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И ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПОСТУПИВШИХ 
В СЕМЬЮ
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Выдвигается предположение о взаимосвязи коммуникативной компетентности приемных родителей и со-
циализации детей в замещающих (приемных) семьях. Сопоставительный анализ показателей коммуникатив-
ной компетентности приемных родителей и социализации детей дошкольного возраста позволил определить 
их прямую зависимость.

Выявленный у приемных родителей высокий уровень проявления общения в различных сферах (быт, по-
знание, социальный мир, внутренний мир ребенка) соответствует высокому уровню социализации детей до-
школьного возраста, поступивших в семью. Результаты диагностики приемных родителей, демонстрирующие 
ограничение общения по темам социальной направленности либо его отсутствие по каким-либо шкалам, соот-
ветствуют результатам, характеризующим низкий уровень сформированности структурных компонентов со-
циализации у детей. Приемные родители, у которых ограничено содержание общения по темам социальной 
направленности, не смогут сформировать у детей полные, конкретные знания, умения и навыки социальной 
направленности. Проведенное диагностическое исследование подтверждает факт решающего значения для со-
циализации детей в приемной семье коммуникативной компетентности родителей. 
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Действующее законодательство предусматрива-
ет передачу ребенка – социального сироту – в при-
емную семью как одну из основных форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей.

Феномен замещающей (приемной) семьи и 
воспитания в ней детей изучается в современных 
психолого-педагогических исследованиях на пред-
мет усвоения приемными детьми нравственных 
норм и моральных ценностей, особенностей пове-
дения и др. (А. А. Аладьин, А. Я. Варга, В. Г. Ро-
мек, Т. Ю. Синченко, В. В. Столин, Я. Т. Соколов, 
И. А. Фурманов, Н. В. Фурманова и др.).

Социализация в дошкольном возрасте выступа-
ет одним из основных аспектов и показателей эф-
фективного развития человека на данном возраст-
ном этапе. Нарушения, затруднения, психологиче-
ские проблемы социализации негативным образом 
сказываются на развитии личности ребенка-до-
школьника. Многие исследователи, изучающие 
психологические аспекты и направления развития 
детей дошкольного возраста, оставшихся без попе-
чения родителей, негативным моментом развития 
таких детей называют нарушения социализации и 
ее составляющих (И. С. Бардышевская, Т. А. Аксе-
ненко, Л. В. Байбородова, В. И. Каверина и др.). 
В частности, исследователями отмечаются следу-
ющие нарушения и искажения процесса социали-
зации детей-сирот дошкольного возраста, остав-
шихся без попечения родителей: фрагментарные, 
неполные знания о социальных нормах, правилах, 
недостаточно сформированные умения и навыки 

социального общения и взаимодействия, непони-
мание смысла, направленности многих аспектов 
социально значимого поведения. Частыми причи-
нами этих и других проблем социализации называ-
ют следующие: отсутствие социально значимых 
правильных образцов поведения и наличие иска-
женных образцов такого поведения (образ жизни и 
поведение родителей в неблагополучной семье), 
недостаток или отсутствие социального опыта вза-
имодействия с социумом вследствие ранней мате-
ринской депривации. Вместе с тем можно назвать 
в этом перечне еще одну немаловажную причину: 
отсутствие или недостаток коммуникации с бли-
жайшим социальным окружением и недостаток 
коммуникативной компетентности людей – носи-
телей правильных социальных образцов и норм.

Взаимосвязь социализации с коммуникацией 
отражена в исследованиях ученых, занимающихся 
проблемами развития речи, онтогенеза детской 
речи (Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, Н. И. Леп-
ская, Н. Н. Поддьяков, К. Я. Сигал, С. Н. Цейтлин, 
Т. Б. Филичева и др.). Методологически значимы-
ми для данной проблемы выступают следующие 
теоретические положения и идеи: 

– определение языка как важнейшего средства 
человеческого общения, социального взаимодейст-
вия [1];

– речевая деятельность благодаря непрерывно-
му развитию значений слов и динамичности, под-
вижности их смысла выступает как чрезвычайно 
гибкая, пластичная система, создающая уникаль-
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ную возможность с помощью ограниченного арсе-
нала речевых средств отражать безграничное мно-
гообразие окружающего мира [2];

– социальная функция языка [3];
– функция обозначения речи, которая заключа-

ется в правильном обозначении (назывании) сло-
вом правил, норм, поступков, действий, отноше-
ний, имеющих социальную направленность [4]. 

Образцы правильного общения носителей язы-
ка и их способность научить других владению 
средствами и формами взаимодействия способст-
вуют эффективной социализации ребенка.

Коммуникативную компетентность как ключе-
вую, обеспечивающую все стороны жизни и дея-
тельности человека и необходимую для успешной 
самореализации личности отмечают В. И. Байден-
ко, Л. Н. Боголюбов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Б. Оскарсон, Л. А. Петровская, М. В. Рыжаков, 
В. М. Соколов, В. В. Соколова, В. Хутмахер и др. 

Анализ исследований в области педагогической 
психологии показал, что коммуникативная компе-
тентность рассматривается как способность уста-
навливать и поддерживать необходимые контакты с 
людьми (Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков, Е. С. Кузь-
мин, Л. А. Петровская, П. В. Растянников и др.); 
нравственно-психологическая категория, регули-
рующая всю систему отношений человека к миру 
(В. Н. Введенский, И. А. Зимняя и др.); определен-
ный уровень владения коммуникативными умения-
ми, обеспечивающими личности комфортное, 
незатрудненное взаимодействие с окружающими 
(В. В. Соколова). 

Решающее значение для социализации детей в 
приемной семье имеет коммуникативная компе-
тентность родителей [5]. Она же, по мнению авто-
ров, является важным условием коррекции имею-
щихся недостатков коммуникативной деятельнос-
ти детей, воспитывающихся в приемной семье.

Опираясь на определение В. Н. Бушиной, ком-
муникативную компетентность приемных родите-
лей авторы понимают как их способность целена-
правленно создавать в эмоционально комфортном 
пространстве развивающую общность с ребенком, 
обеспечивающую становление его в качестве субъ-
екта коммуникативной деятельности. В содержа-
ние коммуникативной компетентности родителей 
включены ценности, выраженные в цели воспита-
ния, в отношении к ребенку, в стиле взаимодейст-
вия с ним, а также коммуникативные умения и на-
выки [5]. 

Как считает Н. В. Жигинас, «трудно переоце-
нить значение детско-родительских отношений 
для адаптации ребенка в социуме и его способно-
сти к установлению контактов с другими людьми» 
[6, с. 165]. Следовательно, низкая коммуникатив-

ная компетентность приемных родителей приводит 
к проблемам, затрудняющим процесс социализации 
детей: эмоциональной холодности, замкнутости, 
нарушению речевого развития. Ведь умение об-
щаться, строить отношения с различными людьми 
и в различных ситуациях является одним из показа-
телей положительного коммуникативного опыта в 
семье, где умело выстраиваемые родителями ситуа-
ции общения и взаимодействия позволяют ребенку 
решать определенные коммуникативные задачи.

Цель исследования – определить, имеется ли вза-
имосвязь между коммуникативной компетентно-
стью приемных родителей и социализацией детей 
дошкольного возраста, поступивших в семью. 

Задачи эксперимента:
1. Определить уровень сформированности ком-

муникативной компетентности приемных родите-
лей детей дошкольного возраста.

2. Выявить уровень социализации детей до-
школьного возраста из приемных семей.

3. Установить наличие взаимосвязи между ком-
муникативной компетентностью приемных роди-
телей и социализацией детей дошкольного возра-
ста, поступивших в семью. 

Было предположено, что высокий уровень 
сформированности коммуникативной компетент-
ности приемных родителей обеспечивает высокий 
уровень социализации детей дошкольного возра-
ста, поступивших из детского дома.

Для проверки выдвинутой гипотезы был органи-
зован эксперимент, в котором приняли участие 40 
приемных родителей и 58 детей старшего дошколь-
ного возраста. Экспериментальной базой исследова-
ния выступили дошкольные образовательные орга-
низации г. Ельца и районов Липецкой области, кото-
рые посещали дети из приемных семей. 

Исследование проводилось с декабря 2016 г. по 
апрель 2017 г.

Оценка коммуникативной компетентности при-
емных родителей осуществлялась на этапе посту-
пления ребенка из детского дома в данную семью с 
помощью следующих методик: анкеты-опросника 
для взрослых, направленной на выявление содер-
жания общения родителей с ребенком («ОСОР-В»), 
Т. Ю. Андрущенко, Г. М. Шашловой [7]; теста на 
выявление стиля педагогического общения (моди-
фикация теста Р. В. Овчаровой) [8], адаптирован-
ного к условиям эксперимента.

Анкета-опросник («ОСОР-В») Т. Ю. Андру-
щенко и Г. М. Шашловой включает в себя 40 за-
крытых утверждений, которые выявляют содержа-
ние коммуникации приемных родителей с детьми 
дошкольного возраста в таких сферах жизни ре-
бенка, как быт, познание, социальный и внутрен-
ний мир. Тест на выявление стиля педагогического 
общения (модификация теста Р. В. Овчаровой) 
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включает 10 вопросов с тремя вариантами ответов, 
которые определяют стиль общения приемных ро-
дителей – авторитарный, либеральный, демократи-
ческий.

Анкетирование приемных родителей (анке-
та-опросник («ОСОР-В») Т. Ю. Андрущенко и 
Г. М. Шашловой) позволило получить следующие 
результаты. В сфере «Быт» по шкале «Витальные 
потребности» (ВП) 22 % приемных родителей об-
суждают с детьми вопросы физического самочув-
ствия ребенка, выясняют предпочтения в питании, 
интересуются его физическим здоровьем, расска-
зывают ребенку о средствах гигиены, о реальных и 
возможных опасных ситуациях в быту и жизни и о 
способах их преодоления. 58 % родителей по дан-
ной шкале обсуждают с детьми только отдельные 
аспекты быта (физическое здоровье, питание, сон). 
Опрос 20 % родителей показал отрицательный ре-
зультат алгебраической суммы баллов, что свиде-
тельствует об отсутствии интереса к жизненно 
важным потребностям ребенка. По шкале «Ситуа-
тивно-бытовые действия» (СБД) респонденты 
(16 %) обсуждают с детьми их домашние обязан-
ности, навыки самообслуживания, говорят с ре-
бенком о бережном отношении к материальным 
вещам. 38 % родителей говорят с детьми только о 
некоторых аспектах бытовых действий. Большое 
количество приемных родителей (46 %) показыва-
ют низкие баллы по данной шкале, что свидетель-
ствует о низкой коммуникативности родителей в 
сфере быта.

Анализ содержания общения ребенка и родите-
лей по шкале «Формальные совместные занятия» 
(ФСЗ) показал: 32 % родителей постоянно разгова-
ривают с ребенком в процессе чтения, рисова-
ния, письма, совместной игры, лепки, участвуют 
в совместном обсуждении телепередач; 56 % опра-
шиваемых участвуют только в отдельных аспектах 
такой коммуникации (игре, чтении); 12 % родите-
лей получили отрицательные баллы по данной 
шкале.

Выбор утверждений, раскрывающих специфи-
ку общения родителей с приемными детьми в сфе-
ре «Познание», позволил установить, что по шкале 
«Содержание познания» (СП) 18 % опрашиваемых 
родителей беседуют с ребенком о писателях, поэ-
тах, живой природе, законах природы. 66 % прием-
ных родителей данные темы затрагивают редко. 
У 16 % анкетируемых в содержании общения с ре-
бенком отсутствует подобная тематика. 

По шкале «Процесс познания» (ПП) достаточно 
большое число родителей (44 %), которые посред-
ством коммуникации удовлетворяют потребность 
детей в познании окружающих предметов и явле-
ний, обсуждают с ними проявление любознатель-
ности, познавательного интереса, самостоятельно-

сти в познании окружающего мира. Однако 42 % 
опрашиваемых организуют коммуникацию только 
по некоторым аспектам познания (отвечают на во-
просы, задаваемые ребенком), а 16 % не разговари-
вают с детьми об этих аспектах познания. 

В сфере «Социальный мир» по шкале «Фор-
мальная деятельность в детском саду» (ФДД) лишь 
18 % родителей обсуждают с детьми их успехи и 
достижения в детском саду, взаимоотношения с 
друзьями, интересуются их поручениями, участи-
ем на занятиях. 63 % родителей не беседуют с 
детьми по данным темам, а 19 % получили отрица-
тельный суммарный балл по данной шкале. По 
шкале «Нормы социального взаимодействия» 
(НСВ) 33 % родителей выбрали ответы, касающие-
ся обсуждения последствий асоциального поведе-
ния людей (воровства, лжи, хулиганства), поведе-
ния ребенка, его поступков с точки зрения соответ-
ствия нормативным правилам и этическим нормам 
(честности, справедливости и т. д.). 52 % родите-
лей разговаривают с детьми только по некоторым 
аспектам, обозначенным в шкале «Нормы социаль-
ного взаимодействия». 15 % опрашиваемых данные 
вопросы с детьми не обсуждают.

Изучая содержание коммуникации родителей, 
касающееся сферы «Внутренний мир ребенка», 
установили по шкале «Мир мыслей ребенка» 
(ММР) следующее: 30 % родителей принимают 
участие в совместном обсуждении с детьми их 
проблемы, способы выполнения заданий, их мне-
ние и представления о различных вещах; 42 % 
приемных родителей беседуют с ребенком только 
по некоторым аспектам этой шкалы, а 28 % – пока-
зали отрицательное суммарное количество баллов.

По шкале «Мир чувств ребенка» (МЧР) 24 % 
приемных родителей разговаривают с ребенком о 
причинах его переживания, настроения, симпатии 
и антипатии к другим людям. 25 % родителей ве-
дут такие разговоры редко, а 51 % вообще не раз-
говаривают с детьми по этому поводу.

Результаты выбора ответов по шкале «Я-кон-
цепция ребенка» (ЯКР), входящей в сферу «Вну-
тренний мир ребенка», небольшой процент прием-
ных родителей (28 %) обсуждают с ребенком его 
отношение к себе, его изменения за определенный 
промежуток времени, сравнивают его достижения 
в прошлом, настоящем и будущем, представления 
о его индивидуальных особенностях и качествах, 
особенностях и возможностях. Большинство роди-
телей вышеизложенные вопросы с детьми обсуж-
дают редко (49 %), а 23 % вообще не разговарива-
ют на эти темы.

Обобщенные результаты анкетирования прием-
ных родителей по методике «ОСОР-В» (Т. Ю. Анд-
рущенко и Г. М. Шашловой) представлены в таб-
лице.
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Для выявления стиля общения приемных роди-
телей с детьми использовался тест на выявление 
стиля педагогического общения (модификация те-
ста Р. В. Овчаровой). 

По результатам тестирования выявлено нали-
чие у 36,4 % родителей склонности к авторитарно-
му стилю общения. Выбирая ответы на вопросы 
теста, такие родители считают, что ребенок должен 
оставлять свои переживания при себе, на них не 
стоит обращать внимание, уметь самостоятельно 
принимать решения, все его действия должны 
быть согласованы с родителями, нужно заставлять 
делать ребенка задание, даже если он этого не хо-
чет, а ребенок должен быть благодарным взросло-
му за то, что он заботится о нем.

У 42 % приемных родителей выявлен либераль-
ный стиль общения, который подтверждается вы-
бором ответов на вопросы, отражающих, с одной 
стороны, похвалу и заботу о ребенке, а с другой – 
отсутствие участия в решении его проблем и жиз-
ни в целом.

Для 21,6 % тестируемых приемных родителей 
характерен демократический стиль общения, кото-
рый выражается в стремлении к взаимодействию 
с ребенком, интересе к его переживаниям, 
толерант ном отношении к его неудачам и прома-
хам, стремлении оказать помощь в саморазвитии, 
самосовершенствовании, поддержке активности 
ребенка.

Для диагностики социализации детей дошколь-
ного возраста из приемных семей применялись 
следующие методики: 1) беседа на выявление 
уровня сформированности знаний социальных 
норм и правил поведения (когнитивный компо-
нент) (А. Н. Пронина); 2) решение проблемных си-
туаций «Изучение эмоциональных проявлений де-
тей» (эмоциональный компонент) (А. Д. Кошеле-
ва); 3) наблюдение, направленное на выявление 
типа социального поведения (поведенческий ком-
понент) (А. М. Щетинина).

Беседа с детьми проводилась по специально 
разработанным вопросам, содержание которых 
включало набор социальных норм и правил пове-
дения, которые должны быть сформированы у ре-
бенка в дошкольном возрасте (не драться, уважать 

старших, быть вежливым, добрым и т. д.). Методи-
ка решения проблемных ситуаций «Изучение эмо-
циональных проявлений детей» представляла со-
бой набор специально разработанных ситуаций из 
жизни, которые позволяли ребенку выразить опре-
деленное эмоциональное отношение к персонажам 
этих ситуаций (сочувствие, сопереживание, сора-
дость и т. д.). Посредством наблюдений за прием-
ными детьми выявляли асоциальный, антисоци-
альный, пассивно-социальный, активно-социаль-
ный типы поведения.

Были получены следующие результаты социа-
лизации детей. Беседа с детьми выявила, что у 
30,8 % обследуемых детей имеются достаточные 
знания об основных социальных нормах и прави-
лах поведения (высокий уровень сформированно-
сти). Они могут называть эти нормы, раскрывать 
их содержание (например, объяснить, что такое 
вежливость, доброта, справедливость, милосер-
дие, честность). Вместе с тем большинство детей 
(56 %) показали неполные и фрагментарные ана-
логичные знания (средний уровень сформирован-
ности). В частности, они назвали основные соци-
альные нормы и правила поведения (доброта, веж-
ливость, уважительное отношение к старшим), но 
остальные понятия у них вызвали затруднения 
(справедливость, милосердие, щедрость, правила 
поведения в кино и театре, правила поведения в 
конфликтной ситуации). Только 13,2 % детей про-
демонстрировали низкий уровень сформирован-
ности знаний. Эти дети знали некоторые основные 
социальные нормы, но не могли раскрыть их 
смыс ловое содержание.

Результаты решения проблемных ситуаций 
детьми дошкольного возраста из приемных семей 
позволили установить, что 34,8 % детей понимают 
эмоциональное состояние персонажей, попавших в 
конкретную проблемную ситуацию, его причину, 
выражают им сочувствие, сопереживание. 46 % де-
тей называют эмоциональное состояние персона-
жа, но причину, вызвавшую данную эмоцию, опре-
делить не могут. Однако эти же дети в некоторых 
моментах проявляют сочувствие. 19,2 % детей 
правильно определяют эмоции персонажей, но не 
могут назвать причину таких эмоций. Вместо 

Результаты опроса приемных родителей по методике «ОСОР-В» (Т. Ю. Андрущенко 
и Г. М. Шашловой), %

Уровень проявления
Сфера общения с ребенком

Быт Познание Социальный мир Внутренний мир ребенка
ВП СБД ФСЗ СП ПП ФШД НСВ ММР МЧР ЯКР

Высокий 14 16 12 8 24 6 33 10 13 12
Достаточный 8 38 20 10 20 12 52 20 11 16
Низкий 58 46 56 66 42 63 42 25 46
Отсутствие 20 – 12 16 16 19 15 28 51 23
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сочувствия и сопереживания осуждают действия 
персонажей, указывают внешние обстоятельства и 
причины, которые отражают то или иное эмоцио-
нальное состояние (сама виновата, не надо было 
варежки снимать, тогда бы не замерзли руки и не 
плакала бы; не надо было суп разливать, чтобы все 
не смеялись). 

Анализ социального поведения (А. М. Щетини-
на) позволил выявить у 24,6 % детей из приемных 
семей активно-социальный тип поведения (помо-
гает, организует, инициирует, показывает, исправ-
ляет), у 46,7 % детей – пассивно-социальный тип 
(наблюдает, не вмешивается, присоединяется) и у 
28,7 % – антисоциальный тип поведения (конфлик-
тует, нарушает нормы, разрушает, отнимает). 

Сопоставление показателей коммуникатив-
ной компетентности приемных родителей и уров-
ней сформированности структурных компонентов 
социализации детей дошкольного возраста позво-
лило получить следующие результаты. Высокий 
и достаточный уровень проявления общения при-
емных родителей, либеральный и демократиче-
ский стили общения соответствуют высокому 
уровню социализации детей. Это, скорее всего, 
объясняется тем, что такая категория родителей 
тесно взаимодействует и общается с детьми на 
различные темы, содержание разговоров более 
полное и охватывает многие аспекты социализа-
ции детей (познание, социальный мир), что позво-
ляет детям усваивать необходимые аспекты социа-
лизации. Либеральный и демократический стили 
общения стимулируют активность и самостоя-
тельность ребенка в освоении содержания когни-
тивного и эмоционального компонентов социали-
зации.

У приемных родителей с достаточным и низким 
уровнем проявления общения, с либеральным сти-
лем общения дети демонстрируют средний уро-
вень сформированности структурных компонентов 
социализации. Это свидетельствует о том, что пе-
редача в процессе коммуникации неполного содер-
жания общения социальной направленности не 
поз воляет ребенку освоить набор необходимых 

знаний о социальных нормах и правилах, а также 
проявлений типов социального поведения.

Дети, у которых приемные родители показали 
низкий уровень проявления общения либо его от-
сутствие по каким-либо шкалам, демонстрируют 
низкий уровень сформированности структурных 
компонентов социализации. Авторы считают, что 
приемные родители, у которых ограничено содер-
жание общения по темам социальной направлен-
ности, не смогут сформировать у детей полные, 
конкретные знания, умения и навыки социальной 
направленности. У приемных родителей с либе-
ральным стилем общения дети демонстрируют 
фрагментарные, неполные знания о социальных 
нормах и правилах (низкий уровень), средний уро-
вень сформированности эмоционального компо-
нента социализации, так как в общении с ребенком 
присутствует безразличное отношение к обсужде-
нию его переживаний, проблем, деятельности ре-
бенка, что влияет на возникновение у него проблем 
в формировании социальных эмоций и пережива-
ний. 

Сказанное позволяет констатировать следую-
щее: сопоставительный анализ показателей ком-
муникативной компетентности приемных родите-
лей и социализации детей дошкольного возраста 
позволил обнаружить их прямую зависимость, 
тем самым подтверждая факт решающего значе-
ния для социализации детей в приемной семье 
коммуникативной компетентности родителей. По-
лученные результаты диагностического исследо-
вания могут дополнять технологии педагогическо-
го сопровождения социализации детей в приемной 
семье [9] и обогащать содержание программ под-
готовки обучающихся в системе высшего образо-
вания [10].

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и администрации Липецкой обла-
сти в рамках научного проекта № 16-16-48008 
а(р) «Модернизация программ личностного разви-
тия приемных родителей как условие профилакти-
ки социального сиротства».
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THE INTERRELATION OF FOSTER PARENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE AND THE SOCIALIZATION OF PRESCHOOL 
AGED CHILDREN ENROLLED IN A FAMILY

A. N. Pronina, I. D. Emelyanova

Yelets State University named after I. A. Bunin, Yelets, Russian Federation

There is a speculation on the relationship of communicative competence of foster parents and socialization of 
children in substitute (foster) families. Comparative analysis of indicators of communicative competence of foster 
parents and socialization of children of preschool age allowed to determine their direct relationship. Identified in 
foster family high level of communication in different spheres (life, cognition, social world, inner world of a child) 
corresponds to the high level of socialization of preschool children enrolled in a family. The results of diagnosis of 
foster parents, demonstrating the restriction of communication on the topics of social orientation or the lack of it on 
any of the scales correspond to the results of characterizing the low level of formation of the structural components of 
socialization of children. Foster parents who have restricted the content of communication on the topics of social 
orientation, will not be able to give children complete, specific knowledge and skills of social orientation. The 
conducted diagnostic study confirms the crucial importance for the socialization of children in foster family 
communicative competence of parents. It is also an important condition for the correction of existing shortcomings of 
the communicative activities of children in a foster family. The obtained results of the diagnostic study suggest the 
need for correction of the behaviour of many parents in relation to their foster children.

Key words: communicative competence, socialization of children-orphans, foster parents, foster children, foster 
family.
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