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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Развивающиеся в нашей стране рыночная экономика,  свободная кон
куренция предполагают постоянное предъявление человеком самого себя, 
своих возможностей, идей, проектов, оперативную  ориентацию на рынке 
рабочей силы, товаров, услуг. Участие в социальных отношениях требует 
от каждого владения  способами  самопрезентации,  компетентности  в оце
нивании  презентации  партнеров  по  взаимодействию.  Демократия,  как 
форма  общественного  управления,  основана  на  открытом  обсуждении 
различных  социальных  проблем, поиске решений  на основе диалога,  где 
первостепенное  значение  приобретают  способы  преподнесения  своего 
мнения, взглядов. В то же время конкурентный характер взаимодействия в 
бизнесе и политике открывает  простор для манипулирования  обществен
ным сознанием, использования недобросовестных приемов воздействия на 
окружающих.  Названные  обстоятельства  обуславливают  необходимость 
формирования у подрастающего поколения грамотности в сфере самопре
зентации. 

Специфика  развития  личности  в  подростковом  возрасте  состоит  в 
особой роли процессов самовыражения и самопредъявления. Именно под
ростки, активно демонстрируют свою индивидуальность, отстаивают уни
кальность,  непохожесть  на  других,  одновременно  заявляя  о  себе  как  о 
представителе той или иной группы, общности. В этом процессе подрост
ку  достаточно  трудно  выстроить  конструктивное  взаимодействие  и  до
биться тем самым желаемого результата. Стихийное приобретение подро
стком  опыта  самопрезентации  создает  опасность  усвоения  асоциальных 
форм предъявления себя, закрепления стиля взаимодействия, унижающего 
человеческое  достоинство,  способно  сформировать  отношение  к  окру
жающим  как  к средствам  достижения  собственного  благополучия.  С од
ной стороны, родители  и педагоги  нередко встречаются  с проблемой не
адекватной самопрезентации  подростков, а с другой   в практике образо
вательных учреждений не уделяется должного внимания формированию у 
подростков  опыта  презентации  себя  окружающим  на  основе  социально
приемлемых норм взаимодействия. 

В последние годы в отечественной психологической науке усилилось 
внимание к изучению различных аспектов самопрезентации: способы вер
бальной  презентации  образа  «Я»  и  самоотношения  субъекта 
(Е.М. Зимачева);  техники  самопрезентации  в  публичном  выступлении 
(Е.В. Михайлова);  особенности  самопрезентации  дошкольников  с  нару
шениями  речевого  развития  (К.Е. Панасенко);  тендерные,  возрастные  и 
профессиональные особенности тактик самопрезентаций  (О.А. Пикулева); 
самопрезентация как фактор формирования впечатления о коммуникаторе 
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и реципиенте  (Е.А. СоколоваБауш);  психологические  факторы успешно
сти самопрезентации (В.В. Хороших) и ряд других. 

Педагогические исследования самопрезентации  на сегодняшний день 
осуществлены И.Б. Захаровой (социальнопедагогическое  ориентирование 
личности  студента  на  успешную  самопрезентацию  в  образовательном 
процессе), Л.М. Семеновой (формирование готовности к самопрезентации 
будущих  специалистов  по  связям  с общественностью),  ЕЛО. Мощанской 
(формирование  умений  невербального  общения  в  ситуации  иноязычного 
монологического высказывания). 

В  рамках  концепций  «социальной  драматургии»,  «управления  впе
чатлением»,  «профессионального  общения»,  «педагогического  артистиз
ма»  обсуждаются  вопросы  различий  в  степени  выраженности  у  людей 
стремления к самопрезентации, оптимальности стратегий и техник управ
ления  впечатлением  о  себе,  возможностей  обучения  предъявлению  себя 
окружающим и т.д. При этом анализ научной, учебной литературы, учеб
нометодических  пособий  по теории  и методике  воспитания  показывает, 
что формированию опыта самопрезентации уделяется  незаслуженно мало 
внимания, а изучению педагогических аспектов самопрезентации на сего
дняшний  день  посвящено  лишь  несколько  диссертационных  исследова
ний. 

Наиболее общие вопросы воспитания детей и подростков в условиях 
детского  образовательнооздоровительного  центра  (пионерского  лагеря) 
исследованы  В.П. Бедерхановой,  Ю.В. Бураковым,  О.С. Газманом, 
В.П. Ижицким, А.Г. Кирпичником, М.Б. Коваль, М.И. Рожковым и други
ми. Основу для изучения процесса формирования опыта самопрезентации 
подростков  в детском  лагере  составляют  исследования  различных  аспек
тов межличностного взаимодействия во временных летних объединениях: 
формирования  межличностного  восприятия  как условия  совершенствова
ния  общения  у  подростков  (А.В. Березина),  повышение  эффективности 
межличностного  общения  и рефлексии  у  подростков  (Ф.А. Сидоришин), 
реализация  воспитательных  возможностей  общения  (А.А. Юриков). Изу
чение  развития  коммуникативной  сферы  личности  подростка  во времен
ных  детских  объединениях  представлено  работами  О.В. Заикиной, 
А.Г. Кирпичника,  Р.С. Немова,  О.В. Миновской,  Е.Б. Наумова, 
Л.Р. Сайфутдиновой, М.И. Скрыпко, О.Б. Скрябиной. В то же время фор
мирование опыта самопрезентации  подростка во временных летних объе
динениях специально не изучалось. 

Анализ отечественного  опыта социального воспитания  во временном 
детском объединении свидетельствует о наличии практики содействия са
мопрезентации  подростков  в ходе  лагерных  смен    фестивалей  детского 
творчества, сборов представителей детских общественных организаций, в 
тематических  программах  (юных  инспекторов  дорожного  движения, 
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юных шахматистов, юных журналистов, воспитанников кадетских корпу
сов). В то же время данный опыт не в полной мере изучен и обобщен, не
достаточно научно обосновано  соответствие условий временного летнего 
объединения для формирования опыта самопрезентации подростка. 

Таким образом, можно зафиксировать противоречия между: 
•  необходимостью  целенаправленно  формировать  опыт самопрезен

тации у подростка и тем, что в деятельности отечественных образователь
ных учреждений решению данной задачи уделяется недостаточное внима
ние; 

•  разработанностью  теоретических  основ  для  изучения  процесса 
формирования  опыта  самопрезентации  подростка  во  временном  летнем 
объединении  и тем, что компоненты, критерии сформированности,  педа
гогические  условия  формирования  опыта  самопрезентации  подростка 
специально не изучались; 

•  имеющимися  воспитательными  потенциалами  временного  летнего 
объединения  и  тем,  что  данные  потенциалы  недостаточно  используются 
для формирования опыта самопрезентации подростка. 

Названные противоречия определили постановку проблемы исследо
вания: при каких педагогических условиях формирование опыта самопре
зентации подростка во временном летнем объединении будет успешным? 

Цель  исследования:  выявить  педагогические  условия  формирования 
опыта самопрезентации подростка во временном летнем объединении. 

Объектом  исследования  является процесс  формирования  опыта  са
мопрезентации подростка во временном летнем объединении. 

Предметом  исследования  определены  педагогические  условия  фор
мирования опыта самопрезентации  подростка во временном летнем объе
динении. 

На  основании  анализа  теории  и практики,  современных  подходов  к 
воспитанию подростков во временных объединениях, собственного опыта 
практической деятельности, нами была сформулирована  следующая ги
потеза:  формирование  опыта  самопрезентации  подростка  во  временном 
летнем объединении будет успешным, если: 

  осуществляется  включение  подростка  в  ситуации,  стимулирующие 
произвольность взаимодействия с окружающими; 

  обеспечивается  принятие  участниками  смены  установленных  норм 
взаимодействия и следование этикету в повседневной  жизнедеятельности 
воспитательной организации; 

  содержательной  основой  педагогически  организованной  рефлексии 
является  аналогичность  ситуаций  самопрезентации  воспитателя  и воспи
танника во временном летнем объединении. 
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Исходя из поставленной  цели, выдвинутой гипотезы, а также в соот
ветствии  с  объектом  и  предметом  исследования,  были  определены  сле
дующие задачи: 

•  выявить  свойства  самопрезентации,  создающие  возможности  для 
социального воспитания подростка; 

•  определить  содержание  опыта самопрезентации  подростка во вре
менном летнем объединении; 

•  охарактеризовать  процесс  формирования  опыта  самопрезентации 
подростка во временном летнем объединении; 

•  разработать  методику  формирования  опыта  самопрезентации  под
ростка во временном летнем объединении. 

Методологической  основой  исследования  явилась  концепция  сим
волического  интеракционизма,  представленная  в  работах  Г. Блумера, 
Ч. Кули,  Дж. Мида;  подходы  к  пониманию  социализации,  сформулиро
ванные  в  теории  социального  действия  (М. Вебер,  Ф. Знанецкий, 
Т. Парсонс). Теоретическую  основу  исследования  составили  концепту
альные подходы к социализации  и воспитанию подростка  в процессе со
циального  взаимодействия  и  общения  (Л.В. Байбородова,  И.С. Кон, 
А.В. Мудрик, М.И. Рожков, Н.И. Сарджвеладзе,  Д.И. Фельдштейн), поло
жения  общей  социальнопсихологической  теории  имиджа 
(Е.Б. Перелыгина),  опыт  разработки  теории  и технологии  формирования 
имиджа  (Э. Гофман,  А.А. Калюжный,  Л.М. Кроль,  Э.П. Утлик, 
В.М. Шепель),  совокупность  идей  о специфике  социализации  и воспита
ния во временном детском объединении (В.П. Бедерханова, Ю.В. Бураков, 
А.В. Волохов, Л.В. Ершова,  О.С. Газман, В.П. Ижицкий, А.Г. Кирпичник, 
М.И. Рожков,  СИ. Панченко,  Л.С. Савинова,  И.И. Фришман),  совокуп
ность  идей  о  клубе  и  клубном  пространстве  (М.Р. Мирошкина, 
Л.Л. Новикова, С.Л. Паладьев, В.В. Полукаров, Г.П. Щедровицкий). 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  различные  мето
ды:  анализ  философской,  социальнопсихологической,  психолого
педагогической  литературы;  моделирование  психологопедагогических 
процессов  и  явлений;  опытноэкспериментальная  работа;  ретроспектив
ный  анализ  и  обобщение  результатов  собственной  профессионально
педагогической  деятельности; включенное наблюдение  и опросные мето
дики:  опросник  В.М. Русалова,  тест  социального  интеллекта 
Дж. Гилфорда  и  М. Салливена,  опросник  личностной  ориентации 
Э. Шострома (в версии А.А. Рукавишникова). 

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа: 
Первый этап (1999  2000 гг.) реализовывался в ходе работы автора в 

методическом центре ВДЦ «Орленок» и был связан с выбором темы и ее 
обоснованием,  выявлением  состояния  исследуемой  проблемы  в  научной 
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литературе,  передовом  педагогическом  опыте. На  этом  же  этапе опреде
лялись  методологические  подходы  к  решению  проблемы,  создавалась 
программа опытноэкспериментальной работы, была выдвинута гипотеза. 

Второй этап (2001   2005 гг.) связан с разработкой научного аппара
та диссертации, проведением  опытноэкспериментальной  работы по фор
мированию  опыта  самопрезентации  подростка  в  условиях  временного 
летнего объединения; осуществлялся поиск оптимальных средств, обеспе
чивающих реализацию разработанной модели. 

На  третьем  этапе  (2005    2006  гг.)  завершалась  опытно
экспериментальная работа, осуществлялось теоретическое  обобщение эм
пирических  данных,  литературное  оформление  диссертации,  подготовка 
научнометодических  рекомендаций, направленных  на внедрение в прак
тику результатов исследования. 

Экспериментальная база исследования: детский лагерь «Олимпий
ский»  Всероссийского  детского  центра  «Орленок»  (Краснодарский  край, 
Туапсинский район), где с 2001 по 2006 гг. были проведены 29 летних ла
герных смен, из них опытноэкспериментальная  работа осуществлялась в 
ходе четырех смен 2005  2006 гг., в рамках которых реализовывалась ав
торская педагогическая программа «Олимпийские резервы», число детей  
участников программы   1120. Общее количество  воспитателей   студен
тов вузов   79, постоянных педагогических работников ВДЦ «Орленок» 
17 человек. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  за
ключаются в развитии  представлений  о социальном  воспитании  подрост
ков во временном летнем объединении: 

  выявлены  свойства  самопрезентации,  создающие  возможности  для; 
социального воспитания подростка; 

 определены компоненты и критерии сформированности опыта само
презентации подростка; 

 разработана  совокупность  идей о «клубном  пространстве»  как спо
собе  организации  жизнедеятельности  временного  летнего  объединения, 
обеспечивающем формирование опыта самопрезентации подростка; 

  определены  педагогические  условия формирования  опыта самопре
зентации у подростка во временном летнем объединении. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что: 

•  результаты  исследования  позволяют  создавать  программы  воспи
тания во временном летнем объединении, обеспечивающие формирование 
опыта самопрезентации подростка; 

•  содержащиеся в исследовании теоретические положения и практи
ческие  материалы  используются  при  разработке  программно
методических документов для подростковых клубных объединений; 
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•  разработанные  автором  методические  рекомендации  включены  в 

курсы подготовки  воспитателей  для работы  во временных  летних  объеди

нениях; 

•  материалы  исследования  используются  при  обучении  студентов 

педагогических  специальностей  в  рамках  изучения  дисциплин  «Теория  и 

методика  воспитания»,  «Технология  и  методика  работы  социального  пе

дагога»,  на курсах  повышения  квалификации  для  специалистов  по  работе 

с молодежью, педагогов дополнительного  образования. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  уточнении  представлений  о  содер

жании  опыта  самопрезентации  подростка,  в  выявлении  особенностей  и 

педагогических условий  формирования  опыта самопрезентации  подростка 

во  временном  летнем  объединении,  в разработке  программы  исследования 

и организации опытноэкспериментальной  работы, определении  разработке 

методики  формирования  опыта  самопрезентации  подростка  во  временном 

летнем  объединении. 

Обоснованность  и достоверность  научных  выводов  и полученных  ре

зультатов  исследования  обеспечивалась  непротиворечивыми  исходными 

методологическими  и  теоретическими  положениями,  всесторонним  ана

лизом  проблемы,  применением  комплекса  разнообразных  взаимодопол

няющих  методов  сбора  и  обработки  эмпирического  материала,  адекват

ных изучаемой проблеме, поставленным  задачам, цели, гипотезе. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на  протяже

нии  всего  периода работы. Основные  теоретические  положения  и  выводы 

были  изложены  автором  на  научнопрактических  конференциях  Всерос

сийского  детского  центра  «Орленок»  (2001    2006);  на  научных  конфе

ренциях  «Проблемы  моральнонравственного  развития  личности  и  обще

ства»  (Кемерово  2004), «Гуманизация  учебновоспитательного  процесса  в 

общеобразовательной  школе»  (Кострома  2004),  «Педагогика  творчества  в 

транзитивном  обществе»  (Новосибирск  2004); при реализации  Программы 

курсов  повышения  квалификации  специалистов  «Подростково

молодежный  клуб  по  месту  жительства.  Современная  теория  и  практика» 

(ВДЦ  «Орленок»  2005, 2006); на  заседаниях  и  методологических  семина

рах кафедры социальной педагогики Костромского  госуниверситета. 

На защиту выносятся следующие  положения. 

1.  Сущность  самопрезентации  состоит  в  предъявлении  окружению 

человеком  собственного  образа;  субъективно  ситуация  самопрезентации 

отражается  как  совокупность  отношений  субъекта  с  самим  собой, с  ауди

торией,  оценивающей  самопрезентацию,  со  средой,  с  содержанием  и 

приемами создания предъявляемого  образа. 

2.  Содержание  опыта  самопрезентации  подростка,  организуемого  в 

процессе  социального  воспитания,  включает  ценностноориентационный 

компонент  (аутентичность;  ориентации  на  актуализацию  аудитории,  на 
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социокультурную  адекватность,  на  результативность  и  эффективность 
воздействия на аудиторию), нормативнооценочный  компонент  (сохране
ние собственной  индивидуальности,  осознание  смыслов  и целей взаимо
действия с аудиторией, владение инструментами результативной и эффек
тивной  самопрезентации,  поддержание  с аудиторией  обратной  связи, со
вместная  выработка  правил  взаимодействия,  толерантность),  инструмен
тальный компонент  (приемы и способы анализа ситуации, самоопределе
ния  в  ситуации,  конструирования  собственных  действий,  исследования 
символики принятой, в сообществе, освоения понятного языка взаимодей
ствия). 

3. Для  формирования  опыта  самопрезентации  подростка  в качестве 
способа организации жизнедеятельности временного летнего объединения 
целесообразно  использовать  «клубное  пространство»,  в  котором  главная 
функция  создание условий для самодеятельности участников  сообщест
ва, ведущая роль принадлежит объединениям по интересам, структура со
циальных  ролей  включает  лидеров  и  ведомых,  знатоков  и  любителей, 
партнеров  по времяпрепровождению;  преобладают  отношения  сотрудни
чества, реализуются  принципы  безусловного  принятия  партнера  по взаи
модействию. 

4. Успешность  формирования  опыта самопрезентации  подростка во 
временном летнем объединении  обусловлена осуществлением  включения 
подростка в ситуации, стимулирующие произвольность  взаимодействия с 
окружающими;  обеспечением  принятия  участниками  смены  установлен
ных  норм  взаимодействия  и  следования  этикету  в повседневной  жизне
деятельности временного объединения; выбором в качестве основного со
держания  педагогически  организованной  рефлексии  аналогичности  си
туаций  самопрезентации  воспитателя  и воспитанника  во  временном  лет
нем объединении. 

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

Во  введении  раскрывается  актуальность  выбранной  темы,  дано  ее 
обоснование, определяются  цель, объект, предмет,  гипотеза  и задачи ис
следования,  характеризуются  его  методы  и  база;  обосновывается  досто
верность,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Формирование опыта самопрезентации подростка во 
временном летнем объединении как социальнопедагогическая  проблема» 
раскрываются  подходы  к  изучению  этого  вопроса  в  современной  фило
софской, психологической  и психологопедагогической  литературе; обос
нована оптимальность условий временного летнего объединения для фор
мирования опыта самопрезентации подростков. 
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Во второй главе «Реализация педагогических условий формирования 
опыта  самопрезентации  подростка  во  временном  летнем  объединении» 
охарактеризованы  педагогические  условия,  представлена  методика  фор
мирования опыта самопрезентации  подростка во временном летнем объе
динении,  раскрывается  содержание  опытноэкспериментальной  работы; 
опубликованы результаты диагностики, дан анализ эмпирических данных. 

В заключении  сформулированы выводы исследования и определены 
направления дальнейшей разработки поставленной проблемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

На сегодняшний  день  самопрезентация  стала  объектом  изучения це
лого ряда наук, таких как философия, политология, социология, психоло
гия, педагогика. Традиционно  самопрезентация рассматривается  как про
цесс предъявления  окружению человеком собственного образа. Наиболее 
основательно данная проблема разработана в рамках концепции символи
ческого интеракционизма  (Дж. Мид, Ч.Кули, Г. Блумер), где самопрезен
тация  трактуется  как  непосредственное  межличностное  взаимодействие, 
важнейшей  особенностью  которого  признается  способность  человека 
«принимать  роль другого»,  представлять,  как  его  воспринимает  партнер 
по  взаимодействию  или  группа  и,  соответственно,  интерпретировать  си
туацию и конструировать собственные действия. 

Исходя из анализа  сложившихся  в социальной  психологии  подходов 
(Р. Бауместер,  О.Я. Гойхман,  Д. Майерс,  Л.М. Митина,  В.Н. Панкратов, 
А.П. Панфилова,  М. Риес,  Е.В. Сидоренко,  Ж. Тедески,  П.Н. Шихирев, 
Б. Шленкер), можно констатировать, что структура ситуации самопрезен
тации  включает:  субъекта  (кто  презентует  себя?),  аудиторию  (для  кого 
происходит презентация?), окружающую среду  (в каких  обстоятельствах, 
где осуществляется самопрезентация?), взаимодействие  (что и как проис
ходит в процессе  самопрезентации?).  Субъективно  ситуация  самопрезен
тации отражается презентующимся как совокупность его отношений: 

  с самим собой  (самовыражение,  возникающее  на основе самоотно
шения; самопрезентация может быть сознательной и неосознанной); 

 с аудиторией, оценивающей самопрезентацию (отношение к аудито
рии, представления  о языке   системе символов, понятной для этой ауди
тории); 

 со средой (представления о нормах, языке  системе символов, при
нятых в данной культуре); 

 с содержанием и приемами создания предъявляемого образа (конст
руирование собственных действий на основе анализа и интерпретации си
туации). 
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Основываясь  на  концепции  взаимодействия  личности  и  среды 
Н.И. Сарджвеладзе,  социальнопедагогической  концепции  общения 
А.В. Мудрика,  можно  выделить  диалектическую  сущность  эффективной 
самопрезентации:  совокупность отношений приспособления    преобразо
вания личности к самой себе и к окружающему миру. Разрешение данных 
диалектических  противоречий  в  системе  «презентирующийся    аудито
рия» может выступать как в виде манипулятивной стратегии, так и в виде 
актуализирующей.  Актуализирующая  стратегия,  согласно  М. Буберу, 
Э. Шострому, предполагает  осознание и понимание  ценности уникально
сти и неповторимости Другого. При таком подходе актуализатором можно 
назвать человека, который относится к себе и другому как к самодеятель
ному человеческому существу, обладающему безусловной ценностью. 

Осмысление  различных  трактовок  понятия  «социальный  опыт» 
(И.С. Кон, А.В. Мудрик,  К.К. Платонов, В.А. Ядов)  позволяет  характери
зовать данный  термин  как  совокупность  форм  осуществления  любой со
циально значимой деятельности и взаимодействия людей. Как показывает 
анализ социальнопсихологических  исследований,  содержание  опыта эф
фективной  самопрезентации  включает  следующие  компоненты:  ценност
ноориентационный, нормативнооценочный, инструментальный. 

Цепностноориептационный компонент  опыта  эффективной  само
презентации  предполагает  стремление личности  к  аутентичности,  ориен
тации на актуализацию  аудитории, на социокультурную  адекватность, на 
результативность и эффективность воздействия на аудиторию. 

Нормативнооценочный  компонент   включает  такие  принятые лич
ностью требования, нормы  и правила  как сохранение  собственной  инди
видуальности,  осознание  смыслов и целей взаимодействия  с аудиторией, 
владение  инструментами  результативной  и  эффективной  самопрезента
ции,  поддержание  с  аудиторией  обратной  связи,  совместная  выработка 
правил взаимодействия, толерантность. 

Инструментальный компонент составляют приемы и способы анали
за ситуации, самоопределения  в ситуации, конструирования  собственных 
действий,  исследования  принимаемой  символики,  освоения  понятного 
языка взаимодействия. 

На основании всех вышеизложенных характеристик  самопрезентации 
представляется  возможным рассматривать формирование опыта самопре
зентации как взаимосвязь следующих процессов: 

  влияние  и  взаимовлияние  внутренних  (возрастных  особенностей 
подростков) и внешних факторов (ситуация подростка во временном лет
нем объединении) на изменения в личности; 

 соединение опыта стихийной самопрезентации и опыта самопрезен
тации,  полученного  в  рамках  социально  контролируемых  форм  взаимо
действия; 

11 



 изменения, происходящие в личности   интериоризация  ценностей, 
освоение  социальноприемлемых  форм  поведения,  усвоение  норм, обре
тение подростками личностного смысла в эффективной самопрезентации; 

  действование  (совершение  подростками  проб  самопрезентации); 
эмоциональное  отражение  (получение ответной реакции от партнеров по 
взаимодействию);  мысленнорефлексивная  переработка  и  присвоение 
подростком нового опыта; 

  соединение  имеющегося  опыта  (вариантов  самопрезентации,  кото
рые использовались личностью в предыдущем взаимодействии) и новооб
разований; 

 качественные изменения в опыте самопрезентации, происходящие за 
счет генерализации накопленных элементов повседневного опыта взаимо
действия подростков; 

 соединение воспитательных воздействий и самовоспитания. 
Современная  трактовка  возрастных  особенностей  подростка 

(И.В. Дубровина,  A.M. Прихожан,  Н.Н. Толстых,  Д.И. Фельдштейн)  под
тверждает высокую сензитивность данной возрастной группы к формиро
ванию опыта самопрезентации.  Общепризнанна  значимость для подрост
ков общения, межличностного взаимодействия,  в процессе которого под
росток  ищет возможность  выглядеть  взрослым,  значимым  для  сверстни
ков и старших. 

. У  воспитателя  временного  объединения  появляется  возможность 
максимального  включения подростка в процесс освоения опыта самопре
зентации  благодаря  резко  возрастающему  в подростковый  период инте
ресу к собственной личности (по Л.С. Выготскому   эгоцентрическая до
минанта), усилению роли  самооценки, что в свою очередь влияет на выби
раемый  подростком  стиль  взаимоотношений  с  окружающим  миром,  на 
тональность самопредъявления. 

Эффективности формирования опыта самопрезентации способствует 
то,  что ребенок,  вступая  в подростковый  период,  освобождается  от кон
кретной привязанности к имеющимся в поле восприятия объектам и начи
нает рассматривать мир с точки зрения того, как его можно  изменить 
(Ж. Пиаже), в этом возрасте  строится программа жизни. Такие новообра
зования как представления о себе как «не о ребенке» (Д.Б. Эльконин); воз
никновение и становление рефлексии, осознание своей индивидуальности 
(Л.И. Божович,  Л.С. Выготский,  Э. Шпрангер); умения  прогнозировать  и 
анализировать, ориентация на поиск потенциальных возможностей реали
зации себя в окружающей действительности, определение  своего места в 
системе  человеческих  отношений  (М. Кле),  являются  базовыми  в  при
своении  опыта  самопрезентации.  Подростковый  возраст,  при  всей  слож
ности  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  имеет  глубинную 
привлекательность  своей  направленностью на  созидание, что  потенци
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ально увеличивает  возможности  присвоения  новых,  продуктивных  форм 
взаимодействия. 

Анализ отечественной литературы, посвященной  исследованию вре
менных  летних  объединений  (В.П. Бедерханова,  Ю.В. Бураков, 
О.С. Газман,  Л.В. Ершова,  В.П. Ижицкий,  А.Г. Кирпичник, 
СИ. Панченко, Л.С. Савинова),  осмысление  отечественной  практики  по
зволяет говорить о том, что предпосылками для  формирования  опыта са
мопрезентации  подростка  выступают  особенности  жизнедеятельности 
временного летнего объединения: кратковременность  функционирования, 
сборность состава, интенсивность общения и всех происходящих процес
сов, разнообразие деятельности. 

Кратковременность функционирования временного летнего объеди
нения и интенсивность происходящих  в нем процессов позволяют гово
рить  об ускоренном  формировании  и качественном  преобразовании  сис
темы межличностных взаимоотношений, быстром развертывании процес
сов  межличностного  познания  и  развития  взаимопонимания,  о  кратко
срочности  становления  благоприятной  эмоциональной  психологической 
атмосферы.  Сборность состава временных  летних  объединений  создает 
широкие возможности для разностороннего проявления свойств и качеств 
личности подростка, его самореализации и самопредъявления, что являет
ся основой для организации  проб самопрезентации  подростка перед раз
личными  аудиториями. Разнообразие форм, видов и способов  осуществ
ления  деятельности предполагает  возможность  изменения  подростком 
позиции и социальных ролей в течение лагерной смены, что способствует 
осознанному выбору подростком в дальнейшем социальной роли, в кото
рой возможно самопредъявление. 

Осмысление опыта практической деятельности Всероссийского дет
ского центра «Орленок» дает право утверждать, что наиболее полно внут
ренние  и  внешние  предпосылки  формирования  опыта  самопрезентации 
подростка реализуются в том случае, когда способом организации жизне
деятельности временного  летнего объединения становится  «клубное про
странство». С 2001 года в детском лагере  «Олимпийский»  проходят спе
циализированные  смены для детей  и подростков   участников  клубов по 
месту жительства  (руководитель программы к.п.н, М.Р. Мирошкина). Ос
мысление опыта организации смен, их содержательного наполнения и ме
тодического обеспечения позволили нам вычленить приемы и механизмы, 
наиболее целесообразно применимые в работе с подростками, прибываю
щими в детский лагерь на обычный летний отдых. 

Основным психологопедагогическим  механизмом, характерным для 
клубного  пространства,  является  движение  от  реализации  индивидуаль
ных  потребностей,  через  включение  в  социальную  деятельность  к соци
ально одобряемому стилю жизни. Деятельность клуба, продуманная и це
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ленаправленно организованная как общение единомышленников, союзни
ков, равных и самостоятельных, позволяет в привлекательной, ненавязчи
вой форме утверждать ценности личной свободы, ценность другого чело
века  (Л.Н. Буйлова,  З.А. Каргина). В рамках  лагерной  смены  доброволь
ное участие подростка и самостоятельный выбор позиций в клубах по ин
тересам создают условия для апробации подростком различных ролей (от 
участника  клуба  до  лидера,  руководителя).  Организация  клубного  про
странства  предполагает  между  участниками  клуба  образование  отноше
ний взаимной ответственности  и осуществление контроля над деятельно
стью клуба частично самими его членами (С.Л. Паладьев). Педагог, орга
низующий  клубное  пространство  в рамках  лагерной  смены,  изначально 
стремится не вести подростка за собой, не управлять им, его развитием, а 
как бы следовать за подростком, создавать условия для самоопределения, 
самоидентификации и самореализации, поддерживать подростка в осуще
ствлении своей самости, помогать ему в решении задач самопредъявления 
(Г.Б. Корнетов). 

Важным  педагогическим  условием  формирования  опыта  самопре
зентации подростка во временном летнем объединении является  включе
ние  подростка  в  ситуации,  стимулирующие  произвольность  взаимо
действия с  окружающими. 

Совокупность ситуаций, инициирующих самопрезентацию подростка, 
может быть классифицирована следующим образом: 

 обстоятельства предъявления подростком себя в соответствие с тра
диционной логикой лагерной смены; 

  ситуации,  специально  организуемые  для  создания  дополнительных 
возможностей самопрезентации в рамках клубного пространства; 

  обстоятельства,  позволяющие участнику  смены поэтапно  осваивать 
решение задач самопрезентации; 

  ситуации  индивидуального,  группового  анализа  и  совместной реф
лексии подростками практики самопредъявления. 

Обстоятельства  предъявления  подростком  себя в соответствии  с тра
диционной  логикой лагерной  смены выстраиваются  как движение  от не
произвольного предъявления себя в новой группе через презентацию себя 
в  организованной  воспитателями  деятельности  (планирование,  проведе
ние, анализ) к представлению себя через результаты собственной деятель
ности. 

Специально  организуемые  ситуации,  создающие  дополнительные 
возможности  самопрезентации  в  рамках  клубного  пространства,  пред
ставляют собой предъявление участником смены себя в качестве инициа
тора  создания  кратковременных  групп  (клубов  по  интересам)  и реализа
цию проекта деятельности клуба. Центральное место в реализации данно
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го  условия  занимает  осуществление  воспитанниками  социальных  проб 
(М.И. Рожков). 

Специально  организованное  поэтапное  освоение  подростками  реше
ния  задач  самопрезентации  позволяет  усвоить  приемы,  получить  пред
ставления  о  вариантах  ситуаций  самопрезентации,  освоить  способы  опе
ративной рефлексии собственных действий, осознать наличный опыт, ус
воить алгоритмы подготовки к самопрезентации. 

Ситуации  индивидуального,  группового  анализа  и  совместной  реф
лексии  подростками  практики  самопредъявления  включают  информиро
вание об индивидуальных  потенциалах и ограничениях  самопрезентации, 
осмысление  взаимодействия  участников  смены.  Особое  внимание  обра
щается на стимулирование самоопределения и освоение подростками спо
собов сопоставления своих целей в предъявлении  себя с возможными ва
риантами  путей  достижения,  оценивания  и  анализа  ситуаций  с  позиции 
целесообразности. 

Содействие подростку в осознании получаемого опыта самопрезента
ции  происходит  в  форме  индивидуальных  бесед,  общения  через личный 
дневничок подростка (после произошедшего события во время индивиду
альной работы), групповых  бесед  (как непосредственно  во время  специ
ально организованных  событий, так и после их, в ходе группового анали
за). 

Вторым  условием  формирования  опыта  самопрезентации  подростка 
является  обеспечение  принятия  участниками  смены  установленных 
норм  взаимодействия  и  следования  этикету  воспитательной  органи
зации  в  повседневной  жизнедеятельности  временного  объединения. 
Реализация данного условия предполагает: введение норм межличностно
го взаимодействия; ценностноориентированное  информационное обеспе
чение; регулирование взаимодействия, деятельности  и отношений в соот
ветствие с существующими нормами и ценностями. 

Введение норм  межличностного взаимодействия происходит  через 
объяснение, представление, демонстрацию правил, традиций, принятых в 
детском лагере. Основными приемами являются: 

•  демонстрация  педагогами  подросткам  социально  приемлемых  норм 
межличностного  и группового  взаимодействия  (субъектами  взаимодейст
вия становятся сам подросток, педагог, группа; результативности  способ
ствует  организация  групповой  коммуникации  в рамках  различных  сооб
ществ,  специально  организованных  взрослыми  как  культурный  образец 
отношений и взаимодействия, и в которых определяющим является клуб
ный стиль общения); 

•  введение, как нормы, равной позиции педагогов и подростков в вы
боре ролей в рамках программы смены (любому участнику смены незави
симо от его официального статуса в детском лагере предоставляются оди
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наковые возможности  стать руководителем  клуба по интересам,  автором 
его программы, выбрать позицию участника какойлибо деятельности или 
объединения,  вносить  и  реализовывать  предложения  по  корректировке 
содержания  деятельности,  как на уровне  первичных  объединений,  так и 
детского лагеря в целом); 

•  создание  благоприятной  психоэмоциональной  атмосферы  (работа 
педагога  направлена  на  создание  особой  атмосферы  доверия,  обеспечи
вающей подростку самореализацию и актуализацию его личности). 

Основной  задачей  ценностноориентированного информационного 
обеспечения является  включение  подростка  в  деятельность,  подразуме
вающую  получение  информации  о  принятыхнормах,  правилах  этикета 
как самостоятельно  (например, при самостоятельной подготовке дел), так 
и при помощи педагогов или сверстников. Основными приемами данного 
этапа являются: 

•  подготовка и проведение подростками дел познавательного характе
ра, дел, позволяющих  услышать  различные  точки  зрения  на  суть, стиль, 
характер общения между людьми; 

•  встречи  со специалистами    сотрудниками  библиотеки,  отдела дет
ского творчества, социальнопсихологической службы; 

•  ознакомление подростков с нормами и правилами пребывания в дет
ском лагере, взаимодействия участников смен в ВДЦ «Орленок». 

Регулирование  взаимодействия  в  соответствии  с  установленными 
нормами: 

•  обязательное вмешательство с четкой демонстрацией своей позиции, 
в  ситуации,  где  демонстрируется  явное  отступление  от  принятых  норм, 
ценностей; в ситуации, где не происходит признание Другого как равного 
партнера по взаимодействию; 

•  обозначение  норм  и  правил  межличностного  общения  и  делового 
взаимодействия как предъявление требований (формы различны   от про
ведения  инструктажей  и  заранее  запланированных  встреч  с  администра
цией детского лагеря  до индивидуальных  бесед с подростком  по итогам 
конкретной ситуации); 

•  формирование  в  рамках  программы  дискуссионной  площадки,  ос
новной темой которого являются проблемы межличностного, межполово
го, межкультурного взаимодействия. 

Третьим условием формирования опыта самопрезентации  подростка 
является  рассмотрение  в  качестве  содержательной  основы педагогиче
ски  организованной  рефлексии  аналогичности  ситуаций  самопрезен
тации  воспитателя  и  воспитанника  во временном летнем  объедине
нии.  Аналогичность  ситуаций  самопрезентации  «сезонного  воспитателя» 
и подросткаучастника  временного  объединения  обусловлена  такими об
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стоятельствами  как:  краткосрочность  (сезонность)  пребывания; прожива
ние вдали от привычного окружения и семьи; высокая интенсивность про
текания  процессов  жизнедеятельности;  переплетение  деловых  и межлич
ностных  отношений;  возможность  смены  ролей  в  процессе  реализации 
программы смены; возможность создания и реализации собственных идей 
и  проектов;  ситуация  оценки;  необходимость  выполнения  определенных 
правил, принятых в детском лагере; ситуация  «поддержки»; характеризу
ется также целенаправленной  работой  по созданию  детского  и педагоги
ческого отрядов; и подросток, и педагог являются представителями своей 
территории и школы или вуза (педагогического отряда). Признание взрос
лыми  факта данной  аналогии  (обстоятельств  пребывания  в лагере, подо
бия  потребностей,  возможностей,  ограничений)  позволяет  строить  парт
нерство,  взаимно  допускать  в  межличностном  взаимодействии  право  на 
ошибку, требует от партнеров объяснения своих поступков. 

Реализация этого условия обеспечивается подготовкой  воспитателей 
к работе в детском лагере и осуществляется следующим образом: 

  подготовка  педагогов  для работы в детском  лагере    создание си
туаций  самопрезентации  юношей  и  девушек  в  профессиональной  сфере 
(предварительные пробы в разработке отрядных проектов и выступление с 
проектом перед коллегами, работа в творческих группах по подготовке и 
проведению отрядных дел с позиции не только автораразработчика,  но и 
с позиции человека, презентующего проект); 

  включение  молодых  педагогов  в  сообщество  детского  лагеря,  в 
ритм  его  жизнедеятельности,  освоение  специфики  организации  воспита
тельного процесса  во время участия в инструктивнометодическом сборе 
детского  лагеря; особенность  программы заключается  в организации  для 
педагогов  ситуаций  самопрезентации,  аналогичных  ситуациям  самопре
зентации  подростков  в условиях  смены:  (ситуации  знакомства,  ситуации 
испытания и оценки, ситуации «поддержки», ситуации представления); 

 анализ ситуаций презентации воспитателей аналогичных ситуациям 
подростков в процессе реализации программы смены, который реализует
ся  на  протяжении  всей  смены;  а  также  фиксация,  а  при  необходимости 
помощь в проектировании новых ситуаций, определения их сути, характе
ра взаимодействия подростков со сверстниками и взрослыми. 

В практике формирования опыта самопрезентации подростка во вре
менном  летнем объединении  могут быть реализованы  две схемы органи
зации  жизнедеятельности  детсковзрослого  сообщества.  Основанием  для 
дифференциации  является  порядок  комплектования  первичных  времен
ных объединений в детском лагере: 

  первичное  объединение  функционирует  как  разновозрастный  клуб 
по интересам; 
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 первичное объединение комплектуется  по возрасту  вне  зависимости 

от  интересов  подростков.  В  данном  случае  клубы  по  интересам  образуют 

дополнительное  пространство  жизнедеятельности  в  специально  отведен

ное время. 

Реализация  первой  схемы  организации  жизнедеятельности  дет

ского  лагеря  включает  несколько  этапов,  последовательно  выстроенных 

в рамках содержательной логики программы  смены. 

Рекламная  кампания  при  заезде  на  смену  (идея  М.Р.  Мирошкгтой). 

Комплектование  первичных  временных  объединений  происходит  на осно

ве  желания  участников  программы,  перед  принятием  решения  подростку 

презентуются  первичные  объединения   клубы  по  интересам  и  воспитате

ли   руководители  клубов. На  данном  этапе  в  качестве  средств  наглядно

сти используются: тематическое  оформление детского лагеря, общих  мест 

сбора  подростков  (рекламные  плакаты,  стенды  и  пр.); демонстрация  под

росткам  рекламного  видеоролика  о  тематике  предлагаемых  клубов.  Важ

ную роль  играют  непосредственные  выступления  педагогов  перед  подро

стками  (по  необходимости,  например,  если  какомуто  объединению  отда

ют  предпочтение  недостаточное  количество  желающих).  В  итоге  форми

руется десять разновозрастных  клубов   первичных  объединений  детского 

лагеря количеством от  1415 до 4752 человек. 

Адаптация  подростка  в  клубе.  Педагог  находится  в  интенсивном 

режиме  презентации  программы  детского  лагеря,  клуба,  руководителем 

которого  он  является.  Подросток  включается  в  ситуации  первичного  са

мопредъявления,  демонстрации  своих  способностей  и  личностных  осо

бенностей. На этом этапе используются  малые  формы  работы,  направлен

ные  на  знакомство  участников  смены  друг  с  другом,  программой  смены, 

условиями  детского  лагеря,  предполагаемыми  направлениями  деятельно

сти клуба (экскурсии, игры, огоньки, составление  подростком  личного ре

зюме  и  пр.).  Одним  из  итогов  является  осознанное  решение  подростка  

«остаться в данном клубе или перейти в другой». 

«Юрьев  день»  (идея  М.Р.  Мирошкгтой).  В  этот  день  подростку  пре

доставляется  возможность  перейти  в  другой  клуб.  При  выборе  нового 

клуба  подростку  необходимо  публично  представить  свои  аргументы  в 

пользу  принятого  решения.  Данный  этап  осуществляется  в  следующем 

порядке:  накануне  желающие  подростки  оформляют  заявки  на  переход  в 

другой  клуб  по  интересам,  на  следующий  день  заявки  в  определенное 

время  сдаются  творческой  группе  педагогов,  которая  занимается  органи

зацией  данного  этапа  (при  необходимости  с  претендентами  происходит 

собеседование). 

Структурное  оформление  клуба,  детского  лагеря.  Для  участников 

смены  предоставляется  возможность  выбора  роли  и  позиции  в  рамках 

программы  смены. Любой  может  стать  членом  творческих  союзов  внутри 
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клуба, творческих  межклубных групп по подготовке  встреч с интересны
ми  людьми,  Совета  представителей  клубов  (орган  самоуправления  на 
уровне  детского  лагеря),  Совета  соавторов  (организаторы  общелагерной 
акции «Империя успеха»), совета «ЧиЗ» (чистоты и здоровья). 

Планирование содержания деятельности  клуба, лагеря носит харак
тер равноправного взаимодействия педагогов и подростков: каждому уча
стнику  смены  предоставляются  равные  возможности  для  выдвижения 
идей, предложения конкретных форм деятельности. Данный тип планиро
вания  предполагает  использование  методического  приема  «свободные 
ниши»,  организацию  ситуаций  презентации  своих  идей,  проектов, пред
ложений; планирование деятельности некоторых клубов (спортивный, ту
ристический,  Медиа)  как  организаторов  конкретных  видов  деятельности 
на уровне всего детского лагеря. 

На этапе активной деятельности подростка, клуба, лагеря создаются 
широкие  возможности  для  проб  подростка  в  самопрезентации.  Наиболее 
адекватны для самопрезентации  такие элементы программы смены: клуб
ные встречи; встречи с интересными людьми (специалистами детского ла
геря,  отдела  детского  творчества,  школы,  социальнопсихологической 
службы, гостями «Орленка» и др.); обучающие программы («Мой клуб» 
автор  Шевердина О.В.,  «Школа  клубмейкера»  автор  М.Р. Мирошкина); 
индивидуальные  проекты  (в том числе организация  и открытие  подрост
ком своего клуба по интересам); акция «Империя успеха»; общение с под
ростком через Личный дневничок, создание сборника детских творческих 
работ;  проведение  различных  дел  (дискуссионные  столы,  галаконцерты, 
конкурсные программы, Банк идей, фестивали, клубные программы, мас
терклассы, творческие программы и пр.). 

Этап  подведения итогов   осмысления  подростком  опыта  самопре
зентации,  полученного  во  временном  летнем  объединении.  На  данном 
этапе проводится открытое дело каждого клуба, смысл которого   демон
страция достижений участников клуба. На этапе также активно использу
ются такие формы работы  как  огоньки, круглые  столы,  индивидуальные 
беседы, завершение работы с личным дневничком. 

Опыт  практической  деятельности  в детском  лагере  «Олимпийский» 
(ВДД  «Орленок»)  позволяет  утверждать,  что  реализация  второй  схемы 
организации жизнедеятельности детского лагеря может осуществлять
ся в трех различных вариантах. 

Первый вариант начинается  для  подростков  с  презентации  клубов, 
руководителями  которых  являются  педагоги  (общелагерная  презентация 
«Клуб?  Клуб.  Клуб!»).  Основной  содержательный  элемент    цикл  еже
дневных  клубных  встреч  (от  трех  до  одиннадцати,  продолжительностью 
от 30 до  55 минут). Встречи  строятся на основе общего  интереса, подра
зумевают  обмен  опытом, мнениями, часто носят обучающий  характер. В 
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ходе  нескольких  занятий  «Школы  клубмейкера»  происходит  ознакомле
ние всех желающих  с темой  «Что такое клуб по интересам  и как его от
крыть в условиях детского лагеря?». Благодаря знакомству  с азами орга
низации  клуба по интересам,  выявляется  группа инициативных  подрост
ков. Поэтому  следующий  этап  предполагает  подготовку,  презентацию  и 
организацию инициативными подростками трехпяти встреч своего клуба 
по интересам. Завершается смена, проведенная  по первому варианту под
ведением  итогов, индивидуально  с каждым  подростком    руководителем 
того или иного клуба. 

Второй вариант организации жизнедеятельности временного детско
го объединения открывает детская рекламнозаявочная  кампания. Подро
стки заявляются на самостоятельное проведение разовых клубных встреч. 
Разовые  клубные  встречи  проходят  в  начале  смены,  когда у  подростков 
нет достаточных представлений о продуктивных презентационных дейст
виях. Как правило, большинство  подростков  качественно  могут провести 
одну   две клубные встречи. Далее стремление к личному успеху в жизне
деятельности  временного  объединения  приходит  в  противоречие  со сни
жением у окружающих  интереса  к клубным  встречам. Подростки   орга
низаторы  осознают  недостаточную  компетентность  в  осуществляемой 
деятельности,  что  способствует  возникновению  познавательного  мотива. 
Для реализации желания научиться грамотно презентовать себя, идею, со
держание деятельности клуба организуются занятия в «Школе клубмейке
ра».  За  время  обучения  происходит  выбор  подростком  индивидуально 
приемлемого  статуса  в клубе  («Я   лидер клуба»,  «Я   один  из лидеров 
клуба»). Далее подросткилидеры разрабатывают и реализуют программы 
своего клуба по интересам. Подведение  итогов  осуществляется  индиви
дуально с каждым подростком  лидером того или иного клуба. 

Особенность третьего варианта состоит в том, что основную роль в 
организации  деятельности  клубов  по  интересам  играют  воспитатели. 
Именно  они  проводят  для  подростков  в  первые  дни  смены  презентации 
клубов, помогают участникам смены выбрать клуб по интересам, опреде
литься со своей ролью в жизнедеятельности  клубного объединения.  Су
щественную роль в реализации данного варианта  организации жизнедея
тельности  детского  лагеря  играют  общие  вечерние  встречи  участников 
первичного объединения, как участников разных клубов, с целью презен
тации  и представления  интересной  информации  о  специфике  деятельно
сти своего клуба. На основе идей, выработанных в рамках своего клуба и 
наиболее удачно представленных на общем собрании первичного времен
ного объединения  (через  создание  и представление  рекламных  плакатов, 
общих  сборов,  тематических  огоньков)  подростки  формируют  дополни
тельные  предложения  в  содержательную  программу  своего  первичного 
объединения.  Завершает  смену  комплекс  дел  (как  на уровне  первичного 
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временного  объединения,  так  и  всего  детского  лагеря),  представляющих 
собой самопрезентацию на основе знаний и умений, полученных подрост
ками. 

Методика  формирования  опыта  самопрезентации  подростка  во вре
менном летнем  объединении  предусматривает  создание  в детском лагере 
благоприятного  психоэмоционального  климата  через  конструирование 
единой общности взрослых и подростков, поддержку начинаний подрост
ка, принятие как нормы взаимодействия исключительной веры в подрост
ка, признание его взрослости. 

Оценивая  эффективность  формирования  опыта  самопрезентации,  мы 
использовали  программу  диагностики,  предполагающую  соотнесение из
менений в экспериментальных и контрольных группах. 

Использование  опросника  В.М. Русалова  позволило  констатировать, 
что  у  подростков  в  экспериментальных  группах  произошло  увеличение 
показателей  по  шкале  «социальная  эргичность»  (уровень  потребности  в 
социальных контактах)   в среднем  12%. По шкале «социальная пластич
ность» (степень легкости переключения в процессе общения от одного че
ловека к другому,  степень разнообразия  программ  межличностного взаи
модействия) рост наблюдается не столь явно: средний уровень  от 21% до 
26%, выше среднего  от  14% до 19%, высокий  от  11% до 27%. По пока
зателю  «социальная  эмоциональность»  (уровень эмоциональной  чувстви
тельности  во  взаимодействии)  прослеживаются  следующие  изменения: 
средний уровень  от 29% до  16%, выше среднего  от 32% до 41%, высо
кий   от  15% до 24%. В контрольных  группах  по всем трем  показателям 
существенных изменений не произошло. 

Об эффективности формирования опыта самопрезентации подростков 
в экспериментальных  группах можно судить также по результатам, полу
ченным  при  помощи  теста  социального  интеллекта  Дж. Гилфорда  и 
М. Салливена. Диагностика точности предвидения последствий поведения 
человека  в  определенной  ситуации  (субтест  1)  свидетельствует  о  росте 
числа  подростков  продемонстрировавших  показатели  выше  среднего  и 
высокие (45 баллов) с 37% до 56%. Исследование уровня  выраженности 
способности  к логическому  обобщению  невербальных  реакций  человека 
(субтест  2)  показывает  увеличение  группы  участников,  с  показателями 
выше среднего и высокими (45 баллов) с 41% до 63%. Изучение степени 
понимания вербальных реакций человека в зависимости  от контекста си
туации  (субтест  3)  позволяет  констатировать  увеличение  доли  подрост
ков (от 24% до 36%) с показателями выше среднего и высокими. Замеры 
динамики способности  понимать логику развития  ситуаций  взаимодейст
вия и значение поведения людей в этих ситуациях  (субтест 4) обнаружи
вают рост с 54% до  68% числа подростков, отнесенных  к уровням выше 
среднего и высокому (45 баллов). 
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Применение в рамках программы диагностики Опросника личностной 
ориентации (ЛИО) Э. Шострома (в версии А.А. Рукавишникова), позволи
ло нам увидеть произошедшие у подростков изменения в уровне принятия 
норм и ценностей самоактуализирующегося  поведения. Увеличение пока
зателей по шкале поддержки (стремление руководствоваться в жизни соб
ственными  целями,  убеждениями,  установками  и  принципами)  следую
щее: выше среднего  от 21% до 38%, высокий  от  10% до 28%. Удалось 
зафиксировать усиление для подростков субъективной значимости ценно
стей, присущих  самоактуализирующейся  личности  и  степени  гибкости  в 
реализации своих ценностей во взаимодействии с окружающими: по шка
ле ценностных ориентации (выше среднего  от  15% до 38%, высокий  от 
12% до 27%), по шкале  гибкости поведения  (выше среднего   от  17% до 
23%, высокий  от 9% до  12%). Возникла положительная динамика в при
нятии  подростками  себя,  собственной  индивидуальности,  своих  досто
инств: по шкале самоуважения выше среднего  от  15% до 24%, высокий 
от 21% до 32%; по шкале самопринятия (выше среднего  от 24% до 31%, 
высокий  от 18% до 27%). Динамика результатов по шкале сензитивности 
к себе следующая: уровень выше среднего  от 21% до 28%, высокий  от 
15% до  17%, по шкале спонтанности: уровень выше среднего  от 35% до 
39%,  высокий    от  46% до  41%. Высокий  балл  по  шкале  спонтанности 
свидетельствует о том, что подросток взаимодействуя продуманно и целе
направленно, не испытывает  страха перед аудиторией  (ведет себя естест
венно и раскованно), свободно демонстрирует окружающим свои эмоции. 
Увеличение  значений  по  критерию  межличностной  чувствительности 
подтверждает  рост  способности  подростка  принимать  свое раздражение, 
гнев, агрессивность как естественные проявления  человеческой природы; 
способности к быстрому установлению глубоких и тесных эмоционально
насыщенных  контактов  с окружающими  людьми: шкала  принятия агрес
сии (уровень выше среднего  от 23% до 38%, высокий  от  13% до 20%); 
шкала контактности  (уровень выше среднего   от 20% до 29%, высокий 
от 12% до 34%). 

Для  подтверждения  полученных  данных  был  использован  анализ за
писей подростков в личных дневничках и включенное наблюдение. 

В  своей  основе  результаты  исследования  подтвердили  выдвинутую 
гипотезу и позволили сделать следующие выводы: 

1. Свойствами самопрезентации, создающими возможности для соци
ального  воспитания  подростка,  являются  особенности  субъективного  от
ражения ситуации самопрезентации  как совокупности отношений субъек
та с самим собой, с аудиторией,  оценивающей  самопрезентацию,  со сре
дой, с содержанием и приемами создания предъявляемого образа. 

22 



2.  Содержание  опыта  самопрезентации  подростка,  организуемого  в 

процессе  социального  воспитания,  включает  ценностноориентационный, 

нормативнооценочный  и инструментальный  компоненты. 

3.  Процесс  формирования  опыта  самопрезентации  подростка  во  вре

менном  летнем  объединении  характеризуется  тем,  что  адекватным  спосо

бом организации жизнедеятельности  является  «клубное  пространство». 

4.  Педагогическими  условиями  формирования  опыта  самопрезента

ции  подростка  во  временном  летнем  объединении  являются:  включение 

подростка  в ситуации,  стимулирующие  произвольность  взаимодействия  с 

окружающими;  обеспечение  принятия  участниками  смены  установленных 

норм взаимодействия  и следования этикету  воспитательной  организации  в 

повседневной  жизнедеятельности  временного  объединения;  педагогиче

ски  организованная  рефлексия  на  основе  аналогичности  содержания  си

туаций самопрезентации  воспитателя  и воспитанника. 

5. Исследование  может быть продолжено в следующих  направлениях: 

  особенности  формирования  опыта  самопрезентации  в условиях  раз

личных образовательных  учреждений; 

 профориентационная  работа как средство формирования  у  подростка 

опыта самопрезентации  в деловой  сфере; 

  формирование  опыта  самопрезентации  у  подростковлидеров  обще

ственных  организаций. 
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