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АННОТАЦИЯ 

В статье изучается проблема формирования позитивной социальной 

активности молодежи. Дается общая характеристика значения образования 

для ее формирования. Выделены стратегические направления формирования 

социальной активности молодежи. 
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ABSTRACT 

The article studies the problem of formation of positive social activity of young 

people. A general description of the significance of education for its formation is 

given. The strategic directions of the formation of social activity of young people are 

highlighted. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделенная на основе 

возрастных характеристик и отличающаяся от других социальных групп 

положением в обществе, ценностями, интересами, потребностями. Под 

молодежью в настоящее время в соответствии с действующими нормативными 

документами РФ понимаются граждане в возрасте от 14 до 30 лет 

включительно. Для этой социальной группы характерно физиологическое 

взросление, завершение формирования личности, вступление на полноправной 

основе в ключевые сферы общественной жизни: экономику, политику, 

семейные отношения. 

Образование развивает экономику страны и общество, следовательно, это 

веха в развитии нации. Образование обеспечивает знания и умения более 
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масштабного исследования языка и социальной сплоченности в формировании 

позитивной социальной активности. Образование — это ключ к перемещению 

по миру, поиску лучшей работы и, в конечном итоге, успеху в жизни. 

Образование — лучшая инвестиция для людей, потому что у хорошо 

образованных людей больше возможностей получить работу, которая приносит 

им удовлетворение.  

Образованные люди пользуются уважением среди своих коллег и могут 

вносить эффективный вклад в развитие своей страны и общества, изобретая 

новые устройства и совершая открытия. Основная цель образования — обучить 

людей, подготовить, в т.ч. для работы в экономике, а также интегрировать 

людей в общество и привить им ценности и морали общества. Роль образования 

заключается в том, чтобы социализировать людей и поддерживать 

стабильность и стабильность общества. Образование в обществе готовит 

молодежь к взрослой жизни, чтобы она могли сформировать следующее 

поколение лидеров1 . Одна из важнейших задач образования — дать людям 

возможность понять самих себя. Учащиеся должны обладать знаниями и 

навыками, которые необходимы для эффективного участия в качестве члена 

общества и содействия развитию общих ценностей идентичности.  

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Позитивная социальная активность молодежи — это субъективное 

формирование личности на основе усвоения социокультурных ценностей, 

включение в социально значимую деятельность, результатом которой является 

социальная компетентность. Мы определяем позитивную социальную 

активность как интегративное личностное образование, включающее в себя 

знания, навыки, способности, которые формируются в процессе социализации и 

позволяют человеку быстро и адекватно адаптироваться в обществе и 

эффективно взаимодействовать с социальной средой. 

Проблема формирования позитивной социальной активности молодежи 

рассматривалась в исследованиях, изучающих влияние социализации на 

социальную структуру общества, систему социальных отношений. Социологи 

подчеркивают, что социализация способствует развитию социальной природы 

человека, его участию в общественной жизни.  

Социальная активность — высшая форма деятельности. Обычно этот 

термин используется для обозначения как интенсивной деятельности человека 

                                                           
1 1 Ш.М.Мирзиёев. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига мурожаатнома. Т:,2020 йил 29 декабрь. 
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в определенной системе социальных отношений, так и способности ее 

реализовать. Будучи такой способностью, социальная активность существует 

как сложное целостное качество. Оно выражает не какую-либо конкретную 

черту характера, а скорее весь набор черт жизни, являясь концентрированным 

выражением их главного качества — субстанции, основанной на социальной 

деятельности. 

Понятие «социальная активность» трактуется как осознаваемое, 

целенаправленное взаимодействие личности и социума. В философии 

социальную активность понимают как особую форму взаимодействия субъекта 

с окружающей средой, особое состояние любой деятельности. характеризуемое 

позитивно выраженной стороной; в психологии — это представление о природе 

личности как системы действий, потребностей и мотивов поведения. 

Активность является сложной характеристикой личности, через которую 

выражается ее отношение к деятельности. В педагогике понятие «социальная 

активность» рассматривается многоаспектно: во-первых, понимается как 

главное в характеристике личности-субъекта общественных отношений; во-

вторых, как мера проявления социальной дееспособности человека; в-третьих, 

как ответственное и заинтересованное отношение человека к труду, обществу, 

духовной и общественной жизни. 
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