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Аннотация: формализация социальных отношений и 

конструирование технологий смягчения негативных социальных явлений в 

условиях телекоммуникационных и информационных технологий опирается 

на моделирование социальных процессов. Создание прозрачной модели 

оценки уровня социализации и его динамики позволяет сформировать 

единые критерии и подходы к оценке социализации. В статье анализируется 

опыт реализации и совершенствования автоматизированной системы учета 

уровня социализации воспитанников на основе базы данных, позволяющей 

сопоставлять самооценку учащегося и оценку преподавателя, выявлять 

слабые места и получать стандартизированные рекомендации, на основе 

которых затем формируется образовательная и воспитательная траектория 

воспитанника и отслеживается динамика его хронотопа. Это позволяет 

индивидуализировать обучение и воспитание каждого конкретного 

воспитанника, повышать эффективность деятельности в области 

социализации. 
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Modelling of standardising the measurement of the socialisation ratio  

of the children at boarding schools and orphanages 

Pokrovskaia Nadezhda, Pokrovsky Boris 

Annotation. The formalization of social relations and construction of the 

technologies to mitigate the negative social phenomena in the context of the 

telecommunications and information technologies, is based on the modelling of 

social processes. Creating a transparent model of socialization level’ assessment 

and of its dynamics allows to create integrated criteria and approaches to evaluate 

socialization ratio. The article analyzes the experience of the implementation and 

improvement of automated socialization level’ assessment system on the basis of 

a database that allows to compare the self-assessment of the student and 

evaluation of the teacher, to identify weaknesses and to obtain standardized 

recommendations for further forming an educational and educational trajectory 



  

for a student and monitored the dynamics of his or her chronotope. This allows to 

personalize the training and education of each individual pupil, increasing the 

efficiency of activities in the area of socialization. 

Keywords. Socialization, dynamics, time-space, development, database, 

standardization. 

Успешная социализации воспитанника – важнейшая задача 

воспитательного учреждения. В особой мере это утверждение касается 

интернатов, в которых дети проводят большую часть времени под 

присмотром педагогических работников. 

С одной стороны, мы можем ожидать, что под постоянным 

квалифицированным педагогическим контролем и при профессиональной 

организации образовательного уклада детского учреждения дети успешно 

проходят социализацию, преодолевают возникающие трудности воспитания 

и с успехом выходят во взрослую жизнь. К сожалению, такая логика по 

многим объективным причинам не реализуется в действительности, в той 

же мере, в которой результаты лабораторных социальных исследований 

всегда отличаются от полевых экспериментов и от той эмпирической 

информации, которую можно собрать в условиях бесконечно многообразной 

реальности за пределами контролируемых условий и параметров. 

В рамках нашей статьи мы не будем анализировать причины этой 

тенденции, а попробуем предложить инструменты педагогической оценки 

уровня социализации и критериев анализа отклонения от нормальной 

реализации личности своей программы развития.  

В Центре образования № 167 Санкт-Петербурга проходит апробацию 

программа ведения документооборота воспитанников детского дома «База 

данных социального педагога детского дома» («Документооборот 2.0»), построенная 

на базе MO Acсess 2003. Цель её создания заключается в автоматизации 

алгоритмов ведения документооборота в отношении воспитанников 

детского дома. В состав программного продукта включен блок 

«Характеристики», который посвящен оценке социального благополучия 

воспитанников. Данная модель была разработана совместно с сотрудником 

Кризисного центра Санкт-Петербурга к. мед. н. И. С. Бердышевым, под общим 

руководством док. мед. н., проф. Б. С. Фролова, на основе концепции социального 

здоровья Б. Н. Покровского [1, 2, 3].  

Моделирование социального благополучия опирается на парадигму 

социального конструирования, основной особенностью которой является 

возможность выявить и рационально осмыслить важнейшие параметры 

социального явления и на основе полученных данных выстроить 

регулятивные технологии [4] таким образом, чтобы обеспечить эволюцию 

ситуации в желательном направлении.  

В соответствии с международными правилами [5] оценка 



  

благополучия ребенка включает в себя два аспекта:  

«Self-report» – самооценка субъектом своего состояния и уровня 

социализации. Отчет о своих проблемах. 

«Proxy-report» – отчет о состоянии ребенка и уровне его развития со 

стороны ближайшего окружения.  

Данные по обоим аспектам собираются в форме формализованных 

анкет, которые подготавливаются в самой базе данных, регистрируются в 

ней по дате получения ответов. Формализация ответов позволяет решить 

несколько задач в оценке уровня социализации: 

 полученные данные могут быть одинаково интерпретированы 

всеми участниками образовательного процесса; 

 результаты могут практически без искажения интерпретироваться 

на всем сроке пребывания ребенка в образовательном учреждении, в том 

числе и при смене специалистов; 

 повышается вероятность, что все респонденты одинаково 

понимают вопросы анкеты; 

 полученные результаты можно сравнить между собой и между 

разными респондентами; 

 данный подход позволяет алгоритмизировать действия участников 

образовательного процесса при выявлении проблем у ребенка. 

В основу анкеты положена модифицированная методика определения 

уровня социальной адаптации, предложенная Н. Н. Трошиной.  

Круг вопросов охватывает сферу общения ребенка, его готовность к 

бытовой адаптации, способность к волевому контролю, следованиям 

нормам социального поведения, умение строить адекватные планы своей 

жизни. Все показатели ответов самооценки ребенка и с бланка оценки 

ближайшего взрослого окружения (воспитатели детского дома) вносятся в 

форму базы данных и сравниваются с эталоном и друг другом.  
 



  

 

Рис. 1. Скриншот формы оценки характеристик воспитанника 

 
Сравнение данных самооценки и оценки, данной воспитателем, 

позволяет выявить не только иллюзорные представления воспитанника, но 

также дает основания для дальнейшей работы с воспитанником. 

Полученные данные выводятся в форме отчета. В случае 

значительного отклонения от стандарта или в сравнении результатов оценки 

система рекомендует обратить особое внимание специалистов на 

отмеченные расхождения. 

 

 



  

 

Рис.2 Скриншот формы автоматических рекомендаций по каждому воспитаннику 

с учетом особенностей его социализационных характеристик 

Предложенные системой автоматизированные рекомендации 

передаются руководству учреждения и сохраняются в базе данных для 

последующей работы, что может быть полезно с точки зрения организации 

работы с воспитанниками. Кроме того, сопоставление рекомендаций, 

данных системой, с мнениями педагогов, а также оценка результативности 

их внедрения (или отказа от их реализации) может служить основанием для 

качественного совершенствования содержательных компонентов самой 

системы. 

Существенным является тот факт, что полученные результаты можно 

сравнить с сохраненными данными прошлых обследований и провести 

хронологическое сравнение с целью определения динамики социализации 

ребенка. 

 



  

 
Рис.3. Скриншот формы хронологической оценки эволюции характеристик 

социализации воспитанника 

 

Как показал опыт реализации данной формы работы, 

формализованные алгоритмы опроса участников образовательного процесса 

относительно благополучия воспитанников дают значительный 

положительный результат. Так были выявлены воспитанники, которые 

испытывают трудности в социализации. Наличие проблем было 

впоследствии подтверждено другими специалистами. Специалисты 

детского учреждения получили возможность на ранних этапах 

подключиться к решению проблем социализации воспитанников.  

В результате анализа ответов было выявлено расхождение в 

самооценке воспитанников своего состояния и оценке состояния ребенка со 

стороны работников образовательного учреждения. Формализованная 

оценка позволила в каждом конкретном случае принять индивидуальное 

решение по причинам расхождения оценок: направить на воспитанника 

дополнительное внимание специалистов, либо построить работу 

педагогического окружения на формирование адекватной самооценки 

ребенка.  

Формализованный подход позволяет сократить затраты, связанные с 

получением данных, их машинной обработкой и принятием решения в 

каждом конкретном случае. Наличие согласованных алгоритмов действия 



  

повышает эффективность взаимодействия различных служб, сокращает 

проблемы «языкового» и понятийного разногласия между специалистами.  

Как показал М. Вебер, модернизация общества сопровождается 

рационализацией отношений и их формализацией: с одной стороны, это 

усложнение («умудрение» – sophistication, от греч. sophia) правовых 

регуляторов (законы, инструкции), организационных нормативных актов 

(распоряжения, приказы и т. п.), экспансия бюрократического аппарата в 

государственном управлении, в предпринимательской среде и в сфере 

социальных услуг, а с другой – внедрение договорных, контрактных 

отношений во всех сферах, где прежде фиксирование взаимных ролевых 

ожиданий осуществлялось неформально (в рамках морали и общей 

культуры), например брачный договор и т. п. Процесс рационализации и 

осознания, осмысления стоящих за каждым событием причин, который 

М. Вебер называл расколдовыванием мира [6], сегодня приобретает 

характер попытки урегулировать каждый частный случай отдельным 

правовым актом. Вместе с тем возникновение электронного правительства и 

иных форм урегулирования вопросов на основе виртуальных инструментов 

отражает тенденцию технологизации социальных, социально-

психологических, педагогических процессов. При этом субъективное 

восприятие качества жизни сегодня в меньшей степени отвечает 

критериальной оценочной модели современного (модернити) общества [7], 

основанной на оценке экономической подсистемы дифференцированного 

общества и отраженной в индикаторах, агрегируемых в едином показателе. 

Так, автоматизация построения хронотопа социализации ребенка 

значительно сокращает ресурсные затраты на мониторинг состояния 

воспитанника, позволяя больше ресурсов выделить на непосредственно 

педагогическое взаимодействие.  

Очевидно, что работа в детском учреждении не может строиться 

исключительно на формализованных алгоритмах, но включение их в работу, 

особенно в контексте взаимодействия различных служб, является 

необходимым условием успешной работы учреждения. Опыт использования 

базы данных «Документооборот 2.0» еще раз подтвердил нарастающую 

потребность системы образования в программных продуктах, которые 

позволили бы автоматизировать, согласовать и упростить деятельность 

педагогических работников в решении типовых, формализованных задач. 

Индивидуальный хронотоп ребенка, увязывающий характер 

деятельности ребенка, участие специалистов в организации его активности, 

событий и места этих событий, построенный на основании объективных 

данных и субъективных оценок может показать объектную картину 

становления социального субъекта. Данная модель может отражать 

индивидуальные особенности личности ребенка, его уникальные реакции 

на различные педагогические воздействия. Данная модель мониторинга 



  

может быть реализована исключительно средствами программного 

продукта. Данный программный продукт может быть создан на основании 

согласованных формализованных алгоритмов, сходных по характеру с 

современными поисковыми системами, настраиваемыми на 

индивидуальные особенности пользователя. 
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