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МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема социальной активно-

сти в динамической, синергетической и структурно-функциональной методо-

логии педагогической деятельности студента. Отражена структура процесса 

развития социальной активности студентов. Отмечены особенности микро-

циклов и макроциклов развития социальной активности студента. Исследована 

социальная активность студента как динамическая модель, развивающаяся во 

времени, подверженная качественным изменениям. 
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Системно-синергетический подход, раскрывающий в самоорганизующихся 

системах феномен «масштабной инвариантности», представленный цикл разви-

тия социальной активности будем рассматривать в виде фрактального объекта. 

Фрактальный объект – малый фрагмент структуры объекта, подобный другим, 

более крупным фрагментам или всей структуре объекта [1, с. 24–25]. Структура 

процесса развития социальной активности студентов содержит мезо-, микро- и 

макроциклы, фрактальность которых реализуется в трехфазном строении, кото-

рое отражает закономерную смену неравновесных и равновесных состояний си-

стемы. 

Микроциклы развития социальной активности студента являются сменой 

фаз (инсайт, накопление, проявление) в осуществлении студентом возможностей 

развития социальной активности по решению в определенной ситуации конкрет-

ной задачи с использованием субъектно-значимой социальной эстафеты. Все 
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фазы мезоцикла включают совокупность микроциклов по осуществлении сту-

дентами развития социальной активности в его условиях [4, с. 24–25]. 

Макроцикл развития в вузе социальной активности студентов – процесс ин-

теграции неформального и формального образования, является последователь-

ной сменой его подпроцессов: достижения зрелости (становления) в ходе разви-

тия социальной активности студента – переход личности к самодетерминирован-

ной учебно-профессиональной деятельности, доминирование экстериоризации 

на основе сформированной системы отношений, уровня и типа социальной ак-

тивности, которая сложилась в условиях личностно-профессиональной эстафет-

ной структуры. 

Рассмотрим социальную активность студента как динамическую модель, 

развивающуюся во времени, подверженную качественным изменениям. Динами-

ческая модель является моделью, которая описывает модификацию состояния 

системы, развитие через характеристику и выделение фаз, этапов, процессов 

уровней. Показанная модель дает возможность для раскрытия закономерных из-

менений социальной активности студента в вузе в процессе интеграции нефор-

мального и формального образования, происходящих в исследуемой самоорга-

низующейся системе посредством описания фаз и этапов уровней ее качествен-

ного изменения и преобразований. Решить данную задачу необходимо, так как 

для самоорганизующейся системы нельзя навязать несвойственный ей путь раз-

вития и нужно осознать заложенный в системе вектор развития [2, с. 43–45]. 

В динамической модели развития социальной активности студента вуза от-

ражаются поэтапные изменения состояния социальной активности субъекта, 

фиксируются и состояние структуры процесса на каких-либо этапах, последова-

тельность этапов, потому включаются два разреза: продольный и поперечный. В 

поперечном срезе фиксируется, какой подпроцесс через какие микроциклы и на 

какой фазе в конкретный момент времени реализуется. Продольный разрез мо-

дели развития социальной активности студента предназначен для фиксации по-

следовательной смены его этапов (макроцикл) [3, с. 51–53]. 
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Опираясь на структурно-функциональную модель социальной активности 

студента вуза, дадим характеристику ее уровневых изменений, проявляющихся: 

в структурном аспекте – повышение самоорганизованности и упорядоченности 

структуры, обеспечение ее устойчивости; в функциональном аспекте – повыше-

ние эффективности реализации интегративных и ключевых функций социальной 

активности, увеличение разнообразных форм проявления социальных связей 

личности и активности. 

На данной основе, определим мерой самоорганизации студента в реализа-

ции активности и степенью освоения ее интегративных и ключевых функций 

уровни развития социальной активности, что позволит определить такие уровни: 

ситуативный (недостаточные навыки самоорганизации, нужно стимулирование, 

реализация функций обеспечивает адаптацию, активность предстает в качестве 

продукта ситуации), поисковый (повышение самоорганизованности, проявление 

в наиболее значимых сферах активности самоуправления, функции обеспечи-

вают самореализацию и самоопределение) и преобразующий (проявление само-

организации системно, обеспечение целенаправленного преобразования окружа-

ющей среды). 
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