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Summary 

The article describes the particularities of preschooler socialization.  The  stages  and 

features of children including in society are analyzed. The special role of playing activities is 

noted.  The main areas of socialization are cognitive, emotional, communicative and axiological 

components of the socialization process. Some tests for evaluation of socialization at 

preschoolers are presented. 

Rezumat 

Articolul  este dedicat  descrierii  particularităţilor procesului de socializare a 

preşcolarului.  Sunt analizate componentele  şi caracteristicile  „includerii” copilului în 

societate.  Sunt evidenţiate sferele principale de socializare: componenta cognitivă, afectivă, 

comunicativă şi axiologică în procesul de socializare.  Sunt prezentate exemple de  teste de 

evaluare  socializării în  grădiniţe.  

 Ключевые слова: социализация, дошкольник, оценивание, когнитивный компонент, 

эмоциональная сфера, общение, аксиологический компонент 

Человек имеет социальную природу, которая детерминируется его зависимостью от 

общества. В работах создателя Культурно-исторической концепции Л.С. Выготского 

доказывается, что ребѐнок изначально социален  [2]. Это обусловлено тем, что на 

начальных этапах после рождения он всецело  зависит от  ухода за ним  взрослых, а далее 

в процессе своего развития тесно включен во взаимодействие и общение с окружающими  

людьми. Знакомство и овладение социальным миром происходит с момента появления 

ребѐнка на свет. Например, в работах Д.И. Фельдштейна отмечается, что ребѐнок 

рождается и «попадает»  в социальный  и предметный мир, последний из которых также 

наполнен человеческим смыслом [13]. Это связано с тем, что предметы, созданные в ходе 

эволюции человечества,   имеют социальные функции. На протяжении своего развития 

ребѐнок научается применять орудия и средства, созданные в истории человечества . 

Ребенок в раннем и дошкольном возрасте активно овладевает языком как социально 

сформированным инструментом мышления. Язык становится тем средством, с помощью 

которого малыш усваивает человеческий опыт и общается со взрослыми и сверстниками.  

В данном контексте важно подчеркнуть тот факт, что насколько осознанно и успешно 



85 

 

ребенок усвоит знания, умения и навыки, необходимые для его социальной жизни, 

настолько в будущем он  адекватно сможет  взаимодействовать с окружающими людьми . 

В современной  психологии в работах И.С. Кона, С.А. Козловой, А.В. Мудрика и др. 

социализация ребѐнка рассматривается в трех направлениях [7, 10, 11]: 

1. как адаптация к социальному миру; 

2. как  интеграция и принятие социального мира; 

3. как дифференциация, т.е. потребность и способность  изменять, преобразовывать 

общественную действительность, социальный мир и индивидуализироваться в 

нѐм. 

Для  выявления особенностей  социализации дошкольников важно оценить уровни 

сформированности у детей  основных ее компонентов: когнитивного,  аффективного, 

коммуникативного, аксиологического и т.д. Они диагностируются  по  следующим  

критериям: развитие познавательной активности, эмоциональной сферы, 

коммуникативных качеств, ценностных ориентаций и  др., которые  являются базовыми 

показателями и характеризуют  процесс  социализации [1, 3, 8].  

Для оценивания уровня сформированности когнитивного компонента и определения  

познавательной активности дошкольников можно использовать  методики, разработанные 

Д.Б. Годовиковой  «Столкновение мотивов» и  «Спросить и угадать».  

При изучении  эмоциональной сферы дошкольника необходимо использовать 

следующие методики: опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и 

поведения у детей» (А.М. Щетинина), проективная методика «Неоконченные рассказы» 

(Т.П. Гаврилова), методику изучения особенностей восприятия и понимания 

дошкольниками эмоционального состояния изображенного человека (А.М. Щетинина) и 

тест на эмоционально-ценностное отношение к себе (А.М.Прихожан, З.Василяускайте) [4, 

14]. 

Уровень развития коммуникативного компонента может быть выявлен,  с помощью 

методики Р. Жиля, а также беседы с родителями,  воспитателями и систематических 

наблюдений за детьми [6, 12].  

Для выявления уровня развития аксиологического компонента социализации могут 

применяться  такие  методики  как «Цветовой тест отношений», «Закончи историю» или 

«Сюжетные картинки» [9].  

В продолжение кратко представим некоторые из перечисленных выше методик, не 

получивших  широкого распространения и применения, но являющихся  эффективными в 

оценивании указанных компонентов.  
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Для выявления особенностей эмоционального состояния ребенка Н. Артюхиной и 

А.М.Щетининой был разработан опросник, который предназначается педагогам  или 

другим взрослым, хорошо знающим этого ребенка [14]. 

Воспитателю или родителю предлагается внимательно прочитать вопросы и выбрать  

нужный вариант ответа.    

Опросник  оценивания  особенностей эмоционального состояния ребенка  

( Н.  Артюхиной и А.М. Щетининой) 

1. Каково общее эмоциональное состояние ребенка,  чаще всего:  

а) жизнерадостен;  б) спокоен;  в) угрюм, подавлен.  

2. Как ребенок адаптируется к новым условиям:  

а) легко; б) с затруднениями; в) трудно.  

3. Как часто проявляет ребенок агрессивные формы поведения (кусается, дерется, 

жестоко обращается с игрушками и др.):  

а) редко;  б) иногда; в) часто.  

4. Проявляет ли ребенок эмоции в неадекватных ситуациях (смеется, когда 

рассказывают грустную историю и др.):  

а) никогда;  б) редко;  в) часто.  

5. Проявляет ли ребенок сочувствие, сопереживание к сверстникам, героям сказок и 

др.:    а) всегда;  б) редко;  в) никогда.  

6. Как ребенок общается со сверстниками:  

а) активен, инициативен, общается с удовольствием, круг общения широкий;  

б) общается неуверенно, круг общения узкий;  

в) почти не общается, замкнут в себе.  

7. Как общается ребенок с воспитателями и другими взрослыми:  

а) свободно, раскованно;    б) сдержанно, неуверенно;  в) скованно, пассивно.  

8. Характерна ли для ребенка боязнь безопасных предметов, чрезмерная 

осторожность:   а) нет;   б) иногда;  в) часто.  

9. Как часто ребенок проявляет капризы, упрямство:  

а) редко;  б) иногда;  в) часто.  

10. Характерны ли  для ребенка следующие  проявления: замкнутость, тревожность:  

а) нет;   б) в незначительной степени;   в) да.  

11. Способен ли ребенок управлять своими эмоциями (сдерживать смех в ситуации, 

где он неуместен и др.):   а) почти всегда;   б) редко;  в) никогда.  
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12. Характерны ли для ребенка следующие вегетативные проявления: покраснение 

кожи, потливость, плохой сон и аппетит, энурез (недержание  мочи), скованность 

движений и др.: а) никогда или очень редко;  б) иногда;  в) часто, почти всегда.  

Обработка результатов. За каждый ответ соответствующий букве а), начисляется 0 

баллов, букве б) –  1 балл, букве в)  – 2 балла. По итогам задания  подсчитывается сумма 

баллов.  

  Интерпретация данных. При суммарном результате от 0 до 12 баллов можно 

констатировать, что ребенок эмоционально благополучен. Если же сумма равна 13-18 

баллам, то можно полагать, что ребенок не вполне эмоционально благополучен. 

Показатели от 19 до 24 баллов свидетельствуют о выраженном эмоциональном 

неблагополучии.   

Социальные формы поведения ребенка по результатам наблюдения  

(А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) 

          Фамилия, имя ребенка _______________________Возраст ______Группа _______ 

Умеет дружно, без конфликтов 

играть с другими детьми  

+ 10    0  -10 Часто ссориться, играя с другими 

детьми 

Сочувствует другому, когда кто-

нибудь огорчен, пытается помочь 

ему, утешить, пожалеть  

+ 10    0   -10 Внешне не выражает своего 

сочувствия 

Доброжелателен по отношению к 

другим  

+  10  0   -10 Агрессивен (часто обижает других 

детей, дерется) 

Пытается разрешить конфликты сам  +  10  0   -10 Часто жалуется взрослым, когда 

ссорится с товарищами 

Оказывает помощь другому +  10  0   -10 Равнодушен к нуждам других 

Согласовывает свои действия с 

действиями других  

+  10  0   -10 Не способен согласовывать свои 

действия с действиями других 

Сдерживает свои негативные 

проявлении  

+  10  0  - 10 Не управляет своими негативными 

проявлениями 

Подчиняет свои интересы интересам 

других детей 

 Не учитывает интересы других 

Уступает другому +  10  0   -10 Настаивает на своем 

Принимает социальные нормы и 

правила поведения и следует им   

+  10  0   -10 Не принимает социальные нормы, 

правила поведения и не следует им 

Все шкалы  делится на 20 баллов  по положительным  и по отрицательным 

качествам: от +10 до  -10. Поведение ребенка в разных ситуациях может  быть 

положительным или  негативным. Воспитатели отмечают в анкете на полюсах каждой из 

шкал, в какой степени поведение дошкольника  соответствует указанным формам. 

Соответственно,  оно оценивается, например,  в  6 баллов по шкале со знаком "-" и в 4-е 

балла  по шкале со знаком "+".  
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При интерпретации данных особо выделяются отрицательные формы поведения  

ребенка. На основании полученных результатов необходимо определить  задачи  развития 

определенных качеств у дошкольника и адекватных способов педагогического 

воздействия. 

Карта наблюдений  проявлений коммуникативных способностей у дошкольников 

(А.М.Щетинина, М.А.Никифорова) 

Проявления  Редко 
1 б. 

Часто 
 2 б. 

Всегда 
5 б. 

1. Коммуникативные качества личности    

1.1. Эмпатийность: 

- ребенок проявляет эмоциональный отклик на чувства и 
переживания партнера по общению; 

- идентифицируется с партнером, заражается его 
чувствами; 

   

- выражает сочувствие, сопереживание собеседнику;  
- выражает понимание потребностей, желаний другого 

(соглашается, заинтересованно спрашивает, повторяет 
мимику другого, стремится помочь).  

   

1.2. Доброжелательность 
- ребенок проявляет расположенность слушать партнера;  
- старается понять и ответить на вопросы собеседника; 

- выражает симпатию (улыбается, обнимает, чем-то 
делится с партнером); 

- не конфликтует, уходит от конфликта, предвидя его;  
- проявляет выраженный интерес к тому, что говорит 
собеседник. 

   

1.3. Непосредственность, аутентичность, искренность: 

- ребенок говорит и действует напрямую,  
открыто демонстрируя свое отношение к людям, 
проблемам; 

- искренен в своих высказываниях, в проявлении своих 
чувств; 

- открыто заявляет о своих намерениях 
("Если ты мне не дашь машинку, то я тебя ударю");  
- не "подхалимничает".  

   

1.4. Открытость в общении: 

- ребенок открыт к общению, выражает готовность к нему 
(позой, мимикой); 

- выражает желание общаться как со взрослыми, так и со 
сверстниками. 

   

1.5. Конфронтация: 
- ребенок смело отстаивает (но бесконфликтно) свою 

позицию; 
- доказывает, аргументирует, пытается убедить в своей 

правоте. 

   



89 

 

1.6. Инициативность: 

- ребенок сам проявляет инициативу в общении; 
- понимает и поддерживает инициативу другого.  

   

2. Коммуникативные действия и умения 

2.1. Организационные: 
- ребенок выступает организатором, инициатором игр, 

общения, взаимодействия; 
- является лидером в отдельных видах деятельности;  
- владеет организаторскими навыками. 

   

2.2 Перцептивные: 

- ребенок стремится понять другого, его мысли, чувства 
("А чего ты обиделся?"); 

- наблюдателен, видит и осознает особенности других 
детей, взрослых.  

   

2.3. Оперативные: 
- ребенок в общении экспрессивно выразителен (у него 

богатая мимика, жесты, позы); 
- свободно владеет вербальными средствами общения 

(язык); 
- увлекает партнера по общению своими действиями; 
- умеет продолжительное время поддерживать контакт;  

- умеет спровоцировать желаемую реакцию партнера. 

   

Обработка и интерпретация результатов: подсчитывается общая сумма баллов по 

всем показателям, дается вывод об уровне развития коммуникативных способностей 

ребенка: 116-145 баллов - очень высокий, 87-115 баллов - высокий, 58-86 баллов - средний, 

29-57 баллов - низкий. 

Существует своя специфика  изучения социальной готовности старшего 

дошкольника  к школе, при этом  необходимо оценить следующие параметры: 

1. Особенности общения детей с окружающими людьми, которые предполагают 

доверительные,  конструктивные отношения со взрослыми и сверстниками . 

2. Сформированность новой внутренней позиции старшего  дошкольника.  

3. Особенности самоконтроля и произвольности  детей. 

В рамках коммуникативной деятельности педагог дошкольного учреждения  

формирует у ребенка опыт деятельности в группе и положительное отношение к 

сверстникам, осознание значимости собственного активного участия в решении  общей 

задачи; усвоение способов активного воздействия на сверстников как участников общей 

деятельности (умение оказать помощь, справедливо оценивать результаты работы 

сверстников, тактично отмечать недостатки).  

Наряду с перечисленными выше показателями  существует и другой  компонент 

социально–психологической готовности к школе  – это    адекватная  самооценка ребенка.  
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 В заключение обзора  выделим наличие следующих умений, которые характеризуют  

оптимальную социально-психологическую готовность ребенка к школе: 

1. Умение работать в коллективе, помогать, советовать;  

2. Умение осознавать собственное мнение, заявлять и доказывать его;  

3. Умение подчиняться правилам, управлять своими эмоциями, поведением; 

4. Умение  выслушивать взрослых, сверстников. 
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