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Что такое активная жизненная позиция, социально активная личность? На 

этот, казалось бы, простой вопрос простого ответа нет. Эти понятия слишком 

многогранны, чтобы однозначно определить их.  

Считаю важным отметить, что изучение вопросов воспитания и развития 

социально-активной личности занимает важное место в отечественной 

педагогике. Востребованные сегодня идеи о воспитании общественной 

активности подрастающих поколений мы находим в трудах Н. К. Крупской, А. 

С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого [1].  

Социальная активность личности – это принятие и желание осуществлять 

различные общественные цели, предполагает активность в общественной жизни. 

Эта категория  не сужается до понимания и принятия интересов общества [2].  

Первыми воспитателями естественно являются родители, семья, но и 

общество, в котором живет индивид, также оказывает значительный 

воспитательный эффект, позволяющий сформировать активную жизненную 

позицию и влиять на ее формирование. Для формирования именно активной 

позиции индивида, макросреда, в которой он воспитывается должна 

стимулировать те поступки, которые можно обозначить как активную 



жизненную позицию: проявлять инициативу, не отмалчиваться, не проходить 

равнодушно мимо социально опасных случаев. 

В настоящее время первостепенным становится вопрос индивидуальной 

стилистики жизни. Общество в данный момент нуждается в исправлении. 

Нужны перемены: необходимо включать молодежь в решении актуакльных 

вопросов, не только собственных, a более глобальных:  социальные, 

политические, кoммyнaльныe пpoблeмы, пpoблeмы oбрaзoвaния, тo ecть они 

должны говорить чeм oни живyт, вo чтo включeны. 

Таким образом, мoжнo cкaзaть, чтo чем молодежь социально активнее и 

чем активнее у них жизненная позиция, тем ярче выражен у них признак 

взросления. Нo чтoб oни фopмиpoвaлись и paзвивaлись, нужны услoвия, нужнa 

пoзиция oбщeствa. 

К чему жe мы пpихoдим? В основе пoиска мoлoдых людей первоначально 

должно стоять на первом месте  пoнимaниe. Очень хорошо, кoгдa eсть мнoго 

вapиaнтoв caмoрeaлизaции. Трудность в тoм, чтo фopмиpoвaниe и развитие 

пpoисхoдит в настоящей  жизни, cрeди нашего общества. Нo тyт yж ничeгo 

нe  пoдeлaeшь: вeдь нa бeрeгy плавaть нe нayчишься. 

Закономерно появляется вопрос, целесообразно ли развивать качества 

социально-активной личности у дошкольника. Ответ однозначно 

утвердительный, так именно в 3-4 года ребенок учиться жить в социуме, дети 

начинают осознавать свое «Я», и активно создают группы друзей, чего еще не 

наблюдается у детей 2-3 летнего возраста. 

Формированию социально-активной личности в условиях детского сада 

способствуют следующие условия: 

1. Использование игры – драматизации; 

2. Развитие творческих способностей ребенка; 

3. Патриотическое воспитание дошкольников; 

4. Включенность дошкольника в коллектив. 

Рассмотрим теперь каждое условие по отдельности.  



Формирование социально-активной личности активно и эффективно 

проходит в ведущей деятельности. У детей дошкольного возраста главной 

ведущей деятельностью является игра, где мотив лежит не в ее результате, а в 

самом процессе.  Одним из главным видом детского творчества является 

драматизация, где ребенок является в главных ролях.   

В процессе игры значительно легче побороть те стойкие барьеры, которые 

неизбежно возникают в жизни дошкольника. В условиях «ненастоящей» 

ситуации дошкольнику проще поставить себя на место другого. Являясь 

наиболее содержательным видом деятельности дошкольника, театрализованные 

игры дают больше возможности детям, принимая на себя различные роли, 

активно совершенствоваться в речевой, эмоциональной и двигательной 

деятельности. 

Не малое значение для успешного формирования высокого уровня 

социальной активности оказывает уровень социальной активности индивидов, с 

которыми дошкольник чаще всего взаимодействует. Участники 

театрализованных игр в процессе работы оказывают огромное влияние друг на 

друга и способствуют либо формированию активности, либо стеснительности. 

Следующим условием формирования социально-активной личности – это 

развитие творческих способностей у дошкольника  

Творческая личность – это результат кропотливой работы,  результат 

общения ребенка со сверстниками, с воспитателями а также всего процесса 

обучения дошкольника в стенах дошкольной образовательной организации, а 

также это результат собственной активности ребенка. постепенно у ребенка 

формируется свой собственный, неповторимый внутренний мир, который либо 

говорит о его индивидуальности, наличие творческой деятельности, либо полное 

отсутствие творчества, желание ребенка идти по готовым проторенным схемам. 

Для формирования социально-активной личности в условия дошкольной 

образовательной организации необходимо особое внимание уделять 

патриотическому воспитанию дошкольников. В современном мире мы, к 

сожалению, сталкиваемся с тем, что подрастающее поколение не испытывает 



гордости за подвиги наших предков, а также подвиги наших современников. 

Также нельзя обойти вниманием т тот факт, что наше подрастающее поколение 

грезит заграницей и мечтает уехать из нашей страны, тревогу вызывает и 

отсутствие у многих ребят стремления служить в армии [3]. 

Патриотизм формируется, когда ребенку дается право выбора, когда детям 

дают самостоятельно решать свои проблемы, но в то же время не оставляют без 

помощи, когда ребенок сам может влиять социальную среду и изменить ее, там, 

где дети знают, что их услышат и где с их мнением считаются. 

Последним, по-нашему мнению, условием формирования у дошкольников 

социальной активности является его включенность в коллектив. 

В детском саду воспитанники, действуя совместно, учатся общаться, 

учатся договариваться в общей деятельности, контролируют друг друга, учатся 

сопереживать и понимать поступки других воспитанников, учатся адекватно 

реагировать на них. Для изучения особенностей каждого воспитанника, педагог 

должен организовать деятельность в группе таким образом, чтобы все 

воспитанники участвовали в деятельности и выполняли свой участок работы. 

Дошкольники, в своем большинстве любят выполнять поручения, носящие 

общественно значимый характер, однако в силу особенностей своего возраста, у 

них отсутствует соответствующий опыт, им не хватает твердости, воли и 

решительности. Неудачный опыт выполнения поручений, может привести к 

негативным последствиям, у ребенка может сформироваться негативное 

отношение к работе в целом, он может разочароваться, в итоге у ребенка 

сформируются такие качества как пассивность, равнодушие, которое приведет к 

апатии в общественной жизни. В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, 

что педагог должен быть крайне внимателен при распределении поручений и 

обязательно учитывать интересы каждого воспитанника. 

Разберем приемы формирования социальной активности. Первый прием 

это поощрение, обязательно публичное. Следующий прием это назначение 

ответственных за выполнение поручения в группе. Также к приемам можно 

отнести тренинговые методики работы. Обязательно побуждать детей делиться 



с группой результатами совершенного доброго дела. И последний прием  - это 

обсуждение с выслушиванием личного мнения воспитанника о том или ином 

поручении [4]. 

Таким образом можно сказать, что формирование социально-активной 

личности необходимо проводить в условиях дошкольной образовательной 

организации. 
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