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ответственными за  свой выбор и результат своего труда. Для формирования 
социальной компетентности у обучающихся, необходимо их включить в 
активный процесс проектной деятельности. В связи с этим, целесообразно 
определять систему мероприятий, позволяющую в процессе выполнения 
проектов овладевать такими процессами как планирование, детальная 
разработка проблемы, практическая поэтапная реализация проекта, анализ 
деятельности по достижению намеченных целей. 
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Статья посвящена актуальному вопросу воспитания современных школьников – 
развитию у них социальной активности. Наибольшую значимость этот аспект приобретает на 
этапе перехода обучающихся начальных классов в среднюю школу. Рассматриваются 
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Интерес к изучению социальной активности младших школьников на 

этапе перехода в среднее звено школы и вхождения в подростковый возраст  
как психолого-педагогического феномена обусловливается наличием у 
представителей этой возрастной категории психофизиологической специфики 
психологического возраста  и  желания совершать социально значимые 
действия. Подвижность системы ценностей, выдвижение на первый план 
потребности в расширении социального пространства, стремление 
самоутвердиться в среде сверстников и получить одобрение окружающих, 
познать себя как личность и другие особенности, присущие  младшим 
подросткам, делают детей этого возраста наиболее уязвимыми и 
заслуживающими пристального внимания школы, семьи, общественности. 

Формирование конструктивной социальной активности предполагает 
создание организованной среды, отвечающей требованиям современного 
социума. Для появления и развития такой среды в стенах образовательных 
учреждений необходимо включение в процесс воспитания других социальных 
институтов (семьи, общественных организаций), что обеспечит адекватное 
отражение жизнедеятельности. 

Период обучения выпускников начальной школы в пятом классе является 
наиболее благоприятным для развития у них активной социальной позиции. 
Это связано с тем, что, вступив в более значимую учебную деятельность, 
младшие подростки  начинают ощущать себя более взрослыми, стремятся 
соответствовать ожиданиям окружающих, проявлять себя во “взрослых” видах 
деятельности. Они проявляют интерес к общественной деятельности, стремятся 
выполнять разнообразные общественные поручения. Присущая ребенку 11-12 
лет  любознательность, стремление утвердиться в глазах взрослых и 
сверстников способствуют формированию у них социальной активности [2]. 

Формирование социальной активности осуществляется только в процессе 
включения личности в деятельность, в процессе которой осуществляется 
присвоение общественного опыта в самых различных его проявлениях. 
Активная социальная позиция наиболее проявляется в общественной 
деятельности обучающихся [6].  

Механизм развития социальной активности заключается в следующем. 
Прежде всего необходимы знания, представления о том или ином явлении. 
Например, воспитывая в обучающихся социальную активную позицию по 
отношению к труду, педагог расширяет его знания о трудовой деятельности, ее 
роли в жизни общества, ее значимости. На основе полученных знаний у 
школьника складываются представления о необходимости участия в трудовой 
деятельности. Чтобы появилось осознанное стремление к участию в трудовой 
деятельности, необходимо возникновение отношения к труду, которое, в свою 
очередь, влечет за собой развитие социальных чувств. Чувства придают 
процессу формирования личностно значимую окраску и поэтому влияют на 
прочность формируемого качества. Знания и чувства порождают потребность в 
их практической реализации – в поступках и поведении. Учащийся будет 
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активно стремиться к участию в трудовой деятельности на благо других людей, 
будет побуждать своим примером и убеждением других людей [5]. 

Формирование социальной активности младшего подростка происходит 
благоприятно в условиях атмосферы эмоционального подъема, при высокой 
организации деятельности в процессе взаимодействия с другими людьми. 
Необходимым условием эффективной работы по развитию у учащихся 
социальной активности является его включенность в коллектив. Чем шире и 
богаче общение обучающихся в коллективе, тем больше возможностей для 
развития необходимых социальных качеств. В детском коллективе в 
совместной деятельности осуществляется обмен информацией, согласование 
общих целей, взаимный контроль, развивается способность понимать состояния 
и мотивы поступков других людей и соответственно на них реагировать. В 
опыте коллективных отношений формируются эмпатия, социальная чуткость, 
которые помогают школьнику психологически грамотно строить свое 
взаимодействие с другими людьми. Взаимодействуя со сверстниками, 
учащийся осваивает опыт лидерства и подчинения, развивает свои 
организаторские способности [1]. 

В реальном процессе воспитания необходимо учитывать 
неравномерность развития различных компонентов социальной активности, 
чтобы влиять на те ее стороны, которые слабее развиты или не развиты у 
отдельных учащихся. Учителю нужно изучать особенности учащихся, 
организуя общественную работу в классе таким образом, чтобы в ней 
принимали в той или иной степени участие все школьники. Младшие 
подростки обычно проявляют интерес к общественной работе, но у них нет 
достаточного опыта, не хватает настойчивости, упорства. Первые неудачи 
могут привести учащихся к разочарованию, сформировать отрицательное 
отношение к данной работе, что способствует формированию таких качеств, 
как пассивность, равнодушие к жизни класса, школы, а затем и общества в 
целом. Поэтому необходима поддержка учителя в развитии общественной 
активности школьников, распределение поручений с учетом интересов 
учащихся, в формировании ответственного отношения к порученному делу. 

Если в школе учитель проявляет заботу о развитии самостоятельности 
обучающихся, уважает их мнение и считается с ним, если ему удается 
сформировать коллектив школьников, отличающийся высокой 
организованностью и активностью, у учащихся формируется социальная 
активная позиция, которая совершенствуется в дальнейшем. Особое значение в 
формировании социальной активности подростков имеет ученическое 
самоуправление [4]. 

Немаловажным условием формирования социальной активности 
учащихся является работа педагога по обучению учащихся организаторским 
умениям. С этой целью используют систему меняющихся поручений 
обучающихся так, чтобы каждый из них смог попробовать свои силы в 
организационных делах. Это может быть работа в группах сменного состава, 
где каждый ученик имеет возможность побывать в роли лидера, организатора 
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какого-либо совместного дела. Обучение школьников умениям планировать, 
контролировать, оценивать свою работу и работу своих одноклассников также 
является важнейшим фактором развития их организаторских способностей   [3]. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, отметим, что 
важнейшими условиями развития социальной активности  обучающихся 
являются: 

- Организовананная внеучебная деятельность, способствующая развитию 
социальной активности личности школьников, которая носит системный, 
целенаправленный характер. 

- Реализация в учебном процессе специальных или элективных курсов 
для младших школьников на этапе перехода в среднюю школу, 
способствующих развитию всех компонентов социальной активности ребят. 

- Включение в процесс воспитания других социальных институтов 
(семьи, общественных организаций). 

- Изучение социально-психологических особенностей  обучающихся. 
- Развитие гуманистических коллективистских отношений между 

учащимися.  
- Совместная деятельность коллектива класса, объединенная общей 

целью.  
- Демократический стиль руководства в коллективе.  
- Поддержка учителя в развитии общественной активности школьников. 
- Обучение детей организаторским умениям. 
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