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Актуально сть  исслед ования.  Стратегические   ориентиры  в разви-
тии российского  общества  вызвали  появление  новой функции образова-
ния     быть  субъектом  преобразования  социума  и  порождения  новых 
форм общественной жизни, способствовать развитию самостоятельной и 
ответственной личности, воспитанию творческой  индивидуальности бу-
дущего  специалиста. 

Принципиально  новая цель образования на  всех  уровнях    развитие  
личности, интеграционные моменты в  производственных технологиях   
усиливают значение  творческих  способностей человека  и создания соци-
ально воспитательной среды взаимодействия, способствующей проявле-
нию субъектных качеств учащейся молодежи. 

Важность  процесса  социального   воспитания молодежи усиливается 
и  в связи с социальной ситуацией, связанной с ценностными изменения-
ми в обществе. Проблема обостряется в силу многих  обстоятельств. В их  
числе: нарастающее отчуждение  между поколениями, усиление  социаль-
ного  инфантилизма, возможность получения новых знаний у учащихся и 
учителей одновременно через Интернет, воздействие  большого   и разно-
родного  информационного  потока, нойых молодежных субкультур. Дан-
ная проблема  взаимосвязана   также  с  сохранением духовного, психиче-
ского  и физического  здоровья подрастающего  поколения. 

С этих  позиций особую значимость приобретает разработка  моделей 
социального   воспитания  учащейся  молодежи  как  субъекта   творческой 
деятельности. 

Образовательные учрежд ения, как  институты социализации, прояв-
ляют  особый интерес  к  уникальному  инновационному  опыту  в  области 
социального   воспитания  молодежи, развития  творческих   способностей  в 
различных видах  деятельности, в том числе  конструкторской. 

Анализ  исследований показал, что  особым воспитательным воздей-
ствием обладает развивающая  среда, в  которой интегрируются ресурсы 
социума  и есть  возможности  для  проявления  интересов, самоопределе-
ния  подрастающего   поколения. Понятие   «развивающая  среда»  введено  
еще Л.С. Выготским. Творческая среда, как структурный компонент со-
циально педагогического   проектирования  воспитательно образователь-
ного   пространства,  рассматривалась  в  исследованиях   В.Г.  Бочаровой, 
М.П. Гурьяновой, В.И. Загвязинского, В.А.  Караковского, А. В. Мудрика, 
В.Д. Семенова, В.В. Серикова, С.Н. Чистяковой, И.Г. Шендрика. 

Приоритет  развития  самостоятельности  и  субъектности  личности 
учащегося требует  создания условий  социального   воспитания  будущих 
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учителей  образовательной  области  «Технология»,  способных  реализовать 
социально педагогический потенциал конструкторско творческой среды. 

Конструкторская  деятельность  в  технологической  подготовке   как 
средство   развития  творчества   учащейся  молодежи  освещена  в  работах  
П.Р.  Атутова,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С.Я.  Батышева,  В.А.  Горского,  М.В.  Зиновкиной, 
М.И.  Меерович,  A.M.  Новикова,  М.Н.  Поволяевой,  В.А.  Полякова, 
В.П. Тигрова, С М. Шабалова, Л.И. Шрагиной. 

Проблема совершенствования воспитания будущих учителей техно-
логии  (трудового   обучения)  разрабатывалась  Ю.К.  Васильевым, 
В.Д.  Симоненко, З.А. Тамаровой, Д.А. Тхоржевским, Ю.Л. Хотунцевым, 
Б.Г. Яновским. 

Од нако, целостных исследований, посвященных  проблеме  социаль-
ного   воспитания  учащейся  молодежи  в  условиях   конструкторско
творческой  среды, не  проводилось, что   привело   к  возникновению  ряда  
пр отивор ечий между: 

—  потребностями  общества   в  социально   активных,  творческих  
учителях   образовательной области « Технология»  и сложившейся прак-
тикой социального  воспитания в образовательных  учреждениях,  не  все-
гда  обеспечивающей данный результат; 

—  усилением роли творческой среды как условия социального  вос-
питания учащейся молодежи и функционирующей традиционной воспи-
тательной системой; 

—  значительным  социально педагогическим  потенциалом  конст-
рукторско творческой  деятельности  учащейся  молодежи  и нед остаточ-
ным научно методическим обеспечением ее. 

Перечисленные противоречия позволяют сформулировать проблему 
настоящего  исследования: в чем заключаются социально педагогический 
потенциал  конструкторско творческой  среды  и  условия  эффективного  
социального  воспитания учащейся молодежи в ней? 

Цел ь  и ссл ед ован и я:  разработать  условия,  обеспечивающие  эффек-
тивность социального  воспитания учащейся молодежи в конструкторско
творческой среде. 

Объект  и ссл ед ован и я   социальное  воспитание  учащейся молодежи. 
Пр ед мет  и ссл ед ован и я     процесс социального   воспитания  в усло-

виях  конструкторско творческой среды. 
Ги п отеза и ссл ед ован и я 

Процесс  социального   воспитания  учащейся  молодежи  в  конструк-
торско творческой среде  будет эффективным, если: 

•   концептуальными основаниями его  являются средовый и лично
стно ориентированный подходы; 



•   используется  социально педагогический  потенциал  конструк-
торско творческой среды, смоделированной с учетом комплекса  принци-
пов: гуманизации, активного  взаимодействия субъектов среды, дополни-
тельности,  комплексности,  оптимизации,  развития  творческости,  под-
держки молодежных инициатив; 

•   определены и реализованы ценностно целевой, содержательный, 
технологический компоненты модели конструкторско творческой среды, 
направленной на  развитие  творческой активности ее  субъектов. 

На основании цели и гипотезы определеныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ачи исслед ования: 
1 .  Определить  сущность,  компоненты  и  социально педагогический 

потенциал  конструкторско творческой  среды деятельности  педагогов  и 
учащихся в образовательной области «Технология». 

2.0босновать  комплекс  принципов  моделирования  конструкторско
творческой среды как условия социального   воспитания учащейся моло-
дежи и разработать ее  модель. 

3.  Определить  и  проверить  на   практике   условия,  обеспечивающие 
эффективность  социального   воспитания  в  конструкторско творческой 
среде. 

4.  Вьщелить  критерий  и  показатели  результативности  социального  
воспитания учащейся молодежи в конструкторско творческой среде. 

Метод ологической  основой  исследования  явились  общефилософ-
ские   положения  о   взаимосвязи,  взаимообусловленности  и  целостности 
явлений и процессов социально педагогической практики; о  социальной 
детерминированности деятельности и творческой сущности личности; о  
деятельности  как  способе   самореализации  человека,  о   воспитании  как 
основополагающем факторе  развития личности. 

В  качестве   методологических   ориентиров  исследования  использу-
ются  средовый  и  личностно ориентированный  подходы,  их   основные 
положения об условиях  развития творческой личности. 

Теоретической основой исследования являются: 
•   ведущие  положения о  развитии личности  в деятельности  и об-

щении  (К.А.  Абульханова Славская,  Б.Г.  Ананьев,  Г.М.  Андреева,  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Г.С.  Батищев, Л.С. Выготский, В.В.  Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф.  Ло -
мов, А.В.  Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И.  Слободчиков, В.Д.  Шад
риков), психологии творчества  (М.М. Бахтин, B.C.  Библер, Э.А. Голубе
ва, Н.В. Дружинин, Я.А. Пономорев); 

•   исследования проблем теории и методики социальной педагоги-
ки (В.Г.  Бочарова, М.А.  Галагузова, С И .  Григорьев, В.И. Загвязинский, 
P.M. Куличенко, А.В. Муд рик, В.Д.  Семенов, В.А.  Сластенин, Г.Н.  Фи -
лонов, Т.Ф. Яркина); 



•   теории  социализации  личности  (Б.З.  Вульф ов,  С.Г.  Вершлов
ский,  И.С.  Ко н ,  В.Т.  Лисовский,  А.С.  Макаренко,  В.А.  Никитин, 
Д.И. Фельд штейн, СТ. Шацкий); 

•   концепции социального  воспитания учащейся молодежи (Н.Ф. Ба-
сов,  И.А.  Липский,  Л.Е.  Никитина,  М.И.  Рожков,  В.А.  Фокин, 
И.И.  Фришман)  и  социально педагогической  поддержки  молодежных 
инициатив (О.С. Газман, С.С. Гиль, М.П. Гурьянова, С В. Тетерский); 

•   концептуальные  идеи технологий  личностно ориентированного  
(Е. В.  Бондаревская,  М.В.  Кларин,  С В.  Кульневич,  В.В.  Сериков, 
И.С. Якиманская), проблемно эвристического   образования (И.И. Пидка
систый, А.В. Хуторский, Д.В. Чернилевский, Е.Л. Яковлева); 

•   концепции  политехнического   и  технологического   образования 
(П.Р. Атутов, В.П. Беспалько, П.С  Лернер, A.M. Новиков, В.А.  Поляков, 
В.Д.  Симоненко, М.Н. Скаткин, Ю.Л. Хотунцев), личностного  и профес-
сионального   самоопределения  молодежи  (Л.И.  Божович,  А.А.  Вербиц-
кий,  А.Е.  Голомшток,  Л.А.  Йовайши,  Е.А.  Климов,  Т.Г.  Новикова, 
Н.С  Пряжников, И.Д. Чечель, С Н . Чистякова). 

Метод ы  и  база   исслед ования.  Теоретические   методы  исследова-
ния:  анализ  и  синтез  при  изучении  философской,  науковедческой, со-
циологической, психологической, педагогической и методической лите-
ратуры, учебников, учебных  пособий, учебных  планов и программ, вы-
полненных  ранее   диссертационных  исследований;  структурно
функциональное   моделирование.  Эмпирические   методы  исследования: 
наблюдение,  тестирование,  интервьюирование,  анализ  документации  и 
продуктов  деятельности,  педагогический  эксперимент.  Для  обработки 
результатов  педагогического   эксперимента   использовались  статистиче-
ские  методы. 

Опытно экспериментальной  базой  исслед ования  являлись  обра-
зовательные  учреждения  г.  Липецка  и Липецкой области, г.  Тамбова   и 
Тамбовской области, в которых осуществляется технологическое  образо-
вание: допрофессиональное   (кружки  в  Центрах   технического   творчест-
ва),  среднеспециальное   образование   (педагогическое   училище  №2  
г. Тамбова), высшее  образование  (факультет технологии и предпринима-
тельства   Липецкого   государственного   педагогического   университета, 
факультет  начальных  классов  Мичуринского   государственного   педаго-
гического  института; повышение  квалификации специалистов (Липецкий 
институт  развития  образования).  Основная  опытно экспериментальная 
база  исследования   факультет технологии и предпринимательства  Липец-
кого  государственного  педагогического  университета  (ЛГПУ). В  целом ис-
следованием охвачено  270  человек, из них  студентов   132  человека. 



Достоверность  результатов  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA обеспечивалась обосно-
ванностью исходных методологических   и теоретических   позиций,  цело-
стным  подходом к  исследуемой  проблеме; применением  комплекса  ме-
тодов исследования, адекватного   цели,  гипотезе   и  зад ачам, сочетанием 
количественных  и  качественных  методов  анализа;  репрезентативным 
объемом  выборки,  корректным  использованием  процедур   математико
статистической обработки данных опытно экспериментальной работы. 

Основные этапы исслед ования: 
На  первом  этапе   (2002 2003   гг.)  осуществлялся  анализ  философ-

ской,  социологической,  психолого педагогической  литературы  по   про-
блеме  исследования; определены методология и методика исследования, 
его   научный  аппарат;  осуществлялся  анализ  современного   состояния 
проблемы социального  воспитания учащейся молодежи, накопление  эм-
пирического   материала  путем  обобщения опыта деятельности  учителей 
технологии. На  этом этапе   осмысливались  теоретические   предпосылки 
исследования, был  осуществлен  анализ  научных  подходов  и  теорий, в 
рамках   которых  разрабатывалась  методика  проведения  исследования, 
проводился констатирующий эксперимент. 

На  втором  этапе   (2003 2004   гг.)  были сформулированы  основные 
положения,  определяющие  теоретические   и  методологические   основы 
социального   воспитания учащейся  молодежи в технологической подго-
товке, разработаны модель конструкторско творческой  сред ы, структура  
и  содержание  взаимодействий ее  субъектов, определены критерии и по-
казатели социальной воспитанности учащихся, осуществлен формирую-
щий эксперимент. 

На  третьем  этапе   (2004 2005  гг.)  был обобщен, систематизирован 
материал исследования, обработаны данные  опытно экспериментальной 
работы, уточнены теоретические  вывод ы, проведена обработка  экспери-
ментальных данных, оформлена диссертация. 

Научная новизна исслед ования: 
•   определены  сущность,  социально педагогический  потенциал 

конструкторско творческой  среды, интегрирующей: содержание  образо-
вательно воспитательных  проектов  и  программ,  личностные  ресурсы 
субъектов среды, их  творческое  взаимодействие  в конструкторской д ея-
тельности; 

•   обоснован комплекс принципов моделирования конструкторско
творческой  среды:  гуманизации  среды  образовательного   учрежд ения; 
активного   взаимодействия  субъектов  среды;  дополнительности;  ком-
плексности; оптимизации; развития творческости; поддержки творческих  
инициатив; 



•   разработана  модель конструкторско творческой  среды как сред-
ства  социального  воспитания учащейся молодежи, включающая: направ-
ления  (технологическая  подготовка,  трудовое   воспитание,  профессио-
нальное  самоопределение), цели (становление  профессиональной компе-
тентности,  развитие   социальных  качеств,  инициирование   творческой 
активности),  функции  (обучающая,  воспитывающая,  развивающая,  со-
циализации),  компоненты  (ценностно целевой,  содержательный, техно-
логический), условия и субъекты; 

•   выделены критерий (творческая активность)  и показатели соци-
альной  воспитанности учащихся  как  результата   включенности  в  конст-
рукторскую деятельность (характер  конструкторского   замысла; адекват-
ность самооценки творческого  потенциала; степень самостоятельности в 
выполнении творческого  задания); 

•   научно  обоснованы и экспериментально   проверены условия эф -
фективности социального  воспитания в конструкторско творческой  сре-
д е:  вариативное   обеспечение   конструкторской  деятельности;  развитие  
коллективного   субъекта; учет  возрастных  и  индивидуальных  особенно-
стей субъектов, воспитательных ресурсов социума; партнерство  в совме-
стной деятельности; социально педагогическая  поддержка  молодежных 
инициатив в конструкторско творческой деятельности. 

Теор етическая  значимость  исслед ования  определяется  его   вкла-
дом  в  разработку  научных  основ  социального   воспитания  в  условиях  
конструкторско творческой  среды  с  позиций  средового   и  личностно
ориентированного  подходов, с точки зрения которых определены компо-
ненты и комплекс принципов моделирования среды, условия эффектив-
ности  социального   воспитания учащейся  молодежи  в  ней. Уточнены  в 
контексте  исследования ведущие понятия: «социальное  воспитание  уча-
щейся  молодежи»,  «конструкторско творческая  среда»,  «социально
педагогический  потенциал среды», «социально воспитательная техноло-
гия». Модель конструкторско творческой  среды как условия социально-
го  воспитания может  служить теоретической  основой для исследования 
специфики социально педагогической  деятельности в различных воспи-
тательно образовательных учреждениях. 

Пр а ктиче ска я  значимость  исслед ования:  разработано   учебно
методическое   обеспечение   (учебно методическое   пособие   по   организа-
ции процесса   социального   воспитания  учащейся  молодежи; программа 
практики для специальности «Технология и предпринимательство»; ме-
тодические   рекомендации  для  специалистов  производственных  учреж-
дений кураторов практики), которое  может быть использовано  в учебно
воспитательном  процессе   вуза,  в  деятельности  инновационных  моло
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дежных конструкторских  центров, при разработке  спецкурсов в процессе  
подготовки учителей технологии, в программах повышения их  квалифи-
кации. 

На защиту выно сятся след ующие положения: 
1 . Конструкторско творческая среда  является движущей силой соци-

ального   воспитания учащейся  молодежи, создающей  комплекс  возмож-
ностей для личностного  и профессионального  самоопределения,  адекватной 
самореализации личности в конструкторско творческой деятельности. 

2 .  Комплекс  принципов  моделирования  конструкторско творческой 
среды:  гуманизации  среды  образовательного   учрежд ения;  активного  
взаимодействия  субъектов  сред ы;  дополнительности;  комплексности; 
оптимизации; развития творческости; поддержки творческих  инициатив. 

3.  Модель  конструкторско творческой  среды как  условия  социаль-
ного  воспитания учащейся молодежи представляет  собой систему  соци-
ально педагогического  взаимодействия и особый тип управления,  разви-
вающий механизм которого  содержит: направления, цели, функции, ус-
ловия,  субъекты, а  также  ценностно целевой, содержательный  и техно-
логический компоненты. 

Социально педагогический  потенциал  конструкторско творческой 
среды включает: 

•   содержание  образовательных, авторских  проектов и программ; 
•   личностные ресурсы субъектов педагогов, производственников

практиков, их  активная творческая позиция; 
•   организацию творческого   процесса  в образовательных и произ-

водственных учреждениях; 
•   творческое  взаимодействие  в конструкторской д еятельности; 
•   расширение   инновационных  форм  организации  практически

полезного  труда  учащихся; 
•   поддержку совместных творческих  инициатив. 
4.  Критерием  результативности  социального   воспитания  учащейся 

молодежи  в  конструкторско творческой  среде   являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  твор ческая ак-

ти вн ость  как  интегративная  характеристика   личности, готовой  и спо-
собной к активной жизнедеятельности в социуме и успешно адаптирую-
щейся в изменяющихся социокультурных условиях. Показателями твор-
ческой  активности  в  конструкторской  деятельности  служат:  характер  
конструкторского  замысла; адекватность самооценки творческого  потен-
циала; степень самостоятельности в выполнении творческого  задания. 

5.  Социально педагогические   условия,  обеспечивающие  результа-
тивность социального  воспитания в конструкторско творческой среде: 



•   вариативное   обеспечение, постепенное   усложнение   конструк-
торской  деятельности  с  переходом  на   более   высокие   уровни  развития 
творческого  потенциала личности и проектирование  социально  значимой 
д еятельности; 

•   развитие  коллективного  субъекта  с учетом возрастных и инди-
вид уальных особенностей, социально воспитательного   потенциала   и ре-
сурсов всех  участников; 

•   партнерство  образовательных учреждений и производственных 
объединений, которые включены в совместную деятельность; 

•   поддержка инициатив молодежи в  конструкторско творческой 
деятельности на  основе  их  интересов, возможностей и способностей. 

Апр обац ия и внедрение  результатов  исслед ования 
Основные  положения, выдвигаемые  в научном исследовании, и его  

результаты обсуждались на  заседаниях  и семинарах  кафедр  теории и ис-
тории  педагогики  и методики преподавания  и технического   творчества  
ЛГПУ,  социальной работы Тамбовского   государственного   университета  
им. Г.Р.  Державина (ТГУ), технологии и предпринимательства  Мичурин-
ского   государственного   педагогического   института   (МГПИ),  на  курсах  
повышения  квалификации  преподавателей  технологии  в  Липецком ин-
ституте   развития  образования,  на   ежегодных  областных  научно
практических   конференциях  «Творческая  конструкторская  деятельность 
учителей технологии, учащихся школ, технических  училищ и студентов» 
(Липецк, 2002 2005), на  областных научно практических   конференциях  
«Совершенствование   обучения  учащихся  «Технологии»:  проблемы  и 
пути решения» (Липецк, 2004), «Творческое  отношение  преподавателей, 
студентов и учащихся к учебно познавательной деятельности»  (Липецк, 
2005),  на   ежегодных  научно практических   конференциях   преподавате-
лей, студентов  и аспирантов ЛГПУ  (Липецк, 2002 2005), на  Всероссий-
ской научно практической конференции «Развитие  дополнительного  об-
разования  детей  в  условиях   модернизации  российского   образования: 
теория  и  практика»  (Тамбов,  2005),  на   Всероссийской  научно практи-
ческой конференции «Проблемы федеральной и региональной политики 
в  системе  образования и науки» (Тамбов, 2005), на  Международной кон-
ференции  «Психологическое   и  социально педагогическое   сопровожде-
ние  детей и молодежи» (Ярославль, 2005), а  также нашли свое  отражение  
в ряде  публикаций по  теме  исследования. 

Внедрение   результатов  исследования  в  практику  осуществлялось  в 
ходе  проектирования, реализации и экспертизы программ и планов педа-
гогической  и  производственной  практики  студентов  по   специальности 
«Технология и предпринимательство». 
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Материалы диссертационного  исследования, разработанные учебно
методические  пособия используются в учебно воспитательном процессе  
Липецкого  государственного   педагогического  университета. Тамбовско-
го  государственного  университета  имени Г.Р.  Державина и Мичуринско-
го  государственного  педагогического  института. 

Стр уктур а :  диссертация  состоит  из  введения, двух   глав, заключе-
ния, списка  использованной литературы (174  источника) и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦ ИИ 

Во введ ении обосновывается  актуальность  исследуемой проблемы, 
определяются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследо-
вания, раскрывается его  научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость;  излагаются  положения,  выносимые  на   защиту,  данные  об 
апробации работы и внедрении результатов. 

В  первой главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Теор ети чески е   осн овы  соц и ал ьн ого   восп и тан и я 

учащ ей ся мол од ежи  в усл ови ях  кон стр уктор ско твор ческой   ср ед ы» 

представлены теоретические   положения, составляющие  исходные пози-
ции автора, раскрыто  содержание  социального  воспитания з^чащейся  мо-
лодежи; выявлены сущность, компоненты и социально педагогогический 
потенциал  конструкторско творческой  среды деятельности  педагогов  и 
учащихся в образовательной области «Технология»; определен комплекс 
принципов  моделирования  конструкторско творческой  среды  как усло-
вия социального  воспитания учащейся молодежи. 

В  ходе  исследования  были  проанализированы  подходы  к  социаль-
ному  воспитанию  как  определяющему  компоненту  теории  и  практики 
социальной  педагогики  (А.И.  Арнольдов,  В.Г.  Бочарова,  Б.З.  Вульф ов, 
М.П. Гурьянова, И.А.  Липский, А.В.  Мудрик, В.А.  Никитин, Л.Е. Ники-
тина, В.Д. Семенов, Г.Н. Филонов, С.Н. Чистякова, Т.Ф. Яркина). 

Взяв  за  базовый подход  В.Г.  Бочаровой, считаем, что   основу  соци-
ального  воспитания составляет педагогическая деятельность  в открытой 
среде, предполагающая взаимодействие   всех  сил социума.  «Социальное  
воспитание, как составная часть социальной педагогики, сфера  научного  
знания  и социальной  практики, рассматривая  человека   в  органическом 
единстве  индивидуально психического   и социального  также  как откры-
тую, постоянно  меняющуюся  систему,  как бы очеловечивает, педагоги
зирует среду». 

Социальное   воспитание      педагогически  ориентированная  система 
государственной  и  общественной  воспитательной  поддержки  личности 
на  протяжении всей жизнедеятельности. 
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Приоритетным  в  социально педагогическом  исследовании  является 
подход   о   реальном  действии  социального   на   биологическое.  «Именно 
такой подход  к рассмотрению онтогенетического  развития обеспечивает 
поиск новых резервов личностного  становления и возможностей оптими-
зации воспитательных влияний различных социальных  институтов, при 
учете,  во первых,  наличия  в  процессе   развитияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер и од ов  откр ытости  

чел овека оп р ед ел ен н ым  общ ествен н ым возд ей стви ям  и,  во вторых, 
вн утр ен н ей   его  готовн ости   п р и н ять  и х  и   самор еал и зоваться  в  н и х » 

(Д.И. Фельд штейн). 
Таким образом, процесс социального  воспитания учащейся молоде-

жи  необходимо  рассматривать,  учитывая  особенности  данной социаль-
ной  группы,  включая  старшеклассника,  учащегося  профтехучилища, 
техникума, студента, аспиранта, молодого  специалиста. В  период  моло-
дости наиболее  интенсивно   идут  процессы социального  познания и со-
циального  становления, за  счет приобретения новых знаний и навыков в 
расширяющихся сферах  деятельности. 

А.В.  Петровский  отмечает,  что   в  аспекте   формирования  личности 
д ля  каждого   возрастного   периода  ведущим  является  деятельностно
опосредованный тип взаимоотношений, которые складываются у лично-
сти с наиболее  референтной д ля него  в этот период  группой или лицом. 
В  связи с этим особое  значение  приобретает создание  творческой среды 
в  определенном  виде  деятельности, в  которой  важность  приобретают  не  
только  «реальные продукть»> , но  в большей степени опыт взаимодействия. 

Особый интерес для исследования представляла  концепция социали-
зации   ювентизации В.  Т. Лисовского, как своеобразного  процесса  об-
щественного  омоложения: «Важно развивать в молодом человеке  чувст-
во  нового, инициативу, творчество». 

Оптимальным способом социального  воспитания учащейся молоде-
жи является социальная инициатива, когда  она  не  просто  приспосаблива-
ется к обществу, но  и становится субъектом социальной деятельности. 

Поддержка социальной инициативы, согласно  позиции автора, явля-
ется ведущей социально воспитательной технологией учащейся молоде-
жи,  которая  актуализирует  проблему  п ед агоги зац и и   соц и ал ьн ой   ср ед ы 

молодого  человека. 
Социальное   воспитание   учащейся  молодежи  органично  связано   с 

обучением, образованием, самообразованием. Это  единый,  комплексный, 
интегративный,  многофункциональный  процесс,  который  предполагает 
использование   всего   имеющегося  арсенала   педагогических   средств  и 
возможностей в целях  социального  развития личности, направленного  на  
раскрытие  творческих  способностей. 
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Анализ  теоретических   под ход ов  позволил  опред елить  социальное  
воспитание   учащ е йся  молод ежи  как:  пед агогически  ор ганизуемый, 
упр авляемый  процесс  становления  творческой  лично сти,  способной  к 
активному  ф ункц ионированию  в  соц иуме;  собственное   прод вижение  
лично сти на  более  высокий ур овень творческой активно сти, самооргани-
зац ии  и  самореализации;  результат  усилий  субъектов  ср ед ы,  облад аю-
щих социально пед агогическими ресурсами. 

Для  опред еления  сущ ности  конструкторско творческой  сред ы  как 
усло вия социального  воспитания учащ ейся молод ежи рассмотрено   по ня-
тие  «образовательная сред а» (Л. П. Буева , Л.С. Выго тски й , В. В.  Давыд ов, 
С.Д. Дер ябо, С.Л. Рубинште йн, В.А.  Ясви н ). 

Л. С.  Выго тский  считал,  что   образовательное   учр ежд ение   д олжно 
созд авать усло вия  д ля превращения  спрнтанной  и  непосред ственной  а к-
тивности  человека   в  опосред ованное   культурное   повед ение,  в  твор че-
скую  д еятельность.  Воспитательно образовательная  сред а   становится 
условием р азвития твор ческих  способностей кажд ого  включенного   в нее, 
созд ает  возможности  д ля  самоопред еления  и  ад екватной  твор ческой  са -
мореализации. 

Твор ческая  сред а,  как  условие   социального   воспитания,  облад ает 
воспитательным,  под д ерживающим  потенциалом  и  являе тся  сред ством 
развития  и  реализации  твор ческих   способностей  молод ежи,  учитыва я 
использование   позитивных социально пед агогических   влияний  и возд ей-
ствий субъектов д анной сред ы. 

Фор мир ование   твор ческих   способностей  занимает  значительное , е с-
ли  не   главное,  место   в  образовательной  области  «Технология»     обяза-
тельной  составляющей  Базисного   учебного   плана  сред ней  общеобразо-
вательной  шко лы, что   д елает  ее   мощным  ф актором  р азвития  лично сти, 
ф актором  социализации  учащ е йся  молод ежи.  Конструкторско твор
че ска я  д еятельность  препод авателей  и  учащ ихся  являе тся  сод ержатель-
ным компонентом социального  воспитания в условиях  д анной области. 

Конструкторско творческая  среда  включает  след ующие  под системы 
социального   воспитания: труд овое   воспитание;  производ ительный  тр уд ; 
политехническое,  технологическое   и  проф ессиональное   образование; 
проф ессиональную  ориентацию  и  самоопред еление.  Вс е   под системы 
облад ают социально пед агогическим потенциалом. 

Это   соотносится  с  социально пед агогической  ф ункц ией  констр ук-
торско творческой  сред ы, которая  рассматривалась  как  развитие  твор че -
ской  активности,  интереса   к  технической  д еятельности,  готовности  и 
творческого   отношения  к  тр уд у,  ф ормирование   твор ческих   умений  уча -
щейся молод ежи. 
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Анализ  предшествующих  исследований  по   проблеме   технологиче-
ского   образования  показал,  что   оно   позволяет  учащимся  выработать 
творческий  подход   к  будущей деятельности, связанной  с  разрешением 
технологических   проблем; научиться  мыслить  логично,  системно,  ком-
плексно; искать и находить необходимую информацию; пробудить инте-
рес к поиску и овладению новыми знаниями. 

Особое   значение  для социального   воспитания  учащейся  молодежи 
приобретает технологическое  образование, так как по  целевым установ-
кам и способам реализации оно  соединяет в себе  природе  и культурооб
разующие  функции. Технологический  процесс связан  со   всей системой 
«природа   практика    человек   наука», причем не  только  в сфере  про-
изводства, но  и в социальной деятельности. 

В  современном мире  феномен технологии   часть культуры общест-
ва, а  суть технологического  образования, по  П.Р.  Атутову,   это  «разви-
тие  творческого   мышления у  школьников, готовящихся  к  практической 
деятельности на  основе  формирования в их  сознании цельной технологиче-
ской картины мира, где  системообразующим центром является человек». 

Технологическое   образование   в  конструкторско творческой  среде  
является средством подготовки к реальной практической жизни и одно-
временно  реальной  преобразовательной деятельностью,  в  ходе  которой 
учащаяся молодежь становится субъектом социального  воспитания. 

Включение   в  конструкторскую  деятельность  учащихся  позволяет 
формировать  их   творческие   способности.  Опираясь  на   позицию 
М.Н.  Поволяевой,  считаем,  что   «конструкторская  деятельность     это  
единый процесс, связанный с формированием и развитием технических  
знаний и умений, творческих  компонентов личности;   это  вид  трудового  
обучения, в котором особое  внимание  отводится творческим ситуациям 
и личному опыту в период  работы над  творческими заданиями». 

Именно  направленность  конструкторской деятельности  в  образова-
тельной области «Технология»  на  развитие  у учащихся  способности ре-
шать проблемы творчески позволила рассматривать ее  как конструктор
ско творческую и определить социально педагогический  потенциал кон-
структорско творческой среды. 

Конструкторско творческая  деятельность в рамках   образовательной 
области «Технология» является средством социализации учащихся в со-
временных  социально экономических   условиях,  средством  социальной 
адаптации молодежи на  рынке  труда. 

В  контексте   нашего   исследования  данная  деятельность  позволяет 
содержательно   наполнить  взаимодействия  и  отношения  педагогов  и 
учащихся, сформировать отношение  к профессии. Для студента, как бу
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д ущего  препод авателя технологии, включенность  в д анную  д еятельность 
позволяет  приобрести  технологическую  и  пед агогическую  компетент-
ность, личностный опыт и качества . 

Труд овое   и  проф ессиональное   воспитание   сред ствами  конструктор
ско творческой  д еятельности  опред елялось  в  исслед овании  как  целост-
ная социально воспитательная  технология  (Г. К.  Селевко ). Труд овое  вос-
питание      одна   из  сторон  социального   воспитания,  которая  направлена 
на  ф ормирование  нравственной о сно вы труд а. 

Це ль  труд ового   воспитания  в  конструкторско творческой  среде   
социально   значимое,  психоф изическое,  интеллектуальное   и  нравствен-
ное   развитие   учащ их ся  и  укр епление   их   зад атков  и  способностей,  их  
сущностных  сил  и  пр извания;  включение   в  успе шную  тр уд овую  д е я-
тельность  и  систему  общечеловеческих   нравственных  ценностей;  ф ор-
мирование   и  уд овлетворение   их   познавательных  и  д еятельностных  за-
просов  и  потребностей; созд ание  усло вий д ля  самоопред еления, твор че-
ского  самовыр ажения и непрерывного  самообразования. 

Для  учащейся  молод ежи  характерно   усиление   внимания  к  личност-
ным  аспектам  проф ессионального   самоопред еления,  осуществляемого   в 
ходе   специально   организованной  научно практической  д еятельности  
проф ессиональной  ориентац ии,  котор ая  «рассматривается  как  система 
равноправного   взаимод ействия  лично сти  и  общества   на   опред еленных 
этапах   развития  человека,  оптимально   соответствующая  личностным 
особенностям  и  запросам  р ынка  труд а   в  конкурентоспособных  кад рах» 
(С. Н. Чистяко ва ). 

Проф ессиональное   самоопред еление   д ля  учащейся  молод ежи     это  
процесс  ф ормирования  лично стью  своего   отношения  к  проф ессиональ-
но труд овой среде  и  способ  ее   самореализации, составная  часть  целост-
ного  жизненного  самоопред еления. 

В  конструкторско творческой  среде   созд аются  принципиально   но-
вые   возможности  д ля  проф ессионального   самоопред еления  личности, 
позволяющие уточнить  социально проф ессиональный  статус, сосред ото-
чить  внимание   на   ф ормировании  проф ессионально   важных  качеств  в 
избранном вид е  д еятельности, способах  оценки результатов, д остижений 
в  избранной д еятельности, самопод готовки к ней и саморазвития. 

Пр и  мод елировании  д анной  сред ы  учитывало сь,  что   она   выступает 
как  условие   социального   воспитания  включенных  в  констр уктор скую 
д еятельность  учащ их ся,  студ ентов,  аспирантов,  молод ых  специалистов 
образовательно воспитательных  и  производ ственных  учр ежд ений  мик-
росоциума. 
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Од ним  из требований  к  мод елированию  являе тся  устано вле ние   гр а-
ниц , ф ормализация, то  есть нахожд ение  области зна ний, внутр и  которой 
возможно  построение   ф ормальных  систем  (мод елей).  Эт о   пред полагает 
опред еление   в  мод елировании  принципов,  по зво ляющ их  пр иобр ести 
системе   ц елостный  характер   и  выступать  в  роли  образца   в  упр авлении 
процессом социального  воспитания учащейся молод ежи. 

В  ход е   исслед ования  выд елены  ф уп п ы  принц ипов  социально пед а-
гогического  мод елирования: 

1) ценностно целевые: природ осообразности, культур о со о бр азно сти, 
гуманизац ии сред ы образовательного  учр ежд ения; 

2 )  организационно сод ержательные:  активного   взаимод ействия 
субъе кто в ср ед ы; д ополнительности; комплексности; о птимизац ии. 

3 )  р езультативные:  р азвития  твор ческости;  под д ержки  молод ежных 
иниц иатив. 

Во   вто р о й  гла ве   «Оп ытн о  эксп е р и м е н та л ьн а я  р а бо та   по   р е а л и -
за ц ии  мо д е ли  ко нстр укто р ско  тво р че ско й  ср е д ы  к а к  ус л о в и я  со ц и -
а льно го   во сп и та н и я уча щ е й с я  мо ло д е жи» пред ставлена  разработанная 
мод ель  ср е д ы, обоснованы  критерии  и  показатели  р е зультативно сти  со -
циального  воспитания учащ ейся молод ежи в  констр уктор ско твор ческой 
сред е,  привед ен  анализ  результатов  опытно экспериментальной  провер -
ки , под твержд ающий гипотезу исслед ования. 

Субъе кта ми  конструкторско творческой  сред ы являлись  уча щ ие ся  и 
пед агоги  щкол,  кр ужко вц ы  и  пед агоги  д ополнительного   обр азования, 
студ е нты,  аспиранты, препод аватели  вуза , род ители, молод ые  спец иали-
сты,  пред ставители  местных  органов  власти,  пр оизвод ственных  пред -
пр иятий. 

Сод р ужество   ученических ,  студ енческих,  пед агогических   и  пр оиз-
вод ственных  коллективов  в условиях   интеграционной  тво р че ско й  сред ы 
созд ает  д ополнительные  возможности  д ля  всех,  во звышае т  потр ебности 
и  интер есы молод ежи, ф ормирует  проф ессиональные  интер есы  и ко мпе -
тентность, личностные качества . 

Мо д е ль  конструкторско творческой  сред ы, как усло ви я  социального  
воспитания  учащейся  молод ежи,  характеризуется  сле д ующ ими 
пр изнаками: 

•   организация  полноценной  и разнообразной жизни  обр азовательно-
го   учр ежд ения,  охватывающей  систему  внутренних  и  вне шних  о тно ше -
ний, стр уктур у упр авления и коорд инации; 

•  личностная направленность учебно воспитательного   пр оц есса; 
•   активное   под ключение   всех   субъектов  сред ы  к  планир ованию,  со -

вме стный поиск оптимальных решений, сотр уд ничество ; 
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•   изменение   стр уктур ы  воспитательной  р аботы, перенос  акцента   на  
самоупр авление , развитие   и стимулирование   процесса  молод ежных  ини-
ц иатив; 

•  способность субъектов ср ед ы к д иалогу и сотруд ничеству; 
•   разработка   организационно д оговорных  д окументов  с  участием 

всех  лиц , вовлеченных  в  воспитательный  процесс: пед агогов, студ ентов, 
род ителей,  пред ставителей  местных  органов,  производ ственных  пред -
пр иятий, ф ормирующихся ф инансово промышленных гр упп; 

•   становление   твор ческих   сообществ,  объед иненных  общими  уста -
новками  и  способных  по   мере   развития  жизнед еятельности  д емонстри-
р овать прод уктивные ид еи партнерства; 

•   множественность  воспитательных  возд ействий  субъектов  тво р че -
ско й сред ы. 

Разработанная  мод ель  пред ставлена  в  вид е   системы  социально
пед агогического   взаимод ействия  и  особого   типа  упр авления, р азвиваю-
щ ий  механизм  которого   включает  след ующие  ко м п о н е н ты:  ценностно
целевой  компонент     как  опред еленные  ценности цели,  объед иняющие 
во   взаимод ействии  включенных  в  нее  участнико в; сод ержательный  ко м -
понент     соответствующее  сод ержание   образовательно воспитательного  
процесса   и осваиваемые лично стью  способы д ействий; технологический 
компонент     трад иционные  и инновационные  ф ормы и метод ы соц иаль-
ного  воспитания. 

Авто р о м  сф ормированы  пед агогические   основы  реализации  проек-
тир уемой  мод ели  (ц ели, усло вия, эта пы, сод ержание, ф ормы  и метод ы); 
опред елены  социально пед агогические   сред ства   д еятельности  вуза   в 
конструкторско творческой сред е. 

В  ходе   исслед ования  выявлено ,  что   социально воспитательный  по-
тенц иал  твор ческой  сред ы  усиливается  при  условии  созд ания  интегр и-
р ующ е й  ф ормы  ее   организации,  пред ставленной  в  вид еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мол од ежн ого  

н аучн о тех н и ческого  п р ои звод ствен н ого  Цен тр а. 

Результатом  д еятельности  Центра   являются  экономически ,  соц и-
ально  и личностно значимые  изменения, то   есть  не  только   изобретения 
и  реальная  прод укция, но   и  приобретенная  технологическая  компетент-
ность  в  констр уктор ской  области, социальные  качества   и опыт  личност-
ного  и проф ессионального  самоопред еления молод ежи. 

Пред ставленные  положения  составили  основу  д ля  мод ели,  которая 
изображена в вид е  схемы (р ис. 1 ). 
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Социальное  воспитание  учащейся молодежи 
(новые ценностные ориентации общества) 

Государственный заказ образовательному учреждению 
(поиск новых путей передачи ценностей) 

Конструкторско творческая средаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (КТС)  учащейся молодежи 

Технологическая 
подготовка  

Трудовое  
воспитание  

Профессион. 
самоопределение  

Со с та вляю щ и е  мо д е ли КТ С 

Обучающая 

Воспиты-
вающая 

Развивающая 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕЛИ 

ФУНКЦИИ 

УСЛОВИЯ 

КОМПОНЕНТЫ 

СУБЪЕКТЫ 

Становление  
профессиональной 
компетентности 

Развитие   социаль-
ных качеств 

Инициирование  
творческой  актив-
ности 

 > ■ 

Ценностно целевая 

Сод ержательная 

Технологическая 

•   вариативное  обеспечение  конструктор-
ской деягельносга, 

•   развитие  коллекгавного  субъекта, 
•   учет возрастных и индивидуальных 
особенностей субъектов, социально
воспитательных ресурсов социума, 
•   партнерство  в совместной де!пельносги, 
•   социально педагогическая поддержка 
молодежных инициатив 

школьники,  студ енты,  аспиранты, 
преподаватели,  производ ственники, 
ученические,  студ енческие,  педаго-
гические,  производственные,  иссле-
довательские   коллективы 

РЕЗУЛЬТАТ 

УРОВЕНЬ 

Творческая активность молодежи 
Низкий  1   Средний  |   Высокий 

Ри с .  1 .  Мо д е ль  ко нс тр укто р с ко  тво р че с ко й  ср е д ы ка к ус ло ви е  

со ц иально го   во с п и та н и я уча щ е й с я  мо ло д е жи 
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Результативность  социального   воспитания  в  усло виях   конструктор
ско творческой  сред ы, которая  направлена  на   стимулир ование   и реали-
зац ию  активности  личности,  взаимосвязана   с  развитием  творческости 
молод ежи.  Пр оц есс  становления  твор ческой  лично сти  понимается  авто-
р ом  не   только   как  формирование   конкр етных  способностей  (кр еатив-
но сть,  од аренность,  интуиц ия), но  и  как  стимулир ование   интегративных 
характеристик,  заклад ывающихся  в  сознании  лично сти  и  обеспечиваю-
щих ей способность творчески воспр инимать о кр ужа ющ ую  д ействитель-
но сть.  В  качестве   творческой  нами  рассматривалась  личность  созид а-
тельного   типа,  готовая и  способная  к  активной  жизнед еятельности  в со -
ц иуме .  Интегр ативной  характеристикой  д анной  лично сти  выступает 
твор ческая  активность.  Вслед   за   Л. Н.  Сед овой  рассматриваем  ее   как 
«ед иницу  ф ункционирования  твор ческой  лично сти,  позволяющую  субъ-
е кту  жизнед еятельности  наиболее   успе шно  ад аптироваться  в  новых  со -
ц иокультур ных  условиях  и спо со бствующ ую  его  ад екватному  самоопре-
д елению  на  основе  анализа  собственных твор ческих   возможностей  и ин-
д ивид уальных проявлений». 

Пр и  под боре   д иагностических   метод ик,  выявляющ их  результат  со -
циального   воспитания  учащейся  молод ежи  сред ствами  оценки  ур овня 
твор ческой  активности  личности,  использовались  след ующие  показате-
л и :  1)  характер   конструкторского   замысла ;  2 )  ад екватность  самооценки 
твор ческого   потенциала;  3 )  степень  самостоятельности  в  выполнении 
твор ческого   зад ания. На  основе   их   соотношения  в  стр уктур е   констр ук-
тор ской  д еятельности  были  опред елены  ур о вни  твор ческой  активности 
субъе кто в сред ы (низкий, сред ний, высо кий). 

Опытно экспериментальная  работа   по  реализации  мод ели конструк
торско творческой  сред ы провод илась  на  ф акультете  технологии  и пред -
принимательства   Липецкого   госуд арственного   пед агогического   универ -
ситета   и  включала  оценку  ур овня  твор ческой  активности  студ ентов  как 
результат  созд анной  сред ы. Работа   провод илась  с  2002   по   2005   год ы,  в 
ней пр иняли участие   более  270  человек  (уча щ а яся  молод ежь, препод ава-
тели  вуза , учите ля технологии, руковод ители  технических   кр ужко в,  спе -
ц иалисты  промышленных  пред приятий),  из  них   132   студ ента.  В  ходе  
становления  твор ческой  сред ы увеличивалось  количество   ее   субъектов, 
изменялись  их  ролевые  позиции, компетентность,  зад ачи  и ф ормы  взаи-
мод ействия. 

Экспер имент  провод ился  в  естественных  условиях ,  не   нарушая  ц е-
лостности базисного  учебного   плана, были  внесены изменения  в органи-
зац ию  учебно воспитательного   процесса,  а   именно  созд ана   спец иф иче-
ска я  образовательно проф ессиональная  сред а      конструкторско творче
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е ка я,  ц е лью  которой  являлось  социальное   во спитание   студ енто в;  сф ор -
мир ована  база   д ля  становления  проф ессиональной  компетентности  бу-
д ущих учите ле й технологии, заключе ны д оговоры с о бъе ктами пр актики, 
спр оектир ованы  специальные  зад ания д ля студ е нче ско й  пр актики  с  уче -
то м возможностей субъектов. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кон тр ол ьн ой   гр уп п е   студ ентов  организация  уче бно го   процесса  
осуществлялась  по  трад иционно  сло живше йся  метод ике ,  в  которой  пр е -
облад али  объект ориентированные  метод ы  организац ии  проф ессиональ-
ного  воспитания. В  эксп ер и мен тал ьн ой  гр уп п е   о бз^ е ние   осуществлялось 
на   основе   социально пед агогических   технологий  вкл юче н и я  в  конструк
тор ско твор ческую  сред у,  в  которой  студ енты  выступа ли  в  качестве  
субъе кто в. 

Соц иальное   воспитание   студ ентов  на   ф акульте те   технологии  и 
пред принимательства   осуществлялось  в трех  напр авлениях : 

1 .  Усиле ние   ценностно ориентировочных,  преобразовательных, 
ко ммуникативных ,  эстетических   компонентов  учебно воспитательного  
процесса  за  счет  включения в  него  под готовки устн ых  и  письменных д о -
клад ов  и  сообщений  студ ентов  о   твор ческой  ко нстр укто р ско й  д еятель-
но сти ;  введ ения  лабораторно исслед овательских   пр а ктикумо в;  пр ивле-
че ния в научные  кр ужки, ф акультативы, се минар ы; пр именения д еловых 
и ф ,  игрового   имитационного   мод елирования  и  д р угих   активных  ф орм 
уче бных  занятий,  выполнения  межд исц иплинарных  исслед овательских  
работ, р азвития компьютерного  твор чества . 

2 .  Организация  субъектного   опыта  студ ентов  в  интегр ативной  ко н -
стр уктор ской и пед агогической д еятельности в  ф орме пр оектов, реализа-
ц ия их  в ход е  пр актики. 

3. Под д ержка  инициатив  студ ентов  в  ф орме  ко нсультац ий  препод а-
вателей  вуза ,  пед агогов  образовательных  учр е жд е ний,  специалистов
производ ственников  по   созд анию  и  воплощению  соц иально   значимых 
пр оектов. 

Особенностью  ф ормирующего   эксперимента   являло сь  участие   сту-
д ентов  вместе   с  пед агогами, специалистами  пр оизвод ственных  пред при-
ятий  в проблемном семинаре  по  эвр истике , основанном  на  новых под хо-
д ах  к  конструированию  как своеобразному  стилю  пед агогической  и кон
структорско технологической  д еятельности  по   р е ше нию  проблем, а  та к-
же  уча стие  в ходе  прохожд ения пр актики в  социально производ ственных 
проектах  в Центре  «Новейшие технологии». 

В  ц елях   накопления  эмпир ических   д анных  в  опытно экспери-
ментальной  работе   использовались  р азличные  вид ы  анализа:  комп л екс-

н ый ,  основанный  на   выд елении  компонентов,  вход ящих  в  стр уктур у 
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творческой активности как базового  основания социальной воспитанно-
сти личности;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ур овн евый ,  основанный  на  выявлении  уровня сформиро
ванности  каждого   структурного   компонента   творческой  активности; 
ср авн и тел ьн ый ,  основанный  на   сопоставлении  уровней  творческой ак-
тивности в контрольной и экспериментальной группах. 

В  ходе  исследования получены интересующие данные посредством 
диагностики, содержащей комплекс методов, это: специальным образом 
организованное  наблюдение  и самонаблюдение  студентов, включенных 
в  социально педагогические   технологии; заполнение   анкет, творческих  
карт;  изучение   продуктов  деятельности;  ранжирование,  тестирование  
творческости. 

Система  применяемых  методов  позволила  адекватно  диагностиро-
вать  уровень  творческой  активности  студентов  на  всех  этапах  опытно
экспериментальной работы. 

Результаты входного  и выходного  контроля приводятся в таблице. 

Таблица 
Свод ная таблица формирующего  эксперимента 

\   Уровни 
N.  творческой 

\ ^  активности 

Показатели  \ ^  
творческой  N. 
активности  \  
Конструкторский 
замысел 
Адекватность 
самооценки 
творческого  
потенциала  
Степень 
самостоятель-
ности 

Контрольная группа 
Вх (в  %) 

Н 

100  

36  

89  

С 

— 

57  

8  

В 

— 

7  

3  

Вых (в  %) 

Н 

35  

10  

24  

С 

62  

73  

61  

В 

3  

17  

15  

Экспериментальная фуппа 
Вх (в %) 

Н 

100  

39  

81  

С 

— 

53  

14  

В 

— 

8  

5  

Вых (в  %) 

Н 

7  

9  

10  

С 

84  

68  

58  

В 

9  

23  

32  

По результатам входной диагностики параметров творческой актив-
ности  (характер   конструкторского   замысла;  адекватность  самооценки 
творческого   потенциала;  степень  самостоятельности),  в  контрольной  и 
экспериментальной группах  наблюдались достаточно  близкие  результаты. 
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По  представленной  таблице   можно  увидеть  позитивную  динамику 
результатов у контрольной и экспериментальной групп. Основная масса  
студентов экспериментальной группы достигла  среднего  уровня (по  по-
казателям:  конструкторский  замысел     8 4 %,  адекватность  самооценки 
творческого  потенциала    6 8 %, степень самостоятельности    5 8 %), про-
центное  соотношение  динамики становления творческой  активности на  
высоком уровне  соответственно     9 %,  2 3 %, 3 2 %.Это   указывает  на  пре-
имущества   студентов  экспериментальной  группы  и  доказывает  эффек-
тивность  процесса  социального  воспитания в условиях  конструкторско
творческой среды. 

Для определения, насколько  достоверны отличия в результатах  кон-
трольной  и  экспериментальной  групп  до   и  после   опытно экспери-
ментальной работы, был использован непараметрический метод zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA л   («хи
квадрат»), критерий Пирсона. 

Окончательный  анализ  полученных  в  результате   диагностики д ан-
ных опытно экспериментальной проверки уровня творческой активности 
как критерия социальной воспитанности студентов подтверждает эффек-
тивность  социального   воспитания  в  условиях   конструкторско
творческой среды. 

В  заключении  обобщены  результаты  диссертации,  позволившие 
подтвердить  вьщвинутую  гипотезу  и  решить  поставленные  задачи, 
сформулированы основные положения и вывод ы, а  также намечены пер-
спективы  дальнейшей  разработки  проблемы  социального   воспитания 
средствами конструкторско творческой среды. 

Полученные  выводы  не   претендуют  на   исчерпывающее  решение  
данной проблемы. Анализ результатов, полученных в ходе  исследования, 
позволил выявить ряд  тенденций, которые можно рассматривать как на-
правления дальнейшей разработки: роль образовательных и производст-
венных  учреждений  как  субъектов  конструкторско творческой  среды; 
технологии взаимодействия субъектов социального  воспитания;  диагно-
стический и методический инструментарий преподавателя образователь-
ной области «Технология» по  социальному воспитанию учащихся. 

Основные  положения  диссертации  сод ержатьсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  следующих 
публикациях автора: 

1 .  Федоров Ю.Н. Практикум по  методике  профессионального  обу-
чения: учебно методическое  пособие  /  Ю.Н. Федоров, В.П. Тиг-
ров и др.   Липецк, 2004.   131   с. 

2 .  Федоров Ю.Н.  Гуманизация среды учреждения дополнительно-
го   образования  как  методологический  принцип  его   развития /  
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Н.В.  Гарашкина,  Ю. Н.  Фед ор ов  / /  Развитие   д ополнительного  
образования д етей в  усло виях   мод ернизации  р оссийского   обра-
зо вания: теория  и  пр актика:  материалы  Все р о ссийско й  научно
пр актической конф еренции.   Тамбо в, 2005 .    С.  16 21 . 
Фед ор ов  Ю. Н.  Социально пед агогические   ф ункц ии  констр ук-
торско творческой  сред ы  вуза   /  Ю. Н.  Фед ор ов  / /   Пр о бле мы ф е-
д еральной  и  региональной  политики  в  системе   образования  и 
на уки:  материалы  Все р о ссийско й  научно практической  конф е-
р енц ии.   Тамбов, 2 0 0 5 .    С. 22 25. 

Фед ор ов  Ю. Н.  Соц иальное   воспитание   уча щ е йся  молод ежи: 
учебно метод ическое   пособие  /  Н.В.  Гар ашкина , Ю. Н.  Фед оров. 
 Та м б о в, 2 0 0 5 . 1 2 3   с. 

Фед ор ов Ю. Н.  Социально воспитательный  потенциал ко нстр ук-
тор ской  д еятельности  уча щ их ся  в  образовательной  области 
«Технология»  /  Ю. Н.  Фед ор ов  / /  Психологическое   и социально
пед агогическое   сопровожд ение   д етей  и  молод ежи:  материалы 
Межд ународ ной  конф еренции.    Яр ославль,  2005 .     3   с.  (В  пе -
ча ти.) 
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