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 Стремительные темпы общественных изменений, появление новых 

социальных институтов, механизмов социальной регуляции сопровождаются 

новыми требованиями к человеку, такими как умение «совладать» с новой 

ситуацией, оптимизировать деятельность в ней, соотнести свои устоявшиеся 

знания о социальном мире и о своем месте в нем с новой информацией и т.п. 

Поэтому проблема соотношения когнитивных и мотивационных аспектов 

социализации является сегодня актуальной областью социально-

психологических исследований. Важно подчеркнуть, что эта проблема каса-

ется всех возрастов, в том числе и детского периода жизни, когда у ребенка 

формируются представления о системе взаимоотношений, закладываются 

основы статусно-ролевого поведения и т.д. [8].  

Социализация в дошкольном и школьном возрастных периодах тради-

ционно рассматривается в контексте возрастной и педагогической психоло-

гии. Но в то же время многими авторами подчеркивается и необходимость 

междисциплинарного анализа проблемы детства как особой психосоциокуль-

турной категории, с помощью которой возможно создание целостной пано-

рамы представлений о закономерностях становления личности в обществе (Р. 

Заззо, С. Московичи, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Р. Харре, Д.Б. Эль-

конин, Э. Эриксон и др.). Исследования ранней социализации могут дать бо-

гатый материал для понимания факторов и механизмов включения индивида 
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в социальные отношения [15], поскольку в детском периоде жизни наблюда-

ется специфическая смена ведущих видов деятельности, а также основных 

факторов социализации.  

Важность анализа процесса социализации ребенка определяется тем, 

что в детстве закладываются навыки ролевого общения, важнейших форм и 

механизмов социального поведения. В детских играх происходит начальное 

освоение социальных норм и правил, понимание и усвоение ценностей, фор-

мирование представлений о себе [24]. Все это является подготовкой ребенка 

к взрослой жизни. Ребенок проигрывает основные схемы, функции тех ролей, 

с которыми он сталкивается в своем окружении. Он как бы примеривает на 

себя ту или иную схему поведения. Став взрослым, он играет уже устояв-

шиеся, сложившиеся в его представлении социальные роли [15]. Социальная 

идентичность, система ценностей, которые начинают формироваться в детст-

ве, являются важнейшими показателями социального развития. Они играют 

большую роль в социальном поведении человека [7;4]. Идентичность, как 

когнитивно-мотивационная характеристика личности, выступает в качестве 

одного из механизмов социализации [5]. 

Социализация ребенка происходит в процессе усвоения опыта совме-

стной деятельности и общения со сверстниками и взрослыми людьми и свя-

зана с ведущим видом деятельности, когнитивно-мотивационными характе-

ристиками личности [2; 9; 19; 21; 24; 25; 26]. 

Современные условия характеризуются также тем, что меняются тре-

бования к качеству подготовки ребенка к школе, причем не только в контек-

сте познавательного развития, но социально-психологического. Это отража-

ется на исследованиях, например, готовности к обучению в школе [23], раз-

вития творческого мышления [2; 6] и т.д. Успешному включению в учебную 

деятельность ребенку помогают не только его когнитивные качества, но и 

социально-психологические, такие как понимание ролевого репертуара, сво-

его статуса в группе, норм общения и т.д. Возрастающие требования к соци-
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ально-психологическим, личностным, когнитивным показателям развития 

ребенка на этапе его включения в учебную деятельность также повышают 

актуальность исследования соотношения показателей когнитивного и соци-

ального развития дошкольников и младших школьников.  

Таким образом, проблема ранней социализации является важнейшей 

областью психологических исследований. В целом она носит междисципли-

нарный характер, однако требует своего развития в аспекте социальной пси-

хологии. Несмотря на актуальность социально-психологических исследова-

ний в данной области, пока что слабо изучены вопросы о том, какую роль иг-

рают когнитивные характеристики ребенка в его социальном поведении, ус-

воении им статусов и ролей. Все это обусловливает необходимость исследо-

вания когнитивно-мотивационных характеристик социализации ребенка.  

Основная гипотеза исследования заключается в том, что социализация 

ребенка, усвоение им социальных ролей и статусно-ролевых позиций, обу-

словлена уровнем его когнитивно-мотивационного развития. 

Методы исследования. В работе использовались общепсихологические 

методы исследования: теоретический анализ проблемы, внешнее наблюде-

ние, устный опрос, методы письменного опроса (анкетирование). Когнитив-

но-мотивационные характеристики социализации, статусно-ролевое поведе-

ние и характеристики содержания и функционирования социальных ролей 

изучались с помощью методик: 1) на воображение, комбинаторное мышле-

ние [10; 16; 22], 2) на познавательную активность [11], 3) на определение 

способности к решению проблемных ситуаций [1], 4) анкеты мотивации [18] 

и опросника мотивации [13; 18]. 5) анкеты сюжетно-ролевой игры [3], 6) со-

циометрии [12; 14]. 

Наше исследование когнитивно-мотивационных характеристик социа-

лизации ребенка посвящена изучению процесса социализации детей дошко-

льного и младшего школьного возраста, связанного с характеристиками их 
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когнитивно-мотивационного развития, состоит из двух частей: эмпирическо-

го исследования и эксперимента. 

Всего в исследовании принимали участие 228 детей. Из них 180 детей 

младшего школьного возраста (ученики общеобразовательных средних школ 

г. Москвы) и 48 детей дошкольного возраста (воспитанники подготовитель-

ных групп детских садов г. Москвы). 

Отбор испытуемых в группы проводился на основе их возраста. Про-

водилось сравнение двух возрастных групп детей (дошкольники и младшие 

школьники) по исследуемым параметрам социализации и когнитивно-

мотивационного развития. Таким образом, данная выборка испытуемых по-

зволила реализовать идею нашего исследования. 

Анализ результатов эмпирического исследования проводился в пять 

этапов.  

На первом этапе определялся уровень когнитивно-мотивационного 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Был произве-

ден количественный анализ изменений уровней развития по показателям 

когнитивно-мотивационной сферы у детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста.  

На втором этапе выявлялась степень сформированности содержания и 

функционала социальных ролей дошкольников и младших школьников. Был 

произведен количественный анализ изменений уровней развития по показа-

телям сформированности содержания и функционала социальных ролей в ис-

следуемых возрастных группах.  

На третьем этапе были установлены уровни занимаемых статусно-

ролевых позиций дошкольников и младших школьников. Был произведен 

количественный анализ изменений уровней развития по показателям статус-

но-ролевых позиций в исследуемых возрастных группах. 

На четвертом этапе исследовалась связь между показателями когни-

тивно-мотивационного развития и усвоением содержания и функционала ро-
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лей детей дошкольного и младшего школьного возраста. Были выделены по 

три группы детей по степени сформированности содержания и функционала 

социальных ролей (воображаемые роли и роль ученика): 1 группа – с высо-

кими и выше среднего значениями; 2 группа – со средними значениями; 3 

группа – со значениями ниже среднего и низкими. 

Группы детей по степени сформированности содержания и функциона-

ла воображаемых ролей: 

1) дети демонстрировали стойкое принятие игровых ролей, спланиро-

ванность сюжета и широкий круг разыгрываемых ситуаций; умение действо-

вать согласно принятой роли, способность воспроизведения в ролях индиви-

дуальных особенностей, учет половой принадлежности героев; на протяже-

нии всего игрового действия придерживаться принятых игровых правил, свя-

занных с сюжетом; координировать свои действия с действиями партнера; 

2) дети показали стойкое принятие игровых ролей, но при этом недос-

таточную спланированность сюжета и более узкий круг разыгрываемых си-

туаций; действие согласно принятой роли, но в ролях не всегда наблюдалось 

воспроизведение индивидуальных особенностей, учет половой принадлеж-

ности героев; неспособность на протяжении всего игрового действия при-

держиваться принятых игровых правил, связанных с сюжетом; координацию 

своих действий с действиями партнера; 

3) дети демонстрировали нестойкое принятие (или вообще непринятие) 

игровых ролей, при этом наблюдалась недостаточная спланированность сю-

жета и узкий круг разыгрываемых ситуаций (1-2); неумение действовать со-

гласно принятой роли; неточное воспроизведение индивидуальных особен-

ностей, учет половой принадлежности героев; неспособность на протяжении 

всего игрового действия придерживаться принятых игровых правил, связан-

ных с сюжетом; неумение координировать свои действия с действиями парт-

нера.  
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Группы детей по степени сформированности содержания и функциона-

ла роли ученика: 

1) детям нравится решать задачи, узнавать новое на уроках, слушать 

учителя; получать много новой информации и хорошо учиться; строить пер-

спективные планы на  будущее (устроиться на престижную работу); 

2) дети получают удовольствие от хороших оценок в школе (особенно 

пятерок) в основном ради похвалы родителей и уважения в одноклассников; 

3) дети ходят учиться в школу, чтобы их не ругали родители, чтобы ка-

заться взрослыми, а также ради встречи и игры с друзьями. 

Представлены характеристики когнитивно-мотивационного развития 

детей каждой из групп.  

Для выявления связи между показателями когнитивно-мотивационного 

развития и усвоением содержания и функционала ролей использовался метод 

вычисления коэффициента линейной корреляции (r) Пирсона. Сравнивался 

уровень когнитивно-мотивационного развития (по пяти параметрам: «вооб-

ражение, комбинаторное мышление»; «комбинаторное мышление (соотно-

шение части и целого), способность к принятию решений»; «способность к 

выделению и решению проблемных ситуаций, воображение»;  «познаватель-

ная активность» и «мотивация») и степень сформированности содержания и 

функционала социальных ролей (по параметрам: «степень сформированности 

содержания и функционал воображаемых ролей»; «степень сформированно-

сти содержания и функционал роли ученика»). 

В дошкольном возрасте обнаружена связь между одним параметром 

когнитивно-мотивационного развития «мотивация» и параметром сформиро-

ванности социальных ролей «сформированность содержания и функционал 

роли ученика» (табл. 1). 

В младшем школьном возрасте была зафиксирована связь между двумя 

параметрами когнитивно-мотивационного развития: «способность к выделе-

нию и решению проблемных ситуаций, воображение» и «комбинаторное 
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мышление (соотношение части и целого), способность к принятию решений» 

и  параметром сформированности социальных ролей «сформированность со-

держания и функционал воображаемых ролей». Также зафиксирована связь 

между тремя параметрами когнитивно-мотивационного развития: «комбина-

торное мышление (соотношение части и целого), способность к принятию 

решений», «воображение, комбинаторное мышление» и «мотивация» и  па-

раметром сформированности социальных ролей «сформированность содер-

жания и функционал роли ученика» (табл. 1).  

Значимых связей между параметром когнитивно-мотивационного раз-

вития «познавательная активность» и  параметрами сформированности со-

держания и функционала социальных ролей в обеих возрастных группах об-

наружено не было. 
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Таблица 1. 

Корреляционные связи между параметрами сформированности социальных 
ролей и параметрами когнитивно-мотивационного развития 

 
Возрастная 
группа 

Параметры сфор-
мированности социальных 

ролей 

Параметры ког-
нитивно-

мотивационного разви-
тия 

Коэф-
фициент Пир-

сона (r) 

«сформированность 
содержания и функционал 
воображаемых ролей» 

 
_ 

 
_ 

Дошкольники 

«сформированность 
содержания и функционал 
роли ученика» 

«мотивация»  
r=0,319, 

при ρ≤0,05 
«способность к 

выделению и решению 
проблемных ситуаций, 
воображение»  

 
r=0,339, 

при ρ≤0,01 

«сформированность 
содержания и функционал 
воображаемых ролей» 

«комбинаторное 
мышление (соотноше-
ние части и целого), 
способность к приня-
тию решений» 

 
r=0,375, 

при ρ≤0,01 

«комбинаторное 
мышление (соотноше-
ние части и целого), 
способность к приня-
тию решений»  

 
r=0,296, 

при ρ≤0,05 

«воображение, 
комбинаторное мыш-
ление» 

r=0,274, 
при ρ≤0,05 

Младшие 
школьники 

«сформированность 
содержания и функционал 
роли ученика» 

«мотивация» r=0,498, 
при ρ≤0,01 

 
При переходе из дошкольного в младший школьный возраст обнару-

жено увеличение количества характеристик когнитивно-мотивационного 

развития, оказывающих влияние на процесс усвоения содержания и функ-

ционала социальных ролей. Например, в дошкольном возрасте по параметру 

усвоения воображаемых ролей значимых связей с параметрами когнитивно-

мотивационного развития не выявлено. В младшем школьном возрасте выяв-

лены значимые связи с двумя параметрами когнитивно-мотивационного раз-

вития: «способность к выделению и решению проблемных ситуаций, вооб-

ражение» и «комбинаторное мышление (соотношение части и целого), спо-
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собность к принятию решений». В дошкольном возрасте выделен один пара-

метр когнитивно-мотивационного развития – «мотивация», связанный с ус-

воением роли ученика. В младшем школьном возрасте их три: «комбинатор-

ное мышление (соотношение части и целого), способность к принятию реше-

ний», «воображение, комбинаторное мышление» и «мотивация».  

Обнаруженные факты свидетельствуют о связи когнитивно-мотива-

ционных характеристик с усвоением содержания и функционала социальных 

ролей. В младшем школьном возрасте процесс социализации ребенка, усвое-

ние содержания и функционала социальных ролей, более тесно связан с 

уровнем развития его когнитивно-мотивационных характеристик. 

На пятом этапе выявлялась связь между уровнем развития когнитивно-

мотивационных характеристик и занимаемой статусно-ролевой позицией в 

обеих возрастных группах детей. Были выделены по три группы детей (в си-

туациях «игра» и «учеба»): с высокими, средними и низкими значениями за-

нимаемой статусно-ролевой позиции. Представлены характеристики когни-

тивно-мотивационного развития детей каждой группы. 

Для выявления связи между уровнем развития когнитивно-моти-

вационных характеристик и занимаемой статусно-ролевой позицией исполь-

зовался метод вычисления коэффициента линейной корреляции (r) Пирсона. 

Сравнивался уровень когнитивно-мотивационного развития (по указанным 

пяти параметрам) с занимаемыми статусно-ролевыми позициями детей в 

группах по параметрам: «статусно-ролевая позиция в ситуации игра», «ста-

тусно-ролевая позиция в ситуации учеба».  

В дошкольном возрасте наблюдается связь между параметром  «ста-

тусно-ролевая позиция в ситуации игра» и тремя параметрами когнитивно-

мотивационного развития: «способность к выделению и решению проблем-

ных ситуаций, воображение»; «комбинаторное мышление (соотношение час-

ти и целого), способность к принятию решений» и «воображение, комбина-

торное мышление». Обнаружена связь между параметром «статусно-ролевая 
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позиция в ситуации учеба» и параметром когнитивно-мотивационного разви-

тия «мотивация»  (табл. 2). 

В младшем школьном возрасте не обнаружено связи между парамет-

ром  «статусно-ролевая позиция в ситуации игра» и параметрами когнитив-

но-мотивационного развития. Выявлена связь между параметром «статусно-

ролевая позиция в ситуации учеба» и четырьмя параметрами когнитивно-

мотивационного развития: «способность к выделению и решению проблем-

ных ситуаций, воображение», «комбинаторное мышление (соотношение час-

ти и целого), способность к принятию решений», «воображение, комбина-

торное мышление» и «мотивация»  (табл. 2). 

Значимых связей между параметром когнитивно-мотивационного раз-

вития «познавательная активность» и параметрами статусно-ролевых пози-

ций в обеих возрастных группах не обнаружено. 



 11

Таблица 2. 

Корреляционные связи между параметрами статусно-ролевой позиции и па-
раметрами когнитивно-мотивационного развития 

 
Возрастная 
группа 

Параметры 
статусно-ролевой 

позиции 

Параметры ког-
нитивно-

мотивационного разви-
тия 

Коэффициент 
Пирсона (r) 

«способность к 
выделению и решению 
проблемных ситуаций, 
воображение»  

 
r=0,319, при 
ρ≤0,05 

«комбинаторное 
мышление (соотноше-
ние части и целого), 
способность к приня-
тию решений» 

 
r=0,290, при 
ρ≤0,05 

«статусно-
ролевая позиция в 
ситуации игра» 

«воображение, 
комбинаторное мыш-
ление» 

 
r=0,484, при 
ρ≤0,01 

Дошкольники 

«статусно-
ролевая позиция в 
ситуации учеба» 

«мотивация»  
r=0,366, при 
ρ≤0,05 

«статусно-
ролевая позиция в 
ситуации игра» 

 
_ 

 
_ 

«способность к 
выделению и решению 
проблемных ситуаций, 
воображение» 

 
r=0,316, при 
ρ≤0,05 

«комбинаторное 
мышление (соотноше-
ние части и целого), 
способность к приня-
тию решений»  

 
r=0,425, при 
ρ≤0,01 

«воображение, 
комбинаторное мыш-
ление» 

r=0,403, при 
ρ≤0,01 

Младшие 
школьники 

«статусно-
ролевая позиция в 
ситуации учеба» 

«мотивация» r=0,585, при 
ρ≤0,01 

 
При переходе из дошкольного в младший школьный возраст выявлено 

уменьшение количества характеристик когнитивно-мотивационного разви-

тия, оказывающих влияние на занимаемую статусно-ролевую позицию в си-

туации «игра». В частности, у дошкольников обнаружены связи по трем па-
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раметрам, у младших школьников не было выявлено связи ни по одному па-

раметру. У младших школьников количество характеристик когнитивно-

мотивационного развития, оказывающих влияние на занимаемую статусно-

ролевую позицию в ситуации «учеба», наоборот, возрастает. В частности, у 

дошкольников обнаружена связь по одному параметру, у младших школьни-

ков обнаружены связи по четырем параметрам. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте процесс овладения 

детьми новой социальной ролью ученика отражается на занимаемой ребен-

ком статусно-ролевой позиции в группе сверстников. В дошкольном возрасте 

занимаемая ребенком статусно-ролевая позиция в группе обусловлена ситуа-

цией игры. Полученные факты говорят о связи между когнитивно-

мотивационными характеристиками развития ребенка (в ситуации ведущего 

вида деятельности – игры или учебы) и занимаемой им статусно-ролевой по-

зицией в группе сверстников. В младшем школьном возрасте процесс социа-

лизации ребенка, занимаемая им статусно-ролевая позиция в группе сверст-

ников, более тесно связан с уровнем развития его когнитивно-

мотивационных характеристик. 

В эксперименте, направленном на исследование изменения статусно-

ролевой позиции младших школьников принимало участие 60 детей младше-

го школьного возраста. Проводилось сравнение изменений статусно-ролевых 

позиций детей контрольной и экспериментальной групп (по 30 человек в 

группах). Таким образом, данная выборка испытуемых позволила реализо-

вать идею нашего исследования. 

Внедрение программы когнитивно-мотивационного развития в экспе-

риментальной группе происходило на дополнительных занятиях в двух под-

группах (детей условно разделили на две подгруппы) два раза в неделю. Весь 

цикл включал 10 развивающих занятий.  

Согласно задачам эксперимента, анализ результатов осуществлялся в 

два этапа.  
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На первом этапе выявлялись изменения значений по параметру «ста-

тусно-ролевая позиция в ситуации «учеба»» в контрольной и эксперимен-

тальной группах. Было выявлено, что в контрольной группе никаких измене-

ний значений по указанному параметру не наблюдалось; в эксперименталь-

ной группе были обнаружены изменения значений по параметру «статусно-

ролевая позиция в ситуации «учеба»».  

На втором этапе производился количественный анализ изменений по-

казателей статусно-ролевых позиций в ситуации «учеба» в эксперименталь-

ной группе, произошедших под влиянием когнитивно-мотивационного раз-

вития, связанного с выполнением заданий экспериментальной программы 

(диаграмма на рис. 1). Обнаружено увеличение количества значений высоко-

го и среднего уровней развития. Данный рост высоких значений произошел 

за счет перехода части детей (2 человека), демонстрировавших уровень раз-

вития выше среднего, на более высокую ступень. Рост средних значений, со-

ответственно, наблюдался в результате такого перехода детей (все 5 человек) 

с уровня развития ниже среднего. 

Данный количественный рост значений по параметру «статусно-

ролевая позиция в ситуации «учеба» отмечен в результате увеличения коли-

чества выборов (согласно методике социометрии) в группе одноклассников. 

Этот факт обусловлен тем, что дети во взаимоотношениях со сверстниками 

стали проявлять больше активности, инициативности, самостоятельности, 

чувствительности и пр. личных качеств, что было спровоцировано возмож-

ностью проявления своих творческих навыков в ходе развивающих занятий. 

Отмечены особенности поведения, связанные с проявлением творческой дея-

тельности детей на занятиях. 
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Рис. 1. Изменение статусно-ролевой позиции в ситуации «учеба»  
            в экспериментальной группе 
 
Ссылаясь на выявленные особенности поведения детей, связанные с их 

творческой деятельностью на занятиях, мы можем говорить о том, что наша 

экспериментальная программа, действительно, была направлена на когни-

тивно-мотивационное развитие. В ходе эксперимента было установлено, что 

выполнение творческих заданий, развивающих воображение и мышление ре-

бенка, активизирующих его творческие навыки, способствует изменению его 

статусно-ролевой позиции в группе сверстников.  

Проведенное исследование подтвердило основную гипотезу и позволи-

ло сделать следующие выводы:  

1. В процессе социализации все более важной признается роль характе-

ристик когнитивного развития человека. Когнитивно-мотивационные харак-

теристики проявляются в качестве межличностных отношений, особенностей 

поведения и творчества.  

2. В качестве характеристик когнитивно-мотивационного развития ре-

бенка нами выделены: «воображение, комбинаторное мышление»; «комбина-

торное мышление (соотношение части и целого), способность к принятию 

решений»; «способность к выделению и решению проблемных ситуаций, во-

ображение»; «познавательная активность» и «мотивация». 
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3. Эмпирическое исследование показало, что принятие и понимание 

содержания и функционала социальной роли, определение статусно-ролевой 

позиции в группе сверстников связаны с характеристиками когнитивного 

развития и мотивационной направленностью ребенка. 

4. При переходе из дошкольного в младший школьный возраст количе-

ство характеристик когнитивно-мотивационного развития, оказывающих 

влияние на процесс усвоения содержания и функционала социальных ролей и 

на занимаемую статусно-ролевую позицию увеличивается. В младшем 

школьном возрасте процесс социализации ребенка более тесно связан с 

уровнем развития его когнитивно-мотивационных характеристик. 

5. В ходе эксперимента обнаружена положительная динамика показа-

телей статусно-ролевой позиции младших школьников в результате увеличе-

ния количества выборов (согласно методике социометрии) в группе одно-

классников. Выявлено, что статусно-ролевая позиция ребенка младшего 

школьного возраста обусловлена успешностью выполнения творческих зада-

ний, развивающих воображение и мышление ребенка, активизирующих его 

творческие навыки в рамках программы когнитивно-мотивационного разви-

тия. 

6. В качестве одного из механизмов социализации ребенка выступает 

социальная идентичность, в которой выражается результат усвоения содер-

жания и функционала социальных ролей, а также принятие статусно-ролевой 

позиции.  

7. Творческая активность способствует раскрытию когнитивных харак-

теристик, мотивационной направленности ребенка и является механизмом 

социализации. 
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