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Социальная политика государства предусматривает семейное устройство 

детей, оставшихся без попечения взрослых. В России появляются профессио-

нальные приемные семьи и приемные родители-профессионалы, которые вос-
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питывают детей-сирот возмездно, на основе трудового соглашения. Накоплен-

ный практический опыт и научные исследования показывают, что, несмотря на 

то, что приемная семья получает деньги за воспитание ребенка, у него, тем не 

менее, появляется больше шансов получить эмоциональное тепло и социальные 

навыки, позволяющие в дальнейшем успешно адаптироваться во взрослой жиз-

ни. Законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Фе-

дерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи детей на 

социальное воспитание», разрабатываемый в настоящее время в Государствен-

ной Думе, предусматривает юридическое закрепление и внесение в официаль-

ный список такой социономической профессии помогающего типа, как «соци-

альный воспитатель». 

Многочисленные исследования особенностей педагогической деятельно-

сти широко представлены в психологической литературе. Отдельное направле-

ние связано с изучением психологического здоровья и субъективного благопо-

лучия учителей и преподавателей [4; 5; 10 и др.]. Задачи диагностики состояния 

здоровья у приемных родителей, его сохранение и поддержание, наряду с диа-

гностикой компетенций и личностных качеств, занимает важное место и при 

изучении психолого-педагогических аспектов воспитания детей-сирот в про-

фессиональной приемной семье [3]. 

Передача детей, оставшихся без попечения взрослых, из социальных учре-

ждений в приемные семьи, обнаружила целый ряд проблем, возникающих 

внутри приемной семьи и требующих применения специальных педагогических 

и психологических знаний [8]. В настоящее время существующая на практике 

система отбора кандидатов варьирует в разных регионах, а используемые мето-

дические психодиагностические комплексы не всегда являются стандартизиро-

ванными. Участившиеся трагические случаи с приемными детьми выявили не-

достатки существующей системы психологической, юридической и медицин-

ской помощи приемным семьям и остро поставили вопрос о необходимости ее 

реформирования [9]. В своих выступлениях перед журналистами, глава Мини-

стерства просвещения РФ и уполномоченные по правам детей предлагают сде-

лать обязательным для будущих профессиональных приемных родителей про-

хождение психологического тестирования [7]. В связи с этим актуальность ста-

новится выделение единых психологических критериев пригодности кандида-

тов к выполнению обязанностей социального воспитателя, что в контексте за-

дач, стоящих перед психологами, предполагает профессиографический анализ 

данного вида педагогического труда и разработку профессиограммы работника 

«социальный воспитатель» [1]. 

Рассматривая профессиональную деятельность социальных воспитателей, 

важно также учитывать результаты научных исследований, которые показали, что 

количество стрессогенных событий в жизненном пространстве приемной семьи 

значительно превышает стрессонаполненность жизни обычных родителей [2]. Из-

вестно, что высокий уровень стресса ведет к развитию негативных психических 

состояний, потере внутреннего равновесия и появлению соматических болезней. 

По имеющимся в литературе данным, большинство приемных родителей нужда-

ется в психотерапевтической помощи и психологической поддержке [6]. Неблаго-
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получие воспитателей не может не отражаться на развитии детей, поэтому диа-

гностика психологического здоровья, несомненно, должна учитываться при отбо-

ре кандидатов и сопровождении профессиональных приемных семей. 

Организация исследования 
Целью поведенного эмпирического исследования явилось выявление уровня 

социально-психологической адаптации и внутреннего благополучия профессио-

нальных приемных родителей – социальных воспитателей (СВ). Всего обследо-

вано n=174 ч-ка; средний возраст - 47,28±9,52 лет. В ходе обработки данных СВ 

сравнивались с педагогами-воспитателями, работающими профессиональными 

нянями в обычных семьях. Выборку составили «няни-воспитатели» (НВ), заклю-

чившие трудовой договор по найму; n=49 ч-к; средний возраст – 48 ± 7,30 лет. 

В исследовании применялись следующие широко распространенные и 

стандартизированные методики, имеющие нормативы:  

1. «Методика измерения уровня тревожности» Дж. Тейлор. 

2. «Методика диагностики состояния агрессии» Басса-Дарки. 

3. «Шкала определения стрессоустойчивости и социальной адаптации» 

Холмса-Раге. 

4. «Методика диагностики социально-психологической адаптации» Род-

жерса-Даймонда. Следует отметить, что помимо интегральных (ИП), данная 

методика имеет частные (ЧП) показатели, отражающие уровень успешности 

социального взаимодействия и внутреннего благополучия индивида. Шкалы 

ИП: 1. Адаптация; 2. Приятие других; 3. Итернальность; 4. Самовосприятие; 

5. Эмоциональный комфорт; 6. Стремление к доминированию. Шкалы ЧП: 

1. Адаптивность, 2. Дезадаптивность, 3. Приятие себя, 4. Неприятие себя, 

5. Приятие других, 6. Неприятие других, 7. Эмоциональный комфорт, 8. Эмо-

циональный дискомфорт, 9. Внутренний контроль, 10. Внешний контроль, 

11. Доминирование, 12. Ведомость, 13. Эскапизм. 

При статистической обработке данных применялись метод факторного 

анализа (Verimax normalized), корреляционный анализ (R-Спирмена), а также 

сравнительный анализ (U-критерий Манна-Уитни). Использовался пакет при-

кладных программ SPSS 22,0. 

Результаты исследования 
Статистический анализ протоколов психологического тестирования позво-

лил получить следующие результаты. 

1. Обработка психологических методик, направленных на диагностику 

уровня тревожности и агрессивности показала, что среднегрупповые значения 

показателей интегральных шкал методик Дж. Тейлора и Баса-Дарки у социаль-

ных воспитателей находятся в пределах тестовых нормативов и соответствуют 

«среднему уровню» выраженности измеряемых признаков. Уровень социально-

психологической адаптации по интегральным шкалам методики Роджерса-

Даймонда в группе СВ также попадает в интервал средненормативных значе-

ний. Что касается суммарного показателя стресса и стрессоустойчивости 

опросника Холмса-Раге, то его значения свидетельствуют о «высоком» уровне 

стресса у СВ и вероятности появления признаков соматических и психологиче-

ских нарушений более чем в 50% случаев. 
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2. Анализ коэффициентов корреляций показателей социально-

психологической адаптации с характеристиками социально-демографического 

статуса позволил установить наличие достоверных взаимосвязей между стажем, 

возрастом, образовательным уровнем и показателями опросника Роджерса-

Даймонда. Получено, что «позитивные» шкалы данной методики, свидетель-

ствующие о субъективном благополучии индивида («Адаптивность», «Принятие 

других», «Эмоциональный комфорт» и др.) находятся в прямой, а «негативные» 

(«Стремление к доминированию», «Ведомость», «Эскапизм» и др.) – в обратно-

пропорциональной связи с перечисленными социально-демографическими ха-

рактеристиками. 

3. Выделение значимых индивидуально-личностных переменных, опреде-

ляющих особенности социально-психологической адаптации социальных вос-

питателей на базе факторного анализа (Verimax normalized), позволило полу-

чить факторную структуру, описывающую 69,32% совокупной дисперсии и 

включающую три основных фактора. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты факторного анализа 
Факторы Показатели и факторные веса 

1-ый фактор  

«Адаптация» 

(38,59%) 

Адаптация (0,966); Дезадаптивность (-0,946); Эмоциональный 

дискомфорт (-0,884); Внешний контроль (-0,896); Самоприня-

тие» (0,850) 

2-ой фактор «Домини-

рование»  

(19,52%)  

Доминирование (0,812), Стремление к доминированию (0,623), 

Внутренний контроль (0,557) 

3-ий фактор  

«Принятие других» 

(11,08%) 

Принятие других (0,574), 

Стремление к доминированию (-0,529) 

 

Как видно из таблицы 1, первый фактор является двухполюсным и образо-

ван такими переменными как «Адаптация» (0,966), «Дезадаптивность» (-0,946), 

«Эмоциональный дискомфорт» (-0,884), «Внешний контроль» (-0,896), «Само-

принятие»» (0,850). Содержание фактора, получившего название «Адаптация», 

позволяет говорить о том, что адаптивность и эмоциональное благополучие у 

приемных родителей тем выше, чем выше самооценка и самопринятие и ниже 

склонность к приписыванию ответственности за неудачи внешним обстоятель-

ствам («экстернальность»).  

Во второй фактор вошли такие переменные как «Доминирование» (0,812), 

«Стремление к доминированию» (0,623) и «Внутренний контроль» (0,557). 

Фактор назван «Доминирование», а его содержание показывает, что социально-

психологическая адаптация социальных воспитателей во многом зависит от 

возможности реализовать лидерские установки, самоконтроля и уровня интер-

нальности. 

Третий значимый фактор получил название «Принятие других» и включает 

такие показатели как «Принятие других» (0,574) и «Стремление к доминирова-

нию» (-0,529), находящихся на противоположных полюсах. Содержание данно-

го фактора свидетельствует о том, что уровень психологического благополучия 
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социальных воспитателей во многом определяется реализацией потребности в 

общении и взаимодействии с другими людьми, а также наличием возможности 

влиять на происходящее и окружающих.  

4. Сравнение представителей двух видов социономических профессий (СВ 

и НВ) позволило выявить статистически достоверные различия между группой 

социальных воспитателей и нянь-воспитателей по всем интегральным показа-

телям методики Роджерса-Даймонда. Установлено, что няни-воспитатели име-

ют более высокие значения таких негативных показателей как «дезадаптив-

ность», «неприятие себя», «неприятие других», «эмоциональный дискомфорт», 

«внешний контроль», «ведомость» и «эскапизм» (p≤0,01). Т. е., уровень соци-

ально-психологического благополучия в группе НВ ниже, чем в группе СВ. 

Возможно, что полученные различия во многом связаны со спецификой усло-

вий работы двух групп воспитателей, а также с отношением в обществе к этим 

видам труда. Деятельность приемных семей опирается не только на государ-

ственную поддержку, но и на одобрение со стороны общества. Воспитание де-

тей-сирот в общественном мнении выступает как социально-значимая деятель-

ность по сравнению с трудом нянь-воспитателей, занятых в частной семье. 

Важным фактором выступают и условия труда двух групп воспитателей – при-

емные родители являются более самостоятельными в бытовых ситуациях, 

определяя распорядок дня и семейный досуг, в отличие от нянь-воспитателей, 

выполняющих требования работодателя. Можно предположить, что наличие 

постоянного контроля и стремление к избеганию конфликтов способствует 

нарастанию неудовлетворенности и чувства внутреннего дискомфорта у НВ, 

что определяет их более низкий адаптивный статус по сравнению с СВ. 

Заключение 

Таким образом, результаты эмпирического исследования социально-

психологической адаптации и внутреннего благополучия профессиональных при-

емных родителей («социальных воспитателей»), проведенного с использованием 

конкретных психологических методик, выявили, что измеряемые показатели в 

данной группе профессионалов не выходят за границы нижнего нормативного 

уровня. Установлено, что внутреннее благополучие социальных воспитателей во 

многом связано с такими личностными особенностями, как принятие других и се-

бя, стремление к лидерству, общительность, внутренний локус контроля. Полу-

ченные в исследовании результаты могут быть использованы в ходе построения 

профессиограммы и при создании комплекса диагностических методик для пси-

хологического обследования желающих работать «социальными воспитателями». 
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