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Социализация учащихся – непременное требование современной 

образовательной системы. Выпускник школы доложен уметь быстро 
ориентироваться в динамично развивающемся и постоянно обновляю-
щимся информационном пространстве, принимать обоснованные реше-
ния жизненных проблем на основе полученных знаний и умений, обла-
дать нравственными ценностями присущими обществу, быть коммуни-
кабельным, открытым для новых контактов, способным эффективно 
сотрудничать в предметных объединениях по интересам,  адекватно 
оценивать собственные действия и поступки окружающих, самостоя-
тельно развивать способности в дальнейшем, то есть быть готовым к 
жизни в современном обществе – быть социализированным. 

Социализация учащихся  –  широкое понятие, имеющее множе-
ство определений, однако суть понятия «социализация учащихся» тако-
ва: это двусторонний процесс, включающий, с одной стороны, усвоение 
учащимся социального опыта, с другой  – активное воспроизводство им 
системы социальных связей» [2, с. 6].  

«Закон об Образовании» РФ [1] в различных формулировках, 
начиная с 1992 года, допускал возможность обучения  вне школы. 



А я делаю так 43 

Сегодня образовательные программы можно осваивать в различных 
формах: в образовательном учреждении (очно-заочно, заочно) и вне 
образовательного учреждения (семейное образование и самообразо-
вание).  В существующих формах можно выделить общую особен-
ность протекания образовательного  процесса – это обучение «вне 
школы». Под обучением «вне школы» мы будем понимать такое обу-
чение,  при котором получение образовательных результатов пред-
ставляется возможным без ежедневного посещения образовательного 
учреждения. Ученик, не посещающий школу, учтен данным образо-
вательным учреждением и имеет обязательство перед школой предо-
ставлять результаты образовательной деятельности в заранее извест-
ные сроки. Завершение обучения вне школы подразумевает наличие 
аттестата единого государственного образца, при этом выдвигаемые 
требования к выпускникам не зависят от формы получения знаний.  

 Социализацию учащегося в процессе обучения физике при 
выборе внешкольной системы получения образования сложно обес-
печить,  поскольку сами условия обучения дома не способствуют 
социализации, в определенном смысле противоречат формированию 
готовности учащегося к социальной практике. 

При обучении во внешкольных условиях возникает проблема: 
как организовать процесс получения образования, отвечающего со-
временным требованиям стандарта вообще и в частности, как ис-
пользовать специфические преимущества учебного предмета «физи-
ка», чтобы выйти из ситуации противоречия специфики домашнего 
обучения задаче социализации обучаемого. 

В действительности, физика как учебный предмет обладает 
большими возможностями для социализации учащихся. При обуче-
нии физике, как и при обучении любому учебному предмету,  у уча-
щегося могут формироваться качества личности, необходимые для 
самостоятельной жизни и дальнейшего развития: нацеленность на 
результат, быстрая обучаемость, инициативность, коммуникабель-
ность, ориентация в информационном пространстве, добросовестное 
выполнение поставленных задач, ответственность за действия и при-
нятые решения, самостоятельность, самоконтроль, развитое мышле-
ние, стремление к саморазвитию, стресоустойчивость в нестандарт-
ных ситуациях, трудолюбие, уверенность в себе, честность, энергич-
ность. 

Рассматривая процесс организации обучения физике во вне-
школьных условиях в соответствии с требованиями стандарта, целе-
сообразно ограничиться формированием  навыков самообразования и 
коммуникации в рамках общего процесса социализации. 



44 Журнал «Школа Будущего» №4/2013 

Тогда создание условий для социализации учащегося при обу-
чении физике будет означать такую организацию освоения физиче-
ского материала, которая обеспечит приобретение определенных 
личностных качеств, таких как инициативность, коммуникабель-
ность, целеустремленность, самостоятельность, энергичность, чест-
ность, способность к переработке информации.  Эти личностные ка-
чества являются фундаментом для дальнейшего развития личности и 
будущего жизненного успеха, независимо от сферы профессиональ-
ной деятельности, и формирование этих качеств невозможно без 
приобретения учащимся навыков самообразования и коммуникации.  

Согласно данным констатирующего этапа педагогического 
эксперимента, проведенного нами, учитель физики, обучая ученика 
вне школы, испытывает трудности в создании условий для социали-
зации учащегося. 

Мы предлагаем использовать методику обучения физике, ко-
торая позволит эти затруднения преодолеть. 

Эта методика, во-первых, отвечает общедидактическим требо-
ваниям, учитывая внешкольные условия получения образования. Во-
вторых, предлагаемую методику обучения физике во внешкольных 
условиях характеризуют некие основные положения, отражающие 
учет индивидуальных особенностей обучаемых и конкретные усло-
вия получения именно физического образования.  

При обосновании общедидактических особенностей предлага-
емой методики надо учесть, что среди многообразия учащихся, ока-
завшихся  во внешкольных условиях получения образования, целе-
сообразно выделить следующие группы учащихся: 

1) дети, временно оказавшиеся оторванными от школы 
по медицинским показаниям, не связанным с умственной деятельно-
стью (это дети, находящиеся  на лечении в больнице, дома, в восста-
новительном центре); 

2) дети, временно оказавшиеся оторванными от школы 
по семейным обстоятельствам или иным обстоятельствам, обучаю-
щиеся на расстоянии от образовательного учреждения (за границей, 
в отдаленных районах страны, в деревне в зимний период); 

3) дети, постоянно обучающиеся во внешкольных усло-
виях, имеющие особенные образовательные потребности в силу ин-
дивидуальных умственных способностей, отличающихся от средних 
для данной возрастной группы умственных способностей учащихся 
школы; 
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4) дети, постоянно обучающиеся во внешкольных усло-
виях в связи с предполагаемой дальнейшей профессиональной дея-
тельность (спортсмены, музыканты, балерины и т.п.). 

5) дети, постоянно обучающиеся во внешкольных усло-
виях, сознательно отказавшиеся от предлагаемых школой особенно-
стей коммуникации. Это дети,  не находящие «общего языка» с учи-
телями и сверстниками, следствием чего являются предметная 
неуспеваемость и девиантное поведение. 

Общедидактические требования к методике обучения физике 
во внешкольных условиях с учетом перечисленных групп обучаемых 
можно сформулировать следующим образом: 

� ориентация на  формирование у учащегося универ-
сальных учебных действий (УДД) (способность самостоя-
тельно добывать знания, ставить цели, планировать соб-
ственную учебную деятельность, анализировать процесс и 
результаты учебной деятельности); 

� учет индивидуальных особенностей личности при 
выборе видов учебной деятельности; 

� включение особого учебного материала, способству-
ющего социализации (это материал эмоционально окрашен-
ный, мотивирующий к решению определенных задач и одно-
временно сложный для индивидуального освоения, требую-
щий общения со взрослыми и сверстниками); 

� активное использование средств персонального ком-
пьютера (ПК) и Интернета для создания информационно-
коммуникативной образовательной предметной среды;  

� рациональное распределение учебного времени с уче-
том специфики домашних условий обучения. 

Специфические для  обучения физике основные положения ме-
тодики, направленные на социализацию учащихся в условиях вне-
школьной системы получения образования, можно сформулировать 
так. 

- Необходимо применять приемы стимулирования и мотивации 
деятельности учащихся через социально значимые элементы содержа-
ния курса физики (объяснение  встречающихся в повседневной жизни 
явлений на основе физических законов, взаимосвязи перспективных 
направлений техники и развития физической науки, мировоззренче-
ское значение физических знаний, физические основы различных 
естественнонаучных явлений). 

 - Необходимо организовать такую рефлексивную деятельность 
учащихся, которая позволит учащемуся убедиться в значимости физи-
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ческого образования лично для него и в возможности полноценного 
получения физического образования вне школы, несмотря на  трудно-
сти, связанные с экспериментальным характером физической науки и 
абстрактностью физических понятий. 

-  Необходимо использовать средства ИКТ при обучении физи-
ке: 

а) для проведения дистанционных уроков физики (синхронных 
уроков, подразумевающих «прямое включение» учащегося  в реаль-
ный урок физики с помощью компьютерной программы Skype и Web-
камеры, и асинхронных уроков с помощью учебных  Web-ресурсов); 

б) для проведения физического эксперимента (видеосъемки ре-
альных опытов в виде синхронной и асинхронной трансляций, вирту-
альные и модельные опыты в online режиме или подготовленных зара-
нее, ученический эксперимент с  удаленным доступом с помощью 
специальных программно-аппаратных комплексов по физике в режиме 
реального времени, измерение параметров с последующим обсужде-
нием результатов эксперимента); 

в) для организации общения на форумах и чатах сайтов, напол-
ненных физическим содержанием, с учащимися различных школ, учи-
телями физики, студентами и преподавателями ВУЗов; 

г) для контроля знаний и умений в форме обычного и он-лайн 
тестирования. 

- Необходимо организовать такую самостоятельную работу 
учащихся, в процессе которой, формируются не только учебно-
познавательные (проведение физического эксперимента, решение за-
дач), но и социально значимые УУД (планирование собственной учеб-
ной деятельности, развитие коммуникации, отстаивание собственного 
мнения). 

Учитель физики,  приступая к организации процесса обучения 
во внешкольных условиях, должен, прежде всего, проанализировать 
конкретные особенности протекания процесса обучения, возможность 
организации индивидуальных и групповых занятий, возможность об-
щения, наполненного физическим содержанием, со сверстниками и 
взрослыми, возможность проведения реального учебного физического 
эксперимента для изучения физических явлений, в том числе про-
стейшего ученического, возможность применения средств ИКТ и вы-
хода в сеть Интернет и другие факторы. 

Рассмотрим, какие целесообразно применять методические при-
емы в работе с ребенком, относящимся к третьей группе по предло-
женной классификации (это учащиеся, чьи способности отличаются от 
характерных в среднем для данной возрастной группы), считая, что 
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способности данного ребенка превышают возрастную норму. Сопо-
ставим эти приемы с особенностями процесса обучения такого ребен-
ка и с возможными способами влияния на его социализацию (таблица 
1).  

 
Таблица 1.Соответствие особенностей процесса обучения физике 

приемам работы учителя и способам влияния на социализацию ученика. 
 

Особенности про-
цесса обучения 

Рекомендуемые приемы работы 
учителя 

Способы влияния на  социа-
лизацию ученика 

- организованы 
индивидуальные 

занятия с учителем 
по физике два раза 
в неделю по одно-

му уроку 

- давать ребенку  творческие 
задания повышенного уровня, с 
необходимостью поиска новой 
информации, мотивирующие к 

решению 
- создавать условия для само-

стоятельного определения уче-
ником учебных задач и самосто-
ятельного предоставления вари-

антов их решения 
- принять роль консультанта, 

помощника в решении трудных 
учебных задач 

формирование навыка само-
стоятельного приобретения 

знаний, 
формирование чувства от-
ветственности за  процесс 

получения знаний; приобре-
тение навыков планирования 

учебной деятельности 

- отсутствует воз-
можность посеще-

ния групповых 
занятий 

- организовать посещение уча-
щимся занятий лабораторного 

практикума в школе; 
 

- организовать участие ребенка, 
очно либо дистанционно, в ра-

боте  ученических конференций 

формирование навыков 
предметного общения, вы-
страивания взаимоотноше-

ний в коллективе; формиро-
вание способности работать в 

команде, ставить общие 
учебные цели, выбирать 
способы их выполнения 

- присутствует 
недостаток обще-
ния наполненного 

физическим со-
держанием со 

сверстниками и 
взрослыми 

- привлекать к домашнему зада-
нию родителей 

 
- поддержать общение на фору-
мах и чатах физического содер-

жания 
 

- организовать совместную ра-
боту учащихся по выполнению 

общего проекта 

формирование нравственных 
ценностей, развитие чувства 
уважения к родителям; навы-
ков предметного общения со 
сверстниками и взрослыми; 

чувства ответственности 
перед коллективом; форми-
рование лидерских качеств 
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- имеется возмож-
ность проводить 
простейший уче-

нический экспери-
мент; нет возмож-
ности проводить 
реальный демон-
страционный экс-

перимент 

- создать домашнюю лаборато-
рию с помощью простейших 

физических приборов 
- использовать физические 

учебные комплекты, выпускае-
мые промышленно 

- организовать наблюдение за 
проведением реального физиче-
ского эксперимента, проводимо-

го в школе 
- давать задания на самостоя-

тельное нахождение видеофраг-
ментов демонстрационного 

эксперимента, на использование 
компьютерного моделирования, 
позволяющего менять условия 

проведения эксперимента 

развитие самостоятельности 
в процессе выполнения фи-

зического эксперимента; 
появление способности само-
стоятельно выдвигать гипо-
тезы и проверять их экспе-
риментально; умение кор-
ректно задавать вопросы 
физического содержания; 

появление навыка формули-
рования собственного мне-

ния; способность ориентиро-
ваться  в многообразии ин-
формации, находить ответы 
на заданные вопросы, напол-
ненные физическим содер-

жанием 
 

- имеется возмож-
ность использовать 
технические сред-

ства обучения 

- организовывать выполнение 
ученических проектов, выдви-
гать требование представлять 
результаты выполнения в виде 

презентаций 
- организовывать деятельность 
учащегося в области компью-

терного моделирования 
- ориентировать учащегося в 
многообразии компьютерных 

проектных средах 
 

формирование самостоя-
тельности и развитие творче-
ских способностей при вы-

полнении задания; расшире-
ние возможностей использо-
вания средств персонального 

компьютера 

- есть возможность 
выхода в интернет 

-  оказывать дистанционные 
консультации, в том числе он-

лайн 
- организовать общение, напол-
ненное физическим содержани-
ем, ученика с другими учащи-
мися, учителями, преподавате-

лями физики 
- организовать участие в науч-

ных виртуальных сообществах в 
ученических объединениях 
- помочь ориентироваться в 

электронных образовательных 
ресурсах, предоставляемых  

ВУЗами 
- организовать дистанционную 
проверку знаний по физике в 
режиме «реального времени» 

формирование навыка ком-
муникабельности со сверст-

никами, учителями, препода-
вателями; формирование 
умения отстаивания соб-

ственного мнения; появление 
способности содействия 

другим учащимся; формиро-
вание способности быстро и 
четко выполнять поставлен-
ные задачи; ориентироваться 
в многообразном информа-

ционном пространстве 

 
Применение предлагаемой методики, как показал формирующий 

педагогический эксперимент,  положительно влияет на формирование 
качеств учащихся, необходимых для их социализации. 
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