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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье представлена информация о том, что одной из важ-

нейших задач современного образовательно-воспитательного процесса явля-

ется развитие социальной активности учащихся. Главной целью и движущей 

силой реализуемых в республике преобразований является человек, его гармонич-

ное развитие и благосостояние, создание условий и действенных механизмов ре-

ализации интересов личности, изменение изживших себя стереотипов мышле-

ния и социального поведения. 
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Сегодня одной из важнейших задач современного образовательно-воспита-

тельного процесса является развитие социальной активности учащихся. Главной 

целью и движущей силой реализуемых в республике преобразований является 

человек, его гармоничное развитие и благосостояние, создание условий и дей-

ственных механизмов реализации интересов личности, изменение изживших 

себя стереотипов мышления и социального поведения. 

Формирование социальной активности осуществляется только в процессе 

включения личности в деятельность, в процессе которой осуществляется 
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присвоение общественного опыта в самых различных его проявлениях. Активная 

социальная позиция наиболее проявляется в общественной деятельности уча-

щихся. 

Развитие социальной активности учащегося по мнению И.Ф. Харламова, 

это процесс целенаправленного влияния на него, в результате которого происхо-

дит усвоение им необходимого для жизни в обществе социального опыта и ак-

тивного отношения к принимаемой обществом системе ценностей, формируется 

устойчивая система отношений к определенным сторонам действительности, 

проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках. Последнее опреде-

ление социальной активности является более полным, соответствующим требо-

ваниям сегодняшнего времени. 

Не всякая активность человека равнозначна его активной позиции. Социаль-

ная активность личности предполагает не соглашательское, а критическое отно-

шение к действительности, означающее постоянную потребность самостоя-

тельно осмысливать происходящее в стране и мире, стремление сделать жизнь 

лучше. Пассивная жизненная позиция необязательно означает бездеятельность. 

Ее может занимать и добросовестный ученик, получающий только отличные 

оценки, и директор школы, ревностно выполняющий все инструкции и много ра-

ботающий. Суть такой позиции – в боязни нового, ориентации на стереотипы 

мышления, в отказе от собственной инициативы. Пассивная позиция может даже 

сопровождаться положительным отношением к прогрессивным нововведениям, 

но тогда, когда они санкционируются сверху и не надо за них бороться, идти на 

риск, нести ответственность. 

Социальная активная позиция связана с активностью личности, выражаю-

щейся в его принципиальности, последовательности в отстаивании своих взгля-

дов. Ее наличие предполагает определенное самоограничение, сдерживание не-

которых достаточно сильных влечений, сознательное подчинение их другим, бо-

лее важным и значимым целям. 

Каждый из этих показателей характеризует отношение человека к своей де-

ятельности, к окружающим его людям, к определенным принципам и идеалам 
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общества. Проявление этих показателей у отдельных учащихся может быть раз-

личным и зависит от возрастных особенностей, индивидуального опыта, уровня 

самостоятельности и активности. Социальная активная позиция учащихся 

успешно развивается в условиях демократического стиля педагогического обще-

ния, когда педагог заинтересован в повышении роли учащихся во взаимодей-

ствии, стремится привлекать каждого из них к решению общих проблем, когда 

создаются наиболее благоприятные условия для самореализации личности. 

Таким образом, важнейшими условиями формирования социальной актив-

ности учащихся являются совместная деятельность коллектива класса, объеди-

ненная общей целью, демократический стиль руководства в коллективе, разви-

тие гуманистических коллективистских отношений между учащимися, обучение 

младших школьников организаторским умениям. 
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