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 послании Федеральному собра-

нию Президент РФ Д. А. Медве-

дев отмечает, что благополучие России в 

относительно недалеком будущем будет 

напрямую зависеть от способности госу-

дарства и общества находить и поощрять 

В 
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талантливых и критически мыслящих 

людей, воспитывать молодежь в духе 

интеллектуальной свободы и граждан-

ской активности [1]. Студенческая моло-

дежь выступает носителем инновацион-

ного потенциала, при этом принципи-

альное значение имеет то обстоятельст-

во, какую направленность примет его 

реализация — во благо личности, обще-

ства и государства или вопреки ему. 

Результат осознания личностью 

взаимосвязи с социумом и конструиро-

вание способа взаимодействия с ним, 

позволяющего раскрыть свой потенциал, 

проявляется в социальной активности 

личности. Социальная активность лич-

ности — сложное состояние и одновре-

менно свойство субъекта осуществлять 

осознанное взаимодействие с социаль-

ной средой, детерминированное пре-

имущественно им самим и осуществ-

ляющееся в процессе психической и 

практической деятельности по преобра-

зованию себя и социума в соответствии с 

задачами общественного развития и 

сложившейся системой отношений лич-

ности. Развитие социальной активности 

будущего специалиста является одной из 

важнейших задач профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Развитие социальной активности бу-

дущего специалиста — процесс и резуль-

тат количественных и качественных из-

менений в осуществлении студентом 

осознанного самодетерминированного 

взаимодействия с социальной средой по 

преобразованию себя и социума в соот-

ветствии с задачами общественного раз-

вития и собственной системой отноше-

ний. 

Образовательный процесс вуза — 

уникальная среда развития социальной 

активности будущих специалистов, на-

полненная взаимодействиями субъектов, 

ресурсами, средствами, в совокупности 

образующими потенциал развития соци-

альной активности, который находится в 

свернутом, зарезервированном виде. Как 

отмечает А. И. Тимонин, чтобы мобили-

зовать его, перевести из резервного со-

стояния в актуальное, нужна определен-

ная сила, и педагогическое обеспечение 

выступает такой внешней силой  

[2. С. 125], направленной на актуализа-

цию потенциала образовательного про-

цесса и его реализацию будущими спе-

циалистами, что обеспечивает проявле-

ние и преобразование их социальной 

активности. 

Опираясь на положения системно-

синергетического, субъектно-средового, 

компетентностного подхода, рассматри-

ваем педагогическое обеспечение разви-

тия социальной активности будущих 

специалистов в образовательном процес-

се вуза как саморазвивающуюся дина-

мическую систему. 

Элементами системы являются меры, 

представляющие акты педагогической 

деятельности, направленные на совер-

шенствование условий, наращивание 

ресурсов, создание средств образова-

тельного процесса, позволяющие рас-

ширять возможности развития социаль-

ной активности будущих специалистов, 

содействовать актуализации, мобилиза-

ции, реализации студентами данных 

возможностей в образовательном про-

цессе вуза. 

Каждый из компонентов системы со-

стоит из совокупности взаимосвязанных 

элементов, выполняет свою функцию: 

теоретико-методологический — функ-

цию стратегической ориентации педаго-

гического обеспечения, технолого-мето-

дический — функцию тактической ориен-

тации и организационно-практический — 

функцию операциональной ориентации, 

что в совокупности обеспечивает целост-

ность исследуемой системы. 

Теоретико-методологический 

компонент педагогического обеспече-

ния развития социальной активности 

будущих специалистов включает сово-

купность мер, направленных на опреде-

ление целей осуществляемого педагоги-
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ческого обеспечения, анализ внешних и 

внутренних факторов процесса и обосно-

вание необходимых условий для их бо-

лее эффективного использования, выяв-

ление закономерностей и определение 

принципов преобразования объектов, 

основных направлений педагогического 

обеспечения. Этот компонент задает те 

параметры порядка, которые обусловли-

вают целостность системы педагогиче-

ского обеспечения. 

Данный компонент способствует мо-

дернизации базовой концепции педаго-

гического обеспечения развития соци-

альной активности будущих специали-

стов в конкретном образовательном уч-

реждении в процессе диалогового взаи-

модействия субъектов образовательного 

процесса. 

Технолого-методический ком-

понент педагогического обеспечения 

включает совокупность мер по выявле-

нию, отбору, созданию, систематизации 

наиболее эффективных средств образо-

вательного процесса и технологий их 

преобразования и использования, обес-

печивающих большую включенность 

самого студента в реализацию возмож-

ностей развития социальной активности 

будущего специалиста в образователь-

ном процессе вуза. 

Технолого-методический компонент 

включает следующие виды педагогиче-

ского обеспечения развития социальной 

активности будущих специалистов: 

• программно-методическое обеспе-

чение — систему учебно-норматив-

ной документации формального 

учебного процесса (учебно-методи-

ческие комплексы основных образо-

вательных программ и учебных дис-

циплин) и нормативной документа-

ции внеучебного процесса (программ 

дополнительного образования, про-

грамм неформального образования, 

программ воспитательной работы; 

• инструментально-методическое 

обеспечение — совокупность образова-

тельных средств: виды социально зна-

чимой деятельности, в которые мо-

жет включиться субъект для реали-

зации и проявления социальной ак-

тивности в образовательном процес-

се вуза; группы-общности, высту-

пающие коллективными субъектами 

социальной активности, субъектом 

которых может стать студент; при-

способления (портфолио, рефлек-

сивные дневники, контракты по реа-

лизации инициатив и др.), методы 

(стимулирования, целеполагания, 

рефлексии, проектные, диалоговые, 

групповые); формы организации 

взаимодействия с субъектами обра-

зовательного процесса (индивиду-

альная, парная, командная, интерак-

тивная), которые может использо-

вать педагог для достижения целей 

обеспечивающей педагогической 

деятельности; 

• технологическое обеспечение — со-

вокупность алгоритмизированных 

процедур образовательного процесса 

по содействию реализации субъектами 

возможностей развития социальной 

активности (в учебном процессе — тех-

нологии проблемного, эвристическо-

го, продуктивного обучения, во вне-

учебном процессе — технологии мо-

дерации, фасилитации, коучинга); 

• диагностическое обеспечение — со-

вокупность процедур по реализации 

мониторинга среды образовательно-

го процесса и его субъектов по выяв-

лению уровня и типа развития соци-

альной активности. 

Технолого-методический компонент 

способствует интенсификации (повыше-

нию результативности на основе более 

полного и рационального использования 

ресурсов, совершенствования средств) 

педагогического обеспечения развития 

социальной активности будущих спе-

циалистов в вузе. 

Организационно-практический 

компонент — совокупность процедур 
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по организации взаимодействия субъек-

тов образовательного процесса и реали-

зации ими возможностей развития соци-

альной активности. Включает организа-

цию общения, взаимодействия субъектов 

по осуществлению совместной деятель-

ности при помощи имеющихся инстру-

ментов и выбора наиболее целесообраз-

ной тактики (директивной, патерналист-

ской, партнерской) для актуализации и 

реализации субъектами возможностей 

развития социальной активности и реф-

лексии результатов. 

Педагогическое обеспечение включа-

ет две подсистемы: педагогическую дея-

тельность и самообразовательную дея-

тельность субъектов образовательного 

процесса, во взаимодействии которых 

возможно обеспечение целостности сис-

темы и проявление ее синергизма. Педа-

гогическая деятельность по обеспечению 

развития социальной активности на-

правлена на преобразование среды обра-

зовательного процесса, обогащение ее 

возможностями развития социальной 

активности. Самообразовательная дея-

тельность направлена на реализацию 

имеющихся возможностей развития со-

циальной активности, посредством чего 

студент вовлекается в процесс взаимо-

действия, освоения опыта деятельности, 

личностно-социальных компетенций, 

что влияет на изменение его потребно-

стей и актуализацию новых возможно-

стей, соответствующих динамике разви-

тия его социальной активности. 

Поскольку факторы среды оказывают 

воздействие на активность личности, 

если резонируют с ее внутренними по-

требностями, т. е. внешнее воздействие 

приближается к значениям, определяе-

мым свойствами самоорганизующейся 

системы, необходимо стремиться к со-

гласованию функций обеспечивающей 

педагогической деятельности и функций 

самообразовательной деятельности сту-

дента (табл.). 

 
Таблица 

Согласование функций педагогического обеспечения развития социальной активности будущих 
специалистов с функциями самообразовательной деятельности студента 

Функции педагогического обеспечения 
Механизм 

 согласования 
Функции самообразовательной  

деятельности студента 

Диагностико-аналитическая (консолидирующая) 
 
Мотивационно-целевая 

Самодиагностика 
Самоориентация 
Целевое самоопределение  

Проектно-прогностическая 
 
Организационно-регулятивная (содержательная)  

Самопланирование 
Саморегуляция  
Самоорганизация 
Самокоммуникация 

Рефлексивно-коррекционная 

Диверсификация 
 
 
Агрегация 
Дополнение 
 
Делегирование 
 
Иерархизация Самоанализ 

Самокоррекция 

 
Механизмы согласования функций, 

реализующихся двумя сторонами 

взаимодействия, рассмотрены В. И. 

Коваленко, который относит к ним 

диверсификацию (расширение запаса 

вариативности в действиях с целью по-

следующего отбора наиболее оптималь-

ных вариантов совместной активности), 

агрегацию (интеграция активности в 

общую, более сложную структуру и реа-
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лизация в ней в трансформированной, 

преобразованной форме), дополнение 

(каждый вносит в общее дело то, чего 

нет у другого субъекта, недостатки одно-

го субъекта компенсируются за счет дос-

тоинств другого), делегирование (субъект 

добровольно снимает с себя некие функ-

ции и передает их другому субъекту), ие-

рархизацию (полномочия передаются 

добровольно или принудительно одному 

из субъектов на основе его функционала) 

[3. С. 100—102]. 

Целесообразно использовать данные 

механизмы во взаимосвязи: в период 

функционирования уже освоенных 

функций — иерархизацию и делегирова-

ние (как механизмы, сокращающие 

временные затраты), а в процессе 

освоения новых функций — диверсифи-

кацию и агрегацию (механизмы, обеспе-

чивающие повышение субъектности 

участников взаимодействия). 

Рассмотрение педагогического обес-

печения развития социальной активно-

сти будущего специалиста как динами-

ческой системы предполагает описание 

смены ее состояний, обусловленных ди-

намикой развития социальной активно-

сти студентов. В динамике развитие со-

циальной активности будущего специа-

листа предстает как полицикличный 

процесс, осуществляющийся по спирали, 

в котором опыт и новообразования пре-

дыдущего цикла являются ступенькой 

(основой) для возникновения последую-

щего. Каждый цикл обусловлен осознани-

ем и реализацией определенной социаль-

ной потребности личности, содержательно 

включает освоение ею определенных ви-

дов деятельности в конкретной среде и 

включает совокупность последовательной 

смены трех фаз — накопления (исполь-

зуя социальную активность внешней 

среды, субъект путем интериоризации 

осваивает ее ресурсы, средства), инсайта 

(определение субъектом наиболее бла-

гоприятного пути развития, соответст-

вующего его внутренней природе, что 

обеспечит переход к экстериоризации), 

проявления (реализация социальной ак-

тивности через экстериоризацию). По-

степенно достижение определенного 

предела упорядоченности приводит к 

возникновению неустойчивости и нача-

лу нового цикла. 

Развитие социальной активности бу-

дущего специалиста в ведущей для него 

учебно-профессиональной деятельности, 

от цикла к циклу проявляется в повыше-

нии уровня самоорганизованности, са-

модетерминированности и гармонично-

сти (согласованности личного и соци-

ального интереса) субъекта в социальном 

взаимодействии, расширении сферы и 

углублении уровня социального взаимо-

действия как последовательный переход 

от адаптационно-репродуктивного 

уровня социальной активности (ситуа-

тивной, произвольной социальной ак-

тивности) через поисково-эвристичес-

кий (поисковая социальная активность) 

к творческо-преобразующему (надси-

туативная, сверхнормативная социаль-

ная активность). 

Педагогическое обеспечение разви-

тия социальной активности будущего 

специалиста должно осуществляться 

адекватно уровню, типу и фазе цикла 

развития социальной активности буду-

щего специалиста, опираться на потреб-

ности студента и педагогическую целе-

сообразность. На этой основе мы выде-

ляем следующие этапы реализации пе-

дагогического обеспечения: информаци-

онно-мобилизационный этап, побуди-

тельно-поддерживающий этап, сопрово-

дительно-консультационный этап. 

На информационно-мобилизацион-

ном этапе педагогическое обеспечение 

развития социальной активности буду-

щего специалиста направлено на осуще-

ствление комплекса мер по информиро-

ванию студентов о возможностях разви-

тия социальной активности в образова-

тельном процессе, актуализацию само-

анализа, самоопределения, поиск своей 
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цели, вовлечению их в групповую совме-

стную деятельность по обсуждению со-

циальных проблем, способов их реше-

ния, осуществлению проб в совместной 

деятельности по реализации разрабо-

танных решений, их обсуждению и акти-

визации самоанализа, саморефлексии 

студентами. 

Побудительно-поддерживающий этап 

педагогического обеспечения развития со-

циальной активности будущего специа-

листа в образовательном процессе вуза 

как комплекс мер направлен на выбор 

студентом пути осознанной реализации 

возможностей развития социальной ак-

тивности будущих специалистов, по-

строение им индивидуальной стратегии 

социальной активности в образователь-

ном процессе в соответствии с осознан-

ными социальными потребностями и 

социальными требованиями. 

Сопроводительно-консультационный 

этап педагогического обеспечения разви-

тия социальной активности будущего спе-

циалиста представляет комплекс мер по 

включению студента в социально-образо-

вательное пространство вуза как субъек-

та профессионально ориентированной 

продуктивной деятельности. 

Таким образом, система педагогиче-

ского обеспечения развития социальной 

активности будущих специалистов в об-

разовательном процессе вуза предстает 

как взаимосвязанная совокупность эле-

ментов (мер обеспечивающей педагоги-

ческой деятельности), компонентов 

(теоретико-методологического обеспе-

чения как стратегической ориентации, 

технолого-методического обеспечения 

как тактической ориентации и организа-

ционно-практического обеспечения как 

операциональной ориентации), подсис-

тем педагогической обеспечивающей 

деятельности и самообразовательной 

обеспечиваемой деятельности студентов в 

согласовании их функций. Смена ее со-

стояний обусловлена динамикой развития 

социальной активности будущих специали-

стов, включает информационно-мобили-

зационный, побудительно-поддерживаю-

щий, сопроводительно-консультационный 

этапы. 
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