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Деятельностный характер подструктуры социальной активности показы-

вает ее процессную сторону, реализуя социальную активность во внешнем плане 

в социальном взаимодействии в ходе ее формирования. 

Структура социальной активности студента включает две подструктуры: де-

ятельностную (активность взаимодействия) и внутриличностную (активность са-

мосознания), которые имеют свои структуры (взаимосвязь компонентов) и вы-

полняют функции, важные для целостной структуры, а ее интегративные функ-

ции реализуются во взаимодействии подструктур, что обеспечивает системный 

синергизм. 

Процессная сторона раскрывается деятельностной подструктурой социаль-

ной активности студента, обеспечивая проявление в социальном взаимодействии 

социальной активности, т.е. непосредственное преобразование и изменение себя 
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и окружающего мира, посредством системы самоотношений и отношений сту-

дента к окружающей действительности. Компоненты данной подструктуры 

определены на основе структуры деятельности (мотивы, потребности, цель, ре-

зультат, метод). Опираясь на данную структуру, определим компоненты: ориен-

тационно-целевой, мотивационно-ценностный, рефлексивно-оценочный, содер-

жательно-гностический, организационно-коммуникативный, операционно-дея-

тельностный [2, с. 23–25]. 

Для раскрытия способа координации и связи между компонентами приме-

няется анализ внутреннего функционирования системы. В изучаемой системе ис-

пользуется способ «двойное кольцо». Покажем функциональные и структурные 

компоненты социальной активности в структурно-функциональной модели со-

циальной активности студента в их взаимосвязи. 

Рассматривая установленную закономерность детерминации социальной 

активности, в качестве системообразующего элемента, включенного в внутри-

личностную подструктуру социальной активности, определим образ желаемого 

профессионального будущего студента. 

Студент направлен на прогнозирование, предвосхищение своего будущего. 

М.Г. Гарунов, П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман отмечают, что воображение 

рождает образы желаемого будущего, что приводит к проявлению настоящей 

мечты, имеющей эмоциональную яркую окраску, она прочно осознана и закреп-

лена в личности и является в отличие от грез осуществимой [3]. В ходе осуществ-

ления прогнозирования студент, основываясь на согласовании знаний о социаль-

ных приоритетах и нормах, осознавая собственные потребности, продуцирует 

внутренние модели желаемого будущего, в том числе – образ желаемого профес-

сионального будущего, что определяет его профессиональный статус, которого 

планируется достичь, определяет цели и планы для его достижения. Создается 

внутренняя программа активности субъекта. Последовательно представим каж-

дую подструктуру социальной активности студента, начав с внутриличностной 

подструктуры и давая характеристику ее компонентов: 

1) иерархизированные; 
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2) когнитивный компонент; 

3) регулятивный. 

Результатом взаимодействия компонентов внутриличностной подструк-

туры социальной активности студента является конструирование, выработка по-

тенциальной социальной активности. 

Когнитивный компонент социальной активности рассматривается как один 

из активных элементов в процессе деятельности человека [1, с. 45–48]. 

Итак, самосознание и сознание аккумулируют внутреннюю энергию, 

направляемую на преобразование внешней среды и себя. Важную мотивацию 

дает бессознательное, например, социальный интерес или врожденное социаль-

ное чувство. 
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