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СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ:
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Обзор исследований формирования социальных компетенций у одаренных детей показывает, что обычно профессиональную ориентацию таких подростков осуществляют
опытные взрослые. Авторы статьи считают такой подход недостаточным, поскольку он
сужает перспективы и не учитывает возможности одаренных детей. Идеи философской
и культурной антропологии используются авторами для обоснования предположения,
что молодые педагоги в большей мере способны подсказать одаренному подростку
успешную стратегию поведения и помочь выбрать жизненный путь. В статье проводится
параллель между Школой успешного абитуриента в России и Академией школьников
в Германии; оба проекта направлены на ведение образовательной и профориентационной работы с одаренными детьми и предоставляют им возможность формировать
необходимые современному подростку социальные компетенции в процессе общения со
студентами, магистрантами, аспирантами университетов и молодыми преподавателями.
К л ю ч е в ы е с л о в а: социальные компетенции, одаренные дети, профессиональная
ориентация, подросток, самоопределение психологическое и социальное.

Сегодня много говорится о трансформации «педагогики знаний» в «компетентностную педагогику», дополняющую материал, который должен знать
обучающийся тем, что он должен уметь в рамках определенной предметной области. Безусловно, интерес в рамках этого подхода представляет исследование
вопроса о формировании компетенций у одаренных детей, занимающих особое
положение в образовательном учреждении. Эта обособленность сказывается не
только на мотивации к обучению, но и на формировании навыков самооценки,
самоопределения, общения и освоения толерантной культуры — на том, что принято считать зоной социальных компетенций.
Под компетенцией современные педагоги, в частности Э. Ф. Зеер, понимают
«обобщенные способы действия, обеспечивающие продуктивное выполнение
профессиональной деятельности» [2]. Ядром компетенции являются деятельностные способности — совокупность способов действий, а в структуру компетенций
входят также мотивационная и эмоционально-волевая сферы [Там же].
Понимание компетенций, предложенное Э. Ф. Зеером, созвучно многим
интерпретациям данного феномена в мировой педагогике одаренных детей. Например, Р. Дж. Стенберг и Дж. И. Дэвидсон в своей книге «Концепция одаренности» утверждают, что успешное поведение таких детей определяется балансом
аналитических, критических и практических умений, и эти умения должны формироваться в комплексе, чтобы подросток чувствовал себя «своим» в конкретной
социокультурной среде [14]. «Подходящее социальное окружение» для одаренных
детей — фактор, формирующий социальные компетенции, которые, в свою очередь, поддерживают готовность к сотрудничеству, доброжелательное, успешное
и социально приемлемое поведение. К. Х. Рубин, С. Бут, Л. Роуз-Краснор и
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Р. С. Л. Милз определяют социальные компетенции как способность достигать
лично значимые цели в социальном взаимодействии, при этом поддерживая долговременные позитивные отношения с другими людьми в разных обстоятельствах.
В то же время «демонстрация закрытости, неассертивные стратегии поведения
в группе при работе над общими задачами, неудачи в делах и в общении в коллективе» рассматриваются этими исследователями как некомпетентность [14].
Предполагается, что социальные компетенции должны формироваться комплексно в ходе всего образовательного процесса. Дж. С. Ренцулли и С. М. Рейс
из американского университета в штате Кентукки предложили так называемую
модель «триады богатства личности», создающую важные качественные творческие условия для развития одаренных детей. Значимость социальных компетенций отражает третья ступень этой модели, предполагающая «предоставление
возможностей для реализации интересов, получения знаний, воплощения творческих идей в сфере, которую ребенок выбирает сам» [12], и развитие навыков
самостоятельного обучения в разных областях, а также «формирование умения
решать задачи, уверенности и чувства творческого роста».
Предлагаемый к рассмотрению в этой статье опыт работы с одаренными
детьми в летних лагерях с обучающей программой — в Академии школьников
(Германия) и Школе успешного абитуриента (Россия) — ориентирован на восполнение недостатка навыков, не сформированных в ходе обучения в школе и
влияющих в целом на формирование системы социальных компетенций одаренного школьника. Разработчики обоих проектов не ставили целью углубить
знания или выявить будущий образовательный профиль школьников. Ключевой
идеей стало понимание необходимости формировать у одаренных детей в первую очередь социальные компетенции, которые позволяют не только сделать
впоследствии правильный профессиональный выбор, но и осознавать свои социальные перспективы, «видение себя» в социальной системе [8, 6]. Следует отметить, что богатый опыт формирования социальных компетенций школьников
во время пребывания детей в летних лагерях есть и у американских педагогов
из Ассоциации летних лагерей. Таким образом, эта работа находится в русле
мировых тенденций.
Профессиональный выбор учащихся, в том числе и одаренных детей, происходит в настоящее время в более сложной информационной и социально-культурной ситуации. Ранее профессию своим детям выбирали родители, а прежняя
система высшего образования в России, выдавая диплом специалиста с записью
о квалификации, сразу нацеливала студента на определенное место работы.
Хотя активные перемены в стране в течение последних двух десятилетий привели к тому, что многие родители неоднократно меняли работу или по меньшей
мере изменили коренным образом свои компетенции в рамках прежнего профессионального выбора, все-таки они успели «поработать по распределению».
Механизм распределения требовал реализовать знания и навыки, полученные
в процессе образования, в конкретной работе по специальности. Возможно, поэтому в представлении родителей образование неразрывно связано с профессиональной деятельностью; увлечения и внешкольные занятия ребенка, по их мнению,
должны определять будущее образование и, следовательно, профессию [10].
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В советское время перед школой и СМИ ставилась задача информировать
молодежь о профессиях. И это вполне идеологически грамотно выстроенное
профессиональное ориентирование облегчало вопрос выбора факультета или
университета. Важным условием выбора был применимый и полезный опыт
родителей, старших братьев и сестер. Иначе говоря, родители школьника того
времени могли быть уверены в том, что в общем виде содержание образования
старшего поколения может быть в полном объеме передано детям, поскольку
стандарты содержания образовательных программ сохранялись. Общественное
сознание и академическая среда ясно представляли себе «стандартную модель»
выпускника и воспроизводили ее в процессе обучения. Даже возникновение моды
на профессии не ослабило профориентационный компонент в образовательной
культуре того времени, а, напротив, спровоцировало дискуссии о перспективности
и применимости тех или иных знаний на разных уровнях.
Современная ситуация кардинально отличается тем, что родительский опыт
образования оказывается невостребованным. Родители, желающие как-то помочь
ребенку, понимают, что их учили совершенно иначе. Современные программы начальной и средней школы настолько изменились концептуально и содержательно,
что сегодняшний родитель не понимает, чем он может быть полезен ребенку.
В современном мире появились сотни новых профессий и соответственно
направлений и профилей в образовании, сфера применения которых может быть
не очень понятной. Сегодняшний рынок образования справедливо называют
«конкуренцией названий», и это соревнование обостряется, поскольку появилось
платное образование. Коммерческие учебные заведения, руководствуясь перспективой повышения продаж, по-новому называют привычные специальности
и профессии и охотно открывают новые направления подготовки.
Еще более усложняет многомерную и неоднозначную картину то, что высшее образование России перешло к системе уровневой подготовки. Теперь выпускники школ, становясь студентами, учатся не по специальности, а получают
образование по направлению. Обучение по направлению завершается получением диплома бакалавра, по завершении второго уровня образования — дипломом магистра. Так что в России практически не осталось специальностей и,
следовательно, более не будут выдаваться дипломы, в которых подтверждается
квалификация. Диплом — всего лишь документ, отражающий содержание образования и его уровень.
Эта новая образовательная парадигма — результат присоединения России
к Болонскому процессу, концепция которого предполагает, что человек не завершает свое образования университетским дипломом, но будет учиться в течение всей жизни. Получив образование по направлению, выпускник продолжает
учиться на предприятии, на курсах повышения квалификации, т. е. получает свой
уникальный перечень компетенций. Его квалификация — синтез опыта работы,
самообразования и университетского обучения.
Можно отметить, что во многом похожая ситуация сложилась и в немецком
образовательном пространстве. Хотя в Германии не выдавались дипломы с указанием квалификации, уровневое обучение в системе «бакалавр — магистр» также
является новацией, результатом выполнения решений Болонского соглашения.
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Как и в России, в Германии существенно изменился перечень направлений подготовки по сравнению с принятым ранее, особенно в технических университетах.
Учитывая все эти факторы, приходится оценивать технологии формирования
профориентационной компетентности выпускника школы с совершенно новых
позиций. Как справедливо указывает М. И. Лукьянова, «для старшего школьного
возраста остается актуальной воспитательная задача предоставления молодым
людям широкого поля деятельности, что поможет им адекватно осуществить
жизненный выбор» [3].
Можно предположить, что в основе формирования социальных компетенций
(в том числе и способности к профориентационному выбору) лежат процессы
культурной трансмиссии, передачи опыта от поколения к поколению. Известный психолог и антрополог М. Мид еще в 60-е гг. XX в. указывала, что можно
типологизировать конфигурации культур по характеру передачи социального
опыта от старшего поколения к младшему. В соответствии с этой типологией в тех
обществах, которые в социологии принято называть «традиционными», культура
является либо «постфигуративной, где дети прежде всего учатся у своих предшественников, [либо] кофигуративной, где и дети, и взрослые учатся у сверстников»
[4]. Культура, в которой сегодня передается социальный опыт, характеризуется
отказом молодого поколения осваивать социальные компетенции старших.
Значительную роль в возникновении этого явления сыграли цивилизационные
изменения, такие как технологический прогресс и глобализация.
Этолог и философ К. Лоренц относил разрыв с традициями к одному из
восьми грехов цивилизованного человечества. Он подчеркивал, что современное
юношество относится к традициям своих родителей с противоестественной ненавистью, напоминающей межнациональную вражду — как будто старшее поколение
принадлежит к чужой этнической группе. Принято считать, что всевозможные
молодежные движения создаются с различными, в том числе и политическими
целями. Однако биологический взгляд на них, к которому призывает Лоренц,
обнаруживает единую причину всех этих разнородных течений — отношение
к родителям как к чуждой этнической группе. Наглядное свидетельство тому —
молодежная мода в одежде. Такое демонстративное подчеркивание своей «инаковости» среди представителей различных этнических групп можно наблюдать
лишь в тех районах, где разные этнические группы вынуждены проживать вместе:
«В Центральной Европе давно исчезли характерные для той или иной местности
крестьянские костюмы, только в Венгрии они сохранились — там, где тесно соседствуют венгерские и словацкие деревни» [11].
Квазинационалистический характер ненависти, как подчеркивает Лоренц,
проявляется сегодня и в том, что юношество не просто игнорирует родительские
стереотипы поведения, но внимательно наблюдает за ними, чтобы выработать
свои, зеркально противоположные. Лоренц сетует, что сегодня вместе с идеалами отцов уходят в прошлое обычаи, происходит забвение национальных корней.
Взамен идет заимствование чуждых этнических символов, которые при этом
утрачивают свой первоначальный смысл. Пример тому — обращение молодежи к африканской и латиноамериканской культуре, далеким от родительской
культуры, как к образцам для подражания. Этот процесс находит выражение
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в молодежной моде, музыке, представлениях об имидже. В результате утраты
традиции наследовать культуру старшего поколения роль «отцов», «наставников»
молодых людей играют кинозвезды, поп-идолы и т. п.
Что является причиной нарушения механизмов внутривидовой регуляции? По
мнению Лоренца, это система технократического и потребительского общества,
которая заставляет современного человека жить в погоне за деньгами. В результате
отец для молодого человека остается лишь добытчиком средств к существованию.
Авторитет его определяется исключительно заработком, раз уж ценность его
как носителя традиций отвергнута. Поэтому миллионеры из числа артистов или
эстрадных исполнителей кажутся гораздо «успешнее» собственных родителей.
«Еще совсем недавно старшие могли говорить: “Послушай, я был молодым, а ты
никогда не был старым”. Но сегодня молодые могут им ответить: “Ты никогда не
был молодым в мире, где молод я, и никогда им не будешь”» [5].
Особенно ярко культурные различия отцов и детей и изменения механизмов
культурной трансмиссии можно наблюдать в отношениях одаренных детей и их
старших родственников. Способные подростки, как правило, не только более
«продвинуты», чем их ровесники, но и в силу большей информированности
и развитости чаще всего отказываются принимать опыт старших. Этот факт
учитывают оба образовательных проекта для одаренных детей — и Академия
школьников, и Школа успешного абитуриента. Они ориентируются на то, чтобы,
говоря словами авторов немецкой концепции, «построить мост между школой
и университетом» [8, 6], поэтому профориентационные компетенции предложено
формировать молодым преподавателям, студентам и аспирантам.
Очень похожий подход мы можем видеть в Положении об Американской национальной ассоциации одаренных детей. Положение содержит рекомендации,
специально разработанные для решения вопросов образования талантливых детей
и студентов. Чтобы обучать таких детей «правильно», документ советует принимать во внимание когнитивные, социальные и эмоциональные характеристики
и потребности этих детей, изучать проблемы, которые у них появляются. Преподаватели должны создать для таких школьников и студентов условия, в которых
учащиеся могут познакомиться с передовыми современными идеями, получить
доступ к информационным материалам. Наставники должны уметь ставить
перед талантливыми учениками задачи повышенной сложности и обеспечивать
максимально «безопасную» для психики одаренного человека среду, в которой
тот мог бы проявить свои таланты и уникальность. С такими задачами лучше
справляются молодые педагоги, — подчеркивается на сайте Ассоциации [8, 4].
Можно отметить еще один важный аспект: одаренные дети в старшем возрасте,
как правило, имеют уже определенный багаж проблем социально-психологического порядка, которые накапливаются в течение всего периода обучения. Психологический дискомфорт талантливых подростков часто вызван тем, что школа
не готова создать особые условия для реализации всего спектра способностей
ребенка и уж тем более если выявлена одаренность в одном направлении. Сложно
требовать от учителя, чтобы он постоянно «загружал» способного школьника
дополнительными заданиями и контролировал качество освоения с учетом особенностей одаренного ученика. Поэтому большинство детей с высоким уровнем
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одаренности в большинстве своем не имеют достаточных условий для развития
интеллектуальных способностей.
Ряд подобных проблем диагностирует исследование социальных и эмоциональных трудностей одаренных детей, проведенное в Израиле. В ходе исследования сравнивались дети из нескольких обособленных групп, находящихся «на
выезде», чтобы исключить возможность контакта между исследуемыми группами.
Результаты показали, что одаренные дети набирают больше баллов по показателям «удовлетворенность», «эмпатия», «уверенность в себе во время учебы», но
чувствуют недостаток внимания и заботы, возможностей самораскрытия, физического самосовершенствования [3].
Отсутствие возможностей для самооценки на основе сравнения себя с такими
же одаренными детьми — еще одна серьезная проблема одаренного подростка
в ординарной школе. Невозможность сравнить себя с партнером, равным по
способностям, провоцирует снижение мотивации к самообразованию и, что гораздо опаснее, формирует полярные желания либо «не выделяться», либо «обособиться», что порождает искажения в поведении подростка. Подросток или не
может оценить себя по достоинству, или, напротив, переоценивает настолько, что
наделяет себя особыми «правами», переосмысливая нормы общения и поведения
в пользу своей исключительности.
И наконец, можно отметить, что способные дети часто оказываются в изоляции. Желая дружить, общаться, некоторые вынуждены становиться «как все».
Однако на такой личностный конформизм способен далеко не каждый школьник
с высоким уровнем одаренности, большинство не может найти себе близких по
уровню развития партнеров по общению.
Решать подобные проблемы призван образовательный проект — немецкая
Академия школьников (Deutsche Schülerakademie). Это сетевой проект, реализуемый при поддержке Правительства Германии, а также при участии различных
спонсорских организаций. Он направлен на работу прежде всего с одаренными
детьми во внеучебное время и сегодня объединяет одновременно 11 выездных
летних школ, которые проводятся по специально разработанной и апробированной программе.
Стоит отметить, что до 90-х гг., фактически до объединения Германии, ФРГ
была ориентирована на разработку программ поддержки не одаренных детей, а,
напротив, учеников, отстающих от своих сверстников. В то время как ГДР, во
многом следуя опыту Советского Союза, уделяла огромное внимание именно
поддержке способных детей. Соответственно после создания единой страны
успешный опыт обеих Германий был осмыслен и превращен в педагогические
технологии. Немаловажным стимулом послужило и то, что экономика требовала технологических прорывов, в соответствии с этими целями стали возникать
проекты и программы, ориентированные на педагогическое и психологическое
сопровождение и развитие одаренных детей. Еще одним фактором, детерминировавшим развитие проекта, стало соотнесение концепта школьного образования со
стратегией развития высшего образования. Именно к 2000-м гг. сформировался
общеевропейский подход к развитию высшей школы, отраженный в документах
Болонского соглашения, и это потребовало перестройки работы средней школы.
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Известно, что одаренные дети в значительной мере нацелены на получение
университетского образования. Зачастую, что достаточно развито в Германии
(а в России встречается крайне редко), они оказываются раньше в стенах университета, чем их ровесники. Поэтому авторы проекта особое внимание уделяли
освоению детьми именно социальных компетенций, которые затем будут востребованы и развиты именно в университетской среде. Без этих навыков процесс
самореализации одаренного «тинэйджера» в вузе будет осложнен, что в конечном
итоге скажется на формировании личностных качеств.
Формируя стратегию развития образования, Совет Европы предложил учитывать важность развития социальных компетенций. Среди социальных компетенций
важнейшими являются способность взять на себя ответственность, совместно вырабатывать и принимать решение, реализовывать в проектной форме принятые решения, осознавать связи личных интересов с потребностями общества, производства.
Следует упомянуть также значимость компетенций толерантности к различным
этносам и конфессиям и готовности к демократической политической практике.
Особенностью немецкого проекта является система отбора участников летних
академий. Школьников отбирают по всей стране, на основе заявок, которые подают ученики по рекомендации учителей, а также на основе списков победителей
разных олимпиад. Так как такие летние образовательные лагеря (продолжительностью 16 дней) открываются по всей стране, то участники имеют возможность
выбрать наиболее интересную для них программу.
В каждом отдельно взятом образовательном лагере — собственный перечень
учебных курсов, которые осваиваются в формате проектной деятельности. То есть,
например, содержательно программа академии Ростока будет отличаться от аналогичной в Нильдене. Руководство проекта привлекает молодых ученых — аспирантов и недавно защитивших докторские работы доцентов университетов — для
того, чтобы они создавали обучающие курсы для старшеклассников.
Тему курса определяет сам молодой специалист, причем учебный курс
Академии школьников ни в коей мере не заменяет и не продолжает школьную
дисциплину. В перечне занятий академии были, например, такие, как «Растения
в климатической системе», «Телесная коммуникация», «Почему война?», «Математическая анатомия универсума», «Мораль и справедливость в современном
обществе», «Чужое и свое в документальном фильме».
Общий режим занятий, программа игр и творческих мероприятий одинаковые
во всех образовательных лагерях Академии школьников и являются результатом
длительной традиции такого рода мероприятий. Таким образом, создаются условия для проявления способностей детей и формируются установки на развитие
социальных компетенций. Ребенок после участия в академии обретает круг друзей-единомышленников, открывает для себя горизонт личностного развития и,
что также очень важно, осваивает культуру университетского общения, которую
привносят в проект молодые ученые.
Как указывают авторы проекта, одаренным детям необходимо показать возможность обучения без муштры, стимулируя самообразование, а школа не в состоянии воспроизводить университетский стиль общения и преподавания в силу
иной институциональной природы.
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Университетская культура предполагает такие важные для развития подростка
принципы общения, как уважительное отношение к чужому мнению, корректная полемика, равенство возможностей, открытость, готовность содействовать
реализации креативных идей, толерантность (понимаемая в самом широком
смысле слова). Такая комфортная среда, которая воспроизводится в условиях
образовательного проекта, демонстрирует подростку многомерность социальных
обстоятельств самореализации.
Авторы немецкого проекта акцентируют внимание педагогов и психологов,
занятых в реализации образовательной программы, на том, чтобы максимально
создавать условия для проявления самостоятельности одаренных детей. Навыки
самообразования относятся к числу ключевых в системе образования Германии,
они позиционируются и интерпретируются в качестве базовых в формировании
социальных компетенций.
Российский проект «Школа успешного абитуриента» по принципам и целям
совпадает с германским «Академия школьников». Это молодежный образовательный лагерь, который реализуется в формате зимней и летней школ в Уральском
федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
(Екатеринбург). Создание федерального университета, сегодня самого крупного в России (более 50 тыс. студентов), потребовало переосмысления проблемы
качества абитуриентов.
В число студентов университета должны попадать не просто лучшие из выпускников, а лучшие из лучших, способные к научной работе, менеджменту
в сфере образования и практического применения научных достижений. УрФУ
заинтересован в наборе интеллектуально развитых, готовых к успешному обучению, предприимчивых, высококультурных и хорошо воспитанных абитуриентов.
Ошибочно было бы полагать, что такие абитуриенты могут быть найдены «в готовом виде» в каких-либо средних образовательных учреждениях Уральского
региона. Тогда было бы достаточно просто пригласить их в УрФУ, распространив
необходимую информацию. Но специфика современной ситуации в среднем
образовании такова, что подготовка абитуриентов для поступления в вуз никем
специально не ведется. Педагоги школы прямо говорят, что не ставят своей целью подготовку своих выпускников к поступлению в вуз. Они не рассказывают
старшеклассником о вузах, факультетах, студенческой жизни.
Реформа образования, появление федерального университета в Уральском
регионе, полный переход на уровневую подготовку, возникновение новых структурных подразделений в университете, таких как институт и департамент, требуют
выработки новых форм презентаций, использования новых коммуникативных
технологий для популяризации происходящих перемен. Большинство родителей
оканчивали факультеты и учились в институтах или университетах, поэтому для
них оказывается неясным смысл «институтов в университете», более того, в обыденном сознании возникает негативное представление о том, что университет
разделен на институты, т. е. его статус как бы снижается.
Таким образом, организаторам набора в УрФУ приходится решать триединую
задачу: формировать в своих потенциальных абитуриентах мотивацию на получение именно высшего образования; осуществлять профессиональную ориентацию,
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помогая выбрать будущую профессию, направление подготовки; развивать в потенциальных абитуриентах именно те черты, которые будут требоваться от студентов
и выпускников УрФУ, — социальную активность, предприимчивость, общительность, стабильный интерес к культуре и самостоятельному творчеству и т. д. [6].
Эта сложная задача может решаться и в рамках молодежного лагеря УрФУ
как принципиально новой формы работы. Молодежный лагерь УрФУ приобщает
учащихся к ценностям высшего образования, корпоративной культуре УрФУ
и развивает их личностный потенциал.
В предметно-содержательном плане в лагере осуществляются экспертиза
и углубление знаний по основным предметным областям, подготовка к сдаче
ЕГЭ, освоение основных интеллектуальных технологий, практическая подготовка
к написанию рефератов.
Учебные занятия включают такие предметы, как университетоведение,
психология, тест, русский язык, математика и другие дисциплины, практикум
работы над рефератом, технология интеллектуального труда, этикет. Перечень
дисциплин свидетельствует о том, что детям дается разносторонняя подготовка.
По итогам они получают комментарии психолога и рекомендации профориентационного характера, а также заключение экспертов ЕГЭ о степени готовности
к сдаче экзаменов.
«Технология интеллектуального труда» — дисциплина, ориентированная на
развитие логического мышления и практики аргументации. По форме эти занятия
представляют собой своего рода интеллектуальную «разгрузку» в виде решения
логических задач, головоломок и т. п.
А вот «Практикум работы над рефератом» носит сугубо прикладной характер.
Здесь ребята осваивают важное в студенческой жизни умение — подготовить
письменную исследовательскую работу реферативного характера. Не секрет, что
сегодня подготовка реферата, по мнению школьников и студентов, требует только
«скучных» навыков пользователя Всемирной сети или других информационных
ресурсов. Задача практикума показать, что этот вид учебной деятельности может
быть интересен и по-настоящему увлекателен.
Университетоведение позиционируется как профориентационная дисциплина,
направленная на то, чтобы помочь ребятам разобраться в системе высшего образования, в его истории, в структуре университета. Дело в том, что современные
родители не могут компетентно ответить на вопрос об университете и поступлении, также несведущи в этом вопросе и ровесники, учителя. Поэтому важно, чтобы
дети все узнали от организаторов вузовского образования. В числе преподавателей
этого предмета директора институтов, заведующие кафедрами, проректоры. При
этом приглашаются специалисты, обладающие навыками работы со школьниками,
умеющие интересно рассказать об университете.
В культурном плане работа лагеря направлена на приобщение школьников
к студенческому творчеству, к участию в самодеятельности в современных ее университетских формах, к самостоятельной организации и проведению культурных
мероприятий в интенсивном режиме.
В этическом плане работа лагеря дает возможность школьникам познакомиться с ценностями высшего образования, моральными принципами, которым
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принято следовать в университетской среде, не только в процессе занятий, но и
в форме включенного наблюдения корпоративной университетской этики, проявляющейся в деятельности педагогического коллектива лагеря, который целиком
состоит из преподавателей, сотрудников и студентов университета.
В профориентационном плане лагерь позволяет познакомиться с идеей университета, задачами и спецификой высшего образования, деятельностью институтов университета, получить представление об основных сферах человеческой
деятельности (15–16 лет), о профессиях и направлениях подготовки в УрФУ
(17–18 лет). В лагере предусматривается ежедневное проведение презентаций
институтов УрФУ, которые предполагают рассказ об учебе, о судьбе выпускников,
ответы на вопросы о студенческой жизни.
Программа для 13–14-летних еще не предусматривает профориентации
в полном смысле этого слова. Вместо нее проводятся предпрофориентационные
мероприятия, которые знакомят школьников с основными отраслями человеческой
деятельности. При этом руководство школы считает, что проводить такое знакомство должны не только профессиональные педагоги, но и «успешные взрослые».
В настоящий момент молодежный лагерь УрФУ включает две ступени. Первая из них — Школа успешного школьника — предполагает работу с учащимися
7–8 классов, вторая — Школа успешного абитуриента — с учащимися 9–11 классов.
Одним из главных принципов университетского лагеря УрФУ является доступность участия в проекте детей из всей России и ближнего зарубежья. В текущем
году в молодежный университетский лагерь приехали ребята из 12 регионов России. География представлена очень широко. Помимо учащихся из Свердловской
области в проекте принимают участие школьники из Московской области, Чувашской Республики, Оренбургской области, Республики Башкортостан, Пермского
края, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Чукотского автономного округа, Республики Казахстан.
В завершение хотелось бы подчеркнуть, что представление двух современных
практик организации работы по развитию социальных компетенций одаренных детей свидетельствует об общности подходов, которая сформировались совершенно
независимо, базируясь на различных образовательных, ментальных и культурных
основах, что подтверждает идею: приоритет формирования именно социальных
компетенций у одаренных детей — общемировая тенденция. По всей видимости,
в будущем можно рассчитывать на более обширное и углубленное исследование
сложившихся форм и методов работы с талантливыми подростками. Однако в самом общем плане можно отметить очевидную трансформацию образовательных
стратегий в сторону формирования нового типа одаренного студента, ученого,
менеджера, которому сегодня следует быть не только «талантливым одиночкой»,
специалистом высокого класса в своей области, но и личностью, обладающей
сформированным обширным комплексом социальных компетенций.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается трансформация понимания цели экологического образования. Автор представляет экологическую культуру как наиболее перспективную цель
экологического образования и анализирует потенциал дополнительного образования
в развитии системы экологических ценностей.
К л ю ч е в ы е с л о в а: экологическое образование, экологическая культура, структура
экологической культуры, механизмы становления экологических ценностей, дополнительное образование.

Современный мир динамичен и парадоксален, полон противоречий и проблем.
Широко и бурно обсуждается современный кризис духовности, социально-экономический, политический, финансовый, демографический, энергетический и,
наконец, экологический кризис.
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