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Статья посвящена исследованию особенностей социальной идентичности и 
ценностных ориентаций профессиональных приемных родителей. Результаты 
проведенного эмпирического исследования показали наличие достоверных взаи-
мосвязей между количеством детей-сирот, принятых в семью на воспитание, 
структурой позитивной социальной идентичности и ценностными ориентациями 
приемных родителей. Установлено, что с увеличением числа детей в семье наблю-
дается тенденция к нарастанию признаков социального маргинализма, снижению 
структурированности и целостности социальной идентичности приемных ро-
дителей, появлению трудностей при выделении референтных социальных групп. 
Показано, что многодетные приемные родители преимущественно выбирают для 
идентификации группы по критериям, связанным с профессией, и в меньшей степе-
ни ориентированы на группы ближнего круга общения. Установлено, что иерархия 
ценностей многодетных приемных родителей достоверно отличается от ценност-
ного профиля приемных родителей с одним-двумя воспитанниками.
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Введение

В связи с реализацией социальной 
политики государства, направленной на 
семейное устройство детей, оставшихся 
без попечения взрослых, проблемы, воз-
никающие в ходе воспитания детей-сирот 
в приемной семье, приобрели особую ак-
туальность и практическую значимость. 
Глава Минпросвещения России Ольга Ва-
сильева в интервью представителям СМИ 
объявила, что Министерство просвеще-
ния Российской Федерации рассматри-
вает законодательную инициативу, пред-
полагающую ужесточение требований к 
кандидатам в приемные родители и сокра-
щение допустимого числа принимаемых 
на воспитание одной семьей детей [16].

Приемная семья является малой со-
циальной группой, которую можно рас-
сматривать как своеобразную микромо-
дель общества, имеющую свои границы, 
структуру, особенности внутригруппо-
вого взаимодействия, и в которой вы-
рабатываются определенные этические 
нормы, ценности, формируется социаль-
ная позиция ее членов. Воспитательная 
деятельность детерминирует процесс со-
циализации принятых в семью детей и 
определяется смысложизненными ориен-
тациями, индивидуально-личностными 
качествами, интересами приемных ро-
дителей [15; 26]. Анализ исследований в 
области психологии семьи и социального 
сиротства позволяет говорить о важно-
сти изучения социальной идентичности 
приемных родителей для обеспечения 
жизнеспособности замещающей семьи и 
профилактики возврата детей в государ-
ственные учреждения [1; 14; 18 и др.].

Результаты социологических опросов 
свидетельствуют о преобладании пози-
тивного отношения к приемной семье в 
современном российском обществе [23]. 
Одновременно исследователи отмечают 
значительные расхождения в представле-
ниях о приемной семье в общественном 
мнении, у замещающих родителей, про-
фессионалов, непосредственно работа-
ющих с такими семьями [19]. Подчерки-
вается, что отсутствие целостного образа 
приемной семьи и четкого понимания ее 
задач и функций приводит к «размыто-
сти» идентичности замещающих родите-
лей, что может негативно отразиться на 
воспитании и социализации детей [10].

Большинством ученых идентичность 
определяется как сложное многоуров-
невое образование, особый личностный 
конструкт, отражающий принятие инди-
видом социальных идеалов, групповых 
норм и стандартов поведения [5; 6; 25 
и др.]. Изучаются этническая, гендер-
ная, религиозная, семейная, профессио-
нальная, виртуальная (цифровая) виды 
идентичности человека. При этом, как 
отмечают Е.Б. Белинская и О.А. Тихо-
мандрицкая, практически все авторы 
опираются на теорию Э. Эриксона, вы-
деляющего персональную и социальную 
идентичность, а также его положение 
об их тесной взаимозависимости [7]. 
Активно обсуждаются вопросы струк-
туры и уровневого строения идентич-
ности, этапы ее развития в онтогенезе, 
проводятся эмпирические исследования 
взаимосвязи идентичности с другими 
личностными конструктами и психоло-
гическими феноменами [6; 11; 21 и др.]. 
По мнению специалистов, изучение со-

Ключевые слова: социальная идентичность, позитивная личностная иден-
тификация, жизненные ценности, профессиональные приемные родители, де-
ти-сироты.
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циальной идентичности является одной 
из центральных проблем современной 
психологии социального познания [4].

В настоящее время анализу эмпири-
ческих и теоретических исследований по 
проблеме идентичности посвящено боль-
шое число монографий и научных статей 
[5; 7; 19; 25 и др.]. В связи с этим мы не 
будем подробно останавливаться на рас-
смотрении специфики подходов разных 
авторов, а, исходя из целей нашей работы, 
обозначим лишь те положения, выделен-
ные нами в ходе теоретического анализа 
литературы, которые имеют наибольшую 
значимость в контексте представленного 
эмпирического исследования. В данной 
работе мы опирались на следующие посту-
латы и положения теории идентичности:

— Социальная идентичность является 
следствием сравнения (самоидентифика-
ции) человека с социальными группами 
принадлежности, значимые характери-
стики которых присваиваются и стано-
вятся важными эталонами в регуляции 
поведения и деятельности. Результат по-
зитивного сравнения является основой 
позитивной социальной идентичности, 
негативное сравнение приводит к нега-
тивной социальной идентичности.

— Социальная идентичность в ходе 
жизнедеятельности индивида наполня-
ется «ценностно-смысловым» содержа-
нием, отражающим различные аспекты 
Я-концепции человека, его социальную 
и личностную позицию.

— Социальная идентичность выступает 
важным механизмом субъектно-личност-
ного освоения социальной действительно-
сти и является значимой характеристикой 
человека, свидетельствующей о целост-
ности, самостоятельности, социальной и 
личностной зрелости.

Подчеркивая практическую значи-
мость изучения социальной идентично-

сти, следует учитывать функции, которые 
выполняет социальная идентичность и 
которые могут быть востребованы в дея-
тельности профессиональной приемной 
семьи: адаптационную (адаптация к раз-
ным социальным условиям); ориентиро-
вочную (поиск и нахождение своего места 
в социуме); структурную (категоризация 
и упорядочивание Я-концепции); целе-
вую (целеполагание, построение моделей 
поведения); экзистенциальную (осмысле-
ние своего Я и его места в мире) [12].

Используя в своей работе в каче-
стве одного из ключевых понятие со-
циальной идентичности, мы будем опи-
раться на определение, предложенное 
В.А. Ядовым, для которого социальная 
идентичность выступает как «…осозна-
ние, ощущение, переживание своей при-
надлежности к различным социальным 
общностям — таким, как малая и боль-
шая группы, в частности семья, террито-
риальная общность, этнонациональная 
группа, народ, государство и человече-
ство в целом...» [28, с. 159].

Анализ и обобщение классификаций 
Дж. Тернера, В.А. Ядова и других авто-
ров [25; 27; 29], рассматривающих раз-
личные уровни идентификации, а также 
учет структурных особенностей мето-
дического инструментария [9] позволи-
ли нам выделить следующие уровни со-
циальной идентичности: 1. первичный 
(идентификация с такими социальны-
ми общностями, как «семья», «друзья» 
и т.д.); 2. мезоуровень (идентификация 
с группами «коллеги», «люди такой же 
профессии» и т.д.); 3. метауровень (со-
циальная идентификация по признаку 
принадлежности к «этносу», «религии», 
«человечеству» и т.д.).

Первичный уровень — семейное окру-
жение и друзья — это те группы, в кото-
рых человек получает эмоциональную 
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поддержку, признание, может чувствовать 
себя уверенно и безопасно. Выбор групп 
этого уровня свидетельствует о значимо-
сти идентификации с данными группами и 
формировании (сохранении) позитивной 
идентичности на этом уровне. Идентифи-
кация с социальными группами на мезоу-
ровне свидетельствует о трудовой позиции 
человека, его профессиональной иденти-
фикации, значимости для индивида про-
фессионального сообщества. Метауровень 
показывает особенности выбора («при-
своения») индивидом идеологических и 
культурных ценностей общества, его вклю-
ченность в большие социальные группы, 
отражает формирование этнической, граж-
данской, религиозной и др. идентичности. 
Формирование социальной идентичности 
на всех уровнях предполагает принятие 
индивидом ценностей и норм референтных 
социальных групп и отражение в ментали-
тете, поведении, деятельности.

Таким образом, актуальность задач, 
связанных с необходимостью отбора, 
формирования и подготовки приемных 
семей, а также анализ литературы по 
проблеме позволили обозначить цель 
представленного эмпирического иссле-
дования — изучение социальной иден-
тичности в непосредственной связи со 
структурой ценностно-смысловых ори-
ентаций приемных родителей.

Организация исследования

Исследование проводилось на базе 
ГБУ Центр «Детство» совместно сотруд-
никами Центра и Института психологии 
РАН. В опросе приняли участие прием-
ные родители, воспитывающие детей из 
социальных учреждений на основе тру-
дового договора за соответствующее ма-
териальное вознаграждение.

В настоящее время в Государственной 
Думе обсуждается законопроект «О вне-
сении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и Трудовой ко-
декс Российской Федерации в части пе-
редачи детей на социальное воспитание», 
где решается вопрос о юридическом ста-
тусе профессиональных опекунов — при-
емных родителей, которые фактически 
являются специалистами-профессиона-
лами. Рассматриваются вопросы, связан-
ные с включением этой новой профессии 
в существующий реестр с названием «со-
циальный воспитатель». В исследовании 
приняли участие именно такие прием-
ные семьи, которые мы обозначаем как 
«профессиональные приемные семьи».

Выборка. Всего обследовано 144 чело-
века; средний возраст — 45,5±5 лет; стаж 
приемного родительства — 6,4±5 лет; об-
разование среднее или среднее специаль-
ное. В ходе анализа выборка приемных 
родителей была разбита на группы в за-
висимости от количества детей в семье: 
1. ПР1 (1—2 приемных ребенка, N=98); 
ПР2 (3—5 приемных детей; N=21); ПР3 
(более 6-ти детей, N=25).

В исследовании применялись следу-
ющие методики:

1. Методика социологического шка-
лирования Н.И. Даудрих для изучения 
социальной идентичности, содержащая 
перечень из 16-ти групп разного соци-
ального формата и позволяющая полу-
чить коэффициенты позитивной соци-
альной идентификации для каждой из 
оцениваемых групп [9].

2. Опросник Е.Б. Фанталовой «Уро-
вень соотношения “ценности” и “доступ-
ности” в различных жизненных сферах» 
(УСЦД); опросник позволяет получить 
структуру терминальных ценностей ре-
спондента и включает следующие шкалы 
(терминальные ценности): 1. Активная де-
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ятельная жизнь; 2. Здоровье; 3. Интересная 
работа; 4. Красота природы и искусства; 
5. Любовь; 6. Материально обеспеченная 
жизнь; 7. Наличие хороших и верных дру-
зей; 8. Уверенность в себе; 9. Познание; 
10. Свобода как независимость в поступ-
ках и действиях; 11. Счастливая семейная 
жизнь; 12. Творчество [22].

Статистическая обработка данных 
включала метод анализа структуры как 
целостной системы А.В. Карпова, кор-
реляционный анализ (k Спирмена и 
“τ” Кендалла), сравнительный анализ 
(U-Манна—Уитни).

В ходе статистической обработки и 
анализа результатов были использованы 
эмпирические данные, полученные нами 
в предыдущих исследованиях [2; 3], а так-
же данные Н.И. Даудрих, полученные на 
большой социологической выборке [9].

Результаты исследования 
и их обсуждение

1. Исследование структуры
социальной идентичности приемных
родителей с разным количеством детей
В ходе статистической обработки 

опросника Н.И. Даудрих вычислялись 
коэффициенты позитивных выборов для 
каждой из перечисленных в методике со-
циальных групп и были получены профи-
ли социальной идентичности, характерные 
для приемных родителей, имеющих разное 
количество детей (ПР1, ПР2, ПР3), а так-
же для всей выборки приемных родителей, 
принявших участие в исследовании (ПР). 
Результаты представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, наиболее значи-
мыми социальными группами для прием-
ных родителей, независимо от количества 

Т а б л и ц а  1
Коэффициенты позитивной идентичности в группах приемных родителей 

с разным количеством детей

Социальные группы
Коэффициенты идентичности (КИ)

ПР ПР1 ПР2 ПР3
1. Семья 94,4 93,2 90 100
2. Друзья 76,8 75,4 80 75
3. Соседи 27,1 26,3 30 25
4. Единомышленники 62,2 51,7 60 75
5. Люди Вашего возраста 60,3 50,8 80 50
6. Люди Вашего достатка 42,3 38,1 70 18,8
7. Коллеги 58,8 47,5 60 68,8
8. Люди Вашей профессии 64,7 49,2 70 75
9. Имеющие те же проблемы 41,9 45,8 30 50
10. Люди Вашей национальности 53,7 44,9 60 56,3
11. Люди Вашей религии 59,1 44,9 70 62,5
12. Человечество 35,7 29,7 40 37,5
13. Россияне 42,5 50 40 37,5
14. Европейцы 20,0 21,2 20 18,8
15. Советские люди 48,6 45,8 50 50
16. Горожане 46,0 38,1 50 50
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принятых на воспитание детей, выступают 
«семья» и «друзья». Самые низкие коэф-
фициенты идентификации были получе-
ны для таких социальных общностей, как 
«человечество», «соседи», «европейцы». То 
есть приемные родители в первую очередь 
ориентированы на конкретные группы, 
включающие знакомых людей (ближайшее 
окружение), и в меньшей степени — на боль-
шие социальные группы, которые по отно-
шению к отдельному человеку являются 
абстрактными. Представленные в таблице 
1 данные во многом соответствуют резуль-
татам социологического опроса Н.И. Дау-
дрих, показавшего, что ведущими группами 
по критерию общности интересов и целей 
выступают «семья» (74%), «друзья» (64%) 
и «люди с теми же проблемами» (59%), 

наименьший процент позитивных выборов 
получили социальные группы «человече-
ство» (20%), «россияне» (20%), «горожане» 
(13%). То есть социальная идентичность 
приемных родителей как представителей 
определенной социальной группы по сво-
ей структуре в основном соответствует со-
циальной идентичности среднестатистиче-
ского россиянина.

Применение межгруппового сравни-
тельного анализа и сопоставление профи-
лей социальной идентичности ПР1, ПР2 
и ПР3 обнаружили наличие достоверных 
различий между группами по степени 
идентификационной близости в отноше-
нии отдельных социальных общностей. 
Результаты статистической обработки 
представлены в таблице 2 и на рисунке.

Рис. Профили социальной идентичности в группах ПР1, ПР2 и ПР3
Примечание: 1. Семья; 2. Друзья; 3. Соседи; 4. Единомышленники; 5. Люди Вашего возраста; 
6. Люди Вашего достатка; 7. Коллеги; 8. Люди Вашей профессии; 9. Имеющие те же проблемы; 
10. Люди Вашей национальности; 11. Люди Вашей религии; 12. Человечество; 13. Россияне; 
14. Европейцы; 15. Советские люди; 16. Горожане.
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Как видно из таблицы 2, в наибольшей 
степени структура социальной идентич-
ности отличается в группах ПР1 и ПР3. 
Получены статистически достоверные 
различия в выборе таких социальных 
общностей, как «семья», «единомышлен-
ники», «люди Вашего достатка», «кол-
леги», «люди Вашей религии» (P<0,05) 
и «человечество» (на уровне статисти-
ческой тенденции). Степень позитив-
ной идентификации с перечисленными 
группами у ПР3 выше, чем у ПР1. Наи-
большее сходство профили социальной 
идентичности имеют у воспитывающих 
от трех до пяти детей и приемных роди-
телей, взявших на воспитание шесть и 
более детей (группы ПР2 и ПР3). Срав-
нение структуры социальной идентично-
сти приемных родителей из групп ПР1 
и ПР2 показало наличие достоверно бо-

лее высоких значений в группе ПР2 при 
оценивании таких групп, как «семья», 
«люди Вашей национальности» и «чело-
вечество» (P<0,05).

Анализ социальных групп, иденти-
фикация с которыми вызвала у респон-
дентов трудности, показал, что пункт 
«затрудняюсь ответить» наиболее часто 
встречается в отношении социальных 
общностей «европейцы», «человече-
ство», «россияне», «горожане» и «люди 
вашей религии», т.е. больших групп, 
состоящих преимущественно из незна-
комых людей. В этой связи важно от-
метить, что приемные родители ПР1 
значительно чаще, по сравнению с ре-
спондентами ПР2 и ПР3, испытывали 
затруднения при оценке своей общности 
с большими социальными группами, а 
количество групп идентичности у них в 

Т а б л и ц а  2
Сравнение структуры социальной идентичности приемных родителей 

(U-критерий)

Социальные группы
Уровень значимости  (P<)

ПР1-ПР2 ПР1-ПР3 ПР2-ПР3
1. Семья 0,01 0,05 0,39
2. Друзья 0,93 0,47 0,64
3. Соседи 0,40 0,63 0,71
4. Единомышленники 0,06 0,05 0,98
5. Люди Вашего возраста 0,95 0,79 0,81
6. Люди Вашего достатка 0,24 0,05 0,57
7. Коллеги 0,78 0,02 0,04
8. Люди Вашей профессии 0,82 0,12 0,20
9. Имеющие те же проблемы 0,69 0,34 0,20
10. Люди Вашей национальности 0,03 0,19 0,39
11. Люди Вашей религии 0,08 0,05 0,90
12. Человечество 0,01 0,08 0,29
13. Россияне 0,24 0,91 0,36
14. Европейцы 0,13 0,39 0,57
15. Советские люди 0,29 0,45 0,79
16. Горожане 0,13 0,53 0,45
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наибольшей степени соответствует вы-
борам среднестатистических россиян. То 
есть приемные родители с одним-двумя 
детьми строят свою идентичность в со-
ответствии с ориентацией на ценности, 
интересы и эталоны поведения, при-
сущие знакомым или близким людям и 
представленные в конкретных форматах 
и образцах.

Рассмотрение данных таблицы 1 по-
казывает также, что у ПР с разным коли-
чеством детей наблюдается неодинако-
вое число выборов референтных групп, 
коэффициенты позитивной идентифика-
ции с которыми имеют высокие значения 
(КИ≥50%). Так, для родителей ПР1 чис-
ло референтных групп равно 5-ти, для 
ПР2 — 9-ти, для ПР3 — 11-ти. Т.е. с уве-
личением числа детей в семье увеличи-
вается число значимых групп, включен-
ность в которые респонденты оценивают 
как «часто ощущаю общность интере-
сов, взглядов с группой...» или «всегда 
ощущаю общность интересов, взглядов 
с группой...». Обычно респонденты при 
«закрытых» формах вопросов отмечают 
не более 4-х групп, а в ситуации «откры-
тых» вопросов их число составляет 1,3. 
При этом в основе выбора чаще всего 
лежат критерии семейной, дружеской и 
профессиональной близости [9].

С целью более глубокого анализа 
особенностей социальной идентичности 
приемных родителей применялась мето-
дика статистического анализа А.В. Кар-

пова [13], которая позволяет вычислить 
индексы когерентности (ИКС), дивер-
гентности (ИДС) и организованно-
сти (ИОС), характеризующие степень 
структурированности и целостности из-
учаемого феномена как системы, а также 
функциональную роль и значимость вхо-
дящих в эту систему компонентов. Ре-
зультаты представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают, что 
структура социальной идентичности 
группы ПР1 характеризуется высокой 
степенью когерентности (ИКС=265) 
и организованности (ИОС=257). При 
этом величина индекса дивергентности 
(ИДС=8) свидетельствует о наличии вы-
раженной дифференцированности струк-
туры социальной идентичности прием-
ных родителей, взявших на воспитание 
одного-двух детей, т.е. четком выделе-
нии межгрупповых границ и осознанной 
оценке степени своей принадлежности к 
конкретной группе. Анализ полученных 
индексов позволяет сделать вывод о том, 
что структура социальной идентично-
сти ПР1 представляет собой целостную, 
внутренне непротиворечивую систему с 
равномерно и высоко развитыми компо-
нентами. В ходе статистического анализа 
было также установлено, что основными 
(базовыми) структурными компонента-
ми социальной идентичности респонден-
тов ПР1 выступают такие социальные 
группы, как «люди Вашего достатка», 
«люди Вашей профессии» и «единомыш-

Т а б л и ц а  3
Целостность структуры социальной идентичности в разных группах 

приемных родителей

Показатели ИКС ИДС ИОС
ПР1 265 8 257
ПР2 162 0 162
ПР3 91 0 91
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ленники». Из таблицы 3 также следует, 
что все индексы, характеризующие осо-
бенности «социальной идентичности» 
как системного образования, уменьша-
ются в направлении ПР1→ПР2→ПР3. 
То есть структура социальной идентич-
ности приемных родителей с увеличени-
ем детей в семье становится менее диф-
ференцированной, более диффузной, 
уровень развития и взаимосвязанность 
ее компонентов снижаются. При этом 
основное место в структуре социальной 
идентичности многодетных приемных 
родителей начинают занимать большие 
и абстрактные социальные общности, та-
кие как «горожане», «люди Вашей рели-
гии», «человечество».

Интерпретируя полученные резуль-
таты в контексте исследований в области 
социальной психологии и психологии 
личности, важно отметить следующее. 
Согласно мнению ученых [8; 24], выбор 
большого числа групп идентификации 
может свидетельствовать о слабой сфор-
мированности и недостаточной целост-
ности социальной идентичности чело-
века. Некоторые авторы считают, что 
сильно выраженная и «множественная 
идентификация» является следствием 
проявления феномена «самосверхкон-
формности» («superior conformity of 
the self»), обнаруженного Ж. Дешамп 
и Т. Девос [19]. По мнению В.А. Ядова, 
хаотичность и неустойчивость социаль-
ных самоидентификаций приводит к 
маргинальности и снижению мотивации 
при выполнении деятельности [27]. Е.П. 
Ермолаева рассматривает маргинализм 
профессиональных приемных родите-
лей как фактор, затрудняющий процесс 
становления социальной и персональ-
ной идентичности приемных детей [10]. 
Кроме того, широкая вовлеченность и 
отождествление себя с большим коли-

чеством групп выступает индикатором 
«нечувствительности» как к групповым 
границам, посредством которых индивид 
определяет свое положение в социуме, 
так и к границам субъективного про-
странства другого человека. Неспособ-
ность осознавать и очерчивать границы 
другого является личностной характери-
стикой, затрудняющей внутрисемейное 
взаимопонимание и взаимодействие, и 
относится к числу нежелательных лич-
ностных качеств у приемных родителей.

Таким образом, полученные нами 
эмпирические данные позволяют выде-
лить определенные риски, связанные со 
структурой социальной идентичности 
профессиональных приемных родите-
лей, которые могут негативно сказаться 
на процессе воспитания приемных детей.

2. Ценности как содержание
социальной идентичности
приемных родителей
Социальная идентификация относит-

ся к числу механизмов субъективно-лич-
ностного освоения социальной действи-
тельности и тесно связана с системой 
ценностей и личностных смыслов [19; 
21; 28 и др.]. В своей статье Б. Шефер и 
Б. Шледер подчеркивают, что именно 
«ценности создают идентичность», и что 
через раскрытие содержания «основопо-
лагающих аттитюдов» возможно пони-
мание особенностей социальной иден-
тичности индивида [24, с. 175].

Следующей задачей, решаемой в на-
шем исследовании, выступило изучение 
ценностных ориентаций приемных ро-
дителей в их взаимосвязи с позитивной 
идентификацией с группами, располо-
женными на разных уровнях социально-
го пространства. Были построены про-
фили, отражающие иерархию ценностей 
УСЦД Е.Б. Фанталовой для разных 
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групп ПР, и проведен статистический 
анализ, позволивший получить коэффи-
циенты корреляций, отражающие взаи-
мосвязи ценностей и социальной иден-
тичности («наполненность социальной 
идентичности ценностями»). Результаты 
представлены в таблицах 4, 5.

Анализ данных таблицы 4 показал, что 
наибольшую значимость (ранги с 1-го по 
3-ий) для всех групп ПР имеют такие цен-
ности, как «счастливая семейная жизнь», 
«здоровье (физическое и психическое)» 
и «любовь (духовная и физическая бли-
зость с любимым человеком)». Наиболее 
низкие ранги (с 9-го по 12-ый) получили 
такие ценности, как «познание», «инте-
ресная работа», «творчество».

Сопоставляя результаты данного ис-
следования с результатами наших пре-
дыдущих работ, важно отметить следую-
щее. Выделение приемными родителями 
независимо от количества детей в семье 

в качестве основных жизненных ориен-
тиров таких терминальных ценностей, 
как «счастливая семейная жизнь», «здо-
ровье» и «любовь» в полной мере соот-
ветствует выбору «обычных родителей». 
Однако анализ ценностей, получивших 
наиболее низкие рейтинги, выявил лишь 
частичное совпадение. Если ценностям 
«творчество» и «познание» обычными и 
приемными родителями присвоены «низ-
кий» и «средний» рейтинги, то ценность 
«интересная работа» у обычных родите-
лей получила «высокий» рейтинг, тогда 
как у ПР она относится к ценностям с 
«низким» рейтингом и занимает 11-е ме-
сто из 12-ти возможных. Низкий рейтинг 
ценности «интересная работа» можно 
объяснить особенностями профессио-
нального менталитета приемных роди-
телей. Отсутствие четких границ между 
«профессиональными» и «родительским» 
обязанностями приводит к тому, что в со-

Т а б л и ц а  4
Иерархия ценностей в разных группах приемных родителей

Ценности
Ранги в группах

ПР ПР1 ПР2 ПР3
Счастливая семейная жизнь 1 1 1 2
Здоровье (физическое и психическое) 2 2 2 4
Любовь (духовная и физическая близость  с любимым человеком) 3 4 3 1
Наличие хороших и верных  друзей 4 3 4 9
Активная, деятельная жизнь 5 6 5 3
Уверенность в себе  (отсутствие внутренних  противоречий, со-
мнений)

6 5 8 8

Красота природы и искусства (переживание прекрасного) 7 9 7 6
Свобода (независимость в поступках и действиях) 8 8 11 10
Материально обеспеченная жизнь (материальные 
блага, отсутствие материальных затруднений)

9 7 10 11

Познание (возможность расширения своего 
образования,  кругозора, общей культуры)

10 10 9 6

Интересная работа 11 11 6 5
Творчество (возможность творческой деятельности) 12 12 12 12



147

Эмпирические исследования

знании ПР забота о воспитанниках не 
представлена как целенаправленная про-
фессиональная деятельность. Разграни-
чение образов «Я профессионал» и «Я ро-
дитель» сопровождается определенными 
трудностями, осложняющими формиро-
вание профессиональной идентичности. 
Данное предположение подтверждается 
результатами корреляционного анализа, 
показавшего, что с увеличением количе-
ства детей в семье, с одной стороны, воз-
растает уровень идентификации по кри-
терию «люди Вашей профессии» (r=0,17; 
P<0,01), с другой — значимость ценности 
«интересная работа» (r=0,15; P<0,05). Т.е. 
чем более многодетной является прием-
ная семья, тем в большей степени ПР вос-
принимают себя и свою заботу о детях во 
взаимосвязи с содержанием и характером 
выполняемой профессионально педаго-
гической деятельности. Возможно, значи-
тельную роль здесь играет фактор време-
ни, так как на практике увеличение числа 
воспитанников происходит постепенно, и 
многодетные семьи имеют больший стаж 
и опыт приемного родительства. Можно 
также предположить, что с увеличением 
количества детей-сирот в семье, она все 
больше по структуре и принципам орга-
низации жизнедеятельности начинает 
копировать воспитательную группу. Т.е. 
воспитательная деятельность ПР все в 
большей мере приобретает черты про-
фессиональной, а их идентификация с та-
кими социальными группами, как «люди 
Вашей профессии», «коллеги» и «едино-
мышленники» усиливается (см. табл. 1). 
Приемные родители, воспитывающие 
одного-двух детей, преимущественно рас-
сматривают себя и свои обязанности в 
контексте родительско-семейных взаимо-
отношений.

Проведение межгруппового срав-
нения также не выявило достоверных 

различий между группами ПР1-ПР2 
и ПР2-ПР3. Статистически значимые 
различия были обнаружены только при 
сопоставлении структуры ценностей в 
группах ПР1-ПР3. При этом установ-
лено, что приемные родители, имеющие 
шесть и более детей (ПР3), в большей 
степени, чем приемные родители, вос-
питывающие одного-двух детей (ПР1), 
ориентированы на такие ценности, как 
«интересная работа», «красота природы 
и искусства», «любовь» (P≤0,05). Аб-
солютные оценки таких терминальных 
ценностей, как «материальная обеспе-
ченная жизнь» и «наличие хороших и 
верных друзей» оказались более высо-
кими в группе ПР1. То есть ПР1 в боль-
шей степени нацелены на «конкретные» 
ценности, имеющие большое значение 
для семейного благополучия (матери-
альное благосостояние и наличие вер-
ных друзей). Многодетные родители 
(ПР3) в большей степени выделяют цен-
ности, относящиеся к «ценностям про-
фессиональной и личностной самореа-
лизации и личной жизни» (интересная 
работа, переживание красоты природы 
и искусства, любовь близкого человека). 
В этой связи следует подчеркнуть, что 
многие исследователи такие показатели, 
как «финансовая свобода семьи» и «на-
личие семейной и дружеской поддерж-
ки» относят к числу наиболее значимых 
«семейных ресурсов», обеспечивающих 
функциональность и жизнеспособность 
приемной семьи [20].

Таблица 5 отражает «наполненность» 
ценностным содержанием трех уровней 
социальной идентичности у ПР с разным 
количеством детей в семье.

Как видно из таблицы 5, ценности, 
составляющие содержание первичного 
уровня социальной идентичности ПР1, 
характеризуют ориентацию респонден-
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тов на активную жизнь, взаимодействие 
с друзьями и возможность творчества. 
Первичный уровень социальной иден-
тичности ПР2 имеет очень насыщенную 
структуру и включает в равной мере 
как абстрактные, так и конкретные цен-
ности, значимые для взаимодействия в 
малых группах, куда входят близкие и 
знакомые люди. Для родителей ПР3 на 
уровне семейно-дружеских взаимоотно-
шений не обнаружено взаимосвязи ни 
с одной из ценностных структур, пред-

ставленных в методике УСЦД. Полу-
ченный факт можно интерпретировать 
как слабую значимость для родителей 
группы ПРЗ ценностных ориентиров 
(идентификационных идеалов), при-
сущих «семейному окружению» и кон-
кретным «малым контактным группам» 
(по Ядову) [28].

На мезоуровне, охватывающем груп-
пы взаимодействия, имеющие отноше-
ние к трудовой занятости и характеризу-
ющие профессиональную идентичность 

Т а б л и ц а  5
Ценностное содержание социальной идентичности (СИ) в разных 

группах приемных родителей

Уровни
СИ

Ценности ПР1 Ценности ПР2 Ценности ПР3

П
Е

Р
В

И
Ч

Н
Ы

Й

«активная, деятельная 
жизнь» (r=,27; p≤0,01);
«наличие хороших и 
верных друзей»
 (r=,27; p≤0,01);
«творчество»
(r=,20; p≤0,05)

«активная, деятельная 
жизнь» (r=,43; p≤0,05);
«интересная работа» (r=,61; 
p≤0,01);
«красота природы и ис-
кусства» (r=,57; p≤0,01); 
«счастливая семейная 
жизнь»  (r=,44; p≤0,05);
«любовь» (r=,51; p≤0,05);
«познание» (r=,63; p≤0,01);
«творчество» (r=,56; p≤0,01)

нет значимых взаимосвязей

М
Е

З
А

У
Р

О
В

Е
Н

Ь «интересная работа» 
(r= ,25; p≤0,05) 

«любовь» (r=,45; p≤0,05); 
«познание» (r=,53; p≤0,05); 
«творчество» (r=,53; p≤0,05)

«красота природы и искус-
ства» (r=,42; p≤0,05);
«свобода как независимость 
в поступках» (r=,42; p≤0,05)

М
Е

Т
А

У
Р

О
В

Е
Н

Ь

«активная, деятельная 
жизнь» (r=,22; p≤0,05);
«красота природы 
и искусства» (r=,25; 
p≤0,05);
«любовь» (r=,23; 
p≤0,05); «наличие хоро-
ших и верных друзей» 
(r= -,21; p≤0,05)

«материально обеспе-
ченная жизнь» (r= -,47; 
p≤0,05); «наличие хороших 
и верных друзей» (r= -,49; 
p≤0,05); «красота природы 
и искусства» (r=,44; p≤0,05)

«активная, деятельная 
жизнь» (r=,46; p≤0,05);
«материально обеспеченная 
жизнь» (r=,47; p≤0,05); 
«наличие хороших и 
верных друзей» (r=-0,51; 
p≤0,01);
«творчество» (r=,41; p≤0,05)
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индивида, для ПР1 установлена тесная 
взаимосвязь с ценностью «интересная 
работа». Для ПР2 содержание данного 
уровня составляют абстрактные ценно-
сти, отражающие когнитивную направ-
ленность и ориентацию на творческую 
деятельность, возможность повышения 
образовательного и культурного уровня, 
созерцание и переживание прекрасно-
го (ценности «творчество», «познание», 
«красота природы и искусства»). Цен-
ность «любовь» (духовная и физическая 
близость с любимым человеком), также 
вошедшая в список ценностей мезоу-
ровня ПР2, согласно классификации 
М. Рокича, относится к категории «цен-
ности личной жизни». Анализируя цен-
ности, значимые на мезоуровне, следует 
отметить, что в определенной степени 
они отражают профессиональную на-
правленность приемных родителей как 
воспитателей-педагогов, так как одной 
из целей воспитательного процесса явля-
ется когнитивное развитие детей, расши-
рение их общеобразовательного и куль-
турного кругозора. Для родителей ПР3 
профессиональная сфера тесно связана 
с такими ценностями, как «красота при-
роды и искусства (переживание прекрас-
ного)» и «свобода как независимость в 
поступках и действиях». Абстрактная 
ценность «красота природы и искусства» 
отражает эстетическую направленность 
ПР3 и наличие у них установок на созер-
цательность и гедонизм. Высокая значи-
мость ценности «свобода» для ПР3, воз-
можно, определяется наличием сильного 
контроля со стороны государственных 
организаций, постоянное «вмешатель-
ство» которых, по мнению большинства 
приемных родителей, нарушает обыч-
ный ритм жизни приемной семьи и ос-
ложняет выполнение воспитательных 
(родительских) обязанностей.

Рассмотрение содержания социаль-
ной идентичности приемных родителей 
с разным количеством детей на метау-
ровне, характеризующем ориентацию на 
освоение культурных, идеологических, 
этнических и т.д. ценностей общества, 
позволило выявить следующие взаи-
мосвязи. Респонденты ПР1 при оценке 
своей принадлежности к большим соци-
альным группам выделяют значимость 
таких ценностей, как «активная деятель-
ная жизнь», «красота природы и искус-
ства», «любовь», а также выявлено от-
сутствие хороших друзей на этом уровне. 
Отрицательная взаимосвязь социальной 
идентичности с ценностью «наличие хо-
роших и верных друзей» на метауровне 
вполне логична и характерна для всех 
приемных родителей. Родители ПР2 к 
малозначимым ценностям на метауровне 
относят еще и такую ценность, как «ма-
териальная обеспеченная жизнь (отсут-
ствие материальных затруднений)». Для 
родителей ПР3 на метауровне не значи-
мы такие ценности, как «наличие хоро-
ших и верных друзей» и «материально 
обеспеченная жизнь (отсутствие матери-
альных затруднений)», а в качестве наи-
более значимых выступают «активная 
деятельная жизнь» и «творчество».

Анализируя наполненность ценно-
стями уровней социальной идентично-
сти приемных родителей, следует отме-
тить, что для успешности и благополучия 
семьи наибольшее значение имеют кон-
кретные взаимосвязи, устанавливаемые 
с группами первичного уровня, т.е. при 
идентификации с лицами, составляю-
щими группы ближнего круга общения 
(семья, друзья, соседи). Для ПР1 при 
идентификации с близким кругом наи-
большее значение имеют ценности «ак-
тивная жизнь», «друзья» и «творчество». 
Родители ПР2 на первичном уровне 
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выделяют большую группу ценностей 
(n=7), куда входят как абстрактные (ког-
нитивные), так и конкретные ценности, 
в том числе ценность семейной жизни 
и ценности, традиционно относимые к 
категории «ценности дела» (активная 
жизнь и интересная работа). Для ПР3 не 
выявлено ни одной значимой взаимосвя-
зи ни с одной из терминальных ценно-
стей списка методики УСЦД, что можно 
рассматривать как тревожный момент, за 
которым могут скрываться как особен-
ности ценностно-смысловых установок 
приемных родителей данной группы, так 
и возможные нарушения в межличност-
ном взаимодействии на этом уровне.

Выводы

Проведенное эмпирическое исследо-
вание позволило получить новые науч-
ные факты и сформулировать следую-
щие выводы.

1. Выявлены достоверно значимые
взаимосвязи между структурой социаль-
ной идентичности, ценностными ориен-
тациями профессиональных приемных 
родителей и количеством детей, приня-
тых в семью на воспитание.

2. Показано, что степень структури-
рованности и целостности социальной 
идентичности приемных родителей как 
системного психологического феномена 
(величина индексов когерентности, ди-
вергентности и организованности) снижа-
ется с увеличением числа воспитанников.

3. Установлено, что число референт-
ных групп идентификации и степень 
отождествления с ними у приемных ро-
дителей увеличиваются с ростом коли-
чества приемных детей. Так как число 
референтных групп идентификации, со-
гласно литературным данным, отражает 

степень социального маргинализма, то 
применительно к полученным в исследо-
вании результатам данный факт может 
свидетельствовать о нарастании соци-
ального маргинализма у приемных роди-
телей, стремящихся к расширению семьи 
и принимающих все большее количество 
воспитанников.

4. Анализ степени идентификацион-
ной значимости групп, расположенных 
на разных иерархических уровнях соци-
ального пространства, выявил ориента-
цию многодетных приемных родителей 
(ПР3) на группы мезо- и метауровня 
и слабую ориентацию на группы пер-
вичного уровня. Для приемных родите-
лей, воспитывающих одного-двух детей 
(ПР1), при выборе референтных групп 
характерна ориентация на малые соци-
альные группы, включающие лиц ближ-
него круга. Установлено также, что с 
увеличением числа детей в семье прием-
ные родители при выборе референтных 
групп чаще ориентируются на критерии 
профессиональной принадлежности, что 
может свидетельствовать о более выра-
женных профессиональных установках, 
осознанности своей заботы о приемных 
детях как профессиональной деятельно-
сти (сформированности профессиональ-
ного менталитета) и профессиональном 
отношении к выполнению обязанностей 
приемного родителя.

5. Показано, что иерархия ценностей
приемных родителей связана с количе-
ством детей, принятых на воспитание. 
Приемные родители, воспитывающие 
одного-двух детей, в большей степени 
ориентированы на ценности, которые 
исследователи относят к категории ос-
новных семейных ресурсов, имеющих 
значение для функциональности и жизне-
способности семьи («материальный уро-
вень», «здоровье», «семейная и дружеская 
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поддержка»). Многодетные родители в 
большей степени выделяют такие груп-
пы ценностей, как «ценности профессио-
нальной и личностной самореализации» 
и «ценности личной жизни».

6. Анализ содержания социальной
идентичности показал, что социальная 
идентичность приемных родителей, вос-
питывающих одного-двух детей, бази-
руется на ценностях семейной жизни, 
дружеского общения, профессиональной 
реализации, активности, познания и т.д., 
распределенных в социальном простран-
стве в соответствии с уровневой принад-
лежностью и особенностями социальных 
групп. Для многодетных приемных ро-
дителей характерна множественность и 
слабая дифференцированность ценност-
но-идентификационных установок. При 

этом не выявлено ни одной статистиче-
ски значимой взаимосвязи идентичности 
с ценностями на первичном уровне соци-
ального взаимодействия (семья, друзья, 
соседи), что позволяет предположить 
либо высокую степень декларативности 
ответов респондентов в отношении зна-
чимости семьи и семейных ценностей, 
либо возможные нарушения при взаимо-
действии на этом уровне.

Подводя итоги, следует отметить, что 
полученные в исследовании результаты 
могут быть учтены на этапе отбора кан-
дидатов в приемные родители, в ходе 
сопровождения приемной семьи, при 
прохождении кандидатами психологиче-
ского обследования в ситуациях, связан-
ных с желанием семьи увеличить число 
приемных детей.
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The article is devoted to the study of social identity and value orientation characteris-
tics of professional adoptive parents. The results of the empirical study have demonstrat-
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ed a positive correlation between the number of orphans adopted into a family, the struc-
ture of a positive social identity and value orientations of adoptive parents. The study has 
established that with an increase in the number of children in a family there is a tendency 
towards social marginality, lowered structuredness and coherence of adoptive parents’ 
social identity, difficulties in identifying benchmark social groups. It has been shown that 
in their identification process the adoptive parents with many adopted children are more 
likely to choose a group based on the criteria related to their profession and to a lesser 
extent opt for their immediate social network groups. The study has established that the 
hierarchy of values of adoptive parents with many adopted children significantly differs 
from the values profile of adoptive parents with one or two adopted children.

Keywords: social identity, positive personal identification, life values, profession-
al adoptive parents, orphans.
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