнейшей разработки поставленной проблемы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Социальные  психологи  отмечают,  что  люди,  входящие  в  группу,

не  могут  находиться  в  ней  в  одинаковых  позициях  по  отношению

друг к другу и к тому,  чем занята группа (Р.  Белз, М.  Вудворс, Д.  Гоу,

Б.Ф.  Ломов,  К.  Рудестам,  А.В.  Петровский и др.).  Эта проблема тра-

диционно была предметом внимания философов, психологов,  педаго-

гов  -  исследователей  проблемы  лидерства.  В  публикациях

(В .П. Гориянов, П.Е. Овсянкин, Г.Н. Солнцева) употребляется термин

«лидерский  потенциал»,  однако  его  содержание  не  имеет  однознач-

ной  трактовки.  Анализ  научной  литературы  и  результаты  нашей

опытно-экспериментальной работы  позволили  определить лидерский

потенциал  подростка как  совокупность  задатков  и способностей  лич-

ности,  проявляющихся в ситуациях взаимодействия в группе и позво-

ляющих  индивиду  самореализоваться  как  лидеру.  К  способностям,

необходимым  подростку  для  успешной  реализации  лидерского  по-

тенциала,  относятся:  способности  приспособления  к  новым  жизнен-

ным условиям, достижения  «равновесия» между индивидом и  средой,

универсальная адаптивность (интеллектуальные способности челове-

ка);  комплекс  индивидуально-психологических качеств  и  свойств  че-

ловека, являющийся одним из ведущих условий овладения им органи-

заторской  деятельностью  (организаторские  способности);  способно-

сти  человека,  определяющие  успешность  выполнения  деятельности,

результатом  которой  является  продукт,  отличающийся  новизной  и
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оригинальностью  (креативные  способности);  способности,  прояв-

ляющиеся  в  сфере  общения  и  способствующие  успешности  человека

в  разных  областях  деятельности  {коммуникативные  способности).

Как  показал  анализ  психолого-педагогический  литературы,  стар-

ший  подростковый  возраст  наиболее  сензитивен  для  реализации  ли-

дерского потенциала. Это объясняется тем, что, во-первых, в старшем

подростковом  возрасте  возрастает  социальная  активность  юношей  и

девушек.  Как  отмечает  А.А. Реан,  на  этом  этапе  развития  возрастает

потребность  подростков  в  организаторской  деятельности,  при  этом

прослеживается  их  ориентация  на  самоорганизацию  деятельности.

Старшие  подростки  готовы  принять  на  себя  роль  лидера,  привлечь

других  к  организации  какой-либо  деятельности.  Их  стремление  про-

явиться в обществе ведет к развитию социальной ответственности как

возможности отвечать за себя на уровне взрослого, актуализации себя

в  других,  когда  «Я»  проявляет  силу  «я  для  всех»,  что  побуждает  по-

требность найти свое место в коллективе, играть определенную роль в

обществе.

Во-вторых,  старший  подростковый возраст характеризуется  интен-

сивным развитием личности,  формированием ее мировоззрения и са-

мосознания.  В  этот  период  у  старшего  подростка  начинает  резко  и

устойчиво  проявляться  потребность  в  признании  и уважении  его  как

личности.  Проявляя себя как лидер детского объединения, подросток

заручается,  как  правило,  поддержкой  взрослых,  и,  следовательно,

«обретает взрослость, к которой он стремится». Главные мотивацион-

ные линии  этого возраста, связанные с активным стремлением к лич-

ностному самосовершенствованию — это самопознание, самовыраже-

ние и самоутверждение. У старшего подростка появляется стремление

быть  похожим  на  старших,  он  требует  соответствующего  обращения

со стороны взрослого с собой как с равным.

В-третьих,  для  старших  подростков  важно  не  только  приобрести

авторитет  среди  взрослых,  но  и  занять  удовлетворяющее  их  положе-

ние  среди  сверстников.  Эта  потребность  становится  доминирующим

мотивом в поведении и учебе.  По мнению многих педагогов и психо-

логов,  старший  подростковый  возраст является  временем  нарушения

равновесия,  субъективно  переживаемого  в  виде  состояний  смутного

беспокойства, не всегда оправданных порывов. В  проявляемой актив-

ности  нет  последовательности,  так  как  она  ищет  нужное  русло,  жиз-

ненные  цели  еще  не  ясны,  в  них  нет  строгой  сообразности,  жизнен-

ный опыт ограничен,  и контроль над собой еще не установлен.  Стар-

ший  подросток  наиболее  полно  может  проявить  отношение  к  своей

жизнедеятельности  на  уровне  рефлексивного  сознания,  проявить
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субъектность  во  временном  детском  объединении,  которое  может

стать для него событийной общностью.

В  Костромской  области  существует  такое  уникальное  социально-

педагогическое явление,  как авторские лагеря.  Они  ведут  свою  исто-

рию с созданного в  1973  г. А.Н. Лутошкиным и Л.И. Уманским Обла-

стного  лагеря  старшеклассников  школьного  комсомольского  актива

«Комсорг».  Этот лагерь  был  предназначен  для  подготовки  школьных

и комсомольских лидеров. В тот период лагерь прочно занял  свое  ме-

сто в системе воспитания старшеклассников-лидеров. Педагогическая

система  «Комсорга»  обусловила  появление  в  Костромской  области

целого  ряда  авторских  лагерей  старших  подростков:  лагерь  ролевых

игр  «Кентавр», лагерь старшеклассников  «Мир людей», лагерь  актива

СПО-ФДО  «Соколенок»,  профориентационный  лагерь  «Город  Наде-

жда».  На  основе  анализа  программ  региональных  авторских  лагерей

старших  подростков  (А.В. Кананина,  А.И. Тимонин)  можно  сделать

вывод,  что  педагогические  коллективы  лагерей  в  качестве  одного  из

направлений  своей деятельности  видят работу  с лидерами.  Тем  более

что  контингент  этих  лагерей  составляют  социально  активные  ребята

старшего  подросткового  возраста.  Каждый  авторский  лагерь  имеет

свою  программу,  основанную  на  определенном  виде  деятельности,  и

работа с лидерами строится исходя из ее специфики. Программы пре-

дусматривают как специально  созданные  ситуации для появления ли-

деров  и  реализации  их лидерского  потенциала,  так и  «неупорядочен-

ные  зоны»  (СЮ. Мануйлов),  пространства,  где  подросток  может  са-

мореализоваться как лидер вне заданных педагогами рамок.

В  традиционных  многопрофильных  стационарных лагерях  обычно

отдыхают  дети  в  возрасте  от  7  до  14  лет.  В  авторских  профильных

лагерях,  как  правило,  программы  рассчитаны  на  определенный  воз-

растной состав детей. Практика показывает, что чаще всего это лагеря

для подростков и старшеклассников. Это связано со специфическими

целями  и  задачами,-которые  ставят  организаторы  лагеря,  с  техноло-

гиями,  которые  используются  для  их достижения.  Программы автор-

ских лагерей ориентированы на развитие субъектности ребенка.

В  лагере  ролевых  игр  «Кентавр»,  где  проводилась данная  опытно-

экспериментальная  работа,  основным  видом  деятельности  является

ситуационно-ролевая  игра.  Она  представляет  собой  специально  орга-

низованное  соревнование  в  решении  коммуникативных задач  и  ими-

тации  предметно-практических  действий  участников,  исполняющих

строго  заданные  роли  в  условиях  вымышленных  ситуаций,  которые

регламентированны  правилами игры.  Ситуационно-ролевая  игра име-

ет  свои  педагогические  возможности  в  плане  развития  коммуника-
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тивных,  аналитических,  рефлексивных,  организаторских  способно-

стей,  позитивно-конструктивной  ценностной  ориентации  в  межлич-

ностных взаимоотношениях,  переживания эмоциональной напряжен-

ности,  приключений,  соперничества,  успеха,  собственной  востребо-

ванности  (Б.В. Куприянов,  О.В. Миновская),  реализации  лидерского

потенциала.  Мы  понимаем  реализацию  лидерского  потенциала  как

проявление  лидерских  способностей  в  деятельности  и  самоутвержде-

ние  в  позиции  лидера  на  основе  внешней  оценки,  осуществляемой

членами группы и педагогами.

Данный  процесс  не  может  протекать  без  субъектной  позиции  ре-

бенка.  В  основе  продвижения  в  субъектности лежат механизмы  субъ-

ективных  изменений,  происходящих  в  личности  подростка,  создаю-

щие предпосылки реализации лидерского потенциала.

1. Сдвиг мотива на цель.

Старший  подросток  выполняет  требуемые  педагогами  действия

(цель  -  реализовать  свой  лидерский  потенциал)  ради  удовлетворения

потребности  быть  принятым  в  группе,  занять  определенное  положе-

ние,  обладать  в  группе  авторитетом и быть лидером  (мотив).  Со  вре-

менем те действия,  которые  насыщались  положительными эмоциями

посредством  сочетания  их  выполнения  с  удовлетворением  потребно-

сти,  превращаются  в  самостоятельный  мотив.  Важную  роль  играет

внешняя  оценка,  как  педагогов,  так  и  членов  группы.  Педагоги  соз-

дают различные  ситуации  для  проявления  старших  подростков  в  ка-

честве лидеров.  При наличии успеха в деятельности у подростка фор-

мируются положительные эмоции по отношению к процессу реализа-

ции лидерского  потенциала.  В  нашей  опытно-экспериментальной ра-

боте  подросток  пробует  себя  в  малых  сюжетно-ролевых  играх,  орга-

низации  коллективно-творческой  деятельности,  организации  жизне-

деятельности  временного  детского  объединения.  Важным  средством

внешней оценки, стимулирующим старшего подростка к реализации ли-

дерского потенциала, стали игровые награды, титулы, звания («Корифей

дня»,  «Кавалер Ордена Солнца»  и другие).  Как правило,  вручение этих

отличительных  знаков  и  присвоение  званий  происходило  на  вечернем

сборе центра, что повышало авторитет и статус подростка.

2. Идентификация ребенка со взрослым.

Данный механизм состоит из двух стадий:

Первая  стадия  -  подражание  авторитету.  Ядром  лагеря  является

«команда  педагогов»  —  «носителей  социокультурного  содержания»,

интегративный  субъект деятельности.  В  работе  с  лидерами  педагоги

выступают  в  роли  наставников  и  консультантов,  являются  для

старших  подростков  своеобразными  образцами  для  подражания.
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Опыт  показывает,  что  ребенок-лидер  идет  на  контакт  со  взрослым  и

прислушивается  только  к  тому  педагогу,  который  является  для  него

референтным,  исходя  из  его личностных особенностей  и их проявле-

ний  в  деятельности.  Ребенок  сам  выбирает  его  из  педагогов  лагеря,

причем  им  может  быть  педагог-организатор,  методист  или  инструк-

тор психологической службы. Значимым является отношение ребенка

к этому человеку, доверие ему.

Вторая  стадия - дезактуализация  образца.  Личность  переняла  от об-

разца нужное, но дальше пошла своим путем.  Старший подросток, реа-

лизующий лидерский  потенциал, на этой стадии самостоятельно  выби-

рает средства, формы, методы для этого. В процессе игры старший под-

росток уже сознательно выбирает цели,  соответствующие его потребно-

стям.  Так, например,  в рамках  игры-эпопеи «Диалог Культур» в лагере

«Кентавр»  весь лагерь был разделен на 2  игровых центра: Лига и Ойку-

мена.  Ойкумена  -  это  «государство  восточного  типа»,  управляет  им

«император»  («императрица»),  выбираемый  из  числа  детей.  При  этом

«император»  сразу  после  «коронации»  выбирает  сам  себе  наставника

среди педагогов лагеря. Совместно с ним он простраивает линию своей

игры, следовательно, и игру других ее участников, которые от него зави-

сят.  Задача  педагога  не  только  способствовать  реализации  лидерского

потенциала  подростка,  создавая  совместно  с  ним  индивидуальную тра-

екторию его продвижения и самореализации, но и воспитывать у подро-

стка ответственность за совершаемые действия  и их последействия, пу-

тем вывода его в рефлексивную позицию.

3. Занятие определенной социальной позиции.

Социальная  позиция - это  функциональное  место,  которое  может

занять человек по отношению к другим людям. Заняв позицию, стар-

ший  подросток  выполняет  социальную  роль,  осуществляя  совокуп-

ность действий, которые от него ожидает социальное окружение. Со-

циальная  позиция  способствует  формированию  определенных  черт

через  -развитие  соответствующей  деятельности.  В  течение  смены

старшие  подростки  получают  определенные  знания,  развивают  уме-

ния  в различных видах предлагаемой им деятельности.  Старший под-

росток  сознательно  выбирает для  себя  ту  нишу,  в  которой  наиболее

полно  и  оптимально  реализуются  его  возможности  и  желания.  Под-

росток  познает  себя,  самосовершенствуется,  самореализуется  и  реа-

лизует свой  лидерский  потенциал.  Рассмотрим  возможность  органи-

зации  пространства  лагеря  для  овладения  подростками  различными

игровыми ролями и формирования у них социальной позиции:

- принадлежность  к  первичному  временному  объединению,  кото-

рое  является  игровой  группой - основным  субъектом  игры.  Каждый
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подросток  является  членом  первичного  временного  объединения

(«мегаса»  или  «дома»),  где  на  протяжении  смены  проходят  выборы

органов  самоуправления  игрой.  Подросток,  выбранный членами  вре-

менного  детского  объединения,  не  всегда  является  лидером.  Он  мо-

жет  быть  организатором,  которому  группа  делегировала  свои  полно-

мочия, и являться  связующим звеном  между временным объединени-

ем и педагогами.  Временные объединения являются  площадками для

проявления старшими подростками лидерского потенциала;

- принадлежность  к сводным  объединениям.  В  ходе  игры  все  уча-

стники  реализуют различные  игровые  функции,  условно  называемые

игровыми профессиями (политик,  юрист, экономист, военный и дру-

гие).  «Профессии»  предполагают  не  только  игровой  контекст,  но  и

дают старшим подросткам возможности для самореализации  в других

видах  деятельности.  Старший  подросток  выбирает  «профессии»  са-

мостоятельно  в  соответствие  с  собственными интересами.  Каждое  из

сводных  объединений  включает  представителей  разных  игровых

групп,  что дает дополнительную  возможность для  реализации лидер-

ского потенциала старших подростков;

- принадлежность  к  вторичному  объединению  —  игровому  центру

(«подданный  Ойкумены»  или  «гражданин Лиги»).  Во  время  проведе-

ния  игры-эпопеи  в  обоих  центрах  происходят  выборы  «управленче-

ского  аппарата»  игровых  государств  («императора»,  «президента»,

«сегуна»,  «азамов»,  «кабинета  министров»),  что  также  стимулирует

старших подростков на реализацию лидерского потенциала;

-принадлежность  к  третичному  объединению  —  лагерю  ролевых

игр. На протяжении всей смены старшим подросткам предоставляется

возможность  проявить  свой  потенциал  не  только  в  рамках  своего

«мегаса»  («дома»)  или  игрового  центра,  к  которому  он  принадлежит,

но и на уровне всего лагеря.

Процесс реализации лидерского потенциала старших подростков

во  временных детских  объединениях  будет  протекать  эффективно

при  обеспечении  следующих  условий:  участии  социально  активных

подростков,  имеющих  опыт  социальной  деятельности  в  детских

объединениях,  в программе смены; создании «поля лидерства»; пре-

доставлении  подростку  возможности  самостоятельного  выбора,

конструирования и организации деятельности группы вне заданных

ситуаций,  и придании ей  просоциалъности; реализации педагогами

помогающих отношений предполагающих конгруэнтность, принятие

и понимание  другого  человека,  желание  помочь  ему в ситуации за-

труднения.
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Участие социально активных подростков, имеющих опыт со-

циальной  деятельности  в  детских  объединениях,  в  программе

смены  оказывает  существенное  влияние  на  процесс  реализации  ли-

дерского  потенциала  старших  подростков  во  временных  детских

объединениях.  Детское  объединение  является  институциональной

формой  социально-педагогической  системы,  обеспечивающей  ак-

тивное включение личности в социальные отношения,  воспроизвод-

ство  и  развитие  системы  социальных  связей.  Детские  объединения

являются одним из социальных институтов, способных предоставить

ребенку  возможность  самореализации  и  приобретения  опыта  уча-

стия  в  разных  видах  социально  значимой  деятельности.  Временные

детские объединения, авторские лагеря являются для этих социально

активных  подростков  культуросообразными.  Старшие  подростки  -

участники  детских  объединений - быстрее  адаптируются  к условиям

лагеря,  включаются  в  деятельность.  Они  легко  могут  найти  «нишу»

для  реализации  своего лидерского  потенциала,  готовы  взять  на  себя

функции  организаторов  деятельности  первичных  временных  объе-

динений,  организуют  процесс  взаимодействия  между  объединения-

ми  подростков  в  лагере  на  основе  сотрудничества.  Эти  подростки

являются  своеобразным  «катализатором»  процесса  реализации  ли-

дерского потенциала.

Существует  множество  детских  объединений  различной  направ-

ленности, в том числе и те, с которыми на протяжении нескольких лет

сотрудничает лагерь  ролевых  игр  «Кентавр».  Это  клубы  ролевых  игр

г. Волгореченска  (Костромская  область)  и  г. Коврова  (Владимирская

область),  ДЮЦ  «Алина»  (г. Кострома),  детские  объединения  на  базе

средних  школ  №17,  №34  (г. Кострома).  Старшие  подростки -  члены

этих  детских  объединений  являются  постоянными  участниками  про-

грамм лагеря «Кентавр» в летний период.

Поле лидерства во временных детских объединениях - это сово-

купность специально конструируемых и организуемых педагогом си-

туаций,  побуждающих  к  проявлению  лидерства  в  группе,  где  ситуа-

ция  представляет  собой  систему  субъективных  и  объективных  эле-

ментов,  объединяющихся  в  деятельности  субъекта.  Объективными

элементами  являются:  действующие  лица;  осуществляемая  ими  дея-

тельность,  ее  временные  и  пространственные  аспекты.  К  субъектив-

ным  элементам  относятся:  межличностные  отношения,  социально-

психологический  климат,  групповые  нормы,  ценности,  стереотипы

сознания.  Основной  структурной  единицей  поля  лидерства  во  вре-

менных  детских  объединениях  является  ситуация,  которая  предпола-

гает две составляющие. Первая, задаваемая педагогами:
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-организация,  конструирование  ситуаций  жизнедеятельности

временного  детского  объединения,  способствующих  максимальной

реализации лидерского  потенциала у возможно  большего  числа  стар-

ших подростков;

- оптимизация  стиля  взаимоотношений  между  членами  временно-

го детского объединения;

- создание обстановки сотрудничества,  взаимопонимания;

-вариативно-программный  подход  к  организации  деятельности

подростка.

Вторая  составляющая  ситуации  -  самостоятельные  индивидуаль-

ные  действия  старших  подростков,  направленные  на  решение  задач

взаимодействия;  рефлексия  собственной  деятельности;  проектирова-

ние деятельности.

Поле лидерства во временных детских объединениях создается  пе-

дагогами  через  организацию  ситуаций  актуализирующего  взаимодей-

ствия в различных  формах.  В лагере  «Кентавр» данными  ситуациями

являются  преимущественно  игровые.  Исходя  из  специфики  лагеря

«Кентавр»,  старший  подросток  имеет  возможность  реализовать  свой

лидерский потенциал  не только  в  своем  первичном  временном  объе-

динении,  но  и  в  сводных  объединениях,  образующихся  в  ходе  игры.

Это могут быть группы подростков,  объединенных по  «игровым  про-

фессиям»,  по  организации  коллективно-творческих  дел  и  так  далее.

Группы могут быть различными по количественному составу,  по  воз-

расту подростков,  находящихся  в  них.  Реализация лидерского  потен-

циала  подростка  может  происходить  на  уровне  игрового  центра.

У подростка  появляется  возможность  попробовать  себя  в  различных

ролях и  позициях,  прежде всего в роли лидера.  На основе рефлексии

собственной деятельности, старший подросток определяет возможно-

сти  быть  лидером,  «вести  группу».  Это  способствует  реализации  ли-

дерского потенциала возможно большего числа подростков.

Предоставление  подростку  возможности  самостоятельного

выбора, конструирования и организации деятельности группы вне

заданных ситуаций, и придание ей просоциальной направленности

является  условием  реализации  лидерского  потенциала  старших  под-

ростков во  временных детских объединениях.  Оно базируется на иде-

ях  синергетического  подхода.  Синергетика  -  исследование  открытых

неравновесных и нелинейных систем с целью изучения процессов са-

моорганизации  и  саморазвития  социальных  и  природных  явлений.

По мнению  ученых  -  синергетиков,  практически  все  существующие

системы являются открытыми и нелинейными, их функционирование

и развитие строится на основе механизмов и процессов самоорганиза-
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ции и саморазвития.  Воспитывающая среда временного детского объ-

единения  является  самоорганизующейся  системой,  не  ограничиваю-

щейся  специально  конструируемыми  и  организуемыми  педагогами

ситуациями,  побуждающими  подростков  к  проявлению  лидерства  в

группе.  Старший  подросток  в ходе  смены  имеет возможность  реали-

зовать  свой  лидерский  потенциал  самостоятельно,  создав  себе  необ-

ходимые для этого ситуации.  Существуют минимальные ограничения

для  самореализации  подростков  в  социально  значимой  и  социально

одобряемой деятельности  как лидеров.  За  старшим  подростком  оста-

ется  право  выбора видов деятельности в лагере, свободного перехода

из  одной  группы  в другую,  возможность  осуществления собственных

программ.  В  лагере  «Кентавр» перед  каждым  первичным  временным

детским  объединением  стоит игровая  цель,  которую  необходимо  вы-

полнить в игре, но при этом жестко заданные рамки, в которых долж-

ны  действовать  старшие  подростки  отсутствуют.  Внутри  первичного

временного  объединения  могут  возникать  микрогруппы,  в  которых

подростки  выполняют  конкретные  игровые  задачи  для  реализации

общей цели данного объединения и, следовательно, выигрыша в игре.

Старшие  подростки  имеют  право  не  играть  в  своем  первичном  вре-

менном объединении, а создать отдельные группы для решения игро-

вых задач, в которых могут реализоваться как лидеры.

После окончания игрового периода, на заключительном этапе сме-

ны,  деятельность  в  лагере  осуществляется  в  ином  режиме.  Решается

задача  по  обеспечению  переноса  опыта,  полученного  старшими  под-

ростками  в  игре,  на  другие  виды  социально  значимой  деятельности.

В этот  период  смены  жизнедеятельность  лагеря  организуют  сами

подростки  готовые  взять  на  себя  функции  организаторов

жизнедеятельности  в  лагере  на  протяжении  трех  дней.  Старшие

подростки  планируют,  разрабатывают  и  проводят  общелагерные

мероприятия,  применяя  знания  и  умения,  полученные  в  течение

смены,  несут  ответственность  за  происходящие  события  в  лагере.

Педагоги в этот период  выступают в роли консультантов.

Реализация педагогом помогающих отношений, позволяет при-

нять  другого  человека  как  индивида,  имеющего  ценность,  а  также

глубинное  эмпатическое  понимание.  Помогающие  отношения  пред-

полагают  деятельность  субъекта  воспитательного  процесса  по  повы-

шению продуктивности деятельности лидера в ситуации затруднения.

Признаками  наличия  помогающих  отношений  являются:  развитие

конгруэнтности; создание условий для принятия и понимания ребенка

педагогами;  формирование желания  помочь;  формирования  субъект-

ной  позиции  подростка  по  отношению  к  затруднению;  организацию
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взаимодействия  участников  воспитательного  процесса,  заинтересо-

ванных  в  решении  проблемы  реализации  лидерского  потенциала

старших  подростков;  реализация  педагогической  поддержки  и  инди-

видуальной  педагогической  помощи  через  включение  старшего  под-

ростка  в  новые  отношения  со  сверстниками,  новую  деятельность

(Л.И. Тимонина).

Предметом  педагогической  поддержки  становится  процесс  совме-

стного  с  ребенком  определения  его  собственных  интересов,  целей,

возможностей  и  путей  преодоления  препятствий  (решения  проблем),

мешающих  ему  сохранить  человеческое  достоинство  и  самостоятель-

но  достичь  желаемых  результатов  в  обучении,  самовоспитании,  об-

щении  (О.С. Газман).  Наряду  с  педагогической  поддержкой,  в  про-

цессе  которой  формируется  субъектная  позиция  подростка,  педагог

должен осуществлять и индивидуальную помощь в решении проблем.

Индивидуальная  помощь  человеку  в  воспитательной  организации

становиться  необходимой  и  должна  оказываться  тогда,  когда  у  него

возникают  проблемы  в  решении  возрастных  задач.  А.В.  Мудрик  вы-

деляет  следующие  группы  возрастных  задач:  естественно-

культурные,  социально-культурные  и  социально-психологические.

В рамках  нашей  проблематики  акцент делается  на  оказание  индиви-

дуальной  помощи  подросткам  в  процессе  решения  социально-

культурных  задач,  которые  возникают  при  появлении  проблем

в осознании и развитии способностей, умений, установок, ценностей;

в приобретении знаний, умений, которые необходимы старшему под-

ростку  для  удовлетворения  собственных  позитивных  потребностей;

в овладении способами взаимодействия с окружающими людьми.

В  процессе  решения  социально-психологических  задач  индивиду-

альная  помощь  становиться  необходимой  в  случае  возникновения

проблем, связанных с самопознанием, самореализацией, самоопреде-

лением в  актуальной жизни.  Индивидуальная помощь  становится  не-

обходимой при возникновении противоречия между желанием реали-

зовать  свой  лидерский  потенциал  и  невозможностью  это  сделать.

Индивидуальная  помощь  со  стороны  педагога  будет  осуществляться

через  совместное  построение  программы  личностного  продвижения

старшего  подростка  как лидера.  В  лагере  «Кентавр»  используется та-

кая  форма,  как  составление  «программы личностного  роста»  на  сме-

ну,  благодаря  которому  осуществляется  разработка,  целеполагание  и

построение  перспектив  деятельности.  Подросток  анализирует  свои

возможности,  сопоставляет их с деятельностью,  которая предлагается

ему  в  лагере,  и  определяет  сферу  самореализации.  Старший  подрос-

ток строит план конкретной поэтапной работы по преодолению своих

18



затруднений  в  реализации  лидерского  потенциала.  Педагог,  в  этой

ситуации,  выступает  в  роли  консультанта  и  помощника  подростка  и

работает индивидуально с каждым.

При  реализации  данного  условия  использовался  «личный  днев-

ник».  Он  представляет  собой  специально  изготовленную  тетрадь

формата  А6.  На  титульный  лист дневника  старший  подросток  запи-

сывает свое  игровое  имя,  обозначает свою  принадлежность  к одному

из  центров лагеря  и  временному детскому  объединению.  В  дневнике

на  протяжении  всей  смены  велась  переписка  подростка  с  педагогом-

психологом.  Работа  педагога  с  «жизненной  линией»  подростка  осу-

ществлялась  в  форме  подборки  специальных  вопросов,  которые  по-

зволяли  подвести  старшего  подростка  к рефлексии  узловых  событий

собственного жизненного пути на протяжении смены. Лагерная смена

представляется  нам  как  отдельный  этап  жизненного  пути  личности,

на  котором  старшим  подростком  могут  быть  приняты  важные  реше-

ния, касающиеся собственного будущего. В дневнике подросток опи-

сывал  свои  ощущения,  переживания,  проблемы,  а  педагог-психолог

помогал разобраться  ему в  них. По  окончании  смены  подросток ана-

лизировал  «личный  дневник»  и  «программу  личностного  роста»,  со-

относя свои достижения на разных этапах смены.

На  базе  лагеря  ролевых  игр  «Кентавр»  было  проведено  экспери-

ментальное  исследование,  в  процессе  которого  с помощью таких ме-

тодик,  как  «Методика  оценки  коммуникативных  и  организаторских

склонностей  (КОС-1)»,  «Ваш  творческий  потенциал»,  «Интеллекту-

альный  потенциал»  мы  диагностировали  коммуникативные,  органи-

заторские, креативные и интеллектуальные способности подростков в

начале и конце смены. Анализ изменений, происходящих со старши-

ми подростками, позволил описать процесс реализации их лидерского

потенциала  при  создании  специальных  социально-педагогических

условий.  В  исследовании  приняли  участие  246  старших  подростков

(167 девочек и 79 мальчиков) из Костромы и Костромской области, а

также из г.  Коврова Владимирской области.  На начальном этапе сме-

ны  с  низким  уровнем  творческих  способностей  было  выявлено  9%

старших  подростков,  ниже  среднего  -  14%;  средним  -  38%;  выше

среднего - 20%;  высоким —  19%  старших  подростков.  В  отношении

организаторских  способностей в  начале  смены  мы получили  следую-

щие  результаты:  низкий  уровень  —  11%  старших  подростков,  ниже

среднего -  15%, средний - 39%,  выше среднего - 22%,  высокий -  13%

подростков.  Низкий уровень коммуникативных способностей наблю-

дался - у  10%  старших подростков,  ниже среднего - у  16%,  средний -

у 37%,  выше среднего ~ у 20%, высокий - у  17% старших подростков.
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Интеллектуальные  способности  на  низком  уровне  представлены  -

у  14%,  на уровне  ниже  среднего - у  19%,  на  среднем  уровне - у  38%,

на уровне  выше  среднего — у  18%,  на высоком  уровне - у  11 %  стар-

ших  подростков.  В  результате  созданных  нами  условий  для  реализа-

ции  лидерского  потенциала  старших  подростков,  мы  получили  сле-

дующие  данные:  развитие  творческих  способностей  наблюдалось  -

у 67%  от  общего  количества  подростков  в  лагере,  организаторских -

у 84%  старших  подростков,  коммуникативных — у  69%,  интеллекту-

альных - у 49%  старших подростков.

В  ходе  написания  «программ  личностного  роста»  в  начале  смены

на  реализацию  своего  лидерского  потенциала  претендовали  69  чело-

век, то есть 28 % от общего количества подростков в лагере. Из них в

игровой  деятельности  планировали  реализовать  свой  лидерский  по-

тенциал  56 человек (как лидер  игровой группы - 24  человека,  как ли-

дер  в  игровом  профессиональном  объединении - 25  человек,  как ли-

дер  в  игровом  центре или  на уровне  всего  временного  объединения -

7  человек),  в  коллективно-творческой деятельности  -  13  подростков.

8  течение  смены  индивидуальная  работа  по  реализации  лидерского

потенциала велась со всеми подростками. Педагогическую поддержку

и  индивидуальную  помощь  осуществляли  педагоги  -  организаторы

временных  детских  объединений,  инструкторы  психологической

службы  и  методисты  через  индивидуальные  консультации,  поощре-

ния  награждением  игровыми  «титулами  и  орденами»,  анализ  прове-

денных дел.

Как  показало  обсуждение  «программ  личностного  продвижения»

по  итогам  игрового  периода,  а  также  экспертная  оценка  педагогов,

достигли  своих целей и  были удовлетворены результатами  своей дея-

тельности по реализации лидерского потенциала 51  претендующий на

это  подросток.  Причиной,  по  которой  остальным  18  подросткам  не

удалось  самореализоваться  как лидерам,  явилась  специфическая  дея-

тельность в лагере — игра. В ходе заключительного периода смены эти

подростки  смогли  реализовать  свой  лидерский  потенциал  в  коллек-

тивно-творческой деятельности, которую они организовали.

В  качестве  контрольной  группы  выступали  временные  объедине-

ния  старших  подростков  лагеря  «Волгарь».  Проведя  выше  обозна-

ченные методики  в начале и конце смены, не ставя перед собой зада-

чи  создания  специальных условий для реализации лидерского  потен-

циала подростков  и развития  их способностей,  мы получили  следую-

щие  результаты:  развитие  коммуникативных  способностей  наблюда-

лась  у  12%  испытуемых,  организаторских  способностей  -  у  16%

старших  подростков,  творческих -  у  19%,  интеллектуальных  -  у  13%
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подростков.  Значимость  произошедших  со  старшими  подростками

изменений  проверялась  методами  математической  статистики.  Дан-

ные  результаты  свидетельствуют  о  росте  степени  реализации  лидер-

ского потенциала в экспериментальных группах по сравнению  с кон-

трольными.

В  своей  основе результаты  исследования  подтвердили выдвинутую

гипотезу и позволили сделать следующие выводы:

1.  Лидерский  потенциал  -  это  совокупность  задатков  и  способ-

ностей  личности  (коммуникативных,  организаторских,  интеллекту-

альных,  креативных),  проявляющихся  в  ситуациях  взаимодействия  в

группе и  позволяющих индивиду самореализоваться как лидеру.

2.  Реализация лидерского  потенциала понимается  нами  как  про-

явление лидерских способностей в деятельности и самоутверждение в

позиции лидера на  основе  внешней  оценки осуществляемой членами

группы и педагогами.

3.  Процесс  реализации  лидерского  потенциала  предполагает

субъектную  позицию  старшего  подростка,  которая  достигается  через

сдвиг мотива  на  цель  -  старший  подросток  выполняет  требуемые  пе-

дагогами  действия  (цель  -  реализовать  свой  лидерский  потенциал)

ради  удовлетворения  потребности  быть  принятым  в  группе,  занять

определенное  положение,  обладать  авторитетом  и быть лидером  (мо-

тив);  идентификацию ребенка со взрослым, состоящую из двух ста-

дий:  подражания  авторитету  (референтному  педагогу)  и  дезактуали-

зации  образца;  занятие  определенной  социальной  позиции,  которая

способствует  формированию  определенных  личностных  черт  через

развитие  соответствующей деятельности.

4.  Социально-педагогическими  условиями  успешного  процесса

реализации лидерского потенциал подростка являются:  участие соци-

ально активных подростков, имеющих опыт социальной деятельности

в детских объединениях,  в программе смены;  создание поля лидерст-

ва  как  совокупности  специально  конструируемых  и  организуемых

педагогом  ситуаций,  побуждающих  подростков  к проявлению  лидер-

ства  в  группе;  предоставление  подростку возможности  самостоятель-

ного  выбора,  конструирования  и  организации  деятельности  группы

вне заданных ситуаций,  и  придание  ей просоциальной  направленно-

сти;  реализация  педагогами  помогающих  отношений  предполагаю-

щих  конгруэнтность,  принятие  и понимание другого  человека,  жела-

ние помочь ему в ситуации затруднения.

Исследование  может  быть  продолжено  в  следующих  направлени-

ях:  изучение содержания,  форм и методов реализации лидерского по-

тенциала  у  других  возрастных  категорий;  изучение  влияния  различ-
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ных  образовательных  учреждений  на  реализацию  лидерского  потен-

циала подростков.

Основные  результаты  исследования  отражены  в  следующих  пуб-

ликациях:

1.  Павлова  О.А.,  Уманский  А.Л.  Педагогическое  стимулирование

лидерства  во  временных  объединениях  старшеклассников./  Личность

и  общество:  Актуальные  проблемы  современной  психологии  (Мате-

риалы  Всероссийского  симпозиума)  /  Сост.  Т.Л. Крюкова,

В.А. Соловьева, А.Л. Уманский. - Кострома:  изд-во КГУ им.  Н.А.  Не-

красова, 2000. - С. 117-119.  .

2. Павлова  О.А.  Опыт  комплексного  исследования  лидерства  во

временных объединениях старшеклассников.  / Психология  инноваци-
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