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Аннотация: В статье рассматриваются социально-психологические 

аспекты общественной активности личности студентов,  проводится 
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социальной активности личности 
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TO THE QUESTION OF SOCIAL ACTIVITY OF THE STUDENT'S 
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Annotation: The article discusses the socio-psychological aspects of the 

social activity of the individual students, analyzes the social activity of students 

and ways to solve the problems of social activity of the individual. 
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Проблема социальной активности личности – одна из важнейших 

проблем теории и практики воспитания современной молодежи, подготовки 

самостоятельной, деятельной личности. Социальная активность – понятие 

многогранное и емкое, включающее в себя совокупность психологических, 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

нравственных, социологических сторон личности. Различные аспекты этой 

проблемы изучаются многими науками – философией, педагогикой, 

социологией, социальной психологией и т.д.  Под социальной активностью 

личности понимают «сочетание многосторонности в деятельности человека с 

творческим отношением к каждому из видов деятельности»1, «внутреннее 

отношение человека к миру социальных ценностей, выражающееся в 

конкретной деятельности»2, творческое и деятельное отношение к миру, 

направленное на реализацию общественных интересов. 

Объектом изучения активности личности в настоящей статье выбран 

студенческий возраст, как период наиболее активного формирования 

личности будущего специалиста, усвоения профессионального опыта, 

воспитания и самовоспитания социальной активности. Критериями 

социальной (общественной) активности личности студента (впрочем как и 

любой личности) являются: а) реальные факты социального поведения, то 

есть степень активности студента в социальной среде, конкретный его вклад 

в решение общественных задач, интенсивность и результаты его 

общественной деятельности, качество выполнения общественных поручений; 

б) отношения студента в данной социальной общности, ее оценки; в) 

социально-психологические образования (характер взглядов, ценностных 

ориентаций, жизненных планов, идеалов), доминирующие мотивы его 

деятельности, субъективное отношение к социальным задачам и др. Став 

морально-психологической установкой студента, социальная активность 

определяет направленность его поведения, стиль жизни, ориентирует на 

качественное выполнение социальной роли в обществе. 

Какова же природа социальной активности личности? Активность 

личности – обязательное и необходимое условие ее деятельности, развития, 

                                                 
1 Ануфриев Е.А. Социальная роль и активность личности. – М.: изд. МГУ, 1971. С. 113. 
2 Воробьев, Н.Е. К вопросу о критериях социальной активности /  Н.Е. Воробьев. – Волгоград, 1976.- С. 8-29. 
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выявления и реализации ее внутренних ресурсов. Уровень социальной 

активности личности, ее интенсивность зависит от объективных и 

субъективных факторов. Многие авторы выделают две группы объективных 

факторов, к которым относятся: 1) социальная среда (т.е. совокупность 

экономических, политических, идеологических, общекультурных условий, в 

который человек живет); 2) социальные общности (то есть учебные, 

трудовые коллективы, микросреда, в которых протекает жизнь человека и в 

которых он выполняет какие-либо социальные роли). Субъективным 

фактором является осознанно-волевая деятельность, мотивационная сфера, 

направленные на осуществление общественных потребностей, ценностные 

ориентации, творческое проявление личностных качеств, система отношений 

к окружающему миру и т.д. 

Таким образом, социальная активность студента формируется как под 

влиянием требований, которые предъявляет к нему общество, так и в 

зависимости от личностных структур. Процесс становления личности 

социологи и социальные психологи называют социализацией (Б.Д. Парыгин, 

В.А. Ядов). Социализация в психологической литературе трактуется как 

процесс вхождения человека в социальную среду, процесс овладения 

индивидом опытом социальной жизни, приспособления к ней, освоение 

определенных социальных функций и ролей. 

Одна из важнейших задач высшей школы – всесторонняя подготовка 

будущего специалиста к общественной деятельности, воспитание социальной 

активности, как необходимой профессиональной черты современного 

специалиста, обладающего чувством ответственности за решение 

общественных задач. Самостоятельный труд предъявляет к молодым 

специалистам требования на основе сложившегося за время учебы в вузе 

социального опыта самостоятельно выполнять большой комплекс 

социальных ролей, уметь анализировать себя, владеть методами 

самообразования, применять полученные знания на практике. 
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Общественная активность студентов находит свое  выражение, как 

правило, в трех основных сферах, в которых развертывается его 

общественная жизнь: в сфере профессионально-трудовой подготовки; в 

общественной деятельности; в сфере досуга. 

В сфере профессионально-трудовой подготовки социальная активность 

проявляется в профессиональной установке, в отношении к учебе, в ходе 

которой формируются необходимые качества будущего специалиста, в 

активности поиска необходимой информации в процессе обучения. 

Общественная активность, которая понимается как дополнительная, 

добровольная деятельность, выполняемая во внеучебное время («на 

общественных началах»), является высшей формой социальной активности 

будущего специалиста. О характере и мере общественной активности 

студентов может свидетельствовать ряд исследований, проведенных в 

различных учебных заведениях. Общественная активность студентов 

распределяется следующим образом: около 30% студентов выполняют 

постоянные общественные поручения, немногим более 40% - эпизодические, 

и 30% студентов не выполняют никакой общественной работы. При этом, 

студенты, выполняющие постоянно либо эпизодически общественные 

поручения, имеют как правило, хорошую успеваемость, а студенты, совсем 

не участвующие в общественной жизни вуза, имеют низкую успеваемость.  

Анализ данных говорит о том, что по уровню социальной активности 

условно можно выделить 4 группы студентов: 

1 группа – студенты, постоянно участвующие в общественной работе и 

положительно относящиеся к выполнению общественных поручений. Эти 

студенты отличаются высокой социальной зрелостью, чувством 

ответственности, долга, добросовестным отношением к делу. 

2 группа – те, кто осознает социальную ценность общественной жизни, 

имеют возможность в ней участвовать, но в силу различных причин не 
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принимают в ней участия,  либо делают это эпизодически. Свою пассивность 

они оправдывают занятостью учебой, семейно-бытовыми проблемами и т.д. 

3 группа – студенты, равнодушно относящиеся к общественной работе 

и ее ценности, выполняющие поручения «от случая к случаю», при «нажиме» 

и мотивирующие свою низкую социальную активность тем, что им «не 

предлагают» общественные поручения. Это объясняется отсутствием у таких 

студентов собственной инициативы. 

И, наконец, 4  группа – студенты, отрицательно относящиеся к 

общественной жизни и каким-либо поручениям. Они считают, что 

выполнение ими дополнительных поручений могут отрицательно повлиять 

на успеваемость и не имеют никакого значения для их профессионального 

становления, как специалистов. 

Причины недостаточной активности студентов могут быть как 

объективными, так и субъективными. С объективной стороны это  

недостатки в управлении общественной деятельностью со стороны вуза 

(недостаточно продуманное распределение поручений студентам со стороны 

кураторов, деканата, общественных организации, невовлечение их в 

общественную жизнь). Субъективные причины могут заключаться в 

сочетании отрицательных психологических особенностей, личностных 

качеств студента: отсутствие инициативы, организаторских способностей, 

замкнутость, необщительность, неуверенность в своих силах, отрицательное 

отношение к ценностям общественной деятельности. 

В формировании социальной активности необходимо учитывать 

доминирующие качества, особенности личности. Это поможет найти 

оптимальные пути решения данной проблемы. Если для студентов 2 группы 

будет достаточным стимулирование их социальной активности, то для 

студентов 3 группы необходимо формирование осознания значимости 

социальной активности, воспитания инициативы, положительного 

отношения к общественной деятельности. У студентов же 4 группы 
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необходимо «снять» отрицательное отношение к общественной 

деятельности, сформировать убежденность в ее важности для общества, 

заинтересовать, активизировать волю и т.д. 

Одним из важнейших стимулов и показателем субъективного 

отношения в деятельности является ее мотивация. Без мотивации нет 

социальной ориентации. Изменение мотивации приводит, как правило, к 

изменению отношения к деятельности, а также изменению многих черт 

личности. Доминирующими мотивами социальной активности студентов 

являются социально-значимые: ответственность за порученное дело, 

заинтересованность, потребность в общении с коллективом, собственная 

значимость, стремление быть «в курсе всех дел» учебного заведения и т.д. У 

студентов с ярко выраженной социальной активностью формируется 

устойчивая ценностная ориентация. Большинство опрошенных считают, что 

активное участие в общественной жизни вуза учит работать с людьми, 

сближает, развивает чувство ответственности за коллектив, положительно 

влияет на успеваемость, приносит моральное удовлетворение и повышает 

собственную самооценку. 

Одним из важнейших путей повышения социальной активности 

личности студента является правильная профессиональная  ориентация на 

факультете, воспитание интереса к выбранной профессии, формирование у 

студентов соответствующих умений, навыков, опыта в овладении 

профессией. Важно максимально использовать эмоциональность, 

чувствительность студенческого возраста в воспитании интереса к будущему 

виду деятельности. Большую роль в повышении социальной активности 

выполняют наставники из числа студентов, их личный пример, 

профессиональная, нравственная зрелость, авторитет. Уровень социальной 

активности студента в значительной мере зависит от социальной активности 

группы, в которой будущий специалист формирует свой опыт, от морально-

психологического климата в коллективе. 
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К формам психологического климата в коллективе относят: 

сработанность, сплоченность, совместимость, формы общения, 

удовлетворенность, самооценку и настроение. Коллективное настроение 

обладает заразительностью, большой импульсивной силой и динамичностью. 

Оно мобилизует коллективное сознание, определяет межличностное общение 

и влияет на степень социальной активности его членов. Важным условием 

активности группы является также ее интеллектуальное  и волевое единство. 

Интеллектуальное единство позволяет решать умственные, творческие 

задачи, находить «общий язык», приходить к единым суждениям по 

различным вопросам. Эмоциональное единство выражается в 

общегрупповом эмоциональном настрое, взаимном сопереживании, 

эмоциональной коммуникативности.  

Таким образом, социальная активность личности студента зависит от 

организаторско-воспитательной деятельности коллектива, психологического 

характера группы, индивидуальных качеств личности, а также насколько 

четко представляют педагогические коллективы учебных заведений факторы 

формирования социальной активности и личностных качеств будущего 

специалиста, насколько продуманы пути активизации студента, влияние на 

него поощрения, взыскания, т.е. функции управления. Студенческую группу 

и каждого студента в отдельности необходимо поставить в такие условия, 

которые бы требовали от него инициативы, деятельного участия в 

общественной жизни, ответственности за порученное дело и деятельность 

коллектива в целом. 

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. 

Материал не содержит сведений, доступ к которым и распространение 

ограничены 
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