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Рассмотрена актуальная проблема современности – формирование социальной активности личности; исследована структура 

социальной активности, критерии ее определения, классификационные и отличительные черты педагогических ситуаций, ко-

торые вносили вклад в формирование социально активной личности в различные годы. 

 

Многолетняя система образования, действовавшая в 

России, сформировала человека, практически не готово-

го к бурным социальным изменениям в обществе, само-

стоятельного в принятии жизненно важных решений. 

Потребность общества «в социально активных чле-

нах с устойчивой личностно значимой позицией, сво-

бодно ориентирующихся в сложной социально-

экономической и политической ситуации, способных 

принимать решение и достигать результата в соответ-

ствии с поставленной целью, брать на себя ответствен-

ность за свои поступки, не ущемляя прав и свобод дру-

гих» [1. С. 38] приводит к необходимости формирова-

ния социальной активности личности.  

Формирование личности на протяжении всех лет ее 

активной жизни происходит среди людей, обладающих 

определенным потенциалом социальной активности, 

которая в силу сложности своей структуры может 

иметь множество проявлений и начинается с целостно-

го восприятия человеком мира и себя в нем, что неод-

нократно подтверждалось результатами исследований, 

проведенными среди детей и подростков. 

Так, О.Д. Чугунова [2] в своем исследовании отме-

чает, что идея активности для дидактики и практики 

совершенствования обучения имеет принципиальное 

значение, так как связана с природой процесса обуче-

ния и является отражением педагогического закона 

активности. Активность – это необходимое условие 

развития личности обучающегося и основополагающий 

принцип педагогической деятельности.  

В педагогическом контексте социальная актив-

ность – это поиск путей воспитания данного качества. 

Именно этому посвящены работы Б.З. Вульфова, 

С.А. Константинова, И.И. Кузнецова, Т.М. Мальков-

ской, К.Н. Мешалкиной и др. Вслед за данными уче-

ными мы считаем, что формирование социальной ак-

тивности, лежащей в основе процессов самопознания, 

самоопределения и самореализации личности, целесо-

образно начинать уже с первой ступени школьного 

обучения. Современные исследования представляют 

содержание формирования социальной активности в 

младшем школьном возрасте в качестве целостной сис-

темы, включающей следующие компоненты: приобре-

тение знаний о человеке, природе, обществе; приобре-

тение опыта общественных и личных отношений в раз-

личных видах деятельности; формирование адекватной 

самооценки и т.д. [3. С. 330]. 

В учебной деятельности старших школьников актив-

ность приобретает ярко выраженную избирательность, 

которая во многом обусловливается наличием или отсут-

ствием выбора учащимся профессии, определенностью и 

устойчивостью этого выбора. Специальные исследования 

показывают, что определенность выбора профессии ска-

зывается на перестройке отношения к учебе. Чем раньше 

наступает момент профессионального самоопределения, 

тем в большей мере это способствует повышению актив-

ности в учебе и ее дифференциации, осознанию себя как 

полноправного члена общества. Замечено, что в этом воз-

расте большое значение в плане развития активности по-

прежнему имеет общественно полезная деятельность. 

Осваивая конкретные профессии, учащиеся не только 

приобретают соответствующие навыки и умения, но у 

них появляются социально ориентированные мотивы, 

формируются значимые качества. Особенно ценно, чтобы 

школьники рассматривали труд как сферу реализации 

своих сил и способностей, видели в нем возможность 

проявить творчество, инициативу.  

В юношеские годы активность как природная спо-

собность преобразуется в социальную систему потреб-

ностей и интересов. Обобщая материалы исследований 

по данной теме (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев и др.), 

можно включить в этот процесс следующие моменты: 

– осознание общественных явлений, составляющих 

предметную сторону отношений социальных и нравст-

венных ценностей общества;  

– развитие социальных чувств и потребностей, 

имеющих общественную направленность (прежде все-

го потребности во взаимодействии, сотрудничестве); 

– включение в практическую деятельность, имею-

щую социально ценную направленность. 

На каждом возрастном этапе активность имеет тен-

денцию к возрастанию в соответствии с объемом соци-

альных обязанностей и того опыта, который приобре-

тает учащийся. В этих условиях социальная активность 

становится важнейшей предпосылкой развития обще-

ственных функций личности, ее успешной адаптации к 

общественной жизни. Таким образом, социальная ак-

тивность выступает как побудитель к деятельности, как 

свойство личности на определенном этапе ее развития, 

как результат социально значимой деятельности. 

Социальная активность реализуется в системе целе-

вых установок, ценностных ориентаций, определяю-

щих мотивационную сферу личности, направленность 

ее интересов, выбор способов деятельности по удовле-

творению возникающих потребностей. Сегодня суще-

ственно расширилось социальное пространство, где 

протекает жизнедеятельность учащихся, активизирует-

ся их включение в многообразные отношения в про-

цессе усложняющейся деятельности. Социальная ак-

тивность является интегральным общественным свой-

ством, характеризующим состояние субъекта в процес-

се взаимодействия с другими индивидами (общностя-

ми, коллективами, группами) в деятельности, необхо-

димость которой обусловлена личными и общественно 

значимыми интересами и целями.  
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По мнению ученых, возрастание социальной актив-

ности личности находится в непосредственной зависи-

мости от социальной культуры, которая проявляется в 

особой направленности отношений, характеризующих 

социальную позицию личности, ее установки, цели и 

ценности, способы их реализации. Кроме того, тот или 

иной уровень социальной активности зависит от соот-

ношения между обязанностями личности в обществен-

но значимой деятельности и субъективными установ-

ками на деятельность. 

Таким образом, социальная активность основана на 

соответствующих социальных знаниях в сфере культу-

ры, их направленности и выражается в способах, обес-

печивающих социальное взаимодействие людей по 

обмену производимыми ими духовными ценностями.  

Существенно и то, что в зависимости от объекта, на 

который направлена социальная активность, она по-

разному проявляется в различных видах деятельности: 

познавательной, общественно-политической, организа-

торской, художественно-творческой и др. Это зависит 

как от объективных (уровня развития способов и 

средств реализации творческой деятельности, потреб-

ности общества или общественных групп в данном ви-

де деятельности), так и субъективных (предшествую-

щего опыта субъекта, его способностей, потребностей, 

характера развития эмоционально-волевой сферы и 

т.д.) причин. Показателем сформированности социаль-

ной активности на том или ином этапе ее развития яв-

ляется изменение мотивации, направленность этой мо-

тивации на удовлетворение потребности в социально 

значимой деятельности и социально ценном общении.  

Д.И. Фельдштейн отмечает, что, являясь творче-

ским, активным, деятельным существом, человек не 

только отражает окружающий мир, но и преобразует 

его, преобразует самого себя, изменяясь как в процессе 

творческой деятельности, так и под постоянным воз-

действием перестраиваемого им самим окружающего 

мира [3]. Все это невозможно без проявления социаль-

ной активности индивида: инициативы, самостоятель-

ности, волевого напряжения, целеустремленности.  

Проблема активности личности является объектом 

постоянного внимания как теоретиков философии, со-

циологии, психологии, педагогики, так и педагогов и 

психологов-практиков. Содержание образования, со-

гласно теории образования И.Я. Лернера и И.К. Журав-

лева, извлекается из социального опыта, накопленного 

человечеством в течение веков. Формирование социаль-

но активной личности в педагогическом аспекте – это 

создание стройной системы педагогических ситуаций в 

рамках процесса обучения и воспитания, которые вклю-

чают в себя определенные цели, оптимальные формы и 

методы, а также социально значимые изменения в лич-

ности, проявляющиеся в активной, сознательной и са-

мостоятельной деятельности и поведении.  

Цели формирования активности в той или иной пе-

дагогической ситуации различаются по направленно-

сти, характеру, содержанию. По направленности – это 

знания, умения, навыки и активная реализация усвоен-

ного в практической деятельности и поведении. В ре-

альном учебно-воспитательном процессе они, как пра-

вило, сливаются воедино. Усвоение нового требует 

способности одновременно реализовывать то, что было 

усвоено ранее, что невозможно без получения новой 

информации. В то же время та или иная цель в педаго-

гической ситуации может превалировать, что и обеспе-

чивает направленность данной ситуации.  

По характеру выделяются цели двух видов: требо-

вание четкого исполнения по алгоритму, предписанно-

му субъектом управления (учителем, родителями, кол-

лективом и т.п.), или возможности проявления инициа-

тивы. Это достигается посредством формулировки 

субъектом управления конкретной задачи. Задача мо-

жет ставиться жестко, с обязательным соблюдением 

условий и предписаний, а может формулироваться с 

ориентировкой на то, что пути ее решения будут най-

дены объектом управления в ходе самостоятельной 

активной деятельности, причем допускаются различ-

ные способы достижения цели. 

По содержанию цели могут предусматривать разви-

тие того или иного конкретного качества: проявления 

самостоятельности, ответственности, сознательности и 

т.п. Постановка целей в той или иной педагогической 

ситуации зависит от необходимости реализации общих 

целей, а также состояния активности объекта в настоя-

щий момент. Оптимальное сочетание этих составляю-

щих дает возможность правильно выбрать и саму цель. 

Педагог, ставя цель, должен четко представлять, какое 

значимое свойство он формирует; учащиеся же, в свою 

очередь, должны воспринимать цели деятельности как 

социально значимые, иначе педагогическая ситуация не 

будет отвечать требованиям развития социальной ак-

тивности.  

По нашему мнению, особое внимание должно уде-

ляться выбору методов организации деятельности. 

Метод как прием, система приемов в какой-либо дея-

тельности – это динамическая категория, зависящая от 

целей обучения и воспитания и от конкретного содер-

жания деятельности педагогов и учащихся, в которой 

она реализуется [5. С. 261]. Важно, чтобы методы не 

противоречили целям, а были оптимальными с точки 

зрения формирования активности.  

Третьим компонентом педагогической ситуации яв-

ляются изменения, происходящие в личности. К ним 

можно отнести и знания, умения в какой-либо области, 

и собственно качества личности, и способность совер-

шать те или иные поступки. Важно, чтобы педагогиче-

ская ситуация носила определенную социальную на-

правленность и способствовала решению конкретных 

задач формирования личности. 

Отмечено, что различные виды педагогических 

ситуаций с точки зрения нагрузки, которую они не-

сут в процессе формирования социальной активно-

сти, могут быть проанализированы, по крайней мере, 

с двух точек зрения: реализации общей идеи разви-

тия активности и конкретной направленности на ак-

туализацию той или иной стороны социальной ак-

тивности, например исполнительности. Такой вид 

педагогической ситуации представляет собой взаи-

модействие педагогов и учащихся: учитель, воспита-

тель формулирует цели, указывает пути их достиже-

ния, а учащиеся должны, следуя образцу, стереоти-

пу, правилу и т.п., достичь поставленную цель. Наи-

более ценны в социальном плане ситуации, основан-

ные на осознанном воспроизведении социального 
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опыта с ориентировкой на самостоятельность и соз-

нательность, так как они способствуют развитию 

комплекса качеств, называемых исполнительностью, 

в том числе с возможностью проявления иниции-

рующей исполнительности. 

Очень важен следующий вид педагогической си-

туации – проблемная ситуация. Это особого рода взаи-

модействие педагогов и учащихся, в котором проблема 

ставится таким образом, чтобы пути ее достижения 

были найдены самими детьми (роль педагога при этом 

организующая и направляющая). Многие исследовате-

ли считают, что проблемные ситуации, которые могут 

возникать как в обучении, так и в воспитании, в наи-

большей степени формируют творческую активность и 

ориентированы на проявление инициативности. Здесь 

многое зависит от способности педагога правильно 

сформулировать социально значимую цель, создать 

такие условия, которые в наибольшей степени способ-

ствовали бы выбору учащимися адекватных способов 

ее достижения. 

Таким образом, ориентация на развитие личности 

предполагает такую организацию учебно-воспитатель-

ного процесса, которая направлена на всестороннее раз-

витие и воспитание социально активной личности, гото-

вой к сотрудничеству и созидательной деятельности, а 

от того, насколько эффективно человек может проявлять 

сопряженность личных интересов с потребностями со-

циума, формировать собственную систему ценностей, 

сотрудничать с людьми и окружающим миром, зависит 

его становление как гражданина.  

Вышесказанное соответствует требованиям Кон-

цепции модернизации российского образования о том, 

что развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответст-

венные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструк-

тивностью, обладают развитым чувством ответствен-

ности за судьбу страны.  
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