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Summary. This article discusses the basic concepts of student socialization. The means of 

socialization and the condition of their effectiveness are indicated. The main indicators of the 

student's social development level are indicated.  
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Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс 

усвоения индивидам определенной системы знаний, норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, при-

сущей социальной группе и обществу в целом, и позволяют функциониро-

вать индивиду в качестве активного субъекта общественных отношений. 

Социальное формирование личности – естественный непрерывный 

процесс. В этом процессе достаточно большое место занимает процесс 

ознакомления детей с миром, нормами и необходимостью соблюдения 

этих норм для регуляции отношений с окружающими, собственного пове-

дения, отношения к людям, к природе, к труду, а также обогащение прак-

тического опыта самореализации своего собственного поведения в различ-

ных видах деятельности, т.е. происходит процесс становления человека. 
Содержание процесса социализации определяется культурой и обще-

ственной психологией общества, с одной стороны, и социальным опытом 

ребенка – с другой. Для педагогики важно изучение взаимосвязи этих сто-

рон социализации, выявление и обоснование уровня их значимости для ре-

бенка определенного возраста, члена определенной группы, включенного в 

конкретный социум. 

Средства социализации это то, с помощью чего создают условия для 

достижения задач социализации: 

1. Способы вскармливания младенца и ухода за ним; 

2. Окружающие продукты материальной культуры (эстетика интерь-

ера, техническое оснащение); 

3. Окружающие элементы духовной культуры (сказки, которые лю-

бят в этой семье, колыбельные, книги, картины, журналы); 
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4. Стиль и содержание общения в семье, группе сверстников, с 

окружающими; 

5. Методы поощрения и наказания (набор позитивных и негативных 

санкций на то или иное поведение в обществе) [1]. 

Эти средства будут эффективны тогда, когда:  

а) школьник будет иметь возможность реализовать и выразить себя в 

обще групповой деятельности;  

б) его деятельность будет одобрена членами группы;  

в) когда школьник имеет высокий статус в группе и признание. 

Социализация подростка, усвоение им социального опыта протекает 

по мере все более активного включения в многоплановые и разносторонние 

общественные школьные отношения, по мере расширения его многообраз-

ных связей с окружающим миром. Показатели уровня социального развития 

подростка, используемые в социально-педагогической деятельности. 

Показатели уровня социального развития:  

1. Наличие положительно ориентированных жизненных планов и 

профессиональных намерений. 

2. Уровень развития полезных знаний, навыков, умений (интеллекту-

альных, трудовых, творческих, разнообразие и глубина интересов). 

3. Степень сознательности и дисциплинированности (уровень само-

контроля и саморегуляции). 

4. Адекватное отношение к педагогическим воздействиям. 

5. Способность считаться с интересами коллектива, уважать его нормы. 

6. Самокритичность, наличие навыков самоанализа. 

7. Способность критически оценивать поступки окружающих, в со-

ответствие с нормами морали и права. 

8. Способность к сопереживанию. 

9. Сформированность волевых качеств. Способность самостоятельно 

принимать решения и преодолевать трудности [2]. 

Можно сделать вывод о том, что социализация школьника происхо-

дит более эффективно, если созданы условия, позволяющие активизиро-

вать образовательную деятельность со всеми субъектами данного процес-

са, стимулировать воспитание и творческое развитие воспитанников. 
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