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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Социально-экономические изменения в 
обществе, появление новых взглядов на духовно-нравственное становление 
личности, смена социального заказа требуют коррекции характера человече-
ских отношений, формирования умений жить вместе, правил поведения и го-
товности к компромиссу в решении конфликтных ситуаций. С этих позиций, 
актуальной представляется проблема социализации как процессуальная ха-
рактеристика (И.С. Кон, A.B. Мудрик, Ж. Пиаже, 3. Фрейд, Э. Эриксон и др.), 
с точки зрения достигаемых результатов, когда в центре внимания оказыва-
ются социально-психологические и личностные особенности субъекта, спо-
собствующие полноценной социализации (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. 
Божович, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

В педагогике проблема становления социально зрелой личности на 
различных возрастных этапах исследована К.А. Абульха1ювой-Славской, 
B.C. Мухиной, В.А. Петровским, Д.И. Фельдштейном и др., где отмечается, 
что младший школьный возраст является сензитивным для возникновения и 
становления таких новообразований как: «Образ Я»; «Я-концепции»; картина 
мира (Т. Шибутани и др.); «универсальной ценности» (Н.И. Непомнящая и 
др.); рефлексивного мышления (В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман и др.), целей и 
перспекгив жизни (Э. Эриксон и др.); социальным опытом (Н.Ф. Голованова 
и др.); общественных мотивов (Я.Л. Коломинский и др.).; 

В теории и практике образования акцентируется внимание на возмож-
ностях образовательных технологий, в частности педагогического взаимо-
действия (Е.А. Александрова, М.В. Алешина, Т.В. Анохина, О.С. Газман, 
О.М. Кодатенко, И.Б. Котова, Г.И. Рогалева, Г.Ю. Ульянова, E.H. Шиянов,-
И.С. Якиманская и др.) понимаемой как деятельность, обеспечивающая рас-
крытие личностного потенциала, преодоление социально-психологических и 
личностных трудностей и т.д. 

Проблема социализации в теории и практике рассматривается с пози-
ций выявления сущности социального развития (К.А. Абульханова-Славская, 
C.Л. Рубинштейн, В.А.Петровский, Д. И. Фельдштейп и др.), включения ин-
дивида в систему отношений наделения его общественными свойствами 
(А.И. Гилинский, И.е. Кон, В.П. Коломиец, А.Г. Харчев, Н. Смелзер, Т. Ши-
бутани и др.), изучения историко-этнографического социализации детей 
(Б.Ш. Алиева, Ф. Ариес, И.С. Кон, B.C. Кукушкин, A.M. Магомедов, Д.М. 
Маллаев, М. Мид, Ш.А. Мирзоев, А.Н.Нюдюрмагомедов, Л.Д. Столяренко, 
Э. Эриксон, и др.); исследования детской и юношеской субкультуры (Л. Вир-
танен, И.С. Кон, А. Они, П. Спи, М.В. Осорина и др.). 

Механизмы социального взаимодействия, определения содержа1шя 
процесса социализации раскрываются в работах Б.Г. Ананьева, Г.М. Андрее-
вой, Е.С. Кузьмина, Б.Д. Парыгина и др.); 



Вопросы возрастной специфики процесса социализации исследуется в 
работах Л.И. Божовича, Л.С. Выготского, Е.Ф. Рыбалко, Л.Р. Обуховой, Д.Б. 
Эльконина и др. 

Вопросам повышения эффективности механизмов социализации через 
воспитательно-образовательный процесс посвящены исследования A.B. 
Мудрика, Д.И. Фельдштейна, A.A. Реана, Р. Берне, У. Броифенбреннера и др. 

Анализ практики социализации в системе образования указывает на 
недостаточную разработанность проблемы педагогического взаимодействия 
семьи и школы в аспекте социализации младших школьников, чему под-
тверждением противоречия между: 

• рассмотрением социализации не как внешнего соответствия требо-
ваниям и взаимодействием семьи и школы для развития социально и индиви-
дуально значимых качеств личности, обеспечивающих успешное функциони-
рование субъекта в обществе; 

• возросшей значимостью социальных и личностных предпосылок раз-
вития младшего школьного возраста и действующей системой педагогиче-
ского взаимодействия семьи и школы; 

• системой воспитания в школе и семье, и требованиями социализации 
личности младшего школьника. 

Исходя из выявленных противоречий, нами сформулирована проблема 
исследования, суть которой в выявлении условий педагогического взаимо-
действия семьи и школы, способствующих социализации личности младшего 
школьника. 

Тема исследования: «Цсдагогическос взаимодействие семьи и шко-
лы как фактор социализации младших школьников». 

Цель исследования - обоснование условий педагогического взаимо-
действия школы и семьи в социализации младших школьников. 

Объект исследования - процесс социализации младших школьников. 
Предмет исследования - условия педагогического взаимодействия 

семьи и школы. 
Гипотеза исследования. Педагогическое взаимодействие по социали-

зации личности младшего школьника будет эффективным, если: 
• сотрудничество семьи и школы основано на принципах личностно-

ориентированного и развивающего взаимодействия; 
• обеспечивается формирование социальной позиции младшего 

школьника; 
• воздействие администрации, учителей, родителей, учеников, т.е. всех 

участников педагогического процесса носит комплексный характер; 
• обеспечить гибкость и адаптированность педагогических взаимодей-

ствий, учет потребностей конкретных учащихся. 
Задачи исследования: 
1. Выявить особенности социального развития детей младшего школь-

ного возраста. 



2. Определить сущность сощ1ализации и место в ней социальной пози-
ции младшего школьника. 

3. Обосновать условия формирования социальной позиции младшего 
школьника. 

4. Экспериментально проверить эффективность педагогических усло-
вий формирования социальной позиции младших школьников. 

Методологическую основу исследования составляют гуманистиче-
ский, аксиологический и культурологический подходы, способствующие эф-
фективности социализации личности; системный подход, позволяющей ис-
следовать проблему в условиях целостного педагогического процесса; ан-
тропологический подход, означающий использование данных всех наук о че-
ловеке как предмете воспитания; концепции познаваемости окружающего 
мира, взаимосвязях и взаимообусловленности процессов и явлений развития 
природы и человеческого познания; социализации и взаимодействия семьи и 
школы в процессе обучения и воспитания. 

Теоретичеа^ю основу исследования составляют идеи личностно-
ориентированного образовании (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, З.И. 
Калмыкова, И.С. Якиманская и др.); развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.); социали-
зации личности (Г.М. Андреева, И.С. Кон, И.Б. Котова, A.B. Мудрик, К. 
Роджерс, Ж. Пиаже, 3. Фрейд, И.Н. Шиянов, Э.Эриксон и др.); гуманистиче-
ского воепитания и педагогической поддержки й ©бразовании (Т.Е. Анохина, 
Е.А. Александрова, О.С. Газман, О.М. Кодатенко и др.). 

Методы исследования: В соответствии с целями и задачами исследо-
вания использован комплекс методов: анализ философской, психолого-
педагогичсской литературы, учебных программ, наблюдение, беседа, тести-
рование, педагогический эксперимент, методы математической обработки 
результатов исследования. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось 
на базе МОУ «Аксаевская СОШ №1», МОУ «Аксаевская СОШ №2», МОУ 
«Эндиреевская СОШ», МОУ «Теречная СОШ», а также Аксаевской специ-
альной (коррекционной) школы - интернат Хасавюртовского района Респуб-
лики Дагестан. В исследовании приняли участие 196 человек учащихся на-
чальной школы, их родители и педагоги. 

Этапы исследования. Исследование проходило в три этапа. 
• на первом этапе (2009-2010гг.) проведен анализ состояния исследуе-

мой проблемы в психолого-педагогической литературе, определены цель, ги-
потеза, объект, предмет исследования, проведен анализ, сравнение и обоб-
щение теоретического материала, разработку и апробирование программы 
экспериментальной работы. 

• на вторам этапе (2010-2011гг.) осуществлена проверка гипотезы ис-
следова1шя, разработка и апробация условий педагогического взаимодейст-
вия семьи и школы в плане социализации личности младших школьников. 



• на третьем этапе (2011-2012гг.) проведена систематизация и обра-
ботка результатов исследования, уточнены теоретические и эксперименталь-
ные выводы, систематизированы и оформлены результаты научного поиска, 
разработаны методические рекомендации. 

Н(^чная новизна исследования заключается в: 
• вьщелении основных показателей социальной позиции младшего 

школьника; 
• обосновании условий педагогического взаимодействия семьи и шко-

лы в социализации младших школьников (педагогическое взаимодействие, 
учет особенностей поликультурной среды, индивидуализация и т.д.); 

• разработке и апробации технологий взаимодействия семьи и школы, 
способствующей социализации личности младшего школьника. 

Теоретическая значилюсть исследования заключается в: 
• обосновании и апробации условий взаимодействия семьи и школы 

(ориентированность на личность ребенка, среда саморазвития и самореализа-
ции; благоприятный психологический климат, содружество педагогов, уча-
щихся и родителей) а социализации личности младшего школьника; 

• углублении представления о сущности социализации с точки зрения 
различш.1х подходов к его исследова1шю (этнокультурные, социокультурные, 
социально-педагогические); 

• разработке технологии социализации личности младшего школьника. 
Практическая значимость исследования состоит в: 
• обосновании и апробации модели взаимодействия семьи и школы по 

социализации личности младших школьников; 
• внедрении технологии социализации младших школьников, вклю-

чающей поддержку и развитие социально значимых личностных характери-
стик; 

• обосновании уровней сформированности социалыюй позиции млад-
шего школьника; 

• реализации программы поддержки, способствующей социализашш 
младших школьников. 

Достоверность основных положений, результатов и выводов иссле-
дования обеспечивалась теоретической и методологической обоснованно-
стью, реализацией системного и личностно-ориентированного подходов в 
исследовании; совокупностью методов исследования, адекватных его цели и 
задачам; личным участием автора в экспериментальной работе; качествен-
ным и количественным анализом полученных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Условия педагогического взаимодействия семьи и школы, способст-

вующие социализации личности младшего школьника (сотрудничество уча-
стников образовательного процесса; установление партнерских и субъект-
субъектных отношений в педагогическом взагшодействии; половая иденти-
фикация, через усвоение субъектом психологических черт, особенностей по-



ведения, характерных для людей определенного пола; социальная ог{енка по-
ведения, где подкрепляющими и формирующим фактором выступает реак-
ция окружающих людей, а образ взаимного восприятия является регулято-
ром поведения: следование стандартам, нормам, стереотипам массового 
сознания, авторитетам и идеологии, что выступает условием оптимальной 
социализации направленность; педагогической деятельности на повышение 
научно- методической грамотности педагогов и родителей и др.). 

2. Технология педагогического взаимодействия семьи и школы по со-
циализации личности младшего школьника, предполагающая сотрудничество 
педагога и учащихся, направленная на развитие и поддержку социальной по-
зиции младшего школьника. 

3. Программа коррекционно-развивающего взаимодействия, обладаю-
щая гуманистическим характером, ориентированная на личность ребенка, 
создание благоприятного психологического климата для саморазвития и са-
мореализации. 

Апробация и внедрение полученных результатов исследования про-
водилась в образовательно-воспитательном процессе школ МОУ «Аксаев-

. екая СОШ №1», МОУ «Аксаевская СОШ №2», МОУ «Эндиреевская СОШ», 
МОУ «Теречная СОШ», а также в Аксаевской специальной (коррекционной) 
школы - интернат Хасавюртовского района Республики Дагестан. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка используемой литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются 

цель, задачи, объект и предмет исследования, конструируется гипотеза, рас-
крываются методы и этапы опытно-экспериментальной работы, отражается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность и 
обоснованность полученных в исследовании результатов. 

В первой главе «Теоретические основы социализации личности» 
определяется совокупность предпосылок социализации личности, раскрывается 
сущность социальной позиции младшего школьника, исследуется состояние 
сформированности социальной позиции младшего школьника. 

Анализ философской, психолого-педагогической и другой литературы 
указывает на однозначность толкования термина «социализация», одной из 
причин неопределенности которого выступает концептуальные различия во 
взглядах на понятия: принятие, освоение, адаптация, функционирование, 
взаимодействие, интеракция, осмысление, понимание и т.д. При этом социа-
лизация рассматривается как процесс освоения ролей и ожидаемого поведе-
ния в отношениях с семьей и обществом и развития удовлетворительных свя-
зей с другими людьми, убеждения индивида понять и принять обычаи, тра-
диции, нормы и культуру группы, членом которой он являегся. 

По мнению Ж. Пиаже, социализация включает отношения между са-
мими детьми (отношения кооперации) ребенком и взрослым (отношения 



принуждения), протекаемые с самого рождения постепенно, по мере форми-
рования соответствующего интеллектуального аппарата и моральных прин-
ципов; При этом степень социализации зависит от опыта общения ребенка с 
окружающими людьми и предметами. 

Социально-педагогический смысл социализации заключается в форми-
ровании модели социально приемлемого поведения, поскольку любые прояв-
ления асоциального поведения является продуктом подражания моделям 
старших в семье, героям теле боевиков, кумирам и т.д. При этом самореали-
зация субъекта, обладающего внутренними источниками саморазвития и по-
тенциальными возможностями для полного использования способностей и 
возможностей, полагает стремление становиться компетентным в социальной 
ситуации, социальном окружении и среде, имеющей уровневое строение, 
включающее совокупность социальных структур, непосредственно и косвен-
но оказывающих влияние на поведение и развитие. Следует выделить микро-
социальное окружение (семья и группа сверстников), мезосистему (взаимо-
отношения между различными социальными институтами (семья и школа), 
которые имеют влияние с позиций соблюдения социокультурных норм, сис-
темы социальных установок, правил социального поведения, существующих 
в той или иной субкультуре. 

Сравнительный анализ показывает на преобладание стратегии, где ос-
новное внимание сосредоточено на выделении этапов, институтов и ведущих 
механизмов ее осуществления, когда в центре оказываются социально- пси-
хологические и личностные особенности субъекта социализации. При этом, 
исследователи выделяют три сферы, в которых осуществляется становление 
личности, ведущим из которых выступает деятельность как условие, средст-
во, цель и результат взросления взаимодействия с миром взрослых. 

Важной сферой социализации выступает общение, предполагающее 
обмен информацией познавательного или аффективно-оценочного характера, 
удовлетворяющая особую потребность в контакте с другими людьми, в 
структуре которого выделяются: когнитивный (познавательный), аффектив-
ный (эмоциональный) и поведенческий компоненты, обеспечивающие при-
общение к культурно-историческому опыту человечества. 

Третьей сферой социализации выступает развитие сознания и самосоз-
нания, рассматриваемая как особая форма внутреннего отражения внешнего 
мира, приспособления к нему за счет формирования внутреннего плана дея-
тельности, в которой синтезируются динамические модели действительно-
сти, способствующие ориентировано в окружающей социальной среде, ос-
воению системы социальных от1Юшений. 

Процессуально социализация личности включает адаптацию, индиви-
дуализацию и интеграцию, на которые направлены усилия родителей, воспи-
тателей, учителей по обособлению индивида, усвоению им определенных 
культурных норм, воспроизводству общественных отношений в индивиду-
альных и неповторимых формах, достижению определенного баланса между 
личностью и обществом, интеграции субъект-объектных отношений. 
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Следовательно, социализация понимается как непрерывный жизненный 
процесс соотношения и увязывания индивидуальных особенностей с общест-
венными условиями, социальными нормами и правилами поведения. При 
этом социализированность, как результат социализации, представляет собой 
сформированность универсально-эффективных в непрерывно изменяющихся 
обстоятельствах личностных и социальных качеств, установок, способов 
взаимодействия. 

На основе сравнительно-сопоставительного анализа различных пози-
ций, представленных в ранних исследованиях, нами в качестве наиболее 
сущностных признаков социализации младших школьников выделены: 

• исторически обусловленный, осуществляемый в деятельности и 
общении процесс становления личности, включая самосознание и активную 
жизненную позицию; 

• процесс и результат усвоения индивидом социально-культурного 
опыта (навыков, знаний, норм, ценностей, традиций и т.д.), с целью включе-
ния его в систему общественных отношений; 

• передача осознанного опыта, обучение различным формам и спосо-
бам деятельности посредством воспитательной среды; 

• не просто стихийное усвоение социальных норм и культурных цен-
ностей общества, а собственное развитие, саморазвитие и самореализация 
в обществе. 

Образовательные учреждения^ способны оказывать содействие в социа-
лизации младших школьников, если соответствующим образом организова-
ны и структурированы методические, управленческие, кадровые и другие ре-
сурсы, функционирует социальная и культурная среда, обеспечивающая 
связь с традициями народного воспитания, школьник принимает посильное 
участие в делах взрослых, общается с природой, приобретает умешя и навы-
ки, взаимодействия в социуме. 

При этом социальное воздействие приобретает систематизированный 
характер, если обеспечивается становление социальной позиции младшего 
школьника, принятие и внутреннее осознание им роли ученика, мотивация к 
выполнению социально-значимой учебной деятельности, включение в систе-
му межличностных отношений и т.д. 

Следовательно, актуальной проблемой выступает не эффективное со-
трудничество школы и семьи, а неразработанность механизмов педагогиче-
ского управления процессом социализации; ее интуитивный характер, что 
ведет к негативным и необратимым последствиям; отсутствие условий для 
успешной социализации с учётом социального заказа общества и родителей и 
т.д. 

в соответствии с целью и задачами экспериментального исследования 
нами, опытным путем, выявлен уровень социализированности, содержатель-
ными критериями которого выступали: адекватная, соответствующая возрас-
тным требованиям и индивидуальным возможностям позиция субъекта в 
деятельности и общении; развитость самосознания, где значимыми крите-



риями выступали: образ «Я», выраженный в адекватной самооценке и пред-
посылках субъектности; социальный статус, проявляемый в приятии свер-
стниками; успешность деятельности, связанная с уровнем мотивации. 

Таблица 1 

Показатели социальной позиции Группа Увеличе- без улуч- Все-
школьника ние шения го 

Уровень мотивации к учебной деятельности э г 18 32 50 Уровень мотивации к учебной деятельности 
к г 8 38 46 

Позиция ученика в группе сверстников э г 22 28 50 Позиция ученика в группе сверстников 
к г 10 36 46 

Самооценка и предпосылки субъектности э г 17 33 50 Самооценка и предпосылки субъектности 
кг 7 39 46 

Показателями ^ . 
школьников нами в сфере учебной деятельности рассматривается уровень 
мотивации, в общении - позиция ученика в системе личных взаимоотноше-
ний в фуппе сверстников; в самосознании - самооценка и предпосылки субъ-
ектности младших школьников. 

Во второй главе «Условия социализации личности младшего 
школьника в процессе взаимодействия семьи и школы» обоснованы пе-
дагогические условия и механизмы социализации младших школьников. 

Социализация личности младшего школьника требует не только ос-
мысления ее значения, определения сущности, создание условий для прояв-
ления индивидуальности личности в поведении и деятельности, осознания 
учащимися социальной и личной значимости и т.д. 

В качестве необходимых условий социализации нами определены: 
• целенаправленное воспитание, обучение и социальные воздействия в 

деятельности и общении, где в качестве механизмов выступают: единство 
подражания, имитации, идентификации, способствующие воспроизводству 
воспринимаемого поведения других людей; 

• половая идентификация, через усвоение субъектом психологических 
черт, особенностей поведения, характерных для людей определенного пола; 

• социальная оценка поведения, где подкрепляющими и формирую-
щим фактором выступает реакция окружающих людей, а образ взаимного 
восприятия является регулятором поведения; 

• конформность, некритическое восприятие и следование стандартам, 
нормам, стереотипам массового сознания, авторитетам и идеологии, что вы-
ступает условием оптимальной социализащга. 

С этих позиций, целенаправленная работа по социализации младшего 
школьника включает педагогическое взаимодействие проявляемая в: функ-
ционировании соответствующга систем, технологий и методов обучения и 
воспитания; наличия среды и инфраструктуры образовательного учрежде-
ния; расширении и обогащении внеурочной и внешкольной деятельности; 
введении программ дополнительного образования, позволяющих получить 
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начальные умения и навыки деятельности и общения в социуме; создании 
благоприятного психологического климата для участников педагогического 
процесса и т.д. 

Теоретическая разработка, научное обоснование и апробация на прак-
тике комплекса условий педагогического взаимодействия по социализации 
личности младшего школьника предполагает формирование особой среды 
деятельности, ориентированной на приобщение к социокультурным и нрав-
ственным ценностям, создание предметного пространства, где обеспечивает-
ся самореализация и саморазвитие субъекта. При этом, педагогш1еское взаи-
модействие направленно на предварительное знакомство с личностью млад-
шего школьника; проведение общей диагностики и составление социального 
портрета личности; проведение комплексной диагностики; выявление уровня 
социализации личности (нулевой, низкий, средний, высокий); выбор типа 
комплексного педагогического взаимодействия (условия, методы, формы, 
средства); оценка достигнутых результатов и их коррекция. 

Показателем эффективности педагогического взаимодействия является 
изменение основных характеристик социальной позиции младшего школьни-
ка, а результатом - увеличение количества учащихся с достаточным уровнем 
ее сформированности. При этом в качестве условий педагогического взаимо-
действия по социализащ»и младшего школьника нами рассматриваются: лич-
ностно-ориентированное обучение, где субъектом педагогического взаимо-
действия выступает личность учащегося; комплексная поддержка, включаю-
щая охват всех участников педагогического процесса (администрация шко-
лы, преподаватели, родители, ученики), управление и координация педагоги-
ческого взаимодействия по социализации личности учащегося; последова-
тельность, гибкость и адаптированность школы и семьи, потребностям уче-
ников и т.д. 

С этих позиций, основными задачами педагогического взаимодействия 
выступают: акцентирование проблемы социализации, индивидуализация 
воспитательной работы с младшим школьником; ознакомление (просвеще-
ние) педагогического коллектива школы и родителей учащихся с возможно-
стями технологий педагогической поддержки; повышение уровня социально 
- педагогической, социально - психологической и правовой грамотности ро-
дителей; оказание помощи родителям, имеющим трудности во взаимодейст-
вии с детьми; проведение пропедевтической работы по эффективному взаи-
модействию; выработка единого подхода и единых требований во взаимоот-
ношениях педагогической деятельности и т.д. 

Педагогическое взаимодействия представляет собой совокупность спо-
собов и средств, обеспечивающих помощь в самостоятельном, индивидуаль-
ном (нравственном, граяоданском, профессиональном), преодолении препят-
ствий (трудностей, проблем), самореализации в учебной и коммуникативной 
деятельности (Табл. 2). 
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Таблица 2 

Вилы педагогического взаимодействия 
Основание Виды педагогического взаимодействия 

По типу трудностей Безусловная и условная (осуществляемая с согласия 
школьника) (И.Д. Фрумин, С.Д. Поляков и др.). 

По времени осуществле-
ния поддержки 

Реальная, в виде практических действий; опережающая че-
рез стимулирование самоопределетя школьника, помощь 
увидеть и прочувствовать зону ближайшего развития. 

По форме воздействия Индивидуальная, групповая. 
По влиянию институтов 
соииализации 

Школьная, семейная, информащюнная, религаозная и т.д. 

По влиянию на субъекта Эмовдюнальное заражегае; убеждение; внушение. 
По направленности Педагогическая (обучение, воспитание); психологическая 

(коррекция, реабилитация, консультирование); социальная; 
медицинская (профилактика, просвещение); юридическая. 

По нашему мненшо, наиболее значимыми, в педагогическом взаимо-
действии субъектов, выступают этапы: 

• диагностический, ориентированный на фиксацию факта, смысла про-
блемы, определение условий диагностики, обговаривание проблемы с млад-
шим школьником; 

• поисковый, предполагающий организацию совместно с учащимися 
поиска причин вознигаювения проблемной ситуации; 

• договорный, ориентированный на проектирование действий педагога 
и ребенка по решению проблемы; 

• деятельностный, включающий действия самого школьника при под-
держке и одобрении педагогом, а также действия педагога по координации 
специалистов в школе и вне ее; 

• рефлексивный, включающий совместное с учащимся обсуждение ус-
пехов и неудач, констатация факта разрешимости проблемы или поиск новых 
путей решения. 

Одной из функций педагогического взаимодействия выступает под-
держка ученику в признании его уникальности и индивидуальности, раскры-
тии актуальных и потенциальных возможностей, создание условий для мак-
симального проявления социальной позиции младшего школьника, а именно 
основных ее характеристик: достаточного уровня мотивации к учебной дея-
тельности, позиции ученика в системе личных взаимоотношений в группе 
сверстников, адекватной самооценки, предпосьшок субъектности. 

Система педагогической поддержки по социализации младшего 
школьника представляет собой взаимосвязанные действия, направленные на 
формирование его социальной позиции, структурно и поэтапно реализуемые 
через систему игровых занятий, способствующих формированию социальной 
позиции школьника, для чего они строились в соответствии с выделенными 
этапами оказания педагогической поддержки. При этом задачи каждого этапа 
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реконструировались в соответствии с задачам определенного раздела про-
граммы (Табл.3). 

Таблица 3 
Струюура педагогического взаимодействия по социализации 

младшего школьника 
Этапы Позиция учаще-

гося 
Задачи педагога Средства и 

социализации 
техники 

Субъект дея-
тельности, об-
щения и само-
сознания. 

1. Предварительное 
изучение микро социу-
ма школьников. 
2. Комплексная диагно-
стика с целью выявле-
ния уровня социализи-
рованности. 
3. Создание положи-
тельного эмоциональ-
ного фона общения, до-
верительных, субъект-
субъектных взаимоот-
ношений. 

1 .Диагностический инструмен-
тарий для выявления уровней 
социализированности учащихся. 
Двигательные, коммуникатив-
ные, развивающие игры. 
2. Снятие напряжения в учени-
ческом коллективе. 

Реконст-
руктив-
ный 

Внедрение про-
граммы под-
держки социаль-
ной П03ИЩ1И 
школьника 

1.Субъект познания и 
самопознания 
2.Субъект развития и 
саморазвития 

1. Актуализация и ре- конструк-
ция трудностей 
личностного развития детей, 
коммуникации, особенностей 
поведения в обычных и трудных 
ситуациях; 
2. Создание условий для эмо-
ционального выражения ребен-
ком чувств и переживаний, свя-
занных с трудностями прошлого 
опыта (познават. и эмоциональ-
ная рефлексия); 
3.0буче1ше уч-ся навыкам са-
морегу1уляции (психо-
мьцпечная тренировка) 

Конег-
руктнв-
но-
разви-
вающий 

Субъект самореализа-
ции и самокоррекции 

1. Развитие устой'швого интере-
са к учебной деятельности, по-
ложительного отношешя к 
учебной деятельности. 
2.Развитие способности к про-
извольной регуляции 
деятельности и внутреннему 
плану действий. 
3. Развитие и поддержка адек-
ватных способов поведения в 
реальных и трудных ситуациях; 
4. Развитие и поддержка 
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± 
5. навыков общения в различ-
ных жизненных ситуациях (со 
сверстниками, педагогами, ро-
дителями) с ориентацией на не-
насильственную модель поведе-
ния; 
5. Развитие способности к при-
нятию себя; поддержка пози-
тивного отношения ребенка к 
своему «Я»; 
6.Поддержка адекватной оце-
ночной деятельности, 
направленной на анализ собст-
венного поведения и поступков 
окружающих людей (развит, на-
выков рефлексии) 

Обоб-
щающе-
закреп-
ляющий 

1.Деловые учеб-
ные игры, кон-
курсы, КВНы 
2.Позитивное 
стимулирование 
3.Аваисирование 
успеха 
4.Акцентуация 
достижений ре-
бенка 
З.Парциальная 
оценка результа-
тов работы. 
6.Создание 
учебньк ситуа-
ций с элемента-
ми новизны, 
опоры на жиз-
ненный опыг де-
тей. 

7. Опережающее 
консультирова-
ние по трудным 
темам, пробле-
мам 

Закрепление и под-
держка сформирован-
ных навыков поведе-
ния, коммуникации; 
создание ситуации ус-
пеха, одобрения со сто-
роны педагога; перенос 
нового позитивного 
опыта в реальную жиз-
недеятельн.; 
оценка достигнутых 
результатов предлагае-
мой системы педагоги-
ческого взаимод., ана-
лиз эффективности сис-
темы; составление пси-
холого-недагогического 
портрета представите-
лей трех уровней со-
циализиро-ванности; 
выработка рекоменда-
ций и предложений в 
области применения 
пед. взаимодействия в 
социализации мл. 
школь. 

1. Диагностический инструмен-
тарий (параллельные формы 
первоначальных методик). Ста-
тистические методы обработки 
данных; 
2. Типологический анализ. 

Кроме групповых занятий (профилактика, развитие и поддержка) про-
водилась и индивидуальная работа с младшими школьниками, имеющими те 
или иные трудности, для чего этапы взаимодействия соотносились с основ-
ными этапами и элементами социализации личности младшего школьника. 
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Следует отметить, значимость педагогической поддержки по социали-
зации младших школьников, сочетающей в себе как традиционные, так и ин-
новационные формы и методы взаимодействия (Табл.4). 

Таблица 4 
Формы и методы формирования социальной позиции младшего 

школьника 
Техника Возможное применение 

Обучение само-
регуляции 

упражнения подражательно-исполнительского характера, этюды, 
импровизации, чередование и сравнение движений (мышечное на-
пряжение и расслабление). 

Тренинг поведе-
ния 

моделирование и анализ социштьных ситуаций, запланированных 
программой поддержки и развития социально и индивидуально зна-
чимых показателей развития. 

Игра деловые; учебные; сюжегио-ролевые; подвижные; коммуникатив-
ные; игры-драматизации. 

Рассказ, беседа, 
сказка 

чтение и обсуждение художественных произведений; сочинение ис-
торий, сказок (элементы сказкотерании); беседа - обсуждение пове-
дехшя и характеров литературных персонажей. 

Планирование 
деятельности 

работа со схемами деятельности; - как достичь поставленной цели; 
как принять решение; - мои потребности и желания. 

В основе психогимнастики лежит чередование и сравнение противопо-
ложных по характеру движений, сопровождаемых попеременно мышечным 
напряжением и расслаблением, что гармонирует психическую деятельность 
мозга, упорядочивает двигательную активность младшего школьника, улуч-
шает его настроение, сбрасывает инертность самочувствия и т.д. При этом 
поведенческий тренинг, направленные на обучение адекватным формам по-
ведения в обыденных и проблемных ситуациях, способствует выработке по-
веденческих реакций, отсутствующих у младшего школьника, адекватным 
поведенческих умений и навыков. 

Игра меняет позицию младшего школьника к окружающему миру, по-
зволяет формировать готовность к возможной смене позиции, координации 
своей и других точек зрения, через моделирование социальных отношений в 
наглядно-действенной форме. При этом изменяются позиции младшего 
школьника в направлении преодоления познавательного и личностного эго-
центризма и последовательной децентрации, благодаря чему происходит 
осознание собственного «Я», возрастает социальная компетенция и способ-
ность к разрешению ситуаций; формируются партнерские отношения и пози-
ции сотрудничества и кооперации; обеспечивается поэтапная отработка в иг-
ре адекватных способов ориентировки в проблемных ситуациях, их ннтерио-
ризация и усвоение; актуализируются способности школьника к произволь-
ной регуляции деятельности на основе подчинения поведения системе пра-
вил, вьшолнению социальной роли и т.д. 

Одним из новообразований младшего школьника выступает рефлексия, 
для чего применяются приемы, связанные с правильным восприятием прочи-
танного текста, выделением главной мысли, осмыслением прослушанного 
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рассказа и т.д., способствующие развитию умений и навыков, саморефлексии 
и изменению поведения. Кроме того, используется сказкотерапия, когда ра-
бота со сказкой, ориентирована на процесс поиск смысла, расшифровку зна-
ний о мире и системе взаимоотношений с ним, перенос сказочных смыслов в 
реальность (сказочная ситуация разворачивает перед школьниками некую 
жизненную ситуацию), способствующая активизации внутренних ресурсов 
личности. 

Перечисленные методы и средства дополнялись приемами, поддержи-
вающей деятельности, которые способствовали созданию особого эмоцио-
нального климата, доверительных отношений между учащимися, педагогом 
и учащимися. Младшие школьники с высоким уровнем сформированности 
социальной позиции, характеризуются высоким уровнем мотивации в сфере 
учебной деятельности, достаточным развитием познавательных интересов и 
склонностей, наличием адекватной или предпочтительно умеренно завышен-
ной самооценкой, активностью ученика, оптимизмом, уверенностью в себе, 
стремлением к достижению успеха как в учении, игре и других видах дея-
тельности. Кроме того, ученики высокого уровня чаще относятся к социо-
метрической группе «звезд», либо «предпочитаемых», имеют высокий ин-
декс эмоциональной экспансивности, отличаются сформированными навы-
ками рефлексивности, которая не только сферу самосознания, но и взаимоот-
ношишя с близкими, анализ отдельных поступков, желаний, своих возмож-
ностей. Младшие школышки высокого уровня умеют выбирать и планиро-
вать свою деятельность, отличаются сформированными внешкольными ин-
тересами: активно пользуются библиотекой, занимаются в кружках, секхщях, 
музыкальной школе и т.д., умеют прогнозировать свое ближайшее будущее, 
имеют ценностные идеалы, соответствую!Щие уровню их культурного разви-
тия, описывают свой образ «Я», употребляя характеристики личностной са-
моидентичносги (фантазер, изобретатель, мечтатель, музыкант, повар и т. д.); 
идентифицируют себя с ближайшим окружением в позитивном от1юшении, 
явно подчеркивая взаимное принятие. 

Достаточный уровень становления социальной позиции школьника ха-
рактерен для учеников, имеющш! средние показатели мотивации в сфере 
учебной деятельности, имеют социометрический статус «принимаемых», ре-
же «предпочитаемых». 

Контингент детей, относящихся к группе недостаточного уровня сфор-
миованности социальной позиции школьника, отличается внешним или низ-
ким уровнем мотивации в сфере учебной деятельности. Чаще всего они име-
ют социометрический статус «пренебрегаемых», реже «принятых»; их ин-
декс экспансивности низкий, они имеют отчетливо наблюдаемые сложности 
во взаимоотношениях со сверстниками. Указанные ^{еники имеют ситуатив-
ный, незакрепленный авторитет, зависящий от похвалы учителя (хорошо по-
ливают цветы, аккуратно работают в тетрадях и т. д.). Самооценка у таких 
детей явно завышена, либо занижена вне зависимости от складьшающихся 
обстоятельств. Отличаются неуверенностью в себе, пессимизмом, ранимо-
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стью, тревожностью и застенчивостью. Сосредоточенность на собственных 
трудностях, неуспехах затрудняет завязывание дружеских отношений с дру-
гими детьми. Навыки рефлексирования развиты недостаточно, они не имеют 
явного желания работать с создавшимися лич1юстными трудностями и про-
блемами во взаимоотношениях. У этих детей отмечен уход в себя, зациклен-
ность на собственной личности. Их выбор деятельности ограничен просмот-
ром ТВ, плохо структурированным времяпровождением. Данные дети испы-
тывают трудности при описании своего образа «Я», употребляя при этом ха-
рактеристики только групповой принадлежности (чаще не более 2-3 характе-
ристик). У них отмечен общий низкий уровень развития и культуры. Будучи 
в высшей степени неуверенными в себе, эти дети оказались очень чувстви-
тельны к одобрению, похвале, ко всему тому, что повышает их самооценку, 
поднимает их в собственных глазах и глазах окружающих. 

Таблица 5 

Показатели социальной позиции школьника Груп 
па 

Увеличе-
ние 

без улуч-
шения 

Всего 

Уровень мотивации к учебной деятельности ЭГ 18 32 50 Уровень мотивации к учебной деятельности 
КГ . 8 38 46 

Позиция ученика в группе сверстников ЭГ 22 28 50 Позиция ученика в группе сверстников 
к г 10 36 46 

Самооценка и предпосылки субъектности э у 17 33 50 Самооценка и предпосылки субъектности 
к г 7 39 46 

Таблица 6 
Достоверность сдвига показателей сформироваииости социальной 

позиции школьника 
Э. час-
тота 

Г. частота Э-Т (Э-Т)' (Э-ту/т 

кк э 
к 

кк эк кк эк кк эк кк эк 

1 Учебная 
деятельность 

увел 8 18 12,45 13,54 -4,45 4,45 19,87 19,87 1,59 1,46 1 Учебная 
деятельность без изм 38 82 33,54 36,45 4,45 -4,45 19,87 19,87 0,59 0,54 

2 Общение увел 10 22 15,33 16,66 -5,33 5,33 28,44 28,44 1,85 1,706 2 Общение 
без изм 36 28 30,66 [33,33 5,33 -5,33 28,44 28,44 0,92 0,85 

3 Самосознание увел 7 17 11,5 12,5 И,5 4,5 20,25 20,25 1,76 1,62 3 Самосознание 
без изм 39 33 34,5 37,5 ^,5 -4,5 20,25 20,25 0,58 0,54 

Анализ достоверности социализированности с использования критерия 
у̂  при сопоставлении эмпирического распределения с теоретическим равно-
мерным распределением (Табл. 6) показывает, что для \ =1 критическое зна-
чение у^ = 3,84 при достоверности 0,05, полученный результат (4,2) превы-
шает требуемое, что позволяет сделать вывод о наличии положительного 
сдвига в учебной мотивации на достоверно значимом уровне. 

Как и в предыдущем случае, для V =1 критическое значение У = 3,84 
при достоверности 0,05, полученный показатель (5,3) превышает требуемое 
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критическое значение, что позволяет сделать вывод о наличии положитель-
ного сдвига в сфере общения на достоверно значимом уровне. При тех же ус-
ловиях для V =1 критическое значение у^ = 3,84 при достоверности 0,05, по-
лученный показатель (4,5) превышает требуемое критическое значение, что 
позволяет сделать вывод о наличии положительного сдвига в сфере самосоз-
нания. 

до после до после 
ЭГ кг 

Рис.1. Динамика сформированности социальной позиции 
школьников 

Таким образом, использование непараметрического критерия у^ при 
обработке результатов нашего исследования, позволяет сделать следующие 
обобщения: полученные данные указывают на достоверный значимый сдвиг 
показателей во всех трех сферах социализации младших школьников по ис-
следуемым критериям в экспериментальном классе. При этом зафиксирован 
достоверно значимый сдвиг уровня сформированности социальной позиции 
школьников экспериментального класса, позволяющий сделать вывод о том, 
что динамика показателей обусловлена внедрением программы педагогиче-
ского взаимодействия, а не фактором времени и случайными колебаниями 
данных. 

Результаты экспериментальной работы указывают на наибольшую ди-
намичность показателей сформированности социальной позиции школьника 
в сфере общения, что характеризует не стихийность складывающихся взаи-
моотношений в коллективе, младших школьников возрасте; а также группо-
вых и личностных взаимоотношений от ситуационной изменчивости. Наиме-
нее подверженной изменениям в процессе применения системы педагогиче-
ского взаимодействия оказалась сфера учебной деятельности, а в сфере само-
сознания получены средние показатели сформированности социальной пози-
ции школьников, по сравнению с другими сферами. 

Вышеизложенное указывает на эффективность системы педагогическо-
го взаимодействия по социализации младших школьников, подтверждаемая 
положительным изменением показателей сформированности социальной по-
зиции ученика, поскольку произошло уменьшение количества учащихся с 



низким уровнем мотивации, за счет увеличения их представленности на вы-
соком и среднем уровнях. Следствием положительной динамики учебной мо-
тивации можно рассматривать наличие направленности на учебную и позна-
вательную активность у большинства испытуемых, а также повышение об-
щего уровня обучаемости и развития. 

Полученные позитивные результаты обеспечиваются следующими си-
туациями поддержки младших школьников в учебной деятельности: 

• демократической и личностно-ориентированной направленностью 
отношений «учитель - ученик» и общения, ориентированного на исключение 
факторов школьной тревожности; 

• изменением традиционной обстановки в классе (путем перестраива-
ния парт буквой «Т», «П» и т.д. в зависгшости от задач урока, работы в 
группах, круглые столы; 

• использование развивающш (пал{ять, внимание, воображение, мыш-
ление) упражнений, логических задач, сочинение сказок, историй, стихов и 
т. д.; 

• выходом за рачки школьных учебных программ и использованием 
межпредметных связей (олштиады, турниры и т.д.); 

• использованиел! в учебной деятельности рейтинга оценки деятельно-
сти, выстраивание индивидуального маршрута изучения темы, выражение 
эмоционального состояния в цвете или словесно и т.д.); 

• опережающгш консультирова1шем по трудньш темам, применением 
схем деятельности (поэтапное формирование умственных действий); 

• парциальной оценкой результатов деятельности, стимулированием 
и авансированием успеха; 

• проведением учебных занятий с опорой на жизненный опыт младше-
го школьника. 

Для выяснения влняния системы педагогического взаимодействия на 
сплочение группы, увеличению количества взаимных выборов, улучшению 
взаимоотношений, нами просчитан коэффициент взаимности и удовлетво-
ренности общением (Табл.7), указывающий на положительную динамику 
изучаемого фактора. 

Таблица 7 

Коэффициент взаимности группы КГ ЭГ-1 ЭГ-2 
До эксперимента 13,1 14,3 12,5 
После эксперимента 16,2 22,4 24,5 

По нашему мнению, положительное изменение показателей сформиро-
ванности социальной позиции школьников в сфере общения обеспечивалось 
следующими ситуациями педагогического взаимодействия: 

• развитием навыков общения в различных жизненных ситуациях 
(сверстники, педагоги, родители) с ориентацией на ненасильственное пове-
дение, для чего формировались умения: вести себя в случае ссоры, конфлик-
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та со сверстниками, родителями, общаться по телефону, знакомится, привет-
ствовать, прощаться с друзьями и взрослыми и т.д.; 

• перемещением статусных ролей в сложившейся группе, наделением 
«отвергаемых» ответственными полномочиями и обязанностями, поручением 
им определенньгх выступлений, сообщений и т.д.; 

, • позитивным стимулированием и акцентуащ1ей достижений «отвер-
гаемых» и «непринятых»; 

• проведением коммуникативных иф, упражнений и учебных ситуа-
ций, в которых проявляются способности и положительные качества «непри-
нятых» школьников и т.д. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы 
]. Педагогическое взаимодействие школы и семьи по социализации 

личности младшего школьника представляет собой взаимосвязанные дейст-
вия, направленные на социализацию в педагогической деятельности общеоб-
разовательной школы; повышение научно-методической грамотности роди-
телей по социализации младших школьников; установление партнерских и 
субъект-субъектных отношений в коллективе, что обеспечит активизацию 
участников образовательного процесса. 

2. Педагогическое взаимодействие по социализации младшего школь-
ника эффективно при поддержке социальной позиции школьника по этапам: 
ориентировочно-диагностический, реконструктивно-рефлексивный, конст-
руктивно-развивающий, обобщающий, рефлексивно- аналитический. 

3. Функциошрование системы педагогической поддержки социализа-
ции младшего школьника в сфере учебной деятельности приводит к умень-
шению количества учащихся с низким уровнем мотивации и увеличения их 
представленности на высоком и среднем уровням. Положительная динамика 
позволяет констатировать наличие направленности на учебную и познава-
тельную активность у большинства испытуемых, повышение общего уровня 
обучаемости и развития у респондентов экспериментальной группы. 

4. Экспериментальное апробирование педагогических условий в социа-
лизации личности младшего школьника подтвердило эффективность и ре-
зультативность предлагаемой системы, поскольку наблюдается достаточное 
проявление показателей сформироваьшости социальной позиции в экспери-
ментальном классе. При этом прослеживается корреляционная связь показа-
телей становления социальной позиции школьника, ядром которой является 
мотивация учебной деятельности. 

5. Деятельность учителя начальных классов должно быть направлено 
на реализацию учебных и воспитательных задач, восприятие ученика как 
саморазвивающейся личности, имеющей право на ошибки, незнание, заблу-
ждение, а также полноценное проживание событий собственной жизни. При 
этом взаимодействие с родителями необходимо рассматривать как консуль-
тирующие, партнерские отношения, проявляющиеся в заинтересованности 
обеих сторон в позитивных изменениях в личности младшего школьника. 
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6. Поддерживающая технология позволяет оказать не только оператив-
ную помощь и поддержку, но и на формировать все положительное, что су-
ществует в младшем школьнике через индивидуальную, групповую, коллек-
тивную поддержку и взаимодействие. 

7. Условиями эффективного взаимодействия семьи и школы по социа-
лизации младших школьников выступают: активизация познавательного ин-
тереса, поддержка положительного отношения к учебной деятельности; раз-
витие способов овладения учебным материалом; навыков самостоятельного 
добывания знаний; дифференцированный подход к процессу обучения; раз-
витие навыков общения в различных жизненных ситуациях (со сверстника-
ми, педагогами, родителями) с ориентацией на ненасильственную модель по-
ведения; поддержка положительного статуса ученика в группе сверстников; 
акцентирование внимания в процессе педагогической деятельности на осо-
бенности системы общения, связанной с личными качествами учащихся, а не 
только системы отношений, складывающихся в процессе учебной деятельно-
сти и непосредственной внеурочной деятельности; полноправное включение 
ученика в проживание, оценивание и рефлексирование своей жизнедеятель-
ности; предоставление ученику возможности выстраивания своей индивиду-
альной перспективы и жизненного планирования; оценивание учащихся учи-
телем посредством развернутой характеристики его личности, тех или иных 
качеств и способностей. 

8. Родителям учащихся необходимо осознать, что они являются полно-
ценными участниками образовательного процесса в школе; в общении с учи-
телями рассматривать их как консультантов и партнеров по общему делу 
воспитания ребенка; контролировать уровень своего культурного, образова-
тельного, морально-нравственного развития, а такисе уровень своей семьи как 
первичной социализирующей фуппы ребенка на данном этапе его развития; 
в общении с ребенком выстраивать доверительные, партнерские, эмпатийные 
взаимоотношения для полноценного психологического, морально- нравст-
венного и социального развития личности ребенка. 
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