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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  исследования  организации  социального  творчества 
студентов  вуза  во  внеаудиторной  деятельности  обусловлена  рядом  взаи
модополняющих  обстоятельств. 

Современное  российское  общество  предъявляет  к  студенческой  моло
дежи ряд новых требований,  связанных с созидательным  отношением к ок
ружающей  действительности,  умением  сочетать  собственные  интересы  с 
общественными  и  корпоративными,  быть компетентным  в сфере  построе
ния  деловых  и  межличностных  отношений,  быть  готовым  к  проявлению 
креативности в социальном взаимодействии. Перед учреждениями высшего 
профессионального  образования  стоят цели  не  только  подготовки  специа
листа, но и создания условий для становления личности как субъекта соци
альных отношений и преобразования  окружающего мира. 

В  этом смысле общепризнанными  являются возможности  внеаудитор
ной  деятельности,  которая  создает условия для  различных  видов  творче
ства  (художественного,  интеллектуального,  социального).  В  тоже  время, 
внеаудиторная деятельность  в высших учебных заведениях зачастую име
ет локальную, узкую направленность  (профессиональную или досуговую), 
не  является  самоорганизующейся,  широкой  общественной  практикой, 
создающей новые образцы социального  взаимодействия. 

Социальное творчество студентов как социокультурная практика  имеет 
свою историю: «хождение  в  народ»,  студенческие  волнения,  деятельность 
различного рода кружков, неформальных  объединений, студенческих, педа
гогических  и  строительных  отрядов,  научноисследовательских  коллекти
вов,  объединений  знатоковэрудитов,  движение  К В Н . Успешность деятель
ности этих объединений, реализации их возможностей в плане  социального 
воспитания обусловлена  характером  и качеством организации  социального 
творчества молодежи. Данное  обстоятельство  требует  особого  организаци
онного инструмента, который зачастую отсутствует в системе воспитатель
ной работы вузов. 

Понятие социального  творчества было введено в отечественную педаго
гическую  науку  в  середине  80х  гг.  X X века  при  осмыслении  социально
педагогической  практики  коллективнотворческой  деятельности.  Сущность, 
функции социального  творчества раскрываются в теории  и пракгике коллек
тивнотворческого  воспитания (О. С. Газман, И . П . Иванов, В . А. Караковский, 
С. В . Кульневич, А . И . Лугошкин, А. В . Мудрик, Л . И . Новикова, С. Д. Поляков, 
М . И . Рожков, Н. Л . Селиванова, Ф . Я . Шапиро, С. А. Шмаков и др.), педагоги
ки  «общей заботы» (И. П . Иванов), в концепции подготовки учащихся к орга
низаторской деятельности (Л. И. Уманский). 

Приоритетные  направления  воспитательной  работы  со  студентами ву
зов  определяют  в  своих  трудах  П.И.Бабочкин,  ^^ИЛ^ИльтдшШ^  
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в. т. Лисовский. В исследовании  В. И. Поповой сделана достаточно успеш
ная попытка рассмотреть проблему воспитания студентов вуза на материале 
работы со студентамибилингвами.  В . В . Шишкина, А. Н. Утехина и др. от
мечают, что внеаудиторная  деятельность обладает потенциалами  для фор
мирования  направленности  личности  студента.  Е. Н. Голубкова, 
Т. В . Сарафанова,  О. А. Костылева,  И. Д. Безгин,  В .  М. Левин  доказывают, 
что при осуществлении воспитательной работы в высшей школе наиболее 
эффективна  организация  коллективнотворческой  деятельности.  Вопросы 
воспитания в вузе широко рассматриваются в научных трудах костромской 
психологопедагогической  школы  (В. И. Кашницкий,  А. Е. Подобии, 
А. И. Тимонин и др.). Вышеуказанное обосновывает  необходимость  более 
глубокого  и  всестороннего  рассмотрения  потенциалов  и  возможностей и 
сущности  использования  социального  творчества  во  внеаудиторной  дея
тельности студентов вуза. 

В  вузах нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья  (Макеевском 
экономикогуманитарном  институте.  Татарском  институте  содействия 
бизнесу, Благовещенском государственном  педагогическом  университете. 
Тихоокеанском государственном  университете, Забайкальском  государст
венном  педагогическом  университете.  Рязанской  государственной  сель
скохозяйственной академии имени П. А. Костычева, Уральском государст
венном техническом университете и др.) накоплен обширный опыт орга
низации  различных  вариантов  внеаудиторной  деятельности.  Однако  он 
требует осмысления и обобщения на основе единого теоретического под
хода, разработки научнометодических  рекомендаций. 

На основании вьппесказанного  можно сформулировать  противоречия 
между: 

 востребованностью  воспитания у студенческой молодежи таких ка
честв,  которые  могли  бы  быть  сформированы  в  процессе  социального 
творчества, и недостаточным вниманием к решению этой задачи в системе 
высшего профессионального образования, 

 ориентированностью вузовского студенчества на социальное творче
ство в соответствии с возрастными и социальными особенностями  и от
сутствием инструментов организации  социального  творчества в массовой 
практике воспитательной работы учрежденийвысшего профессионального 
образования, 

  разработанностью  теоретических  основ  педагогики  коллективно  
творческой деятельности и организации  социального  творчества, проблем 
воспитания студентов  во  внеаудиторной  деятельности  и недостаточным 
вниманием к изучению социального  творчества как способа  организации 
жизнедеятельности  воспитательного сообщества студентов в сфере внеау
диторной деятельности, 



 наличием опыта в сфере организации  социального  творчества сту
дентов  в  деятельности  отдельных  вузов  и  недостаточной  разработанно
стью теории  и методики  организации  социального  творчества студентов 
вуза во внеаудиторной деятельности. 

Названные  противоречия  определяют  выбор  проблемы  исследова
ния:  при каких педагогических  условиях организация  социального  твор
чества  во  внеаудиторной  деятельности  будет  способствовать  духовно
ценностной  ориентации  и  интериоризации  студентами  вуза  соответст
вующих социальных установок? 

Объект исследования: организация  социального  творчества студен
тов вуза во внеаудиторной деятельности. 

Предмет исследования; педагогические  условия организации  соци
ального творчества студентов вуза во внеаудиторной деятельности. 

Цель  исследования:  выявить  педагогические  условия  организации 
социального творчества студентов вуза во внеаудиторной деятельности. 

Задачи исследования: 
  определить сз̂ щность и социальнопедагогические  функции соци

ального творчества во внеаудиторной деятельности; 
  выявить особенности организации  социального  творчества студен

тов вуза во внеаудиторной деятельности; 
  обосновать модель организации социального  творчества студентов 

вуза во внеаудиторной деятельности; 
  разработать способы и формы организации социального творчества 

студентов вуза во внеаудиторной деятельности. 
На основе  анализа  теории  и практики социального  воспитания сту

денческой  молодежи  и  собственного  опыта  практической  деятельности 
нами сформулирована  гипотеза исследования: социальное творчество бу
дет  способствовать  духовноценностной  ориентации  и  интериоризации 
соответствующих социальных установок студента вуза, если во внеауди
торной деятельности: 

^  процесс организации  деятельности  становится объектом совмест
ного творчества студентов и преподавателей; 

^  осуществляется педагогическое  сопровождение  становления субъ
ектности студента в организации социального творчества; 

'^ в  воспитательной  общности  поддерживается  организационная 
культура, основанная на ценностях  самостоятельности, ответственности, 
креативности, эстетичности. 

Теоретикометодологическую  основу исследования  составляет диа
лектика как метод познания явлений и процессов в их развитии, взаимодей
ствии и взаимообусловленности  (Г. Гегель), системный и синергетический 
подходы  к анализу социокультурных и социальногуманитарных  систем и 
практик (И. Р. Пригожий, Г. Хаккен, Г. П. Щедровицкий). 



Исследование  опирается  на  сощ1альнопедагогическую  концепцию 
А. В . Мудрика; концепцию подготовки учащихся к организаторской деятельно
сти  Л. И, Уманского; основы коллективного творческого воспитания, техноло
гии  К Т Д  педагогики  «общей  заботы»  (И. П . Р1ванов,  В .  А. Караковский, 
С. Д. Поляков, Р.В. Соколов, Ф . Я . Шапиро и др.); совокупность идей о культуре 
воспитательной  общности  (Т. В . Цырлина,  М .  В . Воропаев,  Г . А. Фюшипов, 
Н . М . Борыпсо); о студийной модели социального воспитания (Б. В . Куприянов), 
о  социотехнике  клубных объединений  (М. Б. Кордонский,  В .  И. Ланцберг); на 
концепции педагогического сопровояодения (Е. А. Александрова, Н. Б. Крьшова, 
Н. Н. Михайлова, С М .  Юсфин), концепцию социальнопедагогического  сопро
вождения (М.И. Рожков,  А.Л. Уманский), совокупность вдей о педагогическом 
сопровождении  ( М . Р. Битянова, Н . М . Борыпсо, Б. 3. Вульфов); о воспитатель
ном событии (Д.В. Григорьев, ММ.  Рожков). Кроме того, в основу нашего ис
следования  легли  результаты  научного  поиска  костромской  психолого
педагогической школы в сфере воспитания в вузе (Н. Ф . Басов, О.В. Миновская, 
А. Е. Подобии, А. И. Тимонин и др.). 

В  работе  использовались  теоретические  и  практические  методы  ис
следования:  анализ  философской,  социологической,  психолого
педагогической  литературы;  моделирование  социальнопедагогических 
процессов  и явлений; изучение и обобщение массового и передового опы
та социального воспитания, анкетирование, тестирование,  включенное на
блюдение, опытноэкспериментальная работа. 

Экспериментальной  базой исследования  является  государственное 
учреждение  высшего  профессионального  образования  «Костромской го
сударственный университет им.  Я .  А. Некрасова». 

В  опытноэкспериментальной  работе  принимали  участие  студенты 
института педагогики  и психологии  (983 человека). Эмпирическим иссле
дованием было охвачено 35 преподавателей,  55 родителей  и 637 студентов 
института педагогики  и психологии, 24 преподавателя  и 98 студентов фа
культета физической культуры, 21 студент факультета естествознания, 53 
студента индустриальнопедагогического  факультета, 35  студентов  музы
кальнопедагогического  факультета,  77  студентов  факультета  иностран
ных языков. 

Исследование проводилось в несколько взаимосвязанных этапов. 
На  первом  этапе  (20032004 гг.)  научная  работа  включала  в  себя 

анализ  состояния  исследуемой  проблемы  в  философской,  социологиче
ской и психологопедагогической  литера.туре; определялись  подходы  к ее 
решению;  формировалась  теоретическая  концепция  исследования.  Разра
батывалась программа  опытноэкспериментальной работы, осуществлялся 
подбор  форм  и  методов  организации  социального  творчества  студентов 
вуза во внеаудиторной  деятельности, исследовались  особенности  органи



зационной  культуры  института  педагогики  и  психологии,  была  начата 
опытноэкспериментальная работа. 

На  втором  этапе (20042005 гг.)  уточнялись научные  предположе
ния,  представления  об изучаемом процессе;  оформлялась  модель педаго
гической деятельности,  обеспечивающая данный  процесс;  определялись 
педагогические  условия  организации  социального  творчества  студента; 
осуществлялась опытноэкспериментальная часть исследования. 

На  третьем этапе (20052006 гг.)  корректировались  основные поло
жения  и  выводы;  проводилось  обобщение  результатов  исследования; 
оформлялся  текст  диссертации;  разрабатывались  научнометодические 
рекомендации; результаты исследования внедрялись в практику работы. 

Научная  новизна и теоретическая  значимость  исследования  со
стоит: 

  в дальнейшей  разработке представлений  о  социальном  творчестве 
как социальнопедагогическом  явлении, существующем как в стихийном  
неорганизованном  виде, так и в организованных формах; в выявлении ос
новньгх характеристик  организации  социального  творчества  как состав
ляющей социального воспитания; 

  в теоретическом  обосновании  социальнопедагогических  функций 
социального творчества студентов вуза во внеаудиторной деятельности; 

 в развитии представлений  о студии как институциональной форме 
организации  социального  творчества  студентов  вуза  во  внеаудиторной 
деятельности; 

 в уточнении представлений  о темпоральности социального воспита
ния студента в вузе (пятилетний и годовой циклы жизнедеятельности вос
питательной организации, воспитательное событие); 

 в описании модели организации  социального  творчества студентов 
вуза во внеаудиторной  деятельности,  включающей уровни, принципы и 
педагогические условия. 

Практическая  значимость  исследования.  Реализация  выявленных 
педагогических условий позволит оптимизировать процесс организации со
циального творчества студентов вуза во внеаудиторной деятельности и по
высить результативность социального  воспитания в вузе. Содержаш?1еся в 
исследовании теоретические  положения и практические разработки могут 
бьггь использованы в воспитательной работе учреждений высшего профес
сионального образования, педагогами в организации внеучебной деятельно
сти.  Разработанные  формы  и  программа позволят  обеспечить  эффектив
ность организации социального творчества студентов вуза. 

Личный вклад автора заключается: в разработке и обосновании соци
альнопедагогических  функций  социального  творчества  студентов  вуза и 
педагогических условий его организации во внеаудиторной деятельности; в 
разработке  программы  исследования  и  организации  опытно
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экспериментальной  работы (руководство студийными объединениями  сту
дентов, внесение изменений в их деятельность,  осуществление индивиду
альной работы со студентами института педагогики и психологии Костром
ского государственного университета им. Н.А. Некрасова). 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивалась  всесто
ронним  анализом  проблемы  при  определении  исходных  теоретико
методологических позиций; применением комплекса взаимодополняющих 
(теоретических  и  экспериментальных)  методов  изучения,  соответствую
щих целям, задачам и особенностям предмета исследования; применением 
совокупности  разнообразных  методов  сбора и  обработки  эмпирических 
материалов; целенаправленным  осмыслением практического опыта воспи
тательной работы в институте педагогики и психологии Костромского го
сударственного  университета  им. Н. А. Некрасова,  длительным  характе
ром опытноэкспериментальной работы; качественным и количественным 
анализом полученных положительных результатов исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
•^ Социальное творчество во внеаудиторной  деятельности  студентов 

проявляется в специфическом способе жизнедеятельности воспитательной 
организации   вуза или подразделения (факультета, института), в деятель
ности по  преобразованию  окружающей социальной  среды,  в  результате 
которой происходит интериоризация  и экстериоризация  студентами цен
ностных ориентации и соответствующих социальных установок. 

^  Социальнопедагогическими  функциями  социального  творчества 
во внеаудиторной деятельности студентов являются: 

 аксеологические (присвоение студентами ценностей созидательного 
отношения к  окружающей социальной  действительности,  креативности, 
эффективной  организации  деятельности,  самореализации  в  социальной 
группе и организации, ценности «Другого» как равноправного  партнера); 

 ориентационные  (уточнение представлений о себе как субъекте пре
образования  действительности,  о  себе  как участнике актуализирующего 
взаимодействия, о собственном уровне развития организаторских  способ
ностей, о наличном собственном лидерском потенциале); 

  операционные  (освоение  и интериоризация  социальных установок 
на  субъектную позицию,  ответственное  и  произвольное  поведение,  на 
взаимовыгодное сотрудничество, на реализацию собственного лидерского 
потенциала;  освоение и интериоризация  умений организации  совместной 
деятельности). 

^  Организация социального творчества студентов вуза во внеаудитор
ной  деятельности  предполагает  темпоральную  структуру, состоящую из 
трех уровней: уровень существования студента в пятилетнем цикле жизни 
института как воспитательной  организации;  уровень  существования сту
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дента в годовом цикле жизни воспитательной организации; уровень суще
ствования студента в рамках отдельного воспитательного события. 

^  Социальное  творчество  будет  способствовать  духовноценностной 
ориентации  студента и интериоризации  соотвествующих социальных уста
новок, если во внеаудиторной деятельности: процесс организации  деятель
ности становится объектом совместного творчества студентов и преподава
телей; осуществляется педагогическое  сопровождение становления субъект
ности  студента  в  организации  социального  творчества;  в  воспитательной 
общности поддерживается организационная культура, основанная на ценно
стях самостоятельности, ответственности, креативности, эстетичности. 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из вве
дения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и прило
жений. 

Во  введении раскрывается актуальность выбранной темы, определя
ются цель, объект, предмет, гипотеза  и задачи  исследования,  характери
зуются методы, теоретикометодологическая  и эмпирическая база иссле
дования; обосновываются достоверность, научная новизна, теоретическая 
и  практическая значимость, формулируются основные положения,  выно
симые на защиту. 

В  первой главе «Социальное творчество студентов во внеаудиторной 
деятельности  как социальнопедагогическая  проблема»  охарактеризованы 
сухцность  и  социальнопедагогические  функции  социального  творчества 
студентов вуза; определены особенности организации  социального творче
ства студентов вуза во внеаудиторной деятельности; охарактеризована оте
чественная практика организации  социального творчества студентов вуза в 
России и за рубежом. 

Во  второй  главе  «Реализация педагогических  условий  организации 
социального  творчества  студентов вуза во внеаудиторной  деятельности» 
представлены  модель и программа организации  социального  творчества 
студентов  вуза  во  внеаудиторной  деятельности,  изложены результаты 
опытноэкспериментальной работы. 

В  заключении  обобщены результаты исследования,  приведены  ос
новные выводы, подтверждающие правильность выдвинутой гипотезы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Обращение  к  научным трудам  В . И. Ленина,  А.  Ф. Лосева,  Р. Оуэна, 
А. К. Шубина,  а  также  анализ  исследовательских  работ  Т.  Ф. Асафовой, 
Т.  Д. Базаровой,  3.  А. Базарбаевой,  Н. В . Белобородова,  В . В . Дрозиной, 
С. Л. Дербичевой, А. Р. Клочко,  Э. А. Куруленко и других  позволили нам 
установить, что феномен  социального  творчества активно изз^ался в фи



лософии,  политологии,  социологии  и рассматривался  в  непосредственной 
связи с социальными отношениями. 

В  философии  (С. А. Дербичева, А. Н. Миннулин) социальное  творчество  
это неуправляемый естественный процесс создания людьми новых форм соци
альных отношений. Ю .  А. Чижова в своем исследовании отмечает, что полито
логия рассматривает феномен социального творчества как представление обще
ству новых, оригинальных форм самопрезентации.  Это «творчество масс», ко
торое в крайней степени своего выражения становится революцией. Представи
тели социологической науки (Н. Н. Белякович, Ю .  Л. Муравьев) описывают со
циальное творчество как общественную самодеятельность  и способ существо
вания общественных организаций, что проявляется в жизнедеятельности обще
ственных объединений.  Р, Оуэн  заложил основы современного  понимания со
циального творчества   ненасильственного создания людьми новых форм орга
низации собственной жизни в соответствии со своими предпочтениями. Педа
гогический  аспект  социального  творчества  представлен  в  работе 
Н.  В . Белобородова. Автор отмечает, что суть социального творчества заключа
ется в возможности самостоятельно создать социально значимый проект, стать 
субъектом деятельности.  Всякое  творчество становится социальным по своей 
сути, когда действия личности направляются на реализацию значимых для об
щества целей. 

Многоаспектность подходов к изучаемому нами феномену позволили сде
лать выводы о том, что социальное  творчество направлено  на общественные 
отношения и выражается в специфическом способе жизнедеятельности опреде
ленного  сообщества. М ы понимаем  социальное  творчество  как деятельность 
по преобразованию  окружающей спеды через социальное  взаимодействие лю
дей, в результате которого  происходит  интериоризация  и экстериоризация ин
дивидом ценностных ориентации и социальных установок. 

Социальное  творчество,  как таковое,  основывается  на  потребностях 
студентов  в  самореализации,  самоутверждении,  достижении,  поиске 
смысла жизни и групповой принадлежности. Стихийное социальное твор
чество  является фактором  социализации  студентов,  причем  может быть 
как  позитивно  направленным,  так  и  негативным,  деструктивно
разрушительным.  Конкретными формами  проявления  социального  твор
чества  являются  общественнополитическая  деятельность  молодежи,  со
циальные акции, а также молодежные  субкультуры,  секты  и  прочее. Для 
организации  социального  творчества,  способствующего  духовно
ценностной  ориентации  студента  вуза, необходимо обеспечить диалекти
ку общественной и личностной значимости социального  творчества, орга
низации и самоорганизации  совместной деятельности. 

Одной из важных сфер организации  социального  воспитания студен
тов  вуза  является  внеаудиторная  деятельность,  которая  предоставляет 
студенту наибольшее  число степеней  свободы и обладает большими воз
можностями  для  самореализации  молодого  человека.  В  работах 
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в . А. Ефимовой, Н. А. Козловой, В . Т. Лисовского, Г. А. Медяник, А.Е. По
добина,  В . И. Поповой,  Л. Г. Устиновой,  Л. Н. Шульпиной  и  др. 
убедительно  показано,  что  внеаудиторная  деятельность  является благо
приятной сферой развития личности, так как обеспечивает  активизацию 
субъектной  позиции  молодого человека,  стимулирует взаимодействие  и 
общение  со сверстниками  и педагогами,  дает опыт применения  знаний, 
полученных в учебное время, способствует выработке и коррекции  уме
ний по организации деятельности. 

Анализ работ  Е. Н. Голубковой,  О. А. Костылевой,  И. Д. Безгина пока
зал, что смысл внеаудиторной деятельности может выражаться в проектиро
вании программы действий на разных уровнях самостоятельности. Внеауди
торная деятельность при этом становится целостной базой разностороннего 
развития человека (Т. В . Сарафанова,  В. М. Левин), приобретения  способно
стей  к  творческому  действию,  общению,  познанию.  В.В.Шишкина  и 
А. Н. Утехина отмечают, что внеаудиторная  деятельность    это расширяю
щееся жизненное  пространство,  в котором при педагогической  поддержке 
студент переходит от социальной роли обучающегося к роли профессионала 
и осуществляет познание обстоятельств и самого себя. 

Анализ  представлений  о  сущности  и  возможностях  социального 
творчества позволяет  определить три фуппы функций (по отношению к 
обществу, к воспитательной организации, к личности). 

Социальное творчество во внеаудиторной деятельности студентов ву
за по отношению к обществу выступает средством: 

  преобразования  (внесения  позитивных  изменений  в окружающую 
социальную среду засчет реализации инициатив студентов); 

 коммуникации (обеспечения и развития сети социальных отношений, 
информационного обмена и взаимодействия между субъектами социальной 
среды); 

 анимации (повьпцения интенсивности, личной значимости и привле
кательности межличностных отношений в окружающей социальной среде). 

По отношению к воспитательной организации социальное творчество 
студентов во внеаудиторной деятельности содействует: 

  воспроизведению  культуры  воспитательной  организации  (сохране
нию ценностей, норм, традиций); 

 организации  жизнедеятельности  воспитательной  организации (под
держанию структуры деловых и межличностных отношений); 

  инновации  в  жизни  воспитательной  организации  (прогрессивным 
изменениям  в  деловых  и  межличностных отношениях,  совместной  дея
тельности и организационной культуре). 

По  отношению  к  студенту  вуза социальное  творчество  во внеауди
торной деятельности может реализовывать: 

И 



  аксиологическую функцию (освоение  учащимися ценностей,  позво
ляющих реализовать  себя в сфере социальных отношений (воспитание са
мостоятельности, ответственности, эстетичности, креативности, ценности 
«Другого» как равноправного  партнера и созидательного  отношения к ок
ружающей социальной действительности), которое происходит  в процессе 
включения молодого человека в общность, самореализации  в  социальной 
группе и организации); 

  ориентационную  функцию (предоставление  возможностей  молодо
му человеку в сознательной ориентации  по отношению к социальным ро
лям  в  процессе  совместной  деятельности;  ориентация  возможна  в  сле
дующих аспектах: уточнение представлений  о себе как субъекте преобра
зования действительности,  о  себе  как участнике актуализирующего взаи
модействия,  о  собственном  уровне  развития  организаторских  способно
стей, о наличном собственном лидерском  потенциале); 

 операционную функцию (формирование  способов мышления и соот
ветствующих  способов  поведения  (проявление  субъектной позиции, реа
лизация собственного лидерского потенциала),  освоение способов практи
ческого  решения  различных  задач  социального  взаимодействия,  направ
ленных на взаимовыгодное  сотрудничество, и умений организации  совме
стной деятельности); 

Анализ представлений о сущности социального творчества, о специфике 
внеаудиторной  деятельности  и  ее  возможностях позволил  нам  сделать вы
вод, что наиболее эффективной формой организации социального творчества 
студентов вуза во внеаудиторной г ^ятельности является модель  социального 
воспитания «студия», описанная Б.В. Куприяновым. 

Понятие «студия» и принципы студийности используются целым рядом 
авторов  (В.  И. Козловский,  М .  Б. Кордонский, В .  И . Ланцберг,  Б. Р. Лившиц, 
О. П. Медведева,  В .  П. Остривной,  Е .  Ю .  Пономарева,  Н .  Е . Самсонова, 
Г .  К .  Селевко, М .  В . Шакурова и др.). В студии коллектив единомышленни
ков в процессе  повседневной деятельности работает над созданием  нетради
ционного,  творческого  продукта  с  последующим предъявлением  (демонст
рацией)  его  обществу. Весь  процесс деятельности  происходит  совместно  с 
мастером    «авторитетным взрослым», носителем  ценного для  конкретной 
общности  знания  и  умения.  Немаловажным аспектом  функционирования 
данной модели является специфическая атмосфера,  которая характеризуется 
высокой степенью собственной внутренней свободы участников сообщества, 
понижением  значения  официальной  стороны  отношений,  раскрепощенно
стью. Жизнедеятельность студии четко ограничена работой над совместным 
проектом и зависит от времени его существования. Она может формировать
ся стихийно, и тогда деятельность сообщества ограничивается временем соз
дания какоголибо  продукта  (проект, мероприятие  и т.п.), либо функциони
ровать на протяжении длительного времени (полугодия, всего года). 
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Студия как форма организации  социального  творчества студентов ву
за  во  внеаудиторной  деятельности  может быть описана  с  помощью сле
дующих  характеристик.  Вопервых, субъектом  социального  творчества 
является не один человек, а группа, которая сама преобразуется в процес
се творчества (так, по мере взросления и накопления опыта воспитанников 
запускаются процессы  самоорганизации).  Вовторых, творческая деятель
ность  носит  совместный характер,  направлена  на  преобразование  соци
альной  среды  (коллектива,  общества)  и  человека,  который  находится  в 
ней, и включает в себя проектирование  и реализацию  проектов. Втретьих, 
обязательным условием является наличие педагогамастера   харизматич
ного  лидера,  обладающего  технологией  социального  творчества. Четвер
тая  характеристика    это  цикличность жизнедеятельности  студии и  фаз
ность  ее  повседневности  и  событийности (периодически повторяющиеся 
этапы  планирования  деятельности,  работы  над  совместным продуктом, 
его  демонстрации,  анализа  работы,  отдыха).  Впятых,  организационная 
культура студии строится на принятых в сообществе ценностях (свободы 
творчества, креативности, самовыражения и др.), традициях,  либеральных 
отношениях и выражается в специфической атмосфере  объединения, спо
собствующей раскрепощению. 

Анализ  работ  Т. Е . Коровкиной,  Б.  В .  Куприянова,  А .  Е .  Подобина, 
А.  И . Тимонина,  Н .  Б. Топки  позволяет  сформулировать  принципы орга
низации  социального  творчества  студентов  вуза  во  внеаудиторной  дея
тельности. Это принципы самоценности  самовыражения студентов в  раз
личных  видах  творчества;  адекватности  содержания  внеаудиторной  дея
тельности задачам профессиональной  подготовки будущих специалистов; 
приоритета  студенческой самоорганизации;  построение  отношений между 
педагогами  вуза  и студентами    организаторами  внеаудиторной  деятель
ности, на основе коучинга; разнообразия  аудитории для представления ре
зультатов творчества 

Опираясь на подход С. Д. Полякова, мы рассматриваем модель органи
зации социального творчества студентов вуза во внеаудиторной  деятельно
сти  как темпоральную  структуру, состоящую из  трех  уровней; макроуро
вень, мезоуровень, микроуровень. 

Макроуровень длится пять лет   время обучения студента в учебном 
заведении. В основе такого долгосрочного  цикла лежит программа внеауди
торной деятельности, предусматривающая изменение социального статуса и 
личностный  рост  каждого  студента  от  курса к  курсу. Нам представляется 
возможным рассматривать организацию  социального  творчества студентов 
вуза во внеаудиторной  деятельности  на этом уровне в рамках  существую
щего  подхода  к  процессу  социального  воспитания  (А.  В .  Мудрик).  Сущ
ность макроуровня состоит в организованном  прохождении  молодым чело
веком определенных  этапов: включение в деятельность и самореализация  в 
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ней (первый год  обучения в  вузе); организация  социального  опьгга  (хроно
логически  совпадает  со  2  курсом);  этап  экстериоризации    определение 
личностных смыслов и развитие (3,4,5 года обучения). 

Модель  на мезоуровне представляет  собой  описание  существования 
студента  в годовом  цикле  жизни воспитательной  организации,  включаю
щем в себя ряд воспитательных собьггий, каждое из которых  предоставля
ет возможности для  осуществления качественных изменений  в наличном 
социальном  опыге  молодого  человека.  Опорой  здесь  могут  выступать 
идеи  В .  А. Караковского, который предлагал  строить  структуру  воспита
тельной системы образовательного  учреждения как  совокупность  ключе
вых  общешкольных дел.  Как показывает  практика,  для  условий вуза оп
тимальна  организация  пятищести  ключевых  мероприятий  в  течении 
учебного  года  (учитывая  сроки  сдачи  экзаменов  и  каникул). Схема  по
строения  годового цикла  предусматривает  проведение коллективных ме
роприятий один раз в месяц. Такая схема обеспечивает динамику внеауди
торной  деятельности  студентов  в течение  года как чередование  периодов 
отдьпса, подготовки и участия в воспитательных собьггиях. 

Структура микроуровня отображает  существование студента  в рамках 
воспитательного  события. Категория «событие» используется наряду  с кате
горией  «повседневность».  Эти  идеи  базируются  на  анализе  работ 
Н.  М . Борытко,  И.  А. Колесниковой,  Б. В Куприянова,  С. Д. Полякова, 
М .  И. Рожкова, Н. Д. Хмеля. Можно утверждать, что любое из ключевых дел 
годового цикла становиться событием в жизни воспитательной  организации 
и  воспитательным  собьггием  для  участника  внеаудиторной  деятельности. 
Повседневное  существование воспитательной организации  представляет  со
бой цикл движения от собьггия к событию, включая процесс подготовки ме
роприятия, его проведение,  последействие  и кратковременный период отды
ха. Отметим, что цикл микроуровня совпадает  с циклом  жизнедеятельности 
студийного объединения; подъем   кульминация (премьера)   спад. 

Успешность реализации  данной  модели обеспечивается тремя педаго
гическими  условиями. Организация  социального  творчества  во  внеауди
торной  деятельности  будет  способствовать  духовноценностной  ориента
ции студентов  вуза, если  процесс  организации деятельности  становит
ся  объектом совместного творчества  студентов и преподавателей. Эта 
идея раскрыта  в рамках  педагогики  сотрудничества  И.  П . Иванова.  Авто
ром  разработан  «алгоритм  содружества»  старших  и  младших,  который 
представлял  собой организационный  (демократический)  механизм,  позво
ляющий свободно  выбирать дела, проявлять инициативу. 

Ценными  для  нашей  работы  являются  идеи  Т. Ф . Асафовой, 
И.  П. Иванова,  В .  И . Поповой и других  авторов,  которые  указывают на то, 
что позиция  педагога должна  отличаться установками на  признание  права 
молодого человека  на  самостоятельность  и инициативность.  В этом случае 
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воспитанники наряду с педагогами  будут выступать субъектами социально
го творчества. Кроме того, на равноправных позициях педагога и воспитан
ника  основывается  диалогичность  отношений,  которая  обеспечивает  воз
можность  соотнесения  студентом полученного  опыта и собственной точки 
зрения с опытом и мнением другого (более опытного и взрослого) человека. 

Распределение  ответственности  между  представителями  профессор
скопреподавательского  состава и студенческим активом может быть про
демонстрировано  при помощи схемы, разработанной  В . М . Сергеевым.  Эта 
схема показывает, что по мере взросления и становления самостоятельности 
студентов  роль  преподавателя  изменяется.  На  смену  педагогу
«организатору»  с  правами рядового члена группы и  «старшего товарища» 
приходит  педагог«хранитель»  коллективных  традиций,  педагог«совесть 
группы»  и  руководителькоординатор.  Благодаря  такому  распределению 
полномочий, студент может выступать в качестве самостоятельного субъек
та социального творчества. 

Вторым  условием  организации  является необходимость  осуществле
ния  педагогического  сопровоящения становления субъектности студен
та  в организации  социального  творчества. Категория субъектности в ли
терапуре  (О. С. Анисимов,  А. В . Иванов,  И. М . Ильинский,  И . А. Колесникова, 
И.А.ЛИПСКЙЙ,  Л.М.]Митна,  М . И. Рожков,  Н . К . Сергеев,  НМ.Таланчук, 
Е . И. Тихомирова и др.) рассматривается как способность человека быть стра
тегом своей деятельности, ставить и корректировать  цели, осознавать моти
вы,  самостоятельно выстраивать действия. Субъектность студента в органи
зации  социального  творчества мы понимаем как способность молодого че
ловека увидеть средства  и собственные потенциалы достижения цели, соот
нести их и оценить возможности реализации  проекта, сделать сознательный 
выбор,  ориентированный  на  личностное  развитие,  собрать  группу  едино
мышленников и реализовать проект. 

Для  определения  категории «педагогическое  сопровождение»  мы проана
лизировали работы О. С. Газмана, Е. А. Козыревой, А. В . Мудрика и других ав
торов. Сопроюждение рассматривается исследователями  как: 

^  система  деятельности,  направленная  на  создание  социально
псхологического условий для успешного развития ребенка в ситуациях взаимо
действия (М. Р. Битянова); 

v'  процесс,  содержащий  комплекс  целенаправленных,  последовательных 
педагогических  действий,  помогающих  человеку  понять  возникающую жиз
ненную ситуацию и  обеспечивающих его  саморазвитие  на основе рефлексии 
происходящего  (М. И . Рожков); 

•^  педагогическая деятельность, суть которой заключается не только в пре
вентивном  научении  воспитанника  самостоятельно  планировать  жизненный 
путь и индивидуальную траекторию саморазвития, разрешать  проблемные си
туации, но и в перманентной готовности взрослого адекватно отреагировать на 
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физический и эмоциональный дискомфорт  ученика и/или окружающих его лю
дей, на его запрос о взаимодействии (Е. А. Александрова); 

В  своем понимании педагогического  сопровождения  становления субъ
ектности студента  в  организации  социального  творчества,  мы  придержива
емся мнения О. В . Миновской, которая, отмечает, что педагогическое  сопро
вождение  предполагает предоставление  ребенку  в открытом актуализирую
щем диалоге набора средств для решения задач самосовершенствования. На 
наш  взгляд,  педагогическое  сопровождение  становления  субъектности 
студента  вуза  в  процессе  социального  творчества  включает  следующие 
составляющие:  личностноориентированное  информирование  о  возмож
ностях развития  в  процессе  социального  творчества;  поддержка  осознан
ного участия в совместной деятельности; консультации по вопросам орга
низации  социального  творчества;  содействие  в  оценке  ситуации  взаимо
действия, в разрешении  конфликтов. 

Процесс  организации  социального  творчества во внеаудиторной  деятель
ности будет способствовать духовноценностной  ориентации студента вуза, ес
ли в воспитательной общности поддерживается организационная  культу
ра,  основанная  на  ценностях самостоятельности,  ответственности,  креа
тивности,  эстетичности.  Анализ литературы  продемонстрировал,  что боль
шинство определений  понятия «культура», акцентируют внимание на «общих 
идеях,  разделяемых  членами  фуппы». Чаще всего  культура рассматривается 
как  аккумулированный коллективный опыт определенной группы,  включаю
щий поведенческий, эмоциональный, когнитивный элементы  функционирова
ния ее членов, и подразумевает  структурную стабильность. 

Для образовательных  учреждений оптимальной является  организацион
ная культура (Р. М . Гайнутдинов), в которой сотрудники выступают как кол
лектив, объединенный общим видением своей миссии, разделяемыми  ценно
стями, при этом для него характерны инновационность,  осознанность  своей 
деятельности, принятие мнений других и открытость. 

Ш  основе  анализа  изученных  исследований  (Р.Моран,  Ф . Харрис, 
Э.  X . Шейн  и др.) мы смогли выделить основные составляющие  организаци
онной культуры воспитательной организации:  поведенческие  стереотипы чле
нов организации,  основанные на конкретных нормах,  ценностях, традициях  и 
ритуалах; климат организации;  существующий практический опыт; «правила 
игры» и «философия отношений», отражающие процесс внутренних  и внеш
них взаимодействий. 

Методика  организации  социального  творчества  студентов  вуза  во 
внеаудиторной  деятельности  может быть описана  на примере  опыта рабо
ты  института  педагогики  и  психологии  Костромского  государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. 

Значительную  роль  в  практике  организации  социального  творчества 
студентов института играет специально  созданное структурное подразделе
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ние   социальнопедагогаческая  служба. В ее задачи входит координация и 
интеграция воспитательных усилий кафедр, преподавателей  и сотрудников 
института. В составе службы специалисты из числа преподавателей  и аспи
рантов  института. Руководство службой возложено  на  заместителя  дирек
тора по социальнопедагогической  деятельности. 

Методика  макроуровня  представлена  совокупностью  используемых 
форм и приемов воспитания студента в течении пяти лет обучения в вузе. На 
этапе  включения в деятельность  сопровождение предусматривается лично
стноориентированное  информирование  молодого человека о возможностях 
внеаудиторной деятельности и содействие в первых пробах группе и лично
сти в осуществлении социальнозначимой деятельности. Процесс включения 
в деятельность начинается с инструктивнометодического сбора, на котором 
происходит  первое  пофужение  первокурсника  в среду  воспитательной ор
ганизации. Кроме этого, включение в деятельность происходит  на протяже
нии всего учебного года через организащю таких форм работы, как собра
ния  культоргов  первого  курса,  беседы  кураторов  академических  групп со 
студентами,  собрания  групп, индивидуальное  консультирование. На  этапе 

организации социального  опыта молодого человека происходит  информиро
вание студента об алгоритмах  эффективной организации  социального твор
чества  во  внеаудиторной  деятельности  института  (посредством  методиче
ского  консультирования  студента)  и  содействие  в  осмыслении  ситуаций 
взаимодействия  в  процессе  социального  творчества  (через  организацию 
групповой и индивидуальной рефлексии). Этап  экстериоризации предпола
гает со стороны педагога содействие студенту в осознании своих возможно
стей и целей участия во внеаудиторной деятельности; оказание эмоциональ
ной  поддержки  представителям  студенческого  актива института; информа
ционной  поддержки  по  поводу  организации  социального  творчества  (на
пример, проекта работы студии). 

Практика  организации  социального  творчества  во  внеаудиторной 
деятельности  студентов  вуза  на  мезоуровне может  быть  представлена 
программой  «Палитра  Фестивалей». Программа  включает  в  себя цикл 
ключевых дел    фестивалей,  и связанных с ними шести циклов  органи
зации  внеаудиторной  деятельности  самодеятельными  объединениями 
студентов  и  преподавателями.  Фестиваль как  событие    это  наличие 
разных площадок  для реализации  творческих проектов, наличие различ
ных ролей  в совместной деятельности.  Это праздник,  в котором  каждое 
представление  имеет  значение  для студентов  и  преподавателей.  Любой 
фестиваль  предусматривает  определенную  роль  и место  в процессе  ор
ганизации  для студентов каждого курса (в соответствии с моделью мак
роуровня).  Первокурсники    активные  участники  внеаудиторной  дея
тельности, второй курс   организаторы  всех мероприятий  в рамках  фес
тивалей,  студенты третьего  курса  координируют  осуществление  соци
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альных  проектов  вне  стен  института, старшекурсники  выступают кура
торами  студенческих  групп  1 курса,  оказывают  методические  консуль
тации  организаторам  мероприятий,  являются руководителями  студий
ных  объединений  студентов  в  институте.  Отдельно  взятый  фестиваль 
предполагает проведение  нескольких  мероприятий,  каждое  из  которых 
предоставляет  возможность  студентам разных  курсов попробовать  себя 
в  различных  ролях  (участник, исполнитель,  организатор и т.д.)  и  видах 
творчества (художественное, интеллектуальное,  социальное). 

Одна из значимых задач  Фестиваля  специальностей  (сентябрь)   объ
единение  студентов  и  преподавателей,  эмоциональный  запуск  работы  в 
новом учебном году.  Фестиваль  лета  (октябрь) призван познакомить сту
дентов  со  спецификой  работы  в  загородных  детских  оздоровительных 
центрах и «авторских» лагерях  Костромской области, подвести  итоги лет
ней педагогической  практики. Фестиваль  творчества  (ноябрь)  позволяет 
студентам проявить себя в различных видах художественного  творчества. 
В  ходе Фестиваля  социальных акций  (февральмарт)  студенты каждой  из 
специальностей  организуют  общественнополезные  дела для учреждений, 
организаций  города и совместно  с ними, В апреле в рамках  всероссийско
го конкурса проходит  Фестиваль  «Студенческая весна».  Этот  фестиваль 
становится для института своеобразной  эмоциональной  кульминацией го
да. Завершением годового цикла ключевых дел является Фестиваль  науки. 

Он  предоставляет  студентам  возможность продемонстрировать  собствен
ные научные разработки. 

Организация  социального  творчества на микроуровне  предусматрива
ет организацию  каждого  отдельного  фестиваля как воспитательного  собы
тия,  которое  можно охарактеризовать  при помощи  следующих составляю
щих: яркий запуск   Открытие  фестиваля; финальная эмоциональная  точ
ка   Закрытие фестиваля; обязательно  наличие конкурсов  (между студен
тами и преподавателями,  группами, курсами, специальностями)  и награж

дения отличившихся (при этом организаторы  стараются отметить как мож
но  большее  количество  человек). На протяжении  всего  фестиваля  можно 
наблюдать  яркие  проявления  культуры воспитательной организации.  Так, 
джинсы, футболка, галстук   неотъемлемый атрибут студента  ИПП. Кроме 
того, на мероприятиях  активно используются флаг, гимн, слоган и логотип 
института. Все фестивали И П П отличаются большим количеством гостей  
представителей  учреждений и организаций,  сотрудничающих с институтом, 
бывших выпускников, студентов и преподавателей  других  факультетов, ву
зов. Гости могут не  только  присутствовать  на  мероприятиях,  но  и прини
мать активное участие в них (например,  в качестве членов жюри). Необхо
димо  выделить  такую составляющую, как  экспертная оценка  готовности 

дел. Это своего рода художественный совет, когда специалисты  социально
педагогической  службы  совместно  со  старшекурсниками    «мастерами» 
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творческих  объединений,  просматривают  и  корректируют  выступления 
студентов. Очень важным для студентов моментом является проявление от

ношения преподавателей к процессу и результатам совместного творчества 
в  их оценках  в качестве жюри,  выступлениях на мероприятиях. В каждом 
фестивале предусмотрены площадки для демонстрации творческих продук
тов  студийных  объединений  института.  Важной  составляющей является 
момент оформление итогов фестиваля (в творческих отчетах, газетах, гра
мотах, фотографиях  и т.д.) 

Главными организаторами  фестивалей института являются студийные 
объединения  студентов.  Преподаватели  и  специалисты  социально
педагогической  службы  выступают в  первую  очередь  экспертами,  кон
сультантами и координаторами работы. 

Период  существования студийных  объединений  ограничен,  как  пра
вило, работой над определенным  совместным проектом. В зависимости от 
этого они могут функционировать: 

^  в  рамках  определенного  фестиваля  (например,  группа  организа
торов  конкретного  мероприятий, режиссерская и актерские  группы, объе
динение администраторов  и т.д.); 

^  в  течение  полугодия  (например,  координационный  совет  фести
валя социальных акций); 

v̂   весь учебный год (например, объединение кураторов  1 курса); 
"^  несколько лет  (например, объединение  культоргов института, ме

тодическое, хореографическое,  вокальное объединения и др.). 
Цикличность  жизнедеятельности  объединения  связана  с  зарождением 

нового проекта студии и моментом окончания работы над ним. В рамках ка
ждого цикла студия проживает несколько этапов деятельности. Первый этап 
  зарождение  проекта, предварительная работа. На этой стадии мастер соби
рает вокруг себя группу единомышленников, вдохновляет их своими идеями 
и  замыслами, рисует перспективы деятельности. Второй  этап   это коллек
тивное планирование, когда совместно ставится цель, мастер задает критерии 
качества желаемого творческого результата. Третий этап включает пошаго
вое  планирование  организации  деятельности,  коллективную подготовку  к 
демонстрации  продукта. Кульминация  в жизнедеятельности  объединения  
презентация  созданного  проекта.  За ней  следует  коллективное подведение 
итогов, анализ работы объединения. Заключительный этап цикла   последей
ствие. После непродолжрггельного  периода отдыха  студийное  объединение 
либо продолжает  свою работу (вступая в новый цикл жизнедеятельности, ра
ботая над новьпи творческим проектом), либо заканчивает свое существова
ние. Следует отметить, что социальнопедагогическая  служба по своей сути 
также является творческим  студийным объединением. 

С  помощью  теста  Макпартленда  нам  удалось  проанализировать 
процесс  становления  ценностных  ориентации  студентов.  Результаты 
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теста  показали, что все ответы можно разделить на  2 класса:  «Я  сам» 
(персональная идентификация),  «Я  и общество» (социальная  идентифи
кация). Интересно  то,  что студенты  1 курса всех  факультетов, прини
мавшие участие в опросе, в большей мере идентифицируют  себя с груп
пой и обществом (примерно 65% от общего числа респондентов). В свою 
очередь у  студентовстаршекурсников  (3,4,5  курс)  персональная  иден
тификация  (59,3%)  превалирует  над  социальной  (40,7%).  Диагностика 
показала,  что первокурсники всех факультетов ориентированы  в основ
ном на обучение (специалист, педагог, исследователь  и т.д.). Мы зафик
сировали, что в экспериментальных группах к четвертомупятому курсу 
усиливаются установки на активность, исполнительность,  на участие в 
общественных проектах  и акциях, а также возрастает субъективная зна
чимость организации  социально  и личностно значимой деятельности. 

Эффективность организации  социального  творчества  подтверждается 
возрастанием  значений социальных установок на самопонимание, самооп
ределение, самореализацию,  саморазвитие, при этом явно наблюдается ин
дивидуальная дифференциация.  В  то же время, среди социальных установок 
происходит уточнение и дифференциация в социальных ориентирах. Изме
нение установок в  поведении,  освоение  ценностей  и  самоидентификация 
молодого человека, предполагают опробование  себя в различных социаль
ных ролях, в сообществах, разных по количеству участников. 

Методика независимой экспертизы дает право заявить, что у студен
товучастников  опытноэкспериментальной  работы  произошли  сущест
венные приращения в умениях организации совместной деятельности, вы
страивания отношений диалога с окружающими, оценивания себя как со
зидателя и субъекта деятельности, в способности ориентироваться  в воз
можностях социальной среды и использовать их. 

В  ходе проведения  опытноэкспериментальной  работы, в процессе 
совместного творчества студентов и преподавателей при педагогическом 
сопровождении  студентов  специалистами  социальнопедагогической 
службы произошли качественные изменения в процессе организации со
циального  творчества во внеаудиторной  деятельности  студентов инсти
тута:  участие студенческого  актива  в  целеполагании,  планировании  и 
организации социального творчества в институте стало более значимым; 
увеличилось количество и качество социальных акций, проводимых сту
дентами  института самостоятельно  для образовательных  учреждений и 
совместно  с  ними; на  основе  инициатив  студентов  2  курса  в  2004  
2005 учебном  году  было  создано объединение  организаторов  фестива
лей; многие из творческих объединений стали функционировать  на про
тяжении всего года (например, вокальная и хореографическая  студии до 
20052006 учебного года создавались только для работы в рамках фести
валя «Студенческая Весна») и др. 
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Диагностика  отношений  сотрудничества  между  учащимися  и 
педагогами,  показала,  что  большинство  студентов  (74%),  как  и 
большинство  родителей  (94%),  видят  взаимодействие  преподавателей  и 
студентов  как  позитивное.  Педагога  в  профессиональной  деятельности  в 
позиции  «друга»  видят  19%  студентов  и  13%  родителей;  в  роли 
«защитника»   16% студентов и  11% родителей. Большинство студентов и 
родителей  воспринимают  педагога  как  деятельностнодоминирующую 
личность (соответственно, «организатор»   31% и 33%, «авторитет»   25% 
и  35%).  Интересно,  что  и  студенты  и  родители  видят  преподавателя 
основным помощником в деятельности (45% студентов и 23% родителей). 
57% учащихся и их родителей  ждут помощи от  преподавателякуратора. 

Уровень  организационной  культуры  института педагогики  и психоло
гии мы изучали при помощи анкетирования, предполагающего  выделение 
ценностей, значимых в воспитательной организации.  Результаты  исследо
вания продемонстрировали  достаточно  высокие показатели таких  ценно
стей,  как  стремление  к  высокому уровню  качественно  организованной 
деятельности    32,8%,  коммуникабельность, направленность  на коллек
тив  и  общество,  общение  с  интересными  людьми    41,2%,  активность, 
работоспособность,  инициативность, творческость   93,9%; 

Для того, чтобы  определить,  насколько организация  социального твор
чества  во  внеаудиторной  деятельности  будет  способствовать  духовно
ценностной  ориентации  студента  вуза, мы использовали  специально разра
ботанную диагностическую методику, направленную на изучение социаль
ных установок студентов. Сравнительный анализ полученных данных пока
зал, что отмеченные варианты поведения  у студентов  1 и 4 курсов в боль
шинстве случаев совпадают как наиболее значимые. Это значит, что воспи
тательная среда института способствует становлению социальных установок 
в  поведении  молодого человека. Достаточно высокие показатели студентов 
4 курса по таким вопросам как: «важно участвовать в различных  проектах 
внеаудиторной  деятельности»  (56%),  «очень важно  уметь  организовывать 
людей» (44%), «очень важно добиться какихлибо общепризнанных резуль
татов» (58,5%), «постараться придумать и реализовать  свое собственное де
ло,  проект»  (42,5%)    подтвердили,  что  деятельность  старшекурсников  в 
большей степени персонифицирована  и отличается установками на органи
зованность,  самостоятельность,  ответственность, креативность, обществен
ную признанность. 

Опытноэкспериментальная  деятельность  подтвердила выдвинутую 
гипотезу и позволила сделать следующие выводы: 

1.  Социальное  творчество  во  внеаудиторной  деятельности  студентов 
предполагает  специфический  способ  жизнедеятельности  воспитательной 
организации  и  проявляется в деятельности  по преобразованию окружаю
щей социальной  среды, в результате которой происходит  интериоризация 
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и  экстериоризация  студентами  ценностных  ориентации  и соответствую
щих социальных установок. 

2. Организация социального  творчества во внеаудиторной  деятельно
сти  студентов  позволяет  реализовывать  следующие  социально
педагогические  функции:  аксеологические  (присвоение  студентами  цен
ностей); ориентационные  (уточнение представлений  о себе как участника 
социального  взаимодействия); операционные  (освоение и  интериоризация 
социальных установок). 

3. Модель  организации  социального  творчества  студентов  вуза  во 
внеаудиторной  деятельности  предполагает  темпоральную  структуру, со
стоящую из трех уровней: макроуровень или уровень существования сту
дента в пятилетнем цикле жизни воспитательного  сообщества института; 
мезоуровень или уровень существования студента в годовом  цикле жизни 
воспитательного сообщества института; микроуровень или уровень суще
ствования студента в рамках воспитательного события. 

4. Определено,  что организация  социального  творчества студентов во 
внеаудиторной  деятельности  будет  способствовать  духовноценностной 
ориентации  и  интериоризации  соответствующих  социальных  установок 
студентов вуза при следующих педагогических  условиях: процесс органи
зации становится объектом совместного  творчества студентов и препода
вателей; осуществляется педагогическое  сопровождение  становления субъ
ектности студента в организации  социального творчества; в воспитательной 
общности  поддерживается  организационная  культура, основанная  на  цен
ностях самостоятельности, ответственности, креативности, эстетичности. 

5. Проведенное  исследование  и результаты экспериментальной  рабо
ты  подтвердили  выдвинутую гипотезу.  В то же время, изложенные в ис
следовании  выводы и  рекомендации  не  претендуют  на  окончательное  и 
исчерпывающее решение  проблемы организации  социального  творчества 
студентов вуза. В частности, в более детальном изучении нуждаются сле
дующие  вопросы:  специфика  организации  социального  творчества  раз
личных возрастных  и социальных групп воспитанников; особенности со
циального  творчества  в  различных  видах  воспитательных  организаций; 
исторически  сложившиеся формы организации  социального  творчества в 
отечественной и зарубежной практике социального воспитания. 
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