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Аннотация: статья посвящается развитию творческой активности как предпосылки успешной 

социализации школьников. Требования общества - это развитие творческих способностей личности, 

развитие поэтапных, постепенно усложняющихся заданий открывают нестандартные способы 

решения проблем, что позволяет успешней социализироваться. 
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Социализация – это процесс развития и становления личности, включающий две взаимосвязанные 

составляющие: усвоение личностью требований общества, присвоение норм, правил поведения, в 

результате чего происходит адаптация.  

Индивидуальность и уникальность личности проявляется в различном восприятии информации, а 

также при выборе тех или иных видов деятельности в стремительно меняющемся мире, где зачастую 

невозможно предугадать заранее известные способы действий, гарантированно ведущие к успеху. Для 

того чтобы справиться с нестандартной ситуацией, человек должен уметь творчески подходить к 

решению своих жизненных проблем. 

Умение мыслить нестандартно, проявлять творческий подход очень важно как в повседневной жизни, 

так и в профессиональной деятельности. Люди, предрасположенные к творчеству, обладают большей 

работоспособностью, т.к. создание чего-то нового предопределяется постоянной вовлечённостью в 

процесс достижения цели, что помогает эффективнее справляться с проблемами. Работоспособность, 

заинтересованность, энергичность, желание привнести в деятельность что-то новое – это качества, 

которые можно объединить понятием творческой активности. 

Творческая активность школьников имеет различное выражение в учебной деятельности. 

Подтверждением этого могут служить исследования Г.С. Прыгина [3]. В зависимости от стиля учебной 

деятельности он выделяет две полярные группы учащихся, которые условно можно назвать 

«автономными» и «зависимыми». «Автономные» обладают качествами, наиболее благоприятными для 

развития творческой активности – они настойчивы, целеустремлённы, уверены в себе, склонны к 

самостоятельному выполнению работы, показывают развитые навыки самоконтроля. «Зависимые» же 

практически не обнаруживают этих качеств: при выполнении задания они рассчитывают на указания, 

подсказки, ориентиры со стороны педагога и более сильных учащихся. Именно эта категория учащихся 

испытывает трудности при усвоении материала, поэтому педагогу необходимо создать такую атмосферу 

на занятиях, которая бы способствовала возникновению интереса к знаниям, желанию учиться и узнавать 

что-то новое, развитию творческой активности учащихся. 

Помимо причин психологического характера (нежелание быть «белой вороной») сдерживающим 

фактором для учащихся является и содержание учебного материала, т.к. для выполнения большей части 

учебных заданий требуются чёткость, правильность, предсказуемость каждого шага. 

Важность развития творческой активности учащихся очевидна, поскольку они зачастую инфантильны 

и неуверенны в своих возможностях, а круг их интересов ограничен. Принимая во внимание особенности 

младших школьников, я разработала систему заданий коммуникативной направленности, применяемую 

как средство социализации учащихся на занятиях и выделила для себя следующие требования к 

заданиям, отвечающим за творческий аспект развития личности: 

 нестандартность (оригинальные пути решения той или иной задачи); 



 

 наличие элементов проблемного обучения; 

 учёт реальных возможностей младших школьников; 

 поэтапное выполнение; 

 постепенное усложнение заданий. 

На начальном этапе выполнения заданий целесообразно подготовить учащихся к предстоящей 

деятельности, т.е. использовать режим работы, при котором преподаватель может контролировать и 

направлять учащихся в необходимое русло. Такую возможность обеспечивает репродуктивный способ 

изложения материала. Недостатком данного способа является то, что он предполагает передачу знаний и 

алгоритмов решения проблемы в готовом виде. Следовательно, он может «стать средством дальнейшего 

движения мысли лишь при организации со стороны преподавателя собственной мыслительной 

деятельности учащихся»[1, с. 19], при создании внутренних условий для продуктивного использования 

полученных знаний. 

С этой целью на втором этапе работы я, постепенно усложняя задания, ввожу в деятельность 

учащихся элементы проблемного обучения: задачи творческо-логического характера, проблемные 

ситуации. «Проблемная ситуация, захватывая все стороны личности, является тем средством, которое 

приводит в действие познавательный механизм и способствует реализации творческой потенции 

человека» [2, c. 35]. 

Третий этап выполнения заданий связан с переходом учащихся на более высокий уровень творческой 

активности, что означает изменение роли преподавателя в учебном процессе: он выступает больше как 

консультант, оказывая помощь в случае необходимости, учащиеся же самостоятельно выбирают для себя 

способы решения той или иной задачи. 

Таким образом, при выполнении поэтапных, постепенно усложняющихся заданий учащиеся 

открывают нестандартные способы решения проблем, что позволяет им успешней социализироваться. 
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