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ные опросы среди сотрудников по разным пробле-
мам. Данные обязанности по профилактике эмоци-
онального выгорания среди работников сферы тор-
говли лежат на отделе управления персоналом, од-
нако ответственность с самого работника не сни-
мается. Каждый человек сам должен понимать, как 
себя вести в кризисных, стрессовых ситуациях и 
как из них выходить.
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Молодежь является активной и динамичной 
социально-возрастной группой, реализующей себя 
во всех сферах жизнедеятельности общества: соци-
альной, культурной, политической, экономической. 

Особенностью данной социально-демо гра фи-
ческой группы является то, что она в большей сте-
пени, чем другие, нацелена на повышение своего 
социального статуса и освоение новых социаль-
ных ролей. 

Являясь наиболее адаптирующейся, инициатив-
ной и инновационной частью социума, она состав-
ляет примерно 24 % населения Республики Бела-
русь (на 2012 год – 2 291 078 человек), в том числе 
около 40 % трудоспособной его составляющей [1].

Следовательно, молодежь – самая социально 
активная часть населения, которая представляет со-
бой наиболее перспективную группу граждан, при-
званных обеспечить реализацию основных направ-
лений развития современного общества. Однако на 
сегодняшний день даже при самых благоприятных 
условиях жизни нередко молодежь бывает не за-
интересованной в самостоятельной деятельности, 
способной лишь усваивать сложившийся опыт, не 
прилагая усилий для преобразования окружающей 
действительности.

Поэтому проблема формирования, развития и 
стимулирования активности молодежи является ре-
шающим фактором прогрессивного социального 
развития, что и определило цель нашего исследова-
ния: «изучить особенности формирования социаль-
ной активности студенческой молодежи».

К проблеме социальной активности личности 
человека обращено внимание многих исследовате-
лей (Л. И. Божович, А. В. Петровского, Д. Б. Элько-
нина, Т. С. Лапиной, Б. Ф. Ломова, В. А. Сластенина 
и др.). В частности исследователи указывают на то, 
что особенность и специфика активности человека 
определяется его сознанием, особенностями психи-
ки, спецификой процесса социализации. Ю. Л. Во-
робьев и Б. Н. Королев отмечают, что социальная ак-
тивность является высшей формой активности. Ее 
отличительными особенностями являются: наличие 
четко выраженного момента творчества; принад-
лежность к чисто человеческой сфере; практически 
отсутствие пространственных временных границ, т. 
е. не ограниченность в своих формах, которые в со-
вокупности составляют культуру [2].

Обобщая вышеуказанные позиции, необходи-
мо отметить, что социальная активность обладает 
свойством самодвижения, то есть она направлена 
на себя, на самосовершенствование, саморазвитие 
и соответственно проявляется в новообразованиях 
личности. Поэтому мы рассматриваем социальную 
активность как интегральное понятие, которое мо-
жет проявляться и как побудитель к деятельности, 
и как устойчивое свойство личности, ее характеро-
логическая черта.

С целью изучения особенностей формирования 
социальной активности в студенческой группе нами 
было проведено исследование, в котором приняло 
участие 35 студентов в возрасте от 18 до 21 года.

Исследование включало 2 этапа. На первом 
этапе исследования для диагностики уровня вы-
раженности социальной активности респонден-
там была предложена «Методика диагностика ре-
альной структуры ценностных ориентаций лич-
ности» (С. С. Бубнова). В ходе анализа результа-
тов было выявлено, что 16 студентов имеют низкий 
уровень ценностных ориентаций (ЦО) на социаль-
ную активность, 14 человек средний уровень и вы-
сокий – 5 человек.

Для проведения второго этапа исследования, 
исходя из полученных данных по выраженности 
ЦО «социальная активность», участники были по-
делены на 2 группы: студенты, имеющие низкий 
уровень ЦО «социальная активность» (16 человек); 
студенты, имеющие средний и высокий уровни ЦО 
«социальная активность» (19 человек).

На втором этапе участникам исследования 
была предложена «Анкета самооценки социальной 
активности» и получены следующие результаты: 
у студентов 2-й группы выраженность личностных 



150

особенностей в структуре «социальная активность» 
по показателям организаторско-коммуникативные 
способности и потребность в достижении не-
значительно выше, а по показателю личностно-
коммуникативные способности значительно выше 
(на 3,6 балла), чем у студентов 1-й группы.

Достоверность полученных результатов обе-
спечивалась статистической обработкой результа-
тов с помощью U-критерия Манна-Уитни. Стати-
стически достоверные различия были выявлены по 
показателю личностно-коммуникативные умения 
при сумме рангов группы 1– 194 и группы 2 – 436 
(U=58; р < 0,05).

На основании проведенного нами исследования 
нами были сделаны следующие выводы:

1. Современная жизнь ставит перед молодежью 
задачи, требующие ее активного включения в соци-
альные отношения, во взаимодействия с людьми и 
социальными институтами в экономической, поли-
тической и духовных сферах. Следовательно, соци-
альная активность личности обеспечивает успеш-
ность человека в социуме.

2. Социальная активность студента есть свой-
ство личности, позволяющее ему осуществлять ре-
ализацию различных социально значимых видов 
деятельности в процессе профессионального ста-
новления в целях изменения себя, окружающей 
среды, социума в соответствии с собственными по-
зитивными ценностными ориентациями и задачами 
общественного развития. 

3. Социальная активность студентов реализует-
ся в ходе учебного (участие в олимпиадах, разра-
ботка социально значимых социальных проектов 
и т. д.) и внеучебного процесса (волонтерская де-
ятельность, проведение тематических дискуссион-
ных рингов, участие в тренингах и т. д.), где веду-
щей выступает учебно-профессиональная деятель-
ность и важную роль играет профессионально ори-
ентированный студенческий коллектив.

4. У студентов, ориентированных на социаль-
но активную деятельность, личност но-комму ника-
тивные качества (как компонент коммуникативных 
способностей) более развиты, чем у студентов, сла-
бо ориентированных на социальную активность. 
На наш взгляд, это можно объяснить как тем, что в 
социально активной деятельности изначально при-
нимают участие студенты, имеющие потребность 
в общении (например, с представителями различ-
ных слоев населения, различными организациями 
и ведомствами и т. д.), так и тем, что участие в со-
циально значимой деятельности способствует лич-
ностной самореализации и самосовершенствова-
нию студенческой молодежи.
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В настоящее время в научной литературе нет 
единого мнения о сущности категории эмоциональ-
ный интеллект. Произведенный теоретический ана-
лиз позволил прийти к выводу, что «эмоциональ-
ный интеллект» – это группа ментальных способ-
ностей, которые участвуют в осознании, понима-
нии и управлении субъектом собственными эмоци-
ями и эмоциями окружающих. На поведенческом 
уровне высокое развитие эмоционального интел-
лекта проявляется в точном, адекватном, полном 
понимании собственных эмоций и чувств, а так-
же эмоций и чувств других людей, в способности 
управлять своей эмоциональной сферой, и на этом 
основании с большей легкостью добиваются своих 
целей во взаимодействии с окружающими.

Эмоциональный интеллект – это сложное ин-
тегративное образование. Однако на современном 
этапе нет единообразия в определении структур-
ных компонентов эмоционального интеллекта. По 
нашему мнению, наиболее соответствующие сущ-
ности исследуемого феномена компоненты: само-
осоз нанность, самообладание, мотивация, чут-
кость, коммуникация [2, с. 85].

Основные предпосылки развития эмоционально-
го интеллекта можно дифференцировать на две груп-
пы: биологические и социальные. Биологические 
предпосылки: врожденные различия, касающиеся 
функциональной асимметрии мозга и свойств темпе-
рамента. Социальные предпосылки: семейное окру-
жение (отношения между супругами, их внимание 
к внутренней жизни ребенка, стратегия воспитания 
и т. д.). Социальная составляющая эмоционального 
интеллекта делает целесообразной организацию це-
ленаправленной, организованной работы по разви-
тию данного личностного образования [1, с. 63].

Понятие «идентичность» впервые было де-
тально рассмотрено Э. Эриксоном в рамках психо-
аналитической парадигмы. В настоящее время под 


