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ременный человек, осуществляя себя как вещь, все 
действительно самоценное, с чем он соприкасает-
ся, также превращает в вещь. Из человека творя-
щего, занимающего активную жизненную пози-
цию, то есть творца самой жизни, он превращается 
в пассивного обладателя вещами, которые в дей-
ствительности сами им обладают, происходит под-
мена ценностей и понятий: бытие или явление (ка-
жимость). Впервые эта проблема была сформули-
рована И. Кантом [11] в теории вещи-в-себе: отно-
шение того, что есть индивид сам по себе, и того, 
чем он представляется, – это проекция отношения 
вещи-в-себе (бытия) к явлению (кажимости), где 
индивид-личность – это вещь-в-себе, взятая так, 
как она существует независимо от всего и осозна-
ющая себя, а представление о личности (обществен-
ное мнение) – это явление, неспособное проникнуть 
и понять истинную сущность личности, таким обра-
зом, личность является, то есть в данном случае об-
ладает бытийственностью (понятия явления и яв-
ляться имеют абсолютно противоположные друг 
другу значения: первое – существительное, обозна-
чает вещь как кажимость – то, что видится со сторо-

ны, но чего нет на самом деле, а второе – глагол, вы-
ражает истинную сущность вещи в действии – 
действительно существует только то, что движется, 
самосозидается, в этом случае движение выступает 
как основа развития, ее бытийственность), а все вне-
шнее, не имеющее отношение к подлинной сути ин-
дивида, представляется (то есть обладает кажимос-
тью). А чтобы действительно быть, а не казаться, 
нужно жить как Человек, воплощая свое царствен-
ное человеческое достоинство в своем призвании и 
талантах, иметь смелость самостоятельно мыслить и 
нести ответственность за все, что делаешь.

Основные выводы, к которым мы пришли в ходе 
нашего исследования, подтверждают гипотезу, за-
явленную в начале нашей статьи: педагогическая 
функция философии является ее сущностной ха-
рактеристикой, имеет двойную природу – педаго-
гическую и собственно философскую и направлена 
на решение как философско-теоретических, так и 
педагогико-практических задач; все функции фи-
лософии взаимосвязаны и в педагогической функ-
ции по-особому преломляются все остальные.
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Реформирование российского общества затра-
гивает все сферы человеческой деятельности. Осо-
бенно актуальна проблема воспитания студенчес-
кой молодежи, становления ее личности, социаль-
ной активности. Следовательно, возрастает роль 
социального аспекта общекультурной подготовки 
студентов педагогического вуза, направленной на 

формирование социально активной личности буду-
щего учителя. 

В этой связи понимание формирования соци-
альной активности студента педагогичного вуза 
как части гармоничного развития личности обос-
новывает целесообразность использования изучае-
мого понятия в качестве основного в теории и 
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практике воспитания студентов педагогического 
вуза. 

В философском словаре под редакцией И.Т. Фро-
лова социальная активность – понятие, отобража-
ющее функционирование индивида в обществе и 
связана с превращением интереса в фактор дей-
ствия, с познанием, целеполаганием и преобразо-
ванием действительности, обусловлена деятельной 
природой человека, противоречием между услови-
ями существования и объективными потребностя-
ми личности и направлена на ликвидацию несоот-
ветствия между потребностями и условиями бытия 
человека [1, с. 444–445]. 

В философских, социологических, педагогичес-
ких исследованиях социальная и общественная ак-
тивность чаще всего выступает как синонимы 
(Л.М. Архангельский, Б.З. Вульфов, Т.Н. Мальков-
ская, Г.Л. Смирнов, Э.В. Струков). Под обществен-
ной активностью В.Ф. Бехтерев понимает качество 
личности, проявляющееся в сознании необходимос-
ти общественно значимой деятельности и в готов-
ности к этой деятельности, в умении действовать на 
общую пользу бескорыстно [2, с. 12]. По мнению 
К.А. Абульхановой-Славской, общественная актив-
ность личности проявляется в ее отношении к де-
ятельности и состоит в способности выдвигать но-
вые общественные задачи и дела, брать на себя от-
ветственность за их решение и т.д. [3, с. 39]. 

Разработке проблем повышения общественной 
активности молодежи в процессе трудовой и обще-
ственно-политической деятельности посвящены 
работы выдающихся советских педагогов и госу-
дарственных деятелей П.П. Блонского, Н.К. Круп-
ской, А.В. Луначарского, А.С., Макаренко, В.А. Су-
хомлинского, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого и др. 

В связи с переходом современного российского 
общества к рыночным отношениям, новым услови-
ям жизни в общественном сознании и отношениях 
произошли значительные изменения. Этим измене-
ниям подверглись и многие научные понятия. Одно 
из таких понятий – это понятие «общественная ак-
тивность», которое было актуальным в советское 
время. Для современного общества актуальным 
становится понятие «социальная активность», ее 
формирование у студентов. Данный термин в сов-
ременную эпоху наполняется новым содержанием. 

Значительный вклад в разработку проблемы со-
циальной активности внесли философы Е.А. Ануф-
риев, Г.С. Ануфриева, Л.М. Архангельский, Л.П. Бу-
ева, В.Х. Беленький, Ю.Е. Волков, А.В. Клюев, 
М.С. Каган, В.Г. Мордкович, М.А. Нугаев, В.Л. Смир-
нов, Л.П. Станкевич, Е.А. Якуба, В.А. Ядов и др. 

Если обратиться к истории, впервые известный 
русский философ, психолог и педагог В.В. Зень-
ковский в своих исследованиях по социальному 
воспитанию акцентирует внимание на развитии 

социальной активности у детей. Социальная актив-
ность, по его мнению, заключается в развитии 
«вкуса» к социальной деятельности, в воспитании 
духа солидарности, способности подыматься над 
личностными, эгоистическими замыслами. По 
Зеньковскому, при развитии социальной активнос-
ти у детей необходимо создание психической 
склонности к активности, а не одного навыка соци-
ального взаимодействия. Развитие социальных сил 
ребенка заключается в подготовке его к социаль-
ной жизни, с точки зрения социального идеала. 
Идея солидарности заключается в подготовке тех, 
кто будет решать социальные вопросы и развивать 
социальную взаимопомощь [4, с. 87]. 

Понятие «социальная активность» сегодня трак-
туется в широком и узком смыслах. Под социаль-
ной активностью в широком смысле понимается 
качество, отражающее уровень социальности лич-
ности, т.е. ее связи с социальным целым, готов-
ность действовать в интересах общества, глубина 
принятия общественных интересов, а в узком 
смысле под социальной активностью понимается 
качество личности, выражающее ее связи с опреде-
ленной социальной общностью [5, с. 5]. В нашем 
исследовании мы категорию «социальной актив-
ности» рассматриваем в узком смысле. 

В работах К.А. Абульхановой-Славской, Е.А. 
Ануфриева, А.Н. Леонтьева, А.В. Мудрика, Т.Н. 
Мальковской, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштей-
на и др. раскрывается природа и сущность феноме-
на социальной активности, ее структура и общие 
закономерности развития.

По определению В.А. Смирнова, социальная 
активность есть мера, «выражающая характер, 
масштабы проводимых в ходе и вследствие этой 
деятельности изменений в среде и в самой личнос-
ти» [6, с. 25]. 

Под социальной активностью В.Ф. Титов [7, 
с. 132] понимает степень реализации потенциаль-
ных возможностей, сущностных сил и способнос-
тей личности в общественно полезной деятель-
ности, выраженной в конкретных результатах 
по преобразованию социально-природной среды. 
В.Г. Мордкович отмечает, что содержательная сто-
рона данного понятия состоит в том, что социаль-
ная активность есть существенное социальное ка-
чество человека, его «деятельная сущность». Объ-
ективируясь, проявляясь как самодеятельность 
(свободная сознательная, заинтересованная), де-
ятельность человека, социальная активность об-
ретает статус явления социальной действитель-
ности [8, с. 58]. 

Определений социальной активности можно 
привести множество. Среди перечисленных опре-
делений отмечаются общие тенденции: активность 
есть качество личности как субъекта деятельности, 
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а социальность подчеркивает ее направленность на 
деятельность и ее общественную значимость. 

Таким образом, в контексте нашего исследова-
ния социальная активность – сложное интегриро-
ванное качество личности, проявляющееся в ини-
циативной, направленной, социально значимой де-
ятельности и готовности действовать в интересах 
социальной общности. 

Сущность социальной активности состоит в 
творческом отношении к миру, которое объективи-
руется в положительной деятельности. Данной 
точки зрения придерживаются многие ученые. На-
пример, Е.А. Ануфриев [9, с. 37] определяет соци-
альную активность как сознательное, творческое 
отношение к жизни, как глубокую и полную само-
реализацию личности. Следовательно, творческое 
отношение к жизни предполагает наличие у лич-
ности таких черт, как высокая культура и нрав-
ственность, знания и мировоззрение. Л.М. Архан-
гельский [10, с. 109–110] рассматривает социаль-
ную активность как цель и средство развития лич-
ности и как активность творческую. 

По мнению Е.А. Якуба [5, с. 6], социальная ак-
тивность выражает уровень реализации функцио-
нальных особенностей социальной общности, уро-
вень общей социальности личности, ее внутренние 
потребности, уровень принятия ценностей обще-
ства. Она представляет собой единство социально-
всеобщего, особенного и индивидуального в лич-
ности, единство объективного и субъективного. 
Социальная активность есть частная и высшая 
форма активности. 

В.И. Овчинников отмечает, что в основе соци-
альной активности лежат потребности личности, а 
все остальные категории, раскрывающие содержа-
ние и механизмы ее формирования (интересы, 
цели, установки, ориентации, стимулы, мотивы и 
т.д.), так или иначе исходят из потребностей и вы-
ражают их [11, с. 39]. 

Анализ научной литературы позволил нам ут-
вердиться в мысли о том, что социальную актив-
ность необходимо рассматривать как интегриро-
ванное личностное качество, которое включает в 
себя два аспекта: социальный аспект – накопление 
социальных знаний, социальных умений, опыта 
социально значимой деятельности; личностный ас-
пект – отраженный в потребностях, интересе, на-
правленности (мотивах), эмоционально-ценност-
ных переживаниях, рефлексии, в ответственном, 
позитивном отношении к социальной действитель-
ности. Личность реализует свою социальность че-
рез активность, направленную в различные сферы 
общественно значимой деятельности, в процессе 
которой происходит ее становление. 

В определении сущности социальной активнос-
ти большое значение имеет определение ее компо-

нентов. Исследователи (К.А. Абульханова-Слав-
ская, Т.А. Ильина, Л.А. Лиферов, Т.Н. Мальков-
ская, М.А. Румянцева и др.) выделяют разнообраз-
ное количество компонентов социальной активнос-
ти. Л.А. Лиферов выделяет следующие компоненты 
социальной активности: социальная направлен-
ность (потребности, интересы, мотивы, ценност-
ные ориентации, мировоззрение и т.д.), социально 
значимые качества личности (коллективизм, дис-
циплинированность и др.) [12, с. 34]. Т.А. Ильина 
[13, с. 40] среди компонентов выделяет: социаль-
ную направленность интересов и устремлений 
личности, добавляя к нему еще один: активная де-
ятельность по реализации этой направленности на 
практике. М.А. Румянцева выделяет три компонен-
та социальной активности: ценностные ориента-
ции, социальная деятельность, социальная позиция 
[14, с. 3]. 

Проанализировав научную литературу о струк-
турных компонентах социальной активности, мы 
попытались вычленить следующую структуру со-
циальной активности: 

– потребность в деятельности, реализуемая в 
различных видах и определяющая ее активность; 

– интересы, представляющие собой личностные 
образования, интегрирующие рациональное и эмо-
циональное начала; 

– направленность человека на предмет и явле-
ния действительности, а также и мотивы его дей-
ствий, ответственное к ней отношение.

В качестве регулятора структуры социальной 
активности представляют те образования, которые 
являются производными от органических состав-
ляющих ядра, то есть социальные знания, умения, 
опыт социально значимой деятельности, эмоцио-
нально-ценностные переживания, рефлексия, ее 
интересы, потребности и мотивы. Все структурные 
компоненты социальной активности личности вза-
имозависимы и взаимообусловлены, поэтому она 
является целостным, интегрированным качеством 
личности, определяющим ее роль, место и положе-
ние в обществе. 

В целях выявления актуального уровня социаль-
ной активности студентов педагогического вуза 
нами был организован и проведен констатирующий 
эксперимент с применением следующих методик: 
методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич); 
методика «Диагностика мотивационной структуры 
личности» (В.А. Мильман); тест-анкета «Эмоцио-
нальная направленность», разработанная Б.И. До-
доновым; анкета «Потенциал активности», разра-
ботанная нами на основе методики Э.Р. Ахмежда-
нова «Оценка социального потенциала». 

Базой исследования стали: факультет началь-
ных классов (студенты первого курса, 100 чело-
век), где была сформирована экспериментальная 
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группа, и факультет русского языка и литературы 
(студенты первого курса, 100 человек) Краснояр-
ского государственного педагогического универси-
тета им. В.П. Астафьева. Таким образом, в экспе-
рименте приняло участие 200 человек. 

Методика «Ценностные ориентации» позволила 
определить направленность студентов-первокур-
сников. Ранжирование по степени значимости жиз-
ненных ценностей позволило выявить, что наибо-
лее ценными для студентов-первокурсников явля-
ются: здоровье, красота природы и искусство, на-
личие хороших и верных друзей, материально 
обеспеченная жизнь, свобода (что составляет 1–5 
ранговое место), следовательно, данные ценности 
являются значимыми для данной группы испытуе-
мых. Второй ранговый уровень занимают обще-
ственные и профессионально значимые ценности 
(6–12 ранговое место): любовь, общественное при-
знание, активная деятельная жизнь, уверенность в 
себе, жизненная мудрость, развитие, продуктивная 
жизнь, познание. И наконец, на третьем уровне 
(13–18) находятся развлечения, счастливая семей-
ная жизнь, счастье других, интересная работа, 
творчество. Такая ранговая расстановка терми-
нальных ценностей студентов позволяет говорить 
о том, что существует проблема в самореализации 
личности. В частности, является традиционным 
для юношеского возраста выдвижение на первые 
места ценностей, задействованных в межличност-
ных отношениях и эмоционально-чувственной 
сфере. Различия в ценностных предпочтениях объ-
ясняются индивидуальными особенностями рес-
пондентов, спецификой личностного и социально-
го опыта. 

По мнению респондентов, для достижения пос-
тавленной цели человек должен обладать следую-
щими характеристиками: быть аккуратным, воспи-
танным, жизнерадостным. Такие личностные ха-
рактеристики, как способность действовать само-
стоятельно, решительно, не отступать перед труд-
ностями, готовность доводить начатое дело до 
конца, говорят об определенных способах поведе-
ния в данной группе испытуемых, ведущих к реа-
лизации соответствующих терминальных ценнос-
тей. Следовательно, в работе по формированию 
социально активной личности студентов-первокур-
сников необходимо ориентироваться на следующие 
инструментальные ценности, такие как образован-
ность, ответственность, самоконтроль, твердая 
воля, эффективность в делах. Ранги остальных 
ценностей во всех выборках различны, что свиде-
тельствует о несформированности представлений 
о предстоящей деятельности, необходимых для 
этого черт и свойств, студенты-первокурсники 
каждой группы демонстрируют собственную пози-
цию. 

Для выявления жизненных устремлений, кото-
рые необходимы для построения перспектив лич-
ностного развития, мы воспользовались методикой 
В.А. Мильмана «Диагностика мотивационной струк-
туры личности». 

При анализе данной методики для нас имели 
огромное значение показатели, которые характери-
зуют рабочую направленность личности. Получен-
ные результаты позволили нам сделать вывод о 
том, что «общежитейская» направленность лич-
ности преобладает над «рабочей» направленнос-
тью. Этот факт служит подтверждением того, что у 
большинства студентов экспериментальной и кон-
трольной групп ярко выражен «общежитейский» 
мотивационный профиль личности, что составляет 
по 75 % в обеих группах. Следовательно, одни из 
важных показателей социальной активности, такие  
как «общая активность», «творческая активность», 
«социальная полезность», не являются устойчивы-
ми для данных студентов. Студенты, демонстриру-
ющие устойчивость по данным показателям, нахо-
дятся в обеих группах в меньшинстве и составляют 
всего 23 % в контрольной и 19 % в эксперимен-
тальной группах. 

Как показало исследование, в обеих группах 
встречаются категории студентов, у которых в рав-
ной степени выражены оба мотивационных профи-
ля, число таких студентов в экспериментальной 
группе в количественном отношении превышает 
число студентов в контрольной группе в 3 раза и 
составляет 6 % и 2 % соответственно. Следова-
тельно, у данной группы студентов устойчивые по-
казатели отмечаются по всем семи шкалам, кото-
рые в совокупности представляют мотивационную 
структуру личности. 

С целью изучения эмоциональной направлен-
ности личности и выбора сферы деятельности сту-
денты заполняли тест-анкету «Эмоциональная на-
правленность», разработанную Б.И. Додоновым. 

При анализе данной психодиагностической ме-
тодики для нас было важно посмотреть, какие эмо-
циональные состояния являются доминантой для 
выбора деятельности студентов контрольной и экс-
периментальных групп.

При выборе деятельности для большинства сту-
дентов контрольной и экспериментальной групп 
преобладают студенты с гностическим типом. Для 
этих студентов свойственны: удовлетворение пот-
ребности в познавательной гармонии; стремление 
понять, проникнуть в сущность явления; преодо-
леть противоречия, привести все в систему. 

На второе место выходят студенты, которые для 
определения деятельности руководствуются в кон-
трольной группе альтруистическими и глористи-
ческими эмоциями, а в экспериментальной – толь-
ко глористическими. 
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Данная методика показала, что присутствуют 
все типы эмоций. Следует отметить, что студенты 
в меньшей степени руководствуются приобретен-
ными эмоциями.

Проведенный нами срез по изучению социаль-
ной активности показал недостаточный уровень 
ее сформированности у студентов педагогического 
вуза и позволил руководствоваться необходимостью 
целенаправленного и последовательного ее форми-
рования. С этой целью нами разработана программа 
формирующего эксперимента. Данная программа 
включает в себя два направления: 1) обогащение со-

держания основных направлений внеучебной де-
ятельности студентов педагогического вуза, спо-
собствующих проявлению их социальной активнос-
ти; 2) составление программы тьюторского сопро-
вождения студентов педагогического вуза во вне-
учебной деятельности. 

Таким образом, анализ изучения социальной ак-
тивности студентов педагогического вуза в современ-
ной педагогической высшей школе является весьма 
актуальным и требует поиска новых форм, методов 
их реализации в воспитательную практику вуза. 

Поступила в редакцию 28.01.2006
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Е.В. Лопанова

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Омский государственный педагогический университет

Среди причин недостаточного проявления вни-
мания к проблеме формирования профессиональ-
ного педагогического мышления можно выделить 
следующие: 

– профессиональное мышление учителя не рас-
сматривается специалистами вуза как одна из сис-
темообразующих характеристик личности и, таким 
образом, не является конечной целью подготовки 
учителя;

– в преподавании психолого-педагогических 
дисциплин отсутствует (за исключением некото-
рых вузов) система, направленная на формирова-
ние педагогического мышления студентов. Отор-

ванность курсов психологии и педагогики от акту-
альных проблем учебно-воспитательного процесса 
школы детерминирует разрыв между теоретичес-
кими знаниями и навыками их использования в 
практической деятельности;

– преподавание специальных дисциплин осущест-
вляется на репродуктивном уровне, с позиций «чис-
той науки» («если учитель предмет знает, то и препо-
давать его он сумеет») и, следовательно, не решает 
проблем формирования педагогического мышления;

– возможность студенческих педагогических 
практик не используется для решения задач форми-
рования профессионального мышления учителя;

Е.В. Лопанова. Деятельностный подход в профессионализации мышления будущего педагога




