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Аннотация: в данной статье рассмотрен актуальный вопрос системы 

российского образования – социализация ученика как результат воспитатель-

ного процесса. Рассмотрены основные этапы социализации человека. Раскрыва-

ются суть и значимость воспитательного процесса в школе. Формулируется 

вывод о значимости воспитания в процессе социализации учащегося. 
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На протяжении целой жизни человек растет и развивается, меняются его 

взгляды, мысли, отношения к тем или иным понятиям, поступкам или ситуа-

циям, иными словами, происходит процесс становления личности. Особенно ак-

тивно данный процесс осуществляется в детский и подростковый периоды. 

Именно на данном этапе, этапе первичной социализации, закладываются опре-

деленные социальные установки, факторы, влияющие на дальнейшее формиро-

вание личности субъекта, его социальную роль в обществе. Каждый этап социа-

лизации осуществляется в определенной организованной форме жизнедеятель-

ности людей, которая целенаправленно создана для того, чтобы удовлетворить 

социальные, экономические и культурные потребности общества, т.е. в социаль-

ном институте. 

Как социальный институт очень важное значение имеет семья, так как 

именно родители прививают ребенку те или иные культурные ценности, контро-
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лируют его деятельность, круг общения и формируют представления об окружа-

ющей среде, в которой находится ребенок. Далее важнейшим агентом первичной 

социализации становится школа. 

Одним из важнейших процессов, участвующих в формировании личности, 

выступает воспитательный процесс, организованный в процессе обучения. Вос-

питание является важной составляющей процесса становления личности чело-

века, выступая как целенаправленное воздействие агента социализации на лич-

ность субъекта или социальную группу с целью возникновения определенных 

культурных норм и их успешного усвоения объектами воспитания, т.е. учащи-

мися. 

В широком смысле слова «воспитание» принято трактовать как процесс ста-

новления личности на протяжении всей жизни, в ходе собственной активности и 

под влиянием природных и социальных факторов, в т. ч. специально организо-

ванной целенаправленной деятельности родителей и педагогов. То есть процесс 

воспитания неотделим от процесса социализации личности. 

Действительно, термин «воспитание» является многозначным и многосто-

ронним: с одной стороны, это процесс целенаправленного взращивания инди-

вида, с другой стороны, это индивидуальный процесс адаптации к окружающей 

среде. 

В узком смысле воспитание – это воспитательная работа педагога, целью 

которой является усвоение учениками культурных и правовых норм, ценностей 

определенного социума. Результатом данного процесса является успешное усво-

ение, воспроизводство культурного и социального опыта, а также передача сле-

дующему поколению [2]. 

На сегодняшний день образование рассматривают как основной социаль-

ный процесс, формирующий личность ребенка. Известным специалистом в во-

просе социализации является А.В. Мудрик [1]. Он отмечает, что воспитание яв-

ляется стихийным (прерывным) процессом. По его словам, результатом воспи-

тания является как усвоение определенных культурных ценностей и социального 
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опыта, так и готовность личности к самостоятельному существованию в соци-

уме, сознательной активности и творческой деятельности, которая характеризу-

ется созданием чего-то нового, уникального. Таким образом, воспитание – спо-

собность человека к самовоспитанию, самоизменению. И в этом контексте педа-

гогу имеет смысл обратить внимание на технологию социального проектирова-

ния. Разработка и реализация социальных проектов в школьных учреждениях 

позволяет поместить ребенка в реальную проблемную ситуацию, позволяющую 

на практике применять полученные им в процессе развития и саморазвития зна-

ния, самостоятельно выбирать линию поведения, совершать соответствующие 

ситуации правовые и нравственные поступки [3]. 

Поэтому очень важно, чтобы становление личности каждого субъекта соци-

ума протекало согласно установленным в обществе нормам, навыкам поведения, 

иначе говоря, соответствовало критериям воспитательного процесса. Неудиви-

тельно, что значительная роль в социализации личности отведена процессу вос-

питания в школе. С момента поступления в образовательное учреждение, ребе-

нок является не только членом своей семье, он становится частью социума. В 

новой окружающей среде он учится взаимодействовать с людьми, принадлежа-

щими к разным социальным, возрастным и гендерным группам, ребенок осваи-

вает определенные социальные роли, которые должны быть реализованы в соот-

ветствии с потребностями данного общества. И ребёнок учится вести диалог. 

Диалог с другими людьми, диалог с окружающим миром и с самим собой [4]. 

Таким образом, актуальной задачей современного образования становится 

проблема изучения роли воспитания в социализации личности учащегося. 

Как будущему преподавателю, так и профессионалу в сфере образования 

невозможно обойтись без глубоких познаний своего предмета и смежных дисци-

плин, хорошего ориентирования в особенностях возрастной психологии, и разу-

меется, современному педагогу не обойтись без фундаментальных понятий и 

принципов педагогики, основных закономерностей процесса воспитания и ста-

новления личности индивида. А во времена глобализации процесс социализации 

особенно актуален и стратегия интерактивного подхода позволяет сделать этот 
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воспитательный процесс наиболее гармоничным, поскольку в педагогическая 

интеракция по своей природе носит творческий потенциал, который обязательно 

нужно предъявить миру [4; 6]. 
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