
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019 17 

ние, объясняют решение задания, алгоритм дей-

ствия. Работа в группе повышает личную ответ-

ственность каждого участника за успех всей 

группы и за свои успехи. 

Делая выводы, можно отметить, что при ис-

пользовании такого вида форм у обучающихся воз-

растает творческая самостоятельность и познава-

тельная активность и меняется способ общения. 

Педагогу следует так организовать учебный про-

цесс, чтобы каждый из обучающихся мог в полной 

мере реализовать свой потенциал, наблюдать за 

своим развитием, оценивать достижения коллек-

тивной работы, при этом развить в себе самостоя-

тельность, как одно из важных качеств личности.[3] 

Для успешного выполнения заданий самостоя-

тельная работа должна быть интересной для сту-

дентов и соизмерима с их возможностями. Опыт 

показывает, что уже ко второму курсу все студенты 

в той или иной степени способны овладеть навы-

ками, необходимыми для разнообразных видов и 

форм самостоятельной работы. 

В заключение можно сделать вывод, что сущ-

ность самостоятельной работы заключается не в 

том, что студент выполняет задания без помощи 

преподавателя, а в том, что он самостоятельно 

управляет собственной учебно-познавательной де-

ятельностью, умеет использовать знания и приме-

нять их в новых ситуациях, делать самостоятель-

ные выводы и обобщения, находить решения в не-

стандартных условиях. 

Поэтому для студентов самостоятельная ра-

бота включает три ступени: первая - осмысленно и 

самостоятельно работать с учебным материалом и 

научной информацией; вторая - сформировать ос-

новы самоорганизации и самовоспитания; третья - 

сохранить стремление познавать новое и умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою профес-

сиональную квалификацию. Первые две ступени 

мы проходим вместе, а на третью они придут само-

стоятельно. 
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От этапа к этапу общественного развития лич-

ность исполняет все более значимые роли, прояв-

ляя разный уровень социальной активности. Тер-

мин «социальная активность» является объектом 

изучения ряда социальных и гуманитарных наук 

(психологии, педагогики, социологии, философии) 

и трактуется весьма неоднозначно и, порой, проти-

воречиво. 

Социальная активность в большинстве иссле-

дований рассматривается во взаимосвязи с социу-

мом, посредством которой субъект познает, преоб-

разует социальную реальность и самого себя. 

Социальная активность – это мера включенно-

сти личности в систему общественных отношений, 

показатель ее участия во всех видах общественной 

деятельности [1]. 

Социальная активность – готовность личности 

к деятельности, которая проявляется в соответству-

ющих актах поведения и представляет собой целе-

направленную творческую социальную деятель-

ность, преобразующую объективную действитель-

ность и саму личности [ 7]. 
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Социальная активность - особое качество, как 

способность действовать сознательно, как способ-

ность не только приспосабливаться к внешней дей-

ствительности, но и изменять ее, то есть приспособ-

лять среду к своим интересам, причем в этом взаи-

модействии со средой личность изменяет и саму 

себя [5]. 

На наш взгляд, наиболее развернутое и отра-

жающее главный смысл понятия «социальная ак-

тивность личности» дал В.З.Коган: «Социальная 

активность –это сознательная и целенаправленная 

деятельность личности и ее целостно социально - 

психологические качества, которые, будучи диа-

лектически взаимообусловлены, определяют и ха-

рактеризуют степень или меру персонального воз-

действия субъекта на предмет, процессы и явления 

окружающей действительности»[ 6]. 

В представленных формулировках социальная 

активность личности в психологическом аспекте 

определяется через мотивы поведения, ценностные 

ориентации, смысловые системы, конкретную 

направленность ее на решение общественных за-

дач, в способности личности быть представленной 

в других, продолжении себя в других.  

Современные психологические исследования 

нацелены на раскрытие конкретных механизмов 

функционирования социальной активной личности 

в зависимости от требований общества и задавае-

мых им критериев. Например, Н.Н. Башаев на ос-

нове системного подхода раскрыл целостность со-

циальной активности личности как высшую форму 

человеческой активности и определил его как особо 

значимое интегральное качество личности, осно-

ванное на способности человека сознательно ме-

нять окружающий мир. Но при этом необходимо 

отметить, что социальная активность должна про-

являться как особое качество личности, в основе 

которого должны лежать: 

- способность действовать сознательно, не 

приспосабливаясь к внешней действительности,  

- способность преобразовывать окружающую 

среду в соответствии со своими интересами и по-

требностями [3]. 

Некоторыми исследователями (Н.Е. Воробье-

вым, И.Т. Фроловым) выявлено, что при взаимо-

действии человека с окружающей действительно-

стью меняется не только он сам, но и сама его лич-

ность [4]. 

 С позиции современной философской мысли 

социальная активность рассматривается как поня-

тие, «отображающее характер функционирования 

индивидов и социальных групп в обществе». Это 

понятие связано с превращением интереса в фактор 

действия, с познанием, целеполаганием и преобра-

зованием действительности, обусловлено деятель-

ной природой человека, противоречием между 

условиями существования и объективными потреб-

ностями личности и направлено на ликвидацию 

несоответствия между потребностями и условиями 

бытия человека [4]. 

Сущность понятия «социальная активность 

личности» изучает и социология. По мнению Н.Ф. 

Третьякова это понятие можно рассматривать, как 

способность личности преобразовывать как при-

родную, так и социальную среду для своего суще-

ствования. Он утверждает, что социальная актив-

ность личности в одном виде деятельности пере-

страивает свою внутреннюю структуру к овладе-

нию другими видами деятельности. Личность 

находит все новые сферы и формы приложения 

своих сил, блокируя отдельные звенья активности с 

целью усиления тех участков, где потребность в 

мере социальной активности более актуальна. На 

социальную активность личности и ее изменение 

влияют внутренние и внешние факторы. К внутрен-

ним факторам относятся природные и генетические 

особенности личности, ее характер, уровень социа-

лизированности, культуры, сознание, потребности 

и т.д. Все это тесно связано между собой. К внеш-

ним факторам относятся факторы окружающей со-

циальной и природной среды, в которых личность 

функционирует. 

Современная педагогическая наука характери-

зует социальную активность человека в двух про-

тивоположных направлениях: 1) позитивную – 

направленность личности на изменение обстоя-

тельств, других людей и самого себя на благо обще-

ства посредством разнообразных видов деятельно-

сти; 2) негативную – отчуждение личности от об-

щества, реализация асоциальных форм воздействия 

на общество посредством разнообразной деятель-

ности. 

Соответственно, социальную активность лич-

ности можно подразделить на следующие виды:  

а)трудовую –выражается в отношении лично-

сти к своим трудовым, рабочим обязанностям; ак-

тивность в управлении и руководстве хозяйствен-

ной деятельностью; 

б) общественно – политическую –в системе по-

литических отношений человек функционирует не 

как работник умственного или физического труда, 

города или села, а в своем политическом качестве; 

в) в области духовной жизни –включение лич-

ности в созидательную деятельность – значимое 

условие динамичного и целенаправленного пози-

тивного ее преобразования [5]. 

 По мнению некоторых исследователей (Е.А. 

Ануфриева, И.Н. Колесова) необходимо рассматри-

вать сущность социальной активности с позиции 

творческого отношения к окружающему миру. В 

своей книге «Социальная активность личности» 

Е.А. Ануфриев определяет социальную активность 

как «… сознательное, творческое отношение к 

жизни, как глубокую и полную самореализацию 

личности» [ 1]. 

В научных исследованиях Л.И. Родиной и О.В. 

Мичиной определены уровни проявлений социаль-

ной активности: инертный, репродуктивный, про-

дуктивный. 

Первый уровень – инертный (низкий). Лично-

сти этого уровня проявляют интерес к достижению 

прагматических целей, критерием оценки событий 

и людей является возможность получения личной 

выгоды. Прислушиваются лишь к мнению тех лю-

дей, которые входят в их референтную группу, не 
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умеют самостоятельно планировать, организовы-

вать и выполнять работу; безынициативны, равно-

душны к делам коллектива или группы; характери-

зуются эгоистическими наклонностями и безраз-

личным отношением к окружающей действитель-

ности. Не связывают собственное участие в 

общественно-значимой деятельности с личност-

ным и профессиональным становлением. 

Второй уровень – репродуктивный (средний). 

К этому уровню относятся личности, которые ха-

рактеризуются преобладанием узколичных моти-

вов долга и ответственности. В деятельности про-

являют, в основном, активность воспроизведения, 

самостоятельность в деятельности невысока, дис-

циплинированны, исполнительны, однако не ини-

циативны. Осознают собственное участие в обще-

ственно-значимой деятельности как способ вклю-

чения в жизнь, например в жизнь учебного заведе-

ния. 

Третий уровень (высокий) – продуктивный. 

Личности этого уровня характеризуются наличием 

мотивов самоопределения и самосовершенствова-

ния. Их отличает стремление преодолевать препят-

ствия. Они проявляют творчество и инициативу в 

деятельности, что связано с желанием сделать что-

либо полезное для других людей, овладеть различ-

ными способами применения своих знаний и уме-

ний, способны принимать самостоятельные реше-

ния в ходе работы; самокритичны, требовательны к 

себе и другим. Соотносят характер своего участия 

в общественно-значимой деятельности с личност-

ным и профессиональным становлением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что со-

циальную активность исследователи рассматри-

вают как сознательную деятельность личности, 

направленную на участие в социальных процессах 

и на изменение окружающих социальных условий. 

Тот факт, что выделенные группы компонентов со-

циальной активности находятся в органической 

взаимосвязи и даже во взаимопроникновении 

между собой, а также и с другими сторонами лич-

ности, позволяет рассматривать исследуемое каче-

ство как сложное и вместе с тем целостное, как ин-

тегральную, обобщенную характеристику лично-

сти. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье описаны особенности личностного развития старшеклассников, рассмотрено понятие 
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