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АННОТАЦИЯ
Процесс формирования качеств социальной активности изучался 
и изучается целым рядом ученых из разных сфер научной деятель-
ности на протяжении многих лет. Результатом этих исследований 
является то, что единое, общепринятое понятие «социальная актив-
ность» трудно выделить. Каждый ученый рассматривает понятие «со-
циальная активность», основываясь на сфере своей научной деятель-
ности и этапе развития общества на тот момент времени, в котором 
он изучает данный термин. Мы проанализировали взгляды различ-
ных ученых, а также несколько диссертационных исследований с це-
лью подтвердить востребованность в постоянном и непрерывном 
изучении понятия «социальная активность».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная активность, личность, студент..
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Социальная активность, как явление, выделяющее личность на фоне про-
чих членов общества, не обладающих этим качеством, в течение многих 

лет способствовала развитию человека во всех сферах жизнедеятельности. 
Наиболее инициативным, коммуникабельным и разносторонним людям 
чаще удавалось добиваться признания общества, продвигать свои идеи, 
многие из которых оказывали значительное влияние на развитие всего че-
ловечества. 
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ABSTRACT
The process of forming the qualities of social activity was studied and is stud-
ied by a number of scientists from different fields of scientific activity for 
many years. The result of these studies is that a single, generally accepted 
concept of "social activity" hard to single out. Each scientist considers the 
concept of "social activity”, based on the field of their scientific activity and 
the stage of development of society at that point in time in which it study this 
term. We analyzed the views of various scientists, as well as several disserta-
tions with the aim of confirm the demand in constant and continuous the 
study of the concept of "social activity". 
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Многие философы, социологи и педагоги характеризовали понятие «со-
циальная активность», исходя из вектора направления своих научных работ. 
Рассмотрим несколько научных работ философов (П.Сорокина, Е. В. Власо-
вой, Т. Н. Мольковской) на тему социальной активности. Философ XX века 
Питирим Сорокин, активно занимавшийся теорией социальной коммуника-
ции и активности личности, считал, что: «социальная активность — это часть 
социального взаимодействия, для реализации которого необходимо: наличие 
минимум двух индивидов, которые коммуницируют между собой и средств 
или методов, которые передают действия между индивидами» [6]. Власо-
ва Е. В. охарактеризовала термин «социальная активность», как интегральное 
свойство личности, потенциал развития которого напрямую зависит от нали-
чия общей значимой для общества коллективной цели. Подобную трактовку 
рассматриваемого нами термина использовала Мольковская Т. Н. [8].

Тема социальной активности интересует и социологов. Г. Е. Зборовский 
и Г. П. Орлов в учебнике «Социология» говорят о том, что социальная ак-
тивность — это одна из характерных черт социальной деятельности инди-
вида, имеющая определенную цель, связанная с изменением общественной 
среды и развитием социальных качеств личности [4]. В книге «Активность 
личности студента», авторами которой являются В. И. Малкин и Д. Е. Фро-
лов, мы нашли подтверждение гипотезы о неоднозначности понятия «соци-
альной активности». Отсутствие единого понятия «социальная активность» 
социологи объяснили одновременно сложностью понятия и слишком ма-
лой долей внимания к нему со стороны науки [9].

Педагоги также занимаются проблемами социально активной личности. 
В. А. Сластёнин охарактеризовал социальную активность в рамках раз-

работки субъектно-деятельностного подхода. Причем категорию субъекта 
он рассматривает с двух сторон: как субъекта деятельности, который спосо-
бен благодаря личностным качествам освоить и творчески конвертировать 
и как субъекта жизни, который способен планировать стратегию всей своей 
жизнедеятельности в качестве члена общества [7].

В своих трудах В. А. Сластёнин совместно с коллегами-учеными А.И Ми-
щенко, А. И. Исаевым и Е. Н. Шияновым писал, что каждый член общества 
видит в коллективе «площадку» для реализации своих социальных навыков 
и умений, использует ее для самоутверждения и самореализации внутри 
данного коллектива. По мнению В. А. Сластёнина, исключительно в усло-
виях коллектива появляется возможность развития навыков и личностных 
характеристик. Речь тут может идти о правильной самооценке, самоуваже-
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нии, принятии себя как личности, имеющей как положительные, так и отри-
цательные характерные признаки.

Ученый сравнивал понятие «социальная активность» и «общественная 
активность», объясняя это единым вектором направления терминов: оба 
они нацелены на благо общества. 

Существует также мнение о том, что в современном обществе люди все 
чаще обеспокоены личным благополучием, в то время как социально ак-
тивная личность обязана в первую очередь стараться действовать на бла-
го общества. Это мнение принадлежит советскому учёному — психологу 
В. Б. Волкову.

В. А. Ситаров и В. Г. Маралов определили социальную активность, как дея-
тельность личности, заинтересованной в развитии и реформировании основ 
жизни социума в соответствии ценностным ориентирам того времени. 

Не трудно заметить, что практически все трактовки понятия «социаль-
ная активность» представленные учеными из СССР в своем корне обосо-
бляют коллективную деятельность и определяют ее, как основную цель дея-
тельности социально активной личности, причиной тому служат ценности 
и идеалы того времени. 

На основе изученных трудов ученых касательно понятия «социальная 
активность» нами были сделаны следующие выводы: социальная актив-
ность способна проявляться на разных уровнях, напрямую зависит от взаи-
мосвязи целеполагания личности, коммуникации и деятельности в общест-
ве. На активность личности непрерывно оказывают влияние объективные 
и субъективные обстоятельства.

Рассмотрим труды ученых нашего времени по изучаемой проблеме. 
Грувер Надежда Всеволодовна в своей диссертационной работе на основе из-
ученной литературы, а также практическом опыте делает вывод, что будущие 
выпускники высших учебных заведений помимо основных приобретаемых 
качеств, необходимых для профессиональной деятельности, должны развить 
в себе личностный потенциал и социальную активность [4]. Это необходимо 
для успешной работы и вовлечения в социальную динамику современного 
общества. Помимо этого, автор подчеркивает степень важности развития 
у студентов навыков, присущих социально активной личности, и применение 
их в высшем образовании. В своей работе Грувер Н. В. приводит ряд ресур-
сов, необходимых для волонтерской деятельности. Один из них — акмеоло-
гический ресурс, который мотивирует студента к беспрерывному освоению 
профессиональных навыков, творческому развитию и активности в общест-
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венной жизни. Автор подчеркивает, что в будущем это будет способствовать 
конкурентоспособности выпускника на рынке труда.

В работе Балог А. И. В своем исследовании «Социальная активность 
студенчества как фактор роста социокультурного потенциала российской 
молодёжи» автор отмечает, что в последнее время меняется характер и фор-
мы социальной активности молодежи [1]. По мнению автора, это связано 
с непрекращающимся изменением общества, что обязывает к постоянному 
изучению самого понятия «социальная активность». Автор подчеркивает, 
что различные формы способны вести за собой самые неожиданные соци-
окультурные последствия самого разного характера. Следовательно, изуче-
ние понятия «социальной активности» необходимо и требует к себе посто-
янного внимания. 

В своих выводах Балог А. И. указывает, что определяющей формой со-
циальной активности молодежи служит привлечение их в общественную 
деятельность. Например, профсоюзных организаций при университете, 
студенческих советов и прочих внутривузовских организациях самоуправ-
ления. Проявление социальной активности способно идти, как на пользу са-
мому студенту, так и положительно сказываться на развитии общества. Как 
и в предыдущей работе Балог А. И. утверждает, что приобретенный навык 
социальной активности способен стать основой в трудовой адаптации, а, 
следовательно, повысить конкурентоспособность выпускника [1]. 

В исследовании Бахаровской Е. В. описаны организационно-управленче-
ские основы для развития социальной активности, которые устанавливают 
связь между настоящей степенью социальной активности личности и состо-
янием ее жизненного пространства. Далее автор указывает, что жизненное 
пространство личности оказывает прямое влияние на потенциал развития 
социально активной личности. 

Помимо этого, автор выделил следующие принципы управления соци-
альной активностью: 

 общие (стимулирования, системности и др.);
 организационно-технологические;
 частные (учитывающие индивидуальные особенности характера 

личности) [2].
Эти принципы позволили определить и осуществить управление соци-

альной активностью студентов нашего вуза.
В выводах исследования Бахаровской Е. В. основной тезис заключает-

ся в том, что постоянная смена целей социальной политики государства 
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подчеркивает важность непрерывного изучения управления социальной 
активностью студентов ВУЗа [2]. Сформированный, готовый приносить 
пользу государству и обществу выпускник высшего учебного заведения 
должен соответствовать не только профессиональным требованиям, ко-
торые ставит перед ним работодатель, но и общим тенденциям развития 
общества. Это необходимо для успешной коммуникации внутри рабочей 
среды и вне ее, а также для развития внутреннего мира и кругозора со-
трудника. 

Важнейшим условием для формирования социально-активной лично-
сти служит самоактуализация и самореализация. Этот процесс определяет 
личность в высших сферах человеческой деятельности: лидерские качест-
ва и навыки управления, организации; мотивация к профессиональному 
росту; целеустремленность и так далее. Все эти качества, объединяясь 
в одном человеке, позволяют назвать его социально-активным членом об-
щества [12].

Исследования на тему изучаемой нами области уже производили 
и на базе Шуйского филиала ИвГУ (бывшего Шуйского государственного 
педагогического университета), которые представлены в трудах [10,11,12].

Полагаясь на выводы в приведенных нами работах, можно уверенно 
сказать, что процесс изучения социальной активности личности должен 
быть постоянен и непрерывен. Это обусловлено тем, что характерные осо-
бенности социально активной личности изменчивы и зависят от уровня 
и направления текущего развития общества. Помимо этого, те или иные 
социальные качества студента вуза имеют разную приоритетную степень 
в зависимости от сферы его будущей деятельности. Безусловно, это влияет 
и на акценты, которые необходимо расставлять при работе над развити-
ем качеств социальной активности у студентов, обучающихся на той или 
иной специальности. Поэтому, необходимо при планировании работы над 
формированием качеств социальной активности у студентов определить 
конкретные качества, которые понадобятся им по ходу их профессио-
нальной деятельности. Затем, основываясь на определенных нами целях, 
планировать работу над формированием качеств социальной активности 
у студентов.

Мы взяли за основу своей деятельности определение «Социальная ак-
тивность — это одна из характерных черт социальной деятельности инди-
вида, имеющая определенную цель, связанная с изменением общественной 
среды и развитием социальных качеств личности» [4].



30 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

В работе мы подробно рассмотрим качества социально-активной лич-
ности, необходимые непосредственно студентам педагогического вуза как 
будущим педагогам и психологам. Для студентов педагогических вузов 
особенно важно формировать качества социальной активности. Ведь в бу-
дущем им придется передавать свой опыт молодому поколению и форми-
ровать в нем качества социальной активности. Для этого будущий педагог 
должен изначально сам овладеть необходимыми качествами социально ак-
тивной личности. 

Активное участие во многих городских мероприятиях принимают сту-
денты, преподаватели и сотрудники Шуйского филиала ИвГУ. Помимо это-
го, студенты Шуйского филиала ИвГУ активно занимаются волонтёрской 
деятельностью. В частности, посещают детские дома, дома престарелых 
с играми и творческими номерами. Оказание помощи ветеранам в быту 
также является одним из видов волонтерской деятельности наших студен-
тов. На базе университета организовано несколько волонтерских отрядов, 
отвечающих за деятельность в этих направлениях. 

Анализ этапов формирования качеств социально-активной личности 
студентов нашего вуза:

1 этап — период адаптации студента к новой социальной ситуации — 
к вузу, его традициям, однокурсникам и преподавателям. На данном эта-
пе первокурсник может проявить качества социально-активной личности 
в праздниках «День знаний» и фестивале первокурсников, далее может 
участвовать в «Школе актива» и студенческом самоуправлении.

2 этап — период становления студента как личности обладающей каче-
ствами социальной активности. Под руководством старшекурсников сту-
дент участвует в организации традиционных вузовских мероприятий, при-
влекается к волонтерской работе и участию в общественных акциях.

3 этап — закрепления качеств социально-активной личности студента, 
который является на этом этапе активным участников организации дея-
тельности общественных объединений вуза, наставником для первокурс-
ников.

4 этап — самостоятельного накопления опыта реализации качеств со-
циально-активной личности студента. Студент реализует сформированные 
качества в процессе производственных практик в образовательных органи-
зациях и в процессе профессиональных проб, преобразует качества в каче-
ства более высокого уровня.
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Безусловно, любой вид деятельности способствует формированию ка-
честв, характерных для социально-активной личности. В ходе участия или 
организации того или иного мероприятия студенты общаются с ровесника-
ми или старшим более опытным поколением, делятся друг с другом опытом, 
познают новое, открывают в себе новые таланты, интересы и т. д.  
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