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Аннотация. Введение. В современной российской системе образования доминирует установка рассматривать неадаптивные аспекты 
поведения ребенка в контексте проблемы. Между тем она может быть представлена в ином ключе: в аспекте недостаточности раз-
вития у ребенка определенных социальных навыков. Важно диагностировать наличие данных недостатков и разрешать их в младшем 
школьном возрасте. Особую актуальность приобретают исследования социальных навыков детей из неблагополучных семей и семей 
«группы риска». Теоретический анализ. В теоретическом плане поведенческие и психологические проблемы младших школьников 
рассматриваются в контексте недостаточности развития у них социальных навыков. Овладение последними, обучение правильному 
поведению мы расцениваем как способ разрешения имеющихся у ребенка проблем. Эмпирический анализ. Представлены результа-
ты эмпирического исследования характеристик социальной адаптации, структуры и уровня сформированности социальных навыков 
младших школьников (N = 65), из семей «группы риска» (М = 8,65 лет; N = 31) и детей из социально благополучных семей (М = 9,81 лет; 
N = 34). Социальные навыки изучались с помощью методики Б. Фурмана; особенности социально-психологической адаптации ре-
бенка – с помощью методики Э. М. Александровской. Заключение. Выявлены статистически значимые различия по показателям 
социальной адаптации (целеполагание, нравственно-этическая готовность, поведение вне урока, взаимоотношения с одноклассни-
ками, отношение к учителю, эмоциональное благополучие) и показателям сформированности ряда индивидуальных социальных 
навыков детей из семей «группы риска» и детей контрольной группы. Обнаружено сходство показателей общегрупповых навыков в 
двух группах младших школьников. Прикладной аспект исследуемой проблемы связан с возможностью использования результатов 
при разработке программ психологической работы с младшими школьниками.
Ключевые слова: социальная адаптация, сформированность социальных навыков, младшие школьники, дети из семей «группы ри-
ска», дети из социально благополучных семей
Для цитирования: Романова Н. М., Чернова М. В. Сравнительный анализ характеристик социальной адаптации и сформированности 
социальных навыков у младших школьников из социально благополучных семей и семей «группы риска» // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2022. Т. 22, вып. 4. С. 433–440. https://doi.org/10.18500/1819-
7671-2022-22-4-433-440, EDN: VUUYNP
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Comparative analysis of the characteristics of social adaptation and the formation of social skills in younger students 
from socially advantaged families and families “at-risk groups” 

N. M. Romanova1 , M. V. Chernova2

1Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
2Murmansk Arctic State University, 15 Kapitana Egorova St., Murmansk 183038, Russia

Natalia M. Romanova, romanova_nm@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-9444-8812
Marina V. Chernova, marinachernova83705@gmail.com

Н. М. Романова, М. В. Чернова. Сравнительный анализ характеристик социальной адаптации 

 © Романова Н. М., Чернова М. В., 2022



Научный отдел434

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2022. Т. 22, вып. 4

Введение

Проблема социализации подрастающего 
поколения по-прежнему актуальна. Важней-
шей частью процесса социализации является 
развитие социальных навыков, поскольку ин-
теграция детей в социум и эффективное функ-
ционирование в нем происходят посредством 
овладения ими. 

Освоение социальных навыков начинается 
в раннем возрасте, преимущественно в семье ре-
бенка. В этой связи важно исследовать особен-
ности формирования этих навыков в различных 
типах семей. Особую актуальность приобретает 
рассмотрение социальных навыков детей из не-
благополучных семей и семей «группы риска».

Семья «группы риска» – это семья, в которой 
в силу объективных или субъективных условий 
затруднено социально-психологическое функ-
ционирование. В таких семьях психологическое 
благополучие детей находится под угрозой. 

Теоретический анализ

Включение ребенка в новую для него 
учебную среду, освоение новой социальной 
роли – учащегося школы – предполагает ре-
ализацию сформированных и приобретение 
новых социальных навыков. Развитие личности 
ребенка согласно Л. С. Выготскому осуществля-
ется посредством взаимодействия с социальной 
средой [1]. 

В начальной школе происходит активное 
преобразование представлений ребенка о са-
мом себе, об окружающих его людях и о мире. 
Пути преобразования личности ребенка, по 

мнению Э. Эриксона, зависят, прежде всего, от 
внутрисемейных отношений, в рамках которых 
формируется базальное доверие ребенка к миру, 
закладываются его волевые качества и способ-
ности к целеполаганию [2]. 

Существование ребенка в неблагополуч-
ной или социально опасной среде способствует 
отклонению развития от «правильного», со-
циально приемлемого в сторону девиантного. 
При девиации поведение человека причиня-
ет ущерб обществу или самой личности [3, 
с. 11–12]. В таких случаях является неполным 
влияние факторов социально-психологического 
и культурного контекстов [4]. Недостаточная 
сформированность социальных навыков ребенка 
препятствует активному стремлению использо-
вать культурно-социальные нормы в качестве 
«ориентировочной основы неагрессивной модели 
поведения» [5, c. 81]. 

Социальные навыки подразумевают не толь-
ко знания о социальных правилах и нормах, но 
и умение их эффективно применять в социально 
ролевом взаимодействии [4–6].

Таким образом, социальные навыки являют-
ся многогранным феноменом, «фундаментом» 
развития социальной компетенции будущей 
взрослой личности, а также маркером включен-
ности личности в социокультурную среду [7]. 

Разные исследователи предлагают разную 
структуру социальных навыков. Опираясь на 
теорию поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперина, отечественные ис-
следователи Б. Ф. Ломов [8] и А. А. Бодалев [9] 
выделили в структуре социальных навыков 
когнитивную, аффективную и поведенческую 
составляющие.

Abstract. Introduction. The modern Russian education system is dominated by the attitude to consider non-adaptive aspects of the child’s be-
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И. И. Бондарева представила когнитивно-
мотивационный, деятельностный, рефлексив-
но-оценочный и поведенческий компоненты 
социальных навыков. Она включила в струк-
туру социальных навыков как личностные, так 
и групповые (командные) навыки [6].

К. Кэнни и А. Бирн, разработавшие струк-
туру социальных навыков детей, выделили 
следующие навыки: а) базовые, проявляющиеся 
в социальных взаимодействиях как базовые 
способности (зрительный контакт, сохранение 
личных границ в пространстве, особенности 
жестикуляции и мимики и др.); б) навыки вза-
имодействия (умение разрешать конфликты, 
ждать своей очереди, начинать и заканчивать 
разговор и др.); в) эмоциональные, значимые для 
осознания себя и других; г) когнитивные, необ-
ходимые в более сложных ситуациях социаль-
ного взаимодействия (социальное восприятие, 
рефлексивное поведение, знание, применение 
социальных норм и др.) [10, с. 19]. 

Одним из наиболее подходящих инстру-
ментариев для оценки сформированности со-
циальных навыков детей является метод «Kids’ 
Skills» Б. Фурмана. В концепции Б. Фурмана 
овладение тем или иным социальным навыком 
рассматривается как преодоление имеющейся 
у ребенка проблемы. Автор исходит из того, 
что у детей нет проблем, однако есть умения, 
которыми они еще не овладели. Большин-
ство детских проблем рассматриваются им 
как неразвитые навыки. Освоение последних 
приводит ребенка к преодолению соответству-
ющих проблем. Методика освоения навыков 
Б. Фурмана основана на идее о том, что дет-
ские проблемы проще всего разрешить, обу-
чив ребенка определенному навыку, который 
необходим ему для того, чтобы справиться с 
проблемой. Формирование умения связано не 
с прекращением нежелательной деятельности, 
а с обучением правильному поведению [11]. 
Достоинством метода Б. Фурмана является 
возможность оценки у ребенка социально-пси-
хологических параметров уровня развития со-
циальных навыков, продуктивного группового 
взаимодействия внутри детского коллектива, 
факторов риска девиантного поведения. Важно 
при этом, что данные оценки выставляет как 
ребенок, так и значимые взрослые – родители 
и педагоги [12].

Метод Б. Фурмана прошел апробацию в 
научных исследованиях российских [12] и зару-
бежных ученых (S. J. Niu, H. Niemi) [13]. Пакет 
диагностических методик для исследования 
эффектов программы Б. Фурмана предложен 
коллективом российских ученых [12].

Эмпирический анализ

Организация исследования
Цель исследования: изучить характеристики 

социальной адаптации, структуру и уровень 
сформированности социальных навыков млад-
ших школьников из семей «группы риска» и 
детей из социально благополучных семей.

Гипотеза: существуют различия в харак-
теристиках социальной адаптации, структуре и 
уровне сформированности социальных навыков 
младших школьников из семей «группы риска» 
и детей из социально благополучных семей.

Участники исследования: выборка исследо-
вания – 65 детей в возрасте от 8 до 11 лет. Она со-
стояла из двух групп: 1-я группа – дети из семей 
«группы риска», всего 31 ребенок (17 мальчиков 
и 14 девочек), 2-я группа – дети из социально бла-
гополучных семей (контрольная группа), всего 
34 ребенка (19 мальчиков и 15 девочек). 

Возрастные характеристики испытуемых: 
дети из семей «группы риска» (М = 8,65 лет); дети 
из контрольной группы (М = 9,81 лет). 

Все дети из семей «группы риска» находи-
лись под опекой социально-реабилитационных 
центров для детей и их семей (г. Саратов). 

Критерии отнесения ребенка к группе дети из 
семей «группы риска»: а) проживание в семьях, 
состоящих на учёте специализированных струк-
тур (органы опеки и попечительства); б) пребы-
вание в социально-реабилитационных центрах 
помощи семье и детям. Нахождение детей в дан-
ных центрах свидетельствует о том, что семей-
ная среда, в которой развивался ребенок ранее, 
была опасной для его жизни и здоровья (семьи 
«группы риска»). Согласно Положению «Центра 
социальной помощи семье и детям г. Саратова», 
на базе которого проводилось исследование, 
основанием отнесения детей к семьям «группы 
риска» являются следующие обстоятельства: 
наличие внутрисемейного конфликта с лицами 
с наркотической или алкогольной зависимостью; 
факты разных видов насилия в семье; отсутствие 
у членов семьи определенного места житель-
ства; отсутствие у родителей работы и средств 
к существованию; наличие социально опасного 
положения в семье, неисполнение обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию ребенка 
со стороны законных представителей и т. п. [14].

Контрольная группа представлена ученика-
ми 1–4 классов среднеобразовательной школы 
№ 33 г. Энгельса Саратовской области. Все дети 
проживали в социально благополучных семьях 
(ответственное отношение родителей к воспита-
нию и развитию детей, привитие им правильных 
жизненных ценностей).

Н. М. Романова, М. В. Чернова. Сравнительный анализ характеристик социальной адаптации 
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Методический инструментарий. Исследова-
ние включало в себя диагностику социальных на-
выков и социально-психологической адаптации 
двух указанных групп младших школьников. 
Тестирование осуществлялось с помощью ме-
тодики Б. Фурмана (шкалы самооценки навыков 
детьми, а также внешняя оценка взрослыми). 
Кроме того, использовалась авторская анкета 
для педагогов.

Производилась самооценка учащимся 
шести общегрупповых (например, «Мы можем 
собирать наши школьные сумки», «Мы справ-
ляемся с нашей домашней работой» и др.) и 
двадцати двух индивидуальных (например, «Я 
умею ждать своей очереди», «Я умею слушать 
других», «Я умею выступать перед классом» и 
др.) навыков по шкале от 1 до 10. 

Для диагностики социально-психологиче-
ской адаптации ребенка к школе была применена 
методика «Изучение социально-психологиче-
ской адаптации к школе» Э. М. Александровской 
[15]. 

Процедура исследования. Для выявления 
различий двух групп школьников по показа-
телям уровня сформированости социальных 

навыков и компонентов социально-психоло-
гической адаптации младших школьников 
применялся U-критерий Манна – Уитни. Для 
обработки количественных результатов исполь-
зовались математико-статистические методы с 
помощью программы IBM SPSS Statistics 23.0.0.

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 показаны результаты самооценки 
социальных навыков двух групп детей. 

Наблюдается тенденция более высоких по-
казателей (общегрупповые и индивидуальные 
навыки) у детей из контрольной группы (дети 
из социально благополучных семей). 

По остальным переменным (всего 21), от-
ражающим общегрупповые и индивидуальные 
социальные навыки ребенка (например, «мы 
справляемся с нашей домашней работой», «мы 
слушаем инструкции учителя», «мы умеем успо-
каиваться», «я умею слушать других», «я умею 
не отвлекаться от работы», «я умею принимать 
отказ» и т.д.), уровень их сформированности 
выше у детей контрольной группы (из социально 
благополучных семей).

Таблица 1 / Table 1
Описательная статистика переменных детей «группы риска» (методика Б. Фурмана)

Descriptive statistics of variable children of the “risk group” (method of B. Furman)

Переменная Сравниваемые группы Среднее 
значение

Среднеквадратичное 
отклонение Дисперсия

Мы поднимаем руку для 
ответа

Контрольная группа (n = 34) 6,94 2,752 7,572

Дети СГР (n = 31) 7,00 2,887 8,333

Я умею не отвлекаться 
от работы

Контрольная группа (n = 34) 6,91 2,479 6,143

Дети СГР (n = 31) 6,97 3,401 11,566

Я умею проигрывать
Контрольная группа (n = 34) 6,97 2,844 8,090

Дети СГР (n = 31) 7,71 3,164 10,013

Я умею спокойно 
двигаться

Контрольная группа (n = 34) 7,18 2,564 6,574

Дети СГР (n = 31) 8,16 3,132 9,806

Я умею присоединяться 
к другим

Контрольная группа (n = 34) 8,03 3,416 11,666

Дети СГР (n = 31) 8,23 2,883 8,314

Я умею гордиться 
своими достижениями

Контрольная группа (n = 34) 8,53 3,231 10,439

Дети СГР (n = 31) 9,13 1,803 3,249

Я не забываю 
благодарить других

Контрольная группа (n = 34) 8,85 2,925 8,553

Дети СГР (n = 31) 8,97 2,041 4,166

Результаты математико-статистической 
обработки методики Э. М. Александровской 
для диагностики социально-психологиче-

ской адаптации детей к школе раскрыва-
ют нам еще одну специфику обеих групп 
(табл. 2). 
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Мы наблюдаем различия по среднему 
общему баллу социально-психологической 
адаптации к школе, где баллы детей из семей 
«группы риска» ниже, чем у детей из контроль-
ной группы.

Как следует из данных табл. 2, среднеква-
дратичное отклонение по общему результату 
детей из семей «группы риска» имеет больший 
разброс, чем у детей из контрольной группы. 

Данный факт можно объяснить наличием двух 
различающихся моделей поведения у детей из 
семей «группы риска». 

Для сравнения социальных навыков и осо-
бенностей социально-психологической адапта-
ции двух групп детей был применен U-критерий 
Манна – Уитни. В табл. 3 представлены ре-
зультаты методики Б. Фурмана по U-критерию 
Манна – Уитни.

                                                                                                                                           Таблица 2 / Table 2
Описательная статистика (методика Э. М. Александровской)

Descriptive statistics (method of E. M. Alexandrovskaya)

Сравниваемые группы Показатели Общий балл по 4-м параметрам

Дети СГР

N 34

Среднее 36,65

Среднеквадратичное отклонение 7,55

Дисперсия 57,14

Контрольная группа

N 31

Среднее 28,03

Среднеквадратичное отклонение 9,61

Дисперсия 92,36

                                                                                                                                          Таблица 3 / Table 3
Результаты сравнительного анализа показателей методики Б. Фурмана 

у детей из социально благополучных семей и детей из семей «группы риска»
The results of a comparative analysis of the indicators of B. Furman's methodology 

in children from socially prosperous families and children from families of the «risk group»

Переменная Сравниваемые группы Средний ранг Асимптотическая 
значимость (2-сторонняя)

Я умею выступать 
перед классом

Контрольная группа (n = 34) 39,15
,006

Дети СГР (n = 31) 26,26

Я умею спокойно 
двигаться

Контрольная группа (n = 34) 28,15
,023

Дети СГР (n = 31) 38,32

Я умею кушать 
аккуратно

Контрольная группа (n = 34) 38,16
,015

Дети СГР (n = 31) 27,34

Я умею говорить 
«нет»

Контрольная группа (n = 34) 40,81
,000

Дети СГР (n = 31) 24,44

Выявлены значимые различия показателей 
сформированности ряда индивидуальных социаль-
ных навыков детей из семей «группы риска» и детей 
контрольной группы. По показателям общегруппо-
вых навыков значимых различий не выявлено.

В табл. 4 представлены результаты сравни-
тельного анализа показателей методики «Соци-

ально-психологическая адаптация к школе» по 
U-критерию Манна – Уитни.

С помощью U-критерия Манна – Уитни 
выявлены достоверные различия по всем со-
циально-психологическим показателям адап-
тации к школе детей из семей «группы риска» 
и контрольной группы.

Н. М. Романова, М. В. Чернова. Сравнительный анализ характеристик социальной адаптации 
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Заключение

Данные эмпирического исследования по-
зволяют установить некоторые закономерности 
в особенностях развития социальных навыков и 
характеристиках социальной адаптации млад-
ших школьников из семей «группы риска» и 
детей из социально благополучных семей.

Выявлено сходство в характеристиках 
общегрупповых навыков детей из семей «груп-
пы риска» и контрольной группы. Данный факт 
мы объясняем сходством социальной ситуации 
развития детей данного возраста: учебная де-
ятельность, взаимодействие детей, контроль 
классного руководителя, регулирующего вну-
триклассную активность. Школьная система 
обучения представляет собой классическую 
форму начального образования, в рамках ко-
торого дети обучаются социальным навыкам 
группового взаимодействия. Эта социальная 
ситуация характерна для обеих групп: детей 
из социально благополучных семей и детей из 
семей «группы риска».

Выявлены значимые различия в характери-
стиках структуры и уровня сформированности 
ряда индивидуальных социальных навыков у 
младших школьников из семей «группы риска» 

и детей из социально благополучных семей. 
Дети из социально благополучных семей де-
монстрируют более высокий уровень индиви-
дуальных социальных навыков в проявлениях 
социальной активности и социальной приемле-
мости (умение выступать перед классом, умение 
аккуратно принимать пищу, умение говорить 
«нет»). У школьников из семей «группы риска» 
более развит индивидуальный социальный на-
вык «спокойно двигаться».

Установлено наличие значимых различий 
в характеристиках социальной адаптации 
младших школьников из семей «группы риска» 
и детей из социально благополучных семей. 
В частности, показатели детей из социально 
благополучных семей по компонентам целепо-
лагания, нравственно-этической готовности, 
поведению вне урока, успешности социальных 
контактов (взаимоотношения с одноклассника-
ми и отношение к учителю) и эмоциональному 
благополучию статистически значимо выше, 
чем у детей из семей «группы риска». Это оз-
начает, что дети из социально благополучных 
семей, по сравнению с детьми из семей «группы 
риска», характеризуются более высокой соци-
ально-психологической адаптацией к школе. 
У детей из семей «группы риска» выявлены 

Таблица 4 / Table 4
Результаты сравнительного анализа показателей методики «Социально-психологическая адаптация к школе» 

у детей из социально благополучных семей и детей из семей «группы риска»
The results of a comparative analysis of the indicators of the methodology «Socio-psychological adaptation to school» 

in children from socially well-off families and children from families of the «risk group»

Переменная Сравниваемые группы Средний ранг Асимптотическая 
значимость (2-сторонняя)

Целеполагание
Контрольная группа (n = 34) 40,82

,000
Дети СГР (n = 31) 24,42

Нравственно-этическая 
готовность

Контрольная группа (n = 34) 40,07
,001

Дети СГР (n = 31) 25,24

Поведение вне урока
Контрольная группа (n = 34) 39,79

,001
Дети СГР (n = 31) 25,55

Взаимоотношения 
с одноклассниками

Контрольная группа (n = 34) 41,63
,000

Дети СГР (n = 31) 23,53

Отношение к учителю
Контрольная группа (n = 34) 37,81

,025
Дети СГР (n = 31) 27,73

Эмоциональное 
благополучие

Контрольная группа (n = 34) 42,07
,003

Дети СГР (n = 31) 23,05

Общий балл
Контрольная группа (n = 34) 40,72

,001
Дети СГР (n = 31) 24,53
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две крайние формы поведения: либо слишком 
пассивное (безразличное, чрезмерно послуш-
ное), либо слишком неспокойное (суетливое, 
гиперактивное).
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