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Изменяющиеся социально-экономические и политические условия обще-

ственной жизни задают новый темп для развития современного общества, где 

отчетливо прослеживается тенденция изменения жизненных приоритетов у мо-

лодежи, её отношения к пониманию своего места в обществе, социальной актив-

ности, к выбору будущей профессии и результатам своего труда. Все эти изме-

нения в первую очередь затрагивают сферу высшего образования, так как пра-

вильная организация учебно-воспитательного процесса может эффективно вли-

ять на развитие социально-профессиональной активности будущего специали-

ста. 

Согласно ФГОС ВО, в процессе обучения учащиеся должны освоить ряд 

компетенций, установленных образовательной программой, включающих в себя 
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приобретение новых знаний, умений и навыков. Так, к примеру, необходимо 

сформировать готовность учащихся сознавать социальную значимость своей бу-

дущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной де-

ятельности; готовность взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспри-

нимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия, и другие. Ис-

ходя из вышеизложенного, можно предполагать, что современное общество нуж-

дается в развитии социально-профессиональной активности будущих специали-

стов, поскольку от этого зависит эффективное осуществление ими своих соци-

ально-профессиональных функций и ролей для успешной профессиональной де-

ятельности, что в дальнейшем должно положительно сказаться на развитии об-

щества. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно сказать, что тео-

ретическую основу исследования данного феномена могут составлять: теории 

социализации (С.А. Беличева, А.В. Мудрик, Н.И. Шевандрин и др.) [2; 6; 13]; 

теории активности (М.С.Каган, С.Л.Рубинштейн, В.В.Столин и др.) [5; 9; 10]; 

теории и концепции личностного становления (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский, 

Д.И. Фельдштейн и др.) [1; 8; 12]. 

Однако необходимо отметить, что исследовательских работ по проблеме 

развития социально-профессиональной активности студентов очень мало. В со-

временных педагогических исследованиях изучаемый феномен рассматривался 

в трудах Т.В. Солонщиковой, А.А. Ярцева, Е.В. Братухиной, Л.В. Зудиловой. 

Т.В. Солонщиковой были изучены условия формирования социально-професси-

ональной активности студентов в условиях гражданского общества [11]. 

А.А. Ярцев рассматривал становление социально-профессиональной активности 

будущих социальных педагогов в воспитательном пространстве вуза [14]. 

Е.В. Братухина изучала вопросы развития социально-профессиональной ответ-

ственности студентов во внеаудиторной деятельности [3]. Л.В. Зудилова иссле-

довала развитие социально-профессиональной активности студентов многопро-

фильного колледжа [4]. 
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Какой же смысл вносят исследователи в понятие «социально-профессио-

нальная активность»? По мнению Л.В. Зудиловой социально-профессиональная 

активность представляет собой динамическое свойство личности, отражающее 

ее социально-профессиональную направленность, позволяющее ей осуществ-

лять различные виды социально значимой деятельности в процессе профессио-

нального становления в целях изменения себя и социума в соответствии с соб-

ственными позитивными ценностными ориентациями, задачами общественного 

развития, а также готовность к саморазвитию. Автор предлагает рассматривать 

социально-профессиональную активность через систему компонентов, представ-

ленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Компоненты социально-профессиональной активности  

(по Л.В. Зудиловой) 

 

Рассмотрим подробнее характеристику каждого компонента социально-

профессиональной активности. Профессиональный компонент представляет со-

бой стремление к достижению профессионально-образовательной успешности, 

развитие профессионально важных качеств, готовность к проявлению професси-

ональной мобильности, проявление творческого подхода в осваиваемой профес-

сиональной деятельности. Социальный компонент рассматривается как развитие 

активной гражданской позиции, направленность на освоение знаний, норм и тре-

бований гражданского поведения и деятельности на основе социально значимых 

установок и ориентации. Коммуникативный компонент раскрывает уровень 
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владение культурой общения, умение устанавливать контакты для решения по-

ставленных задач, коррекция собственных поведения и эмоций, умение отстоять 

свою позицию и воздействовать на окружающих, владение устной и письменной 

речью. Личностный компонент характеризуется как осознание потребности в 

проявлении активности, волевая организация личности, коммуникативно-орга-

низаторские способности, рефлексия, инициативность, самостоятельность. 

Мы считаем корректным предлагаемый автором вариант рассмотрения со-

циально-профессиональной активности через компоненты. Однако, на наш 

взгляд, необходимо добавить еще один компонент – деятельностный. Деятель-

ностный компонент включает в себя умение эффективно включаться в различ-

ные виды деятельности на творческом уровне и умение конструктивно взаимо-

действовать с окружающими людьми. Содержание данного компонента выте-

кает из необходимости развития у студентов качеств, помогающих им реализо-

вать себя и как творческую личность, и как неповторимую индивидуальность. 

Т.В. Солонщикова понимает под социально-профессиональной активностью 

студента важнейшее стержневое качество личности, в котором отражается ее ми-

ровоззрение, стремление быть причастной к делам общества, осознание необхо-

димости и значимости своей деятельности для общества. Для раскрытия сущно-

сти социально-профессиональной активности она также использует систему ком-

понентов, в которых отражаются группы качеств социально- ориентированной 

личности и требования общества к ее социально-профессиональной активности 

(табл.1). 

Таблица 1 

Структурные компоненты социально- профессиональной активности личности 

(по Т.В. Солонщиковой) 

Компоненты социально-профессиональной 

активности студентов 
Группы качеств 

Мотивационно-ценностный Нравственные 

Ориентационно-целевой Конструктивные 

Содержательно-гностический Когнитивные 

Операционно-деятельностный Волевые 

Коммуникативно-деятельностный Коммуникативные 
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Организационные 

Рефлексивно-оценочный Аналитические 
 

Мотивационно-ценностный компонент автор определяет как направлен-

ность социально-профессиональной активности личности. В зависимости от 

того, какие ценностные ориентации принимаются субъектом как личностно зна-

чимые, его активность приобретает позитивный, либо негативный характер. 

Т.В. Солонщикова считает, что социальная активность студентов вуза в деятель-

ности студенческих общественных объединений может быть представлена как 

направленность на себя (индивидуалистическая), так и на общее дело (коллекти-

вистская). 

Под ориентационно-целевым компонентом автор понимает осознание сту-

дентом социально-профессиональной активности. Данный компонент позволяет 

охарактеризовать преобладающую детерминацию социально-профессиональной 

активности, внутреннюю (субъект осознает значимость деятельности, сам опре-

деляет ее цель) или внешнюю (человека ведет некое воздействием извне). Содер-

жательно-гностический компонент определяет характер социально-професси-

ональной активности студента: приспособительный или преобразующий. 

Операционно-деятелъностный компонент раскрывает количественные ха-

рактеристики социально-профессиональной активности и может быть представ-

лен критерием интенсивности социально-профессиональной деятельности сту-

дента. Организационно-коммуникативный компонент характеризует стиль само-

регуляции социально-профессиональной деятельности, в процессе которой нахо-

дит свое выражение и развивается социально-профессиональная активность. Ре-

флексивно-оценочный компонент представляется как удовлетворенность резуль-

татами собственной социально- профессиональной деятельности. 

Интересно мнение Е.Н. Панкратовой о социально-профессиональной актив-

ности как условии становления будущего специалиста. Она определяет соци-

ально-профессиональную активность как сложное состояние и одновременно 

свойство человека по осознанному, интенсивному, взаимодействию с социаль-

ной средой, которое осуществляется в процессе внутренней (психической) и 
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внешней (практической) деятельности по преобразованию себя и социума 

[7, с. 41]. 

Таким образом, социально-профессиональная активность – это эффектив-

ная форма самореализации и для ее развития необходимо создание соответству-

ющих форм мотивации студентов. 
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