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Формирование социально активной,

инициативной, творческой личности явля�

ется одной из актуальных проблем психо�

логии и педагогики. Практика исследова�

ний показывает, что проблема социальной

активности в последнее время особо вос�

требована для студентов гуманитарных

профессий, в том числе педагогов. Откры�

тая социальная среда оказывает не всегда

положительное воздействие на своих

субъектов, особенно если они юного воз�

раста. Для решения данной проблемы в со�

временной ситуации востребован актив�

ный, уверенный в себе педагог, способный

принимать решение, брать на себя ответ�

ственность за осуществление выбора. 

В научной литературе представлены

три основных подхода к определению по�

нятия «социальная активность»: во�пер�

вых, социальная активность – это сверх�

нормативная, инициативная, творческая

деятельность, самодеятельность [8], [1], [2];

во�вторых, социальная активность рассма�

тривается как поведение личности [6], [5];

в�третьих, социальная активность – это

черта, свойство, интегративное качество
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личности [4], [2]. В основу определения

сущности этого феномена в нашем иссле�

довании положено последнее. Придержи�

ваясь системного подхода, формирование

социальной активности личности мы рас�

сматриваем как целостную систему, обла�

дающую интегративными свойствами и со�

стоящую из взаимосвязанных, функцио�

нально единых компонентов.

Социальная активность личности в на�

шем исследовании рассматривается как ин�

тегративное общественное качество лично�

сти, проявляющееся в инициативной соци�

альной деятельности, обусловленной внут�

ренней (психической) и внешней (практиче�

ской) активностью личности, а также в пре�

образовании себя и окружающей действи�

тельности в соответствии с социально одоб�

ряемыми нормами. Развитие и формирова�

ние этого качества происходит в многооб�

разной общественно значимой деятельнос�

ти, в результате которой обеспечивается

глубокое и полное саморазвитие личности.

Современные исследования позволяют

рассмотреть проблему формирования со�

циальной активности личности через соот�

несение ее с процессом социализации. Так,

А. В. Мудрик раскрывает сущность социа�

лизации через сочетание приспособления

и обособления человека в условиях кон�

кретного общества [7]. Оба процесса мож�

но проследить и при формировании соци�

альной активности личности. С. И. Карпен�

ко [4] акцентирует внимание на следующих

фазах процесса социализации – адапта�

ции и интериоризации. Представленные

фазы социализации можно проследить и

при формировании социальной активности

личности: 

• фаза адаптации наблюдается в процес�

се познания социальной действительности;

• фаза интериоризации прослеживает�

ся в процессе «сущностного, глубинного

включения индивида» в социальную жиз�

недеятельность;

• фаза обособления (автономизация)

характеризует становление индивидуаль�

ности (потребность иметь собственные

взгляды, привязанности, потребность в са�

мореализации и др.). 

При этом последняя фаза позволяет

раскрыть оценочно�эмоциональное отно�

шение к социальной действительности, а

также увидеть проявление социальной ак�

тивности в поведении личности.

Анализ научной литературы [1–3], [5] и

др. позволил определить основные состав�

ляющие социальной активности студентов

среднего профессионального образова�

ния. К ним мы отнесли: 

• индивидуально�значимые ценности

учащихся педагогического колледжа; 

• гуманистические, деловые и граждан�

ские качества, составляющие основу соци�

альной активности студента; 

• оценочно�эмоциональное отношение

к явлениям социальной действительности,

отдельным действиям и поступкам; 

• отношение к общественно�значимой

деятельности.

Объектом исследования выступила

учащаяся молодежь системы среднего

профессионального образования (педаго�

гические колледжи) Москвы. 

Предмет исследования – социальная

активность современной студенческой мо�

лодежи. 

Целью исследования стало сравнение

выраженности характеристик социальной

активности студентов среднего професси�

онального образования в разных группах.

Гипотезой нашего исследования стало

предположение, что основные составляю�

щие социальной активности студентов�пе�

дагогов, обучающихся в различных учреж�

дениях среднего профессионального обра�

зования, представлены примерно одинако�

во. Это определило необходимость реше�

ния следующих задач:

1) изучить основные характеристики

социальной активности студентов педаго�

гического колледжа № 5, обучающихся по

специальностям 050709 «Преподавание в

начальных классах» и 050704 «Дошколь�

ное образование», выявить у респондентов

особенности и специфику составляющих

социальной активности как интегративного

качества личности; 

2) изучить основные характеристики со�

циальной активности студентов социально�
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педагогического колледжа МГППУ, обуча�

ющихся по специальностям 050711 «соци�

альная педагогика» и 050718 «специальная

педагогика в специальных (коррекционных)

образовательных учреждениях», выявить у

респондентов особенности и специфику со�

ставляющих социальной активности как ин�

тегративного качества личности;

3) сравнить и выявить общие и специ�

фические особенности основных составля�

ющих социальной активности студентов,

обучающихся в учреждениях среднего про�

фессионального образования.

Методика

Для проведения исследования была

разработана анкета, включающая блоки

вопросов, посвященных изучению состав�

ляющих социальной активности как интег�

ративного качества личности, а также от�

дельные вопросы о возрастных, половых и

социальных характеристиках респонден�

тов. При изучении составляющих социаль�

ной активности использовались:

• шкала ценностных установок студен�

тов педагогических колледжей, которая

позволяет выявить личностно� и социаль�

но�значимые ценности студентов. Оценка

наличия ценностей предлагалась также по

пятибалльной шкале, ответы ранжированы

по среднему баллу для каждой из предло�

женных позиций;

• шкала оценки качеств личности, со�

ставляющих основу социальной активнос�

ти, которая нацелена на определение гума�

нистических, деловых и гражданских ка�

честв студентов. Студентам был предло�

жен блок вопросов, где необходимо оце�

нить в баллах обладание тем или иным ка�

чеством личности. Применялась балльная

шкала оценок от 1 до 5, где 1 балл – на�

именьшая степень присутствия качества, а

5 баллов – высокая степень обладания ка�

чеством. Ответы ранжированы по средне�

му баллу для каждой из предложенных по�

зиций;

• шкала оценочно�эмоционального от�

ношения студентов к явлениям социальной

действительности и участия в обществен�

но�значимой деятельности;  

• шкала удовлетворенности получаемой

специальности и предпочитаемых мест ра�

боты, которая позволяет проследить успеш�

ность профессионального самоопределе�

ния студентов, а также выявить жизненные

планы после окончания колледжа.

Разработанная анкета была проведена

в ходе пилотажного (пробного) исследова�

ния на понятность вопросов и надежность

ответов. Генеральную совокупность иссле�

дования составили студенты педагогиче�

ских колледжей Москвы. Выборочную со�

вокупность составили студенты двух учеб�

ных заведений:

1) социально�педагогического колле�

джа МГППУ (группа 1). Число опрошенных

– 58 учащихся, средний возраст 18,5 лет;

20,7 % – юношей; 79,3 % – девушек; число

обучающихся по специальности 050711 «со�

циальная педагогика» составило 70,7 %,

по специальности 050718 «специальная

педагогика в специальных (коррекцион�

ных) образовательных учреждениях» –

29,3 %;

2) педагогического колледжа № 5

(группа 2). Число опрошенных – 43 студен�

та, средний возраст 18 лет; 9,3 % – юно�

шей; 90,7 % – девушек; число обучающих�

ся по специальности 050709 «преподавание

в начальных классах» составило 67,4 %, 

по специальности 050704 «дошкольное об�

разование» – 32,6 %. 

Общий план выборки позволяет анали�

зировать выраженность ценностных предпо�

чтений учащихся, качеств личности, а также

отношения к социальной действительности

и общественно�значимой деятельности. 

Результаты и их обсуждение

Среднегрупповые значения ценностных

установок студентов педагогических колле�

джей имеют незначительные различия 

(рис. 1). Распределение ответов респонден�

тов по ценностным установкам показывает

весьма высокий уровень ориентации в обеих

группах на ценности личностного плана.

Меньше всего студенты придают значение со�

циально значимым ценностям: социальному

равенству, общественному признанию и осо�

бенно такому качеству как служение людям. 
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Полученные данные позволяют сделать

вывод о недостаточной значимости соци�

ально�значимых ценностей в сознании уча�

щихся педагогических колледжей.

Деловые личностные качества специ�

алистов являются составляющей соци�

альной активности и необходимы как в

профессиональной деятельности, так и

для становления и самосовершенствова�

ния личности. Оценка наличия деловых

качеств предлагалась по пятибалльной

шкале, как и в предыдущем случае, отве�

ты ранжировались по среднему балу. Ис�

следование деловых качеств студентов

сопоставляемых групп представлено в

табл. 1.
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группа 1

группа 2

Рис. 1. Средние значения ценностных установок у студентов педагогических колледжей (по пяти�
балльной шкале): 
1 – здоровье; 2 – высокий заработок; 3 – социальное равенство; 4 – общественное признание; 5 –
удовольствия и развлечения; 6 – продвижение по службе; 7 – интересная работа; 8 – счастливая
семейная жизнь; 9 – любовь, любимый человек; 10 – творчество; 11 – личная свобода; 12 – пре�
стижная работа; 13 – овладение знаниями; культурой; 14 – служение людям

Т а б л и ц а  1

Средние значения деловых личностных качеств у студентов педагогических

колледжей (по пятибалльной шкале)

Качества Средний балл

Группа 1 (средний балл) Группа 2 (средний балл)

Трудолюбие 3,56 3,79

Творческое отношение 
к работе

3,56 4,16

Целеустремленность 3,91 4,16

Принципиальность 3,81 3,79

Организованность 3,65 3,48

Инициативность 3,43 3,90

Настойчивость 3,77 4,23

Энергичность 4,05 4,42

Самостоятельность 4,06 4,25

Порядочность 4,32 4,46
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Как видно из полученных ответов, само�

оценка деловых качеств достаточно высо�

ка, а «разброс» от самой высокой до самой

низкой оценки не очень большой, т. е. все

перечисленные качества присущи студен�

там практически в одинаковой степени. Ис�

ключением здесь можно считать лишь па�

раметр «творческое отношение к работе»,

где студенты двух групп показали наиболь�

шее расхождение в баллах. Следует отме�

тить, что в целом оценка своих деловых ка�

честв может быть завышенной, однако не�

которую объективность можно наблюдать в

распределении качеств, получивших оди�

наково последние ранговые места в срав�

ниваемых группах: организованность, тру�

долюбие, инициативность. Данные качест�

ва являются составляющими социальной

активности молодого специалиста и требу�

ют особого внимания при организации вос�

питательной работы с учащимися.

В качестве следующей составляющей

социальной активности личности нами были

выделены гуманистические качества 

(табл. 2). Необходимо отметить, что достаточ�

но высокая степень представленности дан�

ных качеств, также как и деловых, является

важным условием для жизненной и профес�

сиональной реализации личности, проявле�

ния позитивной социальной активности.

Ответы студентов показали весьма вы�

сокий уровень сформированности гумани�

стических качеств, однако здесь, так же

как и в предыдущем случае, не исключает�

ся завышенная самооценка и стремление

принимать желаемое за действительное.

Результаты сравнения показывают лишь

небольшие расхождения баллов по пока�

зателям «доверие к другим» и «доброже�

лательность». 

Исходя из тех же самых позиций, что и

в предыдущих вопросах, были изучены

гражданские качества, присущие студен�

там колледжей (табл. 3).

Как видно из табл. 3, уровень само�

оценки гражданских качеств несколько ни�

же гуманистических и деловых, что можно

объяснить трансформацией общественно�

го сознания (современное гражданское об�

щество только набирает силу) и переоцен�

кой приоритетов современной молодежи.

При этом следует отметить, что высокий

уровень сформированности гражданских

качеств и ценностей призван помочь со�

временному молодому человеку свободно

ориентироваться в ценностях обществен�

ной гражданской жизни в современном об�

ществе, чтобы реализовать свой граждан�

ский потенциал как личности.

Сравнительный анализ показал не�

большие расхождения по показателям «са�

моотверженность» и «гражданское мужес�

тво»: учащиеся группы 2 уделяют данным

гражданским качествам большее внима�

ние. Расхождения по остальным качествам

весьма незначительные. 

30

Э. Ф. Шакирова........................................................................................................................................

Т а б л и ц а  2

Средние значения гуманистических качеств у студентов педагогических 

колледжей (по пятибалльной шкале)

Средний балл

Группа 1 Группа 2 

Честность 4,24 4,20

Справедливость 4,25 4,41

Доброжелательность 4,03 4,46

Доверие к другим 3,31 3,81

Общительность 4,18 4,42

Терпимость 3,58 3,65

Чуткость, внимательность 3,93 4,23

Качества
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Следующим этапом исследования ста�

ло изучение оценочно�эмоционального от�

ношения студентов к явлениям социальной

действительности и участия в обществен�

но значимой деятельности. В табл. 4 пред�

ставлена активность студентов в различ�

ных общественных мероприятиях, как пра�

вило, не связанных с учебным процессом.

Результаты сравнения показывают рав�

номерное высокое распределение участия

в таких мероприятиях как спортивные со�

ревнования, организация праздников и

участие во внутренних конференциях кол�

леджа. Особого внимания заслуживают

достаточно низкие показатели участия сту�

дентов обеих групп в заседаниях студенче�

ского совета, что говорит о необходимости

усиления целенаправленной работы учеб�

ных заведений в этом направлении.

Оценка уровня участия студентов сравни�

ваемых групп в общественной жизни учебно�

го заведения показала более высокий ре�

зультат у студентов группы 2 – 

74,4 % (студенты группы 1 составили 58,6 %).
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Т а б л и ц а  3

Средние значения гражданских качеств у студентов педагогических колледжей

(по пятибалльной шкале)

Т а б л и ц а  4

Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли Вам участвовать в следую>

щих мероприятиях?», %

Средний балл

Группа 1 Группа 2 

Самоотверженность 3,03 3,46

Требовательность к себе 3,74 4,0

Гражданское мужество 3,08 3,51

Самокритичность 4,03 3,83

Общественная активность 3,32 3,72

Патриотизм 3,63 3,86

Уважение прав и свобод
других людей

3,96 3,67

Готовность постоять
за других

3,91 4,30

Гражданская совесть, по�
рядочность

3,68 3,97

Мероприятия Группа 1 Группа 2

Внутренние конференции кол�
леджа

74,1 69,8

Организация праздников, ве�
черов

74,1 86,0

Политические секции, митинги 51,7 20,9

Спортивные соревнования 74,1 76,7

Заседания студенческого со�
вета

31,0 48,8

Субботники 91,4 79,1

Качества
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По данному вопросу наблюдается ори�

ентация обеих групп на традиционные об�

щеколледжные мероприятия (турслеты,

посещение театра, выставок и др.). Доста�

точно низки показатели по патриотичес�

ким мероприятиям, хотя здесь наблюдает�

ся незначительное доминирование участия

студентов группы 2. Низкие показатели

также наблюдаются по вопросам участия в

волонтерском движении и политических

акциях. В целом можно отметить невысо�

кую активность студентов в общественной

жизни колледжа.

Одним из показателей социальной ак�

тивности личности является ее позиция по

отношению к событиям общественно�поли�

тической жизни страны. Анализ табл. 6 по�

зволяет сделать вывод, что учащиеся кол�

леджей по�разному проявляют свою пози�

цию лишь по одному показателю: «имею

свою точку зрения, но предпочитаю ее вы�

сказывать, не борясь за нее». Наибольшее

количество выборов здесь наблюдается у

студентов группы 1 (41,4 %), остальные по�

зиции находятся примерно в равных соот�

ношениях.
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Т а б л и ц а  5

Распределение ответов на вопрос «В какой общественной жизни колледжа Вы

участвуете?», %

Т а б л и ц а  6

Распределение ответов на вопрос «Имеете ли Вы позицию по отношению к

событиям общественно>политической жизни России?», %

Мероприятия Группа 1 Группа 2

Патриотические мероприятия 3,4 18,6

Общеколледжные
мероприятия

60,3 76,7

Волонтерское движение 12,1 13,9

Политические акции 3,4 –

Студенческое самоуправление 24,1 39,5

Другие виды деятельности 1,7 4,7

Позиция Группа 1 Группа 2

Имею свою точку зрения и
отстаиваю ее везде

20,7 25,6

Имею свою точку зрения, но
предпочитаю ее высказывать,
не борясь за нее

41,4 20,9

Имею свое мнение, но не
высказываю его

Мнение еще не сложилось 24,1 34,9

Предпочитаю не иметь своего
мнения

12,1 18,6

Студентам, участвующим в обществен�

ной жизни колледжа, был задан вопрос о

предпочитаемых видах деятельности

(табл. 5).
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Изучение гражданских ценностей (цен�

ностных предпочтений в сфере граждан�

ской жизни) в группах показало, что граж�

данскую гордость студенты испытывают,

прежде всего, в связи с достижениями пре�

дыдущих поколений (гордость славным ис�

торическим прошлым – более 60 % в двух

группах). Вместе с тем в системе граждан�

ских ценностей студентов определенное ме�

сто занимают духовные ценности (гордятся

богатым культурным наследием порядка 

50 % респондентов в двух группах). В то же

время по данному показателю наблюдается

сравнительно большое расхождение. Сле�

дует подчеркнуть, что в целом система

гражданских ценностей студентов группы 1

значительно ниже сравниваемой группы. 

Результаты удовлетворенности специ�

альностью в исследуемых группах пред�

ставлены на рис. 3. 
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На рис. 2 представлены результаты

ответов на вопрос: «Чем Вы более всего

гордитесь как гражданин своей 

страны?». 

группа 1

группа 2

Рис. 2. Система гражданских ценностей студентов педагогических колледжей:
1 – славное историческое прошлое; 2 – богатое культурное наследие; 3 – соотечественники; 
4 – современные преобразования в стране; 5 – духовные традиции народа; 6 – гражданам России
нечем гордиться

Рис. 3. Различия уровней удовлетворенности получаемой специальностью:
1 – совершенно не удовлетворен; 2 – в основном не удовлетворен; 3 – не могу сказать; 4 – в основ�
ном удовлетворен; 5 – совершенно удовлетворен

группа 1

группа 2
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Результаты исследования показывают

разницу между двумя группами студентов,

но очень незначительную. Так, не удовлет�

ворены своей специальностью 8,6 % рес�

пондентов группы 1 и 7,0 % группы 2; боль�

ше половины опрошенных студентов со�

вершенно или в основном удовлетворены

специальностью (группа 1 – в среднем 

57 %, группа 2 – 60,4 %). Необходимо отме�

тить, что на самоопределение в професси�

ональной сфере могут влиять как субъек�

тивные, так и объективно�субъективные

факторы. Подобного рода факторы, влияю�

щие на неудовлетворенность специально�

стью (в исследовании порядка 40 % в двух

группах), по�видимому, являются представ�

ления о неперспективности профессии, из�

начально неверный выбор профессии, не�

соответствие своих возможностей и лично�

стных особенностей с требованиями про�

фессии. Здесь уместно обратиться к анали�

зу ответов молодежи на вопрос о предпочи�

таемых местах работы (табл. 7).

Судя по доминирующей ориентации на

государственные предприятия, можно

предположить, что многие студенты ориен�

тированы на профессиональную деятель�

ность, при этом процент таких студентов

совпадает с показателями удовлетворенно�

сти специальностью. Разница ответов

групп наблюдается относительно приори�

тетности работы на госпредприятии: в груп�

пе 2 этот показатель значительно выше –

51,2 %, по сравнению с группой 1 – 37,9 %.

Таким образом, полученные результа�

ты подтверждают предположение, что об�

следованные группы студентов педагогиче�

ских колледжей характеризуются относи�

тельно одинаковой представленностью со�

ставляющих социальной активности. Не�

большие расхождения наблюдаются в

уровне участия студентов в общественной

жизни колледжа (шкала оценочно�эмоцио�

нального отношения студентов к явлениям

социальной действительности и участия в

общественно�значимой деятельности).

Данный факт можно объяснить скорее осо�

бенностями учебно�воспитательного про�

цесса в учебном заведении, нежели сущес�

твенными различиями в структуре личнос�

ти студента, так как о последнем свиде�

тельствует примерно одинаковая представ�

ленность качеств личности в двух группах.

Выводы

В ходе исследования изучены основные

характеристики и специфика составляю�

щих социальной активности как интегра�

тивного качества личности учащихся сис�

темы среднего профессионального обра�

зования.

Проведено сравнение и выявлены об�

щие и специфические особенности основ�

ных составляющих социальной активности

студентов колледжей.

Результаты исследования позволяют

сделать выводы, что организуя целена�

правленную работу по формированию со�

циальной активности студентов, надо об�

ратить внимание на следующие моменты:

• формирование социально значимых

ценностей личности;

• развитие организованности, трудолю�

бия и инициативности, что является важ�
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Т а б л и ц а  7

Предпочитаемые места работы, %

Место работы Группа 1 Группа 2

Государственное предприятие 37,9 51,2

Частная фирма 36,2 32,6

Индивидуальный бизнес 15,5 11,6

Не буду работать 3,4 –

Работа за рубежом 6,9 4,7
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ными составляющими деловых качеств

молодого специалиста;

• воспитание гражданских качеств, ока�

зание помощи и поддержки в гражданском

самоопределении личности;

• повышение уровня участия в обще�

ственной жизни колледжа, особенно в сту�

денческом самоуправлении и различных

видах внеучебной деятельности (патриоти�

ческих мероприятиях, волонтерском дви�

жении и т. д.).

Полученные результаты позволяют вы�

брать данные группы в качестве экспери�

ментальной и контрольной для организа�

ции формирующего эксперимента. Даль�

нейшее изучение социальной активности

студентов среднего профессионального

образования позволит спрогнозировать

различные уровни социальной активности

студентов и осуществить формирование

данного интегративного качества во вне�

учебной деятельности колледжа.
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The problem of social activity development of the modern young students in sec�
ondary vocational education is addressed in the article. The main results of the
comparative study of the characteristics of social activity among college students
of teacher training in Moscow are presented (101 people). The study confirmed
the relatively equal representation of social activity in different groups. The rec�
ommendations are given for further actions in development of students' social
activity in a college. 
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