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Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования предъявляет обязательные требования к воспита-

нию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспе-

чению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-

нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее само-

реализации. 
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Социализация представляет собой процесс и результат включения 

индивида в социальные отношения. Она осуществляется путем усвоения 

индивидом социального опыта и воспроизведения его в своей деятельно-

сти. В процессе социализации индивид становится личностью и приобрета-

ет необходимые для жизни среди людей знания, умения, навыки, т.е. спо-

собность общаться и взаимодействовать с другими людьми [1, 7]. Понятие 

«социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», «обуче-

ние», «развитие личности». Процесс социализации представляет собой со-

вокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид ус-

ваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функ-

ционировать в качестве члена общества [8]. Факторами социализации яв-

ляются: целенаправленное воспитание, обучение и случайные социальные 

воздействия в деятельности и общении. 

Социализация – это многогранный процесс, имеющий различные 

аспекты, но особого внимания заслуживают механизмы социализации, т.е. 

способы, посредством которых человеческий индивид приобщается к куль-

туре и приобретает опыт, накопленный другими людьми. В качестве ос-

новных источников социализации человека выступают общественные объ-

единения (организации), семья, школа, литература, искусство, печать, ра-

дио, телевидение. 

Механизмы социализации человека изучаются в рамках теории со-

циального научения. С точки зрения данной теории поведение человека 

формируется в процессе его взаимодействия, общения и совместной дея-

тельности с различными людьми в различных социальных ситуациях, на-

блюдения за поведением других людей и подражания им, а также обучения 

и воспитания [3]. 

В отечественной психологии принято считать, что развитие лично-

сти происходит в процессе ее социализации и воспитания. Процесс социа-

лизации неразрывно связан с общением и совместной деятельностью лю-

дей. Вместе с тем в отечественной психологии социализация не рассматри-

вается как механическое отражение непосредственно испытанного или по-

лученного в результате наблюдения социального опыта. Усвоение этого 

опыта субъективно: восприятие одних и тех же социальных ситуаций мо-

жет быть различным. Разные личности могут выносить из объективно оди-

наковых ситуаций различный социальный опыт, что является основой дру-

гого процесса – индивидуализации. Процесс социализации, а, следователь-

но, и процесс формирования личности, может осуществляться как в рамках 

специальных социальных институтов, например, в школе, так и в различ-

ных неформальных объединениях. Важнейшим институтом социализации 

личности является семья. Именно в семье, в окружении близких людей, 

закладываются основы личности человека [3]. 

Следует отметить, что социализация может носить как регулируе-

мый, целенаправленный, так и нерегулируемый, стихийный характер. Ак-

центируя внимание на возможности именно одновременного существова-

ния социализации и как целенаправленного и как нерегулируемого процес-
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са. Регулируемая социализация в большинстве случаев связана с процессом 

воспитания, когда педагогами и родителями ставится определенная задача 

по формированию поведения ребенка и предпринимаются определенные 

шаги для ее реализации.  

Процесс социализации осуществляется постоянно и не прекраща-

ется даже в зрелом возрасте. По характеру своего протекания социализация 

личности относится к процессам с неопределенным концом, хотя и с опре-

деленной целью. Отсюда следует, что социализация не только никогда не 

завершается, но и никогда не бывает полной [3]. 

К ведущим феноменам социализации следует отнести усвоение 

стереотипов поведения, действующих социальных норм, обычаев, интере-

сов, ценностных ориентации и т.п. Факторами социализации могут высту-

пать взаимоотношения в семье, дошкольной образовательной организации, 

образовательной организации (школе), трудовом коллективе, вузе, друже-

ских компаниях, а также знакомые и малознакомые люди, книги, кино-

фильмы, теле- и радиопередачи, Интернет и т.д. 

Основными институтами социализации являются: семья, дошколь-

ные образовательные организации, образовательные организации (школа), 

неформальные объединения, вуз, производственные коллективы и т.п. Та-

кие институты представляют собой общности людей, в которых протекает 

процесс социализации человека. 

В соответствии с разработанной Э. Эриксоном психосоциальной 

концепцией развития личности, где показана тесная взаимосвязь развития 

личности и характера социальной среды, в которой она развивается, на пе-

риод младшего школьного возраста приходится четвертая стадия социали-

зации согласно данной классификации [8]. 

На четвертой стадии (младший школьный возраст 6-11 лет) воз-

можности социализации в семье практически исчерпаны. В социализации 

младшего школьника ведущим институтом выступает образовательная ор-

ганизация. В этом возрастном периоде осуществляется процесс формиро-

вания системы базовых теоретических навыков. Если обучающийся с по-

мощью педагогов и родителей успешно ею овладевает, у него формируется 

уверенность в своих силах, доверие уже к более широкому социальному 

окружению. С другой стороны, если он сталкивается со значительными 

трудностями и не получает соответствующей помощи в их преодолении, то 

у обучающегося формируется чувство неполноценности, неуверенности в 

себе, недоверие к внешнему социальному окружению. Зачастую в этом 

случае ребенок младшего школьного возраста стремится укрыться в семье. 

Если и в семье он не получает соответствующей поддержки, то у него фор-

мируется соответствующий стереотип поведения, который изменить на 

последующих стадиях социализации будет практически невозможно [6]. 

Все вышеперечисленные причины и, соответственно, их последст-

вия необходимо обязательным образом учитывать не только в процессе 

социализации обучающихся, но и в оценке социализации личности обу-

чающихся. Следовательно, проблема социализации личности обучающих-
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ся, а, следовательно, и ее оценка, является одновременно сложной и много-

аспектной задачей. 

Модель оценки социализации личности обучающегося на ступени 

начального общего образования представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель оценки социализации личности обучающегося на ступени 

начального общего образования 

 
Объектом оценки социализации служит: социализация личности 

обучающегося, удовлетворенность обучающихся образовательным процес-

сом, удовлетворенность родителей образовательным процессом, удовле-

творенность педагогов образовательной организацией. 

Объектами оценивания являются: обучающийся начальных клас-

сов, образовательная организация. 

Субъектами оценки являются педагог-психолог, учитель началь-

ных классов, обучающийся, родители (законные представители). 

Виды оценки социализации: входная, текущая, итоговая. 

Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической 

диагностики социализации: тестирование (метод тестов), проективные ме-

тоды, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, портфолио. 

Оценку социализации личности обучающихся проводит педагог-

психолог, имеющий высшее профессиональное образование, среднее про-

фессиональное образование или дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Педагогика и психология». 

Необходимо отметить, что в образовательных организациях педа-

гог-психолог в той или иной мере осуществляет психолого-педагогическую 

диагностику развития личности обучающегося, основываясь и используя 

профессионально-этические принципы (общий профессионально-

этический кодекс и специально разработанными профессионально-

этическими стандартами в области тестирования и психодиагностики). При 

этом, как отмечает Е.И. Рогов [5], в самом общем виде диагностическую, 

консультативную и коррекционную работу с обучающимися необходимо 

вести на пяти важнейших уровнях. 

Итоговая Входная 
Социализация  

Текущая 
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1. Психофизиологический уровень показывает сформированность 

компонентов, составляющих внутреннюю физиологическую и психофи-

зиологическую основу всех систем развивающегося субъекта. 

2. Индивидуально-психологический уровень определяет развитие 

основных психологических систем (познавательной, эмоциональной и т.д.) 

субъекта. 

3. Личностный уровень выражает специфические особенности са-

мого субъекта как целостной системы, его отличие от аналогичных субъек-

тов, находящихся на данном этапе развития. 

4. Микрогрупповой уровень показывает особенности взаимодейст-

вия развивающегося субъекта как целостной системы с другими субъекта-

ми и их объединениями. 

5. Социальный уровень определяет формы взаимодействия субъек-

та с более широкими социальными объединениями и обществом в целом. 

При этом педагог-психолог в образовательной организации для 

оценки развития личности обучающихся, устанавливая индивидуальную 

степень выраженности психических свойств и их интраиндивидуальных 

взаимосвязей, определяющих своеобразие личности, применяет стандарти-

зированные, надежные и валидные методики, которые являются традици-

онным инструментарием психолога образовательной организации, напри-

мер, изложенными в соответствующей литературе [4, 5 и др.]. 

В свою очередь, состав предлагаемых психолого-педагогические 

диагностических методик отличается от традиционных методик, которые 

использует школьный психолог в своей деятельности (хотя, естественно, 

присутствуют и совпадения), и направлен, главным образом, для оценки 

социализации личности обучающихся муниципальных образовательных 

организаций. 

Данная оценка осуществляется по запросу родителей (или их за-

конных представителей), педагогов и администрации образовательной ор-

ганизации (при согласии родителей или их законных представителей) с 

использованием: 

 методик социально-психологической диагностики (методика изу-

чения социализированности личности учащегося (М.И. Рожков); 

диагностика интерактивной направленности личности (Н.Е. Щур-

кова, в модификации Н.П. Фетискина); методика «Самоанализ 

личности» (Н.П. Нечаев); экспресс-диагностика уровня социальной 

изолированности личности (Д. Рассел и М. Фергюссон); шкала со-

циальной поддержки (многомерная шкала восприятия социальной 

поддержки – MSPSS, Д. Зимет;адаптация В.М. Ялтонский, Н.А. 

Сирота); «Шкала совестливости» (разработана В.М. Мельниковым 

и Л.Т. Ямпольским на основании зарубежных методик (ММРI и 16-

факторный опросник Р. Кеттелла); методика диагностики склонно-

сти к преодолению социальных норм и правил (Ю.А. Клейберг); 

методика определения локуса контроля поведения; анкета антисо-

циального поведения для детей; экспертная диагностика социаль-
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но-педагогической запущенности детей (Р.В. Овчарова);методика 

«Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (В.И. 

Чирков, О.Л. Соколова, О.В. Сорокина); психологический анализ 

особенностей адаптации первоклассников к школе; методика изу-

чения социально-психологической адаптации детей к школе (Э.М. 

Александровская); методика изучения удовлетворенности учащих-

ся учебно-воспитательным процессом (А.А. Андреев); комплексная 

методика изучения удовлетворенности родителей образовательным 

учреждением (А.А. Андреев); система диагностики удовлетворен-

ности участников образовательного процесса его различными сто-

ронами (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина); анкета «Ваше мнение» 

(И.Л. Забуслаева); методика изучения удовлетворенности родите-

лей работой образовательного учреждения (Е.Н. Степанов); мето-

дика изучения удовлетворенности педагогов образовательным уч-

реждением (Е.Н. Степанов); методика оценки уровня развития кол-

лектива (В.С. Лазарев) и др.); 

 методик исследования детско-родительских отношений (тест-

опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин); оп-

росник «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)» (Э.Г. Эйде-

миллер, В.В. Юстицкис); опросник социализации для школьников 

«Моя семья»; опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. 

Марковская); методика Р. Жиля и др.). 

Педагог-психолог осуществляет входную оценку (стартовую диаг-

ностику) и итоговую оценку в конце учебного года (диагностику сформи-

рованности на конец учебного года) социализации личности обучающихся 

1-4 классов.  

Текущая оценка социализации личности обучающихся осуществ-

ляется путем систематизированного наблюдения за процессом их овладе-

ния, которое ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), психолог-педагог 

и другие непосредственные участники образовательного процесса, а также 

родители (законные представители). Результаты наблюдений в форме ма-

териалов и листов наблюдений, оценочных листов и т.д. вносятся в порт-

фель достижений каждого обучающегося на ступени начального общего 

образования.  

Оценка удовлетворенности обучающихся и родителей образова-

тельным процессом и педагогов образовательной организацией осуществ-

ляется педагогом-психологом один раз в конце учебного года с использо-

ванием специальных методик педагогической диагностики. 

Результаты оценки социализации по всем процедурам ежегодно 

заносятся в паспорт социализации обучающегося (таблица 1). 
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Таблица 1 

Паспорт социализации обучающегося 
 

Объект оценки 

Психологическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 
Портфель 

достижений 
Итог 

Вход Итог Вход Итог 

Социализация 

личности 

обучающегося 

      

Удовлетворенность 
обучающихся 

образовательным 

процессом 

      

Удовлетворенность 

родителей 

образовательным 
процессом 

      

Удовлетворенность 

педагогов 
образовательной 

организацией 

      

 
Также необходимым фактором, является учет полученных резуль-

татов оценки социализации личности обучающихся и при необходимости 

выбор соответствующих форм коррекционной и развивающей работы с 

ними. Эта деятельность связана, главным образом, с тем, что в процессе 

социализации у человека формируется определенная модель поведения. В 

этой модели поведения может быть преобладающим либо про социальное 

поведение, либо асоциальное поведение. 

Таким образом, комплексный подход к оценке социализации лич-

ности обучающихся позволяет исследовать процесс и результат включения 

обучающегося в социальные отношения путем усвоения и присвоения со-

циального опыта и воспроизведения его в своей деятельности, становления 

его как личности и приобретения необходимых для жизни среди людей 

способность общаться и взаимодействовать с другими людьми. 
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