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Аннотация: в статье затрагивается актуальная проблема социального 

развития личности, от которой зависит в большей степени личностное разви-

тие школьника, сама воспитательная система школы. Социализация форми-

рует личность, существенные черты которой определяются тем, какое место 

занимает человек в системе социальных отношений: дружеских, семейных, лю-

бовных, производственных, политических. Образовательная среда является 

важным социализирующим фактором в развитии личности учащихся.  
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Центральным понятием социальной педагогики является понятие социали-

зации личности, которое трактуется как процесс развития человека во взаимо-

действии с окружающей средой. Социализация – процесс непрерывный, для-

щийся в течение всей жизни, он включает как социально-контролируемые про-

цессы целенаправленного воздействия на личность, так и стихийные, спонтан-

ные процессы, влияющие на её формирование. 

В современное для нас время педагоги подошли к необходимости учитывать 

возрастающее значение образовательной среды, что является одним из важней-

ших факторов в развитии детей. 
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Интерес исследователей к среде остаётся неизменным в связи с социальной 

и педагогической обусловленной необходимостью понять, что является движу-

щей силой в развитии человека, его формировании. Среда, как один из важней-

ших факторов развития личности, её творческой активности, исследуется под 

различными углами зрения и в философии, и в психологии, и в педагогике. 

Данная тема стала очень актуальной в сегодняшнее время, так как от неё 

зависит в большей степени личностное развитие школьника, сама воспитатель-

ная система школы. Этот вопрос рассматривается в исследовательских работах 

таких авторов, как А.С. Макаренко, П.Ф. Лесгафта, Я. Корчака, а также А.В. 

Мудрика, В.А. Ясвина и многих других. Все они уделяли огромное значение 

среды. 

В последнее десятилетие те или иные аспекты проблемы социализации лич-

ности всё чаще оказываются в центре внимания учёных–педагогов, а целый ряд 

авторов учёных пособий по педагогическим дисциплинам ставят «социализа-

цию» в ряд основных понятий по педагогике. 

«Необходимость системного рассмотрения феномена человеческой лично-

сти и её развития, всё более интенсивное… собирание отечественной есте-

ственно приводят к появлению новых взглядов на границы её объектно-предмет-

ной области» [5, с.12]. 

Понятие «социализации» как одной из составляющих «воспитания» предла-

гается в учении О.Н. Козловой. «Социализация – процесс передачи обществом 

индивиду опыта вида... Кроме социализации в воспитание входит  

И процесс активного воздействия самого воспитуемого на проникающий в 

сознание в сознание человека опыт вида – самовоспитание» [5, с.12]. 

На социализацию человека влияет ряд факторов, требующих от него опре-

делённого поведения и активности. Первая их группа – макрофакторы (космос, 

планета, мир, страна, общество, государство), которая влияет на социализацию 

больших групп людей, живущих в определённых странах. Вторая – мезофак-

торы, условия социализации больших групп людей. Эти факторы влияют на со-
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циализацию как прямо, так и опосредованно, через микрофакторы. К микрофак-

торам относится: семья, группа сверстников, микросоциум; организации, в кото-

рых осуществляется социальное воспитание. Влияние микрофакторов на разви-

тие человека осуществляется через лица, во взаимодействии с которыми проте-

кает его жизнь (родители, братья и сёстры, родственники, сверстники, соседи, 

учителя). 

Необходимыми условиями в развитии личности служат социальные инсти-

туты, которых можно с полным правом назвать институтами социализации. К 

ним относятся: семья, образование, культура и религия. 

Семья является главным институтом социализации, через который ребёнок 

усваивает основные социальные знания, приобретает определённые ценности и 

идеалы, необходимые ему для жизни в данном обществе. 

Другой социальный институт, имеющий такое же важное значение для 

успешной социализации ребёнка, как и семья, это – образование. Через образо-

вание ребёнок также приобщается к ценностям, господствующим в данном об-

ществе. Приобретая в процессе образования знания, он не только развивается, но 

и адаптируется к жизни в обществе. 

В школе усваиваются те знания, которые являются целью урока, не только 

правила и нормы поведения, которые объясняет учитель в процессе обучения. 

Ученик обогащает свой социальный опыт за счёт того, что с точки зрения учи-

теля или воспитателя, может показатьтся сопутствующим. Это не только закреп-

ление определённых правил и норм, но и реально испытуемый или наблюдаемый 

опыт социального взаимодействия учителей с учениками и учителей между со-

бой. «Он может быть как положительным, то есть совпадать с целью воспитания, 

так и отрицательным, то есть противоречащим поставленным целям» [2, с.51]. 

В процессе социализации и социальной адаптации человек обретает свою 

индивидуальность, чаще всего сложным и противоречащим образом. Одни и те 

же социальные ситуации по-разному воспринимаются и по-разному пережива-

ются различными личностями. Соответственно, и социальный опыт, который 

выносится из объективно одинаковых ситуаций, может быть различным. Таким 
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образом, социальный опыт, лежащий в основе процесса социализации, не только 

субъективно усваивается, но и активно перерабатывается, становясь источником 

индивидуализации личности.  

Человек не просто объект социальных воздействий, но и, прежде всего, 

субъект социального развития, а также активный субъект саморазвития, в том 

числе самовоспитания. Важно не только говорить об усвоении социального 

опыта индивидом, но и рассматривать личность в качестве активного субъекта 

социализации. 

Жизнь человека – это звено в цепи поколений, то есть он живёт в простран-

стве социально-культурной традиции, которая оказывает существенное влияние 

на формирование его характера, стиля поведения, устремлений, ценностей и ин-

тересов. В связи с этим отношения между традицией и новациями в сфере обра-

зования и воспитания человека воплощает взаимосвязь между образованием и 

культурой народов в целом. 

«Социальная адаптация предполагает активное приспособление индивида к 

условиям среды, а социальная автомизация – реализацию совокупности устано-

вок на себя, устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует 

представлению личности о себе, её самооценке» [6, с.19]. 

Несомненно, результатом социализации человека также является социаль-

ная активность - реализуемая готовность к действиям, которая проявляется в 

сфере социальных отношений человека. Таким образом, критериями, которые 

свидельствуют о социализации человека, являются социальная адаптирован-

ность, социальная автономность и социальная активность. 

Таким образом, социализация формирует личность, существенные черты 

которой определяются тем, какое место занимает человек в системе социальных 

отношений: дружеских, семейных, любовных, производственных, политиче-

ских.  

Изучив данную проблему, я пришла к выводу о том, что образовательная 

среда является важным социализирующим фактором в развитии личности уча-

щихся. Под воздействием социализации понимается двуединый процесс: с одной 
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стороны, это внешнее для человека влияние на него со стороны общества, его 

социальных институтов и общественной атмосферы, нравственных норм и куль-

турных ценностей, образа жизни людей; с другой, – это внутреннее, личностное 

освоение каждым человеком такого влияния в процессе социального становле-

ния. 

Социализация личности происходит в ситуации, когда она имеет дело с мно-

жеством обстоятельств. К таким обстоятельствам или факторам относятся: се-

мья, ближайшее окружение, образовательная среда. 

Список литературы  

1. Андреева, А.А. Социальная психология [Текст] / А.А. Андреева.– М.: 

Просвещение, 1998. – 204 с. 

2. Белкин, А.С. Основы возрастной педагогики [Текст] / А.С. Белкин. – М.: 

ACADEMIA, 2000. – 188 с. 

3. Василькова, Ю.В. Социальная педагогика [Текст] / Ю.В. Василькова, Т.А. 

Василькова. – М.: Академия, 1999. – 440 с. 

4. Гордеев, А.В. Реабилитационная педагогика [Текст] / А.В. Гордеев.– Ко-

ролёв: Парадигма, 2005. – 320 с. 

5. Григорьевич, Л.А. Педагогика и психология [Текст] / Л.А. Григорьевич // 

Педагогика, 2003. - №2. – С. 12-13. 

6. Завьялова, У.С. Из опыта воспитательной работы [Текст] / У.С. Завьялова 

// Классный руководитель. – М., 2000 (№3) . – С.14 - 25. 

5 


