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СОЦИАЛИЗАЦИЯ –процесс приобщения к социуму, включения в общественную 

жизнь, обучения поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению социальных 

ролей.  

Слово «социализация» по смыслу близко к русскому слову «воспитание», но 

воспитание подразумевает прежде всего направленные действия, посредством которых 

индивиду сознательно стараются привить желаемые черты и свойства, тогда как 

социализация, наряду с воспитанием и обучением, включает ненамеренные, спонтанные 

воздействия, благодаря которым индивид приобщается к культуре и становится 

полноправным и полноценным членом  

Выявлено противоречие между потребностью современного общества в социально-

активной личности и недостаточной разработанностью проблемы социализации 

школьников в целостном педагогическом процессе образовательного учреждения.  

Социализация старших школьников в современных условиях является результатом 

целенаправленно организованного процесса становления личности старшего школьника, 

включающего принятие и осмысление ценностей, формирование собственного отношения 

к целям и задачам воспитательно-образовательной деятельности, реализацию их с учетом 

собственной индивидуальности и представлений о жизненных и профессиональных 

планах. 

Компонентами социализации старших школьников являются когнитивный 

(наличие прочных системных знаний у школьника, способствующих осознанию связей и 

отношений в окружающем мире, формирующих целостную картину мира, об отношении к 

обществу, труду, к другому человеку, к другой культуре, к самому себе, знание приемов, 

способов, норм общения, способов самоорганизации и организации других людей и т д ), 

нравственный (преобразование знаний в личные убеждения, стремления, ценности, 

проявление социальной ответственности, патриотизма, гражданской зрелости, наличие 

желания участвовать в общем деле, владение нормами общественного поведения и др. ), 

мотивационно-деятельностный (проявление коммуникативной компетенции, ориентация 

на сотрудничество и кооперацию, наличие реально проявляемого стремления к 

достижению социально значимых целей, умение самостоятельно принимать решения в 

нестандартных ситуациях, способность к творческой, исследовательской деятельности, 



сформированность социального, жизненного и профессионального самоопределения и 

т.д.) 

Путями социализации старших школьников являются разработка и реализация 

программы социализации старших школьников в учебной и внеучебной деятельности 

образовательного учреждения, влияние специально организованной внешней среды 

образовательного учреждения на социализацию школьников. 

Современный школьник должен активно включаться в проектную 

деятельность, как социально значимую, в рамках которой он успешно 

социализируется, приобретает опыт конструирования программ собственной, 

неповторимой и оригинальной деятельности, а также возможность самореализации. 

В настоящий момент можно с полной уверенностью заявить о месте 

инновационной технологии «Учебная фирма» в образовательном пространстве средней, 

высшей школы, а также в средне - профессиональных учреждениях. Возможности 

реализации данной технологии может быть, как и в основном образовании в качестве 

элективного курса в сетке школьного расписании, так и дополнительном образовании в 

режиме работы ОДОД. Это позволяют педагогу, желающего реализовывать технология 

«Учебная фирма», выбрать наиболее оптимальный вариант. 

Вывод – перед ШКОЛОЙ стоит много задач и одна из них — это создание условий 

для развития конкурентоспособной личности. Личности способной к саморазвитию и 

самореализацию в обществе, которое происходит во взаимодействии с окружающей 

средой в процессе усвоения, принятия и воспроизводства социального опыта. 

 


