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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей психической регуляции поведения 
и деятельности замещающих родителей («социальных воспитателей»). Проблема рас-
смотрена с позиций социальной психологии труда в контексте работ, направленных на 
изучение профессиональной успешности субъекта труда при выполнении деятельности. 
В эмпирическом исследовании изучались составляющие профессионального менталите-
та (ценностные ориентации и компоненты индивидуального стиля саморегуляции произ-
вольного поведения), выступающие важными регуляторами произвольной активности и 
межличностного взаимодействия, влияющие на эффективность, качество и результатив-
ность труда. Полученные эмпирические факты позволили выявить иерархию ценностных 
ориентаций замещающих родителей, получить регуляторный профиль, типичный для 
данной профессиональной группы, определить ряд проблем в содержании професси-
онального менталитета замещающих родителей, наличие которых может негативно по-
влиять на благополучие и жизнеспособность профессиональной приёмной семьи.
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social psychology in the context of works aimed at studying professional success of the 
labor subject in performing certain work. The empirical study examines the components of 
professional mentality (value orientations and the components of the individual style of self-
regulation of an arbitrary behavior) that are crucial regulators of an arbitrary activity and 
interpersonal interaction, influencing the effectiveness, the quality and the productivity of labor. 
The obtained empirical facts have helped reveal the hierarchy of value orientations of substitute 
parents and obtain a regulatory profile typical for this professional group. Besides, a number 
of problems in maintaining substitute parents’ professional mentality were identified. The 
presence of substitute parents can negatively affect the well-being and vitality of a professional 
foster family.

Keywords: mental regulation of behavior and activities, professionalism, professional mentality, 
substitute family, profession “social educator”.

Введение
Изучение особенностей психиче-

ской регуляции поведения и деятель-
ности в процессе решения трудовых 
задач по-прежнему относится к числу 
наиболее значимых и актуальных на-
правлений психологии труда . Как по-
казывает анализ эмпирических и тео-
ретических исследований, структура 
самосознания, ценностные ориента-
ции, особенности личностной и про-
фессиональной идентичности играют 
ведущую роль в организации взаимо-
действия и достижении конечных це-
лей трудового процесса . Професси-
онализм как интегральное свойство 
субъекта труда включает не только 
наличие необходимых знаний и уме-
ний, но и личностные характеристики 
индивида, его мотивационно-профес-
сиональную направленность, а также 
сформированность компонентов си-
стемы осознанной регуляции поведе-
ния и деятельности, определяющих 
эффективность выполнения трудо-
вых задач, результативность и каче-
ство получаемого продукта [8; 9; 15; 22  
и др .] . 

Изучение профессионализма, 
структуры профессиональной компе-

тентности, выделение компетенций 
и их диагностика в разных видах тру-
довой деятельности в организацион-
ной психологии и психологии труда 
неразрывно связаны с исследовани-
ем особенностей профессионального 
менталитета, с выявлением условий и 
этапов его формирования в процессе 
обучения и последующей профессио-
нализации [1; 23] . 

Профессиональный менталитет 
относится к числу многомерных пси-
хологических феноменов со сложной 
и многоуровневой структурой . В его 
составе чаще всего выделяют такие 
обобщённые компоненты, как когни-
тивный (представления, установки, 
ценностные ориентации и т . д .), эмо-
циональный (аффективное отноше-
ние) и поведенческий (модели и по-
веденческие стереотипы, традиции и 
т . д .) [29] . Одной из наиболее важных 
функций профессионального мента-
литета является регуляция трудовой 
деятельности, эффективность кото-
рой проявляется через качественные 
характеристики итогового продукта и 
полноту достижения цели . 

Таким образом, профессиональный 
менталитет раскрывается через осо-
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бенности восприятия мира, способы 
мышления, поведения и деятельности, 
т . е . проявляется как профессиональ-
ное видение, в котором представлены 
атрибуты профессиональной культу-
ры, включающие не только ценности, 
заложенные в характере професси-
ональной деятельности, но и образ 
Я-профессионала. В этом смысле про-
фессиональный менталитет сопоста-
вим с часто используемым в психолого-
педагогической литературе понятием 
«профессиональная ментальность», 
которую некоторые авторы относят к 
динамическим подструктурам мента-
литета, связанным с индивидуальным 
ментальным опытом, и которая нахо-
дит своё отражение в профессиональ-
ной деятельности личности или груп-
пы [3; 10; 20] .

Исследователи отмечают, что фор-
мирование профессионального мента-
литета является неотъемлемой частью 
процесса профессиональной подго-
товки специалиста . При этом указыва-
ется, что содержание профессиональ-
ного менталитета и его регуляторная 
функция зависят от множества усло-
вий, включая: интериоризированные 
знания, сформированные ПВК, куль-
туру организационной среды, в кото-
рую попадает конкретный специалист, 
его личностные особенности, нрав-
ственные и моральные нормы, взгля-
ды и ценности, а также степень реф-
лексии собственной ответственности 
за последствия принимаемых решений 
в профессиональной деятельности [7; 
14; 16 и др .] . 

В эмпирических работах, выпол-
ненных в парадигме дифференци-
ального подхода, выявлены роли раз-
личных аспектов профессионального 
менталитета, в том числе выполняю-

щих функции осознанной регуляции 
произвольной активности субъекта 
в трудовом процессе . Были показа-
ны индивидуальная направленность 
профессионала к программирова-
нию, планированию, оценке значимых 
внешних и внутренних условий дея-
тельности, его самостоятельность и 
способность к коррекции активности 
на разных этапах достижения цели . В 
рамках данного подхода описаны ос-
новные индивидуально-стилевые ха-
рактеристики представителей разных 
профессий и выделены эффективные 
и неэффективные регуляторные про-
фили [13; 19 и др .] .

Поскольку менталитет всегда про-
является у представителя той или иной 
социальной группы, а в случае профес-
сионального менталитета – группы 
профессионалов, он несёт на себе яв-
ный отпечаток культурологического и/
или социокультурного феномена . Не-
которые авторы связывают професси-
ональный менталитет с определённым, 
устойчивым характером взаимоотно-
шений и профессиональной позицией 
работника, опосредованными систе-
мой мотивационно-ценностных ори-
ентаций, регулирующих поведение 
человека в профессиональной деятель-
ности [17; 25] .

Соответственно, общим (родо-
вым) для профессионального мен-
талитета выступает национальный 
менталитет, включающий культурные 
особенности, исторический путь раз-
вития нации, общности, социальной 
группы и определяющий представ-
ление о профессионале практически 
в любой сфере деятельности . В то 
время как специфичное в професси-
ональном менталитете формируется 
по принципу обратной связи, как со-
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ответствие профессионала ожида-
ниям социума главным образом по 
критериям морально-нравственного  
характера .

Профессиональный менталитет и 
заложенное в него представление о нор-
мах поведения и морально-нравствен-
ных установках регулируют поведение 
работника в широком спектре ситуа-
ций, связанных с профессиональной 
деятельностью, и в ряде профессий он 
трактуется как этический кодекс . Из-
вестными примерами свода правил со-
циально одобряемого поведения явля-
ются «клятва Гиппократа» в медицине, 
этический кодекс психолога, психоте-
рапевта и др . Подобные нормы профес-
сионального поведения предписывают 
нести ответственность за результат и 
последствия своих действий, а стоящие 
за ними ценностно-смысловые уста-
новки выступают регуляторами пове-
дения работника . Подобные стандарты 
профессионального поведения служат 
основанием для саморефлексии про-
фессиональной группы в целом и кон-
кретного профессионала .

Однако следует понимать, что в ус-
ловиях динамично развивающегося 
общества, социальных изменений и 
стремительной трансформации, затра-
гивающей в том числе и сферу профес-
сиональной деятельности, новые про-
фессии могут появляться как вызов 
на запрос общества в недрах тради-
ционной профессии или быть привне-
сёнными глобализацией экономики . 
В первом случае профессиональный 
менталитет эволюционно включён в 
развитие профессии, а во втором – 
формируется путём адаптации «гло-
бального прототипа», т . е . его картины 
мира, к культурному своеобразию кон-
кретного общества . 

К традиционным для российской 
культуры и исторического пути раз-
вития профессиональным сферам 
относятся, к примеру, социально-от-
ветственные профессии – учите-
ля, воспитатели, медицинские ра-
ботники и другие представители 
данного типа профессии, к которым 
социум предъявляет в основном тре-
бования нравственного характера, 
атрибутирующиеся как к профес-
сиональному менталитету, так и к 
образу Я-профессионала . Эта сфера 
профессиональной деятельности не 
только крайне востребована обще-
ством, но и в первую очередь ори-
ентирована на социально-значимый 
результат и является важной для 
жизни и здоровья конкретного чело-
века, социальных групп и общества в  
целом . 

В коммерциализированных сферах 
деятельности общество принимает 
ориентацию предприятий на финансо-
вую состоятельность: прибыльность, 
рентабельность и пр ., – но ожидает 
транспорентности как прозрачности, 
доступности, открытости в отноше-
нии общественности .

Регуляторная функция професси-
онального менталитета тесно связа-
на и с характером организационной 
культуры, внешние признаки которой 
отражают особенности профессио-
нального менталитета, могут сильно 
варьироваться в зависимости от кон-
кретных организационных условий, от 
давления со стороны непосредствен-
ного организационного контекста и 
его специфики [14] . 

Схематически регуляторная функ-
ция ценностно-смысловых аспектов 
профессионального менталитета нами 
представлена на рисунке 1 .
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Рис. 1. Ценностно-нормативный аспект профессионального менталитета

К группе социально-ответственных 
профессий принадлежит и профессия 
замещающих родителей . Професси-
ональная деятельность замещающих 
родителей, или «социальных воспи-
тателей» (согласно наименованию, 
предложенному в законопроекте ГД), 
относится к числу социономических 
профессий с высоким уровнем соци-
альной ответственности [6] . Цели и 
задачи замещающих родителей вклю-
чают создание условий для физическо-
го и психо-эмоционального развития 
приёмных детей, формирования цен-
ностно-смысловой основы поведения 
ребёнка, обеспечения успешной со-
циализации . Социальные ожидания 
со стороны государства и социума как 
заказчиков в отношении деятельности 
профессиональной приёмной семьи 
главным образом связаны с коррек-
цией отрицательных последствий пре-
бывания ребёнка в попечительском 
учреждении или неблагополучной 
кровной семье, а также оказанием по-

мощи приёмным детям в освоении 
навыков социального поведения и са-
мостоятельной ответственной жизни 
[28] . 

Деятельность замещающих родите-
лей юридически основывается на под-
писании договора о предоставлении 
услуг по воспитанию детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения взрос-
лого . Забота о ребёнке осуществляется 
на возмездной основе, что предполага-
ет профессиональную вовлечённость 
замещающих родителей в воспита-
тельный процесс . Заключение кон-
тракта между заказчиком и исполните-
лем предполагает некоторые условия, 
выполнение которых требует наличия 
определённых профессионально важ-
ных знаний, навыков и личностных 
качеств, включая сформированность 
регуляторных компонентов професси-
онального менталитета [4; 5; 12] . 

В данной деятельности специфика 
труда и соответствие конечного резуль-
тата ожиданиям социума во многом 
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определяется индивидуально-личност-
ными характеристиками субъекта труда, 
а личность педагога-воспитателя явля-
ется важнейшим условием и инструмен-
том в профессионально обусловленном 
воспитательном процессе [2; 18; 27] . 

Признание новой профессии с по-
зиций психологии труда предполагает 
разработку научно обоснованной си-
стемы требований как к уровню про-
фессиональной подготовки (включая 
сформированность ценностно-смысло-
вых аспектов профессионального мен-
талитета), так и к индивидуально-лич-
ностным характеристикам кандидатов 
в профессиональные приёмные родите-
ли . В настоящее время в обществе пре-
обладают позитивные представления о 
замещающих семьях, принимающих на 
воспитание детей из попечительских 
учреждений [26] . Однако проблема диа-
гностики личностной и профессиональ-
ной пригодности кандидатов к данному 
виду деятельности по-прежнему оста-
ётся в центре внимания специалистов, 
а её практическая актуальность обо-
снована неблагополучной статистикой 
вторичных возвратов и ростом случаев 
насилия над детьми, проживающими в 
приёмных семьях [24] .

Цель и инструментарий 
эмпирического исследования

Целью представленного исследо-
вания выступило изучение особенно-
стей профессионального менталитета 
у замещающих родителей (социальных 
воспитателей) . Исследовались такие 
его составляющие, как структура цен-
ностно-смысловых установок и сте-
пень развития компонентов системы 
осознанной саморегуляции . Были ис-
пользованы следующие психологиче-
ские методики: 

– методика М . Рокича «Ценност-
ные ориентации» (ЦО), позволяющая 
получить иерархизированные списки 
двух групп ценностей – «терминаль-
ных» (ценности-цели, список А) и «ин-
струментальных» (ценности-средства, 
список Б); 

– методика В .И . Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ), позволяющая получить сум-
марный индекс «общий уровень само-
регуляции» (ОУ), а также охаракте-
ризовать такие его компоненты, как 
«планирование» (Пл), «моделирова-
ние» (М), «программирование» (Пр), 
«оценка результатов» (Ор), «гибкость» 
(Г), «самостоятельность» (С) . 

Основную выборку исследования 
составили замещающие родители («со-
циальные воспитатели»), воспитываю-
щие приёмных детей на основе соци-
ального договора (возмездно): n = 102, 
средний возраст М = 46 ± 7 года, коли-
чество приёмных детей 4 ± 32, коли-
чество родных детей 2,23 ± 1,55; стаж 
приёмного родительства 3,92 ± 5 лет . 
С целью статистического обоснования 
особенностей психической регуляции 
у социальных воспитателей была об-
следована и группа «обычных роди-
телей», которую составили среднеста-
тистические родители n = 76, средний 
возраст – 38,69 ± 8,04, количество де-
тей – 1,83 ± 0,37, стаж работы – 13,57 
± 11,17 лет . В ходе статистической об-
работки и анализа материалов данные 
тестирования «социальных воспитате-
лей» (СВ) сравнивались с результатами 
«обычных родителей» (ОР) . Помимо 
этого были использованы данные, по-
лученные с помощью методики ССПМ 
на выборке учителей средней общеоб-
разовательной школы (n = 70, средний 
возраст – 41,56 ± 11,91), которые были 
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любезно предоставлены доцентом ка-
федры педагогической психологии 
МГППУ В .В . Барабановой .

Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием пакета 
программ SPSS . Применялись методы 
корреляционного анализа (k Спир-
мена, τ Кендалла) и сравнительного 
анализа (U-критерий Манна-Уитни, 
t-критерий Стьюдента) .

Результаты эмпирического 
исследования и их анализ

1. Исследование структуры цен-
ностных ориентаций

Результаты статистической обработ-
ки, позволившие получить иерархию 
терминальных и инструментальных 
ценностей социальных воспитателей, 
представлены в таблице 1 . 

Таблица 1

Иерархия терминальных и инструментальных ценностей у социальных 
воспитателей 

Ранги Терминальные ценности  
(список А)

Инструментальные ценности  
(список Б)

1 любовь ответственность
2 счастливая семейная жизнь честность
3 здоровье жизнерадостность
4 жизненная мудрость образованность
5 активная деятельная жизнь чуткость
6 уверенность в себе воспитанность
7 наличие верных друзей рационализм
8 интересная работа терпимость
9 продуктивная жизнь самоконтроль

10 развитие аккуратность
11 познание исполнительность
12 материально обеспеченная жизнь широта взглядов
13 счастье других эффективность в делах
14 свобода независимость
15 общественное призвание твёрдая воля

16 творчество смелость в отстаиваниях своего мнения, 
взглядов

17 красота природы и искусства высокие запросы 
18 развлечения непримиримость к недостаткам 

Как показывает анализ таблицы 1, 
ранговые места с 1-го по 6-ое (наибо-
лее значимые терминальные ценности) 
занимают «любовь», «счастливая се-
мейная жизнь», «здоровье», «жизнен-
ная мудрость», «активная деятельная 
жизнь», «уверенность в себе» . Такие 
ценности, как «развлечения», «красота 

природы и искусства», «творчество», 
«общественное признание», «свобо-
да», «счастье других» получили ран-
говые места с 13-го по 18-й (наименее 
значимые терминальные ценности) . 
Это означает, что социальные вос-
питатели в качестве основных целей, 
выступающих главными ориентирами 
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на жизненном пути, выделяют тради-
ционные общечеловеческие ценности, 
а их убеждения можно охарактеризо-
вать как имеющие альтруистическую 
направленность . 

Анализ инструментальных цен-
ностей (список Б) показывает, что 
такие ценности-средства, как «эф-
фективность в делах» (трудолюбие, 
продуктивность в работе), «независи-
мость» (способность действовать са-
мостоятельно, решительно), «твёрдая 
воля» (умение настоять на своём, не 
отступать перед трудностями), а так-
же «смелость в отстаивании своего 
мнения, взглядов», имеющие большое 
значение для успешности професси-
ональной деятельности педагога-вос-
питателя, относятся приёмными ро-

дителями к наименее значимым, что 
вызывает определённые вопросы и  
тревогу . 

В таблице 2 представлены резуль-
таты сравнительного анализа, отра-
жающие степень согласованности в 
ценностных установках двух групп 
респондентов – «социальных вос-
питателей» и «обычных родителей» . 
Сравнительный анализ проводился 
как в отношении «наиболее значи-
мых» и «наименее значимых» цен-
ностей из списков А и Б, так и отно-
сительно ценностей, составляющих 
такие альтернативные группы, как 
«абстрактные – конкретные», «альтру-
истические – индивидуалистические», 
«самоутверждения – принятия дру-
гих», «общения – дела» и т . д .

Таблица 2

Статистическая достоверность коэффициентов согласованности  
в ценностях «социальных воспитателей» и «обычных родителей» 

Показатели
Группы ценностей по М . Рокичу 

ТЦ ИЦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наличие достоверных 
взаимосвязей в ценностных 
установках СВ и ОР

+ + + + + + – – + + – +

П р и м е ч а н и е: ТЦ – терминальные ценности; ИЦ – инструментальные ценности: 1 – цен-
ности профессиональной самореализации; 2 – ценности личной жизни; 3 – этические ценности; 
4 – ценности общения; 5 – ценности дела; 6 – индивидуалистические ценности; 7 – конформист-
ские ценности; 8 – альтруистические ценности; 9 – ценности самоутверждения; 10 – ценности 
принятия других .

Как следует из таблицы 2, общие 
смысложизненные ориентации и спо-
собы достижения жизненных целей у 
«социальных воспитателей» и «обыч-
ных родителей» имеют достоверно 
значимый уровень согласованности, 
что означает близость ценностных 
установок у представителей сравнива-
емых групп . Более детальный анализ 

показал, что социальные воспитатели 
и обычные родители расходятся в сво-
их взглядах относительно значимости 
таких групп ценностей, как «ценности 
дела», «индивидуалистические цен-
ности» и «ценности самоутвержде-
ния», т . е . социальные воспитатели в 
меньшей степени ориентированы на 
«индивидуалистические ценности», 
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которые, согласно М . Рокичу, подраз-
умевают рационализм, независимое 
и волевое поведение, смелость в от-
стаивании своей позиции, способ-
ность не отступать перед трудностями . 
Ценности группы «самоутверждение 
в жизни» – «направленность на вы-
сокие достижения», «решительность 
в поступках», «расширение кругозо-
ра», «культурное и интеллектуальное 
развитие» – также являются для при-
ёмных родителей менее значимыми . 
Важно отметить, что социальные вос-
питатели по сравнению с родителя-
ми придают меньше значения «цен-
ностям дела» – «исполнительности», 
«аккуратности», «трудолюбию», «про-
дуктивности в работе» . Выявленные 

факты не могут не вызывать тревоги и 
требуют дополнительного рассмотре-
ния – регуляторная функция перечис-
ленных ценностей важна в любом виде 
деятельности, и особенно в ситуации 
заботы о больных и «проблемных де-
тях», нуждающихся в медицинской по-
мощи и воспитательной коррекции .

2. Исследование компонентов осоз-
нанного стиля саморегуляции

В таблице 3 представлены резуль-
таты межгруппового сравнительного 
анализа компонентов индивидуальной 
системы саморегуляции поведения и 
деятельности в группах социальных 
воспитателей, обычных родителей и 
учителей средней школы . 

Таблица 3

Сравнение «социальных воспитателей» (СВ) с «обычными родителями» 
(ОР) и «учителями» (У) по шкалам ССПМ

Шкалы  
ССПМ

Средние значения шкал ССПМ Значимость (Р ≤ )

СВ ОР У СВ-ОР СВ-У

Планирование 6,53 6,18 6,16 0,28 0,33
Моделирование 7,19 6,11 5,67 0,001 0,001
Программирование 6,60 5,73 6,22 0,001 0,15
Оценка результатов 6,43 6,57 5,96 0,53 0,04
Гибкость 6,34 5,82 5,82 0,07 0,58
Самостоятельность 3,49 4,59 4,87 0,01 0,001
ОУ ССПМ 32,54 30,30 29,9 0,01 0,04

Как показывает анализ, общий 
уровень осознанной саморегуляции 
(ОУ ССПМ) в группе социальных 
воспитателей значимо выше, чем у 
респондентов двух других групп, т . е . 
проведённое обследование социаль-
ных воспитателей выявило наличие у 
них хорошо развитой осознанной си-
стемы представлений, позволяющих 
создавать планы и модели поведения, 

поэтапно программировать и гибко 
реагировать на изменения условий 
среды и тем самым осуществлять ре-
гуляцию поведения в соответствии с 
условиями среды . Как следует из лите-
ратурных источников, показатель ОУ 
ССПМ наиболее тесно взаимосвязан с 
настойчивостью и упорным стремле-
нием двигаться в направлении постав-
ленных целей . Он также имеет зна-
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чимые корреляционные взаимосвязи 
с ожиданием одобрения со стороны 
социума и такими характеристиками, 
как самоуверенность, самопонимание, 
стремление к самоактуализации, и на-

ходится в обратной связи с пережи-
ванием чувства вины [19] . Типичный 
профиль стиля саморегуляции соци-
альных воспитателей представлен на  
рис . 2 . 

Рис. 2. Типичный профиль стиля саморегуляции поведения  
и деятельности социальных воспитателей

Анализ его структуры показывает, 
что данный профиль является «гар-
моничным регуляторным профилем» 
с высокой степенью осознанности и 
взаимосвязанности входящих в него 
составляющих . Наиболее развитыми 
структурными компонентами у соци-
альных воспитателей выступают «мо-
делирование» и «программирование» . 
Содержательно это означает высокую 
степень осознанности намерений и 
поступков, сознательное планирова-
ние социальными воспитателями лю-
бой деятельности и общей активности, 
умение анализировать, дифференци-
ровать и учитывать степень значимо-
сти и трансформацию условий среды, 
включая появление новых обстоя-
тельств и препятствий на пути к дости-
жению целей . Важно отметить, что 
развитость компонента «моделиро-

вание» предполагает реалистичность 
поставленных целей и адекватность 
выстраиваемой модели поведения . 
Развитость регуляторного компонента 
«программирование» свидетельствует 
о склонности к построению детали-
зированных схем предстоящих дей-
ствий, высоком уровне осознанности 
поступков и отсутствии импульсив-
ности в поведении . Среди всех компо-
нентов регуляторного профиля соци-
альных воспитателей наименее развит 
компонент «самостоятельность» . Его 
значение, как видно из таблицы 3, ста-
тистически ниже, чем у респондентов 
других групп, т . е . у социальных вос-
питателей наблюдается более низкий 
уровень личностной автономности, 
что показывает их ориентацию на мне-
ния и оценки окружающих и высокую 
степень зависимости от этого .
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Общая оценка регуляторного про-
филя социальных воспитателей по-
зволяет сделать вывод об их высокой 
способности к освоению новых видов 
активности и успешному совладанию с 
незнакомыми и непривычными ситуа-
циями . 

Заключение
Подводя итоги нашего исследова-

ния, направленного на изучение цен-
ностно-смысловых и регуляторных 
составляющих профессионального 
менталитета, способных оказать влия-
ние на успешность профессиональной 
деятельности социальных воспитате-
лей и благополучие приёмной семьи, 
следует подчеркнуть значение следую-
щих эмпирически полученных резуль-
татов . 

Установлено, что в ценностно-
смысловом пространстве социальных 
воспитателей доминируют альтруи-
стические, социально-значимые уста-
новки, которые занимают приоритет-
ные позиции в иерархии жизненных 
целей родителей, принявших на вос-
питание детей из социальных учреж-
дений . Этот позитивный результат 
важно выделить на фоне общей тен-
денции, которая устойчиво просле-
живается в последние годы в мировой 
практике приёмного родительства и 
выражается в снижении уровня аль-
труизма и росте материально-прагма-
тической направленности усынови-
телей [21] . Однако при рассмотрении 
структуры ценностей социальных 
воспитателей с позиции её регулятор-
ной функции и ориентированности на 
значимый результат установлено, что 
между жизненными целями и спосо-
бами их достижения у приёмных ро-
дителей наблюдаются определённые 

противоречия . Так, выдвигая «счаст-
ливую семейную жизнь» на одну из 
ведущих позиций в списке основных 
жизненных целей, социальные вос-
питатели не уделяют внимания зна-
чимым способам-средствам (инстру-
ментальным ценностям), без опоры 
на которые достижение данной цели 
проблематично . Профессиональная 
приёмная семья представляет собой 
сложноструктурированную группу, 
включающую детей разного возраста 
с психосоматическими проблемами и 
опытом психологической травматиза-
ции . Как показал проведённый ранее 
анализ литературных источников, за-
мещающие родители не совсем чётко 
представляют проблемы, которые им 
предстоит решать, принимая детей, 
требующих специального ухода . Забо-
та о таких детях базируется на любви, 
но одновременно предполагает нали-
чие осознанных установок на самодис-
циплину, самоконтроль, самостоятель-
ность и трудолюбие . Эффективность 
регуляции трудовой деятельности, в 
основе которой лежит сформирован-
ность профессионального ментали-
тета, в данном случае наталкивается 
на многочисленные пробелы в его 
содержании – отсутствие професси-
онально важных знаний из области 
педагогической и детской психологии, 
позволяющих избежать ряда ошибок, 
аккумуляция которых приводит к не-
разрешимости конфликта и может за-
вершиться отказом от усыновлённого 
ребёнка . Результаты проведённого ис-
следования показали также, что для 
социальных воспитателей не значимы 
ценности, связанные с профессиональ-
ной реализацией, т . е . в менталитете 
приёмных родителей их деятельность 
по воспитанию детей не выступает как 
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профессия, а образ «Я-профессионал» 
и профессиональная идентичность 
либо слабо структурированы, либо 
не сформированы вовсе . Возможно, 
это во многом связано с трудностями 
профессиональной идентификации 
в условиях деятельности, когда роди-
тельские и профессиональные обя-
занности тесно переплетены и образы 
«Я-родитель» и «Я-профессионал» не 
имеют однозначно очерченных границ 
[11] . Отсюда следует, что формирова-
ние профессионального менталитета, 
особенно содержания его когнитив-
ного компонента как необходимого 
условия, определяющего степень го-
товности к деятельности социального 
воспитателя, является приоритетной 
задачей при рассмотрении вопросов 
подготовки кандидатов, желающих 
стать профессиональными приёмны-
ми родителями .

Исследование особенностей регуля-
торной функции профессионального 
менталитета на уровне индивидуаль-
но-типических способов достижения 
цели позволило установить, что систе-
му осознанной регуляции произволь-
ной активности приёмных родителей, 
профессионально выполняющих обя-
занности по воспитанию и социализа-
ции детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения взрослых, можно оха-
рактеризовать как развитую, имею-
щую «средний уровень» сформиро-
ванности . Характерные для данной 
профессиональной группы способы 
осознанной организации поведения и 
деятельности нашли своё выражение 
в структуре типичного профиля сти-
ля саморегуляции, который является 
«гармоничным профилем», имеет рав-
нозначную степень развитости всех 
элементов и хорошую степень их со-

гласованности . Анализ профиля сви-
детельствует о высокой способности 
социальных воспитателей управлять 
своим поведением в разных жизнен-
ных ситуациях через планирование, 
моделирование, построение программ, 
направленных на поэтапное достиже-
ние целей, оценку и гибкую коррекцию 
своих действий в соответствии с обсто-
ятельствами . Гармоничность профиля 
саморегуляции, согласно имеющимся 
в психологии данным, является пре-
диктором и основой эффективности 
любой деятельности, осуществляемой 
индивидом, а также свидетельствует 
о наличии лидерского потенциала и 
способности к управлению другими 
людьми . Со стороны личностной на-
правленности данный профиль можно 
классифицировать как характерный 
для лиц с преобладанием установок на 
жизненную самоактуализацию . Отно-
сительно низкие показатели «самосто-
ятельности», которые у социальных 
воспитателей всё-таки не выходят за 
границы средних нормативных значе-
ний методики ССПМ, возможно, во 
многом определяются высоким уров-
нем внешней регламентации жизнеде-
ятельности приёмной семьи, что пред-
полагает ограничения в проявлении 
независимости и автономности .

В заключение следует подчеркнуть, 
что разные аспекты самосознания 
и степень их отражения в содержа-
нии профессионального менталитета 
в разной степени вовлечены в про-
цесс регуляции поведения и деятель-
ности . Индивидуально-типические 
особенности стиля саморегуляции 
выступают как необходимое условие 
эффективности любой активности, и 
в этой связи мы получили позитив-
ный результат . Однако ведущую роль в 
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успешности реализации деятельности 
в социально-ответственных соционо-
мических видах труда учёные отводят 
субъектным характеристикам и про-
фессионализму субъекта труда . Как 
показало проведённое исследование, 
профессиональный менталитет со-

циальных воспитателей нуждается в 
целенаправленном формировании со-
ответствующих компонентов, необхо-
димых для эффективного выполнения 
регуляторной функции .

Статья поступила в редакцию 11.05.2018 г.
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