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Аннотация. Актуальность  статьи  обусловлена  необходимостью  профессиональной 
подготовки  будущих  педагогических  работников  разных  уровней  системы  образо-
вания,  способных  и  готовых  применять  современные формы и методы диагностики 
воспитанности  и  социализированности,  оценивать  результаты  педагогической  дея-
тельности. Главный акцент сделан на двух составляющих: описание категорий «вос-
питанность» и «социализированность», а также на профессиональных компетенциях 
педагогических работников оценивать  степень  сформированности  уровня  воспитан-
ности (социализированности). Цель статьи – теоретически обосновать компетенции 
специалистов социальной сферы в применении методов диагностики воспитанности и 
социализированности несовершеннолетних. В статье дан обзор основных понятий, ис-
пользуемых в практике воспитательной деятельности специалистов социальной сфе-
ры  (а также образования  и  социальной  защиты населения)  с  учетом  универсальных 
профессиональных компетенций педагогических работников.
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E. N. Pristupa 

Abstract. The  relevance  of  the  article  is  due  to  the  need  for  professional  training  of  future 
teachers at different  levels of  the education system who are able and ready  to apply modern 
diagnostic  forms and methods of upbringing and  socialization and  to  evaluate  the  results of 
pedagogical  activity.  The  main  emphasis  is  placed  on  two  components:  the  description  of 
the  categories “education” and “socialization”, as well as  the professional  competencies of 
teaching staff  to assess  the degree of  formation of  the  level of education  (socialization). The 
purpose of the article is to theoretically substantiate the competence of social sphere specialists 
in the application of methods for diagnosing the upbringing and socialization of minors. The 
article provides an overview of the basic concepts used in the practice of educational activities 
of  specialists  in  the  social  sphere  (both  education  and  social  protection  of  the  population), 
taking into account the universal professional competencies of teaching staff.
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Профессиональная педагогическая 
деятельность связана с использо-

ванием современных педагогических 
технологий, направленных прежде всего 
на формирование всесторонне разви-
той, гармоничной, социально ответст-
венной личности несовершеннолетних. 
Важным для специалистов социальной 
сферы (образования и социальной за-
щиты населения) является не только со-
провождение обучающихся в успешном 
освоении основной образовательной 
программы, но и формирование соци-
альных компетенций, необходимых для 
адаптации в обществе.

Профессиональная подготовка буду-
щих специалистов педагогического и 
психолого-педагогического образования 
направлена на овладение современны-
ми технологиями, формами и методами 
работы с различными категориями несо-
вершеннолетних. Следует обращать 

внимание на вооружение будущих спе-
циалистов системы образования и со-
циальной защиты населения современ-
ными практическими инструментами 
педагогической диагностики, профилак-
тики, коррекции, просвещения, сопрово-
ждения и др. Для высокой эффективно-
сти решения профессиональных задач 
педагогическими работниками необхо-
димо учитывать особенности педаго-
гической, психолого-педагогической, со-
циальной диагностики воспитанности 
детей и подростков для правильного по-
строения программы и плана воспита-
тельной и развивающей работы, своев-
ременно вносить коррективы.

Обратим внимание на определение 
понятий «образование», «воспитание» в 
российском законодательстве, а имен-
но: «образование – единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым 
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благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и инте-
ресов. Воспитание – деятельность, на-
правленная на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения  
и социализации обучающегося на осно-
ве социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государ-
ства» [1].

Результаты воспитания, обучения и 
развития ребенка необходимо измерять 
для построения индивидуального обра-
зовательного маршрута, минимизации 
рисков социальной дезадаптации. Диа-
гностика воспитанности и социализиро-
ванности несовершеннолетних остается 
всегда актуальной технологией, по-
скольку связана с изменяющимися соци-
альными общественными нормами. Це-
ли и результаты воспитания в широком 
смысле слова детерминированы обще-
ственной и социальной значимостью. 
Например, в периоде эллинизма воспи-
танность свободнорожденного гражда-
нина была связана с его гражданской 
идентичностью, результатами мусиче-
ского и гимнастического образования. 
В период Средневековья центральным 
элементом воспитания подрастающего 
поколения выступают религиозные зна-
ния и соответствующие модели поведе-
ния, связанные с религиозными канони-
ческими убеждениями. В отечественный 
советский период важным было дости-
гать личностных результатов с учетом 
идеологической направленности. В со-
временной России наше общество пере-
живает различные этапы становления 

развития, что отражается на содержа-
нии работы всех социальных институ-
тов. Ключевым остается позиция по-
строения педагогического процесса с 
учетом требования и государственных 
задач. Это макроуровень постановки пе-
дагогических задач. На микроуровне, 
уровне работы конкретного специали-
ста, основополагающим является спо-
собность и готовность применять совре-
менный педагогический и социальный 
диагностический инструментарий для 
своевременного решения педагогиче-
ских проблем на групповом и индивиду-
альном уровне. Такими проблемами вы-
ступают: моббинг и буллинг в детской и 
подростковой среде, химические и нехими-
ческие формы аддиктивного поведения, 
агрессивное поведение несовершенно-
летних суицидальной и несуицидальной 
направленности, социально опасные 
формы делинквентного поведения, пе-
дагогическая социально-педагогическая 
запущенность в целом.

«Воспитанность» – педагогическая 
категория, включающая разные содер-
жательные хараткеристики. Так, по мне-
нию Н. В. Култашевой, «воспитанность – 
это особое, индивидуальное качество 
личности, приобретенное в результате 
совокупного воздействия факторов вос-
питания (нравственное, воспитание па-
триотизма и культуры межнациональных 
отношений, трудовое воспитание и про-
фессиональная ориентация учащихся, 
воспитание сознательной дисциплины и 
культуры поведения, эстетическое, фи-
зическое, формирование мировоззре-
ния учащихся в общей системе учебно-
воспитательной работы, самовоспитание 
учащихся), эффективность которого осу-
ществляется мерой усвоения знаний, 
выработки навыков, привычек и оттачи-
ванием умений, где воспитанность оце-
нивается непараметрическими и пара-
метрическими способами» [2]. Важными 
факторами воспитания, по мнению уче-
ного, выступают средовые: макросреда 
и микросреда.
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Педагогическая диагностика воспи-
танности ребенка, на наш взгляд, – это 
комплекс диагностических процедур,  
направленных на изучение уровней 
сформированности базовой культуры 
личности, связанной с ценностями, от-
ношениями, личностными качествами, 
особенностями поведения.

В современных педагогических науч-
ных исследованиях много внимания уде-
ляется вопросам оценки результатов 
воспитанности и социализированности 
детей всех возрастов. Обратим внима-
ние, что в данной статье мы будем ка-
саться аспектов первичной, промежуточ-
ной и итоговой диагностики личности.

Для диагностики уровня воспитанно-
сти (социализированности) детей школь-
ного возраста в качестве критериев 
оценки изучается система ценностей и 
отношений, особенности личностных 
свойств и качеств, модели (паттерны) 
поведения (рис. 1).

Представленная модель содержания 
оценки воспитанности ребенка является 
общей для детей вне зависимости от 
возраста. Речь идет о несовершеннолет-
них с нормотипичным развитием.

Воспитанность и социализирован-
ность несовершеннолетнего опреде- 

ляется с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей. Уровневая  
характеристика результатов социально-
воспитательной деятельности включает 
нормативно-ценностный, поведенческий, 
личностный, социокультурный компо-
ненты. Проанализируем структурные 
компоненты воспитанности на основе 
компетентностного подхода (табл. 1).

Каждый структурный компонент вос-
питанности и социализированности не-
совершеннолетнего имеет уровневую 
характеристику: высокий, средний, низ-
кий (Е. Павличенко, 2006; Е. Н. Присту-
па, 2008) [3; 4].

Высокий уровень определяет целост-
ность личности, наличие широкого ре-
пертуара социальных ролей в социаль-
ном поведении в различных условиях и 
ситуациях; сформированность социально 
значимых личностных качеств (коммуни-
кабельности, эмпатийности, дисципли-
нированности, активности, креативно-
сти, аккуратности и прочее), системы 
отношений и ценностей.

Средний уровень воспитанности 
характеризуется устойчивым просо-
циальным и социальным поведением, 
недостаточным развитие качеств лич-
ности.

Рис. 1.  Модель содержания оценки воспитанности ребенка
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Таблица 1
Структурные компоненты воспитанности на основе компетентностного подхода

№ 
п/п

Ст
ру

кт
ур

ны
й 

ко
мп

он
ен

т

Критериальный 
признак

Профессиональная ком-
петенция педагогическо-

го работника  
(на примере ООП  

уровня бакалавриата)

Наименование индикатора  
достижения общепрофессиональной 

компетенции

Субъект – воспитанник  
(обучающийся) Субъект – педагогический работник

1

Но
рм

ат
ив

но
-ц

ен
но

ст
ны

й

Знание и примене-
ние социальных 
норм в различных 
социальных ситуа-
циях.
Развитый эмоцио-
нальный и социаль-
ный интеллект.
Высокий уровень 
нравственного раз-
вития

Способен организовывать 
совместную и индивиду-
альную учебную и воспита-
тельную деятельность обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательным 
и потребностями, в соот-
ветствии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов

Объясняет сущность духовно-нравственных 
ценностей личности и моделей нравствен-
ного поведения.
Осуществляет отбор диагностических 
средств для определения уровня сформи-
рованности духовно-нравственных ценно-
стей.
Выбирает способы сопровождения програм-
мы духовно-нравственное воспитания обу-
чающихся в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности

2

По
ве

де
нч

ес
ки

й

Ассертивное пове-
дение.
Широкий репертуар 
социальных ролей.
Социальный харак-
тер поведения.
Следование обще-
принятым социаль-
ным нормам.
Соблюдение своих и 
чужих личностных 
границ.
Поведение, направ-
ленное на другого 
(помогающее пове-
дение)

Способен осуществлять 
духовно-нравственное вос-
питание обучающихся в 
учебной и внеучебной дея-
тельности

Устанавливает позитивные взаимоотноше-
ния с обучающимися, создает благоприят-
ный психологический климат в процессе ор-
ганизации совместной деятельности обуча-
ющихся.
Объясняет особенности применения психо-
лого-педагогических технологий (в том чис-
ле инклюзивных), необходимых для адрес-
ной работы с различными категориями обу-
чающихся с особыми образовательными по-
требностями.
Демонстрирует методы (первичного) выяв-
ления детей с особыми образовательными 
потребностями (дети с РАС, дети с синдро-
мом дефицита внимания и гиперактивно-
стью и др.).
Демонстрирует приемы организации совмест-
ной и индивидуальной деятельности в соот-
ветствии с возрастными нормами их развития

3

Ли
чн

ос
тн

ый
 

Социальная адап-
тивность.
Воспитуемость.
Обучаемость.
Сформированные 
социальные способ-
ности.
Эмпатийность.
Рефлексивность.
Ответственность.
Социальная компе-
тентность

Способен взаимодейство-
вать с участниками образо-
вательных отношений в 
рамках реализации обра-
зовательных программ

Объясняет закономерности формирования 
детско-взрослых сообществ, их социально-
психологические особенности, детско-роди-
тельские отношения.
Демонстрирует умения вступать в контакт и 
развивать конструктивные отношения раз-
ными субъектами образовательных отноше-
ний, разрешать конфликты и противоречия 
в работе по оказанию психологической по-
мощи обучающимся, критически оценивать 
обратную связь от субъектов образователь-
ных отношений.
Демонстрирует умения взаимодействовать с 
членами педагогического консилиума
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Низкий уровень определяется неу-
стойчивостью проявления всех диагно-
стируемых критериев.

Неудовлетворительный уровень 
проявляется в отрицательном опыте по-
ведения, общией деформации в структу-
ре личности [3].

Обратим внимание, что профессио-
нальные компетенции педагогического 
работника направлены не только на ди-
агностику результатов воспитательной 
работы, но и на планирование, органи-
зацию, контроль деятельности.

Компетенция специалистов социаль-
ной сферы в применении методов диа-
гностики воспитанности и социализиро-
ванности несовершеннолетних имеет 
различную спецификацию в зависимо-
сти от направлений воспитательной ра-
боты. В отечественной педагогической 
науке приводятся результаты исследо-
ваний необходимых профессиональных 

умений специалистов педагогического и 
психолого-педагогического профиля:

 ● общепрофессиональная компетен-
ция: способность и готовность опреде-
лять коэффициент и индекс воспитанно-
сти учащихся (Н. В. Култашева, 2010) [2];

 ● технологическая компетентность: 
способность и готовность корректировать 
личностные качества воспитанников, 
снимать барьеры, мешающие реальным 
и продуктивным действиям (Л. С. Калы-
кова, 2015) [5];

 ● личностная компетенция: способ-
ность и готовность заниматься духов - 
но-нравственным самообразованием и  
самовоспитанием, быть примером, вла-
деть навыками педагогического мастер-
ства, теоретической и практической под-
готовки, обладать методикой воспитания, 
воспитательными технологиями, уметь 
анализировать и оценивать свой труд 
(О. о. Б. Фуат, 2015) [6];

4
Со

ци
ок

ул
ьт

ур
ны

й
Следование обыча-
ям и традициям с 
учетом среды про-
живания
Аккультурация и ас-
симиляция
Владение родным 
языком

Способен использовать 
психолого-педагогические 
технологии в профессио-
нальной деятельности, не-
обходимые для индивидуа-
лизации обучения, разви-
тия, воспитания, в том чис-
ле обучающихся с особы-
ми образовательным и по-
требностями

Обосновывает применение конкретных пси-
холого-педагогических технологий, необхо-
димых для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными по-
требностями.
Демонстрирует современные технологии 
работы с информационными базами данных 
и иными информационными системами для 
индивидуализации обучения, развития, вос-
питания, в том числе обучающихся с особы-
ми образовательными потребностями.
Демонстрирует понимание документации 
специалистов (педагогов, дефектологов, ло-
гопедов и т. д.) и рекомендаций по исполь-
зованию индивидуально-ориентированных 
образовательных технологий с учетом лич-
ностных и возрастных особенностей обуча-
ющихся в учебной деятельности и воспита-
нии личности.
Демонстрирует умения проводить по из-
вестному алгоритму психологические заня-
тия и тренинги с использованием современ-
ных психолого-педагогических технологий, 
необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными по-
требностями

Окончание таблицы 1
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 ● профессионально-технологическая 
компетенция: способность и готовность 
оценивать качество образовательного 
процесса, воспитательной системы, об-
разовательного пространства, уровней 
воспитанности и обученности воспитан-
ника (В. Е. Нефедьева, 2019) [7]; 

 ● компетенция активизации роли пе-
дагогической диагностики воспитанно-
сти (В. Г. Ефимов, 2007) [8] и др. 

Диагностика результатов эффектив-
ности воспитательной работы всегда 
должна выступать подготовительным 
этапом, предопределяющим организа-
ционную деятельность специалистов. 
Большое значение должно уделяться 

детям высокой категории риска и детям, 
переживающим возрастной кризис (семи 
лет и подросткового возраста) [9]. 

Социально-педагогическая первичная 
и вторичная диагностика воспитанности 
школьника позволяет выявить уровни 
сформированности. Мы предлагаем 
блоки диагностического инструментария 
(Е. Н. Приступа, 2012) (табл. 2).

Согласно нашим проведенным иссле-
дованиям, данный практический инстру-
ментарий позволяет специалистам меж-
дисциплинарной команды своевременно, 
точно, качественно определять риски и 
отклонения в воспитании школьника, по-
скольку это способствует снижению 

Таблица 2
Диагностический инструментарий изучения воспитанности школьников [10]

№ 
п/п

Структурный 
компонент Диагностический инструмент

1 Нормативно-
ценностный

Тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС).
«Если бы ты был волшебником» «Если бы у тебя была волшебная палочка». «Золотая 
рыбка». «Цветик-семицветик». «Загадай желание». «Радость и огорчения» (методика не-
законченных предложений). «Гости». «Письмо». «Терем-теремок». «Хочу – не хочу». «По-
дарок». «Какой я?». «Солнышко». «Салки».
Диагностика личностной тревожности.
Графическая запись воспитанности.
Экспресс-диагностика социальной изолированности Д. Рассела и М. Фергюсона.
Методика интерактивной направленности Н. Е. Щурковой в модификации Н. П. Фетискина

2 Поведенче-
ский

Тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС). 
Диагностика и критерии неконструктивного поведения детей.
Методика ОРВ (Оценка рисков и возможностей) для семьи и детей подросткового и юно-
шеского возрастов.
Методика регистрации социальной активности ребенка старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста.
Методика диагностики социально-психологической адаптации подростков К. Роджерса и 
Р. Даймонда (ДПА).
Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) (автор А. Н. Орел)

3 Личностный Тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС).
Проективные методики. МАК (метафорические ассоциативные карты).
Детский личностный опросник Кеттелла.
Методика «Индивидуальная социальная ситуация развития» И. А. Николаевой.
Генограмма.
Методика определения ценностных ориентаций по М. Рокичу

4 Социокуль-
турный

Проективные методики. МАК (метафорические ассоциативные карты).
Методика диагностики социально-психологической адаптации подростков К. Роджерса и 
Р. Даймонда (ДПА).
Социальное картирование.
Методика диагностики коммуникативной толерантности по В. В. Бойко
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рисков трудновоспитуемости и, как след-
ствие, педагогической запущенности в бу-
дущем (Е. Н. Приступа, 2016) [10, с. 25].

Таким образом, специалистам педаго-
гического и психолого-педагогического 
образования необходимо постоянно раз-
вивать способность и готовность к 

развитию и универсальных компетенций, 
и общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, направленных на 
применение технологии педагогической 
диагностики с учетом специфики контин-
гента воспитанников, их возраста и инди-
видуальных особенностей.
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