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Аннотация. Поднимается проблема необходимости дополнительной социализации одарённых детей в 

системе непрерывного образования школа – вуз, непосредственно в условиях школьного технопарка, 

находящегося при крупном техническом вузе, что даёт возможность проводить предпрофессиональтную 

подготовку, создавать референтные группы, позволяющие объединить школьников на основе увлечённости 

техническим творчеством. Актуальность исследования обусловлена результатами полученных авторами 

статистических данных о том, что социализация большинства школьных коллективов идёт, к сожалению, по 

пути реализации идеи личного обогащения, в связи с чем, на установки технически одарённых школьников 

оказывает негативное влияние референтная группа класса. В связи с этим поставлена цель исследования: 

изучить влияние квантумов школьного технопарка на изменение социализации школьников. Авторами 

проанализированы психолого-педагогические понятия социализации личности в современном обществе и 

связанная с этим трансформация педагогического процесса, рассмотрены идеи феноменологической 

педагогики в приложении к направлениям деятельности школьных технопарков, а также непосредственно 

проанализированы итоги проведённого ими пилотного педагогического эксперимента по сопоставлению 

социальных установок экспериментальных и контрольных групп школьников. Получены конкретные данные о 

том, что обучение в квантумах технопарка приводит к принципиальному изменению ценностных установок 

технически одарённых школьников. 

Статья предназначена для педагогов, психологов и социологов, занимающихся вопросами одарённости и 

связанной с этим проблемой социализации будущей инженерной элиты страны. 
 

Abstract. The problem of the need for additional socialization of gifted children in the school –university 

continuing education system is raised, directly in the conditions of a school technopark located at a large technical 
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university, which makes it possible to conduct pre-professional training, create reference groups that allow students to 

unite on the basis of enthusiasm for technical creativity. The relevance of the study is due to the results of the statistical 

data obtained by the authors that the socialization of most school collectives is, unfortunately, on the way of 

implementing the idea of personal enrichment, in connection with which the reference group of the class has a negative 

impact on the attitudes of technically gifted schoolchildren. In this respect, the purpose of the study is to study the 

influence of school technopark quantums on the change in the socialization of schoolchildren. The authors analyzed the 

psychological and pedagogical concepts of personality socialization in modern society and the associated 

transformation of the pedagogical process, considered the ideas of phenomenological pedagogy in the application to 

the activities of school technoparks, and also directly analyzed the results of their pilot pedagogical experiment to 

compare the social attitudes of experimental and control groups of schoolchildren. Definite data have been obtained 

that studying in the technopark's quantums leads to a fundamental change in the value attitudes of technically gifted 

schoolchildren. 

The article is intended for teachers, psychologists and sociologists dealing with the issues of giftedness and the 

related problem of socialization of the future engineering elite of the country. 

 

Введение. Школьный технопарк, 

организованный при техническом вузе – особая 

форма дополнительного предпрофессионального 

образования школьников, проявивших интерес и 

способности к инженерной деятельности. 

Особенность этого контингента – одарённость в 

области точных наук и в связи с этим (вторая 

сторона медали) социальная отрешённость от 

интересов основного школьного коллектива, 

отсутствие полной идентичности с ним. Таким 

подросткам «бывает трудно ладить со своими 

сверстниками» [2]. 

Данное противоречие позволяет построить 

гипотезу исследования: если технически 

одарённые школьники (цвет нации), 

характеризующиеся высокой познавательной 

активностью, не могут реализовать свои 

способности в обычном школьном коллективе, 

то, базируясь на принципах феноменологической 

педагогики, необходимо параллельно с основным 

учебным коллективом создать новый, творческий 

под эгидой технопарка. Этот коллектив позволит 

активизировать рефлексивную деятельность 

личности, создаст возможность анализа и оценки 

творческих коллективных достижений, 

атмосферу сотрудничества на основе 

взаимоуважения, высокой оценки роли 

технического творчества, нравственной 

социальной ответственности внутри малой 

школы-семьи. 

Цель исследования – описать 

образовательную и воспитательную деятельность 

школьного технопарка при инженерном вузе с 

позиций феноменологической педагогики. 

Задачи исследования: 1) описать особенности 

социального взаимодействия в технопарке, 2) 

выявить в качестве социальной нормы отход 

участников квантумов (кружков) от 

стереотипности мышления основного 

контингента школьников, 3) описать этот отход 

не как нарушение социальной нормы и 

возрастной идентичности, а как формирование 

новой социальной нормы, 4) проанализировать 

истоки позитивного девиантного поведения у 

одарённых детей и в качестве профилактики 

этого поведения ввести их в референтные группы, 

организованные на педагогической площадке 

технопарка. 

Материалы и методы исследования. Методы 

исследования: наблюдение за процессом 

обучения в квантумах технопарка и в 

общеобразовательной школе, анализ 

познавательных потребностей одарённых 

школьников, пилотный педагогический 

констатирующий эксперимент. 

Поставленные цели и задачи, разработанная 

гипотеза требуют введения психолого-

педагогической системы терминов. 

Идея раннего выявления одарённых детей и 

особого подхода к их образованию и воспитанию 

не нова. Она восходит к концепциям социальной 

и феноменологической педагогических парадигм, 

к концепции ценностного воспитания, в центре 

внимания которых находится вопрос о том, как 

социальное окружение влияет на формирование 

личности в процессе обучения. Непосредственно 

феноменологическая педагогика реализует идею 

сотрудничества в узком кругу 

единомышленников, создание своеобразной 

школы-семьи из людей, близких по духу и 

способных к познанию и самопознанию [10]. При 

таком подходе различаются так называемые 

школа-семья и школа-фабрика. Первая 

ориентирована на получение уникальных 

личностей, вторая – на типовой, идентичный, 

удобный для использования продукт-результат 

обучения. Создавалась феноменологическая 

педагогика в целях защиты личности от 

усреднённых норм жизни урбанизированного 

человека, когда большой учебный коллектив 

вынужден развивать процессы идентификации, 

при которых большинство подчиняет или 

вытесняет меньшинство. Это проявляется в 

«выравнивании», нивелировании в своей среде 
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личностей обучающихся, в психологическом 

изгнании из своей среды тех, кто отклоняется в 

своём развитии как в сторону нарушения 

культурных и ценностных норм, так и в сторону 

их активного развития, благодаря высокой 

одарённости и гениальности. И то и другое 

отклоняющееся поведение носит название 

девиантного. Под девиантным нами понимается 

поведение, которое «может принимать как 

негативные, так и позитивные формы», так как в 

позитивном варианте оно «приводит к появлению 

полезных для общества новых культурных 

образцов» [9, с.28]. Одарённым детям, не 

идентичным с основным контингентом 

школьников, иногда грозит принятие образца 

поведения, связанного с уходом от реальности и 

погружением в технологические аддикции 

(компьютерные, мобильные)», в игровую 

созависимость [9, с.19], где проявляется их 

стремление получить увлекательное занятие, 

порою граничащее с трудоголизмом. Общество 

обязано использовать всё «многообразие видов 

деятельности, которые могут удовлетворить 

самые разные интересы, склонности и 

потребности ребёнка» [1, с.18], в том числе 

«возможности использования проектной 

деятельности», которая «способствует развитию 

социально позитивного опыта» [1, с.20]. По 

мнению психологов, школьник с позитивным 

девиантным поведением должен попасть в 

референтную среду (в которую он стремится быть 

принятым в качестве равноправного члена и 

которая значима в плане влияния на установки 

личности как коллективная цель и ценность) [3]. 

При этом школьник активизирует личностные 

ресурсы и получает значимое для себя общение, 

развивает навыки творческой работы или 

предпрофессиональной, при этом «референтная 

среда не должна идти вразрез с его системой 

ценностей» [5]. 

Таким образом, проблемы феноменологии 

стали актуальны в наше время в связи с 

разработкой вопросов позитивного девиантного 

поведения и с анализом форм дополнительного 

предпрофессионального обучения школьников, в 

особенности одарённых. 

Ещё в XIX–XX вв. мировое педагогическое 

сообщество обратилось к проблемам 

наследственности и социализации. Так, ребёнок, 

как и любое биологическое существо, обладая 

врождённой способностью приспособления к 

окружающей среде – природной рефлексией, 

подвергается воспитательному воздействию 

коллектива. Можно, грубо говоря, создать нужное 

направление развития детско-юношескому 

учебному коллективу, мотивированному, 

например, стремлением к техническому 

творчеству. Действительно, став взрослым, 

человек сам находит тот коллектив, в котором 

ему комфортно продолжать своё 

интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, срабатывает план жизни, 

составленный в детстве. Установки, полученные в 

детстве, оказывают определённое влияние не 

только на дальнейшую личную жизнь 

конкретного человека, но и на всё поколение, к 

которому относится этот одарённый человек, а в 

ряде случаев даже на политико-экономическое 

развитие его страны. Такие суждения породили 

становление мировых концепций 

гуманистической психологии и педагогики, 

заявивших в качестве своей основной цели 

формирование людей, способных к гуманным 

переменам в обществе. 

Одарённость – качество психики, 

«внутренние предпосылки… выдающихся 

достижений в том или ином виде деятельности» 

[8]. Поэтому для одарённых школьников создают 

особые условия, опираясь при этом на 

достижения таких наук, как психология 

творчества, педагогика творчества, 

феноменологическая педагогика. Под влиянием 

положений этих наук учебное заведение сейчас 

рассматривается как специфическая социальная 

система направленных взаимодействий, 

результатом которой является формирование 

специалиста, знающего, умеющего, способного к 

самообучению в той области профессиональной 

деятельности, которая была им избрана. При этом 

акцент делается на моделировании разных по 

образовательной направленности учебных 

заведений основного и дополнительного 

образования в зависимости от целей 

обучающихся и принципов социального 

взаимодействия, в крайних точках которого (в 

упрощённом виде) будет находиться принцип 

кнута/пряника и принцип свободного выбора как 

моделей социального взаимодействия. 

Всё это позволяет говорить об актуальности 

поднимаемой проблемы, о важности нахождения 

путей её решения. 

Социальные взаимодействия между 

обучающими и обучающимися в школьном 

технопарке реализуются на основе 

гуманистического принципа свободного выбора в 

связи с тем, что обучающиеся мотивированы 

устойчивым в какой-то мере интересом к научно-

технической и исследовательской деятельности. 

Поэтому технопарк можно отнести к школе-

семье, к обществу открытого типа, где нет 

принуждения, обучающиеся могут свободно 

перемещаться между кружками-квантумами для 
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максимального выявления направленности своего 

дальнейшего творческого жизненного пути. 

Такое перемещение в теории стратификации 

носит название социальной мобильности – 

свободного перехода из одной страты в другую 

при наличии чётко обозначенной цели и 

обязательного приложения усилий, позволяющих 

эту цель достигнуть. В современной педагогике 

самым надёжным социальным «эскалатором» 

считается следующий путь: образование – 

профессиональная / научная карьера. Этот путь 

максимально реализуется в технопарке как в 

обществе открытого типа. И данная идея 

напрямую заимствована из феноменологической 

педагогики: обучающийся должен безболезненно 

вписаться в общественные структуры, потому что 

его подготовка осуществлялась с учётом 

вхождения в определённую общественную среду, 

в данном случае научно-исследовательскую 

структуру общества, наиболее открытую для 

саморазвития. 

В ходе социального взаимодействия в 

технопарке обучающимися заимствуется модель 

общения, свойственная обществу открытого типа, 

«моделируется» тем самым уникальная, 

самодостаточная личность, способная порождать 

идеи, формируются знаниево-ценностные 

характеристики личности. Поэтому следует 

говорить о формировании в технопарке 

социальной предпрофессиональной компетенции 

у личности, уникальной в своём роде, способной 

со временем возглавить важное технико-

экономическое направление развития своего 

национального социума. 

Под социальной компетенцией понимается 

ведущий фактор социализации личности [3], 

система социальных, эмоциональных и 

ценностных установок личности. Социальная 

предпрофессиональная компетенция, 

сформированная в технопарке, будет несколько 

иной, чем полученная в реальных жизненных 

условиях, где трудно попасть в общество 

открытого типа, но она позволит успешно влиться 

в вузовский учебный коллектив, реализующий в 

большинстве своём принципы общества 

открытого типа и поощряющий переход из одной 

учебной страты (референтной группы) в другую в 

ходе предпрофессиональной подготовки. 

Результаты исследования. Выявление 

личностных ресурсов и реализация творческого 

самовыражения, участие в проектной 

технической деятельности должны были 

отразиться на изменении самомнения 

школьников, посещавших Региональный 

школьный технопарк при Кубанском 

государственном технологическом университете 

в течение двух лет, а также в направленности их 

дальнейшей учебной и трудовой деятельности, в 

отнесении себя к референтной группе. В связи с 

этим в сентябре 2020 г. и в мае 2022 г. нами было 

проведено тестирование 44 школьников лицея № 

48 г. Краснодара (сентябрь 2020 г. и май 2022 г. 

соответственно). Тестирование проходило в 

рамках пилотного констатирующего 

педагогического эксперимента. Оно выявило 

чёткую картину, характеризующую изменения в 

области пристрастий школьников, занимавшихся 

в кванторах технопарка (экспериментальная 

группа – 22 человека) и не проходивших 

дополнительного обучения (контрольная группа), 

также состоящая из 22 человек, отобранных с 

условием равенства участникам 

экспериментальной группы по начальным 

тестовым показателям. 

Школьникам предъявлялся специально 

разработанный вопросный ряд на 

предэкспериментальном, промежуточном (конец 

10 класса) и итоговом уровне (конец 11 класса). 

Вопросы касались их личных взглядов, 

пристрастий, оценки ближайшего окружения 

(семьи и школьного коллектива). Ответы 

показали, что у школьников, посещающих 

технопарк, происходит последовательная 

переоценка ценностей, причём, изменение 

самооценки проходит параллельно с переоценкой 

жизненных установок членов семьи. Так, к концу 

10 класса члены экспериментальной группы 

видят себя более интеллигентными, более 

творческими людьми, чем членов своей семьи, а в 

конце 11 класса они превыше всего у своих 

домочадцев ставят стремление к творческому 

труду. И здесь мы наблюдаем также процесс 

социализации, который проявляется в 

трансформаци опыта предшествующих 

поколений» [4, с.14].Таким образом, изменение 

ценностных установок, приобретённое в учебном 

творческом коллективе, постепенно становится 

социальной нормой и распространяется не только 

на этот коллектив, но и на всё окружение 

школьников. 

Ещё более значимые показатели нами 

получены при сравнении ответов школьников 

экспериментальной и контрольной групп на 

предэкспериментальном и итоговом 

экспериментальном срезах. 

Экспериментальная группа к концу 

двухгодичного обучения в технопарке по 

сравнению с предэкспериментальным срезом 

продемонстрировала увлечение инженерным 

творчеством в отношении 0х5, а контрольная 

группа – 0х1, см. рисунок 1. Показатель желания 

получить личную прибыль от своей деятельности 
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уменьшился в экспериментальной группе и 

составил отношение 3х2, а в контрольной группе 

этот показатель значительно увеличился и 

составил отношение 3х11, см. рисунок 2. Это 

говорит об уходе от идентичности с начальной 

(школьной) референтной группой и об 

организации новой референтной группы, о 

формировании у неё новой социальной 

предпрофессиональной компетенции. 

В помещённых ниже гистограммах приняты 

следующие инициальные обозначения: ЭГ – 

экспериментальная группа, КГ – контрольная 

группа, НС – начальный срез, ИС – итоговый 

срез. 

 

 
 

Рисунок 1. – Гистограмма ответов на вопрос: «Собираюсь ли я добиться успехов в инженерном творчестве?» 

 

 
 

Рисунок 2. – Гистограмма ответов на вопрос: «Собираюсь ли я добиться успехов в получении максимальной 

прибыли от бизнеса, которым буду заниматься?» 

 

Рисунки №1 и №2 позволяют сделать вывод, 

что в контрольной группе увеличивается 

направленность к стяжательству, к ограничению 

деятельности личными интересами, в то время 

как экспериментальная группа видит в будущем 

служение не личной выгоде, а всеобщему 

развитию, для неё важно инженерное 

преобразование мира, т.е. служение обществу на 

инженерном поприще. 

Социализация, как известно, осуществляется 

в целях передачи общенародных ценностей, 

идеалов, общественных норм поведения [7, 

с.110], а также форм деловых межличностных 

отношений. Для этого нужна группа, 

реализующая гуманистическое культурное 

наследие в своей непосредственно совершаемой 

деятельности, трудовой, учебной. Такая 

референтная  группа даёт возможность 

школьнику освоить новую социальную роль (в 

данном случае роль учёного-исследователя, 

инженера-изобретателя), а затем «присвоить» эту 

социальную роль и утвердиться в ней, в чём 

проявляется принцип непрерывности 

социализации.  

Поступление в технический вуз после занятий 

в технопарке позволяет школьникам не просто 

быстро влиться в новый коллектив, а самим 

создать его, быть не на правах тех, кто только 

начал осваивать в нём роли, а на правах вводящих 

и утверждающих новые социальные отношения. 

В этом как раз и заключается трансформация 

педагогического процесса в вузе, идущая как бы 
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«снизу»; её обеспечивают группы студентов, 

прошедших предварительный социальный 

тренинг одновременно с тренингом техническим, 

знакомящим со специальностью. Новый, 

подготовленный с учётом социальной 

компетенции контингент студентов, пришедших 

из технопарков, прекрасно осознаёт отсроченные 

задачи обучения, нацелен на овладение знаниями 

и на их практическую реализацию, способен 

заразить других тягой к знаниям и организовать 

вокруг себя творческий коллектив [6]. 

Педагогическая трансформация 

образовательного процесса заключается не только 

в его цифровизации, внедрении новых 

технологий обучения, но и в изменении 

ценностных установок личности как результата 

социализации. Эту трансформацию следует 

проводить на уровне предвузовской подготовки, в 

малых творческих группах-лабораториях. 

Наши статистические исследования 

позволяют сделать вывод, что именно 

дополнительное техническое образование дало 

возможность изменить ценностные установки 

экспериментальной группы. На 

предэкспериментальном срезе идентичность двух 

групп (экспериментальной и контрольной) 

определялась по двум параметрам: школьники не 

собирались добиваться успехов в инженерном 

творчестве (нулевой показатель в обеих группах), 

что представлено на рисунке № 1, и планировали 

достичь успехов в бизнесе (набрано 3 единицы 

измерения в обеих группах), что представлено на 

рисунке № 2. Изначально понять, что пришедшие 

в технопарк школьники относятся к иной 

референтной группе, не идентичны своим 

сверстниками по интересам, позволил их 

личностный выбор: получить дополнительное 

предпрофессиональное образование в стенах 

технопарка. Этот выбор позволил за два года 

сформировать у экспериментальной группы иную 

социальную компетентность, сделать её 

устойчивой за счёт участия школьников в 

референтной группе. Полученные данные 

демонстрируют развитие, движение процессов 

социализации как «совокупность процессов 

приспособления (адаптации) к социальной среде 

и обособления (автономизации) от неё» [4, с.16]. 

В результате занятий в квантумах 

(автономизации) технически одарённые 

школьники экспериментальной группы 

приобрели психологическую защищенность за 

счёт нового социального окружения технопарка 

от влияния других референтных групп, стали 

ориентированы на техническое творчество, могут 

противостоять цифровой аддикции, игровой- и 

интернет-зависимости, влиянию рекламы, 

навязывающей потребительское отношение к 

жизни. Раньше они получали ценностное 

подкрепление от основной референтной группы, 

которая их адаптировала, но изменение норм 

социального поведения в технопарке позволило 

им обрести иную социальную компетентность, 

уверенно нацелиться на значимые жизненные 

рубежи, обладая уже «нормативно-поведенческой 

стабильностью» [4, с.14]. 

Заключение. Таким образом, идеи 

феноменологической педагогики, принципы 

сотрудничества в узком кругу 

единомышленников, создание своеобразной 

школы-семьи из обучающихся, проявивших 

желание стать деятелями науки, позволили 

выделить из массы школьников референтную 

группу и сформировать под эгидой квантумов 

школьного технопарка у её участников значимые 

для общества социальные компетенции. 

Проведённое пилотное исследование имеет 

теоретическую и практическую значимость. 

Выполнены теоретические исследования в 

области соотношения фактора одарённости 

школьников с проявлением ими позитивного 

девиантноно поведения в школьном коллективе. 

Выдвинута гипотеза о том, что одарённым 

школьникам должна быть предложена 

референтная группа, которая под эгидой 

школьного технопарка реализует идею 

сотрудничества в узком кругу 

единомышленников, объединив одарённых детей 

со склонностью к техническому творчеству.  

Практическая значимость исследования 

заключается в получении статистических данных 

о том, что в экспериментальной группе после 

двух лет занятий в технопарке увлечённость 

инженерным творчеством составила отношение 

0х5; школьники повысили самооценку, а также 

произошла переоценка достижений ближайшего 

окружения в сторону уважительного отношения к 

творческому труду инженера. 

Всё это позволяет говорить о том, что 

педагогическая трансформация образовательного 

процесса во многом зависит от специально 

организованной в системе дополнительного 

образования социализацией школьников. 

Широкое внедрение результатов 

исследования будет возможно только после 

завершения этапа широкого педагогического 

эксперимента, в котором будет участвовать 

большое количество школ, а результаты 

обучающихся будут проанализированы и 

дифференцированы с учётом посещения ими 

различных квантумов школьного технопарка. Но 

проведённые пилотные исследования уже 

позволяют говорить об актуальности проблемы 
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социализации одарённых детей, об 

инновационных направлениях её решения, о 

диссертабельности исследований, связанных с 

системой непрерывного образования. 
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