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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  . '

Актуальность  исследования.  Современная  социокультурная  си-

туация  в  России требует  решения  проблем,  связанных,  в  частности,  с

новым  пониманием роли  и  места  человека  в  обществе,  с повышением

значения развития его  способностей и их реализации. В  этих  условиях

приобретает  особое значение взаимодействие всех социальных  институ-

тов российского общества в решении этой важной проблемы.

Основное и дополнительное  образование призваны осуществлять  в

единстве  полноценное  развитие  детей  и  подростков,  обеспечивать  их

самоопределение  и самореализацию,  стимулировать  интеллектуальную

и творческую  активность, формировать готовность  к участию  в иннова-

ционных процессах. Данная задача,  пути ее решения строятся исходя из

принципов  современного  образования, которые  отражены  в Законе РФ

«Об  образовании» и Конвенции о правах ребенка. При этом особое вни-

мание уделяется развитию индивида, его умственных  и физических спо-

собностей, одаренности и таланта.

В  современных  условиях  серьезных  качественных  изменений сис-

темы образования и воспитания и все большего смещения приоритетов в

сторону  поддержки  и развития внутреннего потенциала личности детей

и подростков наибольшую актуальность  приобретает проблема развития

детской  и  подростковой  одаренности.  Обозначенная  проблема  требует

поиска  таких  педагогических  условий,  которые  способствовали  бы  ее

эффективному решению.  Существующий  социальный заказ  государства

на  развитие  одаренных  детей  и подростков  привел  к возникновению и

действию  в стране общероссийского общественного движения  «Одарен-

ные дети  -   Будущее  России», а также  государственной  программы  «Де-

ти России».

Педагогическая  и  психологическая  науки  всегда  уделяли  большое

внимание развитию  одаренности детей  и подростков.  Современные ис-

следователи,  развивая  отечественные  традиции  Л.С. Выготского.

С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова  и др.,  предложили  комплекс разнооб-



разных  методик  по развитию  детской  одаренности  (Д. Б. Богоявленская,

В.Н. Дружинин,  Н.С.  Лейтес,  A.M. Матюшкин,  Я.А. Пономарев,

В.Д. Шадриков и др.). Они обосновали решение широкого спектра  науч-

но- практических  задач  диагностики,  прогнозирования  развития  интел-

лектуально- творческого  потенциала  личности,  воспитания  и  обучения

одаренных детей и подростков в образовательном  процессе.

В  последние годы в этих  направлениях  проведен  ряд исследований.

Важную роль  в формировании современных  педагогических  и психоло-

гических подходов к решению задачи  воспитания и обучения  одаренных

подростков  сыграли исследования в области педагогической  психологии

(Д.Б.  Богоявленская,  А.А.  Вербицкий,  Л.А. Венгер,  К.М. Гуревич,

В.Н. Дружинин,  И.В. Дубровина,  A.M. Матюшкин,  B.C. Мухина,

Т.А.  Ратанова, В.И. Панов, В.А.  Петровский, Н.Н. Поддъяков, В.И. Сло-

бодчиков,  М.А. Холодная,  В.Э. Чудновский,  Н.И. Чуприкова  и  др.)  и

теории  общей  педагогики  (Ю.З. Гильбух,  Н.Е.  Мажар,  А.И.  Савенков,

В.Н. Харькин и др.).

Особое  значение  для  разработки  современной  теории  социально-

педагогического  сопровождения  одаренных  подростков  имеет  иссле-

дование  В.А.  Лазарева,  который  рассматривает  это  сопровождение  как

процесс создания оптимальных  условий развития и проявления индиви-

дуального сочетания имеющихся  у  старшего  школьника способностей и

нейтрализации (либо коррекции) факторов, негативно влияющих  на реа-

лизацию  способностей  одаренных  школьников,  как  процесс,  который

включает  в  себя  также  деятельность  по  оказанию  адекватной  помощи

школьнику в решении возникающих проблем различного  характера.

Потенциал образовательных  учреждений  не всегда используется для

развития одаренности детей и подростков, в связи с этим возрастает  ак-

туальность  развития  одаренности  в детских  оздоровительных  лагерях  в

каникулярное время.  Исследованию  педагогических  возможностей  вре-

менного детского  объединения,  воспитывающей  среды  детского  лагеря

посвящены  работы  Ю.В. Буракова,  Л.В. Байбородовой,  А.В. Волохова,

Е.П. Рыбинского,  А.Г. Кирпичника,  М.И. Рожкова,  А.И. Тимонина,

А.Е. Подобина, З.А. Ходоровской, И.И. Фришман и многих других авто-

ров.



Однако  в работах  этих  авторов  учтены  не все  возможности  для  раз-

вития  одаренности  подростков,  предоставляемые  детскими  оздорови -

тельными лагерями  (ДОЛ).

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  следую-

щими противоречиями:

-   между  потребностью  развития  одаренности  подростков,  с  од-

ной  стороны, и недооценкой потенциала детских  оздоровитель-

ных лагерей для развития их  одаренности, с другой;

, - .  т....  между  реальными  возможностями  детского  оздоровительного

'• • • • '• • >,:.  .  лагеря  для  развития  одаренности  подростков,  с  одной стороны,

'• .  .и и л отсутствием  научно- методического  обеспечения  социаль-

но- педагогического  сопровождения  развития  одаренности  под-

.  ••   ...  ростков в детском  оздоровительном лагере, с другой стороны;

между  существующими  научными  разработками  в области  раз-

вития  одаренности  подростков, с  одной стороны, и  недостаточ-

ным  осмыслением  условий,  при  которых  социально-

педагогическое  сопровождение  будет  способствовать  развитию

одаренности  подростков  в  детских  оздоровительных  лагерях,  с

другой.

Вышесказанные  положения  обусловили  выбор  проблемы  нашего

исследования:  при каких условиях  социально- педагогическое  сопровож-

дение  будет  способствовать  развитию  одаренности  подростков  в  дет-

ском оздоровительном лагере?  • • •

Ц ель  исследован ия :  выявйть'и  обосновать  необходимые  условия,

при  которых  социально- педагогическое  сопровождение  будет  способст-

вовать развитию одаренности подростков в  ДОЛ.

Объек т:  „социально- педагогическое  сопровождение  развития  ода-

ренности  подростков в детском  оздоровительном  лагере.

П редмет:  процесс  реализации  социально- педагогического  сопро-

вождения развития одаренности  подростков  в детском  оздоровительном

л а г е р е . . .  .  • .- • • ..• .  .  X ; L -   .  ;.- ..  .  ,..,  .  .
  :

  . . . /

Гипотеза  исследован ия :  социально- педагогическое  сопровождение

подростков  в  детском  оздоровительном  лагере  будет  способствовать



развитию одаренности при соблюдении  следующих  педагогических ус-

ловий:

организации диагностики  одаренности  подростков, как основы

выстраивания социально- педагогического сопровождения;

оказании  социально- педагогической  помощи в адаптации под-

ростков к условиям детского  оздоровительного  лагеря, которая

обеспечивает их органичное вхождение  в сообщество  детского

лагеря;

организации  социально- педагогической  помощи  в проектиро.-

вании  подростками  своего  пребывания  в  детском  оздорови-

тельном  лагере,  обеспечивающей  определение  траектории раз-

вития одаренности подростков в ДОЛ;

формировании  эвристической  развивающей  среды,  стимули-

рующей реализацию потенциала одаренных подростков.

Для  достижения  цели  и проверки  гипотезы  были  поставлены сле-

дующие задачи, определяющие логику исследования:

1.  . Определить  сущность  социально- педагогического  сопровожде-

ния развития одаренности подростков.

2.  Выявить  возможности  детских  оздоровительных  лагерей  для

развития одаренности подростков.

3.  Обозначить  условия,  при  которых  социально- педагогическое

сопровождение  будет  способствовать  развитию  одаренности

подростков в детском оздоровительном лагере.

•  4.  Разработать  модель  социально- педагогического  сопровождения

развития  одаренности  подростков  в детском  оздоровительном

лагере.

5.  Разработать  программы для организации эвристической разви-

вающей среды для подростков, одаренных в разных сферах.

Теоретико- методологическая  основа  исследования.  Подходы к

развитию детей и подростков, основанные на гуманистических принци-

пах  организации  жизнедеятельности  детей  (Г. Гегель,  В.А.  Розанов,

Ж.Ж. Руссо и др.) и Демократических  взглядах. Исследование базирует-

ся  на  основных  положениях  гуманистической  психологии

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс), на психологи-

ческой теории" развития личности (Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Л.С. Вы-



готский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фель-

дштейн), на идеях  деятельностного  подхода  (Б.С. Братусь, Л.С. Выгот-

ский,  А.Н. Леонтьев,  Д.Б. Эльконин), на современном  понимании про-

цесса  социализации  в  условиях  детских  общественных  объединений,

социально- педагогической  концепции активного  взаимодействия  чело-

века и среды в процессе социализации личности (В.Г. Бочарова, А.В. Во-

лохов,  Б.З. Вульфов,  Л.С. Выготский,  А.С. Макаренко,  А.В. Мудрик,

Е.Е. Чепурных  С Т. Шацкий, Г.Н. Филонов, Т.Ф. Яркина), на основных

положениях  теории  социально- педагогического  сопровождения

(В.Н. Дружинин, М.И. Рожков, А.Л. Уманский).

В решении некоторых теоретических  аспектов проблемы мы опира-

лись  на  работы  отечественных  и  зарубежных  психологов  (Л.С. Вы-

готского,  И.С. Кона, А.Н. Леонтьева,  А.Р. Лурии,  А. Маслоу,  Д. Н. Уз-

надзе,  У. Шутца  Э. Эриксона,). Нами  были  использованы  достижения

отечественной  педагогики:  методика  коллективной творческой  деятель-

ности  И.П. Иванова;  взгляды  на  роль  среды  в  воспитании  детей

В.М. Басовой, В.Г. Бочаровой, А.В. Волохова  Е.Е. Кравцовой, Л.И.  Но-

виковой, Н.М. Рассадина, М.И. Рожкова, В.Д. Семенова, И.И. Фришман.

Экспериментальная база исследования: детские  оздоровительные

лагеря  «Премьера»  (г. Анапа), «Славянка»  (г. Анапа), «Юный ленинец»

(Московская  область),  «Юный  строитель»  (Московская область), «Ис-

ток» (Московская область).

Научно- методическому,  теоретическому  и сравнительному  анализу

были подвергнуты  материалы внедрения педагогических  программ, реа-

лизованных на базе детских  оздоровительных лагерей. В формирующем

эксперименте  приняли участие  2  экспериментальные  группы  (51 под-

росток), и 2 контрольные группы (50 подростков).

В  процессе  решения  поставленных  задач  использовались  следую-

щие методы исследования:

теоретические  методы (изучение и анализ философской, психо-

логической,  педагогической  научно- методической  литературы

по  вопросам  воспитания  подростков  в  детских  оздоровитель-

ных лагерях;  синтез, аналогия, обобщение результатов  исследо-

вания);



эмпирические  методы  (включенное  наблюдение,  педагогиче-

ский  эксперимент, изучение  опыта  работы  различных  детских

лагерей,  беседы,  анкетирование, статистическая  обработка  ре-

зультатов исследования).

Диссертационное исследование проводилось в несколько этапов:

На I этапе (2001 -   2002 гг.) изучалась научная и методическая лите-

ратура  по  проблеме,  определялись  методологические  подходы  к про-

блеме;  формировалась теоретическая  концепция исследования, разраба-

тывался  исследовательский  инструментарий,  проводилось  пилотажное

исследование.

На  II  этапе  (2003  —  2005  гг.)  осуществлялась  опытно-

экспериментальная работа,  на основе которой уточнялась  рабочая гипо-

теза,  условия,  при  которых  социально- педагогическое  сопровождение

будет  способствовать  развитию  одаренности  подростков, накапливался

опытно- экспериментальный материал.

На  III этапе  (2005  -  2006 гг.)  проводилась  комплексная оценка ре-

зультатов  исследования,  уточнялись  его  отдельные  положения, осуще-

ствлялось  литературное  оформление текста  диссертационного  исследо-

вания.

Достоверность  и обоснованность результатов  исследования обес-

печивается  его  методологической  и  теоретической  базой,  широтой  и

адекватностью  методов исследования поставленным задачам, успешным

апробированием,  использованием  методов  математической  статистики

для проверки результатов  исследования.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования. Ход  исследо-

вания, его основные положения и результаты  обсуждались  и были одоб-

рены  на  методических,  педагогических  советах  и  в  ходе  научно-

практических  конференций:  Всероссийской  конференции  «Одаренные

дети:  теория  и  практика»  (Москва, 2001),  Всероссийской конференции

«Традиционные  и  инновационные процессы  в  образовании:  исследова-

тельское сопровождение и поддержка  изменений в образовании, науке и

обществе»  (Томск, 2004), четвертой  международной  конференции «Пси-

холого- педагогические  проблемы одаренности: теория и практика» (Ир-
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кутск,  2005),  Международной  научно- технической  конференции «Про-

блемы развития одаренной молодежи в информационном обществе (Са-

мара,  2006),  конференции  «РаботаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  одаренными  детьми  в  городах  и

районах  Крайнего Севера в современных условиях» (Москва, 2006), на-

учно- практической  конференции  «Психология  одаренности»  (Москва,

2006),  педагогических  чтениях,  посвященных  К.Д. Ушинскому (Яро-

славль, 2006).

Научная новизна исследования заключается в следующем:

выявлены  возможности  детских  оздоровительных  лагерей для

развития одаренности подростков;

разработана модель  социально- педагогического  сопровождения

развития  одаренности  подростков  в детском  оздоровительном

лагере, которая включает в себя  этапы сопровождения;

разработаны программы для организации эвристической разви-

вающей  среды для творчески  одаренных  подростков,  подрост-

ков одаренных в области наук.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что

рассмотрена  возможность  развития  одаренности  подростков  в детском

оздоровительном  лагере,  выявлены  условия,  при которых  социально-

педагогическое  сопровождение  будет  способствовать  развитию одарен-

ности в детском  оздоровительном  лагере,  разработана  модель  социаль-

но- педагогического  сопровождения  развития одаренности  подростков в

ДОЛ.

Практическая значимость результатов  исследования определяется

тем,  что они позволяют  подготовить  вожатых  к работе  с подростками

данной  категории. В арсенал  педагогических  средств,  способствующих

развитию  одаренности  подростков,  введено  социально- педагогическое

сопровождение  развития  одаренности  подростков  в детском  оздорови-

тельном лагере. Апробирована модель  совместной деятельности детей и

педагогов  в микросоциуме  детского  оздоровительного  лагеря, разрабо-

таны  программы  для организации  эвристической  развивающей  среды

для подростков, одаренных в разных сферах.



Личный  вклад  автораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключается  в  выявлении  педагогических

условий,  которые  способствуют  развитию  одаренности  подростков  в

ДОЛ, в построении модели данного сопровождения, в выделении этапов

сопровождения  развития  одаренности  подростков,  подборе  специали-

стов для совместной разработки педагогических  программ и проведения

спецкурсов  и  мастер- классов.  Диссертант  является  одним  из  авторов

проекта поддержки одаренных детей и молодежи Российской Федерации

«Планета  Будущего»,  в  рамках  которого  осуществлялось  социально-

педагогическое  сопровождение  развития  одаренности  подростков  в

ДОЛ.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Определение  социально- педагогического  сопровождения  разви-

тия одаренности подростков в детском  оздоровительном лагере, под ко-

торым  мы  понимаем  процесс  взаимодействия  педагогов  с  подростком

или группой  подростков  с  целью  определения  траектории  и  последую-

щего развития одаренности подростков в специально созданных для это-

го условиях.

2.  Модель  социально- педагогического  сопровождения  развития

одаренности  подростков  в детском  оздоровительном  лагере включает  в

себя следующие этапы:

диагностический  этап,  который  предполагает  диагностику
одаренности  подростков,  являющуюся  основой  выстраивания
социально- педагогического сопровождения;

организационный этап,  предполагает  организацию социально-
педагогической  помощи подросткам: в адаптации в детском оз-
доровительном  лагере;  в  проектировании  подростками  своего
пребывания  в  ДОЛ,  обеспечивающем  определение  траектории
развития, одаренности  подростков  в  детском  оздоровительном
лагере;

этап  формирования  развивающей  эвристической среды. На
данном этапе организуются  занятия, направленные на развитие
одаренности  подростков;  содержательное  общение  с  выдаю-
щимися людьми  науки, искусства,  спорта; развитие адекватной
самооценки, рефлексивной позиции, осознание произошедших
изменений;
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заключительный  этапzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  включает  оценку  социально-
1
  педагогического  сопровождения  развития  одаренности.  (На

•  ••„  данном этапе производятся контрольные замеры).

3. Факторами, способствующими развитию одаренности подростков

в детском оздоровительном лагере, являются:

включение подростков в программы развития за рамками сферы

одаренности;

участие подростков  в нескольких профильных (многопрофиль-

ных)  сменах  (прохождение  нескольких  образовательных  про-

грамм  с  включением  в  программы  для  развития  за  рамками

сферы одаренности во время летних и зимних каникул).

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, двух

глав, заключения, списка литературы  и пяти приложений.

Во введении обосновывается актуальность  исследования, обознача-

ется цель, предмет,  объект  исследования, формулируются  его  задачи и

гипотеза,  выделяются  этапы  исследования,  раскрываются  положения,

выносимые на  защиту,  определяется  научная  новизна, теоретическая  и

практическая  значимость  работы, личный вклад  автора,  представляется

методологическая  и  экспериментальная база  исследования, методы  ис-

следования, освещается  апробация и внедрение результатов  исследова-

ния.

В  первой  главе  «Характеристика  социально- педагогического  со-

провождения развития одаренности подростков», раскрыто понятие ода-

ренности; рассмотрены разные научные позиции; выделены  проблемы в

социальном становлении и развитии одаренных детей и подростков, на-

мечены  направления деятельности  педагогов  в  детском  оздоровитель-

ном лагере, дающие множество возможностей для развития одаренности

подростков. Определена  сущности  социально- педагогического  сопрово-

ждения развития одаренности подростков; сформулированы  задачи, ко-

торые необходимо решать в ходе социально- педагогического сопровож-

дения развития одарённости подростков; рассмотрен педагогический ас-

пект работы  с  одаренными подростками; проанализированы возможно-

сти детских  оздоровительных  лагерей для развития одаренности подро-

стков.
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Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Организация  социально- педагогического  сопро-

вождения развития одаренности подростков в детском  оздоровительном

лагере  и результаты  опытно- экспериментальной работы»  охарактеризо-

ваны  этапы  опытно- экспериментальной работы,  описана  модель  соци-

ально- педагогического  сопровождения  развития  одаренности,  вклю-

чающая  этапы  данного  сопровождения.  Представлены  программы для

организации  развивающей  эвристической  среды,  излагаются  и интер-

претируются полученные  результаты.

В  заключении  представлены  основные  выводы  исследования, ко-

торые подтверждают  гипотезу исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Характеризуя  социально- педагогическое  сопровождение  развития

одаренности  подростков, мы обратились к теоретическому  анализу фи-

лософских, психологических  и педагогических  источников с целью вы-

явления  и обоснования  методологических  оснований для определения

сущности и особенностей развития одаренности подростков.

Внимание ученых  всегда привлекали проблемы развития одаренных

детей и подростков. Н.С. Лейтес трактует  одаренность как своеобразное .

сочетание способностей, определяющее диапазон видов деятельности, в

которых  одаренный  человек  может  достичь  больших  результатов, чем

другие.  Одаренный  подросток  имеет  более  высокий  уровень  развития

каких- либо  способностей  в  одной  или нескольких  сферах,  таких, как

академическая,  интеллектуальная,  социальная,  творческая,  художест-

венная двигательная и т.д.

В  отечественной  науке  выделяются  общая  и специальная  одарен-

ность. Одаренность общая (умственная) проявляется в овладении всеми

видами деятельности, для чего требуются  определённые умственные ка-

чества.  Специальная  одаренность  связана  с  различными  видами дея-

тельности,  в  которых  она раскрывается  наиболее  полно  (одаренность

изобразительная, математическая, техническая и др.).
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Общий  подход  к  определению  данной  научной  категории  принад-

лежит  Л.С.  Выготскому.  Он  определяет  одаренность  как  генетически

обусловленный  компонент синтеза  способностей, развивающийся  в со-

ответствующей  деятельности или деградирующий  при ее отсутствии.

В  современной  науке  делаются  попытки разработки  и реализации

программ для одаренных детей  и подростков, предусматривающих  обу-

чение как в  специально созданных  учебных  заведениях,  так  и в специ-

альных  классах  в общеобразовательной  школе. Наше исследование под-

твердило  необходимость  проведения  подобной  работы  в детских  оздо-

ровительных  лагерях.  Деятельность  педагогов  в детских  оздоровитель-

ных  лагерях  дает  множество  возможностей  для  развития  одаренности

подростков.  Это  подтверждает  использование различных  форм  и мето-

дов  работы  с подростками  (ролевые  игры, тренинги, конкурсы, игры и

т.д.);  создание  благоприятной  психологической  атмосферы  в коллекти-

ве, формирование развивающей  эвристической среды,  способствующей

развитию  интеллектуальных,  академических,  творческих,  художествен-

ных и социальных способностей подростков. Для эффективной работы с

одаренными  подростками  в  детском  оздоровительном  лагере  деятель-

ность была организована по трем направлениям.

Первое  направление  предполагает  развитие  познавательных  и ин-

теллектуальных  способностей и навыков. Здесь оказывается воздействие

на  следующие  качества:  критичность,  независимость,  дивергентность

мышления,  наблюдательность,  познавательный  интерес, умение  анали-

зировать, делать  выводы. При этом  подросток  находится  в позиции ис-

следователя, изучающего  интересующий его вопрос.

Второе  направление предусматривает  развитие  и реализацию твор-

ческих  способностей.  Здесь  подросток  включается  в  творческую  дея-

тельность  в различных  формах  (фестивали, смотры  художественной  са-

модеятельности, конкурсы, сюжетно- ролевые игры и т.д.).

Третье  направление  включает  в  себя  социальное  и эмоциональное

развитие,  в  котором  необходимо  формирование  навыков  общения  и

межличностного  взаимодействия,  развитие  рефлексивной  позиции,

формирование  реалистической  Я- концепции,  адекватной  самооценки

одаренных  подростков,  обогащение  их  социального  опыта.  Важными
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условиями  при  этом  являются:  многообразие  форм  работы;  создание

благоприятного психологического  климата,  включение  в  коллективную

деятельность.

Социально- педагогическое  сопровождение  -   это процесс, содержа-

щий  комплекс  целенаправленных  последовательных  педагогических

действий,  помогающих  понять  возникающую  жизненную  ситуацию,

обеспечивающих  его саморазвитие на основе рефлексии происходящего

(М.И. Рожков).

Под  социально- педагогическим  сопровождением  развития  одарен-

ности подростков в детском оздоровительном лагере мы понимаем про-

цесс взаимодействия педагогов  с подростком или группой подростков с

целью  определения  траектории  и  последующего  развития одаренности

подростков в специально созданных для этого условиях.

Социально- педагогическое  сопровождение  развития  одаренности

подростков  решает  целый  ряд  взаимосвязанных  задач,  среди  которых

мы выделяем  следующие:  стимулирование  развития  способностей под-

ростков; формирование учебной  мотивации и мотивации успеха; созда-

ние  эвристической развивающей  среды,  обеспечивающей  развитие  той

или иной сферы одаренности подростков.

Кроме  того,  в  рамках  социально- педагогического  сопровождения

подростков данной категории необходимо решать  ряд личностных про-

блем:  трудности  во  взаимоотношениях  со сверстниками, родителями  и

педагогами;  недостаточное  внимание к развитию  за рамками одаренно-

сти подростка, связанное с тем, что педагоги и родители, концентрируют

внимание подростка на тех  видах деятельности, где проявляется одарен-

ность;  несоответствие  между  физическим, интеллектуальным  и  соци-

альным развитием;' низкая самооценка.

Вслед за Е.,Е. Кравцовой, мы считаем, что решение подобных  задач

в детских  оздоровительных  лагерях  возможно, поскольку:  на протяже-

нии  всей  смены  подростки  находятся  под' наблюдением  педагогов,  в

кругу  одаренных  сверстников; форма лагерной  смены предполагает  со-

блюдение  дисциплины и установленных  норм жизни, что  является об-

разцом для'поведения  после  окончания лагерной  смены; есть  возмож-
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ность развития за рамками сферы одаренности  в сочетании  с формиро-

ванием рефлексивной позиции; в лагере  созданы  условия  для  укрепле-

ния  здоровья  и  физического  развития  одаренных  подростков,  что  осо-

бенно  актуально  в  связи  с  тем,  что  одаренные  подростки  имеют, как

правило, ослабленное здоровье; детские  оздоровительные лагеря  имеют

преимущества  для организации личностного  и предметного  общения со

взрослыми  и одаренными  сверстниками; взаимоотношения педагогов  с

подростками в лагере строятся как с равными.

Организация  социально- педагогического  сопровождения  развития

одаренности  подростков  в детском  оздоровительном  лагере реализовы-

валась, в частности, в рамках проекта поддержки одаренных детей и мо-

лодежи  Российской Федерации «Планета  Будущего», одним из авторов

которого является диссертант.

Мы  определили  условия,  при  которых  социально- педагогическое

сопровождение будет способствовать развитию одаренности подростков

в детском оздоровительном лагере, а именно:

организация диагностики  одаренности  подростков, как основы

выстраивания социально- педагогического сопровождения;

оказание  социально- педагогической  помощи  подросткам  в

адаптации к условиям детского  оздоровительного  лагеря, кото-

рая  обеспечивает  органичность  их  вхождения  в  сообщество

детского лагеря;

организация  социально- педагогической  помощи  в  проектиро-

вании  подростками  своего  пребывания  в  детском  оздорови-

тельном лагере,  обеспечивающей  определение  траектории раз-

вития одаренности подростков в ДОЛ;

формирование  эвристической  развивающей  среды,  которая

стимулирует ре&лизацию потенциала одаренных подростков.

Это  позволило  нам  построить  модель  социально- педагогического

сопровождения  развития  одаренности  подростков  в  детском  оздорови-

тельном лагере, представленную на схеме.
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Диагностический  этап

диагностика одаренности  подростков

Организационный этап

организация социально- педагогической  помощи подросткам:
в адаптации в ДОЛ; в проектировании подростками  своего

пребывания в ДОЛ, обеспечивающем  определение
траектории развития одаренности.

Этап формирования эвристической развивающей среды

мероприятия, направленные на развитие
одаренности подростков

Заключительный  этап

диагностика произошедших изменений в сфере одаренности
и за сферой одаренности  подростков.

Схема

Модель социально  -  педагогического сопровождения развития

одаренности подростков в детском оздоровительном лагере
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Экспериментальная  работа  по  социально- педагогическому  сопро-

вождению развития одаренности подростков в детском  оздоровительном

лагере включала в себя следующие этапы:

Диагностический  этап,   который  предполагает  диагностику  ода-

ренности  подростков  и  является  основой  выстраивания  социально-

педагогического  сопровождения. Диагностика проводилась  вожатыми и

психологами.

Организационный  этап. На данном этапе была организована соци-

ально- педагогическая  помощь подросткам: в адаптации в детском оздо-

ровительном лагере; в проектировании подростками своего пребывания

в ДОЛ. Помощь в адаптации осуществлялась  благодаря созданию благо-

приятного психологического  климата в отрядах, посредством тренинго-

вых,  игровых  занятий, которые  проводили  педагоги  и вожатые.  После

каждого занятия ведущим проводилась рефлексия.

Психологическая помощь подросткам, испытывающим сложности в

адаптации  к жизни в лагере,  обеспечивалась  посредством  игр, личных

бесед и консультаций  психологов  с  самими  подростками;  проводилась

работа  с педагогами  (совместная  выработка  способов  взаимодействия с

одаренными  подростками,  принципов  реализации  индивидуального

подхода, обучения специфическим психолого- педагогическим  методам).

Помощь  в проектировании подростками  своего  пребывания в дет-

ском  лагере  предполагала  определение  траектории  развития одаренно-

сти  подростков.  Проектирование  открывает  педагогу  и подростку воз-

можности  для работы  с  содержанием  совместной  деятельности, обу-

словливающее  формирование  способности  выделять,  проектировать,

анализировать,  изменять  содержание  обучения. В концепции педагоги-

ки, проектирование определяется  как совместное действие  по порожде-

нию образовательных  инициатив, интересов педагогов и детей и их раз-

ворачиванию в педагогической практике.

Этап  формирования  развивающей  эвристической  среды. На

данном этапе осуществлялось  развитие одаренности  подростков по раз-

работанным  программам:  для творчески  одаренных  подростков (ода-

ренных  в  различных  областях  искусства)  «Эпоха  Империй»,  «Город
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Мастеров», «Оранжевое  настроение», «Вдохновение  Севера», «Замок из

песка»,  «Лидер XXI века»;  для подростков,  одаренных  в области  наук

«Твоя  Планета Будущего», «Наука  и космос», «Вавилон- 5»,  «Человек и

мир»  (сфера  естественных  и гуманитарных  наук), «Виртуальные  кани-

кулы»  (сфера  изучения  информационных технологий),  «Человек: про-

блемы,  взаимосвязи,  закономерности»,  «Вдохновение  Севера»  (сфера

естественных и гуманитарных  наук), «Детская Академия  Наук» (область

естественных  наук). Было организовано содержательное  общение с вы-

дающимися  людьми  науки,  искусства,  спорта,  которые  проводили ряд

занятий;  стимулировалось  развитие  позитивной Я- концепции, адекват-

ной  самооценки, рефлексивной  позиции, осознание произошедших из-

менений. Важной составляющей являлась организация  содержательного

общения между самими подростками, одаренными в разных сферах. По-

добное  общение  позволило  преодолеть  замкнутость,  изолированность,

повысить  самооценку,  стимулировать  развитие  за рамками  сферы ода-

ренности.  На данном  этапе,  как правило,  использовались  групповые

формы работы.

Заключительный этап включает  оценку социально- педагогическо-

го сопровождения развития одаренности. (На данном этапе были произ-

ведены контрольные замеры).

Работа с одаренными подростками основывалась на следующих  под-

ходах:  личностно  ориентированном, который  нацеливает  коллектив на

создание условий для развития личности подростка, его интеллектуаль-

ного и творческого потенциала, позитивного отношения к миру, людям,

к себе; деятельностном, сущность  которого состоит в том, что личность

формируется в самостоятельной и разнообразной творческой деятельно-

сти.  Образовательно- оздоровительный  процесс бьш организован таким

образом, что каждый подросток находился в активной позиции субъекта

познавательной деятельности, осваивающего систему знаний, норм, цен-

ностей, совершенствующего  умения и навыки.

Образовательная деятельность в условиях детского  оздоровительно-

го  лагеря  имеет  следующие  особенности:  отличается  свободой  выбора

направлений,  видов  деятельности  и  возможностью  смены  сферы дея-
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тельности  подростка;  характеризуется  добровольностью, инициативно-

стью и активностью всех участников; направлена на развитие одаренно-

сти подростков и дает право сочетать  различные направления и формы

занятий.

Образовательно- оздоровительный  процесс был направлен на созда-

ние  для  каждого  подростка  комфортного  пространства,  неформальной

среды  общения, широкого спектра  развивающей  деятельности,  в кото-

рой есть все возможности для  создания ситуации успеха, получения со-

циального признания, повышения самооценки, социализации.

Содержание  и  формы  образовательно- оздоровительной  деятельно-

сти обеспечили формирование мотивации подростков к познанию, твор-

честву,  исследовательскому  поиску;  сохранение  и  развитие  индивиду-

альности, общей культуры,  коммуникативных способностей; коррекцию

здоровья,  психического  и умственного  развития.  Образовательная  дея-

тельность  очень тесно вплетена в структуру других видов деятельности,

активно с ними взаимосвязана.

В  процессе  опытно- экспериментальной  работы  была  разработана

программа подготовки  вожатых  для работы  с одаренными подростками

в детских  оздоровительных  лагерях.  Образовательный  процесс в «Шко-

ле вожатого» «Оранжевое  настроение», был направлен на формирование

особой  образовательной  среды,  в  которой  слушатель  может  не  только

удовлетворять  свои познавательные интересы и практические потребно-

сти, но и реализовывать  творческий  потенциал, развивать  организатор-

ские способности в конкретных условиях жизнедеятельности.

В  результате  организации  социально- педагогического  сопровожде-

ния развития одаренности  подростков в детском  оздоровительном  лаге-

ре в соответствии  с предложенной моделью  был выявлен сдвиг  в разви-

тии одаренности в обеих экспериментальных  группах.

Для  оценки достоверности  сдвига  в  значениях  исследуемого  при-

знака нами был выбран Т  -  критерий Вилкоксона. Выбор критерия обу-

словлен его назначением и ограничением в применении.



Таблица

Результаты опытно- экспериментальной работы

Группы испытуемых

1 контр, вход и 1 контр, выход

1 экспер. вход и 1 экспер. выход

2 контр, вход и 2 контр, выход

2 экспер. вход  и 2 экспер. выход

N

26

26

24

25

Т

10,50000

0,00

12,00000

1,500000

Z

0,591608

4,457345

0,338062

3,863931

Р

0 5̂54114

0,000008

0,735317

0,000112

Обработка  полученных  эмпирических  данных  с  использованием

программного  пакета  «STATISTICA  6.0»  показала  статистическую  зна-

чимость  произошедших  изменений в  экспериментальных  группах  с ве-

роятностью  ошибки р<0,001  (или  0,1%).  В  контрольных  группах  про-

изошедшие изменения не являются статистически значимыми.

В  своей основе результаты  исследования подтвердили  выдвинутую

гипотезу и позволили сделать следующие  выводы:

1.  Модель  социально- педагогического  сопровождения  развития

одаренности подростков  в детском  оздоровительном лагере  включает  в

себя  следующие  этапы  социально- педагогического  сопровождения: ди-

агностический, организационный, этап формирования развивающей эв-

ристической среды, заключительный.

2.  Условиями, при которых  социально- педагогическое  сопровожде-

ние  способствует  развитию  одаренности  подростков  в детском  оздоро-

вительном лагере, являются:  .

организация диагностики  одаренности  Подростков, как основы

выстраивания социально- педагогического сопровождения;

-   оказание, социально- педагогической  . помощи  подросткам  в

адаптации к условиям детского  оздоровительного лагеря, кото-

рая  обеспечивает  органичность  их  вхождения  в  сообщество

детского лагеря;

организация  социально- педагогической  помощи  в  проектиро-
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вании  подростками  своего  пребывания  в  детском  оздорови-

тельном  лагере,  обеспечивающей  определение  траектории раз-

вития одаренности подростков в ДОЛ;

формирование  эвристической  развивающей  среды,  которая

стимулирует реализацию потенциала одаренных подростков.

3. Факторами, способствующими развитию одаренности подростков

в детском оздоровительном лагере, являются:

включение подростков в программы развития за рамками сферы

одаренности;

участие подростков в нескольких профильных, многопрофиль-

ных  сменах  (прохождение  нескольких  образовательных  про-

грамм  с  включением  в  программы  для  развития  за  рамками

сферы одаренности во время летних и зимних каникул).

Рассмотренные  в  исследовании  вопросы  не  исчерпывают  затрону-

тую  проблематику,  поэтому,  мы  считаем  целесообразным  дальнейшее

рассмотрение проблемы исследования в следующих аспектах:

психолого- педагогические  характеристики  освоения одаренны-

ми  подростками  способов  интеллектуальной  деятельности  с

учетом особенностей выбранного профиля.

система дополнительного  образования взрослых, направленная

на  формирование  высокого  уровня  педагогической  культуры,

совместной деятельности  подростков и взрослых  с позиции пе-

дагогической  поддержки способностей подростка в специфиче-

ских условиях детского оздоровительного лагеря;

изучение  содержания, форм и методов  социально- педагогичес-

кого  сопровождения  развития  одаренности  подростков  в зави-

симости от тендерных различий.
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