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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА^  РАБОТЫ 
Необходимость  развития  демократических  основ  фажданского  общества  в 

России, обеспечения  вхождения  в самосгоетельную  взрослую жизнь  социально  ак
тивных,  швегственных,  инициатвных  молодых  людей,  небезразличных  к  своей 
стране,  огвегственно  относящихся  к  ее прошлому,  настоящему  и будущему, требу
ют  цеяенаправленного  создания  сощ1альнопедагогических  сред и комплекса усло
вий, в которых подроспси и юношество смогут обрести такой опыт гражцанственно
сти, реализовывагь свою социальную активность, соиательно и ответственно вклю
чился  в созидательную творческую деетелыюстъ. Решение этой важной  государст
венной и общественной  социальнопедагогической  :1адачи ак1уализирует  внимание 
педагогической  науки  к  молодежным  общественным  объединениям,  обладающим 
значительным  восгаггагельш,1м  потенциалом  для  освоения  растущими  гражданами 
опыта самореализации, социальной ответственности и  инициативности. 

В  современной России действуют сотни молоцежньк  общественных органи
заций и объединений, интегрируя социальную  инициативу  подростков и юношест
ва, включая  их в социально значимую  деятельност1>. Среди  них  немало  объедине
ний  направляющих  свою  активность в  сферу  оргшпвации  жизни  ст^шеклассни
ков  расширяющих  возможности  их духовнонравственного  самосовершенствова
ния  развития социальной ответствеш10сти в разнообразной общественно  полезной 
деятеаности.  Эти  молодежш.1е  oбьeдш^eнш^  нуждаются  в  фамотной  психолого
педагогической  помощи  и  поддержке  со  сторош.!  законодателей,  региональных 
структур  государствешюго  управления.  Основой  для  органшащш  деэтельности 
таких  объедш1ений  молодежи выступает общность  интересов,  ценностных  ориен
таций  взглядов  на жизнь и способы самореалшащся и самоутверждения в сообще
стве  сверстшжов, общие планы на будущее,  пути и способы их решшзацш!, ответ
ственность  за будущее страш.1, в которой  им  предстоит жить и трудипля. В  этом 
случае молодежные  объедашения  приобрстают  устойчивые  черты  клубного  сооб
щества    коллеютаа  клубного  типа,  открьшающего  з н а ч ^ н ы е  горизонты  для 
социального и личностного развития подростков и юношей. 

В  этом  контексте  актуальной  в  практическом  и  в  теоретическом  плане 
становится  задача  выявления  комплекса  социальнопедагогических  условии 
включенности  подростков  и юношей  в жизнедеятельность  молодежного  центра 
как  сообщество  клубного  типа,  механизмов  и  способов  его  продукттаного 
влияния  на  формирование  социальной  ответственности  членов  такого  объеди
нения, развитие  их социальнонравственных  личкюстных  качеств. 

Для  изучения  и решения такой  задачи  в  ист^эрии отечественной  педагогики 
сложились  серьезные  предпосылки.  Прежде  всего,  это  подходы  и  тшрсттиеские 
вдеи,  накоплеш1ые  в  7080 гг. XX века  педагогикой  пионерской  и  к о м с о м ^ к о и 
работы  и получившие  наиболее полное  воплощение  в  исследованиях  Б.З  В у ^ о 
ва, C.B. Дармодехина, A.A. Деркача, Г.М. Иващен^о,  А.Г. Кирпичника, З Б .  Ков^ 
ленко,  МБ.  Коваль,  В.В.  Лебединского,  А.Н.  Лугс.шкина,  Т.Н. Малъковскои,  Л.И. 
Уманского,  З.А.  Ходоровской,  С.Е. Хозе,  Б.Е.  Ширвшадга,  М.М.  Ящешсо  и  др.  В 
концепциях  тех лет оказалось  много  продуктивные  подходов  и  идеи,  которые  по
зволяют вполне успешно  строить  работу  подростковых  и юношеских  молодежных 
объединений, обеспечивал, реализацию возможностей детского коллектива. 



Теоретичгская  разработка проблем педагогики детских и молодежных  обще
ственньс^ организаций опиралась на идеи и подходы, разрабасшвавшиеся  в  педаго
гике и п ̂ ихологаи коллективного  воспитания. Такая мощная коллективистская  ме
тодолопс!  предопределяла  успешность  реализовьшавишхся  в  педагогике  пионер
ской и комсомольской работы  поисков. В этом ко1т«ксте следует отметить работы 
Л Л .  Нониковои  и ее лаборатории, в рамках которой  появились широко  известные 
работы JVlyfi. Виноградовой,  В.А.  Краковского,  А.Т.  Куракина, Ю.С.  Мануйлова, 
A.B. Му;фика,  С.Л.  Паладьева,  А.Г.  Пашкова,  И.Б.  Пч^вина,  СД.  Полякова,  В.В. 
Полукарова,  Н.Л.  Селивановой  и  др.  Существенной  и  глубокой  оказалась  прора
ботка п{К)блем теории  коллектива  социальными  психологами,  среди которых  наи
больший  интерес для  нас представляют работы АА.  Боданева, A.A. Деркача,  А.И. 
Донповгц  С.Г. 11Лизарова, Б.Ф. Ломова, А.Г. Киргаячника, ЯЛ.  Коломинского,  И.С. 
Кона, АН. Лугэшкина, P.C. Немова, БД.  Парыгша, AB.  Петровского, КХ.  Плато
нова, Я.Ш. Уманского, A.C. Черньш1ева, Е Б . Шороховой и др. 

Исследование  условий  реализации  социализирующих  возможностей  обще
стветшо по молодежного центра не может не учитывать традиции  и опьп' разработ
ки  пройтем  н1эавственного  воспитания  в  истории  отечественной  философско
педшюшческой  мысли.  В  этом  контексте  вполне  современны  идеи  и  подходы, 
предста;1ленные в работах  педагогов и психологов О.С. Богдановой, A.B. Иващен
ко,  И.С.  Марьенко,  Т.А.  Ромм,  В.А.  Сухомлинского,  Д.И.  Фельдштейна,  И.Ф. 
Харл амова, В.Э Чудновского  и i p . В сов1)еменной науке проблемы  формирования 
отве:гсп)енносга личности  стали предметом  размышлений  ряда исследователей,  в 
числе  которых  Л.М.  Архангельский,  Б.С. Братусь,  И.Е.  Булатников,  СВ.  Быков, 
З.И. Васильева, А.К. Громцова, Л.И. Деметий,  О.Г. Дробиицкий, H.H. Зарубина, 
H.A. Млнкина,  К. Муздыбаев,  М.В.  Муко1шна,  АЛ^.  Ниохин,  В.И.  Новосельцев, 
В Д . Плахов, А.Ф. Плахотный, В.П. Прядеин, В.А. Шаба;шна и др. 

В  конце 90х  годов XX  века   начале 200CIX годов  сложились  новые  соци
альноЭ1Юномнческие  и политические  реалии,  а потому  многие  разработки  преды
дущего  периода  в развитии  отечественной  педагогики  oKaîanncb  не  соответствую
щими навейш1М вызовам времени. Перед педагог ической наукой встала задача по
иска новых подаодов  в  обеспечении обновления  педагогических  основ  деятельно
сти общ(гственных о&ьединений молодеям. В  настоящее  время  имеется ряд  иссле
довани!,  предметом  которых  стали  различные  £1спекты  организации  педагогиче
ской повдержви молодежных объединений,  их включенности  в социальную  среду, 
в  решизие  социокультурны«,  экологических  проблем  (Н.Ф.Басов,  В.М.  Басова, 
И.С. Бер1езкин,  М.А.  Глушковская,  И.Ш. Ибатулш,  И.П. Иванов,  А.Г.  Кирпичник, 
Б.В.  Кугфиянов,  О.В.  Попова,  Р.Н.  Проскурина,  А.И.  Тимонин,  ЕМ.  Харланова, 
Г.Ю. Я))ос11авс1ва и др.). Важное теоретическое значение для нашего  исследования 
имеют  работы, раскрывающие  сущностные  особенности  современных  обществен
ных орпшизаиий  и объединений детей и молодежи,  их воспитательные  возможно
сти ( ЛВ.  Алиева, A.B. Волохов, Е.А. Дмитриенко, В.А. Кудинов, P.A. Лигвак,  AB. 
Мудрш:,  A.C. Прутченков, К Д . Радина, М Л .  Рояжов, И.И. Фришман и др.), р о т  и 
позицию взрослых в детском  обществешюм объединении (Н.Ф. Басов, C.B. Бойцо
ва, БЗ.  Е$ульфов, E.H. Сорочинская, Т.В. Трухачепа, Л Л . Швецова и др.). 



Вместе  с тем,  знакомство  с  имеющимися  работами  в  этой  области  убеж
дает  в том,  что  специальных  исследований,  предметом  которых  было  бы  соци
альнонравственное  развитие  подростков  и  юношества  в деятельности  общест
венных молодежных  центров, не  проводилось. 

Таким  образом,  в  педагогической  науке  созданы  серьезные  предпосылки 
для  изучения  возможностей  современных  общественных  молодежных  ценгров  в 
обеспечении  социальнонравственного  развития  подростков  и юношества,  восхо
дящие своими корнями к  поискам  педагогов  и прЕ1кгиков 7080х  гг. XX века,   с 
одной  стороны.  С другой   в современной  пракгш:е социального  воспитания  поя
вились  новые,  не  свойственные той эпохе черты  и  проблемы,  которые  современ
ные педагоги пытаются  интуитивно разрешить. Знакомство  с педагогической  тео
рией, осмысление реалий социальнопедагогической  действительности  позволили 
сформулировать  ряд  противоречий,  определяющих  научную  и  практическую  ак
туальность  изучения  возможностей  развития  социальной  ответствешюсти  подро
стков и юношества в деятельности общественных молодежных  центров: 

•  между  значительно  выросшими  требованиями  общества  к  социально
нравственному  облику юного  гражданина,  его ответственности за освоение  все
го комплекса функций социально зрелого человиса и степенью его  соответствия 
общественным  ожиданиям; 

•  между  репродуктивным,  пассивносозерцательным  характером  соци
ального воспитания в образовательных учреждениях  и ее активным,  субъектно
деятельностным,  инициативным  характером  в  современных  молодежных  цен
трах  и общественных объединениях подростков  и старших  школьников; 

•  меяоду объективно высоким потенциалом молодежного центра в формиро
вании социальной  ответственности  старшеклассниюв  и недостаточностью  его  ис
пользования в массовой практике социального воспитания юношества; 

•  между значительным  воспитательным  потенциалом  клубных  форм  соци
ального воспитания  и эпизодическим обращением  к ним в современной  практике 
воспитательной работы; 

•  между  субъективными  представлениями  социальных  педагогов  и  руко
водителей  молодежных  центров  о  целях,  содержании  и методах  формирования 
социальной  ответственности  старшеклассников  и  объективно  накопленными  в 
науке  новыми подходами в их модельнотехнологаческом  обеспечении и др. 

•  между  высокой  общественной  значимостью  формирования  социальной 
ответственности  старших  школьников  в  процессе  социального  воспитания  и 
недостаточной  разработанностью  этой  проблемы  в  современной  педагогиче
ской теории, в том числе в педагогике дополнительного образования  детей; 

•  между  наличием  в  истории  отечественного  образования  опыта  взаимо
действия молодежных общественных объединенш! и недостаточным  его  научным 
осмыслением, интерпретацией, анализом в современной педагогической  науке; 

•  между  потрйностью  молодежных  общественных  центров  в  помощи  и 
поддержке  профессиональньк  педагогов  и  риском  потери  ими  социально
педагогического  потенциала в силу отсутствия спе!циального методического  обес
печения  деятельности  взрослых  с учетом  особенностей  общественного  статуса  и 
самодеятельного характера молодежной организации подростков и юношей и др. 



Выявленные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему  исследо
вания: каковы  теоретические  предпосылки  и  педагогические  условия  эффектив
ного вл ияния деятельности общественного  молодеждаго  центра на формирование 
социалыюй отзегственности спфппк  школьников? 

И,ель  исследования:  на  основе  теоретического  анализа  и  опытно
3Kcnepi[ideHrajn.Hoft работы  выявить  и обосновать  педагогические  возможности 
деятельности молодежного  цетггра, а также комплекс условий,  обеспечивающих 
эффективную  реализацию  его  потенциала в формировании  социальной  отвегст
венности  старших  школьников. 

Объектом  исследовании  является  деятельность  общественного  молодеж
ного  цекггра,  а  предметом    процесс  формирования  социальной  ответственности 
ст^шкс школ1»ников в контексте сгановлишя  и развития молодежного  центра. 

В  качестве  гипотезы  исследования  было  вьщвинухо  предположение  о 
том, что процесс формирования  социальной ответственности  старшеклассников 
в де!Ггельности общественного  молодежного центра будет эффективен,  если: 

•  .создана  и  поддерживается  гу\ганная  {1тмосфера  взаихюдействия  всех 
субъектов,  включенных  в  жизнедеятельность  общественного  молодежного  цен
тра, и осуществляется  педагогическая  поддержка социальнонравственного  разви
тия iaiyi5Horo коллектива старших  школьников; 

•  обеспечено  целенаправленное  форм1фование  юношеского  коллектива, 
его сплоченности, организованности,  ценностноориентационного  единства,  его 
этоса;  р!1звитие отношений  ответственной  зависимости  и  взаимной  ответствен
ности (,i.C.  Макаренко); 

•  обеспечивается  межвозрастное  взаимодействие  старшеклассников  с 
предстглителями  старшего  поколишя,  носителями  ценностей  и традиций  этно
са, ингншигеицией,  политиками, деятелями  культуры; 

•  обеспечивается  комплексное  воздействие  на  ценностносмысловую  (ког
шшвшлю),  эмоциональноволевую  и  деятельнопракгшескую  сферы  личности 
crapmeiaaccmiKa  посредством включения  его в различш.1е ввды социально  значи
мой деятельности, реализацию социальш.1х проевтов; 

•  учитываются  возрастные  и  индивидуальные  особенности  старшекласс
ников  при  вюпочении  их  в  социально  значимые  ввды  и  сферы  деятельности; 
созданы условия  для  реальной  дифференциации  и  индивидуализации  социаль
нонра1;(лъенного воспитания  старших  школьшжов; 

•  внедряются демократические  принципы управления  жизнедеятельностью 
общестиенноп) молодежного  центра, подцержив;аются  инициатавы  органов  само
управлишя,  аоеспечивается  их  самостоятельность,  субъектностъ  в  принятии  и 
реализации  решений, осуществляется  опора на ответственность юношеского  кол
лектива и общественное мнение в нем; 

•  при  а)здании  условий  для  развития  социально  значимых  качеств  стар
шеклао^ников  основной упор делается  на воссоздание  ситуаций морального  вы
бора^  а через  1шх   развитие  навыков  включения  в  социальные  проекты,  добро
творчество,  милосердие,  взаимовыручку,  оказакие  помощи  нуждающимся,  фор
мируеп^я устойчивый опыт социально одобряемого поведения  и отношений; 



•  обеспечивается  ресурсная,  информационнометодическая,  кадровая 
поддержка  процесса  формирования  социагхьной  ответственности  старших 
школьников  в деятельности общественного молодежного  центра. 

Задачи  исследования: 
1.  Раскрьпъ сущность, структуру и динамику формирования социальной отвегсгаен

носги старшеклассников, критерии, показатели и уровни ее сформированности. 
2.  Проанализировать  опьп' и проблемы формировгишя  социальной  ответственно

сти юношества в современной массовой практике социального  воспитания. 
3.  Обосновать  и апробировать теоретическую  модель  формирования  социальной 

ответственности  старшеклассников  в деятельности молодежного центра. 
4.  Вьшшъ  направления,  механизмы,  способы  и  условия  оптимизации  влияний 

жизнедеятельности  молодежного  центра  на  формирование  социаш.ной  ответ
ственности  старшеклассников. 

Методологическую  базу  исследования  составляют  положения  фшюсофско
педагогической  антропологии  о  человеке  как  субъекте деятельности  и  отношений, 
об общечеловеческих ценностях как основе формирования личности. В  анаоизе ис
следуемого  предмета мы исходим из понимания личности как субъекта обществен
ной жизни  и  собственного  саморазвития;  природной  и  сощюкультурной  обуслов
ленности развтия  человека и его взаимоотношений  с внешним  миром; идей гума
низации  и  гуманитаризации  образования.  Методологическим  ориентиром  исследо
вания выступакгт  системный, личностный  и  субьектнодеятельностный  подходы  к 
пониманию закономерностей  развития  и воспитания личности. В  исследовании  мы 
руководствуемся  общенаучными  принципами доскшерносга  и объективности  фак
тов, диалектики  общего,  особенного  и  единичного,  системного  подхода  к  анализу 
явлений воспитания и образования, выявлению их прогностического значения. 

Основными  теорепжомсгодологическими  ориентирами  исследования  слу
жат идеи и подходы к пониманию  сущности образования  и воспитания  (Е.П. Бело
зерцев, Б.М.  БимБад,  А.П. Валицкая, Б.З. Вулы^он,  О.В. Далженко,  B.C.  Гершун
ский,  В.И.  Гинецинский,  Э.Н. Гусинский,  В.Д. Ивгиов,  И.Ф.  Исаев, Б.Т.  Лихачев, 
И.С. Кон, В.М. Корогов, Т.Н. Мальковская, И.С. Марьенко, А Б .  Мудрик, НД.  Ни
кандров, Л.И. Новикова, А.Г. Пашков, В.Л. Разумный, ВМ. Розин, В.А. Сласгтенин, 
Г.Н.  Филонов);  аксиологический  подход  к  изучению  педагогической  реальности 
(М.А. Верб, И.Ф. Гончаров, В.И. Додонов, НД.  Никандров, З.И. Равкин, Л.Н. Сго
лович); личностнодеятельностный  подход к воспитанию  (Л.Г. Асмолов, Е.В. Бон
даревская,  М.С.  Каган,  A.B.  Петровский,  СЛ.  Рз/бинштейн,  В Б .  Сериков,  Д.И. 
Фельдштейн и др.); философия воспитания (B.C. Библер, Б.З. Вульфов, С.И. Гессен, 
О.В. Долженко, Э.В. Ильенков, В.А. Караковский, А.Т. Куракин, A.B. Мудрик, Л.И. 
Новикова,  AT.  Пашков, В.М. Розин, Т.А. Ромм,  НЛ.  Селиванова,  ВД.  Семенов  и 
др.); педагогические  основы клубной работы с депьми и подростками  и деятельно
сти клубных объединешш (A.B. Волохов, ВВ. Пол;жаров, CA. Шмаков и др.). 

Методы  исследования:  теоретические  (анализ  философской,  социологи
ческой,  психологопедагогической  литературы,  моделирование);  диагностиче
ские  (наблюдение,  анкетирование,  анализ  ситуаций,  интервьюирование,  анализ 
до1сументации);  опьпноэкспериментальная  работа;  методы  количественной  и 
качественной обработки эмпирических  материалов. 



EJasa,  организация  и  этапы  исследования.  Опьггноэксперименгальная 
работа  осущ&лвлялась  на базе  Курской  региональной  общественной  организа
ции  «Монолит».  На различных  этапах  опытноэкспериментальной  работой  бы
ло  охвачено  более 7500  старших  школьников  и более  150 руководителей  клуб
ных обьединений России, Белоруссии и Украины. 

Нсследование проводилось с  1997 г. по 2011 г. в три  этапа. 
Первый  этап  (1997    2002  гг.)    поисковоподготовительный    посвящен 

теорепгаескому  анализу  современного  состояния  гфоблемы,  осмыслению  ее  со
стоянии в пснхологопедагогической литератур«;; подвергался  рефлексии личный 
педгцогическкй  опыт  социального  воспитания  в  клубных  объединениях,  моло
дежньЕС  цега|1ах,  учреждениях  дополшггельного  образования  детей;  разработан 
П0н!ггийный аппарат и определена  гипотеза  исследования,  осуществлена  первич
ная  диагностика,  подготовлена  программа  опьтюэкспериментальной  работы; 
сфо]рм)лирована теоретическач  модель  формирования  социальной  ответственно
сти старших школьников в деятельности молодежного общественного  центра. 

Второй  этап  (2002   2010 гг.)   экспериментальномоделирующий    реали
зацкн  программы  опытноэкспериментальной  р^оты,  обеспечение  условий  доя 
реал1из£1ции  педагогических  возможностей  общественного  молодежного  центра  в 
фории1к)вании  социальной  ответственности  старших  ш1сольников;  анапш  и  обоб
щение опыта моделирования молодежных объедашений, клубных сообществ в мас
совой  практике  социального  воспитания дет«й  и молодежи,  реашсации  их  потен
циала в формировании социальной ответственности  старших школьников. Коррек
тировка  содержания  и  методшс  формирования  сощтальной  ответственности  стар
ших штмльншюв, позиции различных объектов, включенных в жизнедеятельность 
общественного  молодежного  центра,  шютльных  педагогов,  органов  самоуправле
ния, родителе!!, творческих  и профессионатьных  0б1:лдинений   в обеспечении эф
фекгив ного развития социальной ответственности старших школьников. 

Третий  этап  (2010    2011  гг.)    обобщающий    анализ,  систематизация  и 
обЫ)Щ£:1ше итогов исследования; формулирование и уточнение выводов, апробация 
пол^^азных  результатов;  вьтявление  педагогических  условий  эффективного  влия
ния об1цестве1шого молодежного  центра на формирование  социальной  ответствен
ности подростков и старшеклассников; текстовое оформление диссертации. 

Основные  результаты  исследования,  полученные  соискателем,  их  на
учная  новизна  заключаются в том, что: 

  раск1)ыта  сущность,  структура  и  диншика  формирования  социальной 
отвеггственности  старших  школьников  (в  единстве  когаитивного,  эмоционально
валевоп)  и деятельнопрактическот'о  компоненгов  ответственности),  определены 
кршгерии,  показатели  и  уровни  сформированности  сотщальной  ответственности, 
выступающей  одной  из  важнейших  интеграгивных  ха1)актеристик  нравственной 
воспшинноети личности старшего школьника; 

  обоснована теоретическая  модель  реализации возможностей  обществен
ного  молодежного  центра в  формировании  социальной ответственности  подрост
ков и юношей, определены основные  нап|)авления,  содержание,  способы, а также 
условит  эффеетивного  влияния жизнедеятельности  молодежного  центра  и  вклю



ченных в его жшнедеятельность субъектов на формирование социальной ответст
венности старших школьников; 

  вьивлены устойчивые зависимости межд;,' уровнем развития  первичного 
клубного  коллектива  и эффективностью  его влияния  на формирование  социаль
ной ответственности  старшеклассников  (между  степенью  субъектности  клубного 
коллектива и ростом референтности общественного молодежного центра для лич
ности старшего  школьника;  между уровнем  развития  коллектива и  степенью  его 
включенности в преобразование окружающей среды и др.); 

  проанализированы  опыт  и  пробланы  реализации  социально
педагогического  потенциала  общественных  молодежных  центров,  клубных  кол
лективов в формировании социальной ответственности старших школьников; 

  обоснованы основные направления, методики и технологии охтгимизации 
влияний  жизнедеятельности  общественного  молодежного  центра,  включенных  в 
него клубных коллективов, других  субъектов  на развитие когнитивного,  эмоцио
нальноволевого  и деятельнопрактического  компонентов  социальной  ответствен
ности старших школьников; 

  определен  комплекс  педагогических  условий,  способствующих  продук
тивной  реализации  возможностей  общественного  молодежного  центра  в  форми
ровании  социальной  ответственности  старших  школьников  {социально
педагогические, психологопедагогичесте  и  организационнопедагогические). 

Теоретическая  значимость  исследовашш  состоит  в  углублении  теоре
тических  представлений  о  возможностях  общественного  молодежного  центра, 
способного  выступать  средством  формированш!  социальной  ответственности 
старших школьников,  а именно: 

  в  уточнении  понятия  «социальная  отве1Гственность»  применительно  к 
современному  старшему  школьнику  и  особенностям  его  социальной  ситуации 
развития,  конкретизации  специфики  формирования  социальной  ответственно
сти юношества в жизнедеятельности  коллектива ю1убного типа; 

  в  уточнении  содержания  феномена  социальной  ответственности  юно
ши,  ее  структуры,  критериев,  показателей  и  уровней  сформированности;  осо
бенностей  процесса  формирования  социальной  ответственности  подростков  и 
юношей  в  условиях  выраженной  социальной  стратификации  общества,  дест
рукции общественной  морали; 

  в  углублении  теоретикометодологических  представлений  о  феномене 
общественного молодежного центра, его субъектах и их педагогических возможно
стях в социальнонравственном  и личностном развитии подростков  и юношей;  со
держании  и основньк  направлениях, логике развигия  социальной  ответственности 
старших  школьников,  системе зависимостей,  определяющих  эффективность  и ре
зультаты этого процесса на разных этапах развития молодежного центра и др. 

Результаты  исследования  дополняют  современную  теорию  социального 
воспитания,  дополнительного  образования  детей  и  молодежи,  конкретизируют 
содержание  системного,  личностного,  субъектнодеятельностного,  возрастного, 
индивидуального  и дифференцированного  подходов  к  социальному  воспитанию 
старших школьников в деятельности общественного молодежного цешра. 



Ераюическая  значимость  исслеяовани! состоит в том, что  полученные 
резулыгоы,  вьшоды,  рекомендации,  апробированные  в ходе  исследования  мето
дики и технологии  могут  бьпъ  использованы  в  процессе  создания  и  реализации 
потенциала  общественных  молодежных  центров,  в  обеспечении  процесса  соци
альноиравсгеенного  воспитания  старших  школьников.  Испо;п.зование  получен
ных практических результатов  исследования  позволяет  повысить  эффективность 
социал1,иого  восгаттания  подростков  и  юношества,  формироваюм  их  граждан
ской  социальной  П03ИЦШ1,  ответственного  отношения  к  реалиям  социальной 
дейстангельносгги.  Материалы  исследовшшя  применяются  в  процессе  дополни
тельной)  профессионального  образования  руководителей  и  педагогов  учрежде
ний дополнительного  образования,  руководапелей подростковых  и  молодежных 
клубов,  руководителей общественных детских и юношеских  объединений. 

^[остовсрность  и  обоснованностъ  полученш>1х  результатов  обеспечива
югса  непротиворечивой  совокупностью  исходных  методологических  положе
ний'  использованием  комплекса теоретическил;  и  эмпирических  методов,  адек
ватных  объекту,  предмету  и задачам  исс.ледовгшня; достоверностью  и  сопоста
вимостью  полученных данны>: и фактов, сравнительным  изучением  результатов 
предш(отвующих  исследований;  аргументированностыо  и логической  непроти
воречивостью  выводов,  положи1етьш.1МИ  и  репрезентативными  результатами 
про веденной опьпноэксперголенгальной  работы, ее  длительностью. 

ЛГнчный  вклад  соиасателя  в  организацию  исследования  и  полученные 
резуль'ппъ! вьгоажается в  разработке теоретической  модели формирования  соци
^ н о й  сгтвет^ственности  старших  шкош.ншсов  в  деятельности  общественного 
молодсакного  цешра;  в разработке  программы  ога.гтноэксперимешальной  рабо
ты  и  оргашв!Щии  регулярной  научнометодической,  консультативной,  аналити
ческой  рабслы  с  руководителями  клубных  объединений  молодежи,  педагогами 
дополнш^льного  образоваш«[,  педагогамиишщзукторами,  школьными  р и г е 
лями,  руково,Щ1гелями  Комитета  по  делам  мо.лодежи  Курской  области.  Вклю
ченность соискателя  в  работу  и руководство  деятельностью  Курской  региональ
ной  обществе^ой  молодежной  организации  «Монолит», личное  участие в  прс^ 
ведении  обу5ающих  семинаров  для  педагоговинструкторов,  руководителей 
клубов,  заня1ий  с  активом  клубов,  представиггелями  органов  самоупрашения 
клубшк  коллективов  позволили  скоординировать  позиции  субъектов  общест
венного  молодежного  центра,  точнее  разграничить  их  функции  и  содержание 
деятельности, помочь им найти «свои» В1щы деятельности  и способы влияния на 
социаинонравственное развотие старших  школьников. 

Лпроба щш и внедрение результатов  исследования.  Основш.1е положения 
диссертации и результаты проведенного  исследования были представлен  и обсу
ждгшись на Международных  и Всероссгшских  и,тучиопрактичес,^  конференциях 
Галгород,  20022008;  Вологда,  2007,  2011;  Кострома,  2009,  2010;  2011;  Курск, 
19972011  Минск,  20092011:  РостовнаДону,  20062008;  Рязань,  2007;  Старьш 
Оскод  20092011 и др.); в ходе работы I   X культурноантропологических  школах 
молодж ученых «КультураОбраюваниеЧеловек»  (Курск, 20032007)  идр.. 

Исследэвание  поддержано  грантом  Евгюсоюза,  грантами  Министерства 
спорту туризма и молодежной политики РФ; гранталш Государственного  комите
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та РФ  по делам молодежи; грантами регионального Комитета по делам  молодежи 
и туризму; Правительства Курской области. Администрации  гКурска. 

Основные положения и результаты исследования представлены в 26 публика
циях  актора  по  проблеме  исследования  (общий  об1>ем   17,5 пл.),  в том  числе  в 
Вестнике  Костромского  университета  им.  НА.  Некрасова  и  в  Психолого
педагогическом поиске, входящих в перечень ВАК РФ. 

Основные  идеи  исследования  и рекомендации  внедрены  и  используются  в 
восгопательной  практике  Курской  регионально)!  общественной  организации 
«Монолит»,  в деятельности Комитета по делам молодежи и туризму Курской об
ласти, в деятельности городского молодежного цеифа «Гелиос». 

Основные положения, выносимые на зашиту. 
1.  Социальная ответственность старшего школьника есть сложная  интегра

тивная  х^зактеристика  социальнонравственной  воспитанности  личности,  вьфа
жающая  ее  отношение  к  реалиям  социальной  действительности,  ценностям  и 
нормам  молодежного  сообщества,  к  делам  и  проблемам  региона;  способность 
личности  старшего школьника к контролю,  саморегуляции  своей деятельности  и 
поведения,  добросовестному  исполнению  принятых  в  молодежном  сообществе 
норм,  представлений  о  социальнонравственном  долге,  вьшолнении  данных  кол
лективом поручений, обязанностей,  готовность отвечать перед коллективом за со
вершаемые действия и поступки. Социальная отвегственностъ личности связана с 
такими  нравственными  категориями,  как  долг,  честь,  дисциплина,  достоинство, 
совесть,  гордость,  обязательность,  честность, воля  и т.д.. По  своей  структуре  ^ 
циальная ответственность включает в себя когнитивный,  эмощональноволевой  и 
деятельнопрактический  компоненты. 

В  качестве  основного  критерия  ответственного  отношения  выступает сог/м
альная  направленность  активности  личности.  Исходя  из  структуры  социальной 
ответственности старших школьников  и основных показателей ее  сформиров^о
сти вьщелены три уровня  развития  ответственности   субьектнотворческий  (вы
сокий), нормативновключенный (средний), и адаптивноисполнительский (низкий). 

2.  Общественный  молодежный  центр  представляет  собой  социально  ори
ентированный,  локалышй,  относительно  замкнутый,  целостный  детско
юношеский коллектив клубного типа, созданный на основе общности  интересов, 
увлечений  старших  школьников,  включенности  их  в  совместную  общественно
полезную деятельность  и общение, отражающий  специфический  способ  органи
зации  жизнедеятельности  сообщества  молодежного  центра,  возникающий  как 
продукт  самоорганизации  клубного  коллектива  и  целенаправленной  деятельно
сти  руководителей  и  педагоговинструкторов,  ориентированный  на  реализацию 
педагогически  целесообразных  целей, задач  и принципов деятельности  подрост
ков  и  юношей,  позволяющий  отимизировагь  процесс  социализации  старших 
школьников  и достичь максимагано возможного  (для данных условий)  результа
та в формировании социальной ответственности старших школьников. 

3.  Процесс  формирования  социальной  отвегтственности  старших  школьни
ков    организованное  особым  образом  взаимодействие  субъектов  социально
педагогической  среды  общественного  молодежного  центра  (среда центра   руко
водитель  центра    педагогиинструкторы    наигавники    клубные  коллективы 
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сгаршектассннков    творческие  и профессионал1.ные  молодежные  объединения  
сг^зша^тассник),  основанное на традиционных нравсгвеннък  ценностях и нормах 
взаииосггношеяий  этноса,  принятых  в  нем  нормж  поведения  и  отношений,  обео
печнваьэщих  (|юрмирование  устойчивого  пoлoж^п«льнoro  образа  фажданина,  от
ветсгеенной  личности,  общественного  деятеля,  небезразличного  к  собьпшм  и 
процесс,'1м, пр<зисходящим  в обществе,  ориентированном  на традиционную  обще
ственную  мор!1Ль и ее нормы, способного к контролю  своей деятельности  и пове
денрм,  исполнению  правовых  норм  и  нравствекиого  долга,  соблюдению  прав  и 
свобод  1ражда1Н, выполнению  всего  комплекса  (х)циальных  функций  зрелого  от
ветственного человека,  готового отвечать за свои социальные действия и поступки. 

4.  Теор(тмеская  модель  формирования  социальной  ответственности  стар
ших  ш1вэльнш:ов  в  деятельности  общественного  молодежного  цешра  включает  в 
себя: целевую установку, механизмы и способы интеграции субъектов молодежного 
цешра  в  целостный  воспитательный  процесс;  прмщипы  оргаштации  жизнедея
тельноспи  общественного  молодешюто  центра,  основные  направления  и  содержа
ние его деятельности, этапы и лопжу  развития центра; методики и технологии  ф о ^ 
мирэвания  социальной  шветсгеенности;  харакггристику  крш«риев,  показателей, 
уровне!'! сформированности  социальной  ответственности  старших  школьшжов,  ус
ловия  продукгивного  влияния  общественного  молодежного  цешра  на  личность 
юноши. Реализация тшретической модели осуществляется  посредством  включения 
старшего  школьника в разнообразные виды и формы воспшъшающей  деятельности 
Центра  (социгшьнозначимой,  общесгвеьшотрудовой,  творческой,  досуговой,  рек
реацио1:той), в специапьно создаваемые ситуации морашного выбора с целью фор
мирования опыта нравственного поведения, закрепления ответственного  отношения 
к  событиям  и явлениям  окружающей  Ж1ини через  развитие общей  культуры  стар
шеклассников, их социальнонравственной  позиции, ответственности  за результап.1 
своей ^ езгтельности и достижения своего коллекпша 

5.  Основными направле1шями деятельности молодежного центра, заданными 
самой  ЛОГИКО!!  и  структурой  социальной  ответственности  старшеклассников,  явля
ются: 1) обогащение социальных интересов старших школьников, ориентация их на 
под[ши1Ные  юциальнонравственные  ценности,  развитие  представлений  старших 
школыинков о нравственном долге, достоинстве, чести; готовности к добровольному 
исполнению  правовых  и  нравственных  норм;  формирование  актавной  социальной 
поз)щии будущего  гражданина;  2)  развитие  у  школьников  способности  к  эмоцио
нальноволевой  саморегуляции,  контролю  над своей деггтельностью  и  поведением; 
обогащение оттта восприятия и понимания других людей, навыков перцепции,  эм
папяи, социальноценных эмоций сверстников и взрослых; 3) ответственное  испол
нение  апсольниками правовых норм и нравствениого дсша, добросовестное  вьшол
нение изятых ими на себя обязанностей и обязаптсге,  готовности отвечать за свои 
действия  и  пс<лупки; включение  старших  школ1.ников в  социально з н а ч и ^  дея
тельность, формирование опьпа соииальноценного поведения и отношений. 

(').  Педихзгические  возможности  молодеяшого  цешра  в  формировании  со
циальной  от1!етственности  старшеклассников  определяются:  наличием  в  среде 
центра действенных, личностно  значимък для  ижольников  субъектов  социально
нравственного развития; предъявлением членам  сообщества высоких эталонов от
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ветственности,  подлинной  нравственности,  социаганой  активности;  динамично
стью развиггия центра как сплоченного, организованного коллектива старшекласс
ников, с выраженным  гуманистическим  характером отношений в нем; наличием в 
воспитательном  пространстве  центра  личностно  значимых  для  воспитанников 
сред    творческой,  развивающей,  образовательной,  досуговой,  коммуникацион
ной,  социальнотрудовой;  созданием  ситуаций  для  саморефлексии,  обьективной 
самооценки  старшими  школьниками  реального  уровня  своего  социально
нравственного  и личностного  развития; становлением  системы самоуправления  в 
коллективе, повышением  субьектности коллективе!, созданием и сохранением  его 
традиций; 10'льтивированием  видов активности, основанных на совместной обще
ственнополезной, творческой, досуговой, трудовой деятельности и др. 

6.  Общественный  молодежный  ц е т р  может  эффективно  влиять  на  фор
мирование  социальной  ответственности  старших  школьников  при  соблюдении 
ряда  условий    психологопедагогических,  организационнопедагогических, 
социальнопедагогических. 

Структура  диссертацни  определяется  логикой  исследования  и  постав
ленными  задачами. Работа  состоит  из введения,  даух  глав, заключения,  списка 
литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНШ!  РАБОТЫ 
Феномен ответственности рассматривается в современной науке как отноше

ние личности к обществу, к окружающим людям, в котором реализуются  предьяв
ляемые к личности требования в той мере, в какой это соответствует ее долгу. Если 
долг личности  состоит в том, чтобы осознать и приметшть к конкретному  положе
нию определенные моральные требования, то отвелсгвенность определяет, в какой 
мере эта задача ею вьшолняется. Таким образом, опгвеггсгвенностъ личности харак
теризует соответствие ее моральной деятельности дояту  (обязанности),  рассматри
ваемое с точки зрения возможностей и ограничений. Феномен ответственности вы
ступает характеристшой субъекта деятельности, проявляющейся в выборе должно
го и исполняемого, подчеркивая, тем самым, его активную Личностную позицию. 

В  анализе феномена  социальной  ответственности  мы исходим  из  отношен
ческой концепции личности (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев), позволяющей трак
товать  ответственное  отношение  как  широкую,  интегративную  характеристику 
социальнонравственной  воспитанности  старшего  пткольника, фиксирующей  сте
пень сформтфованносги  целого комплекса его лич1тосгных качеств  и свойств, на
личие  которьтх обеспечивает  осознание  и  пережш1ание личной  ответственности, 
чувства долга за результаты  своей деятельности  и поведения, успешность  осуще
ствления  старшим  школьником  социальных  функций,  налаживание  системы  от
ношений с окружающими людьми, включение в совместную с ними общественно
полезную деятельность, соответствие предьявляемьтм ею требованиям и нормам. 

Сотщальная  ответственность    это  внутренняя  форма  саморегуляции  дея
тельности  субъекта, формирующаяся  в совместной деятельности в результате ин
териоризации социальных ценностей, норм и правил. Социальная ответственность 
культивируется и выражается как осознание, перюшвание  и деятельное  проявле
ние психологической  сопряженности  со  своим  сообществом,  традициями  и  нор
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мами  поинятыми  в  референтном  доя  нпсольника  коллекггиве.  Социальную  ответ
Г е  ™о Г л ^ ш о !  м ы к а к  цетюсштое  образование  в  структуре 
Г Г с т  ^ е ш  школь'ншса,  включающее  в  себя  три  взaи^юcвязaн^DC  компо
нешагет1ш«ый,  эмоциональноволевой  и  деятельнопрактинескии. 

Н ; Г ~ е д е л е н ы  Гсновш.1е  критерии  и  показатели  сформированности 

совд[аш,:ной  ответственности  старших школьнш:ов:  „ ^ « ^ „ „ о с г ь  глу
в  когн1шшвной сфере    широта соинальньв; интересов,  их устойчивость,  глу 

бин., а  п Г Г з н а ш Х н н о й Х е т с т в е ш ю с ш  за р^ультшы  своей  Д е ™ « ^ 
твердж  пред(лавпениГ. о долт^, места, досгоинсхве; подлинной  нравствен

™  о ^ р ш ^ в ^ с п .  социальной  позищш,  устойчш.ая  позитивная  социально
цешш  включешюсш школьшша в общественнопол^ную  д е ^ н о с п > ; 
цешш  м ™ ^  _  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  спаршеклассшжа  к  эмощтонапьно

в о л с в о ^ т у л я ц ш ,  поведения  и оттюшешй;  ™ 6 н о с л ь  к  с . п е р е ^ 

— Т м ^ й Г  ^ ^ ^ ^ ^ ^  Г Р Г о в = о Г = б 

н™  " « ^ е к т ^ а ,  спос^носп,  доводить начаше дело Д °  н ц а ,  ф ж о ш о 
лсгаку д^зижения к цели социальной де5гтельности; добросовестное  и ^ 

п ^ Г е ' Г н р а в Г е ^ ^ х  норм,  нравотвенног. долг.,  « а — ^ ш — е  по
ручен™ к о ^ к т и в а ,  1хт)внос1ъ отвечать за СВОЕ деиствш  и п о с ^  и  ^ 
^  13  качестве  основного  критерия  сформированности  социальной  о т в с т ^ 
венноп)  старших  школьников  выступает  социальная  направленность  акп^н^ 
с Г Г ™ .  Кроме топ>, критериями  сформированности  социальной  ответст
венности личности выступают ее устойчивость  и  результативность. 

Х т ^ е л я е м  ш^уровпя  сформированности  социальной  отеетст^ш^ 
ш . « / с у б ъ е к т н о  т в о р ч е с к и й  (высокий),  нормет^^^ 

— I  — = 
ппгдполатает  наличие  сформированной  актшшой  социальной  позиции  лично
сти  в , ™  Гепень  с у б ъ е — ,  творчества  личности  в  коллективш.«  де
Г '  Г с З в у ю  систему  социальнонравственньпс  ценностей  и интересов,  спо
;о1;'но  ^ " Х к т и в н о ^  оценке  социальных  яв^тений  и  процессов,  к  эмоцио

"  — о й  саморегуляции,  контролю  своей Де^ельности  и  п ^ е « 
тивному  и добросовестному  исполнению  порз^ении  коллектива, 
в "  а т Л а  свои  действия  и  поступки;  выраженное  " Р — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
общественнополезной деятельности  и прш^есешпо  " 

Нормативновключенный  (средшй)  уровень 
ха,рактершу.гтся  неопределенностью  социальной  позиции личности, 
с ^ Г е г ^ с о ^ . а л ь н ь Л ш . р е с о в ,  с у б ъ е ™ ш м  в  оценке 
а р о щ  т  неустойчивой  потребност1.ю  в  общественнополезной  д е м о ^ , 

ш  проявлением  способности  к 
ц,м  контролю  своей  д е я т ^ н о с т и  и  поведения,  добросовестному  исполнению 
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Адаптивиоисполнитеяъскии  com^m^noVi  направ

ной  сявегсгвенности  проявляется  в  „ о т н о м  отноше
лснноети  лияноети, 
ш и к  общественнополезной  д е я т е л ь н о ^  поведения;  избиратель
волевой   о р е « — с т и  от
ном выполненш  поручении  социально значимые  акции 

социально^фавственного  развития  п о ; ^ ^ о в  и ю н т  ^ ^ ^ о ь  с о т 

комплекса условий ддя  освоения  « Р ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ к и х  ^собностей 
ально  одобряемого  поведения  и 

классников,  включенных  в клубную  В  этихуслови

^^объединений  молодежи, 
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ветственностн,  нарастание  в  среде  юношества  явлений  эгоизации,  гедонизации 
сознания, сннжения планки социальных стремлений личности, ее притязаний при 
одновременном  нарастании  неадекватности  ее  самооценки,  сокращении  опыта 
KOHCTfvflcTHBοraro сотрудничества  с людьми,  снижении интенсивности и  содержа
ния м(якпоколенного взаимодействия. Анализ массовой практики показывает, что 
в  среде педа1Х)говорганизато1юв  клубной деятеяыюст  подростков  и юношества 
ЦД5Т юятуипшные  поиски  модели  современного  молодежного  клуба,  обеспечи
вающего возможности для интенсивного  социальнонравственного роста старших 
шк1Эльников, накопления  ими опыта  соцнальночггветсгвентюго  поведения,  навы
ков  коллективного  взаимодействия  и  включения  в  общественнополезную  дея
тельнссяъ.  Однако такие  поиски  не  приносят  ощутимых  результатов,  поскольку 
ограничены  локапьньшн  «очагами»  такого  ош.гта,  отсутствием  условий  для  его 
пропа1!щцы и тиражирования, научнометодичожого обеспечения такой работы. 

Обоснованная  нами теореттеская  модель  организации процесса формиро
вания социальной ответственности старших школьников в деятельности общест
венного молодежного центра включает в себя: целевую установ!^' жизнедеятетьно
сти MOI),одежного центра, его функции, механизмы н способы итефации  его субъ
ектэв в  целостньгй  процесс  социальногфавсгвенного  развития  старших  гпкольни
ков; щлинципы организации жизнедеятельности  Knj'ôra.ix сообществ, основные на
правления и содержание их деятельности, этапы и логику развития коллектива; ме
тодики  и  техжлогии  формиррования  социальной  ответствешюсти  подростков  и 
юношей;  хар<1ктеристику  критериев,  показателей,  уровней  сформттрованности  со
циальной  oiBiîTCTBeHHocra, условия продуктивного вличния клубной деятельности 
на социальнонравственное развитие включенньк в нее восгогтанников. 

Мдейнссмысловой  основой  организуем(зго  в  рамках  общественного  мо
лодежного  центра  процесса  социального  воспитания  является  развитие  соци
альноггравственных  качеств  подростков  и юношей,  их социальной  ответствен
ности, 1ражданской позиции, субьектности, опьпа социального  взаимодействия 
в общиотенно  полезной деятельности  воспитгшников.  Содержание  социально
го воспитания  старшеклассников  реализуется  в трех направлениях". 

«I  nepisoe связано с когнитивной сферой .личности и ориентировано на обо
гашешю социальных интересов восгапанников, осознание ими личной ответхлвен
носга  за  результатьг  своей  деятельности,  формгфование  социальнонравственных 
ценностей, социальной  позиции, социальноценной  мотивации включения в  обще
сгвеннзполезную деятельность; сознательное исполнешю долга; 

вто|юе связано с эмоциональной сферой и предполагает развипте в стар
шевлас;сниках  способности к эмоциональноволевой  салюретуляции  поведения;  их 
эмоциональной  устойчивости,  вьщержки,  способности  к  сопереживанию,  со
стр;щанию,  милосердию, переисивания за успехи и неудачи своего коллектива, спо
собности к эмпатии, перцепции; альтруизму; 

»  ipeibe  связано с деятельнопрактической  сферой и предполагает форми
ров;зние у шксшьников стремления к акпшной общественнополезной деятельности, 
коллективному творчеству,  проявлению  активности,  ишщиативы,  неравнодушного 
отношения к  окружающей действительности  и делам  коллектива,  способности до
водтъ  начатое дело до конца, фамотао выстраивая лоппсу движения к цели соци
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альной  де^гшшносга;  добросовесшо  исполняя  нравсгеенные  нормы,  Д ^ ^ Р ^ 
коллекшвом, еп> поручения; бьпъ гоговьш отвечатьсвои д е й ^ и я  и  п о с ^ ^ 

Резуль^ш  т^регическоп)  исследования  стали  основой  для  разработки  и 
реалюации  программы  формирования  социальной  шветпвенносш  ^ « и « « ^ « ; ^ 
« ^ T H I I X  В Жизнедеятельность  Курской  р е г и — о и  общественной 

организащ1и «Объединенный Центр «Монолш»  (датее  
Молодежный Цешр «Монолш»   это  объединение клубов старших школьни

ков  на  уровне  региона,  осущесшляющее  координацию  их  деят^ности,  опред^ 
л я ю щ е е ^ в м е ^ ы е  ввды  и  формы  деятельное™  клубньгс  сообществ,  с г ю ^ ы 
включения  молодежи  в  сощгально  значимые  проеюгы и  профаммы,  оказываю!^ 
научнометодическую,  ресурсную, кадровую помощь и  оргашвационную^юдае,^ 
ку  клубным  коллекгавам,  инициирующее  масштабные  акции и дела на  У Р о в н е ^ 
moHї  республики,  международных  проектов,  обеспечивающ^  реалшацию  ^ 
фамм  социализации  молодежи,  формировшшя  нравственной 
Х о н о л ш »  бьи  создан в  1995 т. при поддержке K o ^ ^ ш ^  по делам молод&^  ^ 
ской обласш  для  работы  с  профильными  объединениями  Р ^ Т 
сти  (военноспоггшвные,  поисковые,  творческие,  по  fíZn^oí 

лш»  реализует  тематические  профаммы  «Дорогами добра»,  «Мы    будущее  Роо 
сии», <<Малодёжный клуб   школа успеха», «Моя Россия»  «Я  
вмес^е!»,  «Отчюна»,  «Содружество»,  «Юный  вшязь    будущее  России»,  « Г ^ Ц 
Мастеров», основньте ценностносмысловые акцешта которьтх связаньг с нравствш
ным взшслештем подростков и юношей, развшиемсощтальнои  сгтветственности, 
активности, субъектное™, включением в общественнополшную  деятельность. 

Базовьши  ценностями  ценфа  «Монолтгт»,  определяющими  всю  его  жиз
недеятельность  и  реализуемые  проекты,  стали  гуманизм,  ответственность, 
патриотизм,  гражданственность,  трудолюбие,  бескорыстие,  сотрудничест
во,  взаимопомощь,  творчество,  познание,  долг,  честность,  чуткость,  точ
ность.  дружба,  коллективизм,  здоровье  и др.  Все  эти  ценности  стали  основой 

разработки и реализации проектов и программ  Цешра. 
Образовательное  просфанство,  в  котором  осуществляется  де^гтельностъ  ОЦ 

«Монолш»  представляет собой особую  развивающую  с о щ т а ж т ^  среду,  которута 
Г ж н о  о х а р щ ш о в а т ь  как  «сощтальный оазис»  (Э. Фромм). Такая  развивающая 
сощильная  среда сгтличается более высокими по «держанию  и интенсивности  ха
рактеристиками  совместной деятельности  и общения членов молодеишьтх  объеда
нений  и  самих  коллективов,  эмоционально  и  шпеллектуально  емкой  атлтосферти 
софудничества  между  ними,  высокими  эстетичеасими  парамстралти  ^ е ^ ^ а 
щти и насьштенности. Сами молодежные объединения и клубы представляют собой 
юношеские коллективы, характершующиеся  рядом  спещ^фических  п р и з н а к о ^ 
З м н о с т ь  ж и з н е д е ^ н о с т и ,  предполагающая  особый образ жшни  к о л л е ^ ^ 
закрепленньтй в традициях, законах, уставе  и афибутике;  ™ е  и освоеш^^  ^ ^ 
CTBLOTX)  пространства  жизнедеятельности;  разновозра^ти 
лекгава;  самоуправление  (соуправление), присущая самой природе  самодетте^с^ 
™ е к т и в ^ 7 с о б ы й  стиль  взаимосттошений<<;духко^^^ 
атмосфера заинтересованности  в высоких  coщ^aльнoзнaчи^№тx 
^ о ^ д ^ т е л ь н о с г а ;  динамичность развшття, обусловленная быстрьтм оперативным 
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реагирсшанием  коллектива  на  изменение  событий,  происходящих  в  жизни  моло
дежного  цет1)а;  открытость  коллектива,  ГJpeдпoлaгaющaя  как  свободное  вхожде
ние в каубный коллектив, так и выход из него; рговигае внешних связей с другими 
детскими и молодежньши объединениями; офю^^апьный характер коллектива. 

В  процессе  становления  и развития  ОЦ «Монолит»  определились  его  ос
нов)яыс функции, среди которых наиболее важными являются: 

  оргатаационная,  позволяющая  выстроть  целостную  и упорядоченную 
систем)'  акций  и  ключевых  дел,  обеспечивать  высокую  культуру  организации 
реализуемых  в рамках  общественного  молодеяшого  центра видов и форм  рабо
ты, в которые включены и вовлечены клубные  сообщества; 

  координирующая,  обеспечивающая  со][1ряженяость  жизнедеятельности 
каждой) клубного  сообщества старшеклассников  с делами  и заботами всего мо
лодежного  центра, что позволяет  преодолеть з!шкнутость  первичных  коллекти
вов,  выйти  во  внешнюю  среду,  активно  взаимодействовать  с  ее  субъектами, 
влиять  на  них,  переносить  нормы  и  ценности:  молодежного  центра  на  другие 
сферы, в том числе и школьн}'ю; 

  инструктивнометодическая,  позволяющая обеспечивать  необходимый 
уровега. каче(лва реализуемых  программ в рамках объединенного  молодежного 
центра,  включать  старших  школьников  в  виды  и  формы  жизнедеятельности, 
соответствующие  их потребностям  и  интересам,  осуществлять  грамотное  науч
нометодическое  сопровождение  социальнонравственного  развития  старших 
школьников н рамках общественного молодежного  центра; 

  интеграционная,  обеспечивающая  вк.то)ченность  старшеклассников  в 
дела  и заботы  большого  коллектива  молодежного  цешра,  вовлекающая  подро
стков  и  юношество  в  социальнозначимые  дела  целого  региона,  позволяющая 
им  обрести  (юциальную  и  персональную  идеиттность,  преодолеть  отрыв  от 
наиболее активной и инициативной части их сверстников; 

  «мотивационного  опосредования»,  обеспечивающая  «возвышение»  по
требностей и интересов, мотивов и установок старших школьников до интересов и 
забот шхго о15щества, народа, государства; помогающая старшим школьникам об
рести оньл участия в решении крупных общественных и региональных проблем; 

  ценностноориентирующая,  позволяю1дая  старшеклассникам  выстроить 
систем;/  личных  цешюстных  приоритетов,  жизненных  координат,  соотнести  их 
со  щкílлoй  ценностей  своих  сверстников,  найти  «личностный  смысл»  своего 
включения в жизнь и заботы большого молоде5Кного сообщества региона; 

  нормативнорегулирующая,  формирук1щая общественное мнение,  стиль 
жизнк! клубных  сообществ,  задающая  границы  должного  поведения  и  отноше
ний  сггарших  школьников,  их отношение  к себе и к окружающим,  внутреннюю 
основу  жизнедеятельности  первичных  коллагтивов  и  всего  сообщества  моло
дежного  центра,  определяющая  климат  и  характер  жизнедеятельности  значи
техсьвзй части молодежи репюна  и др. 

Основным  субъектом  организации  и  социальнопедагогического  обеспече
ния  кпубной  жизни  молодеааюго  центра  является  международный  педагогиче
ский о'фяд инструкторов  «Мастер», форлшруемый из наиболее активных и подго
то1шеиных  студентов  ВУЗов,  а также  представителей  молодёжного  актива  стран 
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СНГ  Основой  деят^ности  отрада  «Мастер»  является  социальное  творчество, 
реалюацця  котх>рого способствует разностороннем:^ обогащению  и««Р«=сш 
щ ^  и о н и к о в ,  их  включению  в  социально  значимую  Д е я г е л ь н о ^ р а з ^ 
навыков  продукгавногх,  социальною  взаимодействия, 
с о ц и а л ь н о Т о ш с т х л в е н н о с т и .  Реализуя  собственные  позитивные 
це™остнь.е  ориешацин,  педаюшческш^  коллектив, « ^ ^ и е  же  о р т е ^ ^ ^ 
дш,  школьников.  Характерно  стремление  старшею.ассштков  п Р ^ а т ь  э ^ н 
ш с т и  сопереживать  им  и  переносить  их  в  собственное  поведение.  Организуя 

< М о — ,  еп,  среду^^атотиинструкгзры  .шфавшюх  ~ 
умения навыки  на создание достуштости для  каждсго  общей 
  этоса коллектива. Элементалш такого  этоса  являвлоя закон  доброго  отношения 
к  точности  и др. Эти законы и правила пр^Дпагт  м ^ 
деяь  поведения,  ориент.фуюшую  их  на  уважеше  другого,  — 
^ншсальной индшзцдуальности, требуют быть ответственш^ш  ДРУ™™ 
^  важным  субъектом  жизнедеятеш.ности  Цегттра  является  п о с ^ я ш о  деи^ 
ствующая  Психологическая  служба,  руководимая  опытными 

КУССКОГО  государственного  университета.  ^1леш.1  психологическои 
Г  н е а д ™  участвуют  в  планиров.«ш.  и  проведении  у ч ^ н ^ 
восш4теш.ной  работы%е  анализе  и оценке,  осуществляют  корректное  пс1«о
™ Г к ^ с о п р ^ в о ж д е н и е  личностного  развигтш!  старшеклассников,  следят  за 
климатом в первичньк  коллективах, настроеш1ем  в о с п и т а н н и к о ^ 

В  п е р и о д  проведения  eыeздньvc сборов  успеышо функционир^  три  основ 
с у ^ ^  к о Г к т ^ н о й  жизшг   органь. самоуправления Совет  Доверия.^вет 

^ ш ^ Г с о в е т  Хозяев. Это выборные оргашл, избираемые на первом оргсборе, 
д ^ ^ ^ ^ ъ  к ™  о х а р а к т е р ш о в к а  в днссертаг^ии и публикациях соискателя. 
" " ^ « П ^ З ъ е к т ^ и  социальнонравственного  р а з в . ^ 
в  Центре являются  приглашаемые  в  «Монолип)  крупные общественные  де^^ 

п12ки,  ученые.  споршс^.ены,  деятели  культуры  и искусс^^  — ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
барды.  Открьпые лекции этих ярких и маситтабш.«  личностей, 
ете  с н ^ и ,  возможность сткровешто поговорить о том, 
^ е т  и заботит юношество, задают  старше^ассш^кам 
ї.развития,  помогают выстроить  свою собствеш,ую  — 
екгом  осознать  огветствештостъ  за  результаты  своей  деятельности  перед  р ^ с ^ 
р ^ ^ н ; «  них  б л и з к и м и , ч л е н а м и к л у б н о г о к о . ™ ^ ^ ^ ^ 
^  Бажш,™  ортанизащ^оштым  моментом  в  жиз!^  первичш.1х  « ^ у б . ^ ^ ^ ^ 
тивов  являются  слеты  «Монолита»,  в  рамках  « ^ Г 
встреча  Ю1У6Ш.1Х сообществ друг с другом,  обмен  информацией, 

вопросов,  согласование  планов  и  гутей  их реалшацш^,  а г ч ^ 
н ^ ф о р м  рабшыЗдесь  происходит промежуточшлй отчет коллекшвов ютубов о 
" д Т я Е н о Г ^ ,  Р^жа .Гя  новые традиции  и церемошш  ко^ективши  « 
п ш ^ ^ я  кру;1^те  для  всего  сообщества  собьттия  и  Р а ^ а б а п . ™ ^ ^ 

стали важной точкой «ьфаботки к о л л ^ и в ^  с ^ а « ^ 
м е ™ о м  запуска ва.кш.1Х проектов и ишщиатив,  способом  и ш щ и и р о в а ш ^ 
"  с о в м ^ о  определяемьш цепям, органшуьэщим  начадом  обье
динешш, задающим высокие социальнозначимые ориентиры такого движешм. 
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13 о всех, ввдах и формах деетельносга клу(5ньк коллективов самым сложным 
и  тонким  элементом,  запускающим  мехжшзм  формирования  социальной  ответст
венности старшеклассников, являются конкретшле ситуации морального выбора, в 
которые целенаправленно вовлекается к£1ждый старшеклассншс, и способы перевода 
личности  cmcqmemaccmim  в  активную,  ответственную  позицию.  Сшуации  мо
рального выбора заранее готовягтся психологами Цешра и используются в ходе ра
боты Ыккуссионных  площадок, когда выбранный  старшеклассником  способ  реше
ния моральной дилеммы обсуяодается и оценившяся всеми участниками дискуссии, 
когда  взрослеющий  подросток  учится  «просчитьюатъ»  отсрочешше  последствия 
своих  действий,  их социальнонравствашый  эффект,  соотносит  предлагаемый  вы
бор ло гики поведения с нормалш и традициями, пршитыми в молодежном Центре. 

Не  менее  ценны  индивидуальные  поручения,  творческие  здания,  поручи
тельства  чести,  отьровенный  разговор,  общественное  признание,  благодар
ность  выражаемые  старшеклассникам  публично,  на  общем  сборе,  а  также 
благодарственные  письма,  направляемые  в  школу,  родителя\5,  характеризую
щие успехи и заслуги перед коллективом конкретного подростка или юноши. 

,0|иагнолические срезы на начальном этапе опьпиоэкспериментальной  рабо
ты позволили зафиксировать  состояние социально1фавственного  развития старше
классников, внутриколлекгнзных отношений, степень референгности клубного кол
лектива для  подростков  и юношей. С  этой  цел1.ю  использовались  митсочинения, 
наблюдение, опросники, метод  экспертной оцетщ  беседы с членами клубных кол
лективов, педагогамиинстр)'кгорами  Центра, родителями, школьными  педагогами. 
В частности, исходные срезы показали, что среди старшеклассников,  пришедших в 
Ципр,,  оказалось  довольно  много  ребят  с  низким  (адаптивноисполнительским) 
уровнем сформированности социальной отвстстиешюсти   43  но доминировали 
шюэльники, обнаруживавшие  средний (нормативновключенный)  уровень   45,3%; 
и только  11,5 %  ребят были  отнесены высокому  (субьекгнотворческому)  уровню 
развития  социальной ответственности. Из этой «сырой»,  инертной массы  подрост
ков щ/жсно было сформировать ядро инициативных,  ответственных членов коллек
тива, 1;оторыс; стали бы организаторами  коллективной »мзшт, мобилизовали бы ос
тальных  на  общесгвешюполезные  дела,  заложили  бы  традитдш  и  нормы  клубов. 
Иссодные среты показали и то, что в первичных коллективах отсутствует выражен
ная спшченность, ребята разобщены,  не имеют установок  на социальную  интегра:
цию,  включенность  в  совместные  дела.  Проведенные  социометрические  срезы 
только подтвердили это состояние внутриколлевливных отношештй, обнажили низ
кую сшочешюстъ, организованность и сюответстлующее состояние отношений «от
ветственной зависимости и взаимной ответхтвенности» (A.C. Макаренко). 

В начале опытноэксперимешальной  раб(т(  ва»зю  было  обеспечить  вклю
чеше в процесс совместной деятельности «Моиолтгга» всех членов клубного сооб
щелва, показ;ать им преимущества коллективной жизни, взаимной ответственности 
за  рез;ультаты  своей  деятельности.  Главным  результатом  этого  этапа  в  развитии 
«Мошхлига»  можно считать начало организационного  оформления целостного со
общества педагоговинструкторов и старшеклассников, разделяющих  общие цели 
и  ценности,  совместно  генерирующих  перспентивы  общего  б ь т и ,  включение  в 
обтцуьэ по смыслу, содержанию и понимаю результатов деятельность. 
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Инициаторами  перемен  и  их  «социальной  базой»  стали  педагоги
инструкторы, своим личным примером предложившие старшеклассникам образец 
ответственного  отношения  к  делу,  следования  совместно  сформулированным 
нормам и правилам  строительства коллективной ж и з т  в «Монолите».  Уместной 
и  продуктивной  оказалась  методика  самооценки  коллектива  А.Н.  Лутошкина,  с 
помощью  которой  старшеклассники  не  только  поставили  себе  самим  «диагноз», 
определили, на каком  этапе  находится  их собственный  коллектив,  но и  наметили 
программу  своей  дальнейшей  коллективной жизни:, выбрав движение  от  «песча
ной россыпи» к «мягкой глине», и дальше   к «мерцающему маяку», «шюму пару
су» и «горящему факелу». Главньш  итогом этой р£1боты стало осознание  старше
классниками  необходимости  сознательно  подчиняться  требованиям  коллектива, 
соответствовать сложившимся нормам и традициям коллективной жшни Центра. 

В  рамках  первого  из  направлений,  связанном  с обогащением  социальных 
интересов  ст^ших  школьников,  ориентацией  их  на  шдоинные  социааьнонрав
ственные ценности, развитием представлений старших школьников о  нравственном 
долге,  достоинстве,  чести,  готовности  к  добровол1>ному  исполнению  социально
нравственных  норм, педагогиинструкторы  «Моношпа»,  актив клуба использовали 
такие формы работы,  как дисг^ты,  дискуссии, конферетт  встречи с  деятелями 
культуры, ис1д!сства,  науки, руководителями  1д)ут1лх предщтяпшй, бизнесменами, 
предпринимателями, политиками, встречи и беседы, с ветеранами Великой Отече
ственной войны, ветеранами боевых действий в Афганистане,  Чечне и др. 

Мощный импульс развитию коллектива клуба «Монолит» был задан серией 
диспутов,  в  которых  предметом  обсуждения  стали вопросы  понимания  подрост
ками  и юношами  смысла жизни,  ответственного  отношения  человека  к труду,  к 
людям,  понимания  важнейших  духовнонравственных  ценностей    честь,  долг, 
совесть,  достоинство,  дисциплинированность,  гордость,  обязательность,  ис
полнительность,  взаимопомощь,  взаимовыручка,  товарищество    их роли в дви
жении человека к жизненной цели и обретении им счастья. 

В частности, педагогиинструкторы  обратились к диспутам: «Делать жизнь с 
кого?», «Нужны ли честь и совесть современному  человеку?», «За что мы ответст
венны?», «Что такое человеческий дол17», «Интересы дела и интересы личные: ко
гда они совпадают?», «Человек славен своим трудом?», «Я для коллектива или кол
лектив  для  меня?»,  «Организация  удесятеряет  сига.!?»,  «Долг,  Честь  и  Совесть  
связаны ли между  собой?», «Что важнее   дружба  или правда?», «Все ли в жизни 
меня касается?». Главным  итогом прошедших дискуссий стало столкновеше двух 
принципиальных позтщий   «коллективистской»  и «индивидуагастической»    сто
ронников  общественного  и  индивидуального  бытия.  «Коллективистов»  оказалось 
значительно больше,   они и стали идейным и организационным ядром в проведе
нии новых кшшекттшных дел Цешра, в налаживашм внутриколлективных связей. 

Посредством  проведенных  диспутов,  встреч  с крутшыми  и  яркими  лично
стями,  добившимися  в  жшни  значительного  успеха,  снискавшими  пршнание  и 
уважение  в  обществе,  стали  выкристаллизовываться  идейносмысловые  основы 
коллективной жшни  «Монолита»,  свод нравственных  норм  и  ценностей,  опреде
ляющих  содержание  и характер коллективной жшни,  отношения  между  членами 
коллектива  Эти  нормы  и  ценносга  стали  основой в определении  самим  старше
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кла£х;м1ками целей и перспектив  своей жизни,  наращивании  субъекгности в  осу
ществлжмой деетеяьносги, осознании своей ответственности за ее результаты. 

Острую дискуссию в кодпективе «Монолига» вызвали итоги опроса старше
классников к>рских школ, в котором респоцценгы  характеризовали свои жизнен
ные девизы. Наиболее характерньвш для начала опытноэкспериментальной  рабо
ты  оказались  вьфажения:  «ЗЮшем один  раз!»,  «Надо  успеть  получить  от  жизни 
все!»,  «їКуй пока горячо!»,  «Все средства хороиш»,  «Моя хата  с краю»...  В  жиз
некяьЕС девизах  подростков  и юношей четко  прослеживалась  установка  на  соци
альньй! эгоизм,  индивидуализм,  отчуждение,  обособленное  существование  моло
дых лв)дей в социальном  пространстве.  Обсуждая жизненные девизы своих  свер
стников, воспитанники Цешра признавались в том,  та)  в среде их одноклассников 
в  шко1!ах действительно  много тех, кто живет только  своими «личными»  интере
сами,  ют  готов использовать другого для досггекения  своих эгоистических  целей. 
Но «Монолит» уже изменил ребят, показал им щюимущесгва коллективной жизни. 

Проводимые в коллегаиве клуба дискуссии, включение в совместную  обще
ственнзполеэную  деятельность,  совместные клубные дела вносили замстные кор
рективы в жизненную позицию юношества. В 2011  г. мы попросили  старшекласс
ников  назвать, свои жизненные девизы: «Кто, если  не я?»,  «Спешш« творить доб
ро», «1!(ми не я, то кто же?», «Вместе мы   сила», «Один в поле   не воин», «Нет уз 
святее  товарищества»,  «Мы  ответственны  за тс«,  кого  приручили»,  «Дал  слово  
сдержи!», «Береги честь смолоду!», «Живи так, чтобы не стьщно бьшо смотреть в 
глаза людям» и др. 

На  протяжении  всего  времени  опьггноэкспериментальной  работы  нами 
фикси])овались  изменения  в  ценностной  сфере  старшеклассников.  На  основе  ме
тодики  М.Рокича  мы  отслеживали  такие  гсменения,  обращая  внимание  на 
струюпуру  терминальных  и  инструментальных  ценностей  воспитанников  «Мо
нолитго). Результаты опросов  1997   2011 гг. показьшают устойчивое положение в 
системе  ценностей  старших  школьников  здоровья,  семейной  жизни,  материаль
ного  благополучия,  любви,    их  статус  на  протяжешш  всего  периода  опьпио
экспериментальной работы не изменился. А вот' статус таких ценностей, как жиз
ненна». мудрость,  социальный  опыт,  совместный  досуг,  природа,  общественное 
признание,    существенно  повыошся.  Заметно  меняют  свой  ранг  и  инструмен
тальные ценности,   в них явно возрастает удельный вес ответственности,  тру
долюбия,  альтруизма,  взаимопомощи,  честности,  чуткости,  отзывчивости,  
т.е. всгх тех личностных  качеств  фажданина,  1соторые составляют основу  ответ
ственного опюшения к окр>'жающему миру и к реалиям его социального бытия. 

Реализация  второго направления,  связанного с развитием у  старшекласс
ншазв  опыта  восприятия  и  понимания  других  .людей,  навыков  перцепции,  эмпа
тии;  обогащением  социальноценньк  эмоций,  способности  к  эмоционально
волевой саморегуляции, корпролю своей деятельности и поведения,  предполагала 
проведение встреч  с ветеранами  войны  и труда,  посещения музеев,  активное по
гружете  в реальную  общественную и политическую жизнь региона, организаг{ию 
совместных поездок  по местам  боев на Курской Дуге,  поездки к местам  крупных 
сражений в Белоруссии, посеи{ение мемориала Хатынь,  Большой Дуб  и т. п. 
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Значительную  помощь в культивировании  сощ1альноценных  переживаний 
восгогтанников оказала деятельность Психологической службы Цешра, участие в 
ее работ« ведущих  преподавателей  кафедры  психо'югии  Курского  государствен
ного университета:  с их помощыо  старшеклассники  осваивали  опыт  саморегуля
ции  навыки эмпагического слушания, оценки эмоционального  состояния другого 
человека.  С  этой  же  целью  были  проведены  серш! треш1нгов,  игрупражнении: 
«Рисуем чувства», «Сад чувств», «Очищающее дыхание»,  «Противоположности», 
«Конференция  зверей»,  «Внутришяя  сила»,  «Спусппъ  пар»,  «Рубка дров»,  «До
вольный   сердитый». «Любовь и ярость», «Безмолв ный кршо>, «Отдать приказ» и 
др. Эти тренинги оказались привлекательны для старшеклассников,  позволяя рао
крепосгшься,  снять  эмоциональное  напряжение,  ц.менаправленно,  формировали 
опыт эмоциональноволевой саморегуляции, устойчивости внимания, рефлексии. 

В  рамках  третьего  направления,  ориентированного  на ответственное  ис
полнение школьниками социальных  норм и нравственного долга,  добросовестное 
вьшолнение взятых ими на себя обязанностей и обя;(ательств, готовности отвечать 
за свои действия и поступки; включение старших школьников в социально значи
мую деятельность, формирование опыта социальноценного  поведения  и отноше
1шй  использовались ситуации включения в реальный  труд, в оказание помощи ве
теранам  войны  и  труда,  инвалидам,  благоустройство  города,  участ^  в  восста
новлении  памятников  истории  и культуры,  экологические  акции  по сбору  мусора 
в пойме рек,  протекающих через город, участив  в акциях  «Очистим подьезды  от 
надписей  и  мусора», участие  в  акциях «Построим  игровую  площадку  для  малы
шей своими руками», «Песочницы   детям!», «Зел&дые насаждения   родному го
роду!»...  Основными механизмами развития опыта социальноответственного  по
ведения  подростков и юношей стали угражнения  в применении социальных  норм, 
тренинги,  приучение,  закрепление  стереотипов  со11иальноценных  действии,  вы
работка  привычек  социальноодобряемого  поведения,  формирование  жизненного 
кредо, участие  в конкурсах,  выставках,  презентациях,  г^осьбы,  поручения,  сове
ты  трудовые задания, пример жизни и деятельности  ветеранов. 

Реальная  включенность  в  общественнополезную  деятельность,  в  сшуации 
принятия  саьгастоят«льных  решений и  необходимое  отвечать за свои действш!, 
коллективные трудовые акции и дела Цешра оказшшсь мощным  интегрирующим 
фактором,  способствующим  эмощюнальному  подъему  старшеклассников,  расши
реюпо диапазона их интересов, круга общения, обретешпо навыков эмодаонально
волевой саморегуляции. Главное для членов клуба оказалось в том, чтобы преодо
леть самих себя, обеспеч1тгь прочное волевое соединение «надо» и «могу», осуще
ствить волевую  мобилизацию. Статистические  материалы  показывают изменетшя 
в отношении  ст^шеклассшвсов  к безвозмездному Т1.уду, помощи ветеранам воины 
и труда  уходу за мемориалами и памятниками истории и культуры. Наши эмпири
ческие данные  показывают  значительный  рост количества  старшеклассшшов,  го
товых бескорыстно включиться в эту работу. В 2011 году в своё сво^даое время к 
этим видам работы положительно отнеслись 93 % р.2спондентов (в 1997 году толь
ко  11 % старшеклассников); 7 % (в 1997 году   63 %) относятся к этому  пртдлож^ 
шло скептически; не оказалось среди членов клуба таких, кто предпочел бы укло
ниться от такой работы или отказаться (в  1997 году юс было 26 % ш  числа только 
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что пришедших в клуб «Монолит»), Разумеется, на отношение ребят к безвозмезд
ному пруду влияет сама атмосфера  коллектива, пре;дписьтаемые  им нормы и пра
вила совместной жизни:  старший школьник вьв1у»ден  подчиняться  общественно
му мнинию коллектива, соотносить свои желания с мнением остальных, видеть для 
себя л ичностный смысл включенности в такую деятетьяость и получать от нее ра
дость, з'довольсгвие, испьггьшать гордость за результаты коллективного труда. 

Е1ажной  предпосылкой  успешного  развшия  сощ1альной  ответственности 
старшсгаассников  стало  формирование  моральнопсихологической  среды Центра, 
его этоса  Эт;1 работа бьша ориентировгша  на формирование  таких  элементов,  как 
эмоциональнопсихологическая,  духовнонравственная  и  предметная  среда;  связей 
и отнмаений  клубных сообществ  с другими обгцносгями   учреждениями культу
ры  и  искусства,  спорта, досуга,  образовательными,  социокультурньми,  просвети
тельскими, религиозньми,  правоохранительными, медицинскими. Итогом этой ра
боты  (ггало  заметное  изменение  «фад}'са»  отношений  педагоговинструкторов  и 
старш1аклассников, характера их взаимодействия,    они все чаще стали похожи на 
партнерство, сотрудничество;  чаще стали исполыоваться  дружеский совет, по
хвапа, помощь, проявление участия, заботы, внимания к личности. 

С развитием субъектносги коллектива клуба, ростом его самостоятельности в 
опредшюнии целей, содержания и организации ясизнеде)ггельности в орбиту внима
ния! и осмысления старшеклассников  стали активно воалекагься  социаяьнонравст
венныг  ценнс1сти, нормы высокой ответственности за ретультаты своей деятельно
сти,  установки  на  добросовестный  труд,  ответственность,  долг,  честь,  чест
ность, гордос ть за свой труд, уважение  к труду других людей, уважение человече
ского достоинства, гуманизм. Эти изменения опали фундаментом для  обогащения 
соинагишого опьпа, юношей, фактором формирования и>: социальной позиции. 

.'Ўкаковы же общие итоги проведенной опытноэксперименгальной  работы? 

Динамика ^сформированности уровней социальной ответственности  старших 
школьников за время опытноэкспериментальной  работы (19972011 гг.) (в %) 

'ГИг! 

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  200̂ 1  2005  2006  2007  2008  2009
1998  1999  2000  2001  2(Ю2  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

II Субьектнотворческий  •  Нормативновкглюченный  •  /'̂ даптивноисполниюльский 
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Полученные стагастические материалы убедительно  иллюстрируюгг дтшами
тсу уровней  сформированности  социальной  ответственности  старшеклассников  на 
протяжении  1997   2011 гг. Заметное снижение количества старших школьников  с 
нормативновключенным  уровнем  ответственности  в  20012004  гг.  объясняется 
сменой  поколений  воспитанников  «Монолита»,  пргссодом  в  Ц е т р  новых  поколе
ний ребят. При этом следует обратить внимание на то, что смена поколений не от
разилась  на  количестве  школьников  с субъекгнотворческим  уровнем  социальной 
ответственности. Все эти тоды устойчиво  снижалось количество ребят с  адаптивно
исполнительским уровнем социаньной ответхпвенности: нормы и традиции клубно
го  сообщества  вынуждали  таких  ребят  менять  нормы  и  ценности  своего  бытия, 
ориентируясь на нормы и ценности референтной для них средьт клуба 

Аяализ результатов  опьгтноэксперимешальной работы позволил  выявить 
педагогические  условия,  влияющие  на  эффективность  формирования  социаль
ной  ответственности  старших  школьников в деятельности молодежного  центра 

Психологопедагогические  условия  обеспечивгли  благоприятную  атмосферу 
психологического  самочувствия  и  к о м ф о р т а  старшеклассников    это  гуманизация 
отношений  в  среде клубного коллектива;  обеспечение  социальноценной  мотива
ции сощтштьнонравственного  развития  воспитанников;  педагогическое  мастерст
во, личный пример педагоговинструкторов;  эффективная диагностика  социально
нравственного развития воспитанников клуба и др. 

Организационнопедагогические  условия  предусматривали  применение  наи
более эффекгивнътх путей и способов влияния среды Центра на  социальнонравст
венное развитие  старшеклассников    это  развитие  коллективных  форм  деятельно
сти,  налаживание межвозрастного  взаимодействия;  освоение центюстей, норм  кол
летоива, обращение к ретроспективному  анализ  суб'гьективных эмоциональных  со
стояний  ст^шекпассников  в ходе реализации индив1вдуальньтх заданий и  п о у ч а й 
коллектива;  сотрудничество  педагоговинструкторов  и  старшеклассников,  эффек
тивная  деятельность  органов  самоуправления,  организация  воспитывающей  средьт 
клуба, его этоса; создание и поддержание коллективных традиций и обычаев и др. 

Социальнопедагогические  условия  способствовали  конструированию  вос
питывающей  среды  молодежного  центра,  активно  влиявшей  на  становление  от
ветственного  отношения  старшеклассников  к  коллективной  деятельности,  вне
дрение  в жизнь  цешра  коллективнотворческих  дел  социальнозначимой  направ
ленности;  учет  уровня  личностного,  социальнонравственного  развития  старше
классников;  пробуждение  мотивов  самосовершенствования,  самовоспитания,  са
моразвития,  саморегуляции своего поведения; развитие инициативности,  активно
сти,  ответственности,  обязательности,  исполнительности,  самодисциплины;  обес
печение участия  старшеклассников  в реальном самоуправлении и др. 

Проведештое исследование подтвердило  правомерность выдвинутой  гипоте
зы  и  результативность  проведенной  опьггноэкспер^имешальной  работът. Возмож
ные направления дальнейшей разработки заявленной проблемы мьт видим в поиске 
эффективных  способов  и условий  шщивипуализащш  и дифференциации  социаль
нонравственного восгапания старшеклассников, реализации тендерного  подходов 
этой  рабсхте, обеспечении  мотивации  самовоспшаиия  юношества,  развитию  с у ^ 
ектности старшеклассников в проектировании и реализации жизненньтх  стратегий. 
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