
Создание условий для успешной  социализации и эффективной 

самореализации обучающихся  

 

- Какова проблема современного общества и государства XXI века? 

Проблемой современного общества и государства XXI века является 

проблема воспитания нового поколения россиян, способных осваивать 

информацию и принимать эффективные решения.  

Происходит процесс приобщения личности к обществу, а это и есть процесс 

формирования личности, который ученые называют социализацией. 

 

- Когда начинается процесс социализации? 

Процесс социализации начинается с рождения ребенка и длится всю 

жизнь человека. Становление личности происходит в процессе воспитания, 

образования и самовоспитания, когда человек самостоятельно определяет 

для себя цели и достигает их, когда, осознав чувство собственного 

достоинства, он уверен в своем положении в обществе.  

Социализация личности происходит в трех сферах - деятельности, 

общении и самосознании. 
- в сфере деятельности: формирование знаний, необходимых и достаточных 

для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

ориентировка в основных видах социальной активности, осознание личных и 

социальных возможностей их осуществления; 

- в сфере общения: раскрытие социальных норм, обогащение содержания и 

форм общения, регулирующих взаимодействие людей, развитие умений 

общения; 

- в сфере самосознания: осмысление своей социальной принадлежности, 

формирование образа собственного "Я" как активного субъекта 

деятельности, социальных ролей, формирование самооценки и 

саморегуляции. 

Сущность работы учителя  заключается в создании условий для социализации 

учащихся, передаче им социального опыта путем их приобщения к 

историческим знаниям, путем привлечения их к анализу ситуаций, 

требующих разрешения, основанных на социальном опыте учащихся в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и духовными потребностями 

нравственной личности. Это удается только в неразрывном единстве урочной 

и внеклассной работы по предмету. 

Формы  социализации. 

- ориентация на уровень развития, социальный опыт и потребности 

отдельного учащегося, индивидуальное стимулирование; 

- расширение детского самоуправления, партнерский стиль 

взаимоотношений между учителем и учащимися; 

- усиление гражданско-правового воспитания в духе общечеловеческих 

идеалов; 

- организация воспитательной работы на принципах единства прав и 

обязанностей; 



- тесная связь с родителями, общественными организациями. 

Использование ИКТ на уроках  позволяет изменить взаимодействие 

"учитель-ученик": опыт работы показал, что у учащихся, активно 

работающих с компьютером, формируется более высокий уровень 

самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке 

информации, умение выделять главное, обобщать, делать выводы. Поэтому 

очень важна роль учителя в раскрытии возможности новых компьютерных 

технологий.  

Приобщение школьников к исследовательской деятельности является одним 

из способов формирования активной жизненной позиции молодого человека. 

Результатом исследовательской деятельности являются творческие проекты, 

компьютерные презентации, исследовательские работы. 

Начиная с пятого класса, предлагается участие в исследовательской 

деятельности на элементарном уровне - найти ответ, на конкретный вопрос, 

исследовав документ, либо опросив по определенному вопросу своих 

близких. 

В 8-9-х классах исследовательская работа активизируется, поднимается на 

принципиально новый уровень, включающий несколько основных этапов: 

1. Через систему предпрофильного и профильного обучения- экскурсии, 

разноуровневые конкурсы и конференции. 

2. На втором этапе учащиеся находят или выбирают из предложенного 

наиболее для них значимые темы и начинают набирать материал для 

написания работы. Что дает эта работа? Конечно же, главное - социализацию 

подростка. 

3. На третьем этапе начинается обработка и демонстрация результатов, 

которая требует от учащегося достаточно высоких коммуникативных 

способностей. 

Итак, на каждом уроке, на внеклассных мероприятиях последовательно 

создаются условия, чтобы каждый ученик почувствовал себя винтиком 

единого школьного механизма, а впоследствии - гражданином единого 

российского общества.  
 

 
 

 


