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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Постановка проблемы и актуальность исследования. Интенсивное развитие 

российского общества, постоянные изменения в структуре социальных 

отношений, затрагивающие семью, приводят к росту числа рисков и семейного 

неблагополучия. Глобальные изменения провоцируют неопределенность и 

коллективный страх перед будущим, приводят к психологическим проблемам 

населения страны (Абульханова, 2009; Емельянова, 2016; Журавлев, Позняков, 

2018; Куликов, 2015; Нестик, Журавлев, 2018; Юревич, 2016). В этих условиях 

серьезную роль играет жизнеспособность больших и малых социальных групп. 

Среди острейших проблем российского общества – сиротство, последняя волна 

которого с начала 1990-х гг. не была спровоцирована войнами, как две 

предыдущие. Сироты появились в социально неблагополучных семьях, 

утративших способность воспитывать собственных детей, поэтому 

необходимость в замещающей семье (ЗС), взявшей на себя воспитание 

социальных сирот, стала актуальным ответом на сложившуюся в обществе 

ситуацию.  

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2017 г. в России 

зарегистрировано свыше 50 тысяч детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей. Постепенный отказ от институциональных форм жизнеустройства 

сирот привел к снижению выявленных за год сирот с 58 168 в 2015 г. до 42 248 в 

2018 г. Вместе с тем отмечается неуклонный рост числа возвратов детей в 

интернатные учреждения. В 2016 г. число отмен решений о передаче ребенка на 

воспитание в семью (опекаемые и усыновленные дети) – 5 548 детей, что на 9.9% 

больше, чем в 2015 году. Отказы от принятых на воспитание в семью детей 

происходят по причине некомпетентности замещающих родителей, а также из-за 

недостаточно тщательного их отбора. Ставшее обязательным обучение 

кандидатов в замещающие родители не дает стабильного эффекта. Так как знаний 
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и умений явно недостаточно, требуется особое качество семьи – 

жизнеспособность, помогающая ей справиться с трудностями, возникающими при 

воспитании сироты.  

В связи с этим актуальной научной и практической задачей является 

изучение индивидуально-психологических характеристик замещающих 

родителей в ходе проведения отбора, в котором акцент делается на компонентах 

индивидуальной жизнеспособности родителей и семьи в целом. 

Жизнеспособность ЗС стала предметом исследования относительно недавно. 

В ряде работ показано, что ЗС как малая социальная группа формирует 

компоненты жизнеспособности приемного ребенка, способствуя его 

социализации и развитию (Коржова и др., 2018; Куфтяк, 2012; Лактионова, 2015; 

Николаева, Анжиганова, 2016; Печникова, Жуйкова, 2005; Поставнева, 

Поставнев, 2013; Прихожан, Толстых, 2007; Япарова, 2009; Bernard, Dozier, 2011; 

Henry et al., 2015; Hoksbergen, 2008; Leve et al., 2012; Piel et al., 2017; и др.).  

В социальной психологии проблематика ЗС остается недостаточно 

исследованной, нет адекватного понятийного аппарата, учитывающего ее 

специфику, малоизученным остается феномен жизнеспособности ЗС, 

объясняющий социально-психологическое содержание этого явления и его роль в 

воспитании сироты.  

Исходя из этого диссертационная работа, посвящена исследованию: 

социально-психологических характеристик ЗС и ее членов, связанных с их 

жизнеспособностью; состава ЗС, компонентной структуры жизнеспособности 

семьи, разработке понятийного аппарата изучения проблем ЗС (теоретических 

оснований, определения понятия «жизнеспособность замещающей семьи», 

типологии ЗС по системным закономерностям, концепции жизнеспособности ЗС).  

При этом ЗС рассматривается как единое целое с позиций общесистемных и 

социально-психологических представлений. 

 

Степень разработанности проблемы. Изучению жизнеспособности семьи 

предшествовали исследования жизнеспособности человека, однако это понятие до 
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сих пор недостаточно концептуализировано. Произошедший несколько 

десятилетий назад эмпирический, мировоззренческий и теоретический сдвиг 

парадигмы исследований от болезни к здоровью, от уязвимости к совладанию, от 

дефицитарности к ресурсности стал определяющим в исследованиях 

жизнеспособности человека, а следом – жизнеспособности семьи. Концептуально 

некоторые из понятий одного с жизнеспособностью онтологического поля 

оформились в позитивной психологии в конце 1990-х годов благодаря 

М. Селигману (Linley et al., 2006). В настоящее время термин «жизнеспособность 

человека» может являться зонтичным для других онтологически близких 

терминов: «чувство связности» (Antonovsky, 1974), «неуязвимость» (Garmezy, 

1976), «жизнестойкость» (Леонтьев, 2002; Kobasa, 1979; Maddi, Khoshaba, 1996), 

«самоэффективность» (Bandura, 1997), «позитивный аффект» (Beaver, 2008; 

Benetti, Kambouropoulos, 2006), «посттравматическое развитие / рост» (Воробьева, 

2010; Магомед-Эминов, 2009; Calhoun, Tedeschi, 2004), «удовлетворенность 

жизнью» (Heubner, Gilman, 2006), «психологический капитал» (Коулман, 2001; 

Лебедева, Татарко, 2010; Avey et al., 2010; и др.), «проактивное совладание» 

(Крюкова, 2013; Старченкова, 2009; Greenglass, 2001); «личностный потенциал» 

(Дикая, 2012; Леонтьев и др., 2007; Staudinger et al., 1995; и др.), «ресурсный 

потенциал» (Постылякова, 2010; Толочёк, 2010).  

Предложенный нами и обоснованный в 2003 году перевод 

«жизнеспособность» для англоязычного термина «resilience» закрепился в 

большинстве отечественных исследований (Галажинский, Рыльская, 2010; 

Головей и др., 2015; Котовская, 2015; Лактионова, 2010; 2013; Маннапова, 2013; 

Нестерова, 2011; Нестик, 2015; Ковалева, 2013; Ощепков, 2012; Паатова, 2013; 

Постылякова, 2015; Рыльская, 2009, Селезнева и др., 2015; Чурсина, 2014; 

Шубникова, 2013; и др.). 

Как понятие «жизнеспособность человека» анализируется в психологии 

развития, психологии здоровья и психопатологии (Bonanno, 2004; Butler et al., 

2009; Campbell-Sills et al., 2018; Helmreich et al., 2017; Lee et al., 2013; Luthar, 1993; 

Maluccio, 2002; Masten, 1994; McCubbin et al., 1997; Richardson, 2017; Rutter, 1990; 



9 

Sarkar, Fletcher, 2014; Schwarzer, Warner, 2013; Ungar, 2005; Walsh, 1996). Только в 

последнее десятилетие этот феномен становится предметом изучения социальной 

психологии (Величковский, 2010; Нестерова, 2011; Нестик, 2016; Bekki et al., 

2013; Boss, 2013; Criss et al., 2015; Fjäder, 2014; Helgeson, Lopez, 2010; Hutter, 

2013; и др.). 

Как новый термин «жизнеспособность семьи» еще не концептуализирован. 

Его понятийное поле по-прежнему не является четко очерченным, и в настоящее 

время происходит накопление феноменологии, связанной с этим понятием. В 

изучении жизнеспособности семьи исследователи выделяют основное: 

способность семьи адаптироваться в сложных условиях и минимизировать 

негативные последствия; восстановиться после воздействия неблагоприятных 

событий, использовать полученный опыт для дальнейшего развития, продолжая 

функционировать, несмотря на обстоятельства и условия жизни (Горьковая, 2011; 

Кобылянская, 2017; Ковалева, 2016; Крамар, 2016; Куфтяк, 2014; Сапоровская, 

2016; Нестерова, 2016; Хазова, Коршиков, 2018; Benzies, Myachasiuk, 2009; Coyle, 

2016; Henry et al., 2015; Lietz, 2011; Piel et al., 2017; Walsh, 2016; и др.).  

Наиболее активно исследования жизнеспособности ЗС проводятся в 

отечественной и зарубежной психологии в последнее десятилетие (Арчакова, 

2016; Постылякова, 2016; Castle et al., 2011; Dowling, Brown, 2009; Gourdine et al., 

2013; Guest, 2012; Lee et al., 2018; Leve et al., 2012; и др.). Жизнеспособность ЗС 

изучается в ее социальном и внутрисемейном взаимодействии (Маннапова, 2013; 

Нестерова, 2016; Сапоровская, 2016; Щербан, Терновай, 2015). В отечественной 

социальной психологии особенности влияния факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на семью как малую социальную группу, описаны в ряде 

работ (Алексеева, Лечицкая, 2009; Коржова, 2007; Котова, 2011; Поставнева, 

Поставнев, 2013; Сапоровская, 203; Соломатина, 2017; и др.). Также в ходе 

изучения влияния факторов риска, определяющих развитие ЗС, собран и 

проанализирован большой объем эмпирических данных (Гапченко, 2013; 

Гибадуллин, 2014; Захарова, 2009; Крюкова, 2017; Куфтяк, 2012; Лактионова, 

2015; Майн, 2017; Махнач, Толстых, 2018; Махнач, Прихожан, Толстых, 2009; 
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Райкус, Хьюз, 2010; Скатова, 2008; Швецова, 2013; Benzies, Myachasiuk, 2009; 

Fisher, Chamberlain, 2000; Lee, Thompson, 2008; McHugh, Pell, 2013; Piel et al., 

2017; Schofield, Beek, 2005; и др.).  

В связи с изучением жизнеспособности человека и семьи решается научно-

методический вопрос измерения этого социально-психологического феномена. В 

отечественной психологии уже разработано несколько тестов, позволяющих 

оценивать различные компоненты жизнеспособности человека (Куфтяк, 2017, 

Махнач, 2016; Нестерова, 2016; Рыльская, 2015; Селезнева, Рубленко, 2015). 

Представляется необходимой дальнейшая работа по созданию инструментария 

для оценки жизнеспособности семьи.  

Анализ современной литературы показал отсутствие: разработанной 

концепции жизнеспособности ЗС как малой социальной группы, адекватного 

понятийного аппарата изучения ее проблем, теоретических оснований, 

определения понятия «жизнеспособность ЗС», типологии ЗС по системным 

закономерностям. 

Цель исследования: Обоснование нового научного направления в социальной 

психологии – изучение жизнеспособности замещающей семьи и разработка его 

теоретико-методологической основы – системно-экологической концепции 

жизнеспособности замещающей семьи как малой социальной группы для 

определения ее типов, областей функционирования в разных социально-

психологических контекстах. 

Объект исследования: замещающая семья как малая социальная группа, 

функционирующая в разных социально-психологических контекстах. 

Предмет исследования: контекстные и компонентные характеристики 

жизнеспособности замещающей семьи как малой социальной группы  

 

Основная теоретическая гипотеза исследования 

Жизнеспособность замещающей семьи как малой социальной группы играет 

роль системообразующего фактора ее функционирования в разных социально-
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психологических контекстах. Жизнеспособность замещающей семьи является 

интегративным образованием коллективного субъекта, представляющим собой 

структуру общих компонентов жизнеспособности членов семьи, которая 

определяет специфику функционирования семьи в целом в зависимости от 

влияний социальной среды, индивидуально-психологических особенностей 

каждого члена семьи.  

 

Основная теоретическая гипотеза конкретизировалась в частных гипотезах 

исследования: 

1. С позиций общесистемных представлений замещающая семья – малая 

социальная группа как система имеет структурно-функциональное строение, 

определяемое тремя областями: нормативное, допустимое и запретное, в 

соответствии с законами или закономерностями управления. Нормативная 

область соответствует функциональной замещающей семье с высокой степенью 

ее эффективности, полноценной контекстной и компонентной структурой ее 

жизнеспособности; допустимая область соответствует условно функциональной 

замещающей семье со средней степенью эффективности, частично 

представленной контекстной и компонентной структурой ее жизнеспособности; 

запретная область соответствует дисфункциональной замещающей семье с низкой 

степенью эффективности, минимально представленной контекстной и 

компонентной структурой ее жизнеспособности. 

2. С позиции представлений экологического подхода к изучению 

жизнеспособности замещающей семьи как малой социальной группы, ее 

жизнеспособность рассматривается в пространстве многоконтекстных процессов 

функционирования семьи с расширением понимания этого феномена от узкого, 

детерминированного факторами защиты и риска до системных характеристик 

замещающей семьи. 

3. В русле контекстного подхода к условиям функционирования 

замещающей семьи как малой социальной группы ее жизнеспособность 

представлена во внутреннем контексте – в системе индивидуально-
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психологических особенностей, знаний, опыте каждого члена семьи, и во 

внешнем контексте – в системе социальных и культурных характеристик среды, в 

которых живет замещающая семья. 

4. Жизнеспособность замещающей семьи как малой социальной группы 

определяет ее организацию и системные закономерности функционирования, 

помогающие преодолению неблагоприятных жизненных обстоятельств и 

событий, и выходу в результате их воздействия, на более высокий уровень 

развития, используя для этого все возможные ресурсы внутреннего и внешнего 

контекстов.  

5. Компонентный состав жизнеспособности замещающей семьи как 

малой социальной группы является определенным структурным образованием, но 

в процессе ее функционирования набор компонентов, степень их выраженности и 

взаимосвязи могут изменяться.  

6. Для оценки трех областей функционирования замещающей семьи как 

малой социальной группы (функциональная, условно функциональная и 

дисфункциональная) значимыми детерминантами компонентной структуры ее 

жизнеспособности являются индивидуально психологические характеристики 

членов семьи, характеристики ее состава (семейный статус, пол, наличие детей, 

возраст замещающих родителей), социально-психологические характеристики и 

их взаимосвязи.  

7. Разработка типологии замещающей семьи как малой социальной 

группы является инструментом решения практико-ориентированных проблем по 

отбору и подготовке кандидатов в замещающие родители, сопровождению 

замещающих семей; формированию нового социального института – 

замещающей семьи. 

 

Теоретические методы исследования: теоретический анализ отечественных и 

зарубежных философских и психолого-педагогических источников по проблеме 

исследования; психолого-социальный, феноменологический подходы. 
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Эмпирические методы включают идеографический и номотетический подходы, 

используемые в исследовании.  

 

Методы эмпирического исследования: психодиагностические методики – 

тесты, анкетный опрос, полуструктурированное интервью, наблюдение. Батарея 

психодиагностических методик включала следующие блоки: тесты, нацеленные 

на изучение отдельных индивидуально-психологических особенностей 

респондентов, ценностно-мотивационной направленности личности; 

полуструктурированное интервью – для оценки выраженности компонентов 

жизнеспособности.  

Для измерения жизнеспособности человека и семьи были созданы авторские 

методики «Жизнеспособность взрослого человека» и «Семейные ресурсы». Для 

апробации авторского опросника «Жизнеспособность взрослого человека» 

проводилась: оценка внутренней согласованности и консистентности теста с 

помощью однофакторного анализа ANOVA с критерием Фридмана; оценка 

конвергентной и дискриминантной валидности путем вычисления корреляций 

шкал теста с показателями шкал других опросников, включенных в батарею 

тестов; проверка надежности через оценку внутренней согласованности шкал 

теста путем деления данных по каждой шкале пополам и расчетом коэффициента 

корреляции между ними, оценка критериальной валидности теста путем 

сопоставления значений показателей теста с социально-демографическими 

данными – в рандомизированных группах по методу крайних групп (состав семьи, 

возраст, профессиональная занятость респондентов). 

Для обработки эмпирических данных использовались следующие 

статистические процедуры: описательная статистика, корреляционный, 

кластерный, факторный с критерием значимости факторов Кайзера, 

конфирматорный, регрессионный виды анализа, выявления значимости различий 

по критерию Cтьюдента, U критерию Манна-Уитни, Н критерию Крускала-

Уоллеса, Т-тест для независимых переменных, корреляционный анализ по 
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Спирмену, критерий согласия ᵡ², z-критерий Уилкоксона с применением пакета 

статистических программ SPSS 22.0 for Windows. 

 

Объект, предмет, цель и гипотезы исследования обусловили постановку и 

решение следующих задач:  

1. В рамках нового научного направления систематизировать 

методологические, теоретические, концептуальные подходы и очертить основные 

направления исследования жизнеспособности малой социальной группы – 

замещающей семьи как новой научной категории, сопоставив ее с рядом 

онтологически близких терминов.  

2. Выделить основные теоретические подходы к изучению системной 

организации замещающей семьи, ее функционирования, индивидуальной и 

семейной жизнеспособности. 

3. Описать замещающую семью с позиции системного и экологического 

подходов к изучению ее функционирования и организации как системы с учетом 

специфики трех областей ее жизнедеятельности: функциональная семья с 

высокой степенью эффективности, условно функциональная семья со средней 

степенью эффективности, дисфункциональная семья с низкой степенью 

эффективности. 

4. Выделить внутренний и внешний контексты жизнеспособности 

замещающей семьи как малой социальной группы с позиций представлений 

контекстного подхода к ее изучению.  

5. Разработать основной понятийный аппарат и концептуальную модель 

жизнеспособности человека и жизнеспособности замещающей семьи как малой 

социальной группы. 

6. Разработать комплекс методик и методических приемов 

психологического обследования, направленных на изучение жизнеспособности 

замещающей семьи.  
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7. Выявить взаимосвязи между индивидуально-психологическими 

характеристиками членов замещающей семьи, ее составом и социально-

психологическими характеристиками. 

8. Разработать типологию замещающих семей, основанную на 

выраженности степени эффективности ее функционирования и полноты 

контекстного и компонентного состава ее жизнеспособности. 

9. Осуществить теоретическую и эмпирическую проверку 

обоснованности системно-экологической концепции жизнеспособности 

замещающей семьи как малой социальной группы в различных социально-

психологических контекстах. 

 

Общей методологической базой исследования является совокупность 

положений фундаментальных и взаимодополняющих концепций, подходов, 

принципов: системного (С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, В.А. Бодров, Л.Г. Дикая, 

А.Л. Журавлев, и др.), субъектного (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, 

К.А. Абульханова, А.Л. Журавлев, и др.), системно-субъектного подхода в 

психологии развития (В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко), системно-

антропологического подхода к изучению психической организации человека в 

культурно-исторической концепции психического развития (Л.С. Выготский), 

междисциплинарного подхода к проблемам человека (Б.Г. Ананьев), системного 

подхода к изучению психологии коллектива и коллективного субъекта 

(А.Л. Журавлев, В.П. Позняков), экологического (Дж. Гибсон, В.И. Панов, 

Н.М. Сараева), социокультурного (Ю. Бронфенбреннер) подходов в психологии, 

общей теории систем (А.А. Богданов, Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, 

В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин), теории семейных систем (М. Боуэн, П. Вацлавик, 

В. Сатир), теории социально-психологической адаптации личности 

(Е.В. Шорохова, А.Л. Журавлев, А.В. Петровский), а также концепций: 

активности личности (К.А. Абульханова), регуляции социального поведения 

(Е.В. Шорохова, М.И. Бобнева), психологических отношений индивидуальных и 

групповых субъектов совместной жизнедеятельности (В.П. Позняков). 
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Теоретическими источниками исследования послужили: психологические 

методологические концепции и подходы к ресурсности человека и семьи 

(С.А. Багрецов, Е.А. Гапченко, И.Б. Котова, Т.Л. Крюкова, А.Н. Лутошкин, 

И.В. Ткаченко, В.А. Толочек), жизнеспособности человека (М.П. Гурьянова, 

Э.В. Зеер, М.В. Григорьева, Л.Г. Дикая, Е.В. Куфтяк, Т.О. Ларина, В.А. Мазилов, 

К.Р. Маннапова, А.А. Нестерова, Т.А. Нестик, Е.А. Рыльская, М.В. Сапоровская, 

Н.М. Сараева, Н.Т. Селезнёва, Э.Э. Сыманюк, С.А. Хазова, E.J. Anthony, 

G. Bonanno, P. Boss, L. Campbell-Sills, D. Cicchetti, L.G. DeHaan, N. Garmezy, 

D. Hawley, K. Kumpfer, S. Luthar, A.S. Masten, H.I. McCubbin, G.E. Richardson, 

M. Rutter, Q.Q. Tiet, M. Ungar, G. Wagnild, E.E. Werner, A.J. Zautra, и др.), 

жизнеспособности семьи (D. Becvar, K. Black, J.P. Coyle, A. Greeff, E. Grotberg, 

М. Lobо, J.M. Patterson, J. Simon, F. Walsh), жизнеспособности замещающей семьи 

(Е.А. Байер, Е.В. Куфтяк, А.И. Лактионова, Ю.В. Постылякова, M. Beek, 

C.A. Lietz, G. Schofield), психологического благополучия (И.А. Джидарьян, 

В.А. Хащенко, F.M. Andrews, L. Beddoe, N.M. Bradburn, K. Ryff, Е. Diener, 

R.A. Emmons, M. Seligman). В работе следуем традиционному для социальной 

психологии взгляду на семью как на малую социальную группу. 

Этапы исследования.  

Первый этап – постановка проблемы изучения жизнеспособности человека 

(2002–2007 гг.) – состоял в изучении литературы по проблематике, анализе 

исследований в философии, экологии, кибернетике, социологии, экономических, 

педагогических, медицинских науках и психологии. На этом этапе проходил 

анализ методических подходов к изучению жизнеспособности человека, 

компонентного состава, структуры жизнеспособности человека, обоснование 

актуальности проблемы, определение направления исследований.  

Второй этап (2008–2011 гг.) состоял в разработке методологических и 

теоретических оснований концепта «жизнеспособность человека», уточнение 

компонентной структуры его жизнеспособности. На этом этапе осуществлялась 

операционализация понятия «жизнеспособность человека», соотнесение 

психологических понятий одного с ним онтологического поля. 
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Третий этап (2012–2013 гг.) был посвящен поиску адекватного задачам 

исследования инструментария, разработке теста «Жизнеспособность взрослого 

человека», его апробации на репрезентативной выборке, уточнению 

компонентной структуры жизнеспособности человека, выделению и определению 

компонентов.  

Четвертый этап (2014–2016 гг.) – был посвящен проведению основных 

эмпирических исследований на выборках кандидатов в замещающие родители и 

опытных замещающих родителей; осуществлялась количественная и 

качественная обработка эмпирических данных.  

Пятый этап (2014–2017 гг.) – анализировались теоретические исследования, 

эмпирические данные, проводилась систематизация, обобщение данных, 

вошедших в окончательный вариант работы, уточнялись положения для защиты 

диссертации, проверка и подтверждение выводов, литературное оформление и 

апробация работы. 

 

Эмпирическая база исследования и характеристика выборки. В 

исследовании, проведенном в 2002 – 2017 гг., общая выборка респондентов по 

всем сериям эмпирического исследования включает 1 970 человек в возрасте от 

22 до 68 лет, средний возраст 39.1+6.2. Количественный и качественный состав 

эмпирической выборки позволяет судить об ее достаточной репрезентативности. 

Общая репрезентативная выборка представляет собой группу респондентов 

различных социальных групп (n = 370), в возрасте от 18 до 65 лет, средний 

возраст – 38.6+4.5; выборку опытных замещающих родителей и кандидатов в 

замещающие родители (n = 1600), в которой выделены группы по возрасту, 

семейному стажу, составу семей. Подробное описание выборки представлено в 

главах, описывающих эмпирическое исследование. Респонденты проживают в 16 

субъектах РФ – городах-миллионниках, средних и малых городах. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования.  

1. Обосновано новое направление в социальной психологии – изучение 

жизнеспособности замещающей семьи в социально-психологических контекстах. 
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В рамках этого направления разработана системно-экологическая концепция 

жизнеспособности замещающей семьи как малой социальной группы.  

2. Выявлено содержание общих социально-психологических 

закономерностей функционирования замещающей семьи – малой социальной 

группы как системы; с учетом этого содержания определен 

многопараметрический критерий эффективности ее функционирования.  

3. Впервые использованы общесистемные представления о структурно-

функциональном строении пространства существования объектов как системы и с 

учетом многопараметрического критерия эффективности функционирования 

замещающей семьи – малой социальной группы как системы, определены ее 

области: нормативная, допустимая, запретная. 

4. Впервые использованы представления экологического подхода к 

изучению жизнеспособности замещающей семьи, предполагающего анализ 

социально-психологических контекстов, факторов риска и защиты, 

взаимодействия малых социальных групп с другими социальными и 

экологическими системами: «человек», «семья», «общество», «государство», 

«культура», что позволяет изучать ее жизнеспособность в их сложном 

динамическом взаимодействии.  

5. Разработана и эмпирически верифицирована компонентная модель 

жизнеспособности человека, представляющая собой структуру шести 

взаимосвязанных компонентов.  

6. Для исследования семейных ресурсов и жизнеспособности человека 

специально разработаны два новых теста – тест «Семейные ресурсы» (Махнач, 

Постылякова, 2013) и «Жизнеспособность взрослого человека» (Махнач, 2016), 

обеспечивающие полноту оценки компонентов жизнеспособности человека и 

семьи в целом. 

7. Впервые эмпирически выделены индивидуальные и социально-

психологические характеристики семейных пар, представляющих группу 

опытных замещающих родителей, отнесенных к функциональным семьям с 

высокой степенью эффективности.  
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8. Выявлены основания отнесения семей к дисфункциональным, 

которым не рекомендовано обучение в школе приемных родителей и создание 

замещающей семьи.  

9. Впервые выявлены детерминанты компонентной структуры 

жизнеспособности замещающей семьи.  

10. На основаниях оценки эффективности функционирования и полноты 

компонентного состава жизнеспособности замещающей семьи построена 

типология ее функционирования.  

11. Разработан принцип соответствия областей функционирования 

замещающей семьи типу замещающей семьи и компонентному составу ее 

жизнеспособности, позволяющий решать практико-ориентированные задачи.  

 

Практическая значимость результатов исследования представляет собой: 1) 

понимание психологических механизмов формирования жизнеспособности 

замещающей семьи, необходимые для оценки ее готовности к выполнению 

функций по воспитанию сироты, для чего важен анализ личностных свойств 

членов семьи и социально-психологических характеристик семьи в целом с 

акцентом на компоненты ее жизнеспособности; 2) понимание специфики влияния 

возможных факторов риска различного генеза, приводящих к снижению 

жизнеспособности замещающей семьи в общем плане и в исполнении конкретных 

функций по воспитанию ребенка-сироты, и уменьшению числа возвратов 

приемных детей в интернатное учреждение; 3) знание о ресурсах каждого из 

замещающих родителей позволяет целенаправленно влиять на развитие этих 

характеристик, и, следовательно, создавать условия для развития 

жизнеспособности приемного ребенка, членов семьи и в целом – всей семьи; 

Результаты исследования могут быть использованы в программах подготовки и 

переподготовки замещающих родителей, их консультационного сопровождения, в 

программах личностного развития человека, а также при разработке учебных 

программ по общей психологии, социальной психологии малых и больших групп 

в вузах.  
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Применение системно-экологической концепции жизнеспособности замещающей 

семьи возможно также в качестве методологической основы для современной 

практико-ориентированной работы специалистов органов опеки и 

попечительства, психологов и педагогов, осуществляющих отбор, подготовку 

кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих родителей и 

решающих задачи развития жизнеспособности членов замещающих семей и 

семьи в целом. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Жизнеспособность замещающей семьи – малой социальной группы 

представляет собой системообразующий фактор ее функционирования как 

системы в разных социально-психологических контекстах («человек», «семья», 

«государство», «общество», «культура»). Этот социально-психологический 

феномен является интегративным образованием коллективного субъекта со 

структурой компонентов жизнеспособности членов семьи, которая определяет ее 

специфику в зависимости от их индивидуально-психологических особенностей, 

знаний, отношений, опыта, влияний социальной среды. 

2. Содержание общих социально-психологических характеристик 

функционирования замещающей семьи – малой социальной группы как системы 

раскрывается такими ее закономерностями, как: связи внутри и вне семьи, 

тенденции к укреплению и развитию семьи, отношения между поколениями, 

вариативность, гибкость и открытость семьи, повторяемость традиций в 

поколениях, сфера взаимодействия во времени, границы применения семейных 

норм и правил. С учетом этого содержания критерий эффективности 

функционирования замещающей семьи представляет собой 

многопараметрическое образование, учитывающее эти закономерности. 

3. На основе общесистемных представлений о структурно-

функциональном строении пространства существования объектов как системы и с 

учетом многопараметрического состава критерия эффективности 

функционирования замещающей семьи – малой социальной группы как системы, 

ее жизнедеятельность происходит в трех областях: нормативная область – 
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функциональная семья с высокой степенью эффективности, допустимая область – 

условно функциональная семья со средней степенью эффективности, запретная 

область – дисфункциональная семья с низкой степенью эффективности. 

4. Контексты и компоненты жизнеспособности человека и семьи 

описываются структурными моделями. Структурная модель жизнеспособности 

человека является составной частью модели жизнеспособности семьи, которая 

включает в себя шесть взаимосвязанных индивидуальных и социально-

психологических индивидуальных компонентов и определяет взаимосвязь общих 

для членов семьи компонентов. Совокупность компонентов, раскрывающая 

психологическое содержание жизнеспособности человека, выявленная в ходе 

анализа психологической феноменологии его жизнедеятельности, состоит из 

следующих компонентов: способности к контролю над собственным 

функционированием, способности к проявлению упорства и самодисциплины, 

способности к управлению потребностями в неблагоприятных условиях, 

способности влиять на окружение и ход жизни в будущем, мировоззренческой 

направленности, способности к выстраиванию семейных и социальных 

взаимосвязей. 

5. Общепсихологические требования к методическому аппарату 

исследований по обеспечению необходимости и достаточности анализа 

характеристик и компонентной структуры жизнеспособности замещающей семьи 

– в дополнение к существующим методам психологической диагностики, 

применяемым для оценки личностных характеристик человека, обеспечиваются 

адаптацией этих методов для анализа жизнеспособности человека и созданием 

двух новых тестов «Семейные ресурсы» и «Жизнеспособность взрослого 

человека» для оценки компонентов жизнеспособности человека и семьи в целом. 

6. Функциональные семьи с высокой степенью эффективности с 

опытными замещающими родителями характеризуются полноценно выраженной 

компонентной структурой их жизнеспособности в рамках семейного и 

индивидуального контекстов, невыраженной психопатологической 
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симптоматикой по сравнению с замещающими семьями, относимых к условно 

функциональным семьям со средней степенью эффективности. 

7. Низкая эффективность функционирования дисфункциональной 

замещающей семьи определяется увеличением степени выраженности 

психопатологической симптоматики, минимально представленной контекстной и 

компонентной структурой ее жизнеспособности и снижением числа взаимосвязей 

между ее компонентами. 

8. Значимыми детерминантами компонентной структуры 

жизнеспособности замещающей семьи как малой социальной группы выступают 

социально-психологические характеристики состава семьи (семейный статус, пол, 

наличие детей, возраст родителей), семейный стаж, опыт воспитания родных 

детей, выраженность компонентов индивидуальной жизнеспособности, семейная 

и индивидуальная ресурсность, психологическое здоровье.  

9. Типология функционирования замещающей семьи определяется 

эффективностью ее функционирования, полнотой контекстного и компонентного 

состава ее жизнеспособности. На этом основании выявлены три типа 

замещающей семьи: функциональная семья с высокой степенью эффективности и 

полноценно представленной контекстной и компонентной структурой ее 

жизнеспособности, условно функциональная семья со средней степенью 

эффективности и частично представленной контекстной и компонентной 

структурой ее жизнеспособности, а также дисфункциональная семья с низкой 

степенью эффективности и минимально представленной контекстной и 

компонентной структурой ее жизнеспособности.  

10. Решение практико-ориентированных проблем по отбору и подготовке 

кандидатов в замещающие родители, сопровождению замещающих семей, 

формированию нового социального института – замещающей семьи основано на 

требованиях принципа соответствия областей функционирования замещающей 

семьи ее типу и компонентному составу жизнеспособности. 
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Достоверность и надежность полученных результатов исследования 

обеспечивалась: глубоким теоретическим анализом современных исследований 

феномена жизнеспособности человека и семьи в психологии; комплексным 

использованием теоретических методов и эмпирических процедур; системностью 

изучения феномена жизнеспособности замещающей семьи, конкретных 

компонентов жизнеспособности человека и семьи; доказательностью 

сформулированных положений и выводов, апробацией полученных результатов в 

практике, показавших эффективность разработанной теоретической концепции и 

модели; репрезентативностью выборки, адекватностью методов и методик для 

получения эмпирических данных, использованием стандартизированных и 

авторских методик, соответствующих оцениваемой компонентной структуре 

жизнеспособности человека и семьи; корректной интерпретацией результатов, а 

также применением релевантных приемов математико-статистического анализа 

данных, отвечающих специфике эмпирических данных и подтверждающих 

поставленные гипотезы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация и внедрение 

результатов исследования. Результаты, полученные в диссертационном 

исследовании, отражены в 82 научных публикациях: 17 статьях в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования РФ, 3 авторских монографиях, 5 статьях в иностранных научных 

журналах, входящих в международные реферативные базы данных, 

«Методических рекомендациях для специалистов службы по подбору, подготовке 

и сопровождению замещающих семей» (общим объемом более 154 п.л.). 

Основные результаты работы апробированы и были представлены на 39 

международных конгрессах, российских научных и научно-практических 

конференциях: II Международной научно-практической конференции 

«Современное состояние и перспективы развития психологии труда и 

организационной психологии» (Москва, 2018), The 4th World Congress on 

Resilience (Марсель, Франция, 2018), Научно-практической конференции «Год 

экологии в России: педагогика и психология в интересах устойчивого развития» 
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(Москва, 2017), Всероссийской юбилейной научной конференции 

«Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии: 

результаты и перспективы развития» (Москва, 2017), An International Conference 

«Pathways to Resilience IV» (Кейп Таун, ЮАР, 2017), Международной 

конференции «Современные тенденции развития психологии труда и 

организационной психологии» (Москва, 2015), Конференции «Семья, брак и 

родительство в современной России» (Москва, 2015), An International Conference 

“Pathways to Resilience III: Beyond Nature vs. Nurture” (Галифакс, Канада, 2015), 

Международной конференции «Профилактика рисков в семейном устройстве 

детей» (Москва, 2013), Четвертой Всероссийской научно-практической 

конференции по психологии развития «У истоков развития» (Москва, 2013), 

Международной научно-практической конференции «Профилактика, выявление и 

защита детей, оставшихся без попечения родителей, от жестокого обращения» 

(Москва, 2010), II Всероссийской конференции по психологии развития «Другое 

детство» (Москва, 2009), Всероссийской научно-практической конференции 

«Ребенок в современном обществе» (Москва, 2007), 1 Международной научно-

практической конференции «Психологические проблемы семьи и личности в 

мегаполисе» (Москва, 2007), Всероссийской конференции «Пути решения 

проблемы сиротства в России» (Москва, 2006), AFTA-IFTA International 

conference on family therapy (Вашингтон, США, 2005), An International Conference 

«Pathways to Resilience» (Галифакс, Канада, 2005), Научно-практической 

конференции «Проблема социального сиротства в Сахалинской области и пути ее 

решения» (Южно-Сахалинск, 2004), Научно-практической конференции «Семья 

как социальный институт» (Москва, 2004), XIV IFTA World Family Therapy 

Congress (Стамбул, Турция, 2004), 11 Международных Рождественских 

образовательных чтениях (Москва, 2003), 10 Международных Рождественских 

образовательных чтениях (Москва, 2002), III European Member Care Consultation 

(Будапешт, Венгрия, 2001), XII IFTA World Congress of Family Therapy (Осло, 

Норвегия, 2000). Результаты и выводы исследования включены в заключительные 

отчеты о НИР: «International Resilience Project. Report», Halifax (Canada), Dalhousie 
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University, 2006; «Формирование нормативных правовых основ и разработка 

научно-методического обеспечения программ подготовки и психологического 

тестирования (обследования) замещающих родителей» (№ 06.0113.11.012 от 

28.04.2008); «Проведение апробации и компьютеризации программ 

психологического тестирования кандидатов в замещающие родители» 

(Минобрнауки РФ; 2012 г.); «Реализация пилотного проекта по имущественной 

поддержке семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье 

детей старшего возраста и (или) детей-инвалидов» (ДСЗН г. Москвы, 2014 г.), 

выполненных под руководством автора. Основные результаты и положения 

работы обсуждались на экспертных семинарах: «Актуальные проблемы 

психологических исследований» (ИП РАН, 2011, 2012, 2014, 2016), 

«Демографические тенденции и семейная политика: в единстве или 

противоречии?» (Москва, 2016), Всероссийском круглом столе по обсуждению 

программ повышения квалификации специалистов в области профилактики 

социального сиротства и развития семейных форм воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей (Москва, 2011), Всероссийском форуме приемных семей 

(Москва, 2011), Meeting «Methodological and contextual challenges researching 

childhood resilience» (Галифакс, Канада, 2003); заседаниях лаборатории 

психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии, 

лаборатории социальной и экономической психологии, на методологическом 

семинаре, ежегодных итоговых научных конференциях Института психологии 

РАН. Материалы диссертации используются в учебном процессе в программах 

ряда государственных университетов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 10 глав (38 

параграфов), выводы, заключение и список литературы (592 источника, из них 

253 – на иностранных языках). В текст включены 68 таблиц, 14 рисунков, 3 

приложения. 
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ГЛАВА 1. СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

В настоящее время в связи с постоянными изменениями в структуре и 

составе, проблематика семьи представлена в основном практической плоскости и 

научный интерес к ней со стороны психологии невысокий. Вместе с тем внимание 

к семье было всегда – со времен пониманием человеком того факта, что его 

развитие, образование и его собственная жизнь во многом зависят от того 

наследия, которое он получает из родительской семьи. Семья всегда интересовала 

теологов, философов, историков, а позже – в эпоху постмодернизма и 

индустриализма неклассического этапа развития науки в связи с появлением 

новых наук – антропологии, этнологии, социологии, психологии, семья 

становится одним из наиболее сложных и интересных объектов изучения. В 

постнеклассическую эпоху в изучении семьи наметились тенденции на сближение 

естественнонаучных и гуманитарных направлений исследований – появились 

работы по изучению технологии, экономики, экология, семьи – возникшие на 

стыке основных естественных и прикладных наук.  

Наиболее глубоко и последовательно семью стали изучать в социологии и 

социальной психологии: она определяется как социальная система, как 

социальный институт, как малая группа, как совокупность ресурсов. Эти видовые 

определения «семья как …» в работах большинства авторов смешиваются, их 

соотнесение должно стать предметом отдельного исследования с целью 

унификации оснований для изучения этого феномена. Перспективой для 

социальной психологии в исследовании семьи, несомненно, должно стать 

определение ее места в структуре социальных систем, социальных институтов, 

малых групп или центров ресурсов. Традиционное для социологии определение 

семьи через понятия «социальная система» или «социальный институт» в какой-
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то мере противопоставлено в социальной психологии понятию «малая социальная 

группа» (Дружинин, 2000; Корецкая, 2011). В педагогической психологии и 

педагогических науках семью предпочитают определять как институт воспитания 

и социализации личности (Горьковая, Микляева, 2017; Филиппова, 2017; 

Холостова, Шинина, 2016), в социологии – как институт социализации или 

социальный институт (Алексеева, 2008; Дармодехин, 2000; Ловцова, 2005; 

Пьянов, 2011). Понятия «социальная система», «социальный институт», «малая 

группа», взаимосвязаны и включены друг в друга (см. рисунок 1) с усложнением 

и расширением включенных в понятия «малая» группа», «социальный институт», 

«социальная система» количества характеристик от одного понятия к другому. 

 

Рис. 1. Соотношения понятий, традиционно используемых для описания семьи. 

Семья как малая группа является первичной средой, которая формирует 

особенности человека, его отношение ко всему вокруг семьи, формирует 

социальные навыки, обучает создавать и развивать отношения, что является 

вкладом в контекст «Личность» жизнеспособности человека. Являясь первичной 

социальной моделью для каждого члена, семья как малая группа делает вклад в 

развитие контекста «Отношения» их жизнеспособности. Понятие «семья как 

социальный институт» является более широким по отношению к определению 

«семья как малая группа». Семья как социальный институт является посредником 

Семья - социальная система

Семья - социальный институт

Семья - малая группа
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между семьей и обществом, живет, развивается, регулируется в соответствии с 

нормами общественной жизни, подготавливает членов семьи к социальной 

активности, гражданской ответственности, широкому спектру социальных 

отношений. В этом качестве семья делает вклад в развитие контекстов 

«Общество» и «Культура» жизнеспособности человека и семьи. Говоря о семье 

как социальной системе, мы выделяем ее как целостное, многоуровневое 

образование, в котором наблюдаются распределение ролей и функций по законам 

гомеостаза и развития, затрагивающих все контексты жизнеспособности человека 

и семьи: «Личность», «Отношения», «Общество», «Культура». Гомеостаз семьи 

представляет собой приобретение характеристик и свойств, способствующих 

развитию жизнеспособности, которое происходит в течение всей жизни человека 

и семьи. По мнению Г. Ричардсона, к ним относятся: 1. экологический гомеостаз, 

который предполагает адаптацию к окружающей среде; 2. биологический 

гомеостаз указывает на то, что люди адаптировались к состоянию физического 

здоровья и своему внешнему виду; 3. интеллектуальный (ментальный) гомеостаз 

подразумевает, что люди получили знания и понимание того, как жить в 

относительном комфорте. 4. духовный гомеостаз указывает на то, что человек 

сформировал и приспособился к своим убеждениям, определив для себя источник 

духовной силы, оставаясь удовлетворенными степенью близости к этому 

источнику (Richardson, 2017). 

Семья как социальная система, будучи целостным образованием, 

одновременно выступает в трех ипостасях: социального института, малой группы 

и специфической социально-психологической общности, что и определяет ее 

многоуровневый характер и располагает ее на границе макро- и микроструктур 

социума (Пьянов, 2011). 

В рамках нашей работы и для реализации целей исследования кратко 

сопоставим эти понятия с позиции изучения жизнеспособности семьи. 
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1.1. Характеристики семьи как социальной системы 

 

 

 

Как известно, семья является социальной системой, представляющей собой 

комплекс элементов и их свойств, находящихся в динамических связях и 

отношениях друг с другом. Концептуальный подход в исследованиях семьи и 

изучении ее структуры чаще всего назывался семейной теорией процессов 

(Jackson, 1965; Kantor, Lehr, 1975) или почти так же часто – теорией семейных 

систем (Kantor, Lehr, 1975; Broderick, Smith, 1979). Несколько пионеров-

теоретиков системного подхода к изучению семьи приняли или адаптировали 

принципы теории систем, чтобы разработать структуру, с помощью которой 

можно было бы исследовать семейное взаимодействие и последствия изменений в 

семейной системе (Jackson, 1965; Watzlawick et al., 1967). Среди теоретических и 

методологических подходов к изучению семьи как социальной системы внимание 

обращается, прежде всего, на отличия ее от других систем и подсистем общества 

– связями родства и брака, что является основой ее присутствия в общественных 

отношениях. Этим же признаками определяется ее структура, состав, связи и 

взаимоотношения (А.И. Антонов, А.Я. Варга, О.А. Ганская, П. Вацлавик, В. 

Сатир, Ю.И. Семенов, Э.Г. Эйдемиллер, и др.). Для постнеклассической 

психологии предметом исследования становятся саморазвивающиеся системы, в 

которых системная детерминация, обеспечивает саморазвитие как способ 

устойчивого существования систем. Использование в системно-

антропологическом и историко-системном подходах в психологии 

(Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко) понимание человека как саморазвивающейся 

системы можно применить и к семье как системе. При таком подходе семья как 

социальная система может быть определена через сложный комплекс отношений, 

существующий в результате различных взаимодействий членов семьи, при этом 

каждый член семьи порождает новые формы саморегуляции, адаптации, 

саморазвития при вызовах внешней среды, имеющей практически всегда высокую 
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степень неопределенности ситуации. А.Я. Варга отмечает, что жизнь в семье 

регулируется свойствами системы как таковой. «Намерения и поступки людей 

вторичны и подчиняются законам и правилам функционирования семейной 

системы. Это – так называемый принцип тотальности системы» (Варга, 2001, с. 

4). Вместе с тем исследователи семьи как системы, института и / или как малой 

группы обращают внимание на сложные моменты изучения этих феноменов, в 

центре которых находится многофункциональный и полипредметный объект.  

Системное изучение семьи претендует на изучение нелинейных 

взаимодействий и учет целостных параметров семьи как социальной системы. 

Термины «функция», «норма», «ценность» перегружены частым использованием 

в работах, посвященных исследованию системных характеристик семьи, но и их 

явно недостаточно. Лучше обстоит дело с понятиями, описывающими семейные 

процессы на уровне группы, поскольку исследования такого рода сейчас 

составляют свыше двух третей всех работ. Однако столь же мало понятий, 

относящихся к семье как единству, целостности, как подлинно групповому 

феномену, не сводимому к свойствам индивидов. Поэтому большинство ученых 

вынуждены использовать при анализе семьи понятийный аппарат, 

предназначенный для характеристики поведения личности (Антонов, 1998). 

Обратим внимание на следующее: за прошедшие двадцать лет со времени этой 

публикации в работах, посвященных изучению семьи, по-прежнему доминирует 

подход, на который указал А.И. Антонов: характеристики семьи в целом 

преимущественно изучают посредством анализа личностных и социально-

психологических особенностей отдельных членов семьи. Вместе с тем им же 

отмечаются ограничения использования системного подхода в изучении семьи: 

«Системный подход в рамках какой-либо интегральной науки о семье не снимает 

сразу всех проблем, но он предоставляет возможность для творчества в данном 

отношении. С точки зрения экзистенциальной, т.е. при анализе 

жизнеспособности экосистемы (выделено мной – А.М.), важно определить 

«единицу выживания».… семья борется за свое сохранение в социуме и должна 

обладать потенциалом сопротивления вмешательству государства и других 
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институтов. Семья как автономная система не может не характеризоваться 

средствами противодействия таким внешним влияниям, которые угрожают ее 

существованию» (Антонов, 1998, с. 99-100).  

Основными характеристиками социальной системы является ее соотнесение 

с определенной социальной общностью, организацией или группой. Элементами 

семьи как социальной системы являются ее члены, поведение которых зависит от 

их статуса внутри семьи, роли и выполняемых функций в соответствии с 

семейными нормами и ценностями. 

В социальной системе происходят объективные (естественные) и 

субъективные (искусственные, по воле человека) процессы. К объективным 

относятся циклические круговые паттерны взаимодействия в системе, 

закономерные изменения в структуре и иерархии. Они связаны с изменением 

распределения ролей и функций. Эти процессы, детерминированные действием 

законов социальной системы, например, синергии, гомеостаза и развития. К 

субъективным процессам социальной системы относят особенности 

взаимоотношений членов семьи; гласные и негласные правила жизни в семье; 

семейные мифы; стабилизаторы семейной системы (Варга, 2001). 

Социальная система определяется: 

 социальными связями в ней как совокупности отношений, которые возникают 

между людьми;  

 социальным взаимодействием, отражающим характер и содержание 

различных видов деятельности между людьми и социальными группами, 

занимающими разные позиции и выполняющими разные социальные роли 

(функции); 

 социальными отношениями как относительно устойчивыми и 

самостоятельными связями между индивидами (вследствие которых они 

объединяются в социальные группы) и социальными группами, как 

носителями качественно различных видов деятельности, отличающимися 

своими статусами и ролями; 
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 социальными действиями, вызывающими изменение поведения, установок, 

стремлений, индивидов или групп.  

В связи с этим анализ относительно стабильных характеристик социальных 

связей, действий, взаимодействия и отношений в рамках социальной системы 

представляет несомненный научный интерес. Семья как социальная система 

представляет собой бесконечное множество связанных взаимодействий ее членов 

и ближайшего и отдаленного окружения. В соответствии с таким видением семьи 

как социальной системы можно утверждать, что семья – это не просто 

объединение людей, это также структура социальных связей, действий, 

взаимодействия и отношений, позиции, роли и функции каждого члена этой 

системы. Важно отметить следующее: если рассматривать семью как социальную 

систему, то изменения в ее структуре, функциях происходит как в процессе 

взаимодействия внутри семьи, так и с более широкой социальной средой, в 

результате оказывающих систематическое воздействие на каждого из членов 

семьи. Это воздействие имеет обратное направление: каждый из членов семьи 

воздействует на других членов, окружающих близких и социальную среду. 

Поэтому общность людей, объединенная связями, действиями, взаимодействием 

и отношениями становится социальной системой, характеризующейся 

целостностью, обладающей системными качествами, т.е. качествами, которых нет 

ни у одного из включенных в нее элементов в отдельности.  

Понятие «семья как социальная система», являясь обобщающим 

наименованием для ряда подсистем (родительской, детской, супружеской), до сих 

пор не определено достаточно точно. Перечень других систем, относимых к 

социальным системам, широкий, и в нем есть как малые и большие организации, 

нации и народы – большие социальные группы, так и малые группы, например, 

семьи.  

Таким образом, такие характеристики семьи как социальной системы: 

социальные связи, социальные действия, социальное взаимодействие и 

социальные отношения могут являться ключевыми понятиями для изучения 

жизнеспособности семьи. В них заключено: вся совокупность отношений, 
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возникающих между людьми; возможные изменения в поведении, установках и 

устремлении к изменениям, характер и содержание разных социальных ролей и 

функций в семье и, наконец, прогноза устойчивости связей, как между членами 

семьи, так и семьи с внешним социальным окружением. 

 

 

 

1.2. Характеристики семьи как социального института 

 

 

 

Идущая от О. Конта традиция отнесения семьи к социальным институтам, 

продолжена социологами Т. Вебленом, Э. Дюркгеймом, Г. Спенсером, в работах 

которых было начато изучение разных социальных институтов с акцентом на их 

функции. Г. Спенсеру принадлежит детальный анализ функций социального 

института и рассмотрение их на примере разных социальных институтов.  

Благодаря исследованиям социологов наука обогатилась пониманием сути 

социальных институтов, которые представляют собой: 

 обособленную совокупность социальных действий нескольких человек; 

 систему ролей, основанную на выполнении законов, правил взаимоотношений 

людей, включенных в тот или иной институт; 

 комплекс учреждений, которые формируют, обособляют или защищают одну 

или несколько сфер отношений членов социального института; 

 совокупность обычаев, запретов, традиций и общность привычных форм 

поведения группы людей; 

 объединение нескольких человек «под одной крышей» в формальную и 

неформальную организацию. 

Т. Веблен, как наиболее яркий представитель институционализма, обратил 

внимание на то, что в процессе эволюции общественного строя происходил и 

происходит постоянный процесс естественного отбора социальных институтов 
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(Веблен, 1984). «По мере выполнения своих функций социальный институт свои 

привычные способы существования меняет на более современные. 

Продолжающееся развитие институтов человеческого общества и природы 

человека, как и достигнутый в этом плане прогресс, можно в общих чертах свести 

к естественному отбору наиболее приспособленного образа мысли и процессу 

вынужденного приспособления индивидов к окружению, постепенно 

изменяющемуся с развитием общества и социальных институтов, в условиях 

которых протекает человеческая жизнь. Социальные институты не только сами 

есть результат процесса отбора и приспособления, формирующего 

преобладающие или господствующие типы отношений и духовную позицию; они 

в то же время являются особыми способами существования общества, которые 

образуют особую систему общественных отношений и, следовательно, в свою 

очередь выступают действенным фактором отбора» (Веблен, 1984, с. 200). 

Несмотря на то, что работы этого автора относятся к XIX веку, его описания 

социальных институтов и семьи как одного из этих институтов современны и 

точны.  

В традиции отечественной социальной психологии в большинстве 

исследований разводятся два понятия, описывающие семью: «социальный 

институт» и «малая социальная группа» (А.Г. Волков, С.В. Дармодехин, 

В.А. Ильин, М.С. Мацковский, Л.А. Нижегородова, Н.Н. Посысоев, 

Е.В. Филиппова, А.Г. Харчев, и др.). До сих пор социальные психологи и 

социологи обращают внимание на неразработанность понятийного аппарата, с 

помощью которого можно было описать семью как социальный институт, на 

нехватку понятий, определяющих взаимосвязи семьи и общества. «Социальным 

институтом семью определяют по причине выполнения ею основной функции в 

воспитании детей – социализации и приведению жизни семьи в целом к 

социальным нормам и правилам. Выступая существенным элементом структуры 

общества, семья осуществляет воспроизводство его членов и их первичную 

социализацию. Никакое другое объединение людей не обладает такой мощной 

способностью самовоспроизводства» (Основы психологии семьи, 2004, с. 24). 
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Более точное определение семьи, как социального института, дано С.В. 

Дармодехиным: «Семья – это общность людей, связанная отношениями 

супружества, родительства, родства, совместного домохозяйства; как основная 

ячейка общества выполняет важнейшие социальные функции, играет особую роль 

в жизни человека, формировании личности, удовлетворенности духовных 

потребностей, обеспечении первичной социализации. Семья является уникальным 

социальным институтом, посредником между индивидом и государством, 

транслятором фундаментальных ценностей от поколения к поколению. В ней 

заключен мощный потенциал воздействия на процессы общественного развития, 

воспроизводства рабочей силы, становления гражданских отношений. Семья 

имеет консолидирующее значение, противостоит социальному противоборству и 

напряженности» (Дармодехин, 2000, с. 89). Значимость социальных институтов и 

в частности – семьи состоит в том, чтобы сохранять и транслировать ценности от 

поколения к поколению. По мнению. Д.В. Ушакова «если бы механизмы 

выработки человеческих ценностей были бы как-то иначе устроены, то институты 

были совершеннее. Но факт в том, жизнеспособность человечества зависит от 

этих механизмов, а значит, они не могут быть любыми, они должны быть такими, 

чтобы выполнять определенную функцию» (Ушаков, 2016, с. 30). 

Еще одно определение: «Семья как социальный институт представляет собой 

совокупность социальных норм и культурных образцов, которые определяют 

систему поведения в соответствии с этими нормами, регулируют отношения 

внутри семьи, между членами семьи и между ними и обществом» (Филиппова, 

2017, с. 176). В приведенных определениях представлены разные точки зрения на 

семью как социальный институт, но, как и в большинстве определений, нет 

чёткого понимания сущности этого института. Наиболее часто в определениях 

семьи как социального института описываются ее социальные функции. 

Основные функции, которые выполняет социальный институт: 1) создает 

возможность членам этого института удовлетворять свои потребности и 

интересы; 2) регулирует действия членов общества в рамках социальных 

отношений; 3) обеспечивает устойчивость общественной жизни; 4) обеспечивает 
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интеграцию стремлений, действий и интересов индивидов; 5) осуществляет 

социальный контроль» (Коростелева, 2001, с. 997). Также, являясь наиболее 

распространенным элементом общества, семья осуществляет воспроизводство его 

членов и их первичную социализацию. 

Анализ научных трудов социологов и социальных психологов и 

ранжирование выделенных ими функций семьи позволил описать шесть основных 

функций, характеризующих семью как социальный институт. Это 

репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, 

рекреативная и эмоционально-психологическая функции. Если в традиционной 

модели семьи доминировали такие основные функции, как хозяйственно-бытовая 

и воспитательная, то современная модель семьи характеризуется эмоционально-

психологической, рекреативной и сексуальной функциями, которые в некоторой 

степени снижают значимость репродуктивной (Рябова, 2014). Наряду с 

традиционно выделяемыми функциями семьи Л.А. Нижегородова выделяет 

«фелицитологическую функцию (создание условий для обретения семейного 

счастья), и данная функция должна быть выделена не только научно, но и на 

индивидуально-психологическом уровне, так как ее необходимо осознать и 

целенаправленно осуществлять в каждой семье» (Нижегородова, 2009, с. 20). Эта 

функция, наряду с эмоционально-психологической и рекреативной, соотносима с 

образным определением жизнеспособности человека, данным пионером 

исследований этого феномена Н. Гармези: «жить хорошо, работать хорошо, 

любить хорошо, ожидать хорошего» (Garmezy, 1983, p. 73). 

Рассмотрение семьи как социального института позволяет в ходе 

теоретического анализа и обсуждения эмпирических данных обращаться ко всей 

совокупности социальных действий семьи, изучать семью (особенно 

замещающую семью), включенную в систему ролей, законов, правил 

взаимоотношений, выполнения функций внутри и вне семьи. Семья как 

социальный институт рассматривается с позиции обособления или защиты разных 

сфер отношений внутри нее или с внешним миром, поэтому в наших 

эмпирических исследованиях семейные ресурсы, компоненты жизнеспособности 



37 

членов семьи рассматриваются как фактор защиты. Оценка семьей обычаев, 

запретов, традиций и обращения к ним в разных ситуациях, в том числе и в 

критических также нами рассматривается как фактор защиты семьи как 

социального института, способствующего развитию ее жизнеспособности. 

Объединение членов семьи под одной крышей позволяет определить семью как 

социальный институт не столько как формальную группу, сколько неформальную 

– с многочисленными и часто слабоструктурированными функциями. По этой 

причине отнесение семьи к социальным институтам позволяет более точно 

проводить ее структуризацию, выделять и описывать ее функции. На семью как 

социальный институт оказывают влияния другие социальные институты: 

государство, образование, материальное производство, религия, образование, 

наука, искусство. 

Кроме интереса к процессам, определяющим понятие «жизнеспособность 

семьи», стали выделять выполнение функций семьи в определенных контекстах, 

делающее ее жизнеспособной (Parke, Buriel, 1998; Walsh, 2006). Именно потому, 

что все семьи являются так или иначе жизнеспособными, если они 

функционируют адекватно в различных контекстах, но в разной степени и при 

разных обстоятельствах, жизнеспособность семьи стала рассматриваться как 

область развития, наблюдаемая во времени и ее уникальном контексте. Р. Парк и 

Р. Бёриэл утверждают, что семья меняет свои функции и развивается в ответ на 

жизненные обстоятельства каждого из членов семьи, на регулярные и 

незапланированные события в их личной жизни. Необходимо наблюдать, как 

семья справляется с теми или иными стрессовыми событиями в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах. Очевидно, что жизнеспособность семьи есть, по 

определению, интерактивный процесс, она не может проявляться только в 

поведении отдельных членов семьи и не является просто результатом 

агрегированного поведения жизнеспособных членов в семье (Parke, Buriel, 1998).  

Подводя итог обсуждению семьи как социального института, процитируем 

В.А. Ильина, с точки зрения которого: «Жизнеспособность каждого из базисных 

социальных институтов, а, в конечном счете — всей социальной структуры и 
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общества в целом, проявляется и одновременно напрямую зависит, прежде всего, 

от способности к изменениям, причем в идеале эти изменения должны носить 

проактивный, а не реактивный характер в отношении динамики 

трансформационных процессов, происходящих в среде жизнедеятельности» 

(Ильин, 2014, с. 91). 

Таким образом, жизнеспособность семьи, как социального института будет 

зависеть: от способности семьи изменять, по мере выполнения своих функций, 

свои привычные способы существования, при этом динамика 

трансформационных процессов должна носить не реактивный, а проактивный 

характер; от выполнения ею основной функции в воспитании детей – 

социализации и приведению жизни семьи в целом к социальным нормам и 

правилам (Основы психологии семьи, 2004, с. 24); от умения обращаться к 

ресурсам других социальных институтов. 

 

 

 

1.3. Характеристики семьи как малой социальной группы 

 

 

 

Еще одно наиболее часто встречающееся определение семьи связано с 

отнесением ее к малым социальным группам (Г.М. Андреева, В.Н. Дружинин, 

Л.Г. Жедунова, О.А. Карабанова, Л.В. Карцева, Л.В. Куликов, Б.Д. Парыгин, 

З.Х. Саралиева). По определению С.В. Ковалева, «малой группой семью можно 

назвать потому, что она вполне попадает под определение этого исходного 

элемента социума, отличаясь, правда, характером объединения (очень личным)» 

(Ковалев, 1988, с. 5). «Семья — малая социальная группа, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство» (Соловьев, 1977). 
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Наибольшее развитие теория социальной группы получила в рамках 

социальной психологии, где акцент делался на интрогрупповых характеристиках, 

через призму которых далее проецировался внешний мир. По мнению 

Е.А. Коростелевой «именно в таком контексте получили жизнь три 

общепсихологических подхода к изучению группы в целом и межгруппового 

взаимодействия: 1) мотивационный (З. Фрейд, Л. Берковиц, Т. Адорно), где 

постулатом являлся момент образования группы на основе общей выгоды и целей 

с позиций аутгрупповой враждебности и внутригрупповой сплоченности; 2) 

ситуационный (А. Тэджфел, М. Шериф), где единственным основанием для 

образования группы являются цели: «индивиды, стремящиеся к цели посредством 

взаимозависимых действий, становятся группой, они развивают социальную 

иерархию и специфические нормы» (М. Шериф); 3) когнитивный (Ч. Фергюсон, 

Дж. Келли, Д. Горовиц и др.), когда формирование группы имеет место там, где 

два или более человека начинают воспринимать себя с позиции ингрупповой-

аутгрупповой категоризации» (Коростелева, 2001, с. 983). 

В социальной психологии, как указывал А.В. Петровский, «малая группа 

выступает в качестве своеобразного промежуточного звена в системе «личность – 

общество». При этом во многих социально-психологических исследованиях по 

отношению к личности малая группа рассматривалась как та социальная среда, 

которая жестко детерминирует поведение и особенности человека, а по 

отношению ко всему обществу малая группа выступала, таким образом, аналогом, 

своеобразной моделью общественных отношений» (Петровский, 2007, с. 91). 

Исследователи семьи как малой социальной группы стремятся полнее 

описать признаки ее состава, характеризующие изучаемый феномен в его 

сложности и полноте. Вместе с тем по-прежнему в социальной психологии 

остаются несколько нерешенных вопросов, связанных с определением состава 

семьи как малой группы: считать ли малой группой, например, супружескую 

пару; остается ли малой группой семья, из которой уехали отдельно жить ребенок 

(дети); называть ли малой группой семью, в которой мать и ребенок? Таких 

вопросов много и поэтому определение Д. Майерса: «Группа – это двое или более 
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лиц, которые взаимодействуют друг с другом, влияют друг на друга дольше 

нескольких мгновений и воспринимают себя как “мы”» (Майерс, 1997, с. 356) 

позволяет нам рассматривать семьи с разным составом как малые социальные 

группы.  

В свою очередь такое определение семьи как малой группы помогает учесть 

все те изменения, происходящие с семьей: речь идет об разнонаправленных 

тенденциях в обществе, размежевании разных форм существования семьи – как 

традиционных, так и нетрадиционных, что увеличивает число и скорость перемен 

в дискурсе «семья как малая группа». В большинстве работ число членов 

колеблется между двумя и семью, при этом диада как группа упоминается в 71% 

из них. В некоторых исследованиях семья определяется малой социальной 

группой, существование которой основывается на недостаточных ресурсах, 

старых догмах, полученных из опыта предыдущих поколений. Многими людьми, 

которым уже не нужно проживать совместно, чтобы совладать с трудными 

социальными ситуациями, институт семьи понимается как препятствие комфорту 

частной жизни. Противники института семьи утверждают, что значительные и 

быстрые социальные изменения задают динамику развития и семье и человеку, а 

семья уже не является той структурой (вследствие своей традиционности и 

привязанности к нормам и правилам), которая оперативно реагирует на внешние 

требования и защищает каждого ее члена. При этом традиции и старые формы 

существования семьи не всегда дают ощущения защищенности человека, не 

исключая формальную трансформацию семьи в зависимости от обстоятельств и 

планов каждого члена семьи. 

Наиболее часто встречающееся в отечественной социологии и социальной 

психологии определение семьи: «Семья – это малая социальная группа, 

основанная на любви, брачном союзе и родственных отношениях; объединенная 

общностью быта и ведением хозяйства, правовыми и нравственными 

отношениями, рождением и воспитанием детей» (Харчев, 1979, с. 75). Такое 

определение было в значительной мере нормативной идеологической 

конструкцией или идеальной моделью семьи – считает Т.А. Гурко (Гурко, 2016). 
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Малая группа – это малочисленная по своему составу социальная группа, члены 

которой объединены общими целями и задачами и находятся в непосредственном 

устойчивом личном контакте друг с другом, что является основой для 

возникновения, как эмоциональных отношений, так и особых групповых 

ценностей и норм поведения. В анализе характеристик семьи Т.А. Гурко 

отмечается, что «специфика семьи как одной из малых групп обобщена 

Дж. Уайтом и Д. Кляйном в четыре основных критериях: 

1. Семьи существуют более длительный период, чем другие социальные 

группы. Несмотря на тот факт, что в результате развода или смерти брак может 

закончиться быстро, мы обычно думаем о семье как об отношениях на всю жизнь. 

Родители остаются с нами и после взросления, так же, как братья или сёстры. 

Принадлежность к семье не добровольна в том смысле, что «родителей не 

выбирают». Принадлежность к другим группам в определённой степени 

добровольна. 

2. Семьи состоят из поколений. Это родители и дети, бабушки и дедушки. И 

в других группах могут быть члены разного возраста, но в семьях это происходит 

с большей вероятностью. Тот факт, что человеческий детёныш беспомощен, 

означает, что межпоколенческие связи необходимы для выживания человека. 

Каждый ребёнок нуждается в семье. Пожилые, беспомощные люди также 

нуждаются в своих детях. Даже с появлением специальных социальных 

институтов по уходу, эмоциональные связи между поколениями могут быть 

удовлетворены преимущественно в семье. 

3. Семьи включают как биологические отношения, так и отношения свойства 

(т.е. родственников на основе юридического или фактического брака). 

Воспитание детей также происходит в семьях согласно светским или 

религиозным нормам, и, согласно этим нормам, члены семьи имеют права и 

обязанности, которые сформулированы в законах и неформальных правилах» 

(White, Klein, 2008; цит. по: Гурко, 2016, с. 29). 

Л.Г. Жедунова и соавторы выделяют «первичные признаки малой группы: 

 общие цели и общая для всех членов группы деятельность; 
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 личный контакт между членами группы; 

 определенный эмоциональный климат внутри группы; 

 особые групповые нормы и ценности; 

 физический и моральный образец члена группы; 

 ролевая иерархия между членами группы; 

 относительная независимость (автономность) этой группы от других; 

 принципы приема в группу; 

 сплоченность группы; 

 социально-психологический контроль поведения членов группы; 

 особые формы и способы управления групповой деятельностью со стороны 

членов группы. 

К вторичным признакам авторы относят: 

 конформность членов группы (степень уступчивости в пользу группового 

решения); 

 интимность отношений; 

 гомогенность (однородность по составу); 

 стабильность группы; 

 добровольность объединения индивидов в группу» (Основы психологии 

семьи, 2004). 

М.В. Жукова и соавт., относя семью к малым социальным группам, отмечают 

следующие признаки: 

 «интимные и доверительность в отношениях между людьми, эмоциональная 

вовлеченность членов группы; 

 неформальный характер отношений между членами группы; 

 решающая роль в формировании и функционировании группы симпатии, 

общности взглядов на жизнь, мироощущения; 

 совместное решении основных вопросов жизнедеятельности; 

 наличие особой культуры, символики внутри группы: выражения, обращения 

и жесты, действующие внутри нее; 
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 наличие чувства «мы»: целостность группы и стремление ее членов 

идентифицировать себя с группой, полностью разделяя присущие ей взгляды, 

ценности, идеалы; 

 более четкое и ответственное выполнение членами группы своих 

обязанностей» (Жукова и др., 2014). 

М.С. Комаров считает, что первичная группа важна для индивида по 

следующим причинам: 

 «здесь индивид полностью раскрывает себя в интимно-доверительных 

отношениях, выражает свои самые сокровенные мысли и желания; 

 она дает возможность индивиду получить личное удовлетворение от общения 

с близкими по духу и мировоззрению людьми; 

 общение и жизнедеятельность в первичных группах позволяют снимать 

стрессы и напряжения, тревоги, беспокойство, которыми страдает 

современный человек от чрезмерных социально-психологических перегрузок 

на работе; 

 мнение первичной группы весьма важно для самооценки индивида, 

понимания его реального статуса в обществе» (Комаров, 2004, с. 56). 

По мнению ряда авторов «первичные неформальные группы, в ряду которых 

семья занимает ведущее место, составляют микросреду жизнедеятельности 

человека и в огромной степени влияют на его поведение. Семья может выступать 

для члена семьи в качестве референтной группы. Если человек опирается на 

нормы, ценности и мнения членов своей семьи, то она выступает как референтная 

(значимая) группа, с которой он соотносит себя как с эталоном. Семья в данном 

случае является источником социальных установок и ценностных ориентации 

субъекта. Ориентируясь на референтную группу, человек оценивает себя, свои 

поступки, образ жизни и идеалы. Таким образом, семья как референтная группа 

имеет две основные социальные функции – нормативную и сравнительную. 

Выделяют несколько основных признаков семьи как малой социальной группы: 

наличие интегральных психологических характеристик: психологический климат, 



44 

семейные интересы, которые создаются с возникновением и развитием семьи» 

(Жукова и др., 2014, с. 24-25). 

Семья как малая социальная группа имеет следующие параметры: 

композицию и структуру, групповые процессы, групповые нормы и санкции. 

Композиция представляет собой совокупность характеристик членов семьи, 

важных с точки зрения ее анализа как целого. Например, численность семьи, ее 

возрастной или половой состав, национальность или социальное положение ее 

членов. Любая социально-психологическая характеристика группы начинается, 

как правило, с описания композиции. Тогда группа может быть изучена в 

социальном контексте своей среды. 

Структура семьи «рассматривается с точки зрения функций, которые 

выполняют ее члены, а также межличностных отношений в ней. Как правило, 

неформальные отношения определяются чувствами, которые члены семьи 

испытывают друг к другу, а формальные – обязанностями и нравами ее членов, 

обусловленными совместным делом и целью жизнедеятельности. Описывая 

структуру семьи, как правило, характеризуют социальные роли (формальные и 

неформальные) и статус конкретных ее членов, характеризующие межличностные 

отношения» (Психология семейных отношений, 2005, с. 16). Взаимоотношения 

внутри структуры семьи характеризуются следующими свойствами: 

 сплоченностью, которая определяется как психологически комфортное 

расстояние между членами семьи; 

 иерархией в отношениях с признаками подчинения одним членом семьи других 

и описывается в следующих характеристиках отношений в ней:  

 авторитетностью, степенью влияния одного члена семьи на других, 

наличием власти принимать решения; 

 гибкостью как способности семьи быстро адаптироваться к изменениям 

внешней и / или внутрисемейной ситуации; 

 внешними границами и внутренней дистанцией между членами семьи; 

 ролевой структурой семьи, закрепленной в постоянном без значительных 

изменений выполнении функций семьи. 



45 

Как известно, «к групповым процессам относятся динамические, т.е. 

меняющиеся показатели социального процесса отношений в семье. Любые 

изменения жизнедеятельности семьи (деятельность, общение, отношения ее 

членов) могут рассматриваться как групповые процессы: способность членов 

семьи к согласованным действиям, которая зависит от уровня сплоченности 

семьи, общих интересов ее членов, социальной ситуации, деятельности главы 

семьи (лидера); действие группового давления, побуждающего человека вести 

себя определенным образом и в соответствии с ожиданиями окружающих; 

установление определенных отношений между членами семьи. Социальные 

отношения могут быть конвенциональными (формальными) и межличностными 

(неформальными). Эти два типа отношений сочетаются в любой социальной 

группе, в том числе в семье. Семья имеет две структуры – формальную и 

неформальную. Изучение этих структур (особенно неформальной) дает значимую 

информацию об особенностях семьи» (Психология семейных отношений, 2005, с. 

18-19). 

 

 

 

1.4. Характеристики состава семьи, связанные с ее жизнеспособностью 

 

 

 

При изучении компонентов жизнеспособности семьи связываются с составом 

семьи: возрастом родителей, ее структурой, родственными / неродственными 

связями, формой брака, количеством членов, стажем и другими 

характеристиками.  

В работах отечественных психологов неоднократно обращалось внимание на 

тот факт, что исследования посвящены взаимосвязи тех или иных характеристик 

состава семьи с негативными ее проблемами, а зависимость положительных 

сторон функционирования семьи рассматривается как результат преодоления 
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связанного с ней негатива. В ряде работ негативные характеристики семьи, 

вынесенные в название или ключевые слова публикации, соотносятся с составом 

семьи или ее структурой (Биктина, 2017; Гибадуллин, 2014; Жедунова, Посысоев, 

2015;. Жукова, Накорякова, 2015; Кагарманова, 2915; Михайлова, 2013; 

Молчанова, Сердюкова, 2014; и др.). 

Разнообразие социальных ролей и функций семьи как характеристик ее 

состава отражается в дихотомичности изучаемого понятия (субъект и объект, 

член семьи и семья в целом, родители и дети, родительская семья и 

прародительская семья, полная и неполная семья, семья и общество и т.п.). 

Список дихотомий можно продолжить, расширив понятие «семья» включенными 

в него: «брак», «супруги» (гражданский и незарегистрированный брак, 

традиционной брак и сожительство, супружеская моногамия и полигамия, 

традиционный – однополый брак и т.п.). Часто именно дихотомия является 

предметом исследований, например: мужчины и/или женщины, состоящие в 

однополых союзах, защита детства в гражданском браке и сожительстве, 

сожительство и зарегистрированный брак (Карцева, 2012; Лукьянченко, 2011, 

Позняков, Панфилова, 2015; Connolly, 2006), полная и неполная семья и её 

влияние на развитие детей, подростков (Жукова, Накорякова, 2015), 

межпоколенные отношения в семье (Долгова, Митрофанова, 2015; Куфтяк, 2014а; 

Coyle, 2016), отношения в полных и неполных семьях (Мягкова, 2010). Некоторые 

из этих дихотомий являются предметом анализа в связи с тем, что на них 

оказывают влияние как факторы риска, так и защиты.  

В исследованиях влияния этих факторов на семью предметом исследования 

является жизнеспособность семьи, выполняющей разнообразные социальные роли 

и функции, и анализируемая с акцентом на ту или иную дихотомию (Карцева, 

2012; Крюкова, 2017б; Куфтяк, 2012; Махнач, Постылякова, 2013; Сапоровская, 

2015; Festinger, 1986; Fisher, Gilliam, 2012; Motti-Stefanidi et al., 2012; и др.).  

Говоря о составе семьи, часто предметом исследований являются 

родственные связи: кровное родство (между братьями и сестрами), порождение 

(родители – дети), законное родство (муж – жена, супруги, отчим – пасынок, 
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мачеха – падчерица, свекровь-невестка) (Куликов, Петрова, 2018; Сапоровская, 

2012; Харламенкова и др., 2015).  

В типологии семей по различию семейных структур мы обратимся к тем 

характеристикам, которые оказывают существенное влияние на формирование 

жизнеспособности семьи и каждого ее члена. Несомненно, каждый из них 

заслуживает отдельного изучения, но в связи с темой нашей диссертации опишем 

те, которые позволяют выделить факторы риска и защиты, способствующие или 

не способствующие формированию и развитию жизнеспособности. Вначале 

приведем классификации, в которых систематизируются признаки состава семьи. 

В частности, B.С. Торохтий различает семьи по следующим признакам: 

 «количеству детей (бездетная, однодетная, малодетная, среднедетная, 

многодетная); 

 составу (неполная, отдельная, нуклеарная, сложная, большая, материнская, 

повторного брака); 

 типу главенства в семье (патриархальная, матриархальная, эгалитарная, 

партнерская, автономная); 

 семейному укладу (семья – «отдушина», детоцентрического типа, семья типа 

спортивной команды или дискуссионного клуба); 

 однородности социального состава (гомогенные и гетерогенные); 

 семейному стажу; 

 качеству отношений и атмосфере в семье; 

 месту проживания (городская, сельская); 

 особым условиям семейной жизни (студенческая, «дистантная», «внебрачная» 

семьи); 

 характеру проведения досуга (открытые или закрытые); 

 социальному составу (семья рабочих, семья служащих, студенческая семья); 

 степени кооперации совместной деятельности (традиционные, 

коллективистские и индивидуалистические)» (Торохтий, 1996).  

Среди характеристики состава семьи наиболее часто исследуют: 
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 нуклеарную семью: включает супругов и их детей (Шабельников, 2015); 

 расширенную: часто трехпоколенная семья, с включением в неё близких 

родственников (Жедунова, Королева, 2016; Носкова, 2005); 

 неполную семью (Винокурова, 2003; Жукова, Накорякова, 2015; Френкель, 

2015; Чернова, 2010). В дискурсе семьи в западной психологии и социологии 

для обозначения такого типа семей используется понятие «монородительство», 

которое как социальное явление описывало семьи с овдовевшими супругами, 

матерями (отцами)-одиночками. «Наименование «монородительские» для таких 

семей является показательным, особенно в сравнении с отечественным 

дискурсом, как советского, так и постсоветского периода, поскольку оно 

предполагает большую нейтральность и не несет в себе негативной коннотации 

в сравнении с понятием «неполная семья», которое связывается с отклонением 

от нормы» (Чернова, 2010, с. 28). 

 функционально неполную семью – как правило, это нуклеарная семья (полная по 

формальному составу), но в которой один из супругов не может постоянно 

выполнять свои функции (Алексеева, Лечицкая, 2009; Комарова, Карасева, 

2016; Мягкова, 2010); 

В зависимости от продолжительности семейного стажа выделяют: 

 семью молодоженов – в ней происходит психологическая адаптация супругов к 

семейной жизни и особенностям друг друга; приобретение жилья и 

совместного имущества; формирование внутрисемейных и внесемейных 

отношений с родственниками (Горленко, 2013); 

 молодую семью: от полугода-полутора лет до рождения детей (Куфтяк, 2015; 

Левкович, 2008; Ростовская, 2006); 

 семью, ожидающую появление ребенка (Ушакова, 2016); 

 семью среднего супружеского возраста – семью, состоящую из молодых 

взрослых: от 3 до 10 лет совместного проживания (Бреслав, 2016; Гонта, 2017); 

 семью старшего супружеского возраста: 10 – 20 лет супружеского стажа 

(Дубель, Седых, 2015; Швецова, Кондрашева, 2015); 
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 семью с пожилыми супругами, воспитавшую детей, которые создали 

собственные семьи; в настоящее время – бабушки и дедушки (Елютина, 

Болотов, 2017; Остапенко, 2014).  

В зависимости от количества детей в семье их разделяют на: бездетные; 

однодетные, малодетные, многодетные. 

По месту проживания семьи относят к сельским и городским. Сравнение 

данных по компонентам жизнеспособности семьи в связи с местом проживания 

представляет особый научный интерес, т.к. по нашим данным исследований с 

учетом фактора проживания не было проведено. Предположение о том, что 

компоненты жизнеспособности как обычной, так и замещающей семьи в 

зависимости от места их проживания будут различаться, требует эмпирической 

проверки, и изучение этой взаимосвязи представляет собой перспективу нашего 

дальнейшего исследования. 

По типу проживания выделяют: 

 патрилокальную: проживание семьи в доме мужа после замужества (Маленова, 

2013); 

 матрилокальную; проживание семьи в доме жены (Бим-Бад, Гавров, 2010); 

 неолокальную: проживание семьи отдельно от родителей и других 

родственников (Карабанова, 2005); 

Н. Смелзер проанализировал сообщества, в которых преобладает тот или 

иной выбор местожительства семьи и показал, что «матрилокальные семьи 

преобладают в 24 сообществах, патрилокальные – в 101, а неолокальные – в 13» 

(Смелзер, 1994, с. 397-403). Данных о российских семьях, распределяемых по 

типу проживания, обнаружить не удалось, что косвенно свидетельствует о 

незначительном интересе к этому феномену, особенно значимому для нашей 

страны. В российских семьях выбор места проживания не только молодых семей, 

но и семей среднего супружеского возраста осложнен материальными и 

жилищными затруднениями и поэтому семьи должны решать с родственниками 

какой стороны они будут вынуждены жить, не создавая неолокальную семью. 
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По критерию профессиональной занятости супругов семьи можно назвать 

как: семья полной занятости, где в общественном производстве заняты оба 

супруга. К семьям полной занятости относятся двухкарьерные (бикарьерные) 

семьи (Курбатов, Амлаев, 2011; Лимаренко, Прилепко, 2014; Сапоровская, 2015; 

Чернова, 2010; и др.), в которых работают оба супруга, претендующие на 

профессиональный рост и самоутверждение. Как известно, построение 

профессиональной карьеры обоими супругами может быть связано с факторами 

риска неблагоприятного развития отношений в браке (Сапоровская, 2015). Для 

социальной политики в России в области занятости декларируется гендерное 

равенство, отражающееся, в том числе, и в еще недавно невозможном для мужчин 

декретном отпуске, или когда мужчины являются основными воспитателями 

детей в семье. Также по критерию профессиональной занятости выделяют семьи 

частичной занятости, где работает один из супругов, как правило, муж; семьи 

пенсионеров, где оба супруга не работают.  

Таким образом, мы показали, что перечисленные выше структурные 

характеристики позволяют более полно анализировать особенности семьи, 

сопоставляя их и выделяя наиболее важные для её жизнеспособности. Для нас 

наибольший интерес представляют возможные взаимосвязи состава семьи по 

признаку детности, семейному стажу, месту проживания с компонентами 

жизнеспособности. Проанализированные нами работы по изучению состава семьи 

позволяют определить малоизученные аспекты в психологии семьи.  

 

 

 

1.5. Дефицитарная (медицинская) и социальная (психосоциальная) 

парадигмы изучения семьи 

 

 

К дефицитарной (медицинской) и социальной (биопсихосоциальной) 

парадигмам изучения семьи близки два оппонирующих друг друга подхода к 
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исследованиям семьи – алармистский и позитивистский. В дискурсе изучения 

семьи условно выделяют две основные точки зрения на состояние и перспективы 

развития семьи — алармистскую и модернизационную (позитивистскую) или 

семейной пластичности и в основном исследования проводятся в социологии, 

реже – в социальной психологии. Представители обеих точек зрения на семью по-

разному воспринимают ее ресурсность и жизнеспособность. 

Алармистская позиция основана на представлении социологов о том, что 

семья находится в состоянии глубокого кризиса (А.И. Антонов, Э. Бёрджесс, 

В.А. Борисов, А. Карлсон, В.М. Медков, Р. Нисбет, Ф. Фукуяма, К. Циммерман и 

др.). Эти исследователи считают, что снижение ценности семьи в конкретных 

периодах ее жизни свидетельствует о кризисе института семьи, что ведет к 

проблемам бедности, появлению девиантных форм поведения, насилию, 

снижению качества воспитания и обучения в средней и высшей школе. По 

мнению А.И. Антонова, произошедшая в стране трансформация семьи, является 

частным выражением глобального мирового кризиса социального института 

семьи, который рассматривается как «пороки социальной организации рыночно-

индустриального типа» (Социология семьи, 2005, с. 579). «Семейная политика — 

это деятельность государства, политических партий, общественных организаций, 

групп интересов и т.п., направленная на внедрение в жизнь той модели семьи с 

двумя родителями и несколькими детьми, которая отвечает потребностям 

личности и общества. Это политика укрепления семейного образа жизни, 

семьецентризма самого общества, фамилистической культуры и цивилизации. 

Цель политики не в возрождении “традиционной”, или “патриархальной”, семьи, 

а в социальном конструировании современной семейности, которая оказывается 

привлекательной для супругов, родителей, детей и одновременно для общества, 

поскольку современная семья в своем функционировании реализует 

социетальные функции. При этом семейная политика это даже не деятельность, 

направленная исключительно на семью. На самом деле семейная политика — это 

политика, ориентированная на изменение всего строя современной цивилизации, 

по существу антисемейной, враждебной семье и личности» (там же, с. 617). 
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В большинстве отечественных исследований многие социальные проблемы 

семьи, структура ее и динамика, например, незарегистрированного брака 

происходит в русле алармистского подхода к проблемам семьи, и 

рассматриваются как дестабилизирующий фактор для семьи (Винокурова, 2003; 

Ковалева, 2009; и др.). В анализе семьи до 80-х годов прошлого столетия 

обращается внимание на заметное ослабление действия социальных норм, 

связанных с обязательностью юридически оформлять брак, сохранять его, 

вступать в интимные связи только после заключения брака и только с супругом, а 

также о запрете на заключение однополых браков (Даллос, Роллан, 2006). 

Существующие «нормы» незарегистрированного брака и особенности 

современной семьи сильно ослабили ее как ценность. Например, однополые 

зарегистрированные союзы, разрешенные в ряде стран, фактически существуют 

везде в виде долговременного сожительства гомосексуальных пар. 

Факторы дестабилизации семьи проявляется в ее кризисе, трансформации 

норм отношений, изменениях поло-ролевых установок, снижении значимости 

культурных традиций и регулирующих жизнь семьи правил, изменениях 

ценностных ориентиров, снижении в целом ценности брака и семьи с детьми. Все 

работы в этом русле ресурсы семьи рассматривают как средство противостояния 

неблагополучию, дисфункциональности, маргинализации, насилию и 

преодолению семейных кризисов в трудных жизненных ситуациях (Горьковая, 

1994, 2011; Рыбакова, Фомина, 2014; Слепкова, 2015; и др.). 

В противовес алармистскому подходу модернизационная или 

позитивистская точка зрения (см., например: Bengtson et al., 2002) представляет 

семью как средоточие ресурсов, силы, поддержки для каждого члена семьи. В 

социологии эта позиция представлена известными социологами 

М.М. Ковалевским, П.А. Сорокиным. Последний оценивал семью как механизм 

социальной циркуляции и мобильности, как «лифт, осуществляющий 

перемещения вверх и вниз по социальной лестнице, семейный статус как 

фундамент социального положения личности» …, «селекции и распределения 
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индивидов» внутри различных социальных страт – вот предмет изучения семьи в 

терминах социальной структуры и социальной динамики» (Сорокин, 1992, с. 404).  

В русле этого подхода семья рассматривается как ресурс для развития 

карьеры, как фактор жизнеспособности личности, находящейся в трудной 

жизненной ситуации (Нестерова, 2016а; Сапоровская, 2016). Совладание с 

неблагополучием и современные вызовы семье изучаются посредством анализа 

продуктивных копинг-стратегий (Крюкова, Сапоровская, 2014).  

Во многих работах ресурсы называют системными семейными по той 

причине, что исследователи распределяют их по системным уровням, находя их 

детерминацию внешними влияниями, соотнося с функциональным назначением и 

определяя структуру ресурсов. С точки зрения Дж. Балсвика и Дж. Балсвик 

большинство важных ресурсов семьи содержатся главным образом в самой семье 

при этом важную роль играет отношение к этим ресурсам членов семьи (Balswick, 

Balswick, 1999). Именно восприятие и отношение членов семьи к ресурсам, 

осознанное обращение к ним позволяют исследователю изучать их в рамках 

семейной системы. Особенности семьи, ее ресурсы, функции, компоненты 

жизнеспособности должны рассматриваться в рамках системного подхода, 

который помогает увидеть белые пятна недостаточной изученности семьи как 

системы, и вместе с тем – нацеливает исследователя на поиск системных 

детерминант существования и развития жизнеспособности семьи.  

В работах позитивистского подхода к изучению семьи доказывается, что 

количество браков и разводов, пропорция неблагополучных и благополучных 

браков практически не меняется на протяжении десятилетий, и не этот показатель 

является главным для оценки благополучности семьи. Для ребенка, 

воспитывающегося в неполной или неблагополучной семье достаточным 

условием его благополучия является возможность воспользоваться тем ресурсом, 

который сделает его сильным. Даже вероятность потерять неблагополучных 

родителей и оказаться сиротой в интернатном учреждении в этой концепции 

рассматривается как возможность ребенку обратиться к другим, более значимым 
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ресурсам – по сравнению с их небольшим количеством в неблагополучной семье, 

отказывающейся от ребенка.  

Выделим основные темы последнего десятилетия в изучении ресурсности 

семьи:  

 семья в условиях миграции и адаптации к новым условиям (Ткаченко, 2014; 

Филатова, Шелиспанская, 2016; и др.); 

 семья в случае потери работы, безработицы (Корецкая, 2011; Нестерова, 2011; 

и др.); 

 замещающая семьи и проблемы приема в семью сироты (Асламазова и др., 

2016; Гапченко, 2013; Крюкова, 2017а; Куфтяк, 2012; Лактионова, 2016б; 

Махнач, Лактионова, Постылякова, 2014; Махнач, Толстых, 2018; Поставнева, 

Поставнев, 2013; Постылякова, 2016; Ярская-Смирнова и др., 2015); 

 семья как ресурс противодействия экстремизму и терроризму (Гриднева, 2010; 

Тащёва, 2010); 

 семья как ресурс для детей с особыми образовательными потребностями, 

особенностями здоровья (Горьковая, Микляева, 2017; Жедунова, Посысоев, 

2015; Нестерова и др., 2016; и др.); 

 семья и социальные сети, телевидение и интернет (Гриценко, Ефременкова, 

2013; Маховская, Марченко, 2017; Толочек, 2018; и др.). 

В подавляющем большинстве эти работы, в которых представлены разные 

предметы, объекты исследования, выборки, мы соотносим с позитивистской 

точкой зрения на семью. Не случайно в них среди ключевых слов часто 

появляются такие понятия как «ресурсы семьи», «жизнеспособность семьи». 

Позитивистский подход к изучению семьи позволяет выявить позитивные 

семейные модели и ресурсы семьи как системы, наиболее эффективные способы 

коммуникации внутри семьи и за ее пределами, способность семьи быстро 

адаптировать существующие в ней правила и нормы к новым условиям – 

особенно это важно для семьи, которая воспитывает приемного ребенка.  

Для замещающих родителей в условиях трансформации семьи, вызванных 

появлением в ней приемного ребенка, является значимой «оптимизация ресурсов 
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семьи, выявление стратегии, тактики реагирования семьи в кризисных условиях, 

поиск оптимальных стабилизаторов в семейной системе, обучение ее 

самостоятельно справляться со стрессами, вызванными поиском приемным 

ребенком оптимального места в семейной системе» (Швецова, 2013, с. 60). 

В описываемом подходе использование социальных и других ресурсов, 

являющихся для семьи условиями ее жизнеспособности, проявляется в 

обращении к родственным связям и расширенной семье, социальным контактам 

внутри и вне социальной группы, обращение к ресурсам, обеспечивающим 

финансовое благополучие, решение проблем на работе и в семье. Поэтому 

способность семьи к адаптации как способность встретить трудности и изменить 

направление их воздействия является, по мнению Е.И. Холостовой и Т.В. 

Шининой, условием ее социального благополучия. В данном контексте важным 

представляется изучение понятия “семейные ресурсы” как «способностей и 

возможностей семьи сопротивляться стрессовым воздействиям и противостоять 

кризису» (Холостова, Шинина, 2016, с. 194). 

Таким образом, изучение status quo ресурсов семьи в рамках позитивистского 

подхода в одной главе, в которой проведен теоретический анализ семьи как 

системы, как социального института и малой социальной группы, вызвано тем, 

что при обращении к этим понятиям исследование сильных сторон семьи – ее 

жизнеспособности невозможно без обращения к ее ресурсам. 

В психологии также выделяется социальная парадигма изучения семьи в 

противопоставлении дефицитарной парадигме. Соотнесение парадигм 

исследования семьи, их временная перспектива и изменения, вызванные временем 

и современными требованиями обществ, а к семье как системе, институту или 

малой группе определило наш интерес к изучению жизнеспособности семьи 

Традиционные подходы к анализу основных параметров, состава семьи 

привели исследователей этого феномена к детальному выделению всех 

возможных характеристик состава семьи. Многие их них являются формальными, 

детерминированными природными и биологическими характеристиками членов 

семьи, например – детность: бездетные; однодетные, малодетные, многодетные 
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или степень родства. В достаточной мере к формальным также можно отнести 

экономические и социальные характеристики состава семьи, например: 

патрилокальные, матрилокальные или неолокальные семьи. Совсем иными 

качественными характеристиками семьи являются такие как: семейный уклад 

(семья – «отдушина», детоцентрического типа, семья типа спортивной команды 

или дискуссионного клуба); качество отношений, атмосфера и особенности 

проведения досуга (открытые или закрытые). При таких характеристиках состава 

семьи акцент делается на отношениях, их качественные черты являются 

дифференцирующим признаком ее состава. Многие основания для выделения 

критерия, различающего семьи, базируются на особенностях семейной жизни, 

духовных и нравственных ориентирах, связанных с чувствами супружеской и 

родительской любви, воспитанием детей, заботой о близких, нормах поведения.  

Придерживаться позиции, согласно которой происходит деградации 

института семьи, вынуждены исследователи, сообщающие нам об упадке 

института семьи, с постепенным исчезновением морального регулирования 

отношений между полами внутри малой группы. Такое видение семьи выводится 

из противопоставления ее современных форм традиционной патриархальной 

семье. Это отношение к семье предполагает ее хрупкость и зависимость от 

внешних неблагоприятных воздействий, когда факторы риска делают семью 

уязвимой, и она начинает считаться дефицитарной. Отсюда ее определения как: 

девиантной, десоциализирующей, дисфункциональной, кризисной, маргинальной, 

неблагополучной и т.п. 

С нашей точки зрения, правильнее будет написать, что в настоящее время 

наблюдается не разрушение традиционных обыденных и научных представлений 

о семье и браке, а их современная трансформация, феноменологию которой не 

всегда успевает вовремя изучить наука. Как следствие только фиксируется 

исчезновение традиционной формы и состава семьи, а на возникновение, развитие 

ее новых форм обращается внимание с некоторым опозданием. В появлении 

новых форм существования семьи следует видеть отчетливую тенденцию, изучать 

и предвосхищать их появление и соответствующего содержания понятия «семья». 
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Многие из новых форм брака (гостевой, ограниченный временем) родились и 

существуют в связи со значительным изменением требований и обстоятельств 

жизни людей, вступающих в отношения особенно в больших городах и городских 

агломерациях. Эти требования могут быть как внешними (экономическая среда), 

так и внутренними (повышенная личная мобильность и необходимость большей 

адаптивности к постоянно изменяющимся условиям). Новые формы семейной 

жизни провоцируют распад традиционных семейных супружеских пар – на 

незарегистрированный брак, сожительство, полигамию, однополое сожительство, 

гостевой брак и т.п. Такие изменения норм совместного проживания мужчины и 

женщины отражается на динамике внутри расширенной семьи, в которой 

продолжаются попытки оказывать влияние в русле культурных норм со стороны 

старших в семье.  

Иллюстрацией наиболее типичных тенденций в исследовании семьи является 

состав или структура семьи. Основные направления исследований семьи в 

отечественной психологии по библиографическому анализу публикаций, 

индексируемых в наукометрической базе Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ), отражены в списке статей и книг за 10 лет – с 2008 года по 

настоящее время. Он включает 544 публикации, посвященные: аморальной, 

алкогольной, анормальной, асоциальной, бедной, безработной семье. Этот список 

большой и разнообразный по степени выраженности негативности, неоправданно 

расширенный за счет обыденного, ненаучного словаря, например: обреченная, 

бедная, проблемная, разрушенная семья. Также наблюдается неточное 

использование в психологических исследованиях терминов из психиатрии как 

основной характеристики семьи: анормальная, девиантная, нарциссическая, 

патогенная, психосоматическая. По-видимому, указанные выше понятия могут 

быть отнесены к кому-то из членов семьи, но вызывает сомнение определение 

таких характеристик у всей семьи в целом. Особенно обращает на себя внимание 

такие определения семьи как обреченная, аморальная, неполноценная. В них 

присутствует в большей степени осуждение и непринятие семьи и позиция 

исследователя не является объективной и независимой.  
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Также в традиции медицинской модели исследования все, что так или иначе 

свидетельствует о дефицитарности, неблагополучии, изучено значительно лучше 

– по этой причине многие термины для этих целей взяты из медицинских наук, 

психиатрии. Неправомочность такого подхода еще в том, что на общее – семью 

переносится характеристика части целого – одного из членов семьи; отсюда и 

появляются такие определения семьи как нарциссическая, девиантная или 

психосоматическая.  

В ряде исследований, напротив, доказывается, что институт брака 

сохранился и развивается, а отношения между супругами становятся все более 

разнообразными и по форме и по содержанию и приобретают глубокий 

межличностный характер. Оценивая отечественные публикации за последнее 

десятилетие, посвященные сильным, благополучным сторонам семьи, отметим, 

что в РИНЦе было проиндексировано всего 68, что составляет 11% от общего 

количества статей (Смирнова, 2012; Царькова, Кудрявцев, 2017; и др.). В 

ключевых словах в пристатейной информации этой группы были следующие 

определения семьи: здоровая, качественная, счастливая, благополучная, 

идеальная, благоприятная, гармоничная, добрая русская, дружная, духовная, 

крепкая, любящая, высококультурная, правильно функционирующая, 

функционально дееспособная, процветающая, удачная, успешная.  

К сожалению, обращает на себя внимание тот факт, что большинство 

определений основной характеристики семьи относятся к ненаучному словарю: 

дружная, крепкая, процветающая, любящая и особенно – добрая русская семья 

(sic). По-видимому, в онтологическом поле позитивных характеристик семьи еще 

не сформирован научный словарь и использование приведенных выше 

определений сильных сторон семьи – состояние науки о семье нашего времени.  

Во многих определениях семьи заложена дихотомия: благополучная – 

неблагополучная, функциональная – дисфункциональная, успешная – неуспешная 

и в таких случаях, несмотря на обыденность понятия, с помощью которого 

описывается феноменология объекта исследования, представлены в той или иной 

полноте характеристики, функции, критерии, генезис и методы исследования. В 
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таком подходе есть очевидный плюс – характеристики семьи рассматривается на 

континууме, например функциональности и поэтому получаемые данные по 

какой-то конкретной семье соотносимы с выделенными критериями. Но что 

можно исследовать и сопоставлять, работая в понятийном поле с такими 

определениями как: дружная, процветающая, крепкая семья? Эти и подобные 

описания семьи – качественные, и не являются формальные, хотя исследователи 

используют их в качестве формальных, но сложность состоит в том, что 

большинство из них несколько искусственно сопоставляются с составом семьи – 

традиционно изучаемой в социальной психологии психологической 

характеристикой семьи.  

Важно отметить, что в большинстве определений семьи сообщается о том, 

что семья – это совокупность ресурсов для каждого члена, малая группа, 

функционально полно отвечающая на требования общества и воспитывающая 

достойных членов этого общества. Другими словами, семья в определениях 

социологов, социальных психологов – источник благополучия, развития, 

ресурсности, что и вкладывается в определение социальной парадигмы в 

изучении любого из социальных феноменов.  

Социальная парадигма семьи представляет собой комплекс научных взглядов 

и представлений, лежащий в основе большинства научных подходов к 

исследованию феномена семьи. В соответствии с исходной концептуальной 

схемой жизнеспособности семьи, предлагаемой нами моделью, выявленным 

основным проблемам и путям их решения, а также в совокупности с методами 

исследования, с помощью которых становится возможным изучение социальная 

парадигма семьи. Существующая дефицитарная парадигма изучения семьи, к 

сожалению, не позволяет в полноте изучать этот социальный феномен, но эта 

парадигма до сих пор господствует в исследованиях. На протяжении многих 

десятилетий в психологии изучение семьи проходило вокруг ее дефицитарности – 

отсюда большое количество работ и разнообразный словарь определений 

неблагополучия семьи. В современном контексте изучения семьи – ее сильных 

сторон и жизнеспособности в русле представлений Т. Куна, для обозначения 
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смены парадигмы свидетельствующей о переходе от дефицитарной парадигмы 

изучения семьи к социальной (ресурсной, позитивной), результатом которой 

является её жизнеспособность. Поэтому для нашего исследования социальная 

парадигма изучения семьи – это междисциплинарная матрица, существующая 

методологически в эволюции и трансформации исследовательских парадигм и 

теорий. В связи с этим закономерно в исследованиях жизнеспособности семьи 

отмечается возрастающая роль культуры в русле антропологического поворота К. 

Ранера (Karl Rahner) как способа переосмысления и обновления научной сферы в 

целом и в изучении гуманитарных и социальных наук. Антропологический 

поворот характеризует совокупность убеждений, ценностей, методических и 

методологических средств, которые позволяют объединиться специалистам 

разных научных направлений и областей знания в единое научное сообщество с 

целью более объемного исследования такого социального феномена, как семья. 

Для доказательства актуальности данного исследования приведем мнение 

В.В. Солодникова, который считает, что «… для психологических исследований 

семья — малозначимый объект изучения. Более того, она рассматривается, как 

некий «фон» для изучения «фигуры» — личности (преимущественно ребенка) и 

межличностных отношений» (Солодников, 2018, с. 293). Интересно, что при 

построении прогноза развития психологии к 2030 г. на основе опроса 50 

экспертов А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик и А.В. Юревич получили, что среди 

приоритетных/перспективных направлений психология семьи занимает весьма 

скромное положение. Об активном развитии «семейной и гендерной психологии» 

в ближайшие годы есть только два упоминания (1% ответов), а «семейные 

отношения» (семья, семейная жизнь, самореализация в семье) как сферу 

практического применения психологии отметили только три эксперта (1,9% 

ответов) (Журавлев и др., 2016). Эти данные свидетельствуют о выраженной 

актуальности изучение феноменологии семьи с учетом того факта, что в 

современных условиях эта малая социальная группа непосредственно находится 

под неблагоприятным воздействием современных тенденций в этой сфере.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 1 

 

 

 

В настоящее время наблюдается изучение семьи в социальной психологии: 

как социальная система, как социальный институт, как малая группа. 

Определение семьи через понятия «социальная система» или «социальный 

институт» чаще противопоставляется в социальной психологии понятию «малая 

социальная группа».  

Такие характеристики семьи как социальной системы: социальные связи, 

социальные действия, социальное взаимодействие и социальные отношения 

являются ключевыми понятиями для изучения жизнеспособности семьи. Они 

лежат в основе оценки процесса развития жизнеспособности человека и семьи, и 

особенно одного из выделяемого нами ее компонентов: способности к 

выстраиванию взаимоотношений. Следуя за А.И Антоновым, выделившим среди 

характеристик семьи как социальной системы ее функциональный потенциал 

сопротивления любому внешнему вмешательству, которое угрожает ее 

существованию (Антонов, 1998), мы считаем, что жизнеспособность семьи 

должна быть связана с этой функцией. Во-первых, благодаря ей, она защищает 

себя от нежелательных воздействий – за счет таких индивидуально-

психологических характеристик как настойчивость, адаптивность, совладание, и 

далее – выживает, не разрушаясь. Во-вторых, семья как система, способна к 

саморазвитию – за счет выстраивания социальных связей, обращения к ним как к 

внешним ресурсам. 

Семья как социальный институт. С учетом того факта, что большая часть 

эмпирических исследований проведена нами на выборках кандидатов в 

замещающие родители, опытных замещающих родителях, собирающихся 

воспитывать или уже воспитывающих приемных детей, основная функция семьи 

как социального института состоит в их социализации. 
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Для нашего исследования важны другие социальные институты, 

удовлетворяющие семье потребности: безопасности и порядка (государство – как 

социальный институт), образования и социализации детей (образование как 

социальный институт), средства к существованию (материальное производство 

как социальный институт), формирование духовных ценностей, сохранение 

традиций и передачу их следующим поколениям (религия, образование, наука, 

искусство как социальные институты). Все эти социальные институты особенно 

важны для замещающей семьи, так как представляют возможности самой семье 

как социальной системе, взаимодействуя, дополнять друг друга, а, обращаясь к 

ресурсам каждого из социальных институтов, делать жизнь семьи полноценной и 

формировать жизнеспособность. Умение обращаться к ресурсам каждого из 

социальных институтов – необходимо и навык взаимодействия с ними является 

важным фактором защиты семьи, ее условием жизнеспособности. 

Семья как малая социальная группа. Большинство характеристик структуры 

семьи, традиционно выделяемых исследователями, могут быть отнесены к 

системным семейным ресурсам и в наших работах показано, что внешние 

границы, гибкость, сплоченность являются предикторами успешности помещения 

сироты в замещающую семью (Махнач, 2015б; Махнач, Алдашева, 2012; Махнач 

и др. 2013; Махнач, Лактионова, Постылякова, 2014; Махнач, Постылякова, 2013). 

В итоге, в представлении семьи как малой группы для нашего исследования 

важны следующие положения: семья является промежуточным звеном в системе 

«личность – общество». Среди признаков семьи как малой группы для 

теоретического анализа и эмпирического исследования основной выборки – 

замещающих семей нам представляются наиболее интересными:  

 общие цели и общая для всех членов семьи деятельность по воспитанию 

сироты;  

 эмоциональный климат внутри семье, способствующий совладанию с 

трудными ситуациями и негативными влияниями факторов риска;  

 нормы и ценности семьи, усиливающие воспитательные воздействия на 

приемного ребенка;  
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 ролевая четкость между членами семьи, помогающая новому члену семьи 

усваивать социальные роли;  

 относительная независимость семьи от других социальных групп, 

способствующая формированию границ у сироты, не привыкшего иметь их в 

ситуациях социального взаимодействия;  

 открытость системы для приема новых членов;  

 сплоченность семьи и устремленность в будущее; принятые в семье особые 

формы и способы управления взаимодействием в семье с целью достижения 

близких и дальних результатов.  

Характеристики семьи как социальной системы для целей исследования 

жизнеспособности замещающей семьи раскрывают ее функционирование и 

систему взаимоотношений, затрагивающих все контексты жизнеспособности. 

Семья как социальный институт позволяет обращаться всем ее членам к 

совокупности системы ролей, законов, правил взаимоотношений, функций внутри 

и вне семьи, задействовать другие социальные институты, обеспечивающие семье 

ее потребности.  

В последнее время семью чаще рассматривают в русле позитивистского 

подхода к ее изучению: как средоточие ресурсов, силы, поддержки для каждого 

члена семьи, что позволяет выявить наиболее эффективные способы 

коммуникации внутри нее и за ее пределами, ее способность быстро адаптировать 

существующие в ней правила и нормы к новым условиям. Позитивистский 

подход к исследованию семьи представлен в социальной парадигме семьи (в 

противовес дефицитарной) и в настоящее время лежит в основе большинства 

научных подходов к изучению жизнеспособности семьи.  

Также представляет интерес изучения ресурсности и жизнеспособности 

семьи как малой группы с учетом фактора состава: неполные семьи, супружеские 

пары с отсутствием собственных биологических, но желающих взять на 

воспитание сироту (или уже воспитывающих приемного ребенка), семьи, 

состоящие из бабушки и / или дедушки ребенка, взявших на воспитание внука по 

причине смерти его родителей или лишения их родительских прав. В наших 
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исследованиях для оценки влияния социальных отношений на жизнеспособность 

семьи кандидатов в замещающие родители и / или замещающих родителей особое 

внимание уделяется неформальным характеристикам отношений, лежащих в 

основе благополучия семьи с приемным ребенком. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЬИ 

 

 

 

2.1. Жизнеспособность семьи как предмет социально-психологических 

исследований 

 

 

 

Известно, что Россия находится в демографическом кризисе, связанном с 

социально-экономическими факторами: сменой прежней социальной модели 

общества социальной защищенности, коренными экономическими реформами, 

ухудшением среды обитания, снижением уровня жизни, возможности содержать 

семью и детей. Экономические кризисы имеют циклическую природу, и в 

настоящее время многие семьи в России ощущают влияние очередной волны 

кризиса непосредственно на себе. Социально-медицинские факторы также оказали 

заметное влияние на демографический кризис в стране. Эти факторы, в первую 

очередь, связаны с резким снижением качества жизни и здоровья населения, 

массовой наркоманией и алкоголизмом, и, как следствие, – с повышением 

смертности, огромным количеством детей-сирот, значительно большем, чем даже 

после Великой Отечественной войны. Эти и многие другие факторы риска имеют 

продолжительный по времени эффект. И даже если государству в каких-то сферах 

социальной жизни и удалось остановить отрицательную тенденцию, то многие 

социальные феномены, такие, как социальное сиротство, остаются в структуре 

общества надолго. В частности, причиной длящегося эффекта социального 

сиротства является неоспоримый факт создания выпускниками сиротских 

учреждений чаще всего неблагополучных семей, воспроизводящих так 

называемый круг сиротства. Социально-этические факторы определяют 

изменение структуры общества вследствие очередной волны эмиграции на Запад 
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коренного населения и замещение его трудовыми мигрантами из бывших 

республик СССР. Происходящие в этой сфере изменения в обществе остаются вне 

активного интереса науки, несмотря на их массовость и повсеместность. Эти 

факторы определяют происходящую деформацию социальной структуры 

общества, слабость его социальных институтов и, как следствие – деградацию 

общественной морали и кризис института семьи.  

Семья как основа общества и его важнейшая социальная ценность с 

недавнего времени стала объектом активной демографической политики 

государства. Последствия негативных тенденций и явлений в современных 

российских семьях представляют собой потенциальную угрозу обществу 

социально-демографического, экономического и социально-психологического 

плана. Семья, какой бы она ни была по своему социальному статусу и 

материальному обеспечению, является мощной силой, влияющей на становления 

личности. Вырастет ли ребенок самодостаточным, с развитым интеллектом, с 

творческим воображением и т.д., зависит от обстановки в семье. Семья, являясь 

одним из ведущих феноменов культуры, активно воздействует на духовное и 

нравственное развитие человека. В силу этого изучение семьи представляет собой 

одну их ключевых задач и одно из важнейших условий формирования человека 

(Российская семья…, 2015).  

Рассмотрим исследования жизнеспособности семьи с точки зрения 

выделения объекта исследования как нового и формирующегося проблемного 

поля.  

В зарубежных исследованиях еще совсем недавно обсуждались в основном 

отдельные аспекты жизнеспособности человека в контексте психологии развития, 

где подчеркивалась роль семьи. В настоящее время ученые перешли от понятия 

«неуязвимость» и «непобедимость» в индивидуальном развитии ребенка 

(Anthony, 1974; Luthar, Cicchetti, 2000) к рассмотрению жизнеспособности как 

динамического понятия, формирующегося в социальном контексте в широком 

смысле, и в узком – в семейном контексте (Black, Lobo, 2008; Coyle, 2016; DeHaan 

et al., 2002; Handbook of Family Resilience, 2013; Henry et al., 2015; Piel et al., 2017; 
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Pinkerton, Dolan, 2007; Walsh, 2016; и др.). Важно заметить, что в изучении 

жизнеспособности семьи исследователи миновали исторический этап, когда 

жизнеспособность индивида рассматривалась как статическая характеристика, 

что выражалось в определении жизнеспособности как черты личности. 

Жизнеспособность семьи сразу стала рассматриваться как динамическая 

характеристика. Такая тенденция в изменении акцента исследований позволила 

определять жизнеспособность как процесс, а не как черту личности, что дает 

возможность увидеть более полную, многомерную картину этого феномена и 

помогает нам понять, почему жизнеспособность человека может проявляться в 

одном социальном контексте, а в другом – не может. Жизнеспособность семьи 

уже в ранних работах стала изучаться не как ее статический признак, а скорее как 

континуум с гибкими, динамичными границами диапазона «жизнеспособность – 

нежизнеспособность». Позднее акцент сместился с анализа этого континуума на 

разработку многофакторных моделей жизнеспособности семьи, в которых 

жизнеспособность стала рассматриваться как сложное многофакторное и 

динамическое образование. Понимание ее динамической природы 

спровоцировало появление работ по жизнеспособности человека в семейном 

контексте, позднее привели к изучению жизнеспособности семьи как целостного 

объекта исследования. В целом изменение предмета изучения от 

жизнеспособности человека к соответствующему качеству семьи определил 

необходимость появления нового понятия социальной психологии 

«жизнеспособность семьи».  

Как следует из современных исследований, в настоящее время тема 

жизнеспособности семьи становится крайне актуальной. Хорошей иллюстрацией 

изменившегося за два десятилетия положения феномена «жизнеспособность 

семьи» в научном поле объектов исследования является появление коллективной 

монографии «Жизнеспособность семьи» под редакцией Д. Беквар (Handbook of 

family resilience, 2013). Как следует из содержания этой книги, практически все 

характеристики семьи рассматриваются под углом ее жизнеспособности. В 

настоящее время исследования семьи сосредоточены главным образом на 
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вопросах обеспечения ее сохранности как важнейшего базового элемента социума 

и трансляции семьей культурных традиций от одного поколения к другому. Это 

связано с тем, что, с точки зрения многих исследователей, современная семья, 

испытывающая нарастающий стресс, перестает справляться с выполнением 

важнейших своих функций (Есенкова, 2017; Крюкова и др., 2005; Крюкова, 

Петрова, 2006; Куфтяк, 2014а; Лактионова, 2015а; Махнач, Постылякова, 2012; 

Нестерова, 2016; Сапоровская, 2016; Семья, брак …, 2015; Щербан, Терновай, 

2015). Т.А. Гурко, оценивая развитие института семьи, отмечает, что существуют 

полярные позиции схематичного представления о ее жизнеспособности: «упадок 

семьи» (decline) и пластичность (resilience) (Гурко, 2008). В связи с 

многочисленными данными о неблагополучии института семьи изучение 

семейного стресса, семейных ресурсов, стратегий совладания со стрессом и 

жизнеспособности семьи как малой социальной группы крайне важны (Махнач, 

Постылякова, 2013). 

Таким образом, отмечается возрастающий интерес к исследованиям 

жизнеспособности семьи с точки зрения выделения ее как объекта исследования, 

как нового и формирующегося проблемного поля. В настоящее время 

исследования жизнеспособности проводят в рамках формирующегося в 

социальном контексте в широком смысле, и в узком – в семейном контексте как 

системной характеристики. 

 

 

 

2.2. Теоретические подходы к изучению жизнеспособности семьи 

 

 

 

Обратимся к теоретическим подходам к психологии развития, которые 

имеют значение для изучения жизнеспособности семьи. Хотя авторы 

исследований этой системной семейной характеристики заимствовали из 
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психологии развития общие теоретические основы, все же наблюдается отход от 

традиционных подходов психологии развития в одном очень важном отношении. 

Изучение жизнеспособности семьи было сосредоточено с самых первых работ на 

сильных и положительных следствиях развития человека и его семьи, особенно в 

условиях стресса и лишений, контрастируя с изучением долгосрочных 

последствий проблем в основной массе работ по психологии развития (Sugland et 

al., 1993). Эти идеи подчеркиваются в центральных темах в позитивной 

психологии, в рамках которой наблюдается акцент на сильные стороны человека. 

В то время, когда большинство исследователей в области психологии развития, 

как правило, сосредоточены на изучении нарушений с целью их измерения и 

лечения, другие пытаются определить те качества личности, которые являются 

противоположными этим расстройствам (Seligman, Csikszentmihalyi, 2000). Этот 

новый подход может отражать влияние на теоретические достижения и 

результаты исследований в области жизнеспособности семьи (Hawley, DeHaan 

1996), которые исторически сосредоточены вокруг сильных сторон семьи и 

положительной ее адаптации в сложных, стрессогенных условиях семейной 

жизни. 

Структурно-организационный подход в жизнеспособности семьи 

В структурно-организационном подходе (Cicchetti, Schneider-Rosen, 1986; 

Sroufe, 1997) центральное место занимает представление о том, что в раскрытии 

компетенций человека на протяжении всего времени существует фактор 

непрерывности и последовательности. Хотя исторические факторы и текущие 

влияния жизни, находящиеся на периферии, рассматриваются как значимые для 

процесса развития, выбор активной личности и ее самоорганизация, как полагают, 

оказывают критическое влияние на развитие человека (Cicchetti, Tucker, 1994). 

Ряд исследователей жизнеспособности принимают организационную перспективу 

как основу в структурно-организационном подходе (Egeland et al., 1993; Luthar, 

Cicchetti, 2000). Основная мысль этого подхода была включена в изучение 

жизнеспособности семьи, где делался акцент на факторе времени. С позиции 

жизнеспособности семьи этот подход подразумевает акцент на долгосрочной 



70 

адаптации, а также рассмотрение моделей адаптации, которые предшествуют 

выполнению текущей задачи. И поэтому в структурно-организационном подходе 

жизнеспособность семьи понимается как взаимодействие морфостаза и 

морфогенеза (Hawley, DeHaаn, 1996). Морфостаз при этом – это способность 

системы сохранять свою структуру в меняющихся условиях, тогда как 

морфогенез — это способность перестраивать структуру для того, чтобы 

справиться с изменениями. Жизнеспособные семьи сохраняют свою структуру, 

целостность и единство при столкновении с сильными стрессами, но в то же 

время они могут измениться, адаптируясь к требованиям окружающей среды. 

Поэтому жизнеспособные семьи не являются ни ригидными, ни хаотичными. Эти 

семьи обладают ценностями и убеждениями, которые помогают им сохранять 

целостность в сложные периоды жизни (Уорден, 2005). 

Транзактная теория развития в жизнеспособности семьи 

В рамках транзактной теории развития анализировались в основном влияния 

родителей на детей в семейном контексте. Транзактные процессы заключались в 

модерировании биологических и/или экологических рисков для ребенка в семье. 

Транзактная модель развития, предложенная К. Парк, основана на том, что 

личностные характеристики являются важными переменными, которые 

необходимо учитывать во время воздействия на человека неблагоприятных 

условий, способных повлиять на исход в той или иной ситуации. Некоторые 

личностные характеристики: оптимизм, надежду, способность человека поверить 

в свои возможности достичь цели, экстраверсию, духовность и религиозность – 

она определяет как постоянные (Park, 1998). Транзактная теория развития имела 

практическое применение. Например, медицинские и социальные работники, 

психологи использовали знание о транзакциях в семье для понимания своих 

возможностей влияния на семью, а также для поиска путей снижения воздействия 

на нее факторов риска, обозначения ориентиров развития, создания стратегий 

работы посредством создания эффективных программ профилактики семейного 

неблагополучия. Специалист с привлечением всей семьи обсуждал ее ресурсы и 

эффективные меры ее развития, а также, если необходимо, разрабатывал меры 
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профилактики на основе принципов обеспечения жизнеспособности семьи 

(Kumpfer et al., 2003). Согласно транзактной теории, развитие рассматривается как 

постоянно происходящее взаимодействие между присущими ребенку задатками, 

характеристиками семьи и окружающей средой (Bronfenbrenner, 1986). 

Доказательством функционирования семьи со здоровыми транзакциями были 

результаты лонгитюдного исследования в течение 18 лет с участием детей с 

высоким риском неблагополучного развития и их семей (Egeland et al., 1993). 

Согласно транзактной теории развития, акцент в эксперименте делался на 

«выявлении и изучении значимых транзакций в поведении детей и членов семьи, 

а не конкретных результатах» (ibid, р. 519). Важно отметить, что паттерны 

транзакций внутри семьи рассматриваются как реципрокные и двунаправленные. 

Например, характеристики детей вызывают определенное поведение родителей и 

даже трансформируют его, также как поведение родителей формирует 

характеристики их детей.  

В русле транзактной теории развития формирование жизнеспособности 

семьи рассматривается как динамический процесс ее здорового развития, в 

котором каждый член семьи и окружающие контексты взаимодействуют в 

реципрокных транзакциях отношений. Контексты (например, социум, культура) 

осмысляются как состоящие из нескольких вложенных друг в друга уровней, 

различающихся степенью близости к человеку. Контексты взаимно 

детерминируют друг друга на разных уровнях, чтобы участвовать в развитии и 

адаптации семьи в пространстве времени и проявляются на каждом из уровней в 

зависимости от степени важности этапа в жизни. 

Теория социального научения в исследованиях жизнеспособности семьи 

Жизнеспособность семьи в ситуации стресса проходит испытание чаще всего 

из-за того, что кто-то из членов семьи сталкивается с неблагоприятными 

событиями, становится их участником. По этой причине транзакции одного из 

членов семьи могут быть рассмотрены применительно к той поддержке, которую 

семья может предложить человеку, испытывающему стресс. Существует богатый 

эмпирический материал по исследованиям роли социальной поддержки в 
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межличностных отношениях (см., например: Bodenmann et al., 2008; Sullivan et al., 

2010). Большая часть литературы с эмпирическими данными представляет 

феноменологию социальной поддержки в контексте социального научения. 

Модель социального научения семьи описывает способность каждого члена семьи, 

родителей, детей оказывать помощь друг другу в ситуации стресса. Чем больше 

один из членов семьи способен облегчить переживание стресса другому, тем 

больше будут удовлетворены существующими отношениями оба, как и другие 

члены семьи. Следует отметить, что проводится сравнительно мало исследований, 

в которых связываются процессы, описанные в теории социального научения и 

ситуативные факторы того или иного контекста. Например, обращается внимание 

на тот факт, что практически не проводятся исследования жизнеспособности в 

контексте давления экономических условий на семью (Williamson et al., 2013), в 

контексте социальных отношений семьи (Jackson et al., 2014), жестокого 

обращения в детстве как фактора личностной уязвимости (DiLillo et al., 2009). 

Социальное научение во всех контекстах также может влиять как на развитие 

отношений в семье и вне ее, так и на их прекращение.  

Возрастная психопатология в исследованиях жизнеспособности семьи 

Считается, что специальная дисциплина в психологии развития, такая как 

психопатология развития, изучает только адаптивное и неадаптивное 

функционирование человека с точки зрения системной перспективы его развития 

на протяжении всей жизни. Психопатология развития, как и транзактная теория, 

рассматривает развитие человека как результат взаимодействия генетических, 

биологических, психологических и социальных факторов в контексте своей 

среды, в частности – в семейной среде (Egeland et al., 1993). Например, согласно 

этому теоретическому подходу, компетентность в решении проблем на одном из 

этапов развития не позволяет прогнозировать подобную же компетентность на 

более поздних этапах развития путем линейной детерминации. Скорее всего, 

компетентность на определенном этапе помогает человеку адаптироваться к 

окружающей среде и подготовить необходимые компетенции для следующего 

периода развития (Sroufe, 2005). Развитие всегда будет включать опору на 
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предварительную адаптацию к тому, что происходит в жизни в настоящий 

момент, и, таким образом, влечет за собой непрерывность процесса развития. В 

свою очередь, эта преемственность развития всегда предполагает последующее 

изменения. Вложение одного контекста развития в другой рассматривается как 

условие развития каждого члена семьи, что важно для ряда его функций. Важную 

роль в этом всегда играют родители, сверстники, братья и сестры (Sroufe et al., 

2005). Акцент на реляционный (контекст отношений) и экологический контексты 

развития в жизнеспособности семьи отражает суть этого подхода в 

психопатологии развития. Жизнеспособность семьи развивается с течением 

времени и в контексте множества влияний на это развитие, и может меняться в 

зависимости от изменений в самом контексте. 

Таким образом, в главе проанализированы несколько подходов и теорий в 

исследовании жизнеспособности семьи: структурно-организационный подход, 

транзактная теория развития, теория социального научения, а также теории в 

психопатологии развития.  

 

 

 

2.3. Модели жизнеспособности семьи 

 

 

 

Разработке моделей жизнеспособности семьи предшествовали исследования 

семейного стресса и создание соответствующих моделей семейного стресса 

(Angell, 1936; Cavan, Ranck, 1938; Hill, 1949; Koos, 1946; McCubbin, Patterson, 

1983). Далее появились: Типологическая модель приспособления и адаптации 

семьи (McCubbin, McCubbin, 1987), Модель сохранения ресурсов (Hobfoll, 

Spilberger, 1992); Контекстная модель семейного стресса и ресурсности семьи 

(Boss, 1992), Двухосевая модель совладания в семье (Hobfoll et al., 1994), 

Циркулярная модель (Olson, 1996), Модель соответствия ресурсов (Waldren et al., 
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1990). Эти модели привели к необходимости анализа факторов риска и защитных 

факторов – ресурсов семьи. Взаимосвязь факторов риска и защитных факторов 

стала рассматриваться как условие жизнеспособности семьи. В работах Л. ДиХан, 

Ф. Уолш, М. Раттера, Д. Хоули, обсуждается влияние этих факторов на 

жизнеспособность членов семьи и семьи в целом, анализируются наиболее 

важные семейные ресурсы, позволяющие семье не только выстоять в ситуации 

стресса, но и продолжить свое развитие (DeHaan et al., 2002; Hawley, DeHaan, 

1996; Rutter, 1999; Walsh, 1996). Любая создаваемая модель призвана отражать 

«основной» компонент концепции жизнеспособности семьи и защитные факторы, 

влияющие на нее, но это не означает, что те семьи, которые считаются 

жизнеспособными, должны продемонстрировать все эти качества во все времена 

и во всех ситуациях. Возможно, по этой причине, Ф. Уолш не предлагает 

«иерархию» защитных факторов и, согласно ее подходу, неясно, считать ли 

любой из этих факторов (или их комплект) более важными для жизнеспособности 

семьи, чем другие.  

П. Босс в контекстной модели семейного стресса и ресурсности семьи 

особое значение придает фактору восприятия семьей события-стрессора. Данный 

фактор определяет, сможет ли семья совладать со стрессом или окажется в 

кризисе. Она рассматривает семейный контекст и анализирует макро- и 

микроуровни функционирования семьи, исходя из социально-психологической и 

биологической перспективы. П. Босс отмечала особую важность для семьи 

четкости границ, понимания членами семьи того, кто включен в семью, а кто нет 

(Boss, 1987). В таком подходе к семье ее исследования близки экологической 

теории развития Ю. Бронфенбреннера, согласно которой развитие человека — это 

динамический процесс, идущий в двух направлениях. Растущий человек 

постоянно испытывает воздействие со стороны различных элементов 

окружающей его среды и в то же время сам активно реструктурирует свою 

многоуровневую жизненную среду (Bronfenbrenner, 1979). По 

Ю. Бронфенбреннеру, в развитии индивида принимают участие четыре контекста: 

семейный, социальный, культурный и исторический. Все эти контексты являются 
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внешними для него. Внешний контекст события-стрессора или ситуации состоит 

из шести показателей: исторических, экономических, развития, 

конституциональных, религиозных и культуральных. Исторические показатели 

относятся ко времени, когда событие произошло. Например, в период Второй 

мировой войны, после вьетнамского конфликта и т.п. Экономические показатели 

включают в себя состояние окружающей экономики, а также крупные изменения 

в семейном экономическом положении, которые могут явиться результатом, 

например, неожиданного выигрыша (или проигрыша) в лотерею и т.п. 

Показатели развития – это характеристики жизненного цикла, как отдельной 

личности, так и самой семьи. Недавно созданная семья, например, может 

воспринимать факт беременности более позитивно, чем зрелая семья, в которой 

уже есть несколько детей. Различные уровни возникшего в семьях стресса могут 

быть точнее объяснены с помощью стадий развития, а не самим событием. 

Конституциональные показатели – это биологическое здоровье и физическая 

сила членов семьи. Некоторые семьи, состоящие из сильных и здоровых членов 

или имеющие хорошее окружение, оказываются сильнее, энергичнее, чем другие. 

Такие люди инициируют и поддерживают процесс совладания. Хорошая 

конституция облегчает защиту себя и своей семьи, когда возникает событие-

стрессор. Религиозные показатели также влияют на то, как семья воспринимает 

событие. Особенно это касается попыток контролировать ситуацию или мириться 

с ней, определения, кого обвинить в том, что случилось, а также с уровнем вины 

семьи. Такие различные верования являются частью внешнего семейного 

контекста. Культуральные показатели составляют главную часть внешнего 

контекста, в котором отражены правила и общественные нормы жизни, с 

помощью которых семьи определяют стрессовые события и ресурсы совладания с 

ними.  

Исследователи роли социальной поддержки в жизнеспособности семьи 

выявили три основных фактора, способствующих развитию этого ресурса: а) сеть 

поддержки как ресурс; б) поведение, поддерживающее взаимоотношения с 

окружением; в) субъективная положительная оценка значимости поддержки. Все 
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это три фактора социальной поддержки являются важными, хотя имеют 

различные социальные основания и степень влияния на семью (Greeff, van der 

Merwe, 2004; Hobfoll, Spilberger, 1992).  

Первой моделью жизнеспособности семьи стала «Модель жизнеспособности 

семьи в условиях стресса, приспособления и адаптации» (The Resiliency Model of 

Family Stress, Adjustment and Adaptation), разработана Г. Маккуббином и соавт. 

(McCubbin et al., 1995; McCubbin et al., 1997). М. Маккуббин и Г. Маккуббин 

сообщают, что в модели жизнеспособности семьи особенно выделяется 

посткризисное состояние семьи и фазы ее адаптации. По этой модели можно 

объяснить, почему некоторые семьи жизнеспособны и справляются с кризисом, а 

другие остаются уязвимыми или их состояние ухудшается после кризисов 

(McCubbin, McCubbin, 2005). Модель включает в себя компоненты, которые 

помогают объяснить различия в семье (культурную парадигму, семейные схемы 

согласованности действий и поступков), делающие семью жизнеспособной. В 

этой модели приспособление и адаптация связаны воедино с жизнеспособностью 

семьи и семейным стрессом. Модель жизнеспособности в условиях семейного 

стресса, приспособления и адаптации является первой, в которой 

жизнеспособность представлена как системная характеристика семьи. В этой 

модели обращается внимание на межличностные связи как источник 

эмоциональной поддержки со стороны семьи и/или общества, которые служат 

основанием жизнеспособности семьи. Жизнеспособность в этом случае 

предполагает способность индивида обращаться к семье, социальным и другим 

внешним системам поддержки для лучшего совладания со стрессом. Внутренний 

контекст семьи имеет три составляющие: социологическую, психологическую и 

философскую. Социологический контекст – это структура и функция семьи, ее 

границы, распределение ролей, и восприятие того, кто находится в, а кто вне этих 

границ (Сапоровская, 2012). Психологический контекст – это способность (или 

неспособность) семьи использовать защитные механизмы и механизмы 

совладания, когда происходит стрессовое событие. Философский контекст семьи 

– это ее ценности, верования и убеждения.  
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2.4. Концептуализация понятия «жизнеспособность семьи» и соотнесение его 

с онтологически близкими понятиями 

 

 

 

Концептуализация понятия «жизнеспособность семьи» понимается как 

процедура введения онтологических представлений в накопленный массив 

эмпирических данных, обеспечивающая теоретическую организацию материала и 

схематизацию связи этого понятия с другими понятиями, отображающими 

возможные тенденции изменения референтного поля объектов исследования. 

Концептуализация понятия позволяет продуцировать гипотезы о природе и 

характере взаимосвязей и организовать исследовательскую работу, двигаясь от 

первичных теоретических концептов к все более абстрактным конструктам, 

развертывая всю структуру научной теории, с одной стороны, и вписывать 

научную теорию в более широкие дисциплинарные контексты – с другой (см.: 

Социология, 2003). Объективно оценивая значимость и актуальность 

исследований жизнеспособности семьи, укажем на крайне сложный путь 

концептуализации этого понятия, связанный с соотнесением с уже 

существующими парадигмами научного описания семьи как социального 

института или малой группы. Концептуализация понятия «жизнеспособность 

семьи», несомненно, более сложный процесс, чем определение 

«жизнеспособность человека». Сложность связана с тем, что концептуальных 

признаков жизнеспособности семьи значительно больше и их взаимовлияние, 

комбинаторность или ортогональность не очевидны, кроме того, эти признаки не 

всегда доступны для изучения по причине большей закрытости объекта 

исследования. Обобщив выводы многих работ по жизнеспособности человека Э. 

Мастен и Дж. Коатсворз, выделили три условия, которые необходимо учитывать в 

изучении жизнеспособности (Masten, Coatsworth, 1998), и, по мнению Дж. 

Паттерсон, в адаптированном виде можно применять для анализа семьи как 

единицы. «Первое условие: ожидаемый результат на уровне семьи должен быть 
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задуман так, чтобы была возможность оценить степень компетентности семьи при 

достижении нужного для нее результата. Второе условие: должен присутствовать 

некоторый риск, связанный с ожиданием того, что семья может оказаться 

неуспешной. Третье условие: должно быть понимание того, что защитные 

механизмы семьи способны предотвратить любой плохой ожидаемый результат 

или результаты. Приложение этих условий к исследованиям семьи требует 

четкого концептуального определения понятий «ожидаемый результат», 

«некоторый риск» и «защитные механизмы» семьи» (Patterson, 2002, p. 350). Дж. 

Паттерсон считает, что в теориях семейного стресса достаточно много 

теоретических и практических разработок, которые можно предложить для 

уточнения содержания этих понятий, применив их в изучении жизнеспособности 

семьи. 

Также отдельной научной проблемой является вопрос о том, когда возникает 

жизнеспособность семьи как феномен. Этот вопрос остается открытым еще и по 

другой причине, связанной с этой темой – с индивидуальной жизнеспособностью 

каждого супруга из пары. Вопрос о начале формирования жизнеспособности 

семьи – это не только вопрос о сопоставлении вклада жизнеспособности каждого 

из членов семьи в некий «общий котел», но также и о том, насколько 

жизнеспособность одного из членов супружеской пары может считаться 

проявлением жизнеспособности семьи, а не принадлежать одному супругу. 

Вопрос о том, как отличить жизнеспособную семью от нежизнеспособной требует 

дальнейших исследований. Когда С. Уолин и С. Уолин, например, писали о 

жизнеспособности человека в семейном контексте, живущем в «токсичной, 

дисфункциональной родительской семье» – в их работе основной единицей 

анализа являлась жизнеспособность каждого из членов семьи в отдельности 

(Wolin, Wolin, 1993). Их внимание к семейной системе, в первую очередь, было 

обусловлено интересом к семье как важному источнику риска для индивида. В 

этом случае, по мнению Дж. Паттерсон, правомерен вопрос: их исследование – 

эта публикация о жизнеспособности семьи? (Patterson, 2002). Однозначного 

ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет. Исследования, в которых 



79 

сопоставление жизнеспособности человека, члена семьи и жизнеспособности 

семьи как единицы изучения – малочисленны, полученные данные требуют 

необходимой для такой научной проблемы эмпирической и теоретической 

верификации. Дж. Паттерсон предложила характеристики, позволяющие отличить 

жизнеспособность человека от жизнеспособности семьи. «Рассматривая 

жизнеспособность семьи (в сопоставлении с жизнеспособностью человека) 

интерес ученого к объекту изучения должен проявляться на уровне семьи как 

системы, в которой должны как минимум находиться два члена семьи, а результат 

исследований должен быть представлен в виде оценки семейных 

взаимоотношений. Жизнеспособность семьи существует в виде процессов, 

благодаря которым семья может компетентно адаптироваться и функционировать, 

находясь под воздействием значительных неблагоприятных условий и кризисов» 

(Patterson, 2002, p. 352). 

Отчасти по причине сложности концептуализации понятия 

«жизнеспособность семьи» в ряде исследований эта интегративная 

характеристика объясняется через три категории факторов, объединяющие 

несколько переменных, а именно позитивные индивидуальные факторы, факторы 

семейной поддержки и факторы благоприятных условий вне семьи (Olsson et al., 

2003). Такой подход также заставляет задуматься о разработке эффективных мер в 

направлении развития указанных факторов и наводит на мысль о том, что для 

эффективности этого феномена необходимо обучать конкретным навыкам 

жизнеспособности членов семьи. Хотя, как известно, понятие 

«жизнеспособность» вышло из исследований, в которых был сделан акцент на 

успешном развитии отдельных индивидуальных свойств или черт человека, 

релевантный теоретический концепт был адаптирован и стал применяться к 

изучению функционирования семьи.  

M. Раттер одним из первых выделил в рассматриваемом концепте семьи ее 

приспосабливаемость: жизнеспособность семьи является результатом успешного 

«сотрудничества» с риском, а не уклонения от него (Rutter, 1999). Вслед за ним 

многие исследователи считают, что жизнеспособность возникает только с 
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проявлением риска и неблагоприятных событий в семье (Luthar, Cicchetti, Becker, 

2000, Masten, Reed, 2005; McCubbin, McCubbin, 2005). Согласно еще одному 

концептуальному определению, в котором также выделяется адаптивность и 

приспосабливаемость семьи, ее жизнеспособность «описывает путь, которым 

следует семья, когда она адаптируется и живет в условиях стресса, как в 

настоящем времени, так и постоянно. Жизнеспособные семьи реагируют на 

условия стресса своими уникальными способами в зависимости от контекста, 

уровня развития, сочетанием факторов риска и защитных факторов, имея в семье 

общую перспективу» (Hawley, DeHaan, 1996, р. 293). 

Л. Маккуббин и Г. Маккуббин концептуализируют «жизнеспособность 

семьи» с помощью двух различных, но все же взаимосвязанных процессов, 

постоянно происходящих в семье:  

1) приспособления, при котором семья опирается на защитные факторы, что 

позволяет ей сохранить свою целостность, функциональность и продолжить 

выполнение задач в условиях риска; 

2) адаптации, т.е. приведения себя в «норму» с учетом ситуации кризиса в 

семье (McCubbin, McCubbin, 1991).  

Они рассматривают жизнеспособность как часть «приспособления и 

успешной адаптации после травмы, если нет катастрофических условий для 

семьи» (McCubbin, McCubbin, 2005, р. 28). Именно успешность или неуспешность 

адаптации после травмы позволяет, по их мнению, различать жизнеспособные и 

нежизнеспособные семьи. Жизнеспособные семьи находят свой путь через 

изменения, могут «справиться с ситуационными трудностями, корректировать 

свою жизнь, адаптироваться и даже процветать», несмотря на трудности. В 

противоположность этому нежизнеспособные семьи более легко становятся 

«исчерпанными». Так как семьи имеют разные реакции на стресс, для понимания 

особенностей жизнеспособности семьи осуществляются попытки связать модели 

и типологии семьи с теорией систем. Не случайно некоторые из таких работ 

опираются на исследования семьи, совладающей со стрессорами разного генеза: 
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войной, болезнями, потерями, трудными жизненными этапами, переездами семьи, 

иммиграцией (Boss, 2013; McCubbin, McCubbin, 2005).  

Г. Маккуббин с соавт. были одними из первых, кто задал вопрос: «Что 

жизнеспособность значит для семьи?». Они уточнили определение 

жизнеспособности семьи в словаре Уэбстера, представив в нем две наиболее 

важные ее характеристики:  

1) способность семьи «сохранить созданные ею модели функционирования и 

после того, как семья столкнулась с факторами риска». Эту способность они 

характеризуют как эластичность семьи;  

2) способность семьи быстро восстанавливаться после травмы или 

стрессовых событий, вызывающих или требующих изменения в организации 

семьи, которую они описывают как непотопляемость (McCubbin, McCubbin, 

1991). Эластичность и непотопляемость как характеристики жизнеспособной 

семьи, по мнению Г. Маккуббина с соавт., может способствовать формированию 

жизнеспособности детей через совокупность процессов, ритуалов и систему 

убеждений семьи.  

Дж. Паттерсон предположила, что существует четыре ключевых процесса, 

описывающих жизнеспособность семьи и концептуализирующих это понятие. 

Выделенные ею процессы помогают функционированию семьи, выступая в 

качестве защитных факторов при неблагоприятных жизненных обстоятельствах:  

 сплоченность семьи – баланс связности между членами семьи и 

индивидуализацией каждого; 

 гибкость семьи – баланс между готовностью принять изменения, 

адаптироваться к ним и упорство в сохранении ранее существующих 

компонентов идентичности семьи; 

 связи в семье – аффективные и инструментальные; 

 смыслы семьи, т.е. как внутри семьи определяются проблемы, в каком 

контексте живет семья, кто они как семья (Patterson, 2002). 

Концептуализация жизнеспособности семьи также может базироваться на 

клинической оценке ее функционирования. Такой подход представлен в 
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исследованиях Ф. Уолш, которая одна из первых обратилась к теме 

жизнеспособности семьи (Walsh, 1996). В теоретическом обзоре она описала 

основные процессы в семье, которые работают как защитные факторы. Они 

включают в себя три основных группы: а) систему мнений и убеждений; б) 

организационные процессы; в) процессы коммуникации, связав их с 

жизнеспособностью семьи и наполнив их содержанием (Walsh, 2006). 

Таким образом, к созданию модели жизнеспособности семьи исследователи 

прошли этапы разработки моделей семейного стресса, моделей совладания с ним 

и сохранения ресурсов. Постепенная концептуализация понятия 

«жизнеспособность семьи» осуществляется через совокупность процессов, 

ритуалов и систему убеждений семьи (McCubbin et al., 1997), группу факторов 

влияния (Patterson, 2002), базироваться на клинической оценке функционирования 

семьи (Walsh, 1996). Отметим, что процесс концептуализации понятия 

«жизнеспособность семьи» идет медленно вследствие сложности изучения 

феноменологии семьи. Сложность связана с тем, что концептуальных признаков 

жизнеспособности семьи значительно больше, чем в жизнеспособности человека, 

а их взаимовлияние, комбинаторность или ортогональность не очевидны. Особой 

отличительной изучения жизнеспособности семьи является то, что ее 

характеристики не всегда доступны для изучения по причине закрытости объекта 

исследования. 

В психологии существует традиции рассматривать семьи с позиции ее 

благополучия, успешности и соответственно анализируются благополучные и 

неблагополучные, успешные и неуспешные семьи, а с учетом их 

функциональности – изучаются функциональные и дисфункциональные семьи.  

В определениях семьи часто представлена дихотомия, и определение обычно 

охватывает ее позитивный полюс, негативный, как правило, не описывается. 

Например, благополучная полная семья – это семья, которая представляет 

ценность для всех ее членов и характеризуется относительной ее устойчивостью 

как социальной системы. «В такой семье налажено позитивное общение, 

организуется совместная деятельность на пользу и радость всем членам семьи и 
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каждому, созданы комфортные условия для удовлетворения потребностей членов 

семьи, для их самореализации. В хорошей полной семье создается эмоционально-

нравственная атмосфера, позволяющая взрослому и ребенку ощутить себя 

счастливым, проявить свои лучшие нравственные качества» (Горленко, 2013, с. 

11). При этом семья становится неблагополучной, не обсуждаются критерии 

неблагополучия – об этом в исследованиях не сообщается. И.С. Кон критикует 

подобного рода понятия и указывает, что вместо абстрактного 

противопоставления «благополучных» и «неблагополучных» семей социологи и 

криминологи различают семьи с разным воспитательным потенциалом (Кон, 

1989). Это определение также неполно, и его следует соотносить с понятием 

«функциональная семья», при этом в нем выделена всего одна из функций семьи. 

Приводя высказывание А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко, согласимся с 

тем, что необходимо обратить внимание на важность изучения комплексных, 

интегративных психологических феноменов, к которым без сомнения относится 

семья. По их мнению, становится «все более необходимым имеющий давние 

традиции в теоретических работах Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, 

К.А. Абульхановой, Л.И. Анцыферовой и др. подход к исследованию 

жизнедеятельности человека во временной перспективе, т.е. в единстве прошлого, 

настоящего и будущего. Он предполагает учет целостности жизненного пути 

субъекта, т.е. относительной устойчивости, преемственности и закономерной 

изменчивости его жизненных принципов и смыслов, ценностей и идеалов, норм и 

т.д. на различных стадиях жизни» (Журавлев, Купрейченко, 2011, с. 54). Семья 

без сомнения относится к таким психологическим феноменам, и поэтому 

наиболее полным является подход к изучению семьи, который отражает принцип 

временной перспективы в изучении этого социального явления. Отрадно 

отметить, что возрастает «внимание исследователей к решению так называемой 

психосоциальной проблемы, т.е. изучению закономерных связей психических 

явлений и общественной жизни человека во всем ее многообразии» (там же, с. 

54). Обратим внимание на требование авторов к изучению многообразия явлений: 

семья, традиционно изучаемая с позиции неблагополучия (неблагополучная, 
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дисфункциональная, неуспешная), с позиции благополучия представлена в 

научном дискурсе значительно реже. Сложившееся положение определило 

интерес ученых к ресурсности семьи и ее жизнеспособности – исследования этого 

направления на сегодня не являются доминирующими, но рост публикаций с 

позитивными ключевыми словами свидетельствует о наметившейся тенденции.  

Появление понятия «ресурсная семья» способствовало изучению состава 

ресурсов, сопоставление места индивидуальных, семейных, социо-культурных 

ресурсов в семейном контексте, анализ их дефицита и появлению новых для 

отечественной психологии тем (Гапченко, 2013; Крюкова, Петрова, 2006; Махнач 

и др., 2014; Нестерова, 2016; Постылякова, 2016; Сапоровская, 2016; Слепкова, 

2015; Ткаченко, 2014). В этих работах исследователи отходят от дихотомичного 

сопоставления полная (благополучная) семья – ресурсная семья / неполная 

(неблагополучная) семья – нересурсная семья и показывают на примере семей с 

больным ребенком и/или членом семьи, неполных семьях, живущих не всегда в 

благоприятных социально-экономических условиях, их умение искать, видеть 

ресурсы, обращаться к ним, развивать их. 

Актуальность и востребованность исследований жизнеспособности семьи 

выражается в значительном увеличении числа публикаций по этой теме. Отчасти 

по причине сложности концептуализации понятия «жизнеспособность семьи» в 

ряде исследований эта интегративная характеристика объясняется через три 

категории факторов, объединяющие несколько переменных, а именно, 

позитивные индивидуальные факторы, факторы семейной поддержки и факторы 

благоприятных условий вне семьи. Благодаря библиометрическому анализу, 

проведенного К.Б. Зуевым, мы можем проследить динамику интереса к теме 

«жизнеспособность семьи». Впервые как отдельное словосочетание 

«Жизнеспособность семьи» появляется в базе WoS в 1991 году, но выраженный 

рост начинается с 2011 года, в котором было опубликовано 17 публикаций. В 

2012 и 2013 годах вышло 25 и 26 статей, соответственно, в 2014 – 32, 2015 – 44, 

2016 – 48, и в текущем, 2017 году уже индексируется 23 статьи. Практически 
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такие же результаты получаются при аналогичном поиске в базе Scopus: 2014 год 

– 21 статья, 2015 – 33, 2016 – 45 и в текущем 2017 году – 32 статьи (Зуев, 2018).  

В настоящее время не обсуждается соотношение понятий «благополучная» и 

«неблагополучная» семья, даже если оно вынесено в название работы (см., 

например: Ловцова, 2005). Более того в работах наблюдается тенденция не 

определять понятия «благополучная», «неблагополучная» или «успешная», 

«неуспешная» семья, а приводить их в тексте работ как очевидные. По-видимому, 

такое положение дел связано с тем, что эти понятия скорее являются 

метафоричными, чем научными, т.к. известно, что всегда существует соблазн 

заменить его простым бытовым аналогом в определении сложного феномена. В 

англоязычной научной литературе для таких бытовых определений даже 

существует название: «verywellfamily» (пишется слитно: «оченьхорошаясемья), 

обесценивающее желание некоторых ученых еще одним новым термином 

обосновать его право на существование в научной психологии. 

По причине непродолжительного времени изучения семьи как объекта в 

научном дискурсе ещё не сложилось выверенного словаря терминов и поэтому – в 

понятийном поле наблюдается множество различных определений семьи – как с 

позитивной коннотацией, так и с негативной. Появление новых форм семьи и 

разных сочетаний уже существующих не способствует установлению 

терминологического однообразия, научные исследования не успевают за 

феноменами, которые не удается также быстро изучать, находить закономерности 

и определять специфику, давая каждому из наблюденных феноменов выверенное 

определение и название. Еще одно наблюдение связано с тем, что, как правило, 

исследования благополучия – неблагополучия семьи проводятся на примере 

детей, подростков, а не собственно семьи или супружеских отношений. Такие 

работы, осуществляемые преимущественно в педагогической психологии, 

фиксируют факт неблагополучия назывательно, относя к его понятийному полю, 

например, проблемы социально-педагогической успешности, психологической 

адаптации в детских коллективах, школе, психологическую безопасность, 
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развитие личности, ценностных ориентаций, формирование тех или иных 

характеристик детей или подростков.  

Гармоничная (здоровая) / дисгармоничная семья также часто появляется в 

исследованиях в педагогической и медицинской психологии, психологии 

развития. Понятие «дисгармоничная семья» часто описываются как 

синонимичное «дисфункциональная семья», без определения различий между 

двумя понятиями (см., например: Кулькова, 2016). Функционирование здоровой 

семьи также изучается в связи с социальными, культурными и другими 

различиями (Handbook of World Families, 2005). У. Камптон и Э. Хоффман 

отмечают, что одними из первых психологов, обративших внимание на здоровое 

функционирование семьи, были А. Адлер и У. Вольфе (1930). Они утверждали, 

что «здоровые семьи характеризуются: теплотой и уважением среди членов 

семьи: демократическим, а не авторитарным стилем принятия решения; 

эмоциональной зрелостью и автономией; дружескими и конструктивными 

отношениями с другими семьями и с более широким кругом общения» (Adler, 

Wolfe, 1930; цит. по: Compton, Hoffman, 2012, p. 118). Как и «благополучная» 

семья или «неблагополучная» понятие «дисгармоничная семья» встречается в 

назывательном порядке, без уточнений содержания и дифференцирования от 

близких по смыслу других понятий. Чаще всего в темах работ встречается почти 

как идиоматическое выражение: «гармоничная семья как фактор развития 

личности ребенка» и подобные ему, что указывает, прежде всего, на наиболее 

популярный для психологии предмет – развитие ребенка в семье, и 

характеристика семьи как гармоничной выступает скорее как условие выполнения 

одной из наиболее важных функций семьи. Поэтому часто используемое понятие 

«гармоничная семья» или «негармоничная семья» несет в себе всего лишь 

аддитивный смысл для изучения, анализа, выводов относительно совершенно 

других предметов исследования.  

Таким образом, определения: «благополучная», «неблагополучная», 

«гармоничная», «негармоничная», используемые для описания семьи, несут в себе 

метафорический, аддитивный смысл и описывают дополнительное условие часто 
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для изучение какого-то другого предмета исследования, как обычно – 

особенностей ребенка, подростка. Указанные понятия терминологически не 

разведены, практически во всех исследованиях используются как синонимические 

или антонимические, а по содержанию существующие определения 

«благополучная», «неблагополучная», «успешная», «неуспешная» семья можно 

отнести к взаимозаменяемым. Некоторые определения семьи: «функциональная», 

«дисфункциональная» семья можно назвать описательно-функциональными; они 

чаще всего встречается в социологических работах, а у психологов – в работах, 

описывающих психотерапевтическую практику. 

 

 

 

2.5. Значение семейных ресурсов в жизнеспособности семьи 

 

 

 

В отечественных исследованиях, посвященных проблемам семьи, 

традиционно изучается семейная функциональность и дисфункциональность этой 

социальной группы (Биктина, 2017; Гапченко, 2013; Гурко, 2016; Дружинин, 

2000; Жедунова, Посысоев, 2015; Маховская, 2011; Семья, брак и родительство 

…, 2015; и др.). Изучение структурных особенностей семьи (полная/неполная и 

функциональная / дисфункциональная), ее состава, других формально-

структурных признаков оказалось недостаточным. Вследствие этого появились 

работы по изучению семейных ресурсов. Вначале семейные ресурсы 

рассматривались в приложении к развитию ребенка в самых разных социальных 

контекстах – школе, отношениях со сверстниками, в сложных социальных 

ситуациях и, конечно же, – в семье. Большинство этих исследований проходило в 

1980–1990-е годы в психологии развития и психопатологии развития, где долгое 

время господствовала медицинская парадигма исследований, а акцент делался на 

дефицитарности каких-либо характеристик у исследуемых групп или индивидов 
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(Leifer, 1990). А. Антоновский назвал это «патогенным» фокусом, то есть 

фокусом на источнике болезни или (в контексте социальной работы) нарушениях 

социального функционирования или благополучия, которое, как он утверждает, 

доминировало в социальных и медицинских науках (Antonovsky, 1979). 

Изменению положения в этой области во многом способствовали исследования 

семейных ресурсов, и в зарубежной психологии самыми цитируемыми в 

психологии семьи были и остаются работы по семейным ресурсам (Kiernan, 

Mensah, 2011; Kim, 2004).  

При этом, несмотря на очевидные возможности для исследователей и 

практиков, предоставляемых ресурсным подходом к изучению семьи, ресурсы как 

научная проблема остается малоисследованной областью. Приходится 

соглашаться с тем, что в настоящее время в российской психологии можно 

говорить «о постепенном оформлении в семейной проблематике ресурсного 

подхода как отдельного научного направления. Однако исследования в этом русле 

все еще носят достаточно «точечный» характер и требуют дальнейшей разработки 

и развития» (Воронина и др., 2011, с. 33). И такое состояние дел наблюдается на 

фоне большого числа работ по изучению ресурсности семьи как основы ее 

жизнеспособности в зарубежной, прежде всего, американской психологии с 

оформлением научных школ и теоретических направлений. В России изучение 

психологических ресурсов семьи и параметров, позволяющих рассматривать ее 

как жизнеспособную с опорой на анализ защитных факторов ее 

функционирования, ведется крайне несистемно. Не во всех работах подход к 

проблематике ресурсности семьи следует рассматривать как ресурсный, так как 

не соблюден его основной постулат – «все семьи ресурсны». Подобное 

рассмотрение ресурсности семьи типично для современных отечественных 

исследований этого феномена.  

Еще одно наблюдение возникло при анализе исследований ресурсности 

семьи. В преобладающем большинстве работ объектом изучения служит неполная 

семья, семья с детьми, имеющими различные поведенческие и психические 

нарушения, семья, переживающая потерю, расставание, смерть близких, 
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психическое заболевание (Осипова и др., 2008; Иванова и др., 2015; и др.), т.е. 

семья изучается в кризисе. Главное в этих исследованиях – рассмотрение 

особенностей совладания с теми или иными проблемами происходит с позиции 

дефицитарной парадигмы, в которой вышеперечисленные события в семье 

рассматриваются как признаки болезни – социальной, психологической. По этой 

же причине часто ресурсность семьи представляет собой перечень 

индивидуальных ресурсов одного из членов семьи, причисляемых к семейным, 

что не совсем корректно.  

Понимание ресурсности семьи наблюдается в ряде исследований и чаще 

всего этот феномен связывается с потенциалом, позитивными установками, 

доминирующими в семье, развитыми навыками общения и обращения за 

поддержкой в социуме (Лотарева, 2014; Крюкова, Петрова, 2006; Хазова, 2014; и 

др.). На фоне растущего числа работ по изучению ресурсности семьи отрадно 

отметить появление нового аспекта исследований, связанного с благополучием, 

достижениями семьи. В настоящее время в известной нам литературе такой 

разворот проблематики в сторону положительного влияния, благополучия, 

которое несет в себе семья, начинает концептуализироваться пока только в 

социологии семьи. Конечно, мы уже наблюдаем постановку проблемы, но важно, 

что логическое продолжение темы (проблемная семья – ресурсная семья) должно 

выйти в итоге на изучение благополучия в семье и ее жизнеспособности. На 

данном этапе «Внутренние ресурсы семьи, семейные стратегии и их влияние на 

качество жизни … остаются вне поля зрения исследователей. В социальном 

знании отсутствует научная оценка возможности семьи быть проводником 

социальных изменений, экономического развития, основой социализации 

человека в обществе и удовлетворения его социальных потребностей на 

“ресурсной” базе паттернов семейной жизни, не исследуется их модификация и 

приспособленность к необходимости обеспечения семейного благополучия в 

“рыночных» условиях”» (Елютина, Климова, 2013, с. 23). Это высказывание 

подчеркивает значение семьи в формировании ее жизнеспособности.  
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На смену парадигме, основанной на семейной патологии, приходит 

парадигма, где делается акцент на компетентности и сильных сторонах семьи 

(Walsh, 2006). Доказательства тезиса о том, что разные характеристики семьи 

сказываются на благополучном функционировании семьи, стали появляться в 

начале XXI века вместе с признанием того факта, что структуры семьи, которые 

раньше признавались дефицитарными, могут формировать и поддерживать 

вполне здоровый паттерн взаимодействия. Как итог, пришло понимание того, что 

такие семьи могут быть нацелены на поддержку здорового развития.  

Изучение жизнеспособности семьи закономерно продолжились поиском 

источников силы и ресурсов семьи вопреки всем неблагоприятным факторам 

внешней среды и обстоятельствам внутри семьи. По нашему мнению, такое 

положение с исследованиями жизнеспособности семьи следует объяснять исходя 

из их нахождения все еще в рамках медицинской (дефицитарной) парадигмы. 

Вместе с тем семья с позиции ее жизнеспособности — это не система с 

нарушениями и ответными ее реакциями на внешние неблагоприятные 

воздействия, а система, находящаяся под воздействием стрессов. Семья не 

является ни здоровой, ни дисфункциональной, но в ней идут процессы совладания 

и развития, которым не следует давать определения из лексикона медицинской 

модели. Исходя из такого понимания, семья пытается адаптироваться к 

внутренним и внешним стрессорам. С этой точки зрения сторонники подхода 

оценки семьи с позиции ее жизнеспособности стремятся понять, за счет чего 

семья выживает и даже процветает под воздействием стрессов (Уорден, 2005). В 

связи с этим начиная примерно с конца 1970-х – начала 1980-х годов многие 

исследователи стали обращать внимание не столько на структурные особенности 

семьи, сколько на процессы, проходящие в семье. Осуществился переход от 

предопределенности того или иного структурного развития к процессам 

успешного или неуспешного совладания с негативными влияниями внешних и 

внутренних процессов внутри семьи и вокруг нее. Также было показано, что 

жизнеспособность индивида может оказывать сильное влияние на процессы 
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внутри семьи, особенно если семья имеет лишь некоторые признаки 

жизнеспособности (Patterson, 2002; Walsh, 2006).  

Отход от негативистского взгляда на семью, предопределяющего в основном 

дефицит и/или минимизацию негативного воздействия стрессогенных факторов, 

был заметным шагом к ресурсам семьи. Понимание того, что структура семьи 

(например, семья с мамой-одиночкой или с отцом-алкоголиком) не всегда задает 

ее неблагоприятное развитие, постепенно стало появляться в ряде исследований. 

Поэтому начиная с рассмотрения сильных сторон семьи, совладающей со 

стрессом, постепенно к концу 1980-х годов акцент начал смещаться на 

ресурсность семьи как объекта изучения (McCubbin, McCubbin, 1988; Hawley, 

DeHaan, 1996), впоследствии переросший в изучение ее жизнеспособности. 

Начались эти исследования с появления научного интереса к ресурсам защиты 

членов семьи или семьи в целом, используемых от воздействия неблагоприятных 

факторов внешней среды.  

Полученные данные о факторах, способствующих повышению 

жизнеспособности семьи, включают атмосферу организованности в семье, 

отношения взаимопомощи, семейные ценности, сплоченность и гибкость семьи, 

умение силами семьи решать проблемы и справляться с ними, а также навыки 

общения (Masten, Reed, 2005; Walsh, 2006).  

Жизнеспособность семьи часто рассматривается как интеракции между 

факторами риска и защитными факторами (ресурсами семьи). Некоторые авторы 

считают, что в современном российском обществе семейные ценности 

изменяются (Карабанова, 2010), ценностями стали пренебрегать, снижая 

духовность подрастающего поколения, их жизнеспособность. Известно что, семья 

относится к защитному фактору, если она устойчива к факторам риска, и семья 

дисфункциональна, если она неустойчива к воздействию этих факторов. 

Функционирование семьи оценивается всегда в контексте ее существования – в 

этом случае анализируются и учитываются семейные ценности, ресурсы. 

Процессы оптимального функционирования в семье и благополучие каждого из 

его членов видится каждый раз по-разному в зависимости от этих ориентиров и 
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вовлеченности всей семьи в жизненный цикл каждого ее члена (Воss, 1987; Walsh, 

2006). Ф. Уолш заметила, что хотя некоторые семьи распадаются в кризисе, 

удивительно то, что многие, несмотря на это, проявляют все признаки силы и 

ресурсности. Концепция жизнеспособности рассматривает каждого члена как 

потенциальный ресурс для семьи в целом, который увеличивает ее 

жизнеспособность как функциональной единицы (Walsh, 2016).  

Многие факторы, влияющие на жизнеспособность семьи, тесно 

взаимосвязаны и не обязательно специфичны для определенной области 

функционирования семьи. В исследованиях жизнеспособности человека ученые 

пришли к необходимости выделения общего набора характеристик, связанных с 

жизнеспособностью. В настоящее время подобный процесс идет в области 

изучения жизнеспособности семьи. Это определяет направление предстоящей 

большой работы, которая касается не только построения общей теории 

жизнеспособности в будущем, но и проверки разрабатываемых в настоящее время 

подходов к созданию этой теории данными эмпирических исследований. 

Г. Маккуббин и соавт. перечисляют факторы, которые считают важными для 

формирования жизнеспособности семьи, сталкивающейся с различными 

кризисами. Наиболее известные защитные факторы семьи, которые описаны в 

их исследовании, следующие: семейные торжества, совместное 

времяпровождение в семье, семейные традиции, в то время как наиболее 

значимые факторы восстановления включают: интегрированность членов семьи, 

поддержка семьи, формирование самооценки членов семьи, ориентация семьи на 

совместный отдых и оптимизм в семье. Трудности, связанные с выделением 

факторов, способствующих жизнеспособности семьи, состоят в том, что 

поведение членов семьи может зависеть от конкретной ситуации или от 

специфических характеристик семьи. И поэтому Г. Маккуббином с соавт. был 

предложен третий набор характеристик, который они назвали «общие факторы 

устойчивости семьи». Они, по мнению ученых, служат в качестве защитных 

факторов и факторов восстановления. К ним отнесены: стратегии решения задач в 

семье, эффективное общение, равенство, духовность, гибкость, правдивость, 
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надежда, социальная поддержка, физическое и эмоциональное здоровье семьи 

(McCubbin, McCubbin, 1991).  

Исследователи характеристик жизнеспособности семьи считают, что наличие 

одного из родителей или заменяющего его человека с адекватными и 

стабильными родительскими навыками является жизненно необходимым 

условием жизнеспособности семьи (Hawley, DeHaan, 1996; Kim-Cohen, Gold, 

2009; Smith, 1999). В случае появления любого неблагополучия или временного 

воздействия стресса семья должна скорректировать свои роли, цели, ценности, 

правила и приоритеты в соответствии с внешними изменениями для того, чтобы 

достичь и поддерживать баланс и гармонию. Способность «отскочить назад и 

преобразоваться требует целого ряда компетенций в области общения, эмоций, 

духовности, отношений в сообществе» (McCubbin, McCubbin, 2005, р. 32).  

Как и на индивидуальном уровне, семья может проявлять жизнеспособность 

в одной области функционирования и не иметь ее в другой. Жизнеспособность 

семьи выходит за пределы простого предотвращения результатов негативных 

воздействий социальной среды (Cowan et al., 1996). Вместо этого происходит 

адекватная адаптация к жизненным невзгодам. Семья сама по себе является 

саморегулирующейся системой и взаимодействует с большими и малыми 

социальными и экологическим системами, что и позволяет ей выстоять, не 

сломаться и, получив опыт выхода из сложной жизненной ситуации, идти дальше. 

На этом пути семье постоянно приходится находиться под влиянием факторов 

риска, обращаться к защитным факторам, находя баланс между их влияниями. 

Обратимся к наиболее изученной области жизнеспособности семьи – факторам 

риска и защитным факторам, исследование которых началось еще в эпоху первых 

лонгитюдов Н. Гармези, Э. Вернер, М. Раттера.  

Для того чтобы исследовать жизнеспособность семьи, необходимо выделить 

как факторы, делающие ее более уязвимой (факторы риска), так и факторы, 

которые защищают семью (ресурсы семьи).  
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Определимся с понятиями «факторы риска» и «защитные факторы» семьи. В 

качестве фактора риска мы будем рассматривать стресс различного генеза, 

переживаемый семьей, а в качестве защитного фактора – семейные ресурсы.  

Традиционно исследователи изучают факторы, способствующие 

жизнеспособности индивида, и в связи с этим выделяют факторы риска и 

защитные факторы, формирующие его жизнеспособность. Опишем 

взаимовлияние факторов риска и защиты на семью. Доверительные отношения, 

эмоциональная поддержка вне семьи, чувство собственного достоинства, 

надежда, ответственность за риск, самоощущения успешности, 

привлекательности, уверенность в себе могут выступать как защитный фактор 

семьи. Большинство названных характеристик помогает индивиду оставаться 

жизнеспособным, но для семьи важно, чтобы при воздействии факторов риска 

каждый член семьи использовал свои индивидуальные ресурсы, обращая их силу 

в пользу семьи. Постепенно с момента создания семьи и позже ее ресурсность 

будет составляться не только из ресурсов членов семьи, но и объединять их в 

ресурсы уже семейные. Многие исследования в основном были направлены на 

анализ факторов риска и защитных факторов для индивида, преимущественно и 

традиционно – для ребенка, подростка (Anthony, 1987; Arrington et al., 2000; 

Werner, 1993). Вместе с тем в последние десятилетия появляется все больше 

работ, посвященных изучению факторов риска и защитных факторов в контексте 

жизнеспособности семьи (Boyden, Mann, 2005; Flouri et al., 2010; Goodyer, 2002; 

Halford et al., 2001). 

Отдельно остановимся на факторах риска для семьи. В литературе по 

жизнеспособности семьи многие жизненные обстоятельства обычно 

определяются как факторы риска. Эти риски описываются на уровне личности, 

семьи и ее окружения в целом. К факторам риска относят любое стрессогенное 

условие или обстоятельство, которое повышает вероятность нарушения 

адаптации семьи (Kazdin et al., 1997). С. Лютар утверждает, что факторы риска 

являются «посредниками» или переменными, которые способствуют 

возникновению проблем в поведении одного или сразу нескольких членов семьи 
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(Luthar, 1999). Исследования показали, что сильная семейная поддержка связана с 

наиболее низким риском коронарных заболеваний у детей, с лучшей 

психологической адаптацией у подростков, с лучшей адаптацией в семьях с 

хронически или тяжелобольными детьми и лучшей адаптивностью в период после 

развода (Kazak, 1989). 

Предикторами поведенческих или функциональных нарушений в семье 

могут выступать следующие факторы риска: физическое или психологическое 

насилие, инцест (Gaudin et al., 1993), опыт раннего ухода из семьи или потеря 

кого-то из близких в раннем возрасте (Brown et al., 1986). Исследования дают 

убедительные свидетельства того, что родители и семьи могут быть мощными 

защитными факторами в жизни детей и подростков, и, наоборот, – определенные 

черты семьи могут выступать в роли сильных факторов риска. Выделенные 

факторы могут «изнашивать» жизнеспособность как индивида, так и семьи и 

предрасполагать человека к хроническому стрессу, к снижению способности 

совладания со стрессом, а семью лишать жизнеспособности в целом (Rodgers, 

1998). В изучении влияния хронического стресса на матерей-одиночек, 

отнесенных к группе социально и экономически незащищенных, были выделены 

психологические ресурсы личности и жизнеспособность неполной семьи в целом. 

В целом к основным факторам риска для семьи относят потерю работы, бедность, 

развод, смерть, хронические заболевания, бесплодие, склонность члена семьи к 

аддиктивному поведению. Уязвимость семьи по аналогии с уязвимостью человека 

в последнее время стали рассматривать как отдельно выделяемый фактор риска.  

К защитным факторам семьи также обращено внимание исследователей 

жизнеспособности семьи. Именно с изменением в понимании учеными роли 

сильных сторон семьи для совладания со стрессом связывают и появление 

концепции жизнеспособности человека, а впоследствии – жизнеспособности 

семьи (Rutter, 1999). Следует отметить, что понятие «защитные факторы» также 

возникло из теоретических представлений о значимости влияния рисков на 

индивида и семью. Семьи могут реагировать на риски так, что это позволяет нам 

назвать их жизнеспособными, а для этого они мобилизуют возможные защитные 
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факторы оказания помощи каждому члену семьи. Семьи можно считать 

жизнеспособными, когда они успешно справляются с неблагоприятными 

событиями или стрессом, когда они успешно перестроят свои модели под 

функционирование семьи в будущем в этих условиях. В ряде исследований 

отмечается, что защитные факторы часто определяют жизнеспособность семьи, 

усиливая вероятность проявления позитивных результатов в случае риска, 

увеличивая способность семьи обеспечивать защитой и/или адаптивностью в 

случае неудачи, угрозы жизни или стресса (Cowan et al., 1996; и др.).  

Семейные защитные факторы увеличивают просоциальное поведение и 

устойчивость к отрицательным последствиям кризиса или стресса, обеспечивая 

стабильную, но гибкую и благоприятную среду, которая позволяет развивать 

«гармонию и рост членов семьи» (McCubbin, McCubbin, 2005, р. 31). В 

детоцентрированном подходе к семье основной характеристикой ее 

жизнеспособности является умение обеспечивать хорошие результаты, 

социальную успешность своих детей, ограждать их от экологических стрессов 

или выступать для них в качестве буфера (Hawley, DeHaan, 1996). Ф. Уолш 

утверждает, что жизнеспособность семьи проявляется в тех процессах, которые 

помогают семье эффективно справляться с постоянным стрессом и становиться 

каждый раз более выносливой в кризисах, настигающих семью. Иными словами, 

жизнеспособность семьи проявляется в успешном преодолении любых проблем 

(Walsh, 1996). С этой точки зрения защитными факторами являются те, которые 

оказывают семье содействие в этом направлении. 

По данным исследователей, защитные факторы семьи (здоровое 

функционирование семьи, ценность получения образования и т.д.) всегда имеют 

благоприятные влияние на жизнеспособность индивида вне зависимости от 

уровня риска. Среди наиболее значимых факторов жизнеспособности семьи 

выделяют: позитивный взгляд на жизнь, духовность, согласие между членами 

семьи, семейную гибкость, коммуникацию, финансовое управление, совместное 

проведение времени в семье и общий отдых, ежедневные общие дела, поддержку 

(Black, Lobo, 2008). Жизнеспособность семьи, основанная на убеждении, что все 
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семьи имеют присущие им сильные стороны и потенциал для роста, обеспечивает 

им возможность использования защитных факторов и факторов восстановления, 

безопасных внесемейных ресурсов, помогающих развивать жизнеспособность. 

Процессы общения в семье связаны с открытостью выражения эмоций и 

совместным решением проблем. Эффективное семейное функционирование 

достигается, когда сообщения ясны и последовательны, когда члены семьи умеют 

делиться широким спектром чувств и способны быть терпимыми, используя юмор 

и избегая обвинений, когда проблемы выявляются творчески и подходы к их 

решению разделяются всеми с активным акцентом на целях и с опорой на успех 

(Дзагкоев, 2000).  

К защитным факторам семьи многие исследователи относят веру и 

духовность членов семьи (Walsh et al., 2002). Как известно, обращение к вере 

кого-то из членов семьи нередко связано с сильным стрессом, конфликтами в 

семье. В подобных случаях обращение человека к вере как к фактору 

жизнеспособности помогает выстоять и не сломаться в сложившихся жизненных 

обстоятельствах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что жизнеспособность связана с 

непрерывными интеракциями между защитными факторами и факторами риска, 

связанными с самим индивидом, а также возникающими между ним и его 

окружением, внутри семьи, что и определяет жизнеспособность семьи в целом. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 

 

Таким образом, в главе проанализированы несколько подходов и теорий в 

исследовании жизнеспособности семьи: структурно-организационный подход, 
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транзактная теория развития, теория социального научения, теории, лежащие в 

основе психопатологии развития.  

Наш выбор теоретических подходов для краткого их описания и анализа 

определен целью и задачами исследований. В структурно-организационном 

подходе для нас наиболее ценными являются следующие постулаты: поиск 

характеристик жизнеспособности на каждом из этапов развития семьи, а также 

перенос усвоенных адаптивных моделей поведения на следующие по времени 

стадии развития семьи. Данный подход учитывает фактор времени, а это 

подразумевает долгосрочную адаптацию в разных моделях, в чем видится 

ценность этого подхода для жизнеспособности семьи. Транзактная теория 

развития нам дает возможность анализировать транзактные процессы, 

модерирующие экологические, социальные риски для каждого члена семьи, роль 

их личностных характеристик в опосредовании оценки восприятия ими тяжести 

влияния факторов неблагополучия и ответных реакций на их воздействие. В 

контекстном подходе особое значение придается семейному контексту, в русле 

которого анализируются макро- и микроуровни функционирования семьи в 

социально-психологической и биологической перспективах. В этом подходе 

исследования семьи близки экологической теории развития Ю. Бронфенбреннера 

(Bronfenbrenner, 1979). В рамках теории социального научения собран богатейший 

материал по исследованию роли социальной поддержки в межличностных 

отношениях и способностей каждого члена семьи, родителей, детей оказывать 

помощь друг другу в ситуации стресса. Это позволяют нам учитывать данные о 

сильных сторонах семьи, ее особенностях в выстраивании социальных 

отношений, приобретении и усилении социальной эффективности. Социальное 

научение, как результат влияния на семью разнообразных контекстов, также 

принимается во внимание при разработке нами контекстной модели 

жизнеспособности замещающей семьи. Теории, лежащие в основе 

психопатологии развития, позволяют нам рассматривать развитие человека как 

результат взаимодействия генетических, биологических, психологических и 

социальных факторов в контексте семейной среды. Благодаря теориям развития 
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мы анализируем, например, задачи развития ребенка, компетентности в решение 

проблем в соответствии с периодом развития семьи и каждого из ее членов. 

Вопрос об адаптации к происходящему в настоящий момент в семье – в связи с 

этапом ее развития и непрерывностью этого процесса – в этом также состоит один 

из основных теоретических положений, важных для нашего исследования. 

Наблюдается возрастающий интерес к исследованиям жизнеспособности 

семьи с точки зрения выделения ее как объекта исследования, как нового и 

формирующегося проблемного поля.  

В настоящее время исследования жизнеспособности проводят в рамках 

формирующегося в социальном контексте в широком смысле, и в узком – в 

семейном контексте как системной характеристики. 

К созданию модели жизнеспособности семьи исследователи прошли этапы 

разработки моделей семейного стресса, моделей совладания с ним и сохранения 

ресурсов. Постепенная концептуализация понятия «жизнеспособность семьи» 

осуществляется через совокупность процессов, ритуалов и систему убеждений 

семьи, группу факторов влияния, базироваться на клинической оценке 

функционирования семьи. Отметим, что процесс концептуализации понятия 

«жизнеспособность семьи» идет медленно вследствие сложности изучения 

феноменологии семьи. Сложность связана с тем, что концептуальных признаков 

жизнеспособности семьи значительно больше, чем в жизнеспособности человека, 

а их взаимовлияние, комбинаторность или ортогональность не очевидны. Особой 

отличительной изучения жизнеспособности семьи является то, что ее 

характеристики не всегда доступны для изучения по причине закрытости объекта 

исследования. 

Близкие к понятию «жизнеспособность семьи» определения: 

«благополучная», «неблагополучная», «гармоничная», «негармоничная», 

используемые для описания семьи, несут в себе метафорический, аддитивный 

смысл и описывают дополнительное условие часто для изучения какого-то 

другого предмета исследования, как обычно – особенностей ребенка, подростка.  
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Терминологически указанные понятия не разведены, практически во всех 

исследованиях используются как синонимические или антонимические, а по 

содержанию существующие определения «благополучная», «неблагополучная», 

«успешная», «неуспешная» семья можно отнести к взаимозаменяемым. 

Некоторые определения семьи: «функциональная», «дисфункциональная» семья 

можно назвать описательно-функциональными; они чаще всего встречается в 

социологических работах, а у психологов – в работах, описывающих 

психотерапевтическую практику.   
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

 

 

 

3.1. Замещающая семья как особая малая социальная группа и социальная 

система 

 

 

 

В современной российской психологии замещающая семья еще не стала 

объектом исследований большого числа ученых и научных коллективов. 

Системного изучения феноменологии замещающей семьи по-прежнему мало – в 

сравнении с обычной семьей. Об этом свидетельствуют цифры: публикаций по 

тематике замещающего родительства в ядре РИНЦ из российских журналов, 

прошедших экспертную и библиометрическую оценку и индексируемых в Web of 

Science, нами найдено всего 36 статей очень узкого круга специалистов с 

суммарным количеством ключевых слов – 8. Вместе с тем по проблематике семьи 

в целом в списке мы обнаруживаем уже 71 ключевых слов в 137 публикациях. 

Отмечаемое неравенство значимости для социальной психологии двух понятий: 

«семья» и «замещающая семья» часто означает фактическое включение в 

понятийное поле «семья» второго понятия – как более узкого, что совсем не так. 

Замещающая семья – это обычная семья, у которой появились дополнительные, 

особые функции и, следовательно, замещающая семья является более сложным 

понятием по сравнению с понятием «семья». Сложившееся положение приводит к 

необходимости разобраться в том, что эти понятия объединяет, и что их отличает. 

В частности, выделяют следующие признаки, отличающие замещающую 

семью от обычной. По мнению Т.С. Смак, «замещающая семья (кроме 

усыновления) является открытой системой, где участие специалистов, 

сопровождение является обязательной частью функционирования замещающей 
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семьи. В замещающей семье отношения добровольны; замещающие родители 

выбирают ребенка; если ребенок достаточно взрослый, он также может выразить 

свою волю по поводу предполагаемой замещающей семьи. Обязательная 

подготовка: обязательный элемент создания замещающей семьи на сегодняшний 

день – это обучение в «Школе приемных родителей», прохождение 

подготовительных курсов (Смак, 2018, с. 207). Если в изучении феномена 

«жизнеспособность человека» накоплен огромный эмпирический материал, то 

появление термина «жизнеспособность семьи» произошло относительно недавно 

и в настоящее время происходит этап набора феноменологии, связанного с этим 

понятием (Махнач, 2016; Walsh, 2016). Работ, посвященных жизнеспособности 

замещающей семьи как особой малой социальной группе, крайне мало 

(Cuddeback, 2004; Lietz et al., 2016; Schofield, Beek, 2005; Whenan et al., 2009).  

В изучении складывающейся практики жизнеустройства сироты 

проблематика, методы, задачи, феноменология определяются в первую очередь 

формой жизнеустройства ребенка-сироты: из числа институциональных или 

семейных. В современной России существуют две группы социальных 

институтов, которые занимаются воспитанием сирот: интернатные учреждения 

(дома ребенка, детские дома, интернаты, социальные приюты, детские дома 

семейного типа) и различные виды замещающих семей (см. рисунок 2).  

 

Рис. 2. Существующие в России формы семейного жизнеустройства детей-сирот 

(замещающие семьи) 
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С нашей точки зрения, «замещающая семья» как понятие, описывающее 

семейное жизнеустройство детей-сирот, целесообразно использовать как родовое 

для всех существующих в настоящее время в России определений форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Замещающая семья как особая малая социальная группа появляется как объект 

исследований в случаях оформления семьи как патронатной или опекунской. 

Количество отечественных исследований, посвященных проблемам замещающей 

семьи, постоянно растет, но и они появились лишь в последнее десятилетие 

(Жуйкова, Панюшева, 2015; Коржова и др., 2018; Печникова, Жуйкова, 2005; 

Свириденко, 2005; Ушакова, 2003; и др.). Существенной причиной этого является 

приватность семьи как социального института, и замещающей семьи особенно. 

Имеющиеся научные данные относятся к: 1) этапу создания замещающей семьи; 

2) проблемам функционирования семьи, с которыми она обращается за 

психологической помощью; 3) ситуациям распада замещающей семьи в связи с 

отказом от ребенка или ребенка от семьи. 

В целом у обычной семьи как малой социальной группы выделяется 

основная функция: социализация детей, при этом функцию социализации с 

семьей разделяют другие социальные институты, в особенности институты 

образования. «В тех случаях, когда семья ребенка не может создать ему должных 

условий для социализации …, когда у ребенка нет семьи, и он воспитывается в 

стационарном учреждении, мы говорим о неадекватной социализации» 

(Холостова, Шинина, 2016, с. 129).  

Рассмотрим замещающую семью как социальную систему с выделением в ее 

функционировании структурных проблем. В рамках системного подхода к 

изучению семьи А.В. Черников описывает обобщенную классификацию 

структурных проблем, приводящих к дисфункциональности семьи как системы: 

 несбалансированность семейной структуры в целом по шкалам близости и 

гибкости (иерархии); 

 структуры, включающие в себя аутсайдеров, т.е. людей с низким 

социометрическим выбором; 
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 межпоколенная коалиция, при формировании которой в семье происходит 

перестройка семейных границ. Вертикальные коалиции считаются 

дисфункциональными, а горизонтальные коалиции – функциональными, 

т.е. межпоколенная близость людей больше, чем внутрипоколенная, что 

может вызвать дисфункцию в семье; 

 скрытая коалиция – когда ее наличие между участниками не признается 

членами семьи; 

 перевернутая иерархия: статус ребенка в семье становится выше, чем 

статус одного или обоих родителей; 

 отсутствие разницы в статусе среди детей (Черников, 2001). 

Используя эту классификацию в приложении к замещающей семье, мы 

обнаружим, что она по многим признакам может быть отнесена к 

дисфункциональной. Признаки дисфункциональности появляются в замещающих 

семьях при условии доминирования факторов риска над факторами защиты или 

при отсутствии условий, времени для поиска или формирования факторов 

защиты. В таких случаях следует говорить о временно нежизнеспособной семье, в 

которой факторы риска на определенном отрезке развития жизненного цикла 

семьи могут провоцировать неудовлетворенность принятым решением, оценивать 

свою деятельность как сложную и не оправдавшую ожиданий, с сомнениями в 

необходимости продолжать её далее.  

Приедем еще одно основание, связанное с прохождением семьей циклов 

развития, выделенных А.Я. Варга (2001), которые позволяют определять 

замещающую семью как особую социальную систему. Сам процесс создания 

семьи и формирования новых отношений в ней, выстраивание иерархии во 

взаимоотношениях может приводить к временной дисфункциональности, 

потенциальной для развития риска возврата ребенка в интернатное учреждение. 

По-видимому, следует говорить об особом времени психологической подготовки 

замещающей семьи к появлению приемного ребенка. Специалистам, работающим 

с такой семьей, нужно всегда помнить, что она проходит все стадии «рождения – 
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появления» ребенка виртуально, без проживания всех стадий развития семьи в 

связи с рождением родного ребенка. 

Особым отличием замещающих родителей является их обязательное 

обучение в школах приемных родителей. От первых в России тренингов 

патронатных воспитателей, проведенных автором в 1994-1995 гг. (Бухман и др., 

2013), которые были разработаны на основе английской программы «The 

challenge of foster care»), и до рекомендованной Минобрнауки РФ (Приказ 

Минобрнауки… 2012) программы обучения кандидатов в замещающие родители 

прошло 18 лет. В соответствии с приказом этого ведомства с 2012 года появились 

требования к подготовке замещающих родителей, заключающиеся в следующем: 

 в оказании консультативной помощи кандидатам в замещающие родители 

в осознании своей психологической готовности к воспитанию приемного 

ребенка; 

 в обучении кандидатов в замещающие родители основам психологических, 

педагогических, юридических и медицинских знаний, необходимых для 

принятия в семью приемного ребенка; 

 в помощи создания комфортных условий в семье для воспитания и 

развития приемного ребенка; 

 в помощи замещающим родителям в процессе адаптации ребенка к семье и 

наоборот. 

Таким образом, основанием для определения замещающей семьи как особой 

малой социальной группы являются: общие цели и общая для всех членов группы 

деятельность по воспитанию приемного ребенка (здесь и далее шрифтом 

выделены первичные признаки семьи как малой группы). Социально-

психологические характеристики семьи кандидатов в замещающие родители 

проявляются в особых семейных нормах и ценностях, в сплоченности семьи, в 

позитивном эмоциональном климате в ней, в стабильном личном контакте 

между членами семьи. В замещающей семье существует ролевая иерархия между 

ее членами, в которую встраивается приемный ребенок; за социально-приемлемые 

формы его поведения берет ответственность семья как группа, осуществляя 



106 

необходимый контроль. К особенностям малой социальной группы относят также 

принципы приема в нее: для появления в семье приемного ребенка существует 

разработанная система, состоящая из множества требований к семье и 

потенциальным родителя со стороны органов опеки и других уполномоченных 

органов. Если говорить об относительной независимости или автономности 

замещающей семьи от других, то эта характеристика семьи как малой социальной 

группы зависит от формы семейного устройства: от наибольшей независимости в 

случае усыновления сироты и до полной зависимости от вмешательства в жизнь 

семьи специалистов служб опеки – в случае с патронатной семьей. Также особые 

формы и способы управления функционированием замещающей семьи как малой 

социальной группы наблюдаются, например, в ситуациях с нарушениями 

поведения ребенка в семье, в воспитании ребенка с особенностями развития. 

Следующий признак для отнесения замещающей семьи к особой малой 

социальной группе – наличие чувства «мы», проявляющееся в стремление ее 

членов соотносить себя с семьей, полностью разделяя присущие ей взгляды, 

ценности, идеалы – в отношении приемного ребенка складывается далеко не 

сразу. В его восприятии себя долгое время может доминировать детдомовское 

«мы» и по мере формирования у приемного ребенка принадлежности его к семье 

будет свидетельствовать о появлении полноценной малой группы. На это 

оказывает сильное влияние доверительность в отношениях, неформальный 

характер отношений между всеми членами семьи, равная эмоциональная их 

вовлеченность в процесс адаптации приемного ребенка и его последующего 

воспитания. Важным признаком отнесения замещающей семьи к особой 

социальной группе является совместное решение основных вопросов 

жизнедеятельности. Приемному ребенку в значительно большей степени, чем 

родному, необходимо быть вовлеченным в семейную жизнь и участие в принятии 

решений в ней – особенно если появляется ребенок в возрасте от трех-четырех 

лет. Семья и каждый ее член показывает ответственное выполнение своих 

обязанностей – еще один признак семьи как малой группы, т.к. для приемного 

ребенка это является примером для подражания. 
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Таким образом, показано, что выделенные рядом исследователей признаки 

семьи как малой социальной группы в случае замещающей семьи имеет ряд 

специфических характеристик, что позволяет отнести ее к особым малым 

социальным группам. 

 

 

 

3.2. Особенности состава замещающей семьи, связанные с ее 

жизнеспособностью 

 

 

 

При изучении жизнеспособности замещающей семьи компоненты этого 

интегративного качества связывается с составом семьи: возрастом родителей, ее 

структурой, родственными / неродственными связями, формой брака, 

количеством членов, стажем и другими характеристиками. Большинство 

исследователей замещающих семей обращают внимание на влияние многих из 

этих характеристик на успешность воспитания сироты в семье (Алдашева, 

Иноземцева, 2014; Гапченко, 2013; Захарова, 2009; Котова, 2011; Куфтяк, 2010; 

Лактионова, 2015; Майн, 2017; Махнач, 2015б; Махнач, Лактионова, 

Постылякова, 2014; 2018; Махнач и др. 2018; Махнач, Прихожан, Толстых, 2013; 

Разина, Панина, 2015; и др.).  

В данной работе одной из целей анализа является изучение взаимосвязей 

компонентов жизнеспособности замещающей семьи в связи с дихотомиями в ее 

составе: полная / неполная, зарегистрированный брак / сожительство супругов, 

бездетная / многодетная семья. 

Анализ литературы показал, что в изучении жизнеспособности замещающей 

семьи в связи с теми или иными характеристиками ее состава существует много 

противоречий. В частности, в том, что одни и те же характеристики состава 

описываются как способствующие и как не способствующие жизнеспособности 
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семьи. В связи с этим выделим некоторые из них характеристик, влияние которых 

на компоненты жизнеспособности будет обсуждено в этом разделе и далее на 

эмпирическом материале. 

В исследованиях, посвящённых замещающей семье и воспитанию 

родственниками приемного ребёнка, показано, что жизнь семьи с новым членом, 

процесс взаимной адаптации сопряжены с трудностями, главными 

отличительными чертами которых являются «стресс нового образа жизни», 

социально-психологическая отчуждённость, обуславливающие негативные 

поведенческие реакции ребёнка, ухудшение ранее стабильных семейных 

отношений (Захарова, 2009). О преимуществах и недостатках родственного и 

неродственного усыновления у специалистов нет единого мнения. В ряде 

зарубежных и отечественных работ обращается внимание на тот факт, что 

родственное усыновление по сравнению с неродственным является более 

проблемным с точки зрения государственных органов, обеспечивающих защиту 

прав ребёнка-сироты. Во-первых, родственники-усыновители, как правило, не 

оцениваются так тщательно социальными службами, как родственники-

усыновители. Во-вторых, от родственников не требуется прохождения обучения в 

школах приёмных родителей, они, как правило, также не получают помощи или 

супервизии в сложных случаях, часто потому, что они сами предпочитают не 

обращаться за помощью. Они имеют меньше шансов взаимодействовать с 

социальным работником и, хотя многие получают финансовую поддержку, она 

часто меньше, чем у некровных замещающих родителей (Лесина, 2018; Махнач, 

2015а; Николаева, Анжиганова, 2016; Cuddeback, 2004; Geen, 2004; Lorkovich et 

al., 2004). Однако отмечается, что у сирот, воспитывающихся в семьях 

родственников, показатели психического и физического здоровья выше, чем у 

детей, живущих в неродственной семье, но значительно ниже показателей в 

группе детей нормативной группы. Часто в таких случаях родственники 

предпочитают усыновление (удочерение) как форму семейного воспитания 

сироты. В связи с тем, что они, как правило, хорошо знакомы ребёнку, 

потерявшему родителей, и он их не боится, именно родственная опека может 
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быть расценена как наиболее успешная и стабильная форма воспитания ребёнка 

(Garnier, Poertner, 2000). Данные статистики по России об отменах решений о 

передаче сироту в родственную и неродственную замещающую семью 

свидетельствуют не в пользу родственной семьи (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Отмена решений о передаче детей в замещающие семьи (Федеральное 

статистическое наблюдение, форма 103-РИК) 
 

 2012 2013  2014  2015  2016  

Отменено решений о передаче ребенка на воспитание в семью 

под опеку  

6069  5671  5329  5648  5495  

Из них: 

В семьи сторонних граждан  1949  1943  1835  2196  2156  

В семьи родственников  4120  3728  3494  3452  3339  

Соотношение отмены решений в родственных/неродственных 

семьях 

2.1 1.9 1.9 1.6 1.5 

Из данных таблицы 1 очевидно, что отмен решений о передаче детей в 

родственные для сироты замещающие семьи значительно выше. Количество 

возвращенных детей в сиротские учреждения из семей родственников снижается 

от 2.1 до 1.5 раза, что может свидетельствовать об улучшении организации 

работы специалистов с родственной семьей сироты. Вместе с тем, число отмен в 

неродственных семьях увеличивается и эта тенденция – об ухудшении работы 

специалистов с замещающими семьями. 

Совместное помещение на воспитание в замещающую семью кровных 

братьев (сестер) также является малоизученной и при этом сложнейшей научно-

практической задачей. Данные по этому вопросу крайне противоречивы. В 

исследованиях определились следующие факторы, которые влияют на 

стабильность помещения сиблингов в замещающей семье: наличие и количество 

собственных биологических детей в этой семье, возраст приёмных и 

биологических детей, возрастные интервалы между детьми (моложе или старше 

приёмного ребёнка оказываются биологические дети). Так, Т. Фестингер 

обнаружила, что от биологических братьев и (сестер), помещенных в разные 

семьи, замещающие родители отказываются чаще, чем в тех случаях, когда они 

воспитываются в одной семье (Festinger, 1986). Однако впоследствии этот вывод 
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многими оспаривался. Дж. Розенталь со ссылкой на ряд исследований отмечает, 

что одновременное помещение братьев (сестер) в одну семью увеличивает риск 

отказа от детей (Rosenthal, 1993). M. Берри также считает, что помещение 

биологических братьев (сестер) в одну семью не является предиктором 

надежности усыновления в сравнении с помещением единственного ребёнка 

(Berry, 1997). Одновременно ею было показано, что помещение кровных братьев 

или сестер в семью, уже имеющую собственных детей, является более 

выраженным предиктором негативного развития приёмных детей, даже более 

весомым, чем нахождение их в детском доме. Т. Райлли и Л. Плац показали в 

своем исследовании, что биологические братья (сестры), принятые на воспитание 

в одну семью, имеют больше проблем поведения, чем те, которых поместили в 

разные замещающие семьи (Reilly, Platz, 2003). В то же время Р. Макрой не 

обнаружил статистически значимых различий в том, как были помещены братья 

или сестры в семьи: совместно, в одну семью или раздельно, в разные семьи 

(McRoy, 1999). Приемные дети указывают на необходимость дружбы с родными 

детьми (20%), необходимость принятия и понимания родными детьми приемных 

(12,5%). Родители отмечают необходимость участия и помощи родных детей в 

воспитании приемных (18%). Наиболее выраженной является потребность в 

установлении контакта между родными и приемными детьми (Декина, 

Самсонова, 2018). В сравнительном исследовании Р. Хегар показала, что фактор 

совместного размещения сиблингов в замещающей семье остается для практиков 

серьезной проблемой. Хотя проанализированные ею исследования различаются 

по размеру и сложности, согласованность их выводов дает некоторые научно 

обоснованные ориентиры для практики и политики в этой области. Братья и 

сестры, взрослея в разных замещающих семьях, с большей вероятностью будут 

испытывать отчуждение друг от друга в тех случаях, если: между ними большая 

разница в возрасте; они родом из многодетной семьи; были помещены в 

замещающую семью в разное время; у них есть особые потребности, и им 

требуется размещение в профессиональных замещающих семьях (Hegar, 2005).  
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Состав замещающей семьи в связи с помещением в нее сирот одного пола. В 

научной литературе практически нет данных о том, какое влияние оказывает на 

жизнеспособность семьи пол ребёнка-сироты и количество детей, принятых на 

воспитание – как родных братьев (сестер), так и неродных (Bernard, Dozier, 2011; 

Hegar, 2005; Johnson, 2005). Недостаточно достоверными на сегодняшний день 

являются данные исследований о том, что более стабильным является помещение 

в одну семью только мальчиков (братьев) или только девочек (сестер). Как влияет 

на стабильность и жизнеспособность замещающей семьи эта характеристика 

состава – остается неизученной проблемой. 

Отнесение себя к семье особой по составу в связи с появлением у них 

приёмного ребёнка, также важно и для усыновителей. Особенностью семьи 

усыновителей, требующей особого внимания исследователей, является тот факт, 

что усыновители попадают в уникальную ситуацию, приобретая промежуточный 

статус между замещающими и биологическими родителями. В результате могут 

возникнуть сложности в плане формирования у усыновителей чувства 

принадлежности к той или иной группе родителей (биологических или 

замещающих), так как ни к одной из них они себя в полной мере отнести не могут 

(Лахвич, 2009). Это особенно важно для тех замещающих родителей, которые 

сознательно стремятся исключить себя из этой особой группы семей, скрывая от 

всех факт усыновления. С нашей точки зрения, им также как и другим 

замещающим родителям (патронатным, приемным), необходимо понимать, что 

при появлении любых сложностей, связанных с ребёнком, опыт и помощь более 

опытных замещающих семей могут оказаться крайне полезными. Осознание 

семьёй своего изменившегося статуса и состава в связи с появлением не просто 

ребёнка, а приёмного ребёнка поможет более открыто обращаться за помощью к 

себе подобным. Взаимодействие и общение с опытными замещающими семьями 

может оказаться внешним ресурсом семьи, позволяющей ей оставаться 

жизнеспособной замещающей семьей.  

В исследовании З. Тейлор и Р. Конгера выделены два фактора, 

способствующие развитию жизнеспособности таких семей: осознанная 
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социальная поддержка и конкретные внутренние ресурсы, которые (а) в 

значительной степени способствуют благополучию матерей-одиночек, (б) 

связаны с их позитивным поведением и (в) поддаются изменению (Taylor, Conger, 

2017). Также с учетом того факта, что в России часто замещающими родителями 

для сирот становятся родные бабушки или дедушки (Козлова, 2014; Микляева и 

др., 2018), семьи старшего супружеского возраста наиболее часто оформляют 

опекунство над своими внуками (Аристова, 2006; Захарова, 2009; Музафарова, 

2017). По этой причине изучение жизнеспособности замещающих семей, чаще – 

семей-усыновителей с пожилыми супругами является актуальной научной 

проблемой.  

Как известно, в зависимости от количества детей семьи разделяют на: 

бездетные; однодетные, малодетные, многодетные. В литературе фиксируется 

разные оценки влияния наличия кровных детей и / или опыта воспитания ранее 

усыновленного ребенка на успешность приема сироты в семью (Гибадуллин, 

2014; Майн, 2017; Соломатина, 2017; Щербина, 2017; DeVooght et al., 2011; 

Hansen, 2007; Triseliotis, 2002). 

По месту проживания семьи относят к сельским и городским. В наших 

выборках равноценно представлены замещающие семьи, обычные семьи, 

проживающие в малых городах и городах-миллионниках, в сельских населенных 

пунктах. Сравнение данных по компонентам жизнеспособности семьи в связи с 

местом проживания представляет особый научный интерес, т.к. по нашим данным 

исследований с учетом фактора проживания не было проведено. 

Замещающие семьи, проживающие в сельской местности – успешно 

развивающийся институт замещающей семьи, который вследствие 

демографических проблем часто рассматривается как составная часть плана 

социально-экономического развития территории. В сельских поселениях сегодня 

встречаются практически все формы семейного жизнеустройства детей сирот 

(усыновление, опекунство, попечительство, патронат). Однако специфические 

условия жизни в сельской местности придают некоторые общие черты 

замещающим семьям и порождают некоторые общие проблемы. 
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К общим характеристикам сельских замещающих семей можно отнести 

общинный статус семьи, налагающий определённые правила жизнеустройства, в 

которые должен вписаться ребёнок-сирота: большая открытость границ сельской 

семьи в сравнении с городской, более жесткое определение правил поведения в 

социуме и контроль их выполнения, открыто декларируемая материальная 

заинтересованность (часто как основной мотив) принятия ребёнка-сироты в 

семью. 

К позитивным характеристикам воспитания приемного ребёнка в сельской 

местности можно отнести экологически благоприятную среду для воспитания 

детей, обеспечение чистыми продуктами питания, меньшая, чем в городе 

дифференциация жителей по социальному статусу; система взаимной поддержки 

между замещающими семьями: забота о новообразованных семьях, передача 

вещей от ребёнка к ребёнку, одалживание денег, сопровождение семей органами 

опеки и попечительства в гостеприимной обстановке дома и др. (Захарова, 

Васильева, 2013). К позитивным сторонам относят также возможность 

постоянного контроля за ребенком не только со стороны родителей, но и соседей, 

старших детей и др. Более простым и непосредственным оказывается и 

взаимодействие родителей со школой, дошкольными учреждениями. В 

исследованиях появляются свидетельства о том, что размещение детей в семьях, 

проживающих в сельской местности, наиболее стабильны и в них реже 

наблюдается отказ от ребёнка-сироты. Например, по данным А.С. Смирновой, в 

сельской местности Челябинской области благополучными оказались 48.9% 

замещающих семей, на треть больше, чем в среднем по области (Смирнова, 2011).  

Важные для успешного помещения ребёнка в семью аспекты его 

психического и физического здоровья часто не всегда принимается во внимание 

замещающими семьями из села. Даже хронические заболевания, наблюдаемые у 

большинства детей, представляют для замещающих родителей, живущих в селе, 

часто трудно разрешимую проблему. С одной стороны, родители не всегда в 

состоянии самостоятельно понять природу заболевания и оценить его тяжесть, а с 
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другой, – им труднее, чем в городе получить адекватную профессиональную 

помощь и в диагностике, и в лечении заболевания. 

Патронат как форма семейного жизнеустройства детей-сирот нередко 

распространён преимущественно в сельской местности в тех регионах, где 

существуют законодательная база для этой формы жизнеустройства. Он в 

современном своём состоянии наиболее привлекателен для жителей сельской 

местности с низким уровнем дохода и низкой занятностью. Э.Р. Алексеева 

считает, что, судя по социальным характеристикам патронатных воспитателей, 

привлекательность патроната в сельской местности, в отличие от прочих форм 

семейного устройства детей-сирот, заключается в том, что для социально 

уязвимых групп патронат может рассматриваться как вид трудовой деятельности, 

дающей занятость и приносящей доход. Однако тот факт, что дети попадают в 

семьи с низким уровнем дохода, часто отрицательно сказывается на уровне жизни 

самих детей (Алексеева, 2008).  

Достаточно распространённым мотивом создания замещающей семьи 

является желание семьи иметь оплачиваемую работу. Часто им и 

руководствуются граждане, проживающие в сельской местности, где 

затруднительно найти работу. «Если желание зарабатывать деньги за воспитание 

детей на дому не подкреплено любовью к детям, пониманием их потребностей и 

проблем, то прогноз жизнедеятельности такой семьи неблагополучен. Через 

какое-то время замещающие родители сознают, что воспитание ребёнка – 

чересчур тяжёлый труд, который не окупается зарплатой» (Серова, 2012; с. 24).  

Выделяемые по типу проживания патрилокальные семьи с проживанием 

семьи в доме мужа после замужества, матрилокальные семьи, проживающие в 

доме жены и неолокальные – с проживанием семьи отдельно от родителей и 

других родственников, в случае замещающего родительства также имеют свою 

специфику. Создание замещающей семьи чаще случается в неолокальных семьях, 

самостоятельных живущих отдельно от родителей. Опыт работы с замещающими 

семьями позволяет сделать вывод о том, что в большинстве своем именно 

неолокальные семьи решаются на прием сироты в связи с тем, что для оценки 
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готовности семьи специалисты органов опеки опрашивают всех, кто проживает в 

квартире (доме). Для положительного решения о будущем месте проживания 

ребенка-сироты важно единое мнение всех домочадцев, а это легче сделать в 

случае неолокальной семьи. 

С учетом профессиональной занятости супругов семья может быть полной и 

частичной занятости. В семье с частичной занятостью может работать один из 

супругов, как правило, муж и в этом случае для замещающей семьи важно иметь 

достаточный доход, чтобы органы опеки и попечительства согласились с тем, что 

общего дохода будет достаточно для оформления опеки над сиротой. Для семьи 

пенсионеров, где оба супруга не работают – эта характеристика состава семьи 

часто является критической для оформления статуса замещающей семьи. 

Особенно ситуация осложняется в тех случаях, когда опеку или усыновление 

вынуждены оформлять родные бабушка или дедушка ребенка, имеющие 

негативный опыт воспитания собственных детей (Музафарова, 2017; Тузова, 

Кардакова, 2015; McCartan et al., 2018).  

Замещающие родители могут считаться профессионально занятыми, если их 

статус будет признан таковым. В России многие годы идет дискуссия о том, кто 

является профессиональными замещающими родителями, считать ли работу по 

воспитанию сироты работой, можно ли их деятельность назвать работой полной 

занятости и т.д. И если в большинстве зарубежных стран определение 

«профессиональный» в замещающем родительстве связывают: с типом проблем 

ребёнка-сироты (серьёзность заболевания ребёнка, его инвалидность, девиантное 

поведение); с типом организации размещения детей-сирот (детский дом 

семейного типа, краткосрочный и среднесрочный патронат), то в России такая 

взаимосвязь понятий «профессия» и «замещающий родитель» не является 

общепринятой. Многие исследователи считают, что о профессиональном 

родительстве можно говорить в том случае, когда речь идёт о воспитании детей, 

имеющих некоторые специальные потребности, удовлетворение которых 

предусматривает специализированное обучение замещающих родителей, развитие 

профессионального сообщества и системы их поддержки, в том числе 
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материальной (Scheppler, 2009). В этом случае полная занятость одного из 

замещающих родителей или обоих с выплатой соответствующей оплаты их труда 

перемещает такие семьи в разряд семьи с полной и частичной занятостью.  

Таким образом, проанализированные состав и структура семьи позволяет 

определить малоизученные аспекты в психологии замещающей семьи. 

Незначительное число работ, посвященных изучению состава таких семей, 

влияющего на усиление компонентов жизнеспособности, свидетельствует о 

необходимости выделения проблемного поля и не только в русле исследования 

различных аспектов неблагополучия замещающей семьи, сколько в целях 

развития ее жизнеспособности.  

В исследованиях взаимосвязей состава замещающей семьи, ее характеристик 

с жизнеспособностью можно определить следующие темы для перспективных 

исследований в дальнейшем. В частности, специфики состава семьи 

усыновителей-родственников, т.к. неоднозначные научные данные 

свидетельствуют о том, что необходимо продолжить исследования усыновления 

как формы семейного жизнеустройства детей-сирот, но для этого семья 

усыновителей (как родственная, так и неродственная) должна стать более 

открытой для специалистов.  

 

 

 

3.3. Замещающая семья в медицинской и социальной парадигмах изучения 

сиротства 

 

 

 

Сосуществование двух парадигм изучения – медицинской и социальной 

особенно заметно в дискурсе сиротства. В нем одновременно существуют и 

очевидно  вступают в контрадикцию два дискурса: социальной опасности и 

социального партнерства. Первый – из медицинской парадигмы, и в ней объект 
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приложения усилий – сирота; второй – из социальной парадигмы, в которой 

субъекты взаимоотношений во многом равноправны. В рамках медицинской 

парадигмы сироту, замещающую семью, окружающую их среду описывают 

«синдромами» и «симптомами» неблагополучия. Такой взгляд на сиротство ведет 

к воспроизводству круга неблагополучия: неблагополучные дети, не имеющие 

опыта выстраивания субъект-субъектных отношений, вырастая, могут стать 

только неблагополучными родителями, будут воспитывать неблагополучных 

детей, которые в свое время повторят своих родителей. Этот круг неблагополучия 

формирует зависимость от других как черту личности, включающую в себя 

постоянную нужду в принятии другими, любви со стороны других; а также 

неблагополучное восприятие себя, своей роли в семье, социуме, неустойчивую 

самооценку (Махнач, 2013б). Отчасти по этой причине сироты, без сомнения, 

представляют собой маргинализированную субгруппу, и, в некотором смысле, 

замещающие семьи также могут быть отнесены к особой социальной группе, 

отличной от обычных семей.  

Вследствие особенностей развития и стигматизации, сопровождающей жизнь 

сироты, у него не формируются навыки социальной жизни, достаточный уровень 

социальной умелости, позволяющий ему выйти самостоятельно за рамки 

медицинской модели сиротства. Для этого у него должны быть хотя бы часть 

предпосылок развития жизнеспособности – определенные свойства личности, 

более широкое, выходящее за пределы детского дома общение со сверстниками, 

их семьями, «другими значимыми» людьми, включенность в отношения с 

расширенной семьей (бабушки/дедушки, тети/дяди, братья/сестры). До тех пор 

пока сиротство рассматривается как неблагополучная характеристика, как status 

quo жизни сироты, относительно него будет оставаться доминирующим дискурс 

социальной опасности или дискурс социального самооправдания. Происходящая 

фиксация этого события в личном дискурсе сироты, в дискурсе замещающей 

семьи и тем более в общественном сознании приводит к закреплению дискурса 

социальной опасности. По понятным причинам наличие такого дискурса не 

добавляет жизнеспособности ребенку, семье и обществу. Другой вариант 
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дискурса, в котором на последствия этого неблагоприятного события в жизни 

ребенка не может влиять общество, оно не ответственно за событие,– это дискурс 

социального самооправдания. В обществе он укрепляет позицию медицинской 

парадигмы сиротства. В связи с этим исследования жизненных событий в жизни 

детей, находящихся в состоянии стресса, с этой точки зрения кажутся очень 

уместными. Это связано с некоторыми вопросами развития детей, такими, как 

реакция детей на развод родителей, выработка механизмов совладания в процессе 

роста и развития их жизнеспособности в неблагоприятных жизненных 

обстоятельствах. Правильное понимание роли и места неблагоприятных событий, 

происшедших в жизни принимаемого в семью сироты, особенно важно для 

замещающих семей. Адекватная оценка их значимости в жизни ребенка может 

привести к активному и совместному совладанию с их последствиями с опорой на 

ресурсы самого сироты, семьи и социального окружения. Как приёмный ребенок, 

так и замещающие родители обучаются обращаться к новым навыкам управления 

и интеграции своих мыслей и чувств, связанных с травматичными жизненными 

событиями, что приводит к появлению чувства безопасности, улучшению 

коммуникации и навыков воспитания, более здоровым семейным отношениям 

(Dorsey, Deblinger, 2012). Семья и сирота выступают в этом случае как субъекты 

взаимодействия. Поэтому необходимая для этого работа самой семьи и 

специалистов в значительной степени привносит в замещающую семью дискурс 

социальной интеграции и соотносима с социальной парадигмой сиротства.  

Используя существующие понятия «медицинская / социальная 

(психосоциальная) парадигма болезни», рассмотрим существующую оппозицию 

медицинская/социальная парадигма на примере сиротства. Так же как и в 

социальных и медицинских науках, медицинская парадигма в области сиротства 

по-прежнему доминирует в общественном и профессиональном дискурсе. К 

сиротству, как социальной болезни, можно подходить с позиции двух парадигм. 

Если это болезнь, то ее надо лечить медицинскими средствами. Сиротство как 

социальная болезнь общества проявляется в большом количестве социально 

неустроенных семей, не способных содержать и воспитывать детей. Например, 
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мать-алкоголичка (наркоманка), оставляющая ребенка в доме ребенка сразу после 

рождения или родители с низкой социальной ответственностью, у которых его 

изымают, передают его в приют, а позже – после лишения таких родителей 

родительских прав – в детский дом – являются доказательствами существующей 

медицинской парадигмы. Часто «лечение» от социальной болезни (алкоголизма, 

наркомании) и последующая социализация таких родителей происходит в рамках 

медицинской парадигмы сиротства: к ним относятся как к больным, немощным в 

социальном плане людям, которые могут быть только пассивными реципиентами 

помощи. По нашему мнению, специалисты, работающие в области сиротства, 

нелегко уходят из этой парадигмы. Она не имеет распространения в воспитании, 

физическом и интеллектуальном развитии сирот, их социализацией, получением 

образования, выбором профессии и т.д. И дело не в том, насколько быстро сироты 

оказываются в замещающих семьях, это только часть процесса 

деинституционализации, сколько в процессе сопровождения, в который 

замещающая семья включена после появления сироты. Органы опеки и 

организации, уполномоченные сопровождать замещающую семью, специалисты 

продолжают рассматривать ее как имеющую ряд признаков потенциального 

неблагополучия и, соответственно, работают с ней в рамках дефицитарного, т.е. 

медицинского, подхода. С нашей точки зрения, подход к семье, основанный на 

оценке и даже предвосхищении рисков, все же проявляется в медицинской 

парадигме к замещающей семье. А подход, основанный на развитии и включении 

всех ресурсов – кровной и замещающей семей, родственников, социального 

окружения и т.п., с полным правом можно отнести к социальной парадигме 

сиротства. Очевидным следствием медицинской парадигмы сиротства является 

убеждение специалистов в том, что разрешение многих проблем этого 

социального феномена возможно путем создания условий материального 

благополучия для дисфункциональной кровной семьи, из которой ребенок 

оказался в детском доме и лечения ее посредством социальной помощи, 

сопровождения, психотерапии или даже медикаментозного лечения.  
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В психологии медицинская парадигма проявляется в том, что выходящее за 

пределы «нормы» поведение является результатом физических проблем, которые 

должны рассматриваться в медицинской плоскости (Shah, Mountain, 2007; 

Wampold et al., 2001). Исследователи, работающие в рамках социальной 

парадигмы, как правило, имеют более широкую точку зрения, и встраивают, 

например, социальную болезнь в комплексное взаимодействие расширенных 

семейных связей, вовлечение в деятельность социальных организаций, 

культурные и исторические контексты (Fergusson et al., 1989; Ungar, Liebenberg, 

2005; Ungar et al., 2008).  

Концептуальной основой социальной парадигмы является улучшение 

здоровья и благополучия, что достигается путем направления усилий на решение 

социальных, экономических и экологических детерминант здоровья. Эта 

парадигма базируется на понимании того, что для социального и психического 

здоровья необходимо взаимодействие социальных, экономических и 

экологических факторов. Также важно отметить, что очевидна связанность 

существующих в обществе ценностей с тем, какой из моделей развития научных 

исследований придерживается общество. Присутствующие на данном этапе 

развития науки две парадигмы: медицинская (болезни) и социальная (здоровья) 

определяют во многом и те ценности общества, которым руководствуется оно в 

своём развитии. К примеру, исследования в русле экологической теории 

Ю. Бронфенбреннера являются ярким примером следования социальной 

парадигмы здоровья.  

Интересно, что сироты представляют собой маргинализированную субгруппу 

и, в некотором смысле, замещающие семьи, взявшие на воспитание сироту, также 

могут быть отнесены к особой группе семей, отличных от обычных семей. При 

закреплении отношения к замещающим семьям как особым будет продолжаться 

формироваться дискурс социальной болезни в противопоставлении с дискурсом 

«здоровая, обычная семья». При этом замещающая семья сама того не желая 

помещается в общественном дискурсе в группу особых семей, с некоторой долей 

социальной сегрегации.  
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Социальная парадигма исследований феноменологии замещающей семьи 

предполагает постоянное ее обращение к ресурсам: внутренним, которые могут 

быть семейными и индивидуальными каждого из членов семьи, и внешним – 

социальным, культурным, общественным. 

Следует отметить, что внимание специалистов к сильным сторонам 

замещающей семьи и прежде всего – родителям, по нашему мнению, стало 

наблюдаться с начала 2000-х годов. Этот интерес представлен исследованиями 

сиротства уже в рамках социальной парадигмы, происходит преимущественно на 

материале патронатных семей, их социальных ресурсов, включающей 

общественную и семейную поддержку. Такая динамика в рамках семьи в большей 

степени привносит в нее дискурс социальной интеграции и соотносима с 

социальной парадигмой сиротства. 

Таким образом, с появлением в ней сироты замещающая семья может быть 

отнесена специалистами к особой и в ее адрес могут быть осуществлены действия 

и процедуры из арсенала медицинской парадигмы сиротства. Замещающая семья 

вынуждена всегда держать в памяти информацию: взятый на воспитание сирота 

часто является представителем маргинализированной субгруппы – в тех случаях, 

когда ребенку пришлось некоторое время находиться в интернатном учреждении. 

В таком понимании отношение к ребенку чаще всего подтверждает медицинскую 

парадигму сиротства. Поэтому семья после появления в ней сироты также должна 

считаться особой, отличной от обычных семей.  

 

 

 

3.4. Основные принципы развития жизнеспособности замещающей семьи 

 

 

 

Жизнеспособность кандидатов в замещающие родители в последнее время 

стала объектом не только научного исследования, но и ключевой характеристикой 
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при отборе и последующем сопровождении родителей в замещающих семьях. Для 

оценки жизнеспособности кандидатов в замещающие родители важно понимать, 

что работа специалистов, сопровождающих социальную адаптацию замещающей 

семьи и сироты в обществе, оптимальна, если соблюдается баланс между 

факторами риска (под влиянием которых они продолжают пребывать практически 

постоянно) и защитными факторами.  

Понятие жизнеспособности для замещающей семьи обеспечивает 

необходимый формат преодоления неблагоприятных жизненных событий. В 

последние время обсуждение роли жизнеспособности каждого члена семьи 

сместился с акцента на факторах к акценту на процессах и механизмах и от 

определения «что такое жизнеспособность?» – к поиску средств, содействующих 

этому качеству у семьи в целом. Замещающие семьи прошли, как правило, через 

ряд жизненных неудач попыток завести собственного ребёнка, потерь, которые, 

несомненно, продолжают влиять на их самооценку, уверенность в родительской 

компетентности и способности совладать с проблемами и вызовами в воспитании 

приёмных детей. Факторы риска и личностные характеристики как приёмного 

ребёнка, так и замещающих, биологических родителей, участвующих в семейном 

устройстве ребёнка, находятся в сложном взаимодействии для получения 

необходимого результата, который приведёт ребёнка вверх или вниз спирали 

развития.  

Обобщив результаты в работах зарубежных, российских ученых и 

собственные исследования, приведем основные принципы развития 

жизнеспособности замещающей семьи. Для этой цели выделим несколько 

основных принципов, описывающих развитие жизнеспособности замещающих 

семьей: 

Оптимизм по поводу жизнеспособности человека в целом. Работая с детьми-

сиротами, семья должна придерживаться позиции, что не существует такого 

момента в жизни, в котором ребенок оказывается неспособным развивать свою 

жизнеспособность. Несомненно, кумулятивный эффект факторов риска, 

влияющих на ребенка, важен для его развития, но нет «точки невозврата» для 
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сироты, после которой вмешательство всех членов семьи и специалистов будет 

неэффективным. Исследование факторов риска показало, что помощь каждого 

члена замещающей семьи и соответствующие развитию ребенка мероприятия 

имеют необходимый потенциал, для того чтобы быть эффективными для детей и 

подростков, в том числе и приемных детей, испытывающих на себе влияние 

кумулятивного риска (Appleyard et al., 2005).  

Принцип опоры на сильные стороны. Развитие жизнеспособности 

замещающей семьи означает сосредоточение внимания на сильных, а не 

дефицитарных сторонах жизни сироты, содействие здоровому развитию, 

несмотря на последствия влияния факторов риска (Fergus, Zimmerman, 2005). 

Хотя большинство сирот в замещающих семьях подвержены воздействию 

различных факторов риска, они часто обладают несколькими «активами» и имеют 

доступ к ряду ресурсов, которые могут поддерживать у них положительную 

адаптацию к новой семье. Некоторые факторы риска, которые может привносить 

в семью приемный ребенок, в частности: социальный опыт, поведенческие 

проблемы (Newton et al., 2000), опыт неудачного помещения в другие 

замещающие семьи, личностные свойства (нестабильная самооценка, низкая 

самоэффективность, внешний локус контроля и др.), сниженное физическое 

здоровье, нарушенные отношения с кровной семьёй должны быть 

проанализированы с целью поиска сильных сторон в этих негативных 

характеристиках и ситуациях.  

Принцип широкого контекста. Жизнеспособность семьи и приемного 

ребенка в ней формируется благодаря компонентам индивидуальной 

жизнеспособности членов семьи и в целом – жизнеспособности семьи. Последняя 

включает влияние семейных отношений как компонента жизнеспособности, 

который может снижать выраженность факторов риска для самой семьи и 

приемного ребенка (Dawson et al., 2000). Для него окружающая социальная среда 

в виде братьев и сестер, расширенной семьи с родственниками, воспитателей в 

детском саду, наставников и учителей в школе, социальными работниками и 
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другими значимыми взрослыми играет важную роль и помогает им развивать 

свою жизнеспособность. 

Принцип обеспечения уровня защищенности. Реалии жизни приемного 

ребенка и его защищенность от воздействия факторов риска влияют на процесс 

формирования его жизнеспособности. Защищенность напрямую зависит от 

жизнеспособности семьи и умений обращаться к основным ее компонентам. 

Уровень защищенности у всех детей разный, особенно у тех, кто живет в 

замещающих семьях. Эти дети имеют опыт не только бедности, дискриминации, 

стигматизации, но также злоупотребления и насилия, отсутствия заботы, потери 

близких, других экологических и социальных стрессов, связанных с опытом 

проживания, как в биологической, так и в замещающей семье (Bernard, Dozier, 

2011; DeVooght et al., 2011).  

Принцип индивидуализации процессов, формирующих жизнеспособность 

замещающей семьи и приемных детей. Процесс развития жизнеспособности у 

одного сироты отличается от подобного процесса у других детей (Лаврентьева, 

Леонова, 2018; Perry et al., 2005). На индивидуальном уровне, то, что является 

фактором риска или защитным фактором для одного ребенка, не обязательно 

будет им для другого (Boyden, Mann, 2005; Masten, 1994;). «Избирательность» 

действия факторов риска и факторов защиты проиллюстрируем примером 

исследования школьников из городских семей с низким уровнем дохода. 

С. Лютар отметила следующее: наличие защитного фактора (школьной 

успеваемости), оказавшего существенную помощь ребенку в преодолении риска в 

одной сфере жизни, не означает помощь в любой другой сфере. Она доказала, что 

высокий уровень интеллекта ребенка связан с выраженным одиночеством в 

группе детей, т.е. хорошая академическая успеваемость не помогла детям 

выстроить дружеские отношения даже в группе сверстников с похожим 

социальным статусом (Luthar, 1999). 

Принцип значимости группового опыта. На уровне семьи как социальной 

группы процесс формирования жизнеспособности приемного ребенка может 

отличаться в зависимости от состава семьи: городских или сельских условий 
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жизни, социально-экономического уровня семьи, пола ребенка, возраста членов 

семьи (Fergusson, Horwood, 2003; Sameroff et al., 2003). В изучении представлений 

о себе замещающие семьи исследователи опираются на экологический подход к 

жизнеспособности, в рамках которого разрабатываются меры формирования этого 

интегративного качества, направленные на разный состав семьи, которые делает 

риски, активы и ресурсы семьи уникальными для каждой семьи. 

Принцип постоянной поддержки. Приемный ребенок может быть 

жизнеспособным в одной ситуации и неустойчивым, хрупким и даже может 

сломаться – в другой. Не следует рассматривать ребенка, который находится под 

влиянием множества факторов риска – а для него риском может оказаться 

дружная сплоченная семья, как «потерянный случай» (Evans, Pinnock, 2007). Не 

будет правильным считать приемного ребенка, имеющего достаточные защиты, 

как нуждающегося в незначительной помощи (Pinkerton, Dolan, 2007), потому как, 

оказавшись в новой ситуации замещающей семьи, ранее «работавшие» защиты 

могут оказаться недейственными. Часто меняющиеся обстоятельства жизни 

сироты в замещающей семье требуют постоянного внимания к средствам, 

которые поддерживают его жизнеспособность, а значит – жизнеспособность 

замещающей семьи.  

 

 

 

3.5. Факторы защиты и риска, влияющие на жизнеспособность замещающей 

семьи 

 

 

 

Замещающей семье и тем специалистам, которые с ней работают, важно 

обращаться к индивидуальным и семейным ресурсам, ресурсам социального 

окружения, делающим эту исключительность менее заметной.  
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Теория семейных систем описывает взаимосвязанность членов семьи, 

находящихся в ее структуре, признавая, что сильные семьи способны выстраивать 

отношения на разных уровнях взаимодействия, стремясь к гомеостазу. Теории 

динамической психологии и психологии развития изучают способности каждого 

члена семьи в аспекте положительной динамики в ней, его умений задействовать 

индивидуальные способности к рефлексии о своей семейной роли, существующих 

и развивающихся отношениях, поведении, присущей данной семье системе 

ценностей. Последние традиционно относят к факторам защиты семьи. 

Жизнеспособные семьи, как правило, устанавливают свои приоритеты, 

основанные на общих ценностях членов семьи. Они защищают чувство 

идентичности семьи путем поддержания нормального семейного 

функционирования в соответствии с принятыми в ней ценностями. Общие для 

семьи ценности, интересы могут привести к улучшению функционирования 

семьи, помогая семьям развивать чувство согласованности, определяемое как 

лучшее средство для понимания характера рисков, выявления и использование 

доступных защитных факторов и способности найти положительный смысл в 

этом процессе (McCubbin et al., 1998). В отечественных исследованиях, 

посвящённых проблемам семейных ценностей, изучается их формирование в 

семьях, воспитывающих детей с особенностями развития (Нестерова, 2015; 

Царькова, Кудрявцев, 2017), детей-сирот (Гибадуллин, 2014), замещающих 

семьях (Доржу, Корчевская, 2015; Мишурова, 2015). В рамках ресурсно-

ценностного подхода к анализу взаимодействия и взаимоотношений людей 

выделяют ресурсную ориентацию в межличностном взаимодействии (Позняков, 

Вавакина, 2016). По-прежнему семейная функциональность и 

дисфункциональность, на которые оказывают влияние семейные ценности, 

остаются предметом исследования психологов (Биктина, 2017; Дружинин, 2000; 

Карабанова, 2005; Маховская, 2011; Семья, брак и родительство …, 2015; и др.).  

В эмпирических исследованиях также показано, что жизнеспособные семьи 

быстро откликаются на изменение потребностей каждого члена семьи, следуя 

задачам развития. По мнению Ф. Уолш взгляд на семью через призму ее 
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жизнеспособности дает несколько преимуществ. Во-первых, это позволяет 

фокусироваться на сильных сторонах семьи, закаленных стрессом в ответ на 

кризис и при длительных периодах неблагополучия. Во-вторых, предполагается, 

что ни одна модель здорового функционирования не может подходить всем 

семьям или ситуациям в них. Функционирование оценивается в контексте: по 

отношению к ценностям каждой семьи, структурным и реляционным ресурсам и 

жизненным вызовам. В-третьих, процессы оптимального функционирования и 

благополучие членов семьи меняется со временем по мере возникновения 

проблем, что развивает семью» (Walsh, 2012, p. 405). При этом передача семейных 

ценностей из поколения в поколение является источником жизнеспособности и 

силы семьи, и поскольку основные ценности сосредоточены вокруг семьи и 

поддержки, характер и качество налаживания отношений в этом контексте очень 

важны.  

Замещающие семьи, в которых обязательство быть ответственным в адрес 

особенного и/или приемного ребенка принимает форму активных усилий, при 

этом они поддерживают оптимистичный взгляд на ситуацию, можно назвать 

жизнеспособными. Такие семьи учатся балансировать между потребностями 

ребенка и потребностями других членов семьи. Защитными факторами для таких 

семей, т.е. факторами жизнеспособности будут являться для него наличие 

«значимых других», позитивно влияющих на формирование социального опыта 

ребёнка, и поэтому – передача ребёнка в родственную опеку (Testa et al., 2015), 

определённые личностные качества. 

В исследованиях замещающей семьи были определены как лучшие ее 

характеристики следующие: сознательное использование гибкости в 

установлении правил, ролей, точное определение ожиданий родителей и 

адекватное возможностям детей развитие у них представления об их будущем. 

Жизнеспособные семьи активно интересуются всем, что может снизить 

инвалидизацию или социальную изоляцию ребенка, ищут и обращаются к 

необходимым программам для их ребенка, выстаивают баланс между 

потребностями семьи и ребенка. Усилия такой семьи способствуют появлению 
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ощущения успешности и позволяют семье сохранить свою целостность и 

автономию (Patterson, 2002). Это помогает семье верить в ее способность быть 

жизнеспособной (Coyle, 2016). В семьях, родители могут быть объединены 

благодаря общим интересам, одинаковому способу решения проблем, 

стремлению к целям, и прежде всего структурой ценностных ориентиров, 

культурной принадлежности семьи.  

Среди факторов, поддерживающих жизнеспособность (их отсутствие 

является условием появления уязвимости) выделяются следующие: доступ к 

ресурсам и финансовая безопасность; умения и навыки (например, навык решения 

проблем, принятие решений и др.), система ценностей семьи. Дж. Райкус и 

Р. Хьюз описали разные личностные и семейные характеристики, которые 

коррелируют с успешным воспитанием приёмных детей: способность 

обеспечивать безопасность и постоянство для ребёнка; мотивация к принятию и 

ожидания; личностная и эмоциональная зрелость; стабильность и особенности 

межличностных отношений; устойчивость, копинг умения и история управления 

стрессом; адаптационные способности; воспитательные умения и способности; 

эмпатия; способность дать адекватное воспитание; готовность осуществлять 

пожизненное обязательство (Райкус, Хьюз, 2010).  

Таким образом, жизнеспособность замещающей семьи, рассматриваемая 

через призму факторов защиты, позволяет семье функционировать социально 

приемлемым способом. В связи с этим в исследованиях жизнеспособности 

замещающей семьи внимание ученых обращается, прежде всего, на такие важные 

понятия как надежда, смысл жизни, индивидуальный потенциал, ресурсы, 

понимание себя, ценность ребенка, поддерживающие отношения, включение в 

социум. Изучение характеристик замещающей семьи, способствующих ее 

жизнеспособности, происходит в русле определения психологических 

индивидуальных и семейных ресурсов, социальных ресурсов общества и 

сопоставления роли индивидуальных, семейных и социальных ресурсов для 

формирования и развития жизнеспособности замещающей семьи.  
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Среди факторов риска, оказывающих негативное влияние на 

жизнеспособность замещающей семьи, выделяют в самом общем виде – стресс в 

семье. Если в обществе доминирует социальная парадигма сиротства, 

воспроизводимая в научных работах, то «лечение» (если оно необходимо) и 

последующая социализация замещающей семьи как члена социально нездорового 

общества происходит в этой системной парадигме. Нельзя излечить социальную 

болезнь там, где окружение нездорово. В таком «социально токсичном 

окружении», по Дж. Гарбарино (Garbarino, 1995), могут выжить только 

жизнеспособные дети, что показано во всех лонгитюдных экспериментах 

(Anthony, 1974; Boyden, Mann, 2005; Cicchetti, 1993; Cowen et al., 1997; Werner, 

1993; и др.). И, согласно этому подходу, им можно помочь, если замещающая 

семья имеет достаточно ресурсов и сама является жизнеспособной.  

Обратим внимание на некоторые психологические характеристики 

замещающей семьи, которые рассматривают в качестве факторов риска. В 

частности, внимание уделяется исследованию мотивации создания замещающей 

семьи, которая может оказаться фактором риска, если мотивы принятия ребенка в 

семью являются деструктивными (Махнач, Прихожан, Толстых, 2013; Палиева, 

2008; Печникова, Жуйкова, 2005; Толстых, 1996, 1999; Hoksbergen, 2008; Malm, 

Welti, 2010; и др.). Е.Б. Жуйкова и Л.С. Печникова считают, что данные о 

характере семейной мотивации к принятию ребенка могут быть полезны, прежде 

всего, для формулировки целей, задач, мишеней психологической помощи 

принимающим семьям, как в рамках подготовки в школах приемных родителей, 

так и в рамках сопровождения и консультирования. Именно фокусировка 

специалистов на возможностях развития семьи, ее функциональности, готовности 

к изменениям, является основой для развития семейного устройства: увеличения 

числа детей, воспитывающихся в семьях, снижения рисков вторичных отказов 

(Жуйкова, Печникова, 2014).  

В связи с этим делаются попытки описать мотивацию замещающих 

родителей и уже три десятилетия назад появились первые исследования 

мотивация матерей, воспитывающих сироту. Например, была изучена мотивация 
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матерей, которые имели, по крайней мере, одного приемного ребенка, 

проживающего на протяжении года или больше в их семье. Исследование 

подтвердило, что два основных мотива, которые часто описываются в научной 

литературе как достаточно хорошие предикторы успеха в уходе за сиротами. Во-

первых, это желание родителей иметь ребенка, когда невозможно зачать 

собственного, во-вторых, идентификация с сиротой на базе собственного 

неудачного детского опыта переживаний, укрепившего жизнеспособность 

замещающих родителей. Почти три четверти опытных замещающих матерей 

сообщили о том, что опыт замещающего родительства содействует повышению 

качества семейной жизни. У бездетных пар удовлетворенность жизнью 

отмечается в связи с появлением приемного ребенка, а у пар, которые имели 

собственных детей, удовлетворенность жизнью увязывается с оказанием помощи 

приемному ребенку и созданием ему условий, которых он был лишен до 

помещения в замещающую семью (Dando, Minty, 1987). В исследовании 

замещающих родителей О.А. Маркиной было выявлена ведущая мотивация и 

связанные с нею возможные проблемы для семьи и приемных детей. Так, 

например, альтруистическая мотивация кроется в стремлении родителя из самых 

благих намерений построить асимметричные отношения, в которых ребенку 

неосознанно навязывается роль «потребителя» тех условий, которые создает для 

него родитель-благодетель. В случае доминирования прагматической мотивации 

игнорируются такие черты личности человека, как альтруизм, способность 

пожертвовать собственными интересами на благо сироты. Нормативная 

мотивация может привести к стремлению отвечать установленным в обществе 

социальным нормам и правилам – иметь семью, детей. Кризисная мотивация 

выделяет стремление замещающих родителей, переживших смерть родного 

ребенка, как можно скорее восполнить жизненную пустоту и смысловой вакуум 

принятием ребенка в семью. (Маркина, 2016). 

Основным фактором риска для замещающей семьи является риск возврата 

приемного ребенка в интернатное учреждение. Для решения возможных 

проблем, связанных с этим, с нашей точки зрения, психологическую диагностику 
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целесообразно проводить до начала обучения в школе приёмных родителей. Это 

позволяет на раннем этапе исключить из дальнейшей работы кандидатов, не 

пригодных для создания замещающей семьи. Оценка кандидатов замещающие 

родители подразумевает подробное изучение ресурсов и возможностей, 

пожеланий и опасений потенциальной замещающей семьи, а, следовательно, 

позволяет подобрать семью для конкретного ребёнка (например, для ребёнка с 

ограниченными возможностями). Знание сильных и слабых сторон семьи 

позволяет в будущем организовать программу сопровождения этой семьи со 

стороны специалистов в целях профилактики повторного отказа от ребёнка 

(Методические рекомендации …, 2010). Н. Гармези, например, пишет: «Если бы 

мы изучали силы, которые направляют таких детей к выживанию и адаптации, 

долгосрочные выгоды для нашего общества могут быть гораздо более 

значительными, чем наши многочисленные усилия по созданию модели 

первичной профилактики, предназначенные для сокращения случаев уязвимости» 

(Garmezy, 1971, p. 114).  

В обзоре зарубежных работ, посвящённых оценке и отбору замещающих 

родителей, Е.В. Куфтяк приведены условия, от которых зависит успех или 

неудача устройства. Хорошие замещающие родители:  

 не воспринимают ребёнка всерьёз проблематичным или позитивно смотрят 

на трудности, которые им создаёт его поведение;  

 не ждут от ребёнка благодарности, а просто хотят «чем-то поделиться». 

Это особенно характерно для замещающих родителей старшего возраста, 

которые уже успешно воспитали своих детей и теперь живут одни; 

приветствуют возможности обучения и получения помощи от социального 

работника, могут установить с ним конструктивные отношения;  

 способны сочувствовать кровным родителям, в том числе и тем, кто 

жестоко обращался с детьми (Куфтяк, 2008).  

В исследованиях показано, что причинами возвратов часто оказываются 

несоответствующие ожидания родителей (завышенные ожидания, неготовность к 

трудностям, идеализированные представления), недостаточные родительские 
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навыки, эмоциональные и поведенческие трудности ребёнка, связанные с его 

предыдущим травмирующим опытом или опытом проживания в интернатных 

учреждениях, недостаток поддержки со стороны социальных служб, а также 

некоторые особенности семьи и семейных отношений. Вместе с тем снизить риск 

повторных отказов в замещающих семьях позволяют такие факторы, как 

предварительное обучение будущих замещающих родителей, оценка ресурсов 

семьи и потребностей ребёнка, а также последующая поддержка со стороны 

профессионалов (Методические рекомендации ..., 2010).  

В последнее время среди факторов риска, влияющих на появление феномена 

вторичного сиротства, специалисты выделяют материальную поддержку 

граждан «в качестве главной меры государственной политики по решению 

проблемы сиротства в России. Такой подход к решению данной проблемы 

полностью себя не оправдывает, т.к. приемные семьи начинают усыновлять детей 

только с целью получения материальной выгоды» (Лёвушкин, Данилова, 2014, с. 

162). Интересные данные получены о роли материальных мотивов при создании 

замещающей семьи: «низкий материальный достаток, снижает жизнестойкость 

замещающей семьи, что может привести к отказу от приемного ребенка» 

(Краснова, Палкина, 2012, с. 225), влияет на статистику «вторичного сиротства». 

Чтобы материальное стимулирование перестало быть главным средством 

государственной политики решения проблемы сиротства в России необходима 

постоянная и целенаправленная работа с общественным мнением. И.И. Осипова 

считает, что существует приоритетность экономического стимулирования в 

решении вопросов передачи на воспитание сирот в замещающие семьи: 

мотивация корысти при приеме детей на воспитание и, как результат, отказ от 

воспитания сирот по достижении ими подросткового возраста (Осипова, 2009). 

Вместе с тем возникают опасения – не станет ли материальная 

заинтересованность приемных родителей – главной побудительной причиной 

принятия ребенка на воспитание в собственную семью (Бобкова, 2013). В 

исследовании мотивации приема сироты в родственную семью 54% респондентов 

заявляли о своем желании помочь детям, 38% говорили о помощи семье. В итоге 
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67% опекунов и попечителей имеют конструктивные мотивы, а в 33% все 

выявленные мотивы можно оценить как деструктивные (Лесина, 2017). Среди 

деструктивных мотивов отмечаются материальная заинтересованность в 

оформлении опеки над сиротой из биологически родственной семьи. Полученные 

цифры свидетельствуют о том, что далеко не все опекуны–родственники готовы к 

выполнению задач по воспитанию сироты. 

Интересно, что на Западе в выделяемом Р. Хоксбергеном третьем поколении 

замещающих родителей отмечается та же тенденция. Современных замещающих 

родителей он назвал реалистично-материалистичными, которые стали более 

спокойно оценивать возможности помощи сиротам. Это связано с констатацией 

трудностей, с которыми приходится сталкиваться родителям, желающим помочь 

ребенку. Количество бесплодных пар, решающихся на усыновление, снизилось, 

мотиваций, направленных на поиск замены кровному ребенку становится также 

меньше. Автор отмечает и снижение числа альтруистично настроенных пар, что 

может давать основания предположить возможность дальнейшей трансформации 

мотивации к принятию ребенка (Жуйкова, Печникова, 2014). 

Таким образом, подход оценке факторов защиты и риска с позиции 

жизнеспособности фактически объединяет обе парадигмы изучения: 

медицинскую и социальную. Семья с ребенком-сиротой будет проходить все 

этапы позитивной социализации в том случае, если защитные факторы 

компенсируют факторы риска. Причем, как известно, компенсация воздействия 

факторов риска на человека проходит не во всех контекстах развития, что и 

показано в большинстве лонгитюдных исследований. Такой подход к изучению 

факторов риска и защиты позволяет, выявив дефицитарность семьи или одного из 

супругов в любой из сфер, целенаправленно в ходе обучения в школе приемных 

родителей компенсировать этот дефицит, опираясь на его внутренние ресурсы, а 

также на ресурсы расширенной семьи, социального окружения, что является 

наиболее эффективной стратегией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 3 

 

 

 

Нами были проанализированы две парадигмы к изучению жизнеспособности 

замещающей семьи – медицинская и социальная, с которыми соотносятся как 

исследования теоретиков, так и работа практиков. Каждая из парадигм 

представляет собой зонтичное понятие, помогающее специалисту (психологу, 

педагогу) соотносить происходящее с тем, как он работает, чем руководствуется, 

осуществляя свою профессиональную деятельность. По нашему убеждению, 

именно в сиротстве как феномене социальной, научной и профессиональной сфер 

жизни общества, две парадигмы – медицинская и социальная – находятся в 

очевидном противопоставлении. 

В исследованиях последних лет отчетливо оформилась социальная парадигма 

как основа исследований жизнеспособности детей и родителей в замещающих 

семьях. Постепенный отход от дефицитарной медицинской парадигмы к 

социальной определил приоритеты и фокусы исследований: стали изучаться 

благополучие, надежда, потенциал, ресурсы, смысл жизни человека, 

составляющие внутренние и внешние факторы его жизнеспособности. Появление 

дискурса социального партнерства, восходящего корнями к социальной 

парадигме не всегда является доминирующим как в среде специалистов, так и в 

обществе. У специалистов в понимании проблематики сиротства по-прежнему 

доминирует медицинская парадигма, не всегда для формирования 

жизнеспособности сироты ими понимается значимость внутренних и внешних 

факторов: среды в широком смысле, культуры, семьи и отношений со 

«значимыми другими».  

В исследованиях взаимосвязей состава замещающей семьи, ее характеристик 

с жизнеспособностью можно определить следующие темы для перспективных 

исследований в дальнейшем. В частности, специфики состава семьи 

усыновителей-родственников, т.к. неоднозначные научные данные 
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свидетельствуют о том, что необходимо продолжить исследования усыновления 

как формы семейного жизнеустройства детей-сирот, но для этого семья 

усыновителей (как родственная, так и неродственная) должна стать более 

открытой для специалистов.  

Проанализированные состав и структура семьи позволяет определить 

малоизученные аспекты в психологии замещающей семьи. Незначительное число 

работ, посвященных изучению состава таких семей, влияющего на усиление 

компонентов жизнеспособности, свидетельствует о необходимости выделения 

проблемного поля и не только в русле исследования различных аспектов 

неблагополучия замещающей семьи, сколько в целях развития ее 

жизнеспособности.  

Среди основных принципов развития жизнеспособности замещающей семьи 

нами выделены следующие: оптимизм по поводу жизнеспособности человека в 

целом; опоры на сильные стороны; широкого контекста; обеспечения уровня 

защищенности; индивидуализации процессов, формирующих жизнеспособность 

замещающей семьи и приемных детей; значимости группового опыта; постоянной 

поддержки.  

В главе доказывается, что общие для семьи ценности, интересы приводят к 

улучшению функционирования замещающей семьи, помогая семьям развивать 

чувство согласованности, определяемое как лучший фактор защиты. Также 

показано, что взгляд на семью через призму ее жизнеспособности позволяет 

фокусироваться на сильных сторонах семьи в ответ на кризис и при длительных 

периодах неблагополучия, сознательно использовать гибкость в установлении 

правил, ролей, точно определять свои ожидания и адекватность развитие 

приемного ребенка. Некоторые психологические характеристики замещающей 

семьи рассматриваются в качестве факторов риска: мотивации создания 

замещающей семьи может оказаться фактором риска, если мотивы принятия 

ребенка в семью являются деструктивными. Обсуждается отнесение к факторам 

риска материальную поддержку граждан в качестве главной меры 

государственной политики по решению проблемы сиротства в России. 
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Доказывается, что основным фактором риска для замещающей семьи является 

риск возврата приемного ребенка в интернатное учреждение. 
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ГЛАВА 4. СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ И ЕЕ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

 

 

 

4.1. Системный подход к исследованию жизнеспособности замещающей 

семьи как малой социальной группы 

 

 

 

Рассмотрим замещающую семью с позиции общесистемных представлений 

об объекте исследования. В работах И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. 

Юдина, посвященных анализу различных вариантов системного подхода, были 

обобщены различные определения понятия «система», выделены наиболее 

существенные признаки и свойства систем: целостность, различные типы связей и 

среди них системообразующие, структура и организация, многоуровневость и 

наличие иерархии уровней, управление, цель и целесообразный характер 

поведения, самоорганизация, функционирование и развитие (Блауберг, 

Садовский, Юдин, 1970; Блауберг, Юдин, 1973; Юдин, 1978). Л. фон Берталанфи 

также выделяет следующие характеристики системы:  

 устойчивое состояние, когда система поддерживает сама себя, получая и 

используя входящую информацию;  

 гомеостаз как способность системы сохранять свои устойчивость, несмотря 

на внешние влияния;  

 видоизменение как способность системы к усложнению отдельных ее 

частей;  

 системная сложность, когда система представляет собой целое, которое 

больше, чем сумма его частей;  

 взаимовлияние — если одна часть системы меняется, то изменение 

происходит и в других частях (фон Берталанфи, 1969). 
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В целом, изучение понятия «жизнеспособность» в системной парадигме 

происходил в философии (Богданов, 1927; Кара-Мурза, 2010; Шевченко, 2006; и 

др.). Появление философской методологии исследований жизнеспособности 

человека и семьи, рефлексия ученых по поводу этого понятия закономерно 

приведет к обоснованию метатеоретического характера этого понятия. К 

сожалению, проблема жизнеспособности замещающей семьи не стала предметом 

исследований в современных философских работах.  

Системный подход к изучению жизнеспособности человека и семьи отражен 

в немногочисленных публикациях психологов (Broderick, Smith, 1979; Burns, 

Goldman, 1999; Dias et al., 2015; Granic et al., 2008), некоторые из них – 

выполнены в парадигме метасистемного подхода (Helmreich et al., 2017; Masten, 

2018; Piel et al., 2017). 

Для исследования жизнеспособности замещающей семьи идея устойчивости 

системы, изучаемая в кибернетике, является одной из основополагающих. Именно 

устойчивость как характеристика семьи помогает ей оставаться жизнеспособной 

системой – и эта первая из идей, корнями уходящая в кибернетику. Оставаться 

устойчивой в условиях влияния ряда неблагоприятных факторов особенно важно 

для замещающей семьи. Вторая основная идея, перенимаемая психологией от 

кибернетики, – это междисциплинарность исследований, что особенно заметно в 

изучении жизнеспособности семьи. В настоящее время в исследованиях 

жизнеспособности замещающей семьи является актуальным вопрос о том, какие 

психические функции, процессы, механизмы допускают алгоритмирование, что 

является важным местом пересечения исследований в психологии и кибернетики. 

В частности, один из возможных алгоритмов характеризуется направленностью 

на результат, на некое состояние системы, которое установлено как цель. В этом 

случае жизнеспособность замещающей семьи как процесс может быть 

реализована в действиях членов семьи. Если говорить о замещающей семьи, то 

направленность на определенный результат для нее будет заключаться, например, 

в обращении к тем социальным ресурсам, которые будут способствовать ее 

жизнеспособности.  
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Другая характеристика алгоритмирования состоит в детерминированности 

управляемого данным алгоритмом процесса, благодаря чему в исследовании 

жизнеспособности человека и семьи более четко описываются внешние, 

внутренние процессы, их взаимовлияние, становятся определенными факторы 

детерминации этой системной характеристики. Детерминированность 

жизнеспособности человека и/или семьи разными факторами является, как 

доказано многочисленными эмпирическими данными, управляемым процессом, 

который основан на обмене информацией между субъектом и объектом 

формирования жизнеспособности. И эта тема в применении к жизнеспособности 

человека и семьи также связана с влиянием кибернетики на психологию и 

является актуальной в современных исследованиях.  

Еще одно заметное влияние кибернетики на психологию и, в частности, на 

исследование жизнеспособности семьи проявляется в проверке степени 

соответствия разработанных ее алгоритмов тем задачам, которые должна 

выполнять семья. Именно в появлении доказательств соответствия и следует 

видеть не только правильность разработанных алгоритмов, но и проявление ее 

жизнеспособности как свидетельства правильности этих алгоритмов. Например, 

если планируемая программа общественной, государственной помощи 

замещающей семье, – а это часто идеальная модель того, что необходимо создать, 

– начинает давать ожидаемые результаты, способствующие развитию 

жизнеспособности семьи в соответствии с задачами алгоритма, то моделирование 

было правильным. 

Важным «приобретением» психологии от сотрудничества с кибернетикой 

является часто применяемый метод моделирования, заключающийся в создании 

формальной модели психического или социально-психологического 

управляемого процесса в работах Дж. Гибсона, У. Найссера, А. Лешли и др. Под 

этим ракурсом процесс моделирования часто представляет собой некую 

экстраполяцию влияния факторов среды, личностных переменных, контекстов 

разного уровня на формирование жизнеспособности семьи. Тем самым созданная 

модель жизнеспособности замещающей семьи позволяет, с одной стороны, 
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проверить эффективность спланированного алгоритма, а с другой — глубже 

проникнуть в сущность процесса детерминации.  

Важным фактом, на котором следует сделать акцент в современном изучении 

жизнеспособности, является переход от кибернетического подхода к 

синергетическому. Если в первом – детерминация, алгоритмирование, 

формальные модели являются базовыми понятиями, то во втором подходе 

основным видится все, что относится к самоорганизации человека или семьи: 

самоэффективность, самоконтроль, самообладание, самопознание, самоуважение, 

способствующие повышению их жизнеспособности. 

На основе данных положений о системных свойствах (целостности, 

функционирования, организации, управления) объектов (реальных, органичных, а 

не абстрактных) с учетом организации функционирования системы с помощью 

средств управления, сформированы представления о структурно-функциональном 

строении пространства существования объектов, состоящего из трех областей – 

нормативного, допустимого и запретного, в соответствии с законами или 

закономерностями управления. Традиционно эти представления широко 

используются в технических науках, в которых область функционирования 

разбивается на следующие области ситуаций: штатные (нормативные), нештатные 

(допустимые), запретные (непредусмотренные, нерасчетные).  

В гуманитарных науках представления об областях функционирования 

используются реже, но широко приняты понятия о гомеостазе, взаимовлиянии, 

признание жестких законов управления для психофизиологических процессов, 

работоспособности, функциональных состояний, а также «точной настройке» 

многофакторного взаимодействия и связей между системами человека. 

Необходимость выявления закономерностей при изучении психических 

явлений подчеркивал Б.Ф. Ломов. К определяющим характеристикам этих 

закономерностей он отнес связи (отношения), тенденции, зависимости, 

вариативность (изменчивость), повторяемость, сферу действия, границы 

применения (Ломов, 1984).  
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На основе этих общесистемных представлений о свойствах объекта как 

системы, ее областей функционирования – с целью раскрытия сущностных 

свойств, связей, отношений и характеристик замещающей семьи – возникает 

необходимость простановки проблемы определения нормативной, допустимой и 

запретной областей ее функционирования, в том числе и выделения 

соответствующих закономерностей в ее диапазонах.  

В итоге, в представлении семьи как малой социальной группы для нашего 

исследования важны следующие положения: семья является промежуточным 

звеном в системе «личность – общество». Среди признаков семьи как малой 

группы для теоретического анализа и эмпирического исследования основной 

выборки – замещающих семей нам представляются наиболее интересными:  

 общие цели и общая для всех членов семьи деятельность по воспитанию 

сироты;  

 эмоциональный климат внутри семье, способствующий совладанию с 

трудными ситуациями и негативными влияниями факторов риска;  

 нормы и ценности семьи, усиливающие воспитательные воздействия на 

приемного ребенка;  

 ролевая четкость между членами семьи, помогающая новому члену семьи 

усваивать социальные роли;  

 относительная независимость семьи от других социальных групп, 

способствующая формированию границ у сироты, не привыкшего иметь их 

в ситуациях социального взаимодействия;  

 открытость системы для приема новых членов;  

 сплоченность семьи и устремленность в будущее; принятые в семье особые 

формы и способы управления взаимодействием в семье с целью достижения 

близких и дальних результатов.  

Пространство функционирования и жизнедеятельности замещающей семьи 

нами рассматривается с позиции системного подхода и исходя из научных и 

общественных представлений о функционировании и управлении в трех областях: 

функциональная семья с высокой степенью эффективности (нормативная), 



142 

условно функциональная семья со средней степенью эффективности 

(допустимая), дисфункциональная семья с низкой степенью эффективности 

(запретная) (см. рисунок 3).  

 

Рис. 3. Соотнесение системных закономерностей замещающей семьи и областей 

функционирования с содержательными параметрами эффективности семьи 

На основе результатов анализа функционирования замещающей семьи по 

современной литературе и собственным теоретическим и эмпирическим 

исследованиям, качественные характеристики функционирования замещающей 

семьи в трех областях (нормативной, допустимой и запретной) описываются 

закономерностями и существенные признаки и свойства систем, выделенными в 
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системном подходе. К ним отнесены: связи (отношения), тенденции, зависимости, 

вариативность (изменчивость), повторяемость, сфера действия, границы 

применения (см. рисунок 3). Эти системные закономерности в своих областях 

(нормативной, допустимой и запретной) функционирования позволяют нам 

выявить компоненты жизнеспособности семьи.  

Рассматривая в наших исследованиях жизнеспособность как 

системообразующий фактор функционирования замещающей семьи, уточним 

наше понимание жизнеспособности замещающей семьи.  

Наши теоретические разработки проходят в русле системного подхода к 

исследованию жизнеспособности человека и семьи, доказавшего свою 

применимость в разных теоретических исследованиях и прикладных моделях. 

Закономерности системного подхода позволяют описать основные 

характеристики замещающей семьи как системы, ее внешние связи с другими 

системами и внутренние структуру, взаимосвязи, границы и т.д.  

Полагая, что семья как система является составной частью более широкой 

системы, согласимся с тем, что семья как система значительно больше, чем 

просто агрегация компонентов. Поэтому проводя исследование в русле 

системного подхода к изучению замещающей семьи, мы предполагаем, что все ее 

структурные компоненты, описываемые закономерностями системного подхода, 

взаимосвязаны. При этом динамика любого из компонентов системы приведет к 

изменению всех остальных компонентов. Замещающая семья как система 

нацелена на гомеостаз, затрагивающий как внешние ее компоненты, так и 

внутренние, и гомеостатическое равновесие позволяет поддерживать ее 

жизнеспособность.  
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4.2. Социокультурный (экологический) подход в исследовании 

жизнеспособности замещающей семьи 

 

 

 

Социокультурный (экологический) подход к изучению жизнеспособности 

замещающей семьи предполагает изучение разных социально-психологических 

контекстов, в каждом из которых следует обращать внимание на влияние 

факторов риска и/или защитных факторов. Социокультурный (экологический) 

подход к изучению жизнеспособности человека и семьи отмечается в ряде 

исследований (Андриенко, 2016; Гольцова, 2014; Boon et al., 2012; Bronfenbrenner, 

1979; Gitterman, Germain, 2008). Замещающая семья является системным 

образованием, взаимодействующим с большими и малыми социальными и 

экологическим системами, что и позволяет ей выстоять, не сломаться и, получив 

опыт выхода из сложной жизненной ситуации, идти дальше. Социокультурный 

(экологический) подход Ю. Бронфенбреннера в исследовании жизнеспособности 

человека. Его акцент на философию экологического бытия позволяет расширить 

понимание этого феномена от узкого, детерминированного факторами защиты и 

риска до системной характеристики человека и семьи. Суть социокультурного 

(экологического) подхода к изучению развития состоит в междисциплинарном 

объяснении процессов социализации человека. Согласно экологическому подходу 

Ю. Бронфенбреннера, развитие человека — это динамический процесс, идущий в 

двух направлениях. 

Перенося идею экологического подхода к изучению человека на наши 

исследования жизнеспособности замещающей семьи, мы включаем в анализ 

совокупность психологических и социально-психологических переменных, 

постоянно или временно присутствующих в ее жизнедеятельности. Акцент на 

экологию замещающей семьи определяет условия, при которых она становится 

жизнеспособной и при любых внешних или внутрисемейных условиях остается 

таковой. Ценность теоретического обоснования структуры жизнеспособности 
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замещающей семьи состоит в том, что знание о контекстах ее развития позволяет 

выдвигать и проверять гипотезы о роли разных экологических уровней в жизни 

замещающей семьи, системно изучая жизнеспособность такой семьи. 

Экологический подход к замещающей семье помогает проанализировать её на 

микросистемном, экзосистемном, мезосистемном, макросистемном и 

хроносистемном уровнях, увидеть факторы защиты и риска для её успешного 

функционирования. 

Основываясь на исследованиях жизнеспособности замещающей семьи, 

находящейся под влиянием разных факторов риска, С. Литц с соавт. была 

разработана одна из первых моделей, которая описывает жизнеспособность 

замещающей семьи как процесс, развивающейся с течением времени. Модель 

процесса развития жизнеспособности замещающей семьи включает в себя пять 

этапов («Выживание», «Привыкание», «Принятие», «Становясь сильными», 

«Помощь другим») и 10 «сильных» характеристик семьи, которые поддерживают 

здоровое функционирование и адаптацию замещающей семьи к новому ее члену 

(Lietz et al., 2016). Каждая из них распределена на уровни в соответствии с 

представлениями Ю. Бронфенбреннера.  

В экологическом подходе к изучению замещающей семьи её 

функционирование в широком, культурально обусловленном контексте и с 

учетом своего опыта, что оказывает заметное влияние на всю их 

жизнедеятельность и, в конечном итоге, сказывается на благополучии семьи в 

целом. В современных работах все чаще появляется понятие «экология семьи», в 

котором семья рассматривается как экологическая система со всеми 

свойственными ей характеристиками внутренней и внешней сред (Андриенко, 

2016; Gitterman, Germain, 2008). Для жизнеспособности замещающей семьи 

изучение экологических составляющих ее жизнедеятельности имеет 

принципиальное значение. В экологическом балансе семьи видится устойчивость, 

предсказуемость стратегий воспитания приемного ребенка, его развития в разных 

контекстах влияний. Экология семьи расширяется до границ дальнего ее 

окружения – предприятия, на котором работают родители, места проживания 
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семьи в самом широком смысле (дом, город, регион и т.д.) и поэтому ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении экологически благополучного окружения, позволяют 

замещающей семье справляться с ее обязанностями по воспитанию премного 

ребенка. Социокультурный (экологический) подход близок к современному 

контекстному подходу к изучению человека и семьи в пространстве социальных, 

социально-психологических, экономических и политических контекстов. 

На основании анализа литературных источников и наших исследований 

опишем характеристики замещающей семьи и ребенка-сироты, выступающие 

предикторами их жизнеспособности. Характеристики жизнеспособности 

замещающей семьи систематизированы по уровням в соответствии с 

экологическим подходом в психологии развития Ю. Бронфенбреннера 

(Bronfenbrenner, 1979). Работы, выполненные в русле этого подхода, являются 

ярким примером следования социальной модели, модели здоровья, в которой идея 

жизнеспособности и была наиболее полно исследована. 

Теоретик экологического подхода в психологии Ю. Бронфенбреннер делает 

акцент на философии экологического бытия, что позволяет расширить понимание 

феномена жизнеспособности от узкого, детерминированного факторами защиты и 

риска, до системной характеристики человека и семьи. Характерной 

особенностью его модели являются гибкие прямые и обратные связи между этими 

четырьмя системами (микросистемой, мезосистемой, экзосистемой и 

макросистемой), через которые и осуществляется их взаимодействие. В нашем 

исследовании мы опираемся на теорию Ю. Бронфенбреннера: а) в оценке 

жизнеспособности каждого члена замещающей семьи с позиций системных 

отношений, в которые он включен непосредственно или опосредовано; б) при 

разработке необходимых целевых приоритетных программ, способствующих 

формированию и развитию жизнеспособности замещающей семьи; в) в оценке 

жизнеспособности замещающей семьи, формирующейся в связи с появлением в 

ней приемного ребенка и возможным воздействиям на структуру, состав семьи в 

случае стресса, конфликтов и т.п. Так как многие люди могут быть 

жизнеспособны в условиях воздействия одних специфических факторов риска, но 
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при этом неустойчивы по отношению к другим, становится актуальным изучение 

жизнеспособности человека с учетом различного влияния условиях. В 

современных исследованиях все чаще обращают внимание на социальные и 

экономические факторы, способствующие формированию жизнеспособности 

человека и семьи (Брудный, 2013; Кара-Мурза, 2010; Walsh, 2006). Поэтому 

изучение особенностей жизнеспособности человека с учетом факторов, 

способствующих его успешности в профессиональной сфере (поиск работы, 

устройство на работу, профессиональная подготовка, создание условий для 

профессионального роста, формирование своего социально-экономического 

статуса, и т.д.) становится актуальным. 

Жизнеспособность замещающей семьи на микросистемном и 

экзосистемном уровнях. В связи с этим, в изучении жизнеспособности 

замещающей семьи основной единицей анализа является микросистема, которая 

относится к непосредственной, воспринимаемой членом семьи среде (например, 

воздействие его личностных особенностей на коммуникацию в семье). 

Наибольшее количество исследований представляют этот уровень анализа, во 

многих работах по семейной психологии представлены данные об особенностях 

коммуникации в семье, личностных характеристиках членов семьи, 

способствующих ее ресурсности и жизнеспособности (Маннапова, 2013; 

Нестерова, 2016; Сапоровская, 2016; Щербан, Терновай, 2015). Значительно 

меньшее количество исследований посвящено изучению личностных 

характеристики членов замещающей семьи, формирующих их жизнеспособность 

(Арчакова, 2016; Куфтяк, 2010б; Куфтяк, Тихонова, 2008; Лактионова, 2015а; 

Лотарева, 2014; Махнач, 2014; Махнач и др., 2009; Постылякова, 2016).  

Микросистемный уровень, который включает личность приемного ребенка и 

систему его социальных отношений со значимыми взрослыми, а также фигуры 

самих значимых взрослых с их личностными особенностями и историей. 

Микросистемный уровень ребенка-сироты специфичен, поскольку включает одну 

и более микросистем (кровная семья, замещающая семья) и целый ряд значимых 

взрослых, представляющих такие организации как органы опеки и 
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попечительства, некоммерческие организации, интернатное учреждение, школа, 

служба сопровождения, пансионаты и больницы. Были выделены на 

микросистемном уровне предикторы жизнеспособности замещающей семьи: 

индивидуально-психологические характеристики каждого из родителей, 

приемного ребенка (детей). Микросистема представляет собой системы, наиболее 

близкие к индивиду и описывает межличностные отношения, роли и деятельность 

человека (Bronfenbrenner, 1979, 1986). Люди сами могут влиять на других, и 

одновременно находиться под влиянием микросистемы (Johnson, 2008). 

Понимание поддержки замещающей семьей в экологической перспективе состоит 

в том, что микросистема включает супругов, детей, близких друзей, соседей, 

расширенные семьи, социальных работников и психологов, а для некоторых 

семей – людей из их религиозной общины или церкви. Связи и прямые 

взаимодействия, происходящие в микросистемах, представлены мезосистемой по 

Ю. Бронфенбреннеру, которые могут быть здоровыми или нездоровыми, 

способствуя улучшению функционирования замещающей семьи или 

ингибировать его. 

Замещающие родители вынуждены жить по правилам и решениям, которые 

принимаются без их участия, но влияют на жизнь их семьи – на уровне 

государства в его социальной политике. По существу, замещающие родители 

находятся в положении между более крупной системой защиты прав детей и их 

семьей как микросистемой. В понятиях экологических систем они вписываются в 

экзосистему, в которой взаимодействия, связи и процессы происходят между 

двумя или более системами. Микросистема и мезосистема встроены в 

экзосистему, ее параметры – явления, которые имеют косвенное воздействие на 

взаимоотношения в семье, например, влияние распорядка рабочего времени, 

например, матери на отношения между ее членами или спецификой трудовой 

деятельности (Котовская, 2015; Сапоровская, 2015).  

Следующий уровень обобщения – мезосистема, к которой относятся связи, 

существующие между несколькими микросистемами, например, влияние 

супружеских отношений на родителей и взаимодействие с детьми. Исследования 
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по этой тематике крайне актуальны, т.к. полученные данные позволяют 

наблюдать основной объем феноменологии семьи и, следовательно, понимать 

многие причины неблагополучия семьи, ее ресурсности (Егорова, 2016; Есенкова, 

2017; Ковалева, 2016). Вопросам взаимовлияния двух микросистем во 

взаимодействии в замещающей семье, формирующих ее жизнеспособность, 

посвящено незначительное количество работ. Как описывается в теории 

экологических систем, замещающие семьи функционируют в широком, 

культурально обусловленном контексте и то значение, которое они придают 

своему опыту, оказывает значительное влияние на последующие их решения и, в 

конечном итоге, сказывается на благополучии семьи в целом. Изучение 

индивидуальных особенностей замещающих родителей, оказывающих прямое 

или косвенное влияние на их опыт замещающих семей, приводит к пониманию 

того как меняются их роли, а их личностные характеристики и системы оказываю 

влияние друг на друга. Учитывая тот факт, что замещающие семьи 

взаимодействуют с различными системами, а также с различными уровнями, 

группами общества, исследования и практика этой популяции следует 

рассматривать с экологической перспективы (Piel et al., 2017). 

Спецификой замещающей семьи и ее отличием от обычной является тот 

факт, что она одновременно включена в социальное взаимодействие нескольких 

социальных систем и чаще взаимодействует со специалистами из различных 

организаций, чем обычная семья. Основными объектами помощи на этом уровне 

являются: приемный ребенок, родитель, при этом работа психологов направлена 

на детско-родительские отношения, отношения между детьми (детская 

подсистема). В связи с этим важно выделять предикторы жизнеспособности как 

ребенка, так и его непосредственного семейного и, в широком плане – 

социального окружения. 

По этой причине остановимся на особенностях экзосистемного уровня, 

имеющего отношение к тем характеристикам социальной среды или 

общественных структур, которые, находясь вне сферы непосредственного опыта 

замещающей семьи, тем не менее, влияют на нее. Для замещающей семьи эти 
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социальные влияния значительно важнее для ее функционирования, чем это 

необходимо обычной семье в ее социальной жизни. На этом уровне, например, 

организация, в которой работает мать ребенка, может обеспечить ей гибкий 

рабочий график, что позволит ей больше уделять внимания воспитанию и 

косвенно повлияет на развитие ребенка. В то же время возможность свободнее 

распоряжаться своим временем и большую его часть уделять воспитанию будет 

способствовать душевному равновесию матери и косвенно скажется на 

повышении производительности ее труда. Конфликтные ситуации на работе отца 

или матери, вероятность увольнения одного из них несомненно окажут влияние 

на внутреннюю жизнь семьи и тем самым являются значимыми для ребенка. 

Поэтому специалисты, осуществляющие сопровождение семьи, должны быть 

информированы о тех событиях, которые происходят в профессиональной сфере у 

замещающих родителей. Профессиональная и, соответственно, социальная 

маргинализация любого члена семьи вызывает изменения в экосистеме и, 

соответственно, является фактором риска для успешного функционирования 

замещающей семьи. 

Жизнеспособность замещающей семьи на макросистемном уровне. Наконец, 

макросистема относится к всеобъемлющим экономическим, политическим, 

культурным и социальным факторам, которые влияют на человека, например, 

влияние социального и экономического уровня на функционирование семьи 

(Крамар, 2017; Махнач, Постылякова, 2012; Маховская, Марченко, 2016; 

Рыбакова, Фомина, 2016), изменениями в системе семейных ценностей 

(Вишневский и др., 2006; Гурко, 2016; Ростовская, 2006; Смирнова, 2012; 

Фабрикант, Магун, 2014; Швецова, Кондрашева, 2015; и др.). Макросистемный 

уровень, включает общественные структуры и организации, влияющие на 

замещающую семью и приемного ребенка, на этом уровне он рассматривается как 

субъект социализации и интеграции в социум в широком смысле, а замещающая 

семья как особая социальная группа. В отличие от других уровней макросистема 

не имеет отношения к конкретному окружению, а включает жизненные ценности, 

законы и традиции той культуры, в которой живет человек. Например, правила, 
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согласно которым дети с задержками развития могут обучаться в массовой школе, 

вероятно, оказывают существенное влияние на уровень образования и социальное 

развитие как детей с особенностями развития, так и их «нормальных» 

сверстников. Замещающая семья и приемный ребенок могут столкнуться с 

неожиданными проблемами, суть которых скрывается в традиционном для школы 

восприятии сегрегированного по признаку болезни обучения здоровых и 

нездоровых детей, с предубеждениями и негласными законами, присущими не 

только педагогическому коллективу, но и родителям других детей. 

Предикторы жизнеспособности замещающей семьи на макросистемном 

уровне. Несмотря на большой объем работы с замещающими семьями, 

направленный на решение задач микросистемного уровня, специалисты всегда 

находятся в контексте социального заказа, связанного с задачей интеграции 

ребенка-сироты в общество. Решение задач макросистемного уровня приобретают 

все большее значение по мере взросления ребенка.  

Макросистема представлена культурой или субкультурой семьи и ее 

окружения, которые обеспечивают определенные убеждения, нормы, ценности и 

обычаи системы (Bronfenbrenner, 1979, 1986; Johnson, 2008). События в 

макросистеме влияют на процессы, происходящие в микросистеме. Макросистема 

замещающей семьи находится под влиянием политического, и социального 

климата общества, политики государства по защите прав детей на местном и 

федеральном уровнях (Johnson, 2008). Также на жизнеспособность замещающей 

семьи оказывает влияние хроносистема, учитывающая историческое развитие 

экологии первых четырёх подсистем. Именно хроносистема ставит отношения в 

замещающей семье в исторический контекст, с пониманием того, как 

нормативные и ненормативные события в области сиротства влияют на 

взаимодействие между подсистемами экологии замещающей семьи. 

Для жизнеспособности замещающей семьи отмечается понимание 

исследователями значимости широкого социального и экологического контекстов 

ее жизнеспособности для эмоционального благополучия детей, воспитывающихся 
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в ней (Махнач, Толстых, 2018; Швецова, 2013; Bronfenbrenner, 1986; Kazak, 1989; 

Piel et al., 2017; Ungar, 2015). 

Таким образом, несмотря на то, что развитие происходит на всех пяти 

уровнях экологической модели, Ю. Бронфенбреннер отводил наиболее 

значительную роль развитию на уровне макросистемы, т.е. на уровне 

формирования жизненных ценностей, законов, традиций, культуры. По его 

мнению, это происходит потому, что макросистема обладает способностью 

воздействовать, оказывает формирующее влияние на все другие уровни. Особую 

роль в его подходе играет активность человека, благодаря которой он 

реструктурирует для себя свою многоуровневую жизненную среду. Это 

положение теории вполне применимо к замещающей семье, которая являясь 

активным субъектом, преобразует мир как внутри семьи, так и вне ее.  

 

 

 

4.3. Контекстный подход к изучению жизнеспособности замещающей семьи 

 

 

 

Контекстный подход к изучению жизнеспособности семьи позволяет 

охарактеризовать это интегративную характеристику семьи и определяет 

перспективу развития жизнеспособности в условиях адаптации к изменившимся 

внешним условиям (стресс, неблагоприятное событие и т.п.) с позиции экологии 

человека и семьи. Контекстный подход к изучению жизнеспособности человека и 

семьи (DeHaan et al., 2002; Jackson et al., 2014; Johnson, 2012, O’Dougherty Wright 

et al., 2013; Sroufe et al., 2005; Ungar, 2015; Walsh, 2006); замещающей семьи 

(Лаврентьева, Леонова, 2018; Dawson et al., 2000; Evans, Pinnock, 2007; Fergusson, 

Horwood, 2003; Perry et al., 2005) – наиболее часто встречающийся в современных 

исследованиях жизнеспособности этих объектов. Такой подход к изучению 

жизнеспособности семьи позволяет различать внутренний контекст 
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жизнедеятельности членов замещающей семьи посредством изучения их 

индивидуально-психологических особенностей, знаний, умений и в целом – 

опыта. Вместе с тем изучение внешнего контекста жизнедеятельности семьи 

уточняет социальные и культурные влияния, общие для всей семьи внешние и 

значимые характеристики экологии семьи, в которых она воспитывает сироту. 

В отечественной психологии понятие контекста разработано А.А. Вербицким 

и его учениками (Вербицкий, 2005; Вербицкий, Калашников, 2015; и др.) и 

определяется им так: «Контекст – это система внутренних и внешних условий 

жизни и деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание и 

преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой 

ситуации как целому и ее компонентам. Внутренний контекст представляет 

собой индивидуально-психологические особенности, знания и опыт человека; 

внешний – предметные, социокультурные, пространственно-временные и иные 

характеристики ситуации, в которых он действует» (Вербицкий, 2005, с. 137). 

«Внутренний контекст – совокупность внутрипсихических явлений, соотносимых 

с другими; в то же время и внешний контекст < …> это не материальные, 

“внешние” по отношению к психике предметы и социальные явления, но всегда 

только их внутрипсихические репрезентации» (Вербицкий, Калашников, 2015, с. 

7). В рамках контекстного подхода, как одного из направлений системного 

подхода в психологии, задается система координат для упорядочения уже 

имеющихся данных о жизнеспособности замещающей семьи, описание 

полученных нами данных, выстраивания структуры и иерархии компонентов на 

основе этих данных и в конечном итоге – системное представление 

жизнеспособности о жизнеспособности семьи. Контекстный подход позволяет 

отрефлексировать методологические основы изучаемого феномена для 

разработки нашей концепции жизнеспособности человека. Графически 

представление жизнеспособности замещающей семьи в рамках контекстного 

подхода представим на рисунке 4. 
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Рис. 4. Представление жизнеспособности замещающей семьи в рамках 

контекстного подхода 

По нашему мнению, внешний и внутренний контексты ранее описал 

Б.Ф. Ломов следующими словами: «Методологические исследования советских 

психологов показали, что психические явления (выделено мной – А.М.) не 

представляют собой некоторой замкнутой в себе реальности. Они относятся к 

категории явлений отражения и как таковые необходимым образом включены во 

всеобщую взаимосвязь явлений материального мира» (Ломов, 1984, с. 107). 

Иными словами – психические явления, которые детерминированы внутренним 

контекстом, включены в явления материального мира – внешний контекст: 

семейный, социальный, культурный и исторический. 

Внешний контекст (макроуровень функционирования семьи) и его 

составляющие, согласно П. Босс, характеризуют событие-стрессор и позволяют 

оценивать восприятие семьей любого события как стрессового (Boss, 2013). Здесь 

важно отметить, что каждый уровень функционирования замещающей семьи 

может содержать как факторы риска, так и факторы защиты для семьи. Запускать 

жизнеспособные механизмы функционирования замещающей семьи может не 

только несущий в себе угрозу фактор риска, но и возникающая в процессе жизни 

семьи любая другая значимая для нее цель. Если это необходимо, семья может 

использовать различные внешние по отношению к ней ресурсы (культуральные, 

социальные и т.п.).  
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Исследователи характеристик жизнеспособности семьи как внешних ее 

ресурсов указывают, что наличие одного из родителей или заменяющего его 

человека (на его месте может быть любой – бабушка, опекун) с адекватными 

родительскими навыками, а также теплое, заботливое семейное окружение, 

качественное воспитание, структурированный и стабильный дом являются 

необходимыми для жизнеспособности как человека, так и семьи в целом (DeHaan 

et al., 2002; McCubbin et al., 1997; Smith, 1999). 

Внешняя система поддержки содействует появлению и развитию 

жизнеспособности человека и включает сверстников, учителей, соседей, тренеров, 

священника и других людей, которые помогают ему совладать и преодолевать 

жизненные невзгоды (Garmezy, 1983; Werner, 1993). Важно, чтобы кто-то вне 

семьи был доступен в тех ситуациях и временных отрезках жизни, когда по тем 

или иным причинам человек оказывается в неблагоприятных условиях. Для 

подростка этим человеком может быть кто-то из школы, кружка, при 

необходимости он может рассчитывать на поддержку школьной среды как 

таковой. Ребенку для поддержания жизнеспособности полезно иметь хобби, 

которые требуют социального взаимодействия и сотрудничества с другими 

детьми, взрослыми, более широкой социальной средой (Lösel, Bliesener, 1994). К 

элементам внесемейной поддержки семьи и приемного ребенка относятся детские 

образовательные учреждения (ДОУ), в которых обучаются или проводят 

свободное время приемные дети. Для развития жизнеспособности замещающей 

семьи включение ДОУ в социальную среду развития ребенка является важной 

научно-практической задачей. В ДОУ, являющемся элементом макросистемного 

уровня, в учебной деятельности, в творческой активности происходит часть 

процесса социализации ребенка.  

Таким образом, проанализированы системный, социокультурный 

(экологический), контекстный подходы к изучению жизнеспособности 

замещающей семьи. Теоретические разработки социокультурного 

(экологического) подхода к изучению жизнеспособности замещающей семьи с 

представлением разных социально-психологических контекстов в системном 
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взаимодействии легли в основу системно-экологической концепции 

жизнеспособности замещающей семьи и контекстной модели жизнеспособности 

замещающей семьи (см. рисунок 5). 

 

Рис. 5. Контекстная модель жизнеспособности замещающей семьи 

Контекстная модель жизнеспособности замещающей семьи и выделенные в 

ней компоненты («Человек», «Семья», «Общество», «Государство», «Культура») 

составляют основное содержание системно-экологической концепции 

жизнеспособности замещающей семьи. Понятие «системное» в определении 

подхода – задает системную детерминацию разрабатываемой концепции 

жизнеспособности замещающей семьи. Понятие «экологическое» задает 

проблемное пространство и видение решения проблем такой семьи.  

 

 

 

4.4. Жизнеспособность замещающей семьи 

 

 

 

В настоящее время остается по-прежнему правомочным объяснение 

жизнеспособности семьи индивидуальными характеристиками членов семьи, 
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указывающими на жизнеспособность человека. В этом отношении мы опираемся 

на мнение А.И. Антонова, который обратил внимание на следующее: 

характеристики семьи преимущественно изучают посредством анализа 

личностных и социально-психологических особенностей членов семьи (Антонов, 

1998).  

Благодаря многочисленным зарубежным исследованиям жизнеспособности 

человека были получены общие выводы по основным группам переменных, 

которые способствуют развитию этой характеристики в условиях риска. 

Н. Гармези (1983), Э. Вернер (1993), M. Раттер (1990), Э. Вернер и Р. Смит (1982) 

предложили три обобщающие высокого порядка категории жизнеспособности: а) 

индивидуальные диспозиционные характеристики, б) поддержка семьи и ее 

сплоченность, в) внешняя система поддержки. Эта классификация была принята 

и признана другими исследователями жизнеспособности. 

Нами была предложена контекстная модель жизнеспособности замещающей 

семьи, состоящей из следующих контекстов: «культура», «государство», 

«общество», «семья», «человек»; приведено определение основного понятия 

исследования – «жизнеспособность замещающей семьи» (см. рисунок 6). 

 

Рис. 6. Контекстная структура жизнеспособности замещающей семьи с ее 

компонентами 
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Для более объемного описания компонентов жизнеспособности человека 

приведем исследование И. Гельмрайх и соавт., в котором представлен мета-

анализ данных изучения жизнеспособности и методов исследования этого 

интегративного качества (Helmreich et al., 2017). Ими были определены 

переменные жизнеспособности взрослых людей, которые выделены во многих 

кросс-культурных исследованиях, проведенных в парадигме мета-анализа. 

Наиболее часто встречающиеся в большинстве работ переменные (факторы) 

жизнеспособности следующие (см. таблицу 2). В этой таблице сведены в общую 

картину исследования жизнеспособности человека многими учеными, 

указавшими на наиболее часто выделяемые факторы, которые влияют на 

формирование (развитие) этого качества. В работе проанализированы и 

распределены по уровням публикации: 1) с убедительными доказательствами 

влияния анализируемого фактора; 2) с умеренными доказательствами влияния 

фактора на жизнеспособность. В общем виде распределение на уровни 

доказательства изучаемых факторов жизнеспособности человека и количество 

работ, проведенных в логике мета-анализа данных, систематизированного обзора, 

междисциплинарных и лонгитюдных исследований, показывает насколько 

универсальны компоненты жизнеспособности. Наши исследования во многом 

совпадают с результатами мета-анализа данных изучения жизнеспособности 

И. Гельмрайх и соавт. в том, что в предлагаемой нами модели жизнеспособности 

выделены как основные компоненты практически все те, что и в работе этих 

авторов (Махнач, 2016). Следует особо отметить, что результаты их работы 

представляют собой системный обзор и мета-анализ данных по основным базам 

научной литературы с 1990 по 2016 гг. 

Из приведенных работ может показаться, что нет четкого консенсуса в 

научном сообществе по вопросу компонентов жизнеспособности взрослых людей. 

Отчасти такой взгляд на картину современного состояния исследований 

жизнеспособности отражается и в том, какими методическими средствами 

изучается этот феномен. По-видимому, ученые, выделяющие различные 

компоненты этого феномена и создающие для его изучения разные методы 
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(тесты, опросники, наблюдение, беседа), нацелены на анализ разных аспектов 

жизнеспособности человека. Этим же объясняется также и тот факт, что в основу 

разработки методического инструментария ложатся самые разнообразные 

теоретические конструкты. В частности, в качестве теоретических основ 

построения опросников наиболее часто называют: концепты локуса контроля и 

выученной беспомощности (Connell et al., 1994; Kobasa, 1979; Werner, Smith, 

1992), личную и социальную компетентность и другие черты личности (Friborg, et 

al., 2003), ценностные ориентации (Hurtes, Allen, 2001), ресурсы окружающей 

среды – значимые, просоциальные связи в общине, школе, семье и со 

сверстниками (Gartland et al., 2011). Большое количество литературных данных, 

описывающих внутренние и внешние факторы формирования жизнеспособности 

как многомерного конструкта (Connor, Davidson, 2003; Friborg et al., 2003; 

Richardson, 2017), позволяет выделить его основные компоненты.  

Таблица 2. Рейтинг изучения факторов по уровням доказательств их влияния на 

жизнеспособность человека (цит. по: Helmreich et al., 2017) 
 

Уровень 

доказательств 

Факторы жизнеспособности 

Уровень 1: Убедительные доказательства влияния фактора на жизнеспособность* 

Уровень 1a: 

есть научно 

обоснованные 

доказательства 

влияния 

фактора в 

нескольких СР 

и нескольких 

МА (на 

примере 

разных 

выборок) 

Активное совладание (в т.ч. решение проблем, планирование как стратегии): 

MA: Kvillemo, 2014; Moskowitz, 2009; 

СР: Bjørkløf, 2013; Kneebone, 2003; Senra, 2015; Van Kessel, 2013; 

МД: Al-Yagon, 2009; Dörfel, 2008; Lechner, 2007; Luo, 2015; Marty, 2010; Wang, 

2014; 

ЛИ: Butler 2009; Silver 2002; 

Самоэффективность: 

MA: Jackson, 2014; Lee, 2013; 

СР: Allart, 2013; Dias, 2015; Korpershoek, 2011; Morris, 2013; Peter, 2012; 

Stewart, 2011; Van Leeuwen, 2012; 

МД: Barry, 2003; Northouse, 2002; Orengo, 2001; Schwarzer, 2008; Wright, 2008; 

ЛИ: DeRoon-Cassini, 2010; Guest, 2015; Hartley, 2008; 

Оптимизм или позитивный атрибутивный стиль:  

MA: Helgeson, 2006; Lee, 2013; Prati, 2009; Shand, 2015; 

СР: Dias, 2015; Duits, 1997; Peter, 2012; Stewart, 2011; Van Kessel, 2013; 

МД: Martin-Krumm, 2003; Sumer, 2005; 

ЛИ: Ahmad, 2010; Carver, 2010; Fresco, 2006; Grote, 2007; Kivimäki, 2005; 

Myhren, 2010; Segovia, 2012; 

Социальная поддержка: 

MA: Lee, 2013; Ozer, 2003; Prati, 2009; Shand, 2015; 

СР: Allart, 2013; Dias, 2015; McCann, 2013; Paterson, 2013; Pragodpol, 2013; 

Senra, 2015; Stewart, 2011;  

МД: Ahern, 2004; Fuller-Iglesias, 2008; Kaspersen, 2003; Schumm, 2006; 
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ЛИ: Bartone, 1989; Dyrbye, 2010; Johnson, 2009; Koenen, 2003; Solomon, 1988; 

Когнитивная гибкость (положительная переоценка, принятие негативных 

ситуаций и эмоций): 

MA: Helgeson, 2006; Kvillemo, 2014; McIntosh, 2012; Moskowitz, 2009; Prati, 

2009; Shand, 2015; 

СР: Allart, 2013; Guardino, 2013; Kneebone, 2003; Nowlan, 2015; Senra, 2015; 

Stewart, 2011; Van Leeuwen, 2012; 

МД: Bailey, 2013; Farber, 2003; Johnson, 2015; Min, 2013; 

ЛИ: Park, 2008; Silver, 2002; Wade, 2001; 

Религиозность или духовность (преодоление жизненных трудностей с 

помощью религии, веры): 

MA: Ano, 2005; Helgeson, 2006; McIntosh, 2012; Moskowitz, 2009; Prati, 2009; 

Salsman, 2015; Shand, 2015; 

СР: Bjørkløf, 2013; Guardino, 2013; McCann, 2013; Peter, 2012; Senra, 2015; 

Stewart, 2011; Visser, 2010; 

МД: Cruz, 2016; Tsai, 2015; 

ЛИ: Hebert, 2007; Kasen, 2014; Koenig, 2007; Walsh, 2002; 

Уровень 1б: 

есть 

доказательства 

этого фактора 

в нескольких 

СР и 

отдельных 

МА (также в 

разных 

выборках) 

Позитивные эмоции или позитивный аффект:  

MA: Lee, 2013; 

СР: Van Kessel, 2013; Van Leeuwen, 2012; 

МД: Cohen, 2006; Gloria, 2016; Ong, 2006; 

ЛИ: Fredrickson, 2003; Geschwind, 2010; Quale, 2010; Strand, 2006; Zautra, 2005; 

Жизнестойкость: 

MA: Eschleman, 2010; 

СР: Brooks, 2003; Dias, 2015; McCann, 2013; Stewart, 2011; 

МД: Andrew, 2008; Farber, 2000; Hystad, 2011; Judkins, 2005; Natvik, 2011; 

Waysman, 2001; Weiss, 2002 

ЛИ: Dolan, 2006; Bartone, 1989; 

Самооценка: 

MA: Lee, 2013; 

СР: Allart, 2013; Peter, 2012; Stewart, 2011; Van Leeuwen, 2012; 

МД: Besser, 2014; Fernández-Lansac, 2012; Hayter, 2014; 

ЛИ: Bookwala, 2014; 

Уровень 1в: 

есть 

доказательства 

этого фактора 

в нескольких 

СР (на разных 

выборках) и 

один МА (на 

той же 

выборке) 

Смысл жизни или цель жизни: 

MA: Winger, 2016; 

СР: Allart, 2013; Peter, 2012; Van Kessel, 2013; Van Leeuwen, 2012; Visser, 2010; 

МД: Blackburn, 2015; Feder, 2013; Owens, 2009; Pietrzak, 2013; Schaefer, 2013; 

Smith, 2009; Tsai, 2015; 

ЛИ: Krause, 2007; Tsai, 2016; 

Чувство когерентности: 

MA: Winger, 2016; 

СР: Allart, 2013; Eriksson, 2006; Peter, 2012; Pragodpol, 2013; Van Kessel, 2013; 

Van Leeuwen, 2012; 

МД: Al-Yagon, 2009; Cohen, 2003; Forstmeier, 2009; 

ЛИ: Frommberger, 1999; Schnyder, 2008; 

Уровень 2: умеренные доказательства влияния фактора на жизнеспособность (только СР или 

MA).*  

Доказательства влияния получены в единичных исследованиях на некоторых выборках 

Уровень 2a: 

есть 

доказательства 

этого фактора 

Внутренний локус контроля: 

СР: Bjørkløf, 2013; Dias, 2015; Saksvik, 2011; Senra, 2015; Stewart, 2011; Van 

Leeuwen, 2012; 

МД: Kilic, 2013; Sattler, 2014; Solomon, 1988; 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0161
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0295
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0296
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0059
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0100
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0208
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0091
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0098
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0228
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0284
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0332
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0080
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0044
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0069
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0187
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0282
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0011
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0081
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0125
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0134
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0199
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0312
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0313
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0071
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0021
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0161
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0010
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0221
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0282
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0296
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0034
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0086
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0112
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0041
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0325
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0010
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0221
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0295
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0296
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0301
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0036
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0085
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0212
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0225
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0249
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0268
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0290
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0152
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0291
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0325
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0010
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0079
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0221
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0226
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0295
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0296
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0006
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0058
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0090
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0095
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0252
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0035
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0069
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0242
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0259
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0282
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0296
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0296
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0142
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0247
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0269
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в нескольких 

СР или нет 

доказательств 

в СР, но есть в 

МА (на 

разных 

выборках) 

ЛИ: Karstoft, 2015; Lawler, 1992; Milte, 2015; White, 2012; 

Гибкостьмеханизмовсовладания:  

MA: Cheng, 2014; 

МД: Atal, 2016; Bonanno, 2011; Burton, 2012; Park, 2015; 

ЛИ: Bonanno, 2004; Galatzer-Levy, 2012; 

Уровень 2б: 

есть 

доказательства 

этого фактора 

в нескольких 

СР 

Надежда: 

СР: Peter, 2012; VanLeeuwen, 2012; 

МД: Besser, 2014; Hernandez, 2013; Ong, 2006; Truitt, 2012; 

ЛИ: Ho, 2010; 

Уровень 2в: 

есть 

доказательства 

фактора в 

одной из работ 

Юмор: 

МД: Abel, 2002;  

ЛИ: Kuiper, 1992; Nezu, 1988; 

Примечание. Тип анализа данных по факторам жизнеспособности: МА – мета-

анализ данных; СР – систематизированный обзор; МД – междисциплинарное 

исследование; ЛИ – лонгитюдное исследование. 

* Фактор был изучен на взрослых с позиции его связи с жизнеспособностью (т.е. 

психическим здоровьем, благополучием, психологической адаптацией, несмотря 

на острые или хронические стрессоры, жизненные события или травмы) в 

наблюдениях (междисциплинарных или лонгитюдных).  

 

Среди множества подходов, на базе которых развиваются исследования 

жизнеспособности человека, в зарубежной психологии ученые наиболее часто 

обращаются к социокультурному (экологическому) подходу 

Ю. Бронфенбреннера, теории салютогенеза А. Антоновского, теории социального 

научения и др. В отечественной психологии — к культурно-исторической 

концепции психического развития Л.С. Выготского, междисциплинарному 

подходу к проблемам человека Б.Г. Ананьева. Остановимся на наиболее важных 

для нашего понимания истоках изучения жизнеспособности человека, 

теоретическая база которых составила основу наших исследований.  

Предлагаемые авторами подходы и модели изучения жизнеспособности, как 

правило, включают выделение состава, структуры, признаков, которые 

связываются с разными факторами их детерминации. Например, для изучения 

феноменов уверенности в себе и жизнеспособности Л. Полк разработала модель с 

четырьмя паттернами жизнеспособности: диспозиционный, реляционный, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0137
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0158
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0193
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0315
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0053
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0016
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0039
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0045
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0219
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0038
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0097
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0221
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0296
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0034
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0115
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0208
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0289
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0122
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0002
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0153
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012527/full#CD012527-bbs2-0200
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ситуационный, философский (Polk, 1997). В последнее время исследователи 

делают акцент на экологическом подходе в изучении жизнеспособности: 

разрабатывается, например, четырехкомпонентная экологическая модель (Ungar 

et al., 2005, 2008), в которой представлено соотношение ресурсов человека, 

сильных сторон его личности, потенциала и воздействия “социально-токсичного 

окружения” (Дж. Гарбарино). В этой модели соотнесены экологическая 

перспектива для оценки жизнеспособности человека, теоретические постулаты 

экологического подхода Ю. Бронфенбреннера, теория контекстов / паттернов 

жизнеспособности Л. Полк, междисциплинарный подход к индивидуальному 

развитию жизнеспособности Б.Г. Ананьева.  

Обобщив данные исследований (Kumpfer et al., 2003; Luthans et al., 2006; 

Masten, Reed, 2005; Rutter, 1990; и др.), посвященные изучению компонентной 

структуры жизнеспособности человека, выделим следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

1. способность к контролю над собственным функционированием, которая 

выражается в самоэффективности человека;  

2. способность к проявлению упорства, самодисциплины, выражающаяся в 

настойчивости человека;  

3. способность к управлению потребностями в неблагоприятных условиях 

выражается в принятых им стратегиях совладания и адаптивности;  

4. способность влиять на окружение и ход жизни в будущем, проявляющийся 

в выраженном внутреннем локусе контроля;  

5. мировоззренческая направленность, которая выражается в устремленности 

человека к духовному развитию, нравственному поведению;  

6. способность к выстраиванию взаимосвязей, проявляется в умении 

человека выстраивать социальные и семейные отношения. 

Эти компоненты, по нашему убеждению, позволяют оценивать и 

анализировать жизнеспособность человека достаточно полно. Опишем каждый из 

компонентов жизнеспособности человека подробнее. 
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Способность к контролю над собственным функционированием 

(самоэффективность) как компонент жизнеспособности состоит из ожиданий и 

представлений субъекта, его веры в способность мобилизовать мотивацию, 

когнитивные ресурсы и действия для оказания влияния на то или иное событие 

благодаря адекватной оценке, а также уверенности в своей эффективности по 

достижению желаемых целей (Bandura, Jourden, 1991; Masten, 1994).  

Теория социального научения А. Бандуры, в которой понятие 

«самоэффективность» занимает одно из важных мест, связана с 

жизнеспособностью человека. Эффективность в жизни человека требует опыта в 

преодолении препятствий посредством настойчивых усилий. Некоторые неудачи 

и трудности в делах человека служат полезной цели обучения, поэтому успех 

обычно требует постоянных усилий. Описывая процессы, активизирующие 

самоэффективность человека, А. Бандура выделяет четыре ее основных типа 

процессов: когнитивные, мотивационные, аффективные и процессы выбора 

(Bandura, 1997). Особенно важна для нашего понимания жизнеспособности в 

теории социального научения А. Бандуры разработка им феномена 

самоэффективности на протяжении всей жизни человека: насколько качественно 

люди управляют ею, насколько умело они используют эффективные, 

следовательно, жизнеспособные когнитивные, мотивационные и аффективные 

механизмы. Вопрос о том, насколько они осведомлены в вариативности каждого 

из этих процессов, своей ресурсности и жизнеспособности для этого. 

Таким образом, восприятие самоэффективности как компонента 

жизнеспособности связано с пониманием людьми своих возможностей, что 

особенно важно для осуществления контроля над собственным 

функционированием, конкретными жизненными событиями, влияющими на их 

жизнь. Убежденность человека в самоэффективности влияет на жизненный 

выбор, уровень мотивации, качество функционирования, жизнеспособность в 

условиях воздействия неблагоприятных факторов и уязвимость в стрессовой 

ситуации, депрессии.  
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Способность к проявлению упорства, живучести, самодисциплины 

(настойчивость) как компонент жизнеспособности рассматривается 

большинством исследователей как проявление упорства, живучести, 

самодисциплины индивида, желание продолжить борьбу за восстановление 

баланса, активно вовлекаясь в разработку новых целей, планов, если их 

первоначальные варианты не оказались успешными (Duckworth et al., 2007). 

Настойчивость относится к волевой сфере личности и является предиктором 

успешности в учебной и профессиональной деятельности. В рамках системно-

функционального подхода А.И. Крупнова (Крупнов, 2006) были рассмотрены 

связи настойчивости с различными видами деятельности и характеристиками 

личности (Воробьёва, 2014). 

В этот конструкт входит понятие «жизнестойкость» (hardiness), которое 

связано с последовательными усилиями человека по достижению цели, 

способностью видеть изменения как вызов для его развития. В своих 

исследованиях С. Мадди указывает на значимость жизнестойкости в укреплении 

жизнеспособности человека в наше неспокойное время (Maddi, 2002). Говоря о 

месте настойчивости в жизнеспособности человека, прежде всего, следует его 

рассматривать как результат здорового, активного и социально приемлемого 

функционирования. С.Л. Рубинштейн подчеркивал значимость внутренних 

условий развития человека, что немаловажно для постижения смысла понятия 

жизнестойкости: «Сила сопротивляемости неблагоприятным условиям и 

способность пробиться сквозь них зависит не только от способностей, но и от 

волевых качеств личности… . Прежде всего, огромную роль здесь играет энергия, 

т.е. та концентрированная сила, которая вносится в действие, учитывая которую 

говорят об энергичном человеке, и особенно настойчивость при приведении в 

исполнение принятого решения, в борьбе со всяческими препятствиями за 

достижение цели» (Рубинштейн, 2000, с. 584). Настойчивость является частью 

социального поведения человека, обеспечивающего ему адаптацию в социуме. 

Именно это «умение справляться с трудностями образует фундамент стойкости 

субъекта, понимание себя самого» (Брушлинский, 2002, с. 165), т.е. 
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жизнестойкость человека. Обратим внимание на это очень важное уточнение 

относительно использования в отечественной психологии термина 

«настойчивость».  

Настойчивость – широко используемое понятие в ряде исследований, это 

способность осваивать новые, необходимые для ситуации навыки, стремление 

выполнять задачу, включенность и выдержку. Последние два понятия касаются 

вклада индивида в достижении задачи или цели, но они отличаются 

концептуально. Включенность означает то, как человек ведет себя, чувствует, 

думает о своей готовности к выполнению тех или иных задач, в то время как 

выдержка относится к уровню настойчивости и направленности на долгосрочные 

цели и связана с сознательностью (Duckworth et al., 2007). Основополагающее 

значение настойчивости состоит в способности продолжать делать начатое и 

продвигаться вперед в том направлении, которое человек выбирает сам. Имея 

желание и силу духа для того, чтобы продолжать двигаться вперед в постоянно 

меняющемся мире, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, человеку 

необходима уверенность в себе и способность оставаться настойчивым во 

временной перспективе (Mosley et al., 2008).  

Таким образом, настойчивость как один из компонентов жизнеспособности 

человека представляет собой акт упорства, живучести, самодисциплины 

индивида. Эта личностная характеристика отражает желание человека 

продолжить борьбу за восстановление жизненного баланса, активную 

вовлеченность и помогает разрабатывать новые цели, планы, если их 

первоначальные варианты не оказались успешными. Близкое к этому понятие 

«жизнестойкость» также определяется установкой человека последовательно 

работать для достижения цели, как и способность стремиться к изменениям и 

развитию. 

Способность к управлению потребностями в неблагоприятных условиях и 

приспособлению к ним (совладание и адаптивность) как компоненты 

жизнеспособности. Известно, что предтечей изучения жизнеспособности 

человека являются два направления исследований: механизмов и стилей 
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совладания человека и физиологических аспектов стресса (Tusaie, Dyer, 2004), в 

рамках которых начиналась концептуализация этого понятия.  

Как известно, совладание – это когнитивные и поведенческие стратегии, 

используемые индивидом для управления потребностями в неблагоприятных 

условиях, тогда как адаптация – это процесс приспособления к изменяющимся 

или неблагоприятным обстоятельствам. Поэтому концепция совладания, 

означающая процесс конструктивного приспособления, включает поведенческий, 

эмоциональный и когнитивный аспекты активности, которая определяет 

приспособление и адаптацию к сложным жизненным обстоятельствам. 

Совладание с кризисом включают эмоциональную регуляцию и саморегуляцию, 

которые могут содержать мысли, аффективные реакции, поведение или контроль 

внимания (Karoly, 1993). Саморегуляция позволяет людям регулировать их 

целенаправленную деятельность в течение времени, в ходе изменения условий и 

контекстов. Это имеет решающее значение для развития компетенции, начиная с 

раннего детства: синтез исследований ребенком окружающего мира, 

использование ресурсов для поддержки молодежи из групп риска (Buckner et al., 

2003; Masten, 2007). Эмоциональная регуляция также является важным элементом 

адаптивного поведения и совладания, следовательно, жизнеспособности 

(Крюкова, 2005а; Лактионова, 2010б, 2013а, 2014; Махнач, Лактионова, 2013; 

Cicchetti, Curtis, 2006).  

Совладание (копинг) – сравнительно молодое понятие в психологии, 

появившееся в 1960-е годы, изучение которого в настоящее время выделилось в 

самостоятельное направление исследований в зарубежной и отечественной науке. 

В настоящее время широкое распространение получила концепция совладания, 

предложенная Р. Лазарусом и С. Фолкман (Lazarus, 1974). Эти авторы определяют 

совладание как «когнитивные и поведенческие попытки управлять 

специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые оценены 

как вызывающие напряжение или чрезвычайные для ресурсов человека» (Lazarus, 

Folkman, 1991, р. 210).  
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Социальный контекст совладания, а именно ситуации, с которыми совладает 

человек, часто являются объектом исследования. Обращается внимание на 

ситуационные детерминанты совладания. Процесс преодоления человеком 

трудных жизненных событий в психологической науке принято обозначать как 

совладающее, адаптивное поведение. Поэтому основная функция совладания, по 

мнению многих зарубежных и отечественных ученых, состоит в адаптации 

человека к требованиям ситуации (Анцыферова, 1994; Бодров, 2006; Дементий, 

2004; Дикая, Махнач, 2001; Крюкова, 2005б; Крюкова и др., 2005; Куфтяк, 2010а; 

Нартова-Бочавер, 1997; Постылякова, 2004; Singer, Davidson, 1991; и др.). 

Изучение трудных жизненных событий во временном аспекте продолжено в 

работах, в которых сравниваются оценки неблагоприятных жизненных событий 

вследствие их продолжительности по времени воздействия и неблагоприятных 

жизненных событий.  

Стратегии совладания позволяют определять различия в уровне 

жизнеспособности: ориентированные на решение стратегии совладания 

позитивно связаны с ней и опосредуют взаимоотношения между сознательностью 

и жизнеспособностью. Эмоционально ориентированные стратегии совладания 

связаны с низкой жизнеспособностью. Жизнеспособные индивиды ощущают себя 

более уверенно и могут успешно совладать с неблагоприятными условиями, 

совмещают как эмоционально-ориентированные, так и направленные на решение 

проблем стратегии совладания (Masten, Reed, 2005; Rutter, 1999). 

Совладание представляет собой особый вид социального поведения человека 

в неблагоприятных условиях жизни, обеспечивающий ему адаптацию к этим 

условиям и в социуме в целом. Результатом такой активности субъекта может 

быть устранение стрессора, изменение ситуации или адаптация к ее требованиям. 

В литературе по совладанию со стрессом, кризисом подчеркивается важность 

здоровой личности для повышения положительной адаптации к нему 

(Antonovsky, 1979; Luthar et al., 2000). В сложных жизненных ситуациях 

положительная адаптация помогает человеку выйти из стресса, не 
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сосредоточиваться на последствиях его негативных влияний (Snyder, Lopez, 2007; 

Walsh, 2006). 

Несколько десятилетий назад термин «адаптация» был заимствован 

социологией и психологией из психофизиологии для описания явлений, 

касающихся освоения человеком различных сфер природной и социальной среды. 

Перенос понятия, характеризующего универсальное свойство живой материи 

приспосабливаться к постоянно меняющимся внешним условиям, в 

гуманитарную область вызвал теоретико-методологические споры о сути этого 

феномена. Естественнонаучный подход к явлению адаптации проявился в 

исследованиях, посвященных проблеме социальной адаптации человека 

(Завьялова, 2001). В.Н. Дружинин дает следующее определение социальной 

адаптации: «Социальная адаптация – это процесс эффективного взаимодействия с 

социальной средой» (Психология, 2009, с. 122). Каждый из видов социальной 

адаптации, в том числе – профессиональной, по мнению авторов, включает две 

стороны: качественную характеристику – эффективное, активное взаимодействие 

и социально-психологическую, подразумевающую приспособление к социуму.  

Исследования адаптации с позиции субъектно-деятельностного подхода 

А.В. Брушлинского выдвигают на первый план активность субъекта: 

«Содержательно процесс адаптации представляет собой активное формирование 

(осознанное или неосознанное) субъектом стратегий и способов овладения 

ситуацией на разных уровнях регуляции поведения, деятельности, состояния» 

(Дикая, 2007, с. 39). По мнению А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко, «процесс 

адаптации ... основывается на системе ценностей, смыслов и идеалов личности и 

затрагивает ее» (Журавлев, Купрейченко, 2007, с. 69), т.е. в сути адаптации 

авторами выделяются социально-психологический и личностный аспекты. 

Рассмотрение адаптации как системного процесса невозможно без учета его 

детерминации, играющей решающую роль в его развертывании и определяющей 

его своеобразие на каждом конкретном этапе. Ввиду высокой динамики 

социального окружения: изменения ценностей, норм, стереотипов, свойственных 
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нашему обществу, – весьма актуальными становятся вопросы, связанные с 

проблемой личностных детерминант адаптации (Дикая, 2012). 

Таким образом, здоровая адаптация включает механизмы защиты, которые 

действуют на протяжении всей жизни, но не повсеместно. Недостаточное 

действие механизмов защиты, приводит к неспособности адаптироваться к 

сложным жизненным условиям. Если защита начинает выступать основой 

поведения, приобретает свойства патологического стереотипа, становится 

ригидной, она мешает здоровому функционированию, и, как следствие, адаптация 

человека снижается. Те или иные девиации в социальном взаимодействии с этой 

точки зрения являются проявлением неэффективной, социально-психической 

адаптации человека к внешней реальности с помощью психологической защиты и 

свидетельствуют о низком уровне его жизнеспособности.  

Способность влиять на окружение и ход жизни в будущем (внутренний 

локус контроля) как компонент жизнеспособности связан с восприятием 

индивидом своей возможности влиять на окружение и ход жизни в будущем. 

Внутренний локус контроля показывает, насколько индивид верит, что он – 

инициатор всего и ответственен за все случившееся в его жизни (Rotter, 1982). 

Жизнеспособные индивиды имеют более выраженный внутренний локус 

контроля; они способны находить позитивные решения для самих себя и других. 

Индивиды, которые считают, что они могут влиять на обстоятельства 

собственной жизни и личные результаты, чаще обращаются в неблагоприятных 

периодах своей жизни к стратегиям и подходам, способствующим 

жизнеспособности. 

Известно, что жизнеспособность человека основывается на чувстве 

самоконтроля, самооценки, уверенности в себе, позитивном подходе к жизни, 

внутренней мотивации, интеллекте и хорошем чувстве юмора, что позволяет 

человеку процветать в условиях неблагоприятных жизненных обстоятельств и 

добиться полноценного развития, что соотносимо с понятием внутреннего локуса 

контроля (Лактионова, 2010; Муздыбаев, 2004; Фоминова, 2012; Холодная 2014; 

Cobb, 2001; и др.). Отсутствие внутренних факторов, способствующих 
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повышению жизнеспособности, было определено в качестве предиктора 

дезадаптивного поведения, которое снижает показатели здоровья и общего 

благополучия подростков (Лактионова, 2010, 2014; Everall et al., 2006). Другими 

словами, внутренние факторы, способствующие повышению жизнеспособности, к 

которым относится внутренний локус контроля, представляют собой ключевой 

фактор защиты, определяющий уровень воздействия неблагоприятных условий 

среды на человека. 

В литературе показано, что люди с внутренним локусом контроля более 

склонны к широкому диапазону средств улучшения здоровья, чем те, которые 

верят в случайность или воздействие каких-то внешних факторов на их здоровье. 

Восприятие личной ответственности за свое здоровье изменяет самопонимание 

эффективности механизмов совладания в области здорового образа жизни. Были 

получены положительные корреляции между жизнеспособностью и внутренним 

локусом контроля в области здоровья, обусловленные тем, что жизнеспособные 

люди оценивают себя как способных контролировать происходящее в их жизни и 

содействовать укреплению здоровья, адаптивному поведению (Ahern et al., 2006; 

Bandura, 1997; Rew, Horner, 2003). Те, кто имеет внутренний локус контроля в 

области здоровья, скорее всего, будет активно содействовать укреплению 

здоровья, искать для этого нужную информацию, формировать у себя 

необходимые навыки, целенаправленно проявлять инициативу, связанную с 

социально-психологическим развитием, благополучием и жизнеспособностью 

(Earvolino-Ramirez, 2007; Werner, Smith, 1992). Жизнеспособные индивиды имеют 

внутренний локус контроля и оптимизм, способны достигать положительных 

результатов для себя и других. Индивиды, которые считают, что они могут влиять 

на обстоятельства собственной жизни и личные результаты, скорее всего, 

совладают с неблагоприятными условиями с помощью жизнеспособных 

стратегий (Friborg et al., 2006; Kumpfer, 1999).  

Жизнеспособность человека всегда связывалась в исследованиях с 

внутренним локусом контроля, являющегося основой активной жизненной 

позиции и как следствие – с появлением позитивных изменений внутри и вокруг 
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человека. По этой причине внутренний локус контроля человека рассматривается 

как важный элемент его автономии, ответственности, оптимизма. Отрадно 

отметить, что тема внутреннего локуса контроля в связи с жизнеспособностью 

интересуют ученых чаще, чем другие темы, и к изучению стали чаще добавляться 

темы автономии, оптимизма, позитивных отношений, несомненно, привлекающие 

внимание исследователей. 

Мировоззренческая направленность (духовность), религиозная вера и 

нравственность человека как компонент его жизнеспособности представляют 

собой еще один внутренний компонент жизнеспособности, отражающий уровень 

духовного и нравственного развития человека, который «помогает 

жизнеспособности капля за каплей поселить в душе чувство надежды» (Connor et 

al., 2003; Johnson, 2000). По мнению Д.С. Лихачева: «нравственная основа — это 

главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую 

государственную, творческую. Без нравственной основы не действуют законы 

экономики и государства, не выполняются указы, невозможно прекратить 

коррупцию, взяточничество, любое жульничество. Без нравственности 

невозможно и развитие любой науки, ибо крайне трудно проверить 

эксперименты, вычисления, ссылки на источники и пр.» (Лихачев, 2000, с. 155). 

Дж. Вэйлант также связал жизнеспособность с верой и надеждой: «надежда и вера 

– простые слова, но они охватывают существенную грань жизнеспособности ... 

надежда как психической бальзам, от которого зависит жизнеспособность» 

(Vaillant, 1993, p. 314). Согласимся с мнением Л.В. Куликова, который считает, 

что «духовность не следует отождествлять с религиозной верой, религиозностью. 

Духовная жизнь может быть светской, явлений, которые принадлежат духовному 

пространству личности, духовному развитию, духовному содержанию. В ходе 

духовного развития формируется, укрепляется духовный потенциал» (Куликов, 

2015, с. 37). В последнее время во многих исследованиях духовность и 

нравственность сопоставляются с жизнеспособностью человека (Махнач, 2013в; 

Рыльская, 2011; Соколова, 2006; Kutcher et al., 2010). Основываясь на данных 

лонгитюдных кросс-культурных исследований, Э. Мастен пишет, что одним из 
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наиболее важных компонентов жизнеспособности человека является религиозная 

вера или позитивное отношение к ней (Masten, 1994).  

Обращаясь к феномену духовности как компоненту жизнеспособности, мы 

выделяем его значимость и для человека, и для общества. А.В. Брушлинский 

считал, «что гуманистичность психологии неразрывно связана с духовностью, 

духовной деятельностью человека. Он не сводил духовность к религиозности, и 

не переставал подчеркивать, что дух, душа, духовное являются не 

надпсихическим, а различными качествами психического как важнейшего 

атрибута субъекта» (цит. по: Знаков, 2003, с. 23). Духовность может пониматься 

как набор убеждений и практических действий, которые разработаны людьми, 

имеющими сходное понимание духовности в той или иной религиозной традиции.  

В изменяющемся обществе, находящемся в поиске новых духовных 

ориентиров, именно духовность способствует успешной социальной адаптации и 

жизнеспособности человека. «Духовность человека является показателем 

эффективности процесса социальной адаптации и может служить ориентиром 

социального воспитания в школе, а позитивное мышление – как проявление 

духовности и фактор жизнеспособности, как личности, так и общества» (Куклина, 

2011, с. 106). Резюмируя многое из сказанного о роли духовности в 

профессиональной жизни, обратимся к словам А.Л. Журавлева: «Духовность и 

нравственность в труде специалиста – это не просто какое-то желательное 

дополнение к другим важнейшим его компонентам, а само содержание 

профессионального труда, особенно в экстремальных условиях, условиях риска 

для здоровья и жизни специалиста» (Журавлев, 2012, с. 6).  

Подводя итоги обзора литературы и обосновывая место духовности, веры, 

морали и нравственности в жизнеспособности человека, обратим внимание на 

следующую взаимосвязь. Исследователи жизнеспособности человека опираются 

на два аспекта этого понятия: «выстоять» (идея совладания) и «измениться» (идея 

развития), которые связаны с духовностью человека (Gross, 2010; Walsh 2006). 

Оба аспекта проявляются в духовном и социальном потенциалах, оптимизме, 

почти всегда несущих в себе мощный ресурс жизнеспособности. Стремление 
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«выстоять» также родом из духовности, «сильных духом» людей. «Выстоять» 

предполагает и включает в себя смысл жизни, являясь главным предиктором 

жизнеспособности и позитивной адаптации взрослого человека.  

Способность к выстраиванию взаимоотношений (семейные и социальные 

взаимосвязи) как компонент жизнеспособности. Семейные и социальные 

взаимосвязи являются наиболее важными компонентами жизнеспособности. Для 

того насколько этот компонент субъективно важен для человека, необходимо 

оценивать отношения как с позиции количества: широты, объема семейных и 

социальных отношений, так и с позиции качества: субъективной 

удовлетворенности человека этими отношениями. Межличностные отношения, по 

мнению многих исследователей, являясь источником эмоциональной поддержки, 

служат основанием жизнеспособности.  

Социальные отношения. Сущность личности составляет социальные 

отношения в самом широком смысле. Именно в результате этих отношений 

посредством основных социальных видов деятельности (труда, общения и 

познания) созидается и существует индивидуальность человека, опосредствуется 

и развивается его природа, в том числе и основные свойства нервной системы. 

Имеются, следовательно, убедительные основания считать «общность разных 

сторон личности фактом фундаментального значения, поскольку основные формы 

социальной деятельности человека, в которых формируются и реализуются его 

отношения, имеют общие эффекты, производимые их конвергенцией. К этим 

эффектам, несомненно, относятся и различные потенциальные свойства личности: 

жизнеспособность, работоспособность, одаренность, специальные способности и 

т.д.» (Ананьев, 2001, с. 118–119). В ряде исследований показано, что социальные 

отношения и жизнеспособность человека связаны реципрокно, и полученные 

ранее данные требуют проведения дополнительного изучения.  

Семейные взаимоотношения. В сложных ситуациях для сохранения 

жизнеспособности человек может обращаться к семье в поисках понимания и 

поддержки. В настоящее время выявлено множество семейных характеристик, 

которые могут опосредовать стрессогенное воздействие на человека 
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неблагоприятных социальных факторов и способствовать его жизнеспособности. 

Они включают положительные методы воспитания, связь с родителями, низкий 

уровень конфликтности между родителями, родительский контроль, участие 

родителей в жизни ребенка (подростка, юноши), ясные модели семейного 

общения, последовательную заботу и дисциплину (Howard, 1999). Необходимо 

различать проявления компонента жизнеспособности «семейные 

взаимоотношения», в семье и/или социальной жизни члена замещающей семьи. В 

одних случаях некоторые или все компоненты структуры жизнеспособности 

семьи будет являться основным ресурсом для члена семьи, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации. В других случаях член семьи, пользуясь своими 

компонентами жизнеспособности, демонстрирует модели поведения, влияющие 

на жизнеспособности всей замещающей.  

Таким образом, выделенная нами компонентная структура жизнеспособности 

члена замещающей семьи позволяет оценивать наличие каждого из компонентов в 

структуре индивидуальной жизнеспособности,  со стороны специалистов, 

оценивающих их вклад в общую жизнеспособность человека. 

Определение жизнеспособности замещающей семьи 

Таким образом, мы определили, что жизнеспособность человека – это 

зонтичное, метафорическое определение вводимого понятия; оно не является 

способностью в общепринятом понимании в терминологическом поле 

психических образований, которое рассматривается между свойствами 

(задатками) и качествами (профессионально-важными качествами, 

компетенциями, стилями деятельности). Данное понятие по своему масштабу и 

объему психологического содержания можно сопоставить с такими 

многомерными, многоуровневыми образованиями как: работоспособность, 

ментальный опыт, менталитет.  

В связи с этим жизнеспособность человека мы определяем как 

интегративное психическое образование, в состав которого входят 

индивидуально-психологические свойства личности, способности и качества, 

проявляющееся в процессах управления человеком собственными ресурсами: 
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здоровьем, жизненной силой, эмоциональной, мотивационно-волевой, 

когнитивной сферами, в условиях социальных, культурных норм и средовых 

влияний. Жизнеспособность – это активное начало человека, определяющее его 

функциональную направленность.  

Еще более сложным является понятие «жизнеспособность семьи». По 

нашему определению жизнеспособность семьи – это системная характеристика 

семьи, способной отвечать на стрессы различного генеза с использованием 

свойственных именно ей защитных факторов и семейных ресурсов 

(индивидуальных, семьи как системы, ресурсов внешней среды), предполагающая 

умение и готовность семьи совладать, меняться, адаптироваться и развиваться. 

В определении теоретического конструкта «жизнеспособность замещающей 

семьи» мы отталкивались от разработанного нами понятия «жизнеспособность 

семьи». Соответственно «жизнеспособность замещающей семьи» определяем как 

интегративное образование коллективного субъекта, представляющие собой 

определенную структуру (совокупность, паттерн) общих для членов семьи 

компонентов их жизнеспособности, которые детерминируют ее организацию и 

системные закономерности (связи, отношения, тенденции и др.) для преодоления 

специфических неблагоприятных жизненных обстоятельств и событий, связанных 

с появлением в семье приемного ребенка, а также восстановлению после 

воздействия и выходу на более высокий уровень развития, используя для этого 

все возможные внутренние и внешние ресурсы. В таком понимании значения 

социально-психологического феномена жизнеспособность замещающей семьи 

становится её системообразующим фактором как системы, т.к. в 

многоуровневой структуре ее компонентов в качестве ведущего уровня 

выступают такие компоненты, как мировоззренческая направленность, 

духовность, семейные ценности, организующие жизнедеятельность семьи. 

Жизнеспособность замещающей семьи, как и любой другой семьи, мы 

определяем как системную характеристику семьи, способной отвечать на стрессы 

различного генеза с использованием свойственных именно ей защитных факторов 

и семейных ресурсов (индивидуальные, семьи как системы, ресурсы внешней 
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среды), предполагающих умение и готовность семьи совладать, меняться, 

адаптироваться и развиваться. Социальные и внешние ресурсы, способствующие 

эффективности замещающей семьи, становится основными предикторами 

формирования ее жизнеспособности. 

Ценность теоретического обоснования компонентной структуры 

жизнеспособности замещающей семьи состоит в том, что знание о контекстах ее 

развития позволяет выдвигать и проверять гипотезы о роли разных экологических 

уровней в жизни замещающей семьи, системно изучая жизнеспособность такой 

семьи. Практическое значение заключается в том, что системная феноменология 

жизнеспособности замещающей семьи может выступать ориентировочной 

основой деятельности (по П.Я. Гальперину) для психологов служб 

сопровождения, которая необходима в практике консультирования, разработки 

обучающих и реабилитационных программ для замещающих семей, приемных 

детей и кандидатов в замещающие родители. По этой причине в практике 

психологического и социального сопровождения замещающих семей 

специалистам важно иметь ориентир в виде определенных психологических 

характеристик замещающей семьи, приемного ребенка и внешних социальных 

ресурсов, которые обеспечивают развитие и благоприятную адаптацию семьи и 

приемного ребенка к изменениям той социальной реальности, в которой они 

живут (Лактионова, 2016а). Иными словами, формируя компонентную структуру 

жизнеспособности замещающей семьи, нужно иметь в виду два основных объекта 

психологической работы – ребенка-сироту и замещающую семью. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 4 

 

 

 

Теоретические разработки в русле системного, социокультурного 

(экологического) и контекстного подходов к исследованию жизнеспособности 
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человека и семьи привели к необходимости выделения системно-экологической 

концепции жизнеспособности замещающей семьи. Разработанная нами концепция 

жизнеспособности замещающей семьи позволяет объединить внешнюю систему 

поддержки замещающей семьи и компоненты жизнеспособности человека, 

соотносимых с внутренним контекстом, а также представить структуру, 

взаимосвязи в этой структуре и на основе закономерностей системного подхода 

обосновать постановку и решение задач теоретического изучения 

жизнеспособности замещающей семьи.  

В нашем представлении системная и экологическая перспектива изучения 

жизнеспособности замещающей семьи описывает систему социально-

психологических контекстов, влияющих на замещающую семью. Эта перспектива 

объединяет не только названные теоретические позиции, но и дает 

методологические основания для углубленного изучения феноменологии 

изучаемого объекта: замещающей семьи. Благодаря системной и экологической 

теоретической перспективе изучения жизнеспособности замещающей семьи стал 

возможен широкий системный взгляд на нее как особой малой социальной 

группы. В русле этих теоретических подходов замещающая семья и ее проблемы 

нами переосмыслены от «индивидуально-психологических характеристик» 

членов семьи и «состояния окружающей социальной среды» к жизнеспособности 

замещающей семьи в целом.  
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ГЛАВА 5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

 

 

 

5.1. Принципы подбора и отбора методик для изучения жизнеспособности 

человека и семьи 

 

 

 

Методики, используемые для оценки компонентов жизнеспособности 

человека и семьи, должны отвечать определенным требованиям их надежности, 

валидности, практической приемлемости и соответствия целям и задачам 

исследования. Надежность выбранных нами методик неоднократно показана в 

различных эмпирических исследованиях, что позволило использовать результаты, 

полученные с их помощью, для сравнения и обсуждения наших данных. 

Для получения интегральных показателей все используемые в исследовании 

методики были согласованы по: 

 комплексности, реализованной в необходимой полноте набора методик и 

признаков; 

 виду статистического распределения; 

 стационарности условий проведения исследований; 

 стабильности показателей во времени; 

 масштабу, согласованному для всех измеряемых параметров; 

 шагу квантования – для периодически изменяющихся величин он должен 

обеспечивать 2-5 замеров на каждый период измерения параметра; 

 точности измерения, требующей 2 – 3-х значные цифры (Балин, 1988). 

Валидность используемых методик была неоднократно показана как 

авторами методик, так и исследователями, использующими их в практических и 

научных целях. Выбранные методики соответствуют предложенным В.А. 
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Бодровым правилам: 

 научной обоснованности методики; 

 объективности и стандартизированности; 

 дифференцированности (уникальности) методики, рассматриваемой с 

позиции ее специфической направленности на оценку одной (или группы) 

психологической характеристики, имеющей значение для 

профессиональной успешности; 

 результаты психологического обследования должны быть в минимальной 

степени обусловлены приобретенными знаниями; 

 методика должна быть нормализована на достаточно представительной 

выборке; 

 методики должны быть оптимизированы по сложности с учетом 

обследуемых контингентов и решаемых психодиагностических задач; 

 методика должна быть однородной по содержанию, иметь внутреннюю 

согласованность; 

 для разработки психологической методики, имеющей достаточную 

прогностическую и диагностическую надежность, необходимы валидные 

внешние критерии (Бодров, 1985). 

Кроме перечисленных требований к используемым нами методикам, 

существенным для нашего исследования является то, что они не сложны для 

респондентов, не требуют значительных временных затрат с их стороны. 

Выбор комплекса методик для эмпирического исследования с целью оценки 

индивидуально-психологических свойств членов семьи определён по 

отечественным и зарубежным исследованиям, свидетельствующих о высокой 

надежности тестовых методик.  

Таким образом, из существующих методик психологического тестирования, 

нами были отобраны наиболее надежные и экономичные по времени заполнения 

методики. Выбранные показатели этих методик достаточны для оценки 

индивидуально-психологических характеристик жизнеспособности членов семьи. 

Выбранные нами методики позволяют оценить наиболее значимые для 
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жизнеспособности человека черты личности, с тем, чтобы как указывал 

В.А. Бодров, дать количественную оценку степени значимости этих черт для 

адаптации к внешним условиям жизнедеятельности (Бодров, 1985). 

 

 

 

5.2. Методические основания психологической оценки жизнеспособности 

замещающих родителей 

 

 

 

Психологическое обследование и оценка замещающих родителей является 

важной задачей, базирующейся на основе популярных среди психологов, но, к 

сожалению, не всегда валидных методов. Этой проблематике посвящен ряд 

публикаций (Куфтяк, 2010б; Махнач, Лактионова, Постылякова, 2014; Махнач, 

Прихожан, Толстых, 2009; Махнач, Прихожан, Толстых, 2013; Махнач, 

Прихожан, Толстых, 2015а, 2015б; Махнач, Прихожан, Толстых, Лактионова, 

Постылякова, 2015; Поставнев, Поставнева, 2015). На этапе психологической 

диагностики психолог, с нашей точки зрения, должен обратить особое внимание 

на психологическую зрелость, ресурсность и жизнеспособность кандидатов в 

замещающие родители.  

Как уже не раз отмечалось, будущие замещающие родители желают 

получить признание и понимание их выбора со стороны близких, друзей, соседей, 

с которыми они живут рядом. Однако часто бывает, что родные и близкие 

осознанно или неосознанно ищут какие-либо патологические проявления у 

приемного ребенка, которые, конечно же, возможны вследствие разных 

социальных и биологических причин. Такой семье способно помочь осознание ею 

своих ресурсов, личностных качеств членов семьи, вера, желание работать, 

ориентированность на семью, позитивный прогноз развития семьи как системы, 
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которые Д. Линвил и Э. Лайнес назвали факторами жизнеспособности 

замещающей семьи (Linville, Lyness, 2007).  

Сложность феномена жизнеспособность семьи, а тем более – замещающей 

предполагает: отход от только тестовых методик и ограничение исследования 

только корреляционными матрицами, что определило необходимость 

использования качественных методов (интервью, феноменологический анализ 

дискурса сиротства), позволяющих изучать особенности и содержание изучаемого 

феномена в его полноте и многообразии. По этой причине нами были 

разработаны и использованы качественные методы: протоколы интервью и бесед 

– для подтверждения некоторых гипотез исследования. 

Оценка подразумевает подробное изучение ресурсов и возможностей, 

пожеланий и опасений потенциальной замещающей семьи, следовательно, 

позволяет подобрать семью для конкретного ребенка (например, для ребенка с 

ограниченными возможностями). Знание сильных и слабых сторон семьи 

поможет в будущем организовать программу сопровождения этой семьи 

специалистами в целях профилактики повторного отказа от ребенка 

(Методические рекомендации …, 2010). Замещающие родители не желают 

находиться в качестве объекта вмешательства, а оказание поддержки в таком 

понимании означает отношение к семье как имеющей дефицит своих ресурсов, 

социально нездоровой и, соответственно, слабой, что вполне вписывается в 

медицинскую модель исследования «пациент – больной».  

В большом количестве исследований оценка замещающей семьи происходит 

в самом широком контексте. Как правило, выводы, которые делаются в ходе этой 

оценки, позволяют предположить, что чем шире охват в структуре интервью 

семьи и всего, что с нею связано, тем достовернее собранная информация. 

Отсутствие структуры в оценке и, в частности, в интервью приводит к проблемам 

в устройстве детей-сирот, а также дополнительным усилиям по поиску 

соответствия замещающих семей сироте с теми или иными потребностями. Для 

решения этих проблем, во многих юрисдикциях внедрили единый формат оценки, 

единая форма оценки с определённой структурой, что хорошо принимается 
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специалистами, проводящими эту оценку (Crea, 2012). 

Идея жизнеспособности замещающей семьи, по нашему мнению, должна 

присутствовать на всех этапах работы с семьей. И на каждом из них – иметь свое 

наполнение. На этапе отбора и подбора психолог нацелен на диагностику 

ресурсов каждого члена семьи и семьи в целом, по которым он прогнозирует 

успешность помещения приемного ребенка в семью. На следующем этапе – 

обучения в школе приемных родителей, вся работа с семьей (в группе и/или 

индивидуально) должна строиться с учетом, во-первых, проверки гипотезы о 

наличии тех или иных ресурсов и жизнеспособности семьи, выявленных в ходе 

психологической диагностики. Во вторых, она должна быть нацелена на 

обращение кандидатов в замещающие родители к: своим ресурсам (осознаваемым 

или нет), распознаванию их в себе, у супруга, семьи в целом; поиску способов их 

применения в тех или иных ситуациях, обсуждаемых, проигрываемых в ходе 

обучения.  

С нашей точки зрения, для целей диагностики кандидатов в замещающие 

родители представляется важной оценка их базовых убеждений, которая позволит 

прогнозировать наиболее успешную адаптацию будущих родителей к 

особенностям ребенка-сироты. В исследованиях неблагоприятных жизненных 

событий (смерть, разрыв отношений, развод родителей, алкоголизм и др.) 

обращается особое внимание на то, что люди, пережившие потери и сильные 

негативные эмоции, могут бросить вызов самой жизни, своему благополучию, 

подрывая в широком смысле значение и ценность жизни человека (Baer, Maschi, 

2003). Это наблюдение напрямую следует относить к кандидатам в замещающие 

родители, переживающим нестандартную ситуация (усыновление, опека или 

попечительство сироты). В жизни некоторых из них были потери родных детей, 

разочарование в способности зачать собственного ребенка и связанные с этим 

сильные переживания. Поэтому их психологическое обследование и диагностика 

может помочь им правильно расставить приоритеты жизни в связи с их желанием 

стать замещающими родителями, и остаться жизнеспособной. Необходимость 

исследования жизнеспособности замещающей семьи в сложных условиях 
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адаптации к новому члену определяется перестройкой многих привычных норм ее 

жизни. От замещающей семьи требуется быть способной выстоять, преодолеть 

любые трудности и развиваться в новом качестве. Концепция жизнеспособности 

для замещающей семьи позволяет расширить теоретические представления о 

здоровой замещающей семье, функционирующей в осложненной ситуации в 

связи с появлением нового человека в семье, уточнить возможные для нее 

факторы риска и существующие факторы защиты, более рационально 

использовать семейные ресурсы. 

Для этого необходимо решать методологические и методические вопросы 

измерения и прогноза эффективности помещения ребенка-сироты в семью. Вместе 

с тем мы сталкиваемся с ограничениями инструментария для “предсказания 

эффективного будущего” замещающей семьи, связывая “здесь и сейчас” 

диагностируемые характеристики кандидатов и семьи в целом с их 

компетенциями и потенциальной успешностью как замещающей семьи во 

временной перспективе. Сложность сравнения инструментов оценки замещающей 

семьи с точки зрения их прогностической надежности, используемых в практике 

отбора, связана частично с недостаточным количеством данных о кандидатах в 

замещающие родители, отсутствием лонгитюдных исследований на этой выборке, 

малым количеством сопоставлений их с обычными родителями. Кроме того, 

многие исследования не в состоянии проверить прогностические возможности 

выбранных для обследования инструментов на предмет измерения у кандидатов в 

замещающие родители их родительских компетенций и ресурсности.  

Считаем важным обратить внимание на следующий факт. Кандидаты, 

заполняющие опросники, которые нацелены на диагностику проблем и 

неблагополучия (психопатологии, склонности к аддикциям) в ситуации 

экспертизы, чем и является процедура психологического обследования, имеют 

более выраженную тенденцию давать социально одобряемые ответы. С другой 

стороны, ответы кандидатов на вопросы теста, в которых оценивается их 

ресурсность и жизнеспособность, по нашему предположению, имеют меньшую 

социальную желательность, они более искренни и погрешность оценки 
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значительно меньше. По-видимому, в последнем случае кандидат из-за 

отсутствия опасения быть негативно оцененным дает себе “разрешение” быть 

откровенным, не стремясь представить себя в лучшем свете. 

В.М. Поставнева и И.В. Поставнев называют проблемы, требующие 

постоянного внимания специалистов и осложняющие функционирование 

кандидатов в замещающие родители: 

1. воспитание приемного ребенка в ситуации так называемой «ролевой 

помехи»; 

2. уникальный, порой трагический опыт воспитания приемного ребенка в 

кровной семье или специальном учреждении; 

3. противоречивые реакции социального окружения на совместную 

социализацию приемных детей и детей, воспитывающихся кровными 

родителями (Поставнева, Поставнев, 2013). 

Анализ литературы показал, что в отечественной психологии нет единого 

мнения о том, как оценивать жизнеспособность семьи и особенно – замещающей. 

Проведенные нами исследования замещающих родителей с помощью батареи 

тестов, в которую вошли созданные нами тесты «Семейные ресурсы» и 

«Жизнеспособность взрослого человека», позволяют считать, что оценивать 

жизнеспособность замещающей семьи также возможно с помощью ранее 

созданной батареи тестов. Однако мы уверены, что крайне необходимо 

продолжить исследования феноменологии замещающего родительства и 

разработать для этой цели методический комплекс оценки замещающих 

родителей в русле существующих в отечественной и зарубежной психологии 

теоретических подходов.  

В наших исследованиях мы обратили внимание на то, что за многие 

десятилетия опыта психологического сопровождения замещающих семей, 

воспитывающих сирот, были проведены исследования, призванные найти ответы 

на вопрос о том, что способствует и что препятствует эффективному 

функционированию замещающей семьи и какие факторы являются основанием 

для предотвращения отказа от ребенка. Анализ полученных в этих исследованиях 
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данных позволяет выделить ключевые факторы, которые следует учитывать на 

разных этапах психологического обследования семьи: психодиагностики, 

обучении и сопровождения замещающей семьи. Эти факторы связаны с 

особенностями ребенка, принимаемого в семью, с особенностями замещающих 

родителей, всей семьи в целом, микро- и макро- социального окружения.  

 

 

 

5.3. Методики психологической диагностики жизнеспособности взрослого 

человека 

 

 

 

С методической точки зрения изучение жизнеспособности человека и семьи 

включает в себя создание инструментов, измеряющих степень риска для них. 

Отмечается, что факторами риска в исследовании жизнеспособности являются те, 

которые показывают статистические корреляции с плохими или отрицательными 

результатами жизнедеятельности (Masten et al., 1990). Это утверждение 

перекликается с центральными принципами в теории измерений в отношении 

конструктивной валидности: эмпирические свидетельства связи между баллами 

по определенному тесту и другими теоретически связанными с ним показателями 

являются обязательными для выводов, что этот тест в действительности 

представляет предполагаемый теоретический концепт (Анастази, 1982). В 

исследованиях жизнеспособности существует предположение, что инструмент на 

самом деле «захватывает» теоретический конструкт «выраженного 

неблагополучия», обусловливает необходимость доказательства этой связи с 

соответствующими результатами (Luthar, Cushing, 1999).  

По мнению С. Лютар и Г. Кушинг, в эмпирических исследованиях 

жизнеспособности человека существуют три способа: 
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 с помощью опросников, оценивающих неблагоприятные влияния или опыт, с 

вопросами о влиянии негативных жизненных событий на человека;  

 посредством оценки последствий хронического или острого стресса, жестокого 

обращения с детьми, развода родителей, психопатологии;  

 с использованием набора специфических, дискретных показателей риска, в 

первую очередь, социально-демографического характера (состояние бедности, 

большая семья и др.), которые суммируются для получения общей оценки 

влияния на человека того или иного неблагополучия (Luthar, Cushing, 1999).  

В настоящее время используется ряд методик для оценки жизнеспособности 

взрослых (см. таблицу 3).  

Таблица 3. Шкалы и опросники для измерения жизнеспособности взрослых 

людей 
 

Название шкалы Авторы 

теста 

Что измеряет 

Dispositional Resilience Scale  Bartone et 

al., 1989 

Приверженность, контроль, вызов 

Personal Resilience 

Questionnaire 

Conner, 1993 a) Позитивность: (Мир), (Ты сам); b) 

Фокусированность; c) Гибкость: (Мысли), 

(Социальный аспект); d) Организованность; e) 

Проактивность. 

Resilience Scale (RS) Wagnild, 

Young, 1993 

Личная компетентность, принятие себя и своей 

жизни, позитивные личностные характеристики, 

которые улучшают индивидуальную адаптацию 

Ego Resiliency Klohnen, 

1996 

Жизнеспособность Эго: уверенный оптимизм, 

продуктивная и автономная активность, 

межличностная теплота и понимание, умение 

выражать себя 

Ego Resilience 89 Scale (ER 

89) 

Block, 

Kremen, 

1996 

Жизнеспособность Эго (стабильной характеристики 

личности)  

Resilience Scale for Adults 

(RSA) 

Friborg et al, 

2003 

Сила личности, компетентность, стиль 

структурирования, семейная близость, социальные 

ресурсы 

Connor‐Davidson Resilience 

Scale (CD‐RISC/CD‐RISC2) 

Connor, 

Davidson, 

2003 

Личная компетентность, доверие / терпимость / 

усиление эффекта стресса, принятие изменений и 

безопасные отношения, контроль, духовные влияния 

Brief Resilience Coping Scale Sinclair, 

Wallson, 

2004 

Жизнеспособный копинг: Условно жизнеспособные, 

средне жизнеспособные и высоко жизнеспособные в 

совладании со стрессом  

Recovery Assessment Scale 

(RAS) 

Corrigan et 

al., 2004 

Личное доверие и надежда, Готовность просить 

помощь, Ориентация на цель и успех, Опора на 

других, Нет доминирования симптомов 
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Ego Resiliency Bromley, et 

al., 2006 

Жизнеспособность Эго (стабильная личностная 

характеристика) 

The Adult Resilience Indicator Visser, 2007 Уверенность и оптимизм, позитивное 

переформулирование, встреча с невзгодами, 

социальная поддержка, решительность, негативные 

размышления и беспомощность, отношение к 

религии, эмоциональная регуляция 

The Brief Resilience Scale Smith et al., 

2008 

Способность прийти в норму или оправиться от 

стресса 

Psychological Resilience Windle et al., 

2008 

Психологическая жизнеспособность: самооценка, 

личная компетентность, межличностное управление, 

которые действуют как защитные факторы 

Тест жизнеспособности 

человека (ТЖЧ) 

Рыльская, 

2009 

Адаптивность, саморегуляция, смысложизненные 

ориентации 

Методика 

«Жизнеспособность 

личности» 

Нестерова, 

2011 

Общее количество баллов, набранное по восьми 

шкалам методики, свидетельствует об уровне 

жизнеспособности личности 

Тест «Жизнеспособность 

взрослого человека» 

Махнач, 

2011 

Самоэффективность, настойчивость, совладание и 

адаптация, внутренний локус контроля, 

семейные/социальные взаимоотношения, духовность 

Multidimensional Individual 

and Interpersonal Resilience 

Measure (MIIRM) 

Martin et al., 

2015 

Самоэффективность, Доступ к сети социальной 

поддержки, Оптимизм, Воспринимаемые 

экономические и социальные ресурсы 

Из-за большого числа разработанных тестов и опросников может показаться, 

что нет согласия в научном сообществе по вопросу диагностических средств 

жизнеспособности взрослых людей. Однако ученые, создающие методические 

средства изучения жизнеспособности и выделяющие разные компоненты этого 

феномена, обречены на создание разнообразных тестов, измеряющих 

жизнеспособность с разных сторон, потому что в основу разработки теста 

ложатся самые разные теоретические конструкты. Большое количество 

литературных данных, описывающих внутренние и внешние факторы 

формирования жизнеспособности (Connor, Davidson, 2003; Friborg et al., 2003; 

Luthar et al., 2000; Maluccio, 2002; Richardson, 2002) как многомерного конструкта, 

позволяет выделить ряд его основных компонентов. Обычно выделяют несколько 

компонентов, на измерение которых нацелены практически все существующие 

тесты оценки жизнеспособности человека. Как утверждают Дж. Джонсон и 

С. Уичельт, трудности в создании теста, измеряющего жизнеспособность 

человека, связаны с тем, что постоянно изменяется контекст понимания этого 

феномена: некоторые исследователи спорят по поводу описания концепта 
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жизнеспособности в терминах защитных процессов и процессов, связанных с 

риском, вместо того, чтобы вначале концептуализировать факторы защиты и 

риска, лишь после этого переходить к концептуализации понятия 

«жизнеспособность» (Johnson, Wiechelt, 2004). 

Большинство работ, посвященных измерению жизнеспособности, были 

нацелены на изучение этого феномена преимущественно в детской, подростковой 

популяциях, но в последнее время возрастает интерес к изучению этой 

характеристики на выборках взрослых людей. По мнению ряда авторов (Bonanno, 

2004), исследований жизнеспособности среднего возраста по-прежнему мало, а с 

этим связано незначительное число разработанных тестов и опросников для 

оценки жизнеспособности взрослых: «Шкала оценки жизнеспособности» 

(Resilience Scale; Wagnild, Young, 1993); «Шкала оценки жизнеспособности» 

(Connor-Davidson Resilience Scale; Connor, Davidson, 2003); «Шкала 

жизнеспособности для взрослых» (Resilience Scale for Adults (RSA), Friborg et al., 

2003).  

Непосредственно для оценки жизнеспособности взрослых было разработано 

несколько тестов, большинство которых неизвестны отечественным 

исследователям и не переведены на русский язык и не адаптированы на 

отечественных выборках. Например, тесты «Профиль установок и навыков 

жизнеспособности» (The Resiliency Attitudes and Skills Profile; Hurtes, Allen, 2001); 

«Краткая шкала жизнеспособности» (The Brief Resilience Scale; Smith et al., 2008) 

и др. широко используются зарубежными психологами в изучении 

жизнеспособности взрослых людей. Среди тестов, измеряющих 

жизнеспособность, – «Шкала жизнеспособности Коннор и Дэвидсона» чаще всего 

используется исследователями вследствие высокой надежности. В ней содержатся 

вопросы, с помощью которых можно оценить жизнеспособность взрослых людей 

средних лет (Connor, Davidson, 2003).  

Г. Вагнайлд и Х. Янг создали свою «Шкалу жизнеспособности» для 

измерения «эмоциональной выносливости», так первоначально была названа 

авторами жизнеспособность человека. Они утверждают, это переменная 
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характерна для людей, которые проявляют мужество и способны к адаптации в 

ответ на то или иное неблагополучие (Wagnild, Young, 1993).  

Еще одна «Шкала жизнеспособности для взрослых» (Friborg et al., 2003) была 

разработана в Норвегии для оценки взрослых респондентов без определения 

возрастных ограничений. Шкала состоит из 33 вопросов и оценивает следующие 

качества: «сила личности» (позитивный образ «Я», позитивный образ будущего), 

«социальная компетентность», «структурированный стиль», «симбиотические 

отношения в семье» и «социальные ресурсы». Помимо оценки этих качеств, тест 

помогает прогнозировать эффективность лечения. С его помощью можно 

получить информацию о сильных сторонах личности, ресурсах человека, 

нуждающегося в помощи близкого к нему окружения (Schaap et al., 2005). «Шкала 

жизнеспособности людей среднего возраста» (The Resilience in Midlife Scale, RIM 

Scale) была разработана на основе современных исследований жизнеспособности 

и возрастной психологии (Ryan, Caltabiano, 2009). Жизнеспособность авторами 

теста рассматривается как многоуровневый конструкт, включающий в себя 

внешние и внутренние факторы (Friborg et al., 2006; Luthar et al., 2000; Maluccio, 

2002; Richardson, 2017).  

Таким образом, подход в оценке жизнеспособности взрослых людей должен 

быть функциональным, т.е. ориентированным на характеристики человека, 

которые свидетельствуют о его жизнеспособности. 

В отечественной психологии проблеме измерения жизнеспособности 

посвящено не так много исследований – в основном в них приводятся данные об 

измерении этого феномена в зарубежной психологии (Технологии обеспечения 

…, 2007; Рыльская, 2008). Поэтому особого внимания заслуживают попытки 

создания тестов оценки жизнеспособности российскими психологами, 

применяемых на отечественных выборках. Например, для исследования 

жизнеспособности человека Е.А. Рыльской был предложен «Тест 

жизнеспособности человека». Для создания этого опросника автором были 

использованы шкалы ряда стандартизированных психодиагностических методик, 

предназначенных для исследования различных индивидных, личностных и 
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субъектных свойств человека: тест Кейрси, методика измерения уровня 

тревожности Тейлора, тест Айзенка, 16-ти факторный личностный опросник Р. 

Кеттелла, методики диагностики социальной фрустрированности, 

коммуникативных, организаторских склонностей и коммуникативных установок; 

самоактуализационный тест и др. (Рыльская, 2009, 2016). А.А. Нестеровой 

предложена методика «Жизнеспособность личности», которая прошла 

процедуру апробации и валидизации, и, по мнению автора теста, он имеет 

хорошую внутреннюю согласованность, надежность и способна измерять 

изучаемое качество на разных выборках респондентов (Нестерова, 2011, 2017). В 

исследовании жизнеспособности студентов была использована анкета 

«Жизнеспособность личности», разработанная Н.В. Рубленко и включающая 

перечень личностных качеств, способствующих или не способствующих 

жизнеспособности. Анкета представляет собой перечень содержательных 

конструктов, которые соответствуют индивидуальному обыденному 

представлению о жизнеспособности, а также формулирование респондентом 

своего определения жизнеспособности посредством ответа на вопрос 

«Жизнеспособны ли вы?» (Селезнева и др., 2015). Е.В. Куфтяк была предложена 

«Шкала факторов жизнеспособности», с помощью которой стало возможным 

оценить следующие переменные жизнеспособности человека: «Навыки 

определения и решения проблем», «Личная поддержка», «Другие виды 

поддержки», «Позитивное мышление», «Уверенность в себе», «Баланс личности и 

социальных навыков» (Куфтяк, 2017б). 

Таким образом, существующее многообразие тестов и опросников позволяет 

измерять разные компоненты жизнеспособности. Данные по тестам 

жизнеспособности, необходимо соотносить с данными, полученными по другим 

тестам, оценивающими связанные с ней близкие понятия, как индикаторы 

внешней валидности. Большое количество публикаций, посвященных проблеме 

измерения жизнеспособности с использованием тестов, к сожалению, в 

преобладающем большинстве зарубежных, свидетельствует о значительном 

интересе к этому феномену. Представляется обоснованной необходимость 



191 

разработки собственного инструментария для изучения жизнеспособности с 

позиции системного и интегративного подходов, в которых в сферу оценки 

включаются все компоненты, важные для понимания феномена 

жизнеспособности человека.  

 

 

 

5.4. Методы исследования семейных ресурсов как фактора жизнеспособности 

семьи 

 

 

 

В качестве наиболее часто выделяемых переменных, позволяющих оценивать 

семейные ресурсы как факторы жизнеспособности семьи, нами были выделены 

основные характеристики семьи как системы: семейные границы, семейная 

сплоченность, семейная коммуникация, семейные роли и правила, способность 

обращаться к ресурсам, социальная поддержка, финансовая свобода, физическое 

здоровье членов семьи. Выделенный нами перечень семейных ресурсов был 

предложен для включения в разработанный нами тест «Семейные ресурсы» 

(Махнач, Постылякова, 2003, 2013). Рассмотрим подробнее перечень семейных 

ресурсов. 

Существующие за рубежом тесты, направленные на оценку ресурсов семьи, 

дают возможность оценивать ресурсы как защитный фактор семьи лишь 

частично, во многих известных нам тестах и опросниках оценке подвергаются 

только некоторые семейные ресурсы. Так, например, такая характеристика, как 

сплоченность, является, например, одной из переменных в «Шкале оценки 

семейной адаптивности и сплоченности» (Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scales-III, FACES-III; Olson, et al., 1985). Со сплоченностью и 

адаптивными способностями семьи тесно связана способность семьи управлять 

стрессом (Balswick, Balswick, 1999).  
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Семейные роли и правила, внутренние и внешние семейные границы, 

рассматриваемые как семейный ресурс по «Клинической шкале оценок для 

Циркулярной модели брака и семейной системы» (Clinical Rating Scale for the 

Circumflex Model of Marital and Family Systems, Olson et al., 1985). В «Модели 

семейного функционирования Макмастера» (The McMaster Model of Family 

Functioning; Epstein et al., 1983) представлены шесть аспектов функционирования 

семьи, среди которых: способности семьи к решению проблем, коммуникации в 

семье, семейные роли, аффективная отзывчивость, аффективная вовлеченность и 

контроль над поведением. Эти характеристики семьи исследователями часто 

называются семейными ресурсами. На основе этой модели авторами создано два 

опросника с аналогичными шкалами: «McMaster Family Assessment Device» 

(FAD); «McMaster Clinical Rating Scale» (Epstein et al., 1983). 

К семейным ресурсам также относят финансовую свободу, отсутствие 

финансовых затруднений. А. Маслоу среди потребностей в безопасности называл 

финансовую безопасность, выделяя ее в ряду других в созданной им иерархии 

потребностей в качестве важного универсального способа удовлетворения 

различных потребностей (Maslow, 1943). С. Хобфолл и Ч. Спилбергер определяли 

деньги в качестве потенциальных семейных ресурсов (Hobfoll, Spilberger, 1992). 

Г. Маккуббин, Дж. Паттерсон и Л. Уилсон включили в «Семейный опросник 

жизненных событий и изменений» («Family Inventory of Life Events and Changes» 

– FILEC) переменную, позволяющую оценить семейную дисфункциональность, 

связанную с финансовыми проблемами (McCubbin, Patterson, Wilson, 1982). В 

другом исследовании было проанализировано управление семьей посредством 

финансовых ресурсов. В их основе в семье лежат выделенные авторами 23 

переменные, так или иначе связанные с денежными средствами семьи. Для 

оценки денег как семейных ресурсов были разработаны две шкалы: «Частота 

финансовых проблем» и «Частота использования финансового менеджмента» в 

семьях (Fitzsimmons et al., 1993), которые показали достаточную валидность и 

надежность для изучения этих ресурсов. 
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Важной переменной, позволяющей оценивать успешное противодействие 

дисфункциональности, которое может возникнуть в семейной системе, является 

ее способность решать проблемы. Адаптивные навыки решения проблем делают 

супругов более стойкими к жизненным событиям, а недостаточность этих 

навыков способствует уязвимости супругов (Эйдемиллер, Юстицкис, 1999; 

Balswick, Balswick, 1999; McCubbin, Patterson, 1983; и др.).  

Большое значение для семей, испытывающих стресс, имеет широкая сеть 

социальной поддержки. Социальная поддержка как семейный ресурс имеет 

внешнюю и внутреннюю составляющие: члены семьи, друзья, соседи, товарищи 

по работе, к помощи которых семьи могут обращаться при необходимости 

(Balswick, Balswick, 1999; Boss, 1987; Hobfoll, Spilberger, 1992; Woodall, Matthews, 

1989; и др.). 

Физическое здоровье является еще одной переменной, характеризующей 

важный семейный ресурс при столкновении со стрессом. А. Маслоу также 

выделял здоровье среди основных потребностей в безопасности (Maslow, 1943). 

Наличие хронических больных или недееспособных членов семьи способно 

вызвать дисфункцию семейной системы, поскольку семья оказывается в 

состоянии хронического стресса. Целенаправленные усилия членов семьи по 

поддержанию и укреплению своего физического здоровья повышают 

сопротивляемость семьи в период стресса. Кроме того, это говорит об осознании 

семьей ценности здоровья как ресурса (Boss, 1992). К семейным ресурсам, 

являющимся защитными факторами семьи, относятся ценные социальные, 

экономические, психологические, эмоциональные и физические характеристики и 

качества, которые члены семьи могут использовать при совладании со стрессом 

(Воронина и др., 2011; Дунаева, 2012; Крюкова, Петрова, 2006; Махнач, 

Лактионова, Постылякова, 2014; Махнач, Постылякова, 2012; Постылякова, 2004; 

Ткаченко, 2014; Хазова, 2014). 

Анализ существующих методик оценки семейных ресурсов показал 

необходимость создания отечественного психодиагностического инструмента, 

позволяющего комплексно оценивать основные ресурсы семьи как системы. 



194 

Однако в настоящее время в отечественной семейной психологии нет методики, 

комплексно оценивающей системные семейные ресурсы. По этой причине нами 

был создан и доработан в 2012 г. тест «Семейные ресурсы» (Махнач, 

Постылякова, 2003, 2013). Как нам известно, на сегодня – он единственный тест 

семейных ресурсов на русском языке. Теоретической основой для создания теста 

послужили системная семейная теория, транзактные теории стресса, 

социокультурная (экологическая) теория развития Ю. Бронфенбреннера, а также 

разрабатываемые в отечественной психологии личностно-динамический подход к 

изучению адаптации и субъекта.  

В 2013 – 2014 гг. был осуществлен контроль надежности и валидности 

первоначального варианта методики на выборке из 700 человек. В результате 

некоторые вопросы были удалены, а ряд шкал объединены по психометрическим 

показателям, что позволило повысить надежность и валидность измеряемых 

конструктов (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Показатели альфы-Кронбаха для шкал теста «Семейные ресурсы» (n = 

700) 
 

Шкалы Альфа-Кронбаха 

Семейная поддержка 0,61 

Физическое здоровье 0,67 

Решение проблем в семье 0,66 

Семейные роли и правила 0,62 

Эмоциональная связь в семье 0,71 

Финансовая свобода 0,66 

Семейная коммуникация 0,75 

Управление семейными ресурсами 0,60 

 

Тест предназначен для субъективной оценки семейных ресурсов. Единицей 

исследования является семья. Тест заполняется каждым из супругов отдельно. 

Интерпретация результатов возможна как индивидуально для каждого из 

супругов, так и для семейной пары.  

Операциональное определение шкал 

Под семейными ресурсами понимаются ценные социологические, 

экономические, психологические, эмоциональные и физические качества, которые 
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члены семьи могут использовать при ответе на стрессор.  

Семейные ресурсы в Тесте «Семейные ресурсы» оцениваются по 8 шкалам:  

1. Шкала «Семейная поддержка» измеряет способность членов семьи и друзей 

оказывать поддерживающее влияние и играть роль «буфера» в отношении к 

стрессовым событиям жизни; 

2. Шкала «Физическое здоровье» членов семьи оценивает актуальное 

физическое здоровье членов семьи, а также специально предпринимаемую 

активность по поддержанию физического здоровья; 

3. Шкала «Решение проблем в семье» оценивает уверенность в успешном 

овладении стрессовой ситуацией, определяет семейные проблемы, указывает 

на необходимость поиска необходимой информации, обдумывания 

альтернатив, прогнозирования последствий, нахождения осуществимых 

решений; 

4. Шкала «Семейные роли и правила» – действительное и ожидаемое поведение, 

нормы и санкции, желания и цели, существующие в семье; 

5. Шкала «Эмоциональная связь в семье» – эмоциональная связь, близость или 

привязанность членов семьи, взаимоотношения между семьей и ближайшим 

социальным окружением (родственники, друзья), эмоциональная 

отзывчивость; 

6. Шкала «Финансовая свобода» оценивает, насколько семья свободна от 

стресса, связанного с финансовыми трудностями; 

7. Шкала «Семейная коммуникация» – навыки взаимодействия, ясность и 

открытость в общении между членами семьи; 

8. Шкала «Управление семейными ресурсами» – планирование, постановка 

целей и расстановка приоритетов, умение действовать согласно плану. 

На основе суммарных баллов по каждой шкале делается заключение о 

наличии/отсутствии определенных семейных ресурсов совладания со стрессом. 

Кроме того, данные, полученные в результате ответа, например, одного из 

супругов, сопоставляются с данными ответа другого, что позволяет получить 

более полную картину о согласованности восприятия семейных ресурсов 
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совладания со стрессом в семейной паре. 

Интерпретация результатов 

1. Шкала «Семейная поддержка». Высокие показатели по этой шкале 

свидетельствуют о наличии ресурса внешней и внутренней сети социальной 

поддержки семьи (члены семьи, друзья), к помощи которых семья может 

прибегать при необходимости. Низкие показатели указывают на недостаток 

ресурса семейной поддержки, на которую члены семьи и семья в целом могли бы 

рассчитывать в трудных обстоятельствах. 

2. Шкала «Физическое здоровье». Высокие показатели по данной шкале 

свидетельствуют об осознании семьей ценности, важности здоровья как ресурса, а 

также об усилиях членов семьи по поддержанию и укреплению физического 

здоровья, которое увеличивает сопротивляемость семьи в период стресса. Низкие 

показатели указывают на недостаточное понимание членами семьи важности 

ресурса здоровья, особенно в стрессовых обстоятельствах, а также о том, что 

члены семьи не проявляют активности в поддержании и развитии этого ресурса. 

3. Шкала «Решение проблем в семье». Высокие показатели отражают умение 

членов семьи решать проблемы, распознавать их, выдвигать версии решения, 

выбирать из них наиболее удачную. Адаптивные навыки решения проблем 

делают супругов более устойчивыми перед жизненными событиями. Низкие 

показатели по этой шкале указывают на недостаточную сформированность в 

семье навыков решения проблем, что делает супругов уязвимыми перед 

стрессовыми событиями. 

4. Шкала «Семейные роли и правила». Высокие показатели по этой шкале 

означают, что семья обладает ролевой гибкостью и способна при необходимости 

к пересмотру семейных правил. Низкие показатели свидетельствуют о том, что 

существующие в семье роли и правила достаточно жестко закреплены за членами 

семьи, трудно изменяемы и могут служить причиной ролевого конфликта в семье 

и семейной дисфункциональности. 

5. Шкала «Эмоциональная связь в семье». Высокие показатели отражают 

эмоциональную близость, привязанность между членами семьи, гибкость 
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взаимоотношений с социальным окружением семьи. Этот ресурс дополняет 

ресурс семейной поддержки, что особенно значимо в период стресса. Низкие 

показатели по шкале указывают на недостаток эмоциональной близости между 

членами семьи, а также о проблематичности взаимоотношений с социальным 

окружением семьи (родственниками супруга(и), его(ее) друзьями и др.). 

6. Шкала «Финансовая свобода». Высокие показатели указывают на 

финансовое благополучие семьи и отсутствие финансовых затруднений. Низкие 

показатели свидетельствуют о том, что семья испытывает трудности, связанные с 

недостаточной материальной обеспеченностью. 

7. Шкала «Семейная коммуникация». Высокие показатели по этой шкале 

свидетельствуют об открытой и ясной коммуникации между членами семьи, об 

умении членов семьи вести переговоры по всем аспектам совместной жизни, что 

способствует стабильности семьи. Открытая коммуникация друг с другом 

является одной из наиболее важных и сильных сторон семьи при столкновении со 

стрессом и при его преодолении. Низкие показатели указывают на сложность 

осуществления коммуникации между членами семьи, трудность в обсуждении 

личных и семейных проблем, что может снижать адаптивные возможности семьи. 

8. Шкала «Управление семейными ресурсами». Высокие показатели по этой 

шкале указывают на умение членов семьи обращаться с семейными ресурсами. 

Это умение не дает семьям чувствовать свою беспомощность в трудных 

жизненных ситуациях, напротив, организует и направляет их усилия по 

преодолению стресса Низкие показатели показывают, что семья, даже 

обладающая разнообразными ресурсами, может оказаться беспомощной при 

столкновении со стрессом, если не будет способна адекватно использовать 

имеющиеся у нее ресурсы и процесс совладания со стрессом может так и не 

начаться. 

Тест «Семейные ресурсы» и результаты его применения на группе 

кандидатов в замещающие родители представлены в ряде наших публикаций 

(Махнач, Лактионова, Постылякова, 2015; Махнач, Прихожан, Толстых, 2013; 

Проблема сиротства…, 2015). Большинство ресурсов, необходимых для 
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совладания с семейным стрессом, являющимся несомненным фактором риска для 

семьи, содержатся главным образом в самой семейной системе, т.е. в понимании 

и умении каждого члена семьи использовать защитные факторы на благо ее 

жизнеспособности.  

Таким образом, для изучения жизнеспособности семьи как интегральной 

характеристики каждого члена семьи и семьи в целом, включающей способность 

выстоять, преодолеть или преобразовать свое отношение к неблагоприятным 

жизненным ситуациям был разработан тест «Семейные ресурсы».  

 

 

 

5.5. Создание и психометрическая проверка теста «Жизнеспособность 

взрослого человека»1 

 

 

 

Существующее состояние проблемы измерения жизнеспособности человека 

в отечественной психологии и определило наш научный интерес к созданию 

авторского теста «Жизнеспособность взрослого человека». В известных нам 

исследованиях обнаружено, что существует шесть компонентов 

жизнеспособности (пять – внутренних и один – внешний): самоэффективность, 

настойчивость, внутренний локус контроля, совладание и адаптация, 

семейные/социальные взаимосвязи и духовность (Ожиганова, 2018; Kumpfer, 

1999; Luthans и др., 2006; Masten, Reed, 2005; Ryan, Deci, 2000; и др.). 

Описываемые большинством исследователей компоненты вошли в виде 

соответственно названных шкал в созданный нами тест.  

Операциональное определения шкал 

Опишем шкалы теста «Жизнеспособность взрослого человека». 

Самоэффективность (1-я шкала, СЭ) включает индивидуальные ожидания и 

                                                           
1 Тест «Жизнеспособность взрослого человека» приведен в Приложении 1. 
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представления, веру в способность индивида мобилизовать мотивацию, 

когнитивные ресурсы и действия для оказания влияния на то или иное событие 

(Bandura, 1997). М. Раттер описывает жизнеспособных индивидов как 

обладающих адекватной самооценкой и верящих в свою эффективность. 

Сталкиваясь с неблагоприятными условиями жизни, эффективные индивиды 

стремятся удерживаться в рамках предъявляемых заданий до тех пор, пока не 

достигнут успеха, желаемого результата (Rutter, 1999).  

Таким образом, до тех пор, пока индивид верит в то, что он может 

достигнуть желаемых целей как активный субъект, он будет иметь побуждение к 

упорному продолжению, сталкиваясь с неблагоприятными событиями 

(условиями) жизни (Benetti, Kambouropoulos, 2006; Friborg et al., 2006; Wagnild, 

Young, 1993; и др.). В связи с этим шкала позволяет оценить: понимание своих 

возможностей и веру в свою эффективность; а также способности: к 

мобилизации; преодолевать препятствия и оставаться эффективным при 

столкновении с трудностями; ставить перед собой амбициозные цели и 

стремиться к успеху; осуществлять контроль над стрессом и действовать 

уверенно; использовать опыт других, понимать причины собственных 

эмоциональных реакций и прогнозировать их. 

Настойчивость (2-я шкала, Н) как характеристика упорства, живучести 

определяет самодисциплину индивида и его желание продолжить борьбу за 

восстановление баланса после воздействия неблагоприятных событий жизни. 

Жизнеспособные индивиды остаются активными и вовлеченными в достижении 

своих целей, разрабатывая новые цели или планы, если их первоначальные 

варианты не оказались успешными (Schwartz, 2000; Werner, Smith, 2001). Понятие 

«настойчивость» совпадает по ряду характеристик с термином «жизнестойкость» 

и также связано с обязательством последовательно работать для достижения цели 

и видеть грядущие изменения как вызов (Kobasa, 1979).  

Таким образом, шкала оценивает способности: активно вовлекаться в 

разработку новых целей; осваивать новые навыки; продолжать делать, 

заканчивать начатое и продвигаться вперед; справляться с трудностями и 
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возрождаться всякий раз, когда обстоятельства выше возможностей; разработать 

собственные решения проблем; активно получать социальную поддержку от 

окружающих и выполнять обязанности в отношении других; к упорству и 

выдержке. 

Внутренний локус контроля (3-я шкала, ВЛК) связан с восприятием 

индивидом возможности влиять на окружение и ход жизни в будущем. В общем 

виде внутренний локус контроля отражает веру человека в то, что он инициатор и 

несет ответственность посредством своих действий за все происходящее в его 

жизни (Rotter, 1982). Жизнеспособные индивиды имеют более выраженный 

внутренний локус контроля, и они более оптимистичны относительно 

способности находить позитивные решения для самих себя и других. Индивиды, 

которые верят в то, что они могут влиять на обстоятельства собственной жизни и 

личные результаты, чаще обращаются к неблагоприятным событиям жизни с 

жизнеспособными стратегиями и подходами (Friborg et al., 2006; Kumpfer, 1999; 

Werner, Smith, 1992; и др.).  

Таким образом, шкала оценивает способности: находить позитивные 

решения для самих себя и других; контролировать жизнь и события своей жизни; 

использовать широкий диапазон средств улучшения здоровья; положительно 

воспринимать себя и других; содействовать адаптивному поведению, активной 

жизненной позиции как важным элементам автономии, ответственности и 

оптимизма человека. 

Совладание и адаптация (4-я шкала, СА). Совладание связано с некоторыми 

когнитивными и поведенческими стратегиями, используемыми индивидом для 

управления потребностями в неблагоприятных условиях (Folkman, Moskowitz, 

2000), тогда как адаптация является процессом приспособления к изменяющимся 

или неблагоприятным обстоятельствам (Maluccio, 2002). Большинство 

исследователей адаптации изучают и классифицируют внутренние и внешние 

стрессоры. Они всегда существуют, поэтому индивидуальная способность 

совладать с этими событиями влияет на то, как индивид оценивает ситуацию, как 

он обучается в стрессовых ситуациях и насколько он успешно приспосабливается 
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к ним (Connor, Davidson, 2003). Жизнеспособные индивиды ощущают себя более 

уверенными в том, что они могут успешно совладать с неблагополучием, 

неблагоприятными условиями и часто используют набор стратегий, как правило, 

эмоционально-ориентированных и направленных на решение проблем (Masten, 

Reed, 2005; Rutter, 1999).  

Таким образом, шкала оценивает: активные формы совладания – поиск и 

решение проблем; а также способности: к эмоциональной регуляции и 

саморегуляции; рассчитывать на самого себя; управлять собственными 

проблемами; справляться с требованиями окружающей среды; оценивать 

значимость ситуации и их потенциальные угрозы; организовывать управление 

любой ситуацией; оценивать эффективность и результативность собственных 

усилий; адаптироваться к требованиям ситуации; находить смысл в активном 

решении проблемы и позитивный смысл в сложных ситуациях; уметь обращаться 

к социальной поддержке; быть способным преобразовывать ситуацию; уметь 

устанавливать оптимального соответствия своих интересов окружающей среде; 

достигать социально значимых целей; эффективно взаимодействовать с 

социальной средой. 

Духовность (5-я шкала, Д) индивида представляет собой еще один 

внутренний компонент жизнеспособности человека, отражающий уровень его 

духовного и нравственного развития. Духовность понимается как набор 

убеждений и практических действий, которые разработаны людьми в той или 

иной религиозной традиции. Религиозность – способ опосредованного обращения 

человека к Богу или иной высшей силе (Geppert et al., 2007). Жизнеспособность, 

связанная с верой и исполнением религиозных обрядов снижает уровень 

трудового стресса у сотрудников (Kutcher et al., 2010).  

Таким образом, шкала оценивает: стремление найти в вере опору, оставаться 

нравственно устойчивым и являться ориентиром для других в нормах морали; 

поступать в соответствии со своими моральными представлениями, основанными 

на вере в Проведение; стремление обращаться к Богу или иной высшей силе; а 

также способности: давать духовно-нравственную оценку всему происходящему 
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вне и внутри себя; действовать в соответствии с собственной и общественной 

системой духовно-нравственных ценностей; оказывать влияние на других людей, 

исходя из ценностно-смысловых и нравственных установок. 

Семейные и социальные взаимосвязи (6-я шкала, ССВ) как компонент 

жизнеспособности также играет важную роль в развитии жизнеспособности 

индивида. Теоретической основой для этой шкалы послужили положения 

отечественной психологии отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, П.Н. 

Шихирев, Е.В. Шорохова, В.П. Позняков). Безопасные межличностные связи 

обеспечивают важный источник эмоциональной поддержки и служат основанием 

жизнеспособности (Greeff et al., 2006; Wagnild, Young, 1993). Жизнеспособность 

включает способность индивида использовать семью, социальную и любую 

внешнюю систему поддержки для лучшего совладания со стрессом (Friborg, et al., 

2006). По мнению М. Уордена, понятие «жизнеспособность семьи» смещает 

фокус внимания с идентификации дисфункциональных паттернов семьи на ее 

ресурсность (Уорден, 2005) и, в конечном итоге, на ее жизнеспособность. 

Широкие межличностные связи являются источником эмоциональной поддержки 

со стороны общества и служат основанием жизнеспособности (Greeff et al., 2006; 

Wagnild, Young, 1993). Жизнеспособность включает способность индивида 

использовать семью, социальную и всякую внешнюю систему поддержки для 

лучшего совладания со стрессом (Friborg et al., 2006).  

Таким образом, шкала оценивает следующие способности: активно развивать 

социальные отношения; совершенствовать модели семейного общения, заботы и 

дисциплины; поддерживать эмоциональную близость между членами семьи; 

стремиться поддерживать отношения с родителями на протяжении всей жизни; 

формировать позитивные взаимоотношения в семье; развивать семейные ресурсы. 

В целом, первые четыре шкалы позволяют оценить вклад индивидуально-

психологических характеристик в жизнеспособность человека. Пятая шкала 

оценивает духовную сущность человека, его экзистенцию, шестая шкала 

позволяет оценить социальное и семейное окружение, способствующее 

жизнеспособности человека. 
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Нами был разработан тест, измеряющий жизнеспособность взрослого 

человека, который позволяет увидеть этот конструкт как многофакторную 

структуру. Несомненно многофакторность конструкта жизнеспособности 

человека требует длительного изучения, во всех последующих эмпирических 

исследованиях с использованием теста должна быть подтверждена критериальная 

и прогностическая его валидность, в том числе путем коррелирования 

выделенных показателей по тесту с параметрами, выбранными в качестве 

валидных внешних критериев.  

Тест рассчитан на применение во взрослой аудитории: от 18 лет и до 

позднего возраста. Структурно тест состоит из 120 вопросов, с которыми 

респондент может быть в разной степени согласен или не согласен. Частотность 

по утверждениям, касающимся некоторых особенностей самочувствия, 

поведения, характера, измеряется по четырехступенчатой шкале Ликерта со 

значениями: 1 – «нет», 2 – «скорее нет, чем да», 3 – «скорее да, чем нет» и 4 – 

«да». Время его заполнения составляет от 15 до 20 минут. Утверждения теста 

касаются следующих шести сфер особенностей человека и его социального 

окружения: самоэффективность, настойчивость, локуса контроля, совладание и 

адаптацию, духовность, семейные и социальные взаимосвязи. Соответственно в 

тесте нами были разработаны вопросы для шести шкал: «Самоэффективность», 

«Настойчивость», «Внутренний локус контроля», «Совладание и адаптация», 

«Духовность», «Семейные и социальные взаимосвязи». Тест позволяет оценить 

как выраженность каждого из компонентов жизнеспособности, так и общий, 

интегральный показатель жизнеспособности взрослого человека.  

Подсчет баллов по шкалам 

Подсчет показателей по шкалам теста сводится к простой операции 

сложения. Вначале суммируются баллы для каждой из 6 шкал в соответствии с 

ключом (см. Приложение 1).  

Сумма значений показателей по шести шкалам представляет собой 

«Интегральный показатель жизнеспособности человека» – ИПЖЧ. Для того 

чтобы вычислить ИПЖЧ, необходимо выполнить дополнительное действие: 
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получить общую сумму баллов по всем 6 шкалам теста. Эта сумма и будет 

являться интегральным показателем жизнеспособности взрослого человека. 

В диссертационном исследовании представлен научно-исследовательский 

вариант теста «Жизнеспособность взрослого человека», который был создан нами 

для выявления и последующего изучения жизнеспособности взрослого человека. 

Результаты психометрической проверки характеристик теста показывают, что 

наш тест соответствует требованиям, предъявляемым к исследовательским 

методикам, и может быть использован для решения задач исследования. В целом 

выявленные психометрические параметры позволяют использовать тест, но 

указывают на необходимость дальнейшей работы по его адаптации и 

стандартизации. Приведем данные статистики пригодности теста 

«Жизнеспособность взрослого человека».  

Статистика пригодности теста  

Эмпирическое исследование было проведено по данным, полученным от 370 

респондентов, представляющих собой нормальную выборку. В выборке – 28.6% 

респондентов не были женаты/замужем, 49.7% – женаты/замужем, разведены – 

15.0%, 7.11% – вдовцы/вдовы или живут отдельно от мужа (жены). 58.9% 

респондентов имеют детей, 41.1% – не имеют детей. 

Из общей группы были отобраны 2 группы с группирующими признаками 

(семейный статус, пол). Обе группы были также выравнены по следующим 

признакам: наличие/отсутствие детей в семье, возраст. В группу 1 (n = 97) 

незамужних/неженатых вошли: 39.7% мужчин и 60.3% женщин, в группу 2 (n = 

145) женатых/замужних вошли 25.3% мужчин и 74.7% женщин.  

По критерию Колмогорова-Смирнова, который используется для проверки 

гипотезы о принадлежности двух независимых выборок (сравниваемых групп) 

одному закону распределения, показано, что созданный нами тест позволяет 

оценивать выделанные нами компоненты жизнеспособности в каждой из групп. 

Все показатели теста в сравниваемых группах отличаются на статистически 

значимом уровне (см. таблицу 5). 

Таблица 5. Значения двухвыборочного критерия Колмогорова-Смирнова по 
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шкалам теста «Жизнеспособность взрослого человека» в двух группах: группа 1 

незамужних/неженатых (n = 97), группа 2 женатых/замужних (n = 145) 
 

Показатели 

 

Статистика 

Духовн-

ость 

Само-

эффек-

тивность 

Внутрен-

ний локус 

контроля 

Настой-

чивость 

Семейные и 

социальные 

взаимосвязи 

Совладание 

и адаптация 

Z Колмогорова-

Смирнова 
1.401 1.719 1.723 1.779 1.824 1.331 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

.039 .005 .005 .004 .003 .058 

 

По непараметрическому U-критерию Манна-Уитни, использованному для 

оценки различий между двумя независимыми выборками по признаку нахождения 

в браке, также получены значимые различия между группой 1 

незамужних/неженатых и группой 2 женатых/замужних респондентов (см. 

таблицу 6). 

Таблица 6. Значения критерия U Манна-Уитни по шкалам теста 

«Жизнеспособность взрослого человека» в двух группах: группа 1 

незамужних/неженатых (n = 97), группа 2 женатых/замужних (n = 145) 
 

Показатели 

 

 

 

Статистика 

Духов-

ность 

Самоэф-

фекти-

вность 

Внутрен-

ний локус 

контроля 

Настой-

чивость 

Семейные и 

социальные 

взаимосвязи 

Совла-

дание и 

адаптация 

U Манна-Уитни 5662.0 5493.5 4992.5 5350.5 4912.5 5514.0 

W Вилкоксона 10415.0 10246.5 9745.5 10103.5 9665.5 10267.0 

Z -2.569 -2.887 -3.827 -3.154 -3.975 -2.848 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

.010 .004 .000 .002 .000 .004 

Для анализа мы использовали все шкалы опросника, так как, по результатам 

однофакторного анализа ANOVA с критерием Фридмана, все шкалы теста 

обнаружили высокую внутреннюю согласованность и консистентность, альфа 

Кронбаха α = 0,818 – 0,927 (см. таблицу 7). Полученные показатели 

свидетельствуют о высокой внутренней валидности (синхронной надежности) 

всех шкал разработанного теста. Как известно, альфа Кронбаха при значении 
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коэффициента 0,6 и выше свидетельствует об удовлетворительной внутренней 

согласованности пунктов шкалы. 

Таблица 7. Статистики пригодности 6 шкал теста «Жизнеспособность взрослого 

человека» (по 20 пунктам) 
 

Шкалы теста α 

Кронбаха  

Среднее 

по 

шкале 

Дисперсия Стандартное 

отклонение 

Хи-квадрат 

Фридмана 

между 

пунктами 

р 

Самоэффективность 0.872 66.79 46.73 6.84 1613.98 .001 

Настойчивость 0.874 65.61 49.27 7.02 2751.19 .001 

Внутренний локус 

контроля 

0.818 64.36 42.11 6.49 2233.94 .001 

Совладание и 

адаптация 

0.852 63.48 41.17 6.42 798.72 .001 

Духовность 0.927 56.93 161.75 12.72 3084.86 .001 

Семейные и 

социальные 

взаимосвязи 

0.890 72.67 38.53 6.21 1901.48 .001 

Конвергентная и дискриминантная валидность теста. Оценка конвергентной 

и дискриминантной валидности производилась путем вычисления корреляций 

шкал теста с внешними критериями – показателями шкал других опросников. Для 

этого в исследование были включены: Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики, SCL-90-R, в адаптации Н.В. Тарабриной с 

соавт. (Тарабрина и др., 2007), тестом жизнестойкости С. Мадди (Леонтьев, 

Рассказова, 2006) и теста FACES-III Олсона. Результаты представлены в 

приложении (см. приложение 3). 

Проверка надежности через тестирование внутренней согласованности. 

Измерение внутренней согласованности шкал теста было проведено с помощью 

деления данных по каждой шкале пополам и рассчитан коэффициент корреляции 

между ними. Как известно, высокое значение корреляции между половинами 

данных свидетельствует о высокой внутренней согласованности. Был применен 

метод проверки внутренней согласованности. Полученный коэффициент α 

Кронбаха по каждой шкале, разделенной на две части, также свидетельствует о 

надежности шкал и теста в целом (см. таблицу 8). 
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Таблица 8. Статистика внутренней согласованности шкал, разделенных пополам 

по тесту «Жизнеспособность взрослого человека»  
 

Шкалы теста α 

Кронбаха  

Среднее 

по 

шкале 

Дисперсия Стандартное 

отклонение 

Хи-квадрат 

Фридмана 

между 

пунктами 

р 

Самоэффективность 0.867 66.67 46.67 6.83 735.57 0.001 

Настойчивость 0.866 65.48 51.20 7.16 230.26 0.001 

Внутренний локус 

контроля 

0.807 64.39 41.79 6.47 179.96 0.001 

Совладание и 

адаптация 

0.846 66.85 44.89 6.70 64.44 0.001 

Духовность 0.937 57.21 161.16 12.69 275.99 0.001 

Семейные и 

социальные 

взаимосвязи 

0.878 72.53 38.63 6.22 158.98 0.001 

Для анализа различий между медианами двух частей шкалы, полученной 

путем деления данных пополам, был применен z-критерий Уилкоксона, 

позволяющий игнорировать тот факт, что генеральные совокупности 

распределены нормально. Определим достоверность сдвига по z-критерию 

Уилкоксона. Получаются следующие результаты: значения статистики критерия 

Уилкоксона равно от -1,815 до 0,007, а двухсторонняя асимптотическая 

значимость – от 0,069 до 0,995, т.е., согласно z-критерию Уилкоксона, сдвиг 

статистически недостоверен (не удовлетворяет уровню значимости 0,05), 

следовательно, альтернативная гипотеза отвергается, что подтверждает 

отсутствие отличий между частями шкалы. Ниже (см. таблицу 9) приведены 

данные по двум первым шкалам теста – «Самоэффективность» и 

«Настойчивость», по остальным шкалам наблюдаются такие же данные – обе 

части каждого из пунктов теста не имеют статистически значимых различий. Этот 

факт свидетельствует о надежности теста. Вместе с тем на примере двух шкал, 

очевидно, что необходимо провести работу по сокращению пунктов шкал, в 

соответствии с полученным по ним показателей критериев – z-критерия 

Уилкоксона и критерия по методу Монте-Карло. Все пункты теста имеют 

статистически незначимые различия между частями.  
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Таблица 9. Внутренняя согласованность двух шкал теста: «Самоэффективность» 

(1) и «Настойчивость» (2) по z-критерию Уилкоксона и методу Монте-Карло (р = 

0.05) 
 

№ 

пун-

кта 

(1) 

z-кри-

терий 

Уилкок-

сона 

Асимпто-

тическая 

значимость 

(двухсто-

ронняя) 

Значимость 

Монте-Карло 

(двухсто-

ронняя) 

№ 

пун-

кта 

(2) 

z-кри-

терий 

Уилкок-

сона 

Асимпто-

тическая 

значимость 

(двухсто-

ронняя) 

Значимость 

Монте-Карло 

(двухсто-

ронняя) 

2 -1.291 0.197 0.193 4 -0.330 0.742 0.744 

8 -0.101 0.919 0.921 10 -0.844 0.399 0.395 

14 -0.272 0.785 0.798 16 -.228 0.819 0.816 

20 -1.092 0.275 0.271 22 -1.815 0.069 0.071 

26 -0.246 0.806 0.806 28 -0.044 0.965 0.962 

32 -0.174 0.862 0.863 34 -0.359 0.720 0.716 

38 -1.191 0.234 0.227 40 -0.624 0.533 0.524 

44 -0.836 0.403 0.401 46 -0.247 0.805 0.806 

50 -0.087 0.932 0.935 52 -0.043 0.966 0.964 

56 -0.007 0.995 0.995 58 -1.021 0.307 0.302 

62 -0.521 0.603 0.599 64 -0.853 0.394 0.394 

68 -0.243 0.808 0.812 70 -0.229 0.819 0.812 

74 -0.277 0.782 0.782 76 -0.405 0.686 0.680 

80 -0.363 0.717 0.721 82 -1.458 0.145 0.143 

86 -0.337 0.736 0.739 88 -0.732 0.464 0.458 

92 -1.772 0.076 0.075 94 -1.035 0.301 0.292 

98 -0.420 0.674 0.674 100 -1.550 0.121 0.120 

104 -0.417 0.677 0.678 106 -0.111 0.912 0.892 

110 -1.484 0.138 0.133 112 -0.719 0.472 0.475 

116 -0.950 0.342 0.335 118 -0.066 0.947 0.949 

Критериальная валидность теста «Жизнеспособность взрослого человека» 

была доказана путем сопоставления значений показателей теста с социально-

демографическими данными, рассматриваемые как внешние и объективные 

критерии жизнеспособности человека. Для этой цели были созданные 

рандомизированные группы по методу крайних групп. В соответствии с нашей 

моделью жизнеспособности человека и семьи к критериям отнесены состав семьи, 

возраст, профессиональная занятость респондентов.  

Для доказательства критериальной валидности две выборки были 

рандомизированы по критерию возраста и в соответствии с этим внешним 

критерием из выборки (n = 370) были выбраны две крайних группы: 1 группа 

(возраст: 18-25 лет, среднее – 21.95 + 2.17; n= 44); 2 группа (возраст: 50-74 года, 

среднее – 57.33 + 4.25; n= 51). Предположение, положенное в основу разделение 
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на группы было: респонденты старшего возраста – 2 группа будут обладать более 

высоким значением показателя «Духовность» по сравнению с группой молодых. 

Для проверки этого предположения группы, рандомизированные по 

группирующей переменной – возраст, были сопоставлены по 

непараметрическому критерию Н Краскела-Уоллиса (см. таблицу 10). Анализ 

данных показал, что 2 группа, более старшая по возрасту имеет более высокие 

значения показателя «Духовность» (р = 0.001). Такой уровень статистической 

достоверности данных позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве 

эмпирического и теоретического распределений и с уровнем значимости 0,001 

принять альтернативную гипотезу о неравенстве распределений. Также для этой 

группы старших по возрасту респондентов компонент жизнеспособности – 

способность к выстраиванию семейных и социальных взаимоотношений 

статистически значимо отличается от показателя этого компонента в группе 

молодых респондентов. В группе старших по возрасту респондентов способность 

влиять на окружение и ход жизни в будущем – как компонент жизнеспособности, 

проявляющийся в выраженном внутреннем локусе контроля также выше (р = 

0.05).  

Таблица 10. Проверка критериальной валидности показателей теста 

«Жизнеспособность взрослого человека» по группирующей переменной – возраст 

в двух группах: 1 группа (возраст: 18-25 лет, n= 44); 2 группа (возраст: 50-74 года, 

n= 51) 
 

Шкалы теста группа Средний ранг Хи-квадрат р 

Духовность 
1 37.35 

12.235 .000** 
2 57.19 

Самоэффективность 
1 48.16 

.003 .958 
2 47.86 

Внутренний локус контроля 
1 42.14 

3.720 .054* 
2 53.06 

Настойчивость 
1 43.13 

2.571 .109 
2 52.21 

Семейные и социальные 

взаимосвязи 

1 41.97 
3.936 .047* 

2 53.21 

Совладание и адаптация 
1 46.68 

.188 .665 
2 49.14 

Примечание. * - р= 0.05; ** - р = 0.01 (асимптотическая значимость) 
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Подводя итог, отметим, что компонентный состав выборки респондентов по 

группирующему признаку «возраст» характеризуется выраженными 

особенностями по следующим шкалам теста «Жизнеспособность взрослого 

человека»: «Духовность», «Внутренний локус контроля» и «Семейные и 

социальные взаимосвязи». Взаимосвязь возраста с выделенными компонентами 

жизнеспособности человека подтверждались и ранее в ряде исследований (Зеер и 

др., 2017; Куфтяк, 2017а; Лактионова, 2017а; Хазова, 2016; Werner, Smith, 2001). 

Е.А. Рыльская доказала, что период зрелости является периодом постепенного 

накопления духовности, что связано с формированием жизнеспособности 

человека как таковой, которая завершается к условному началу зрелого 

онтогенеза (Рыльская, 2013а). Э. Вернер и Р. Смит показали, что 

жизнеспособность взрослых людей во многом определяется их верой в то, что 

жизнь имеет смысл и понимание того, что трудности можно преодолеть, как это 

делают взрослые и эти убеждения связаны с внутренним локусом контроля – 

одной из наиболее существенных характеристик их жизнеспособности (Werner, 

Smith, 2001). В известном Лундском лонгитюдном эксперименте «Активное и 

здоровое старение» доказано, что жизнеспособность людей пожилого возраста 

напрямую связана с их семейными и социальными взаимосвязями (Stålbrand et al., 

2007).  

Далее следующим группирующим признаком для проверки критериальной 

валидности теста выступил семейный статус респондентов со следующими 

признаками: 1 группа – «не был(а) женат, замужем» (n = 165), 2 группа – «женат 

(замужем)» (n = 182). По все показателям теста были получены статистически 

значимые различия (см. таблицу 11) по непараметрическому критерию Н 

Краскела-Уоллиса. Все значения среднего ранга показателей теста выше во 2 

группе – состоящих в браке, что свидетельствует о высокой жизнеспособности 

этой группы сравнения. Также Интегральный показатель жизнеспособности 

человека (ИПЖЧ) во 2 группе выше – на статистически значимом уровне (р = 

0.000). 
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Таблица 11. Проверка критериальной валидности показателей теста 

«Жизнеспособность взрослого человека» по группирующей переменной – 

семейный статус: 1 группа – «не был(а) женат, замужем» (n = 165); 2 группа – 

«женат (замужем)» (n = 182). 
 

Шкалы теста, показатели группа Средний ранг Хи-квадрат р 

Духовность 1 125.48 8.253 0.004** 

2 154.69 

Самоэффективность 1 124.13 9.511 0.002** 

2 155.46 

Внутренний локус контроля 1 118.06 16.209 0.000** 

2 158.96 

Настойчивость 1 121.32 12.383 0.000** 

2 157.09 

Семейные и социальные взаимосвязи 1 118.69 15.417 0.000** 

2 158.60 

Совладание и адаптация 1 127.36 6.666 0.010* 

2 153.60 

Интегральный показатель 

жизнеспособности человека 

1 111.36 25.611 0.000** 

2 162.83 

Возраст 1 92.64 63.479 0.000** 

2 173.63 

Примечание. * - р= 0.01; ** - р = 0.00 (асимптотическая значимость) 

Полученные данные по группам с разными группирующими признаками 

(семейный статус, возраст) для проверки критериальной валидности теста 

выступили доказательством критериальной валидности теста. Статистическая 

значимость различий по всем показателям жизнеспособности в группах 

респондентов была подтверждена с использованием непараметрического 

критерия Н Краскела-Уоллиса. 

При отсутствии нормативных данных по тесту «Жизнеспособность взрослого 

человека» для того, чтобы оценить степень выраженности жизнеспособности 

человека, можно воспользоваться либо квартилями, либо теми средними 

значениями, которые были получены на отечественных выборках взрослых 

респондентов (см. таблицу 12). 

Таблица 12. Средние значения по показателям теста «Жизнеспособность 

взрослого человека» по эмпирической выборке (n = 370) в верхнем, среднем и 

нижнем квартилях (в баллах) 
 

Шкалы Максимально 

возможное 

Верхний 

квартиль 

Средний 

квартиль 

Нижний 

квартиль 
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значение 391-480 

баллов 

(n = 77) 

20.81% от 

общей 

выборки 

301-390 

баллов 

(n = 272) 

73.51% от 

общей 

выборки 

211-300 

баллов 

(n = 21) 

5.68% от 

общей 

выборки 

Духовность 80 61.71 49.39 37.19 

Самоэффективность 80 70.89 61.71 52.57 

Внутренний локус контроля 80 68.44 59.42 50.19 

Настойчивость 80 68.91 57.18 46.00 

Семейные и социальные 

взаимосвязи 

80 72.10 62.09 47.90 

Совладание и адаптация 80 69.16 59.61 46.62 

Интегральный показатель 

жизнеспособности человека 

480 411.00 349.00 281.00 

 

Максимально возможное значение каждого из показателей по шести шкалам 

– 80 баллов, по Интегральному показателю жизнеспособности человека (ИПЖЧ) 

– 470 баллов. Распределение по квартилям следующее: нижний квартиль – 211-

300 баллов (низкий уровень жизнеспособности), средний квартиль – 301-390 

баллов (средний уровень жизнеспособности), верхний квартиль – 391-480 баллов 

(высокий уровень жизнеспособности). 

По данным, полученным от 370 респондентов, представляющих собой 

нормальную выборку, выделены группы в трех диапазонах. Предварительная 

оценка трех диапазонов и характеристик компонентов жизнеспособности 

позволила выделить три группы: с низким уровнем жизнеспособности – 21 

человек (5.7% от общей выборки), свидетельствующей о запретной области 

функционирования. Средний уровень жизнеспособности у 272 человека (73.5%) с 

допустимой областью функционирования и 75 человек (20.8%) с высоким 

уровнем жизнеспособности, показатели которой находятся в нормативной 

области ее функционирования. Были получены данные о том, что 47.6% 

респондентов из группы с низким уровнем жизнеспособности; 71.7% 

респондентов из группы со средним уровнем жизнеспособности; 78.7% 

респондентов из группы с высоким уровнем жизнеспособности женаты/замужем. 

Эти данные указывают на зависимость уровня жизнеспособности от такой 

социально-психологической характеристики как брак.  
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Доказано, что группирующий признак «нахождение в браке» является 

дифференцирующим для общей группы респондентов. В связи с тем, что мы 

предполагаем наличие взаимосвязи между этой характеристикой состава семьи и 

уровнем жизнеспособности, проведем углубленное исследование этой 

взаимосвязи.  

Если интегральные значения по тесту превышают средние, тем более, если 

они попадают в верхний квартиль, то уровень жизнеспособности следует 

расценивать как высокий. То же относится и к показателям по отдельным шкалам. 

Мы провели сравнение эмпирического распределения с теоретическим и 

доказали обоснованность выявленных различий по компонентам 

жизнеспособности общей выборки. 

Разработанный нами тест «Жизнеспособность взрослого человека» позволяет 

получить данные по компонентам, выделенным для оценки жизнеспособности 

взрослого человека, что делает возможным соотнесение наших данных с ранее 

полученными по другим опросникам. Соотнесение характеристик 

жизнеспособности, оцененных с помощью теста «Жизнеспособность взрослого 

человека» с другими связанными понятиями как индикаторами внешней 

валидности измеряемого конструкта представлено далее в последующих сериях 

эмпирического исследования. 

Таким образом: 

Результаты психометрической проверки характеристик теста показывают, 

что тест «Жизнеспособность взрослого человека»:  

1. Соответствует требованиям, предъявляемым к исследовательским 

методикам, может использоваться для решения задач исследования. 

2. Все шкалы опросника (по результатам однофакторного анализа ANOVA с 

критерием Фридмана) обнаружили высокую внутреннюю согласованность и 

консистентность, альфа Кронбаха α = 0,818 – 0,927. 

3. Проведена процедура оценки конвергентной и дискриминантной 

валидности теста путем вычисления корреляций шкал теста с внешними 

критериями – показателями шкал других опросников. 
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4. Осуществлена проверка надежности через тестирование внутренней 

согласованности с помощью процедуры измерения внутренней 

согласованности шкал теста путем деления данных по каждой шкале 

пополам и расчетом коэффициента корреляции между ними. 

5. Критериальная валидность теста была доказана путем сопоставления 

значений показателей теста с социально-демографическими данными, 

рассматриваемые как внешние и объективные критерии жизнеспособности 

человека – в рандомизированных группах по методу крайних групп (состав 

семьи, возраст, профессиональная занятость респондентов). 

6. При отсутствии нормативных данных по тесту «Жизнеспособность 

взрослого человека» были выделены квартили, соответствующие степени 

выраженности жизнеспособности: низкой средней и высокой. Также 

определена выраженность Интегрального показателя жизнеспособности 

человека (ИПЖЧ): высокая, средняя и низкая. 

 

 

 

5.6. Методический комплекс методик, используемых в эмпирических 

исследованиях. Эмпирическая база исследования и характеристика выборки 

 

 

 

В эмпирическом исследовании был использованы валидизированные 

методики оценки индивидуально-психологических характеристик респондентов, 

направленные на оценку компонентов жизнеспособности. Перечень показателей, 

используемых для изучения индивидуально-психологических характеристик 

жизнеспособности членов семьи в эмпирических исследованиях, приведен в 

таблице 13. 

Таблица 13. Перечень показателей, оценивающих индивидуально-

психологические характеристики жизнеспособности членов семьи и 
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используемых в эмпирических исследованиях 
 

Тест Шкалы / показатели 

Шкала социальной желательности 

Марлоу-Крауна 

Показатель социальной желательности 

Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики 

(SCL-90-R) 

Соматизация (SOM) 

Обсессивно-компульсивные расстройства 

(O-C) 

Межличностная сензитивность (INT) 

Депрессия (DEP) 

Тревожность (ANX) 

Враждебность (HOS) 

Фобическая тревожность (PHOB) 

Паранойяльные симптомы (PAR) 

Психотизм (PSY) 

Дополнительные вопросы (ADD) 

Индекс наличного симптоматического 

дистресса (PSDI) 

Опросник диагностики 

легитимизованной агрессии (ЛА-44) 

С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского 

Политика 

Личный опыт 

Воспитание  

Спорт 

СМИ  

Интегральная шкала 

Опросник выражения черты-

состояния гнева (The State-Trait Anger 

Expression Inventory, STAXI) 

Ч.Д. Спилбергера 

Агрессия как состояние  

Агрессия как черта личности 

Агрессия как черта темперамента 

Агрессия как реакция 

Аутоагрессия 

Гетероагрессия 

Контроль агрессии 

Опросник «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях» 

Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, 

Е.М. Дубовской 

Общий индекс конфликтности респондента 

Индекс конфликтности респондентах в 

отдельных сферах семейной жизни 

Определение конструктивности / 

неконструктивности поведения респондента 

в конфликте 

«Шкала семейной адаптации и 

сплоченности» Д. Олсона (FACES–III) 

Семейная сплоченность 

Семейная адаптация 

Тест жизнестойкости (Hardiness 

Survey) С. Мадди 

Включенность 

Контроль 

Принятие риска 

Общая жизнестойкость 

Тест ценностных ориентаций Ш. 

Шварца (Schwartz Value Survey, SVS) 

Ценностные ориентации на уровне 

индивидуальных приоритетов 

Ценностные ориентации на уровне 

нормативных идеалов 

Тест «Семейные ресурсы» А.В. 

Махнача, Ю.В. Постыляковой 

Семейная поддержка 

Физическое здоровье 

Решение проблем в семье 

Семейные роли и правила 
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Эмоциональная связь в семье 

Финансовая свобода 

Семейная коммуникация 

Управление семейными ресурсами 

Тест жизнеспособности взрослых 

Исследовательского центра 

жизнеспособности (Resilience 

Research Centre Adult Resilience 

Measure, RRC-ARM) М. Унгара и 

Л. Либенберг 

Индивидуальные навыки 

Индивидуальная поддержка (друзья) 

Индивидуально – социальные навыки 

Семейная поддержка: Физическая забота 

Семейная поддержка: Психологическая 

забота 

Духовность 

Образование  

Культура  

Тест «Жизнеспособность взрослого 

человека» А.В. Махнача 

Самоэффективность 

Настойчивость 

Внутренний локус контроля 

Совладание и адаптация 

Духовность 

Семейные и социальные взаимосвязи 

Интегральный показатель жизнеспособности 

человека 
 

В таблице 14 показано соотнесение показателей оценки индивидуально-

психологических характеристик респондентов, распределенным по компонентам 

жизнеспособности контекстам исследования. 

 

Таблица 14. Соотнесение показателей оценки индивидуально-психологических 

характеристик респондентов, распределенным по компонентам и контекстам 

изучения жизнеспособности 
 

Контекст Компонент 

жизнеспособности 

человека 

тест Показатель 

Культура 

(Религия) 

5 Тест ЖВЧ Духовность 

5 RRC-

ARM 

Духовность, Культура 

5 ЛА-44 Воспитание  

5 SVS Ценностные ориентации на уровне 

индивидуальных приоритетов; Ценностные 

ориентации на уровне нормативных идеалов 

Государство 2 ЛА-44 Политика 

Экономика 1, 2 СР Финансовая свобода, Физическое здоровье 

Общество 3 ЛА-44 СМИ, Спорт 

Образование 6 RRC-

ARM 

Образование 

Отношения 1, 2, 4 SCL-90-R HOS, INT, PAR 

4, 6 ШСЖ Показатель социальной желательности 

6 Тест ЖВЧ Семейные и социальные взаимосвязи 

1, 2, 3, 4, 6 СР Семейная поддержка, Решение проблем в 
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семье, Семейные роли и правила, 

Эмоциональная связь в семье, Семейная 

коммуникация, Управление семейными 

ресурсами 

4, 6 FACES–III Семейная сплоченность, Семейная адаптация 

6 RRC-

ARM 

Семейная поддержка: Физическая забота, 

Семейная поддержка: Психологическая 

забота, Индивидуальная поддержка (друзья), 

Индивидуально-социальные навыки 

Личность 1, 2, 3, 4 SCL-90-R PSY, DEP, ANX, O-C, PHOB, SOM 

1, 2, 3, 4 Тест ЖВЧ Самоэффективность, Настойчивость, 

Внутренний локус контроля, Совладание и 

адаптация 

3 ЛА-44 Личный опыт 

1, 2, 3, 4 STAXI Агрессия как состояние, Агрессия как 

реакция, Аутоагрессия, Гетероагрессия, 

Контроль агрессии, Агрессия как черта 

личности, Агрессия как черта темперамента 

1, 2, 3, 4 ТЖ Включенность, Контроль, Принятие риска, 

Общая жизнестойкость 

1, 2 RRC-

ARM 

Индивидуальные навыки 

Условные обозначения. Компоненты жизнеспособности человека: 1. способность 

к контролю над собственным функционированием; 2. способность к проявлению 

упорства, самодисциплины; 3. способность к управлению потребностями в 

неблагоприятных условиях; 4. способность влиять на окружение и ход жизни в 

будущем; 5. мировоззренческая направленность; 6. способность к выстраиванию 

взаимосвязей: 

Сокращения. ТЖ – «Тест жизнестойкости», СР – тест «Семейные ресурсы», ШСЖ 

– Шкала социальной желательности Марлоу-Крауна; ЖВЧ – тест 

«Жизнеспособность взрослого человека»; SCL-90-R – Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; ЛА-44 – Опросник диагностики 

легитимизованной агрессии; STAXI – Опросник выражения черты-состояния 

гнева Ч. Спилбергера; FACES–III – «Шкала семейной адаптации и сплоченности» 

Д. Олсона; RRC-ARM – Тест жизнеспособности взрослых Исследовательского 

центра жизнеспособности; SVS – Тест ценностных ориентаций Ш. Шварца. 

Шкала социальной желательности Марлоу-Крауна. Шкала социальной 

желательности Марлоу-Крауна дает возможность оценить меру искренности 

ответов респондента (его желание дать «хороший», социально одобряемый ответ). 

Поскольку ни одна из тестовых методик не содержала L-шкалу, в состав 

диагностической батареи была включена Шкала социальной желательности, 

разработанная Д. Крауном и Д. Марлоу для диагностики мотивации одобрения. 

Шкала адаптирована для использования в нашей стране Ю.Л. Ханиным, 
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стандартизированный на выборке более 800 человек, с последующей проверкой 

валидности и надежности (Ханин, 1976). Несмотря на встречающуюся в 

литературе критику этой шкалы, она остаётся единственным грамотно 

адаптированным методическим инструментом, выявляющим обсуждаемую 

тенденцию.  

В результате более чем полувекового использования Шкалы Крауна-

Марлоу были получены свидетельства о высокой валидности и надёжности этого 

инструмента диагностики. К началу XXI века ссылки на ее применение 

встречались более чем в тысяче статей и диссертаций (Beretvas et al, 2002). Шкала 

является самостоятельным инструментом, помогающим проверить надёжность и 

достоверность результатов по другим тестам (Loo, Thorpe, 2000). В исследованиях 

показано, что данные по шкале на мужских и женских выборках не имеют 

различий (Loo, Thorpe, 2000, Loo, Loewen, 2004). 

В наших исследованиях Шкала социальной желательности применяется при 

исследовании мотивации социального одобрения для контроля за степенью 

установочного поведения и склонностью к соответствующим искажениям ответов 

в тестах при изучении предпочтительных средовых и межличностных влияний.  

Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R). Из 

существующих на сегодняшний день методов выявления психопатологии 

посредством психологического опросного метода нами был выбран Опросник 

выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R), который 

позволяет определить не только общий уровень такой симптоматики, но и 

выявить ее характер. 

Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) 

(Derogatis, Lipman, Covi, 1973) предназначен для оценки паттернов 

психологических признаков у психиатрических пациентов и здоровых лиц. 

Первоначальная версия опросника была разработана на основании клинической 

практики и психометрического анализа, а затем была модифицирована и 

валидизирована в настоящем варианте. Применяемая в России русскоязычная 

версия была адаптирована и успешно использована на разных выборках, включая 
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здоровых респондентов, Н.В. Тарабриной и ее сотрудниками (Тарабрина и др., 

2007), а также в ряде других исследований (Мкртычян, 2012).  

Каждый из 90 вопросов опросника оценивается по пятибалльной шкале (от 0 

до 4), где 0 соответствует позиция «совсем нет», а 4 – «очень сильно». Ответы на 

90 пунктов подсчитываются и интерпретируются по 9 основным шкалам 

симптоматических расстройств: «Соматизация» (SOM), «Обсессивно-

компульсивные расстройства» (O-C), «Межличностная сензитивность» (INT), 

«Депрессия» (DEP), «Тревожность» (ANX), «Враждебность» (HOS), «Фобическая 

тревожность» (PHOB), «Паранойяльные симптомы» (PAR), «Психотизм» (PSY) и 

по 3 обобщенным шкалам второго порядка: Общий индекс тяжести симптомов 

(GSI), Индекс наличного симптоматического дистресса (PSDI), Общее число 

утвердительных ответов (PST). Индексы второго порядка предложены для того, 

чтобы иметь возможность более гибко оценивать психопатологический статус 

пациента. 

Операциональное определение шкал 

Шкала «Cоматизация» (SOM). Нарушения, называемые соматизацией, 

отражают дистресс, возникающий из ощущения телесной дисфункции. Сюда 

относятся жалобы, фиксированные на кардиоваскулярной, гастроинтестинальной, 

респираторной и других системах. Компонентами расстройства являются также 

головные боли, другие боли и дискомфорт общей мускулатуры и в дополнение – 

соматические эквиваленты тревожности. Все эти симптомы и признаки могут 

указывать на наличие расстройства, хотя они могут быть и проявлением реальных 

соматических заболеваний. 

Шкала «Обсессивно-компульсивные расстройства» (O-C). Обсессивно-

компульсивное расстройство отражает симптомы, которые в сильной степени 

тождественны стандартному клиническому синдрому с тем же названием. Эти 

вопросы касаются мыслей, импульсов и действий, которые переживаются 

индивидом как непрерывные, непреодолимые и чуждые Я. В эту шкалу также 

включены вопросы, касающиеся поведения или переживаний более общей 

когнитивной окраски. 
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Шкала «Межличностная сензитивность» (INT). Данное расстройство 

определяется чувствами личностной неадекватности и неполноценности, в 

особенности когда человек сравнивает себя с другими. Самоосуждение, чувство 

беспокойства и заметный дискомфорт в процессе межличностного 

взаимодействия характеризуют проявления этого синдрома. Кроме того, 

индивиды с высокими показателями по INT сообщают об обостренном чувстве 

осознания собственного Я и негативных ожиданиях относительно 

межличностного взаимодействия и любых коммуникаций с другими людьми. 

Шкала «Депрессия» (DEP). Симптомы этого расстройства отражают 

широкую область проявления клинической депрессии. Здесь представлены 

симптомы дисфории и аффекта, такие как признаки отсутствия интереса к жизни, 

недостатка мотивации и потери жизненной энергии. Кроме того, сюда относятся 

чувства безнадежности, мысли о суициде и другие когнитивные и соматические 

корреляты депрессии. 

Шкала «Тревожность» (ANX). Тревожное расстройство состоит из ряда 

симптомов и признаков, которые клинически сопряжены с высоким уровнем 

манифестированной тревожности. В определение входят общие признаки, такие 

как нервозность, напряжение и дрожь, а также приступы паники и ощущение 

насилия. Признаками тревожности являются когнитивные компоненты, 

включающие чувство опасности, опасения, страха и некоторые соматические 

корреляты тревожности. 

Шкала «Враждебность» (HOS). Враждебность включает мысли, чувства или 

действия, которые являются проявлениями негативного аффективного состояния 

злости. В состав пунктов входят все три признака, отражающие такие качества, 

как агрессия, раздражительность, гнев и негодование. 

Шкала «Фобическая тревожность» (PHOB). Фобическая тревожность 

определяется как стойкая реакция страха на некоторых людей, места, объекты или 

ситуации, которая характеризуется как иррациональная и неадекватная по 

отношению к стимулу, ведущая к избегающему поведению. Пункты, относящиеся 
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к представленному расстройству, направлены на наиболее патогномичные и 

разрушительные проявления фобического поведения.  

Шкала «Паранойяльные симптомы» (PAR). Данное определение 

представляет паранойяльное поведение как вид нарушений мышления. 

Кардинальные характеристики проективных мыслей, враждебности, 

подозрительности, напыщенности, страха потери независимости, иллюзий 

рассматриваются как основные признаки этого расстройства, и выбор вопросов 

ориентирован на представленность этих признаков. 

Шкала «Психотизм» (PSY). В нее включены вопросы, указывающие на 

избегающий, изолированный, шизоидный стиль жизни, на симптомы 

шизофрении, такие как галлюцинации или слышание голосов. Шкала психотизма 

представляет собой градуированный континуум от мягкой межличностной 

изоляции до очевидных доказательств психотизма.  

Показатель «Дополнительные вопросы». Семь вопросов, которые входят в 

SCL-90-R, не попадают не под одно определение симптоматических расстройств; 

эти симптомы действительно являются указателями некоторых расстройств, но не 

относятся ни к одному из них. Хотя в этом смысле присутствие дополнительных 

вопросов нарушает один из статистических критериев для включения в тест, но 

все же они вошли в него, так как являются клинически важными.  

Показатель Общие индексы дистресса. В SCL имеются несколько 

обобщенных индексов дистресса. Для целей диагностики кандидатов в 

замещающие родители важным является использование двух из них. Первый – 

Общий индекс тяжести (GSI), он является комбинацией информации о количестве 

симптомов и интенсивности переживаемого дистресса. Второй – Индекс 

наличного симптоматического дистресса (PSDI). Он является исключительно 

мерой интенсивности состояния, соответствующей количеству симптомов. Этот 

показатель работает в основном как индикатор типа реагирования на 

взаимодействие: усиливает ли или преуменьшает респондент симптоматический 

дистресс при ответах.  
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Диагностика характера и уровня агрессивности: опросник 

Ч.Д. Спилбергера (STAXI). Данная методика предназначена для определения 

характера и уровня агрессивности индивида, позволяет диагностировать агрессию 

как реактивное состояние, как черту личности и как характеристику 

темперамента. Кроме того, она выявляет направленность агрессии – на себя 

(аутоагрессия), на других (гетероагрессия), а также представление индивида о 

возможности контролировать свою агрессию. В связи с этим, опросник 

Ч.Д. Спилбергера (The State-Trait Anger Expression Inventory, STAXI; Spielberger, 

1988) состоит из 7 шкал: 1. Агрессия как состояние; 2. Агрессия как черта 

личности; 3. Агрессия как черта темперамента; 4. Агрессия как реакция; 5. 

Аутоагрессия; 6. Гетероагрессия; 7. Контроль агрессии. Методика относится к 

числу личностных опросников, разработанных Ч.Д. Спилбергером в 1966–1988 гг. 

(Соловьева и др., 2000). 

«Шкала семейной адаптации и сплоченности» Д. Олсона (FACES–III). 

Шкала семейной адаптации и сплоченности представляет собой 

стандартизированный опросник, цель которого – оценка семейной структуры. 

Авторами данного опросника являются Д.Х. Олсон, Дж. Портнер, Р. Белл, в 1985 

г. появился новый вариант теста FACES–III (Olson, Portner, Lavee, 1985). В нашем 

исследовании используется шкала, адаптированная и нормированная 

Э.Г. Эйдемиллером, А.Г. Лидерсом, М.Ю. Городновой (2007). В основе теста 

лежит «циркулярная» («круговая») модель функционирования семьи Д.Х. Олсона, 

включающая три параметра: сплоченность, адаптацию и коммуникацию. 

Последний компонент в опроснике не рассматривается. 

Операциональное определение шкал.  

Семейная сплоченность – это степень эмоциональной связи между членами 

семьи: при максимальной выраженности этой связи они взаимозависимы, при 

минимальной – автономны и дистанцированы друг от друга. Для диагностики 

семейной сплоченности используются следующие показатели: «эмоциональная 

связь», «семейные границы», «принятие решений», «время», «друзья», «интересы 
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и отдых». Эта шкала показывает степень эмоциональной близости, наличие или 

отсутствие душевных, теплых эмоциональных отношений. 

Шкала «Семейная адаптация» позволяет характеризовать респондента с 

позиции, насколько гибко или, наоборот, ригидно семейная система в его 

восприятии приспосабливается или изменяется при воздействии на нее 

стрессоров, а также способность семьи решать жизненные задачи, возникающие 

перед ней при движении по стадиям жизненного цикла. Для диагностики 

адаптации используются параметры: «лидерство», «дисциплина», «правила и 

роли в семье».  

Тест жизнестойкости С. Мадди (Леонтьев, Рассказова, 2006). Понятие 

«жизнестойкость» было введено в научный оборот С. Кобейса и С. Мадди 

(Kobasa, 1979; Maddi, Kobasa, 1984). Оно характеризует расширенную 

эффективность человека, возможность выдерживать стрессовую ситуацию, не 

снижая успешности деятельности, его психологической живучести. Тест 

жизнестойкости представляет собой адаптацию Д.А. Леонтьевым и Е.И. 

Рассказовой опросника Hardiness Survey, разработанного С. Мадди (Maddi, 1987). 

Жизнестойкость (hardiness) включает три автономных компонента: 

вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих компонентов и 

жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения в 

стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания (hardy coping) со стрессами и 

восприятия их как менее значимых. 

Операциональное определение шкал 

Компонент жизнестойкости «Включенность» (Commitment), который 

определяется как «убежденность в том, что включенность в происходящее дает 

максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности» (Maddi, 

1998). Она позволяет человеку чувствовать свою значимость и ценность для того, 

чтобы полностью включаться в решение жизненных задач, несмотря на наличие 

стрессогенных факторов и изменений. Человек с развитым компонентом 

вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. Отсутствие 

подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, ощущение себя вне 
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жизни. «Если вы чувствуете уверенность в себе и в том, что мир великодушен, 

вам присуща вовлеченность» (Maddi, 1987, р. 103).  

Второй компонент жизнестойкости «Контроль» (Control), – во многом 

сходен с понятием «локус контроля» Дж. Роттера. Высокие значения этого 

показателя у человека мотивирует его к поиску путей влияния на стрессогенные 

ситуации в отличие от состояния беспомощности и пассивности. Сильно 

развитый компонент контроля дает человеку возможность самому выбирать свой 

путь.  

Третий компонент – «Принятие риска» (Challenge) — восприятие изменений 

скорее в качестве вызова в противоположность ощущению угрозы и чувству 

испуга от этих изменений. Отношение человека ко всему тому, что с ним 

случается, как к опыту, приносящему знания и способствующего его развитию. 

Человек, который рассматривает жизнь как способ приобретения опыта, готов 

действовать в отсутствие надежных гарантий успеха. 

Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» (Алешина, Гозман, Дубовская, 1987). Постоянные конфликты в 

семье являются важным предиктором неуспешности выполнения ее членами 

функций замещающих родителей. Методика «Характер взаимодействия супругов 

в конфликтных ситуациях» направлена на выявление уровня конфликтности 

между мужем и женой, она позволяет выявить наиболее конфликтные сферы 

семейных отношений, степень согласия (несогласия) в ситуациях конфликта.  

Методика содержит описание 32 ситуации семейного взаимодействия, 

которые носят конфликтный характер. В качестве ответа респондентам 

предлагается шкала возможных реакций на определенную ситуацию, 

учитывающая два параметра: 1. активность или пассивность реакции; 2. согласие 

или несогласие с супругом. Тестовые материалы представлены в двух вариантах: 

для жены и для мужа, при этом обследование каждый из супругов проходит 

отдельно. 

По методике определяются три показателя. 
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1. Общий индекс конфликтности респондента. Подсчитывается среднее 

арифметическое ответов респондента по всем ситуациям. 

Отрицательные значения индекса свидетельствует о неконструктивной 

реакции респондента в конфликтных ситуациях. Чем ближе значения, общего 

индекса к крайнему отрицательному значению (–2), тем ярче выражен 

конфликтный характер взаимоотношений. Положительные значения, близкие к 

крайнему позитивному значению (+2) говорят об умении жены (мужа) 

конструктивно разрешать возникшие конфликты. 

2. Индекс конфликтности респондентах в отдельных сферах семейной жизни. 

Рассматриваются восемь сфер семейной жизни, которые чаще всего выступают 

причиной межличностных конфликтов супругов: 1) проблемы отношений с 

родственниками и друзьями; 2) вопросы, связанные с воспитанием детей; 3) 

проявление супругами стремления к автономии; 4) ситуации нарушения ролевых 

ожиданий; 5) ситуации рассогласования норм поведения; 6) проявление 

доминирования супругами; 7) проявление ревности супругами; 8) расхождения в 

отношении к деньгам. Индекс конфликтности по каждой из сфер определяется 

путем подсчета среднего арифметического по соответствующей шкале. О 

конфликтности в определенной сфере свидетельствует отрицательный индекс, 

особенно в случаях близости его к крайним значениям. 

3. Определение конструктивности / неконструктивности поведения респондента 

в конфликте в зависимости о «виновника» конфликта, т.е. от того, кто его 

спровоцировал. Сопоставление результатов супругов дает возможность 

определить уровень конфликтности в семье.  

Тест жизнеспособности взрослых Исследовательского центра 

жизнеспособности (Resilience Research Centre Adult Resilience Measure, RRC-

ARM; Ungar, Liebenberg, 2013). Тест RRC-ARM, оценивающий три 

интегративных показателя индивидуальной жизнеспособности: «Личностные 

характеристики», «Семейная поддержка» и «Контекст»; в последний входят 

показатели «Культура», «Образование», «Духовность».  
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Интегративный показатель «Личностные характеристики» состоит из трех 

частных показателей: «Индивидуальные навыки» (навыки решения проблем, 

настойчивость в достижении цели, знание своих сильных сторон); 

«Индивидуально-социальные навыки» (навыки поведения в различных ситуациях, 

умение обращаться за помощью и поддержкой, способность применять эти 

навыки в жизни); «Индивидуальная поддержка» (наличие поддержки среди 

друзей).  

Интегративный показатель «Семейная поддержка» включает в себя два 

частных показатели: «Физическая забота» и «Психологическая забота», которые 

измеряют восприятие респондентом семейной поддержки в плане получения 

заботы о своих физических нуждах и поддержку семьи в трудных ситуациях, 

наличие в семье традиций, открытость и доверие в семье.  

Интегративный показатель «Контекст» включает в себя три частных 

показателя: «Образование» (включенность человека в свою профессиональную 

среду и стремящегося совершенствоваться в профессии); «Культура» 

(принадлежность к своей национальности, принадлежность к кругу близких 

людей, его традициям и взаимодействие в нем); «Духовность» (религиозность 

человека, и значение для человека религии как источника силы). В тесте RRC-

ARM рассчитывается интегральный показатель жизнеспособности человека, и 

чем он выше, тем выше его общая жизнеспособность.  

Полуструктурированное интервью. Проведение полуструктурированного 

интервью для оценки замещающих родителей. Целями интервью является отсев 

явно неподходящих кандидатов, а также выдвижение гипотез относительно 

некоторых существенных, с точки зрения отбора, характеристик кандидата или 

его семьи, которые должны подлежать особо тщательной проверке на следующих 

этапах отбора. В интервью исследуются аспекты прошлого и настоящего 

кандидата и его семьи: работа и профессиональный опыт; мотивация создания 

замещающей семьи; система поддержки семьи; родительские навыки кандидата; 

его семья; насилие в семье кандидата; родительская семья кандидата. В ходе 

интервью психолог оценивает также дополнительные характеристики кандидата, 
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которые имеют значение для написания психологического заключения: уровень 

интеллекта; умение работать с информацией, общаться; эмоциональная гибкость; 

знание себя (знание своих сильных и слабых сторон); знание других (знание 

индивидуальных различий, особенностей взаимодействия с разными людьми); 

поведение кандидата; умение слушать, быть внимательным к чувствам других 

людей. С помощью полуструктурированного интервью осуществляется оценка 

специфики трех областей функционирования (нормативная, допустимая и 

запретная) замещающей семьи и компонентная структуру ее жизнеспособности 

(см. Приложение 2). 

Этапы исследования. Первый этап – постановка проблемы изучения 

жизнеспособности человека (2002–2007 гг.) – состоял в изучении литературы по 

проблематике, анализе исследований в философии, экологии, кибернетике, 

социологии, экономических, педагогических, медицинских науках и психологии. 

На этом этапе проходил анализ методических подходов к изучению 

жизнеспособности человека, компонентного состава, структуры 

жизнеспособности человека, происходило обоснование актуальности проблемы, 

определение направления исследования.  

Второй этап (2008–2011 гг.) состоял в разработке методологических и 

теоретических оснований концепта «жизнеспособность человека», уточнение 

компонентной структуры жизнеспособности человека. На этом этапе происходила 

операционализация понятия «жизнеспособность человека», соотнесение 

психологических понятий одного с ним онтологического поля. 

Третий этап (2012–2013 гг.) был посвящен поиску адекватного задачам 

исследования инструментария, разработке теста «Жизнеспособность человека», 

его апробации на репрезентативной выборке, уточнение компонентной структуры 

жизнеспособности человека, выделение и определение компонентов.  

Четвертый этап (2014–2016 гг.) – был посвящен проведению основных 

эмпирических исследований на выборках кандидатов в замещающие родители и 

опытных замещающих родителей; проводилась количественная и качественная 

обработка эмпирических данных.  
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Пятый этап (2014–2017 гг.) – осуществлялся анализ теоретических 

исследований, эмпирических данных и их систематизация, обобщение данных, 

вошедших в окончательный вариант работы, уточнялись положения для защиты 

диссертации, проверка и подтверждение выводов, литературное оформление и 

апробация работы. 

Эмпирическая база исследования и общая характеристика выборки. В 

исследовании, которое проводилось в 2002 – 2017 гг., общая выборка 

респондентов по всем сериям эмпирического исследования включает 1970 

человек. Количественный и качественный состав эмпирической выборки 

позволяют судить об ее достаточной репрезентативности. Общая выборка 

респондентов представляет собой представителей различных социальных групп – 

репрезентативная выборка (n = 370), выборки опытных замещающих родителей и 

кандидатов в замещающие родители (n = 1600), выделенных в группы по возрасту, 

стажу семейной жизни, составу семей, проживающих в 16 субъектах РФ: городах-

миллионниках, средних и малых городах. 
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ГЛАВА 6 ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИФИКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, УСЛОВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ (первая серия) 

 

 

 

С целью проверки гипотез исследования и решения, поставленных в нем 

задач, мы провели три серии эмпирических исследований, описанных в главах 6-

8.  

 

 

 

6.1. Изучение индивидуальных и семейных компонентов 

жизнеспособности в функциональных семьях с высокой и средней степенями 

эффективности 

 

 

 

Сопоставим вначале две группы семей – кандидатов в замещающие родители 

(КЗР) с опытными замещающими родителями (ОЗР). В 1 группу сравнения из 

общей группы (n = 771) были отобраны те КЗР, которые имеют опыт воспитания 

приемных детей, большинство из них имеют своих детей (n = 58). 2 группа 

представляла собой ОЗР, имеющих опыт воспитания приемных детей не менее 

трех лет (n = 30). Многие из них работали по договору о патронатном воспитании 

в соответствии с действующим законодательством или на момент проведения 

исследования оформили опекунство над несколькими детьми.  

В эмпирическом исследовании они приняли участие из-за включения их в 

пилотный проект по имущественной поддержке семей, согласившись 
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воспитывать детей старшего возраста и/или детей-инвалидов.2Пройдя 

психологический отбор, они заключили договор о приемной семье с 

Департаментом социальной защиты населения г. Москвы и взяли на воспитание 

не менее пяти детей-сирот.  

Все родители в группе ОЗР находятся в зарегистрированном браке, в группе 

КЗР 84.5% - в зарегистрированном браке, и остальные 16.5% - в 

незарегистрированном браке. В целом ОЗР по этому критерию выглядят 

благополучнее, чем КЗР, т.к. все пары находятся в зарегистрированном браке. 

Вместе с тем количество браков в группах отличается: у ОЗР 50.0% супругов 

находятся во втором и третьем браке, в то время как у КЗР таких всего 17.0% (см. 

таблицу 15). Этот факт свидетельствует о том, что ОЗР имеют опыт расставания с 

близким человеком, завершения или даже прекращения некогда близких 

отношений, перевода близких отношений в дружеские, выстраивания отношений 

с детьми супруга (супруги), создания отношений падчерица – мачеха, отчим – 

пасынок и принятия чужих по крови детей как родных. Эти обстоятельства в 

большей мере, чем семьям, находящимся в первом браке, позволяют опытным 

замещающим родителям оказаться более подготовленным к приему ребенка в 

семью, благодаря ситуациям, через которые они прошли. Они более открыты к 

созданию и развитию отношений с приемным ребенком, способны относится к 

нему с позиции родителя, имеющего в своем опыте переживания, связанные с 

потерей или ухода близкого, его предательства, желанием продолжать жить, 

несмотря ни на что и т.д. Многочисленные данные об особенностях детей-сирот 

свидетельствуют о том, насколько глубоко и надолго остаются с ними 

переживания, связанные с оставлением их родителями, опыт расставания, 

желание найти значимого другого и в этом замещающие родители, испытавшие 

схожие эмоции потери и расставания способны лучше понять приемного ребенка, 

чем те родители, которые не имели этого опыта. 

                                                           
2Данные психологической диагностики участников проекта – кандидатов в замещающие 

родители были собраны и обработаны автором в сотрудничестве с А.М. Прихожан, 

Н.Н. Толстых 
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Таблица 15. Данные о количестве браков в группах: 1 группа (n = 58) – 

кандидаты в замещающие родители, имеющие приемных детей; 2 группа (n =30) – 

опытные замещающие родители 
 

Группы 

Респонденты 

1 группа 2 группа 

Количество в % Количество в % 

Супруги, находящиеся в 1 браке 41 70.7 15 50.0 

Супруги, находящиеся в 2 браке 12 20.7 12 40.0 

Супруги, находящиеся в 3 браке 5 8.6 3 10.0 

В группе КЗР только 18.9% из них не имели собственных детей, но во всех 

семьях воспитывались приемные дети – также как и в группе ОЗР, в которой все 

родители имеют опыт воспитания приемных и родных детей. 

Данные по уровню образования также отличаются в группах сравнения. В 

группе КЗР наибольшее число родителей имеет среднее специальное образование 

– 51.7%, в группе ОЗР – высшее и незаконченное высшее – 56.7% (см. таблицу 

16). Группу ОЗР можно отнести к высокообразованным замещающим родителям, 

т.к. 90,0% среди них имеет высшее, незаконченное высшее или среднее 

специальное образование, родители из группы 2 – КЗР образованными являются 

74.1%. В литературе обсуждается роль образования замещающих родителей как 

фактор, влияющий на эффективность профессиональной заботы о сироте. Данные 

о связи уровня образования и риском возврата ребёнка весьма противоречивы 

(Barth et al., 1988; Brooks et al., 2002). В одних исследованиях было показано, что 

усыновление (опека) более образованными родителями, особенно матерями с 

образованием, является фактором риска. В других, что образование незначимо 

для прогнозирования отказа от опеки (усыновления) ребёнка (Николаева, 

Япарова, 2009; Partridge at al., 1986).  

В исследовании, в котором была обнаружена зависимость риска отказа от 

приёмного ребёнка от уровня образования родителей, высказывается 

предположение, что этот риск может быть отчасти связан с завышенными 

ожиданиями более образованных родителей от своих детей. Вместе с тем, 

образованные родители лучше понимают, что в обществе, в котором они живут, 

отсутствуют достаточные ресурсы, нацеленные на воспитание и развитие 
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приёмных детей, имеющих специфические проблемы (Berry, Barth, 1990). 

Последнее наблюдение с полным правом следует отнести к ОЗР, у которых их 

опыт воспитания сирот позволяет иметь более полную картину внутренних 

семейных и внешних социальных ресурсов, к которым они обращались и могут 

обращаться в будущем. 

Таблица 16. Уровень образования в группах: 1 группа (n = 58) – кандидаты в 

замещающие родители, имеющие приемных детей; 2 группа (n =30) – опытные 

замещающие родители; 1 общая группа КЗР (n = 717); 2 общая группа КЗР (n = 

700) 
 

 

Группы 

Образование 

1 группа 

КЗР 

2 группа 

ОЗР 

1 общая 

группа КЗР, 

2015-2016 гг. 

2 общая 

группа КЗР, 

2012-2013 гг. 

Кол-

во 

в % Кол-

во 

в % Кол-

во 

в % Кол-во в % 

Высшее и незаконченное 

высшее 

13 22.4 17 56.7 439 56.9 298 42.5 

Среднее специальное 30 51.7 10 33.3 240 31.3 263 37.6 

Среднее 15 25.9 3 10.0 86 11.2 124 17.7 

Начальное  –   –  5 0.6 15 2.1 

Сравнив полученные в 2012-2013 гг. данные по группе КЗР (Махнач, 

Прихожан, Толстых, 2013) с собранными в 2015-2016 гг. данными по 

сопоставимой по большинству социально-демографических характеристик 

(возраст и пол) выборке, отметим следующую тенденцию (см. таблицу 16). В 2 

общей группе КЗР (n = 700, 2012-2013 гг.) меньше, чем в 1 общей группе КЗР (n = 

717; 2015-2016 гг.) число кандидатов имеет высшее или незаконченное высшее 

образование: 42.5% против 56.9%. Также число КЗР со средним образованием в 2 

общей группе выше, чем в 1 группе КЗР: 17.7% против 11.2%. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в замещающие родители все чаще идут люди с 

высшим образованием. Уровень образования КЗР становится выше, кандидаты – 

как мужчины, так и женщины – в основном имеют высшее или среднее 

профессиональное образование, что позволяет с уверенностью говорить о том, 

что они социально защищены и они более адекватно оценивают свои личные и 
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семейные ресурсы. Интересно, что число ОЗР и КЗР с высшим образованием, 

обследованных в 2015-2016 гг., одинаковое: 56.7% и 56.9% соответственно (см. 

таблицу 16). 

Сопоставим по группам данные психологической диагностики. По 

большинству показателей тестов группы сравнения отличаются на статистически 

значимом уровне (см. таблицу 17). Сравнивая показатели теста оценки 

выраженности психопатологических симптомов, отмечаем, что группа ОЗР имеет 

менее выраженную симптоматику, чем в группе КЗР по ряду показателей: 

соматизации, обессивно-компульствности, депрессии, тревоги, паранойи и 

межличностной сензитивности, что свидетельствует об их здоровье. Ресурсность 

семей ОЗР выше по следующим показателям: «Сплоченность» (тест FACES-III), 

«Семейные связи» (тест «Жизнеспособность взрослого человека»), всем шкалам 

теста «Семейные ресурсы». Значения показателей по индивидуальным ресурсам 

ОЗР также достоверно выше на статистически значимом уровне по обоим тестам, 

измеряющим жизнеспособность: RRC-ARM и «Жизнеспособность взрослого 

человека». Эти данные свидетельствуют о том, что сравниваемые группы семей 

опытных замещающих родителей и семей кандидатов в замещающие родители 

отличаются не только по психопатологической симптоматике, но и по 

выраженности компонентов семейного и индивидуального контекстов.  

Как нами было показано ранее, данные по психопатологической 

симптоматике, собираемые на этапе работы специалиста с КЗР, необходимо 

учитывать при принятии решения о допуске их на следующие этапы отбора (см.: 

Махнач, Прихожан, Толстых, 2013). 

Таблица 17. Данные по 2 группам: 1 группа (n = 58) – кандидаты в замещающие 

родители, имеющие приемных детей; 2 группа (n =30) – опытные замещающие 

родители (по U критерию Манна-Уитни) 
 

Т
ес

т
ы

 

Показатели 

Г
р

у
п

п
ы

 Сред-

ний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U кри-

терий 

Манна-

Уитни 

W 

Вилко-

ксона 

Z р 

I 
Образование 

1 50.76 2944.0 
507 972.0 -3.4 0.001 

2 32.4 972.0 

Количество браков 1 41.47 2405.5 694.5 2405.5 -1.8 0.072 
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2 50.35 1510.5 

Количество родных детей 
1 39.47 2289.5 

578.5 2289.5 -2.7 0.008 
2 54.22 1626.5 

Количество приемных детей 
1 38.36 2225.0 

514 2225.0 -3.4 0.001 
2 56.37 1691.0 

Возраст 
1 38.17 2214.0 

503 2214.0 -3.2 0.001 
2 56.73 1702.0 

II Социальная желательность 
1 39.91 2314.5 

603.5 2314.5 -2.4 0.018 
2 53.38 1601.5 

III 

SOM 
1 48.84 2833.0 

618 1083.0 -2.2 0.025 
2 36.1 1083.0 

OC 
1 49.61 2877.5 

573.5 1038.5 -2.6 0.009 
2 34.62 1038.5 

INT 
1 50.41 2923.5 

527.5 992.5 -3.1 0.002 
2 33.08 992.5 

DEP 
1 49.64 2879.0 

572 1037.0 -2.7 0.008 
2 34.57 1037.0 

ANX 
1 51.53 2988.5 

462.5 927.5 -3.7 0.001 
2 30.92 927.5 

HOS 
1 47.13 2733.5 

717.5 1182.5 -1.4 0.167 
2 39.42 1182.5 

PHOB 
1 47.6 2761.0 

690 1155.0 -1.8 0.071 
2 38.5 1155.0 

PAR 
1 48.84 2832.5 

618.5 1083.5 -2.3 0.023 
2 36.12 1083.5 

PSY 
1 46.34 2687.5 

763.5 1228.5 -1.0 0.305 
2 40.95 1228.5 

ADD 
1 46.22 2681.0 

770 1235.0 -0.9 0.371 
2 41.17 1235.0 

GSI 
1 51.08 2962.5 

488.5 953.5 -3.4 0.001 
2 31.78 953.5 

PST 
1 51.07 2962.0 

489 954.0 -3.4 0.001 
2 31.8 954.0 

PSDI 
1 43.97 2550.0 

839 2550.0 -0.3 0.781 
2 45.53 1366.0 

IV 

Сплоченность 
1 38.82 2251.5 

540.5 2251.5 -2.9 0.004 
2 55.48 1664.5 

Адаптация 
1 43.23 2507.5 

796.5 2507.5 -0.7 0.517 
2 52.68 1580.5 

V 

Вовлеченность 
1 41.14 2386.0 

675 2386.0 -1.7 0.086 
2 51 1530.0 

Контроль 
1 43.69 2534.0 

823 2534.0 -0.4 0.679 
2 46.07 1382.0 

Принятие риска 
1 45.34 2630.0 

821 1286.0 -0.4 0.665 
2 42.87 1286.0 

Общая жизнестойкость 
1 43.16 2503.0 

792 2503.0 -0.7 0.492 
2 47.1 1413.0 

VI Духовность 1 40.07 2324.0 613 2324.0 -2.3 0.024 
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2 53.07 1592.0 

Самоэффективность 
1 38.91 2256.5 

545.5 2256.5 -2.9 0.004 
2 55.32 1659.5 

Внутренний локус контроля 
1 38.36 2225.0 

514 2225.0 -3.1 0.002 
2 56.37 1691.0 

Настойчивость 
1 40 2320.0 

609 2320.0 -2.3 0.021 
2 53.2 1596.0 

Семейные и социальные 

взаимосвязи 

1 39.22 2275.0 
564 2275.0 -2.7 0.007 

2 54.7 1641.0 

Совладание и адаптация 
1 36.84 2137.0 

426 2137.0 -3.9 0.001 
2 59.3 1779.0 

VII 

Индивидуальные навыки 
1 36.89 2139.5 

428.5 2139.5 -3.9 0.001 
2 59.22 1776.5 

Семейная поддержка 
1 38.65 2241.5 

530.5 2241.5 -3.1 0.002 
2 55.82 1674.5 

Индивидуальные 

социальные навыки 

1 36.49 2116.5 
405.5 2116.5 -4.2 0.001 

2 59.98 1799.5 

Физическая забота 
1 39.46 2288.5 

577.5 2288.5 -2.7 0.007 
2 54.25 1627.5 

Психологическая забота 
1 39.09 2267.0 

556 2267.0 -2.8 0.005 
2 54.97 1649.0 

Духовность 
1 40.26 2335.0 

624 2335.0 -2.2 0.029 
2 52.7 1581.0 

Образование 
1 36.81 2135.0 

424 2135.0 -4.0 0.001 
2 59.37 1781.0 

Культура 
1 38.41 2228.0 

517 2228.0 -3.1 0.002 
2 56.27 1688.0 

VII

I 

Семейная поддержка 
1 36.99 2145.5 

434.5 2145.5 -3.9 0.001 
2 59.02 1770.5 

Физическое здоровье 
1 35.25 2044.5 

333.5 2044.5 -4.7 0.001 
2 62.38 1871.5 

Решение проблем в семье 
1 36.7 2128.5 

417.5 2128.5 -4.0 0.001 
2 59.58 1787.5 

Семейные роли и правила 
1 37.51 2175.5 

464.5 2175.5 -3.6 0.001 
2 58.02 1740.5 

Эмоциональная связь в 

семье 

1 38.81 2251.0 
540 2251.0 -2.9 0.003 

2 55.5 1665.0 

Финансовая свобода 
1 35.91 2082.5 

371.5 2082.5 -4.4 0.001 
2 61.12 1833.5 

Семейная коммуникация 
1 36.35 2108.5 

397.5 2108.5 -4.2 0.001 
2 60.25 1807.5 

Примечание. I – социально-демографические показатели; II – тест Марлоу-Крауна 

(Ханин, 1976); III – тест SCL-90-R (Тарабрина и др., 2007); IV – «Шкала семейной 

адаптации и сплоченности» Д. Олсона (FACES-3) (Эйдемиллер и др., 2007); V – 

тест жизнестойкости С. Мадди (Леонтьев, Рассказова, 2007); VI – тест 

«Жизнеспособность взрослого человека» (Махнач, 2013); VII – тест 

«Жизнеспособность взрослых Исследовательского центра жизнеспособности» 

(Resilience Research Centre Adult Resilience Measure, RRC-ARM; Ungar, Liebenberg, 
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2013); VIII – тест «Семейные ресурсы» (Махнач и др., 2013);  

Шрифтом выделены достоверные различия между двумя рядами показателей, р = 

0,05 и выше (асимптотическая значимость, 2-сторонняя) 

Ранее нами было показано, что результаты первого этапа обследования могут 

являться основанием для отказа КЗР в оформлении замещающей семьи и 

принятии на воспитание ребёнка (Махнач, 2015б; Махнач и др., 2013, Махнач и 

др., 2015). Это связано с тем, что наличие в семье человека, имеющего некоторые 

психопатологические симптомы, алкогольную или иную зависимость, приводит к 

семейной дисфункции и является источником хронического внутрисемейного 

стресса. Наличие хронического стрессора в семье – это ситуация, длящаяся 

некоторое время и которую трудно исправить, а её продолжающееся воздействие 

приводит к ослаблению семьи. Сложность хронических стрессоров заключается в 

том, что они частично совпадают с нормативными стрессорами в жизненном 

цикле семьи, в моменты перехода с одной стадии на другую. В эти периоды 

уровень стресса оказывается для семьи критическим. Принятие в такую семью 

ребёнка-сироты делает крайне затруднительной, а, скорее всего, невозможной его 

адаптацию в семье, подвергает его риску различного рода насилия, нарушает ее 

функционирование, негативно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает 

состояние внутреннего напряжения и дискомфорта у ее членов, служит 

источником соматических, нервно-психических и поведенческих нарушений. 

Иными словами, наличие психопатологических симптомов в семье является 

предиктором риска для помещения ребёнка в замещающую семью. 

Таким образом, семьи опытных замещающих родителей обладают рядом 

ресурсов – как семейных, так и индивидуальных, сниженной 

психопатологической симптоматикой, более высоким уровнем образования и 

опытом воспитания приемных детей. Все эти характеристики свидетельствуют о 

жизнеспособности ОЗР по всем проанализированным компонентам.  
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6.2. Оценка взаимосвязи функциональности замещающей семьи в семьях 

опытных родителей, воспитывающих приемных детей, и кандидатов в 

замещающие родители, не имеющих детей 

 

 

 

Далее было произведено сравнение двух групп, состоящих из семейных пар, 

находящихся в зарегистрированном браке. 1 группа – представлена супружеским 

парами (n = 30), опытными замещающими родителями (ОЗР), средний возраст – 

46.0 + 5.34 лет. Среди общей выборки кандидатов в замещающие родители (КЗР) 

была сформирована группа по признаку «супружеская пара» 2 группа, в которую 

были отобраны 15 супружеских бездетных пар (n = 30), у которых нет 

собственных и/или приемных детей. Средний возраст в 2 группе – 41.03 + 4.32 

лет.  

Средний возраст в обеих группах примерно одинаков, другие социо-

демографические данные также сопоставимы, что позволяет сравнивать их и 

делать обоснованные выводы. Группы отличаются тем, что группа ОЗР 

достоверно на статистически значимом уровне отличается от группы КЗР тем, что 

половина 1 группы находятся во втором и/или даже третьем браке – 50.0% от 

общего числа пар. При этом только 16.7% кандидатов в замещающие родители из 

2 группы вступили в повторный брак (р = 0.007).  

Статистически значимых различий между группами по уровню образования 

не выявлено (см. таблицу 18), но в целом 2 группа КЗР имеет 86.7% респондентов 

с высшим, незаконченным высшим образованием, а в 1 группе ОЗР таких только 

56.7%. 

Таблица 18. Уровень образования в группах: 1 группа (n = 30) – ОЗР, 

воспитывающие родных и/или приемных детей; 2 группа (n = 58) – КЗР, не 

имеющие родных и/или детей 
 

Группы 

Образование 

1 группа ОЗР 2 группа КЗР 

Количество в % Количество в % 
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Высшее и незаконченное высшее 17 56.7 26 86.7 

Среднее специальное 10 33.3 4 13.3 

Среднее 3 10.0 –  

Эти данные позволяют обратить внимание на тот факт, что КЗР, не имеющие 

детей, становятся чаще люди с высоким уровнем образования, по сравнению с 

ОЗР, среди которых высшее образование имеют 56.7%. Также группы отличаются 

по количеству браков. Очевидно, что многие из КЗР, которые к тридцати годам не 

обзавелись по разным причинам собственными детьми, были ориентированы на 

получение образования, и появление ребенка в семье отходило на второй план – 

этим объясняем высокий процент образованных в группе КЗР, не имеющих детей. 

Интересно, что КЗР, имеющие собственных и/или приемных детей (см. таблицу 

18) по уровню образования отличаются от тех КЗР, кто не имеет детей. Среди 

группы КЗР с детьми 51.7% имеют среднее специальное образование – против 

13.3% в группе КЗР без детей. Также многие КЗР с детьми имеют только среднее 

образование, а среди группы КЗР без детей – таких нет. Сравниваемые группы 

также имеют отличия по абсолютному большинству показателей тестов – см. 

таблицу 19. Сопоставляя данные по группе ОЗР и КЗР с детьми и без детей, 

отметим, как основное следующее: группа КЗР без детей еще больше, чем группа 

КЗР с детьми отличается от группы ОЗР. Кроме выявленных ранее (см. таблицу 

17), появились отличия по тестам: жизнестойкости С. Мадди (шкалы 

«Вовлеченность», «Контроль»), FACES-III (шкала «Адаптация»), SCL-90-R 

(шкалы HOS, PHOB, ADD, PSDI). 

Таблица 19. Сравнение данных по 2 группам: 1 группа (n = 30) – опытные 

замещающие родители; 2 группа (n =30) – кандидаты в замещающие родители, не 

имеющие биологических и/или приемных детей (по критерию Манна-Уитни) 
 

Т
ес

т
ы

 

 

Г
р

у
п

п
ы

 

Сред-

ний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U крит-

ерий 

Манна-

Уитни 

W 

Вилко-

ксона 

Z р 

I 

Количество браков 
1 35.50 1065.0 

300.0 765.0 -2.7 .007 
2 19.50 585.0 

Возраст 
1 41.20 1236.0 

129.0 594.0 -4.8 .000 
2 19.80 594.0 

II Социальная желательность 1 38.90 1167.0 198.0 663.0 -3.8 .000 
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2 22.10 663.0 

III 

SOM 
1 24.55 736.5 

271.5 736.5 -2.7 .008 
2 36.45 1093.5 

OC 
1 25.17 755.0 

290.0 755.0 -2.4 .017 
2 35.83 1075.0 

INT 
1 23.58 707.5 

242.5 707.5 -3.1 .002 
2 37.42 1122.5 

DEP 
1 23.30 699.0 

234.0 699.0 -3.2 .001 
2 37.70 1131.0 

ANX 
1 24.00 720.0 

255.0 720.0 -2.9 .003 
2 37.00 1110.0 

HOS 
1 24.52 735.5 

270.5 735.5 -2.7 .007 
2 36.48 1094.5 

PHOB 
1 26.47 794.0 

329.0 794.0 -2.1 .040 
2 34.53 1036.0 

PAR 
1 25.95 778.5 

313.5 778.5 -2.1 .035 
2 35.05 1051.5 

PSY 
1 27.38 821.5 

356.5 821.5 -1.5 .134 
2 33.62 1008.5 

ADD 
1 24.77 743.0 

278.0 743.0 -2.6 .010 
2 36.23 1087.0 

GSI 
1 23.43 703.0 

238.0 703.0 -3.1 .002 
2 37.57 1127.0 

PST 
1 23.43 703.0 

238.0 703.0 -3.1 .002 
2 37.57 1127.0 

PSDI 
1 24.48 734.5 

269.5 734.5 -2.7 .006 
2 36.52 1095.5 

IV 

Сплоченность 
1 35.43 1063.0 

302.0 767.0 -2.2 .028 
2 25.57 767.0 

Адаптация 
1 37.57 1127.0 

238.0 703.0 -3.1 .002 
2 23.43 703.0 

V 

Вовлеченность 
1 38.38 1151.5 

213.5 678.5 -3.5 .000 
2 22.62 678.5 

Контроль 
1 36.67 1100.0 

265.0 730.0 -2.7 .006 
2 24.33 730.0 

Принятие риска 
1 32.05 961.5 

403.5 868.5 -0.7 .491 
2 28.95 868.5 

Общая жизнестойкость 
1 33.50 1005.0 

360.0 825.0 -1.3 .183 
2 27.50 825.0 

VI 

Духовность 
1 34.25 1027.5 

337.5 802.5 -1.7 .096 
2 26.75 802.5 

Самоэффективность 
1 35.98 1079.5 

285.5 750.5 -2.4 .015 
2 25.02 750.5 

Внутренний локус контроля 
1 36.57 1097.0 

268.0 733.0 -2.7 .007 
2 24.43 733.0 

Настойчивость 
1 36.83 1105.0 

260.0 725.0 -2.8 .005 
2 24.17 725.0 

Семейные и социальные 1 37.82 1134.5 230.5 695.5 -3.3 .001 
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взаимосвязи 2 23.18 695.5 

Совладание и адаптация 
1 40.15 1204.5 

160.5 625.5 -4.3 .000 
2 20.85 625.5 

VII 

Индивидуальные навыки 
1 37.85 1135.5 

229.5 694.5 -3.3 .001 
2 23.15 694.5 

Семейная поддержка 
1 37.02 1110.5 

254.5 719.5 -3.0 .003 
2 23.98 719.5 

Индивидуальные 

социальные навыки 

1 38.32 1149.5 
215.5 680.5 -3.5 .000 

2 22.68 680.5 

Физическая забота 
1 36.33 1090.0 

275.0 740.0 -2.7 .007 
2 24.67 740.0 

Психологическая забота 
1 36.98 1109.5 

255.5 720.5 -2.9 .003 
2 24.02 720.5 

Духовность 1 34.10 1023.0 
342.0 807.0 -1.6 .108 

2 26.90 807.0 

Образование 1 37.57 1127.0 
238.0 703.0 -3.2 .001 

2 23.43 703.0 

Культура 1 39.12 1173.5 
191.5 656.5 -3.9 .000 

2 21.88 656.5 

VII

I 

Семейная поддержка 1 39.37 1181.0 
184.0 649.0 -4.0 .000 

2 21.63 649.0 

Физическое здоровье 1 40.78 1223.5 
141.5 606.5 -4.6 .000 

2 20.22 606.5 

Решение проблем в семье 1 38.28 1148.5 
216.5 681.5 -3.5 .001 

2 22.72 681.5 

Семейные роли и правила 1 36.02 1080.5 
284.5 749.5 -2.5 .014 

2 24.98 749.5 

Эмоциональная связь в 

семье 

1 37.87 1136.0 
229.0 694.0 -3.3 .001 

2 23.13 694.0 

Финансовая свобода 1 37.18 1115.5 
249.5 714.5 -3.00 .003 

2 23.82 714.5 

Семейная коммуникация 1 38.45 1153.5 
211.5 676.5 -3.6 .000 

2 22.55 676.5 

Примечание. См. таблицу 17. 

После статистической обработки (U-критерий Манна–Уитни, Т-тест для 

независимых переменных, корреляционный анализ по Спирмену) были 

проанализированы данные обеих групп по двум тестам. Получены статистически 

достоверные различия по большинству показателей теста SCL-90-R и Теста 

семейных ресурсов (см. таблицу 20). Все показатели психопатологической 

симптоматики статистически достоверно ниже в группе семей опытных 

замещающих родителей в сравнении с данными группы семей кандидатов. 

Высокие значения индекса PSDI (от 1,9 балла и выше) свидетельствует о наличии 
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фактора риска в семьях кандидатов: этот показатель равен 1,3 балла, что в 

пределах средних значений по выборкам здоровых людей, но близок к значению 

этого показателя в группе пожарных (Тарабрина и др., 2007). «Общий индекс 

тяжести» GSI в группе опытных замещающих родителей – 0,18 баллов, что 

значительно ниже нормативных (0,5–0,7). Эти данные – в пределах нормы и 

свидетельствуют о хорошем состоянии здоровья группы. Все остальные значения 

показателей по обеим группам ниже показателей по отечественным выборкам 

здоровых респондентов (Тарабрина и др., 2007). Интересные данные получены в 

обеих группах по семейным ресурсам: в группе 2 показатель «Физическое 

здоровье» выше, чем в группе 1 – кандидатов в замещающие родители, причем 

возраст опытных родителей выше, чем у кандидатов.  

По данным теста «Жизнеспособность взрослого человека» большинство 

компонентов индивидуальной жизнеспособности в группах сравнения 

различаются. В частности, по шкалам («Самоэффективность», «Внутренний локус 

контроля», «Настойчивость», «Семейные и социальные взаимосвязи», 

«Совладание и адаптация»), измеряющим жизнеспособность замещающих 

родителей, были получены статистически значимые различия. В исследовании 

И.В. Сухановой отмечается, что показатель «интернальность» имеет больший вес 

у высоко успешных патронатных родителей по сравнению с кандидатами в 

замещающие родители (Суханова, 2014). Автор связывает этот факт с 

саморегуляцией у успешных патронатных замещающих родителей и 

недостаточно сформированными регуляционными качествами у кандидатов в 

замещающие родители.  

Таблица 20. Данные по SCL-90-R, тесту «Семейные ресурсы» в 2 группах: группа 

1– кандидаты в замещающие родители, группа 2 – опытные замещающие 

родители (Т-тест для независимых переменных) 
 

 Показатели  Группа M SD STD p 

I 

SOM 1 0.42 0.30 0.064 0.007** 

2 0.19 0.24 0.051 

O-C 1 0.61 0.36 0.078 0.002** 

2 0.29 0.28 0.059 

INT  1 0.59 0.36 0.076 0.001** 

2 0.24 0.27 0.057 
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DEP 1 0.40 0.26 0.055 0.001** 

2 0.16 0.20 0.044 

ANX 1 0.37 0.31 0.067 0.007** 

2 0.14 0.21 0.044 

HOS 1 0.42 0.29 0.063 0.093 

2 0.27 0.27 0.058 

PHOB 1 0.20 0.22 0.047 0.017** 

2 0.06 0.14 0.031 

PAR 1 0.36 0.35 0.075 0.140 

2 0.21 0.32 0.067 

PSY 1 0.17 0.21 0.044 0.090 

2 0.08 0.13 0.028 

ADD 1 1.72 2.23 0.476 0.105 

2 0.78 1.42 0.302 

GSI 1 0.41 0.23 0.049 0.001** 

2 0.18 0.19 0.042 

PST 1 30.41 17.50 3.73 0.003** 

2 14.32 15.76 3.36 

PSDI 1 1.28 0.24 0.052 0.005** 

2 1.00 0.35 0.075 

II 

Семейная поддержка 1 28.86 3.99 0.85 0.054* 

2 30.73 1.86 0.39 

Физическое здоровье 1 22.73 5.18 1.11 0.001** 

2 27.59 3.95 0.84 

Решение проблем в семье 1 25.82 5.00 1.28 0.032** 

2 28.86 2.36 0.50 

Семейные роли и правила 1 27.14 4.69 1.00 0.204 

2 28.73 3.38 0.72 

Эмоциональная связь в семье 1 27.50 3.86 0.82 0.031* 

2 29.59 2.09 0.45 

Финансовая свобода 1 24.82 4.73 1.01 0.001** 

2 29.18 3.26 0.69 

Семейная коммуникация 1 26.59 5.23 1.12 0.005** 

2 30.14 1.94 0.41 

Управление семейными 

ресурсами 

1 23.77 5.32 1.13 0.000** 

2 28.86 2.80 0.59 

Примечание. I – тест SCL-90-R; II– тест «Семейные ресурсы» 

* – p = 0.05; ** – p = 0.01. 

Также мы отмечаем статистически значимые различия по показателям 

психопатологии и ресурсов в сравниваемых группах (см. таблицу 21). Несмотря 

на то, что по показателю «HOS» – враждебности нет значимых различий между 

группами, высокое значение суммы рангов в обеих группах относительно других 

показателей также указывает на то, что при отборе кандидатов или опытных 

родителей необходимо обращать на данные по этой шкале. Группа опытных 

замещающих родителей по методике SCL-90-R демонстрирует не просто лучшие 
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показатели психического здоровья, чем группа кандидатов (хотя и в последней 

они высоки), но показатели, по ряду симптомов свидетельствующие о более 

высоком уровне психического здоровья, чем у пожарных – мужчин, прошедших 

специальный и очень тщательный отбор (см.: Тарабрина и др., 2007).  

Анализируя показатели семейных ресурсов, прежде всего, обращаем 

внимание на сумму рангов (статистически достоверные различия) по следующим 

ресурсам: физическое здоровье, финансовая свобода, коммуникация и управление 

ресурсами. В группе семей опытных замещающих родителей они наиболее 

выражены, и, наоборот, эти же ресурсы менее всего выражены в группе семей 

кандидатов в замещающие родители (см. таблицу 21).  

Таблица 21. Значения U-критерия Манна–Уитни для группы 1 (кандидаты в 

замещающие родители) и группы 2 (опытные замещающие родители) 
 

 
Показатели Группа Значение  

ранга 

Сумма рангов p 

I 

SOM 1 28.43 625.50 0.002** 

2 16.57 364.50 

O-C  1 28.45 626.00 0.002** 

2 16.55 364.00 

INT  1 28.80 633.50 0.001** 

2 16.20 356.50 

DEP 1 28.64 630.00 0.001** 

2 16.36 360.00 

ANX 1 27.86 613.00 0.004** 

2 17.14 377.00 

HOS 1 25.70 565.50 0.094 

2 19.30 424.50 

PHOB 1 26.95 593.00 0.010** 

2 18.05 397.00 

PAR 1 25.93 570.50 0.066 

2 19.07 419.50 

PSY 1 24.73 544.00 0.208 

2 20.27 446.00 

ADD 1 25.68 565.00 0.097 

2 19.32 425.00 

GSI 1 28.66 630.50 0.001** 

2 16.34 359.50 

PST 1 28.61 629.50 0.002** 

2 16.39 360.50 

PSDI 1 28.61 629.50 0.001** 

2 16.39 360.50 

II 
Семейная поддержка 1 18.57 408.50 0.035* 

2 26.43 581.50 



244 

Физическое здоровье 1 16.66 366.50 0.002** 

2 28.34 623.50 

Решение проблем в семье 1 18.64 410.00 0.044* 

2 26.36 580.00 

Семейные роли и правила 1 20.59 453.00 0.319 

2 24.41 537.00 

Эмоциональная связь в 

семье 

1 18.48 406.50 0.036* 

2 26.52 583.50 

Финансовая свобода 1 15.77 347.00 0.000** 

2 29.23 643.00 

Семейная коммуникация 1 17.48 384.50 0.008** 

2 27.52 605.50 

Управление семейными 

ресурсами 

1 16.14 355.00 0.001** 

2 28.86 635.00 

Примечание. I – тест SCL-90-R; II– тест «Семейные ресурсы» 

* – p = 0.05; ** – p = 0.01. 

 

Показатель теста SCL-90-R «Общий индекс тяжести» (GSI), являющийся 

комбинацией информации о количестве симптомов и интенсивности 

переживаемого дистресса, имеет также наибольшее количество отрицательных 

корреляционных связей с показателями ресурсов в группе опытных замещающих 

родителей. Этот факт указывает на понимание ими необходимого самоконтроля 

за стрессом посредством, в частности, использования ресурсов поддержки, 

точного распределения ролей и соблюдения правил, налаженной коммуникации, 

распределения ресурсов. В группе кандидатов такой связи не обнаружено. 

Хорошим сигналом для обеих групп является наличие отрицательных корреляций 

ряда ресурсов со шкалой «Враждебность» (HOS), в сумме рангов этот показатель 

наиболее выражен в обеих группах. Мы обращаем на это внимание, так как для 

данной области жизнедеятельности противопоказанием является любое 

проявление этой черты в адрес другого – в нашем случае – ребенка-сироты. По 

этой причине отрицательные корреляции с показателями ресурсов «Поддержка», 

«Решение проблем», «Роли и правила», «Финансовая свобода» и 

«Коммуникация» (в группе кандидатов) и плюс к ним – с показателем 

«Управление ресурсами» (в группе опытных замещающих родителей), позволяют 

нам надеяться, что в рассматриваемых группах враждебность будет 

контролироваться (не проявляться, избегаться).  
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Факт отсутствия указанных ресурсов в любой из групп должен являться 

сигналом для службы сопровождения замещающих семей о необходимой работе, 

направленной на купирование этой психопатологической черты. Интересно, что 

кандидаты связывают враждебность с финансовой свободой, т.е. аффективное 

состояние, агрессия, раздражительность, гнев и негодование связываются с 

наличием денег: чем больше последнего в семье, тем меньше проявление 

негативных эмоций враждебности и ниже индекс наличного симптоматического 

дистресса (PSDI). У опытных замещающих родителей такой зависимости не 

наблюдается. По-видимому, их свобода в управлении финансами не связана с 

эмоциями по причине зрелого отношения к материальным ресурсам, опытом их 

управления в связи с появлением в семье приемного ребенка, с более адекватным 

пониманием своих возможностей, определяемых финансами.  

Интерес также представляет большое количество отрицательных корреляций 

показателя «Физическое здоровье» как семейного ресурса с показателями 

психопатологии у опытных замещающих родителях, и их отсутствие у 

кандидатов. Эти данные позволяют нам увидеть в группе опытных замещающих 

родителей роль и место физического здоровья при выполнении функций 

профессионального воспитателя и неадекватность в обращении к собственным 

силам – в том числе физического здоровья у кандидатов. В этом также видно 

различие в понимании выполнения профессионалами своих функций в сравнении 

с непрофессионалами. 

Анализируя корреляционные связи в сравниваемых группах, также 

наблюдаем статистически значимые различия. В частности, в группе семей 

кандидатов в замещающие родители количество корреляций значительно меньше 

(см. таблицу 22), по сравнению с числом корреляций между показателями 

психопатологии и ресурсов в группе семей опытных замещающих родителей (см. 

таблицу 23). Примечательно, что в этой группе все показатели ресурсов 

отрицательно связаны с показателями психопатологии. Причем наибольшее 

количество корреляций имеют показатели ресурсов физического здоровья, 

коммуникации и управления ресурсами. Выраженность отрицательных 
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корреляций показателей психопатологической симптоматики с семейными 

ресурсами в группе ОЗР по сравнению с группой КЗР свидетельствует о лучшем 

понимании группой ОЗР своих ресурсов, и более выраженным контролем 

проявлений психопатологической симптоматики. Различие в количестве и 

выраженности корреляций между показателями тестов SCL-90-R и «Семейные 

ресурсы» показывают на большую ресурсность группы опытных замещающих 

родителей. 

Таблица 22. Корреляционные связи между показателями теста «Семейные 

ресурсы» и SCL-90-R в группе семей кандидатов в замещающие родители 
 

Ресурсы 

 

 

Шкалы 

SCL-90-R 

СП РПС СРП ЭСС ФС СК 

HOS –0.48* –0.50* –0.46*  –0.59** –0.69** 

INT    –0.45*   

PHOB  –0.43*     

DEP      –0.48* 

PST      –0.45* 

PSDI     –0.67**  

Условные обозначения. Шкалы тестов: «Семейные ресурсы»: Семейная 

поддержка (СП), Решение проблем в семье (РПС), Семейные роли и правила 

(СРП), Эмоциональная связь в семье (ЭСС), Финансовая свобода (ФС), Семейная 

коммуникация (СК) 

Примечание. *  – р = 0.05, **  – р = 0.01; 

Примечание. * – р = 0.05; ** – р = 0.001. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что опытные родители более 

эффективно используют свои ресурсы. Это подтверждается большим количеством 

отрицательных корреляционных связей между показателями тестов «Семейные 

ресурсы» и SCL-90-R в группе опытных замещающих родителей (см. таблицу 23), 

а также сниженными по сравнению с группой кандидатов в замещающие 

родители показателями психопатологической симптоматики.  

В группе семей кандидатов в замещающие родители наибольшее количество 

отрицательных корреляций со шкалами теста SCL-90-R имеют показатели теста 

«Семейные ресурсы» «Решение проблем в семье» и «Семейная коммуникация» 
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(см. таблицу 22). В группе опытных замещающих родителей «Семейная 

коммуникация», «Физическое здоровье» и «Управление ресурсами в семье». 

Таблица 23. Корреляционные связи между показателями теста «Семейные 

ресурсы» и SCL-90-R в группе опытных замещающих родителей 
 

Ресурсы 

 

 

 
Шкалы 

SCL-90-R 

СП ФЗ РПС СРП ЭСС ФС СК УРС 

SOM  –0.64** –0.43* –0.57** –0.42*  –0.50* –0.52* 

O-C –0.65** –0.50* –0.71** –0.46*   –0.71** –0.64** 

DEP  –0.55**       

ANX  –0.46*     –0.48* –0.70** 

HOS –0.62**  –0.53** –0.81**   –0.54** –0.58** 

PHOB  –0.47*  –0.42*   –0.43* –0.55** 

PSY –0.50* –0.51* –0.50* –0.49*  –0.44* –0.58** –0.63** 

ADD –0.45* –0.55** –0.45*   –0.49* –0.52*  

GSI –0.58** –0.59** –0.63** –0.50*   –0.65** –0.62** 

PST –0.46* –0.62** –0.61** –0.42*   –0.59** –0.56** 

Условные обозначения. Шкалы тестов: «Семейные ресурсы»: Семейная поддержка 

(СП), Физическое здоровье (ФЗ), Решение проблем в семье (РПС), Семейные роли 

и правила (СРП), Эмоциональная связь в семье (ЭСС), Финансовая свобода (ФС), 

Семейная коммуникация (СК), Управление семейными ресурсами (УСР). 

Примечание. *  – р = 0.05, **  – р = 0.01 

Ранее в исследованиях отмечалась важность семейных и личностных 

ресурсов, являющихся предикторами успешного функционирования замещающей 

семьи (Алдашева, Иноземцева, 2014; Зуев, 2015; Махнач, Лотарева, 2014; Махнач, 

Алдашева, 2012; Махнач, Лактионова, Постылякова, 2015; Проблема сиротства…, 

2015). При этом важно не просто наличие ресурсов в семье, а их осознание в 

качестве ресурсов и умение ими пользоваться. Известно, что процесс совладания 

с трудными жизненными ситуациями активно осуществляется семьей только 

тогда, когда этот процесс осознаваем. В этом случае семья лучше оценивает свои 

сильные и слабые стороны, понимая, чего ей не хватает, чтобы справиться с 

проблемой. Семье важно понимать, какие ресурсы ей доступны, а какие нет, чем 

их можно заменить, а также целенаправленно формировать и развивать 

недостающие. 
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Таким образом, в качестве основных семейных ресурсов, отрицательно 

связанных с психопатологией у членов семьи, можно рассматривать «Семейную 

коммуникацию», «Решение проблем в семье» и «Управление ресурсами в семье». 

Для уточнения связанности семейных ресурсов с компонентами 

жизнеспособности членов замещающей семьи был проведен корреляционный 

анализ в обеих группах. И вновь мы видим, что в группе семей кандидатов в 

замещающие родители количество корреляций между ними значительно меньше 

(см. таблицу 22), по сравнению с числом корреляций между показателями в 

группе семей опытных замещающих родителей (см. таблицу 23). Компоненты 

индивидуального и семейного контекстов жизнеспособности в этой группе 

дополняют друг друга, способствуя повышению функциональности семьи и 

каждого ее члена. 

В качестве основных компонентов индивидуальной жизнеспособности, 

имеющих наибольшее количество корреляционных связей с показателями 

семейных ресурсов, в группе семей кандидатов в замещающие родители можно 

рассматривать «Внутренний локус контроля», а в группе семей опытных 

замещающих родителей «Духовность» и «Настойчивость». 

Интересным фактом в полученных корреляциях является корреляция шкалы 

«Управление с семейными ресурсами» со всеми компонентами жизнеспособности 

человека в группе семей опытных замещающих родителей (см. таблицы 24 и 25). 

Эти данные свидетельствуют о лучшем управлении семейными ресурсами в этой 

группе. Все вышесказанное позволяет нам отнести семьи опытных замещающих 

родителей к типу функциональной семьи с высокой степенью эффективности.  

Таблица 24. Корреляции показателей шкал по тестам «Семейные ресурсы» и 

«Жизнеспособность взрослого человека» в группе семей кандидатов в 

замещающие родители (n = 30) 
 

 Шкалы теста «Семейные ресурсы» 

СП ФЗ РПС  СРП ЭСС ФС СК УСР 

Ш
к
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Д      .387*   

С         

ВЛК .471**       .397* 

Н         
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ССВ  .442* .364*  .433*   .409* 

СА         

ИПЖЧ .398*       .592** 

Условные обозначения. Шкалы тестов: «Семейные ресурсы»: Семейная поддержка 

(СП), Физическое здоровье (ФЗ), Решение проблем в семье (РПС), Семейные роли 

и правила (СРП), Эмоциональная связь в семье (ЭСС), Финансовая свобода (ФС), 

Семейная коммуникация (СК), Управление семейными ресурсами (УСР); 

«Жизнеспособность взрослого человека»: Духовность (Д), «Самоэффективность» 

(С), Внутренний локус контроля (ВЛК), Настойчивость (Н), Совладание и 

адаптация (СА), Семейные и социальные взаимосвязи (ССВ), Интегральный 

показатель жизнеспособности человека (ИПЖЧ) 

Примечание. *  – р = 0.05, **  – р = 0.01 

Таблица 25. Корреляции показателей шкал по тестам «Семейные ресурсы» и 

«Жизнеспособность взрослого человека» в группе семей опытных замещающих 

родителей (n = 30) 
 

 Шкалы теста «Семейные ресурсы» 

Ш
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  СП ФЗ РПС ЭСС ФС СК УСР 

Д .378*   .398* .387* .394* .480** 

С  .387* .383*    .488** 

ВЛК .471**    .397*  .738** 

Н .395*  .391*   .391* .398* 

ССВ .476** .442* .364* .433*   .474** 

СА    .480** .395*  .592** 

ИПЖЧ .398*  .498**  .562**  .596** 

Условные обозначения. См. примечание к таблице 24. 

Сопоставляя данные по группам семей кандидатов в замещающие родители и 

семей опытных замещающих родителей, с учетом наличия или отсутствия у них 

кровных и/или приемных детей, получены следующие результаты: 

 группа семей опытных замещающих родителей обладает большими 

индивидуальными и семейными ресурсами, выраженностью всех компонентов 

жизнеспособности. 

 группа семей опытных замещающих родителей имеет менее выраженную 

психопатологическую симптоматику в сравнении с группой семей кандидатов в 

замещающие родители, имеющей собственных и/или приемных детей; 

 группа семей опытных замещающих родителей в сравнении с группой семей 

кандидатов, не имеющих собственных и/или приемных детей, обладает 

статистически достоверно низкими значениями показателей 
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психопатологической симптоматики; 

 группа семей опытных замещающих родителей является старше по возрасту, 

число родителей с высшим образованием меньше, чем в двух сравниваемых 

группах семей кандидатов в замещающие родители – с детьми или без них.  

 компоненты индивидуального и семейного контекстов жизнеспособности в 

группе семей опытных замещающих родителей дополняют друг друга, 

способствуя повышению функциональности семьи и каждого ее члена. 

 группа семей опытных замещающих родителей обладает лучшим управлением 

семейными ресурсами, в жизнеспособности этой группы полноценно 

представлены все компоненты индивидуального и семейного контекстов.  

Таким образом, выделенные индивидуальные и социально-психологические 

характеристики семейных пар, представляющих группу опытных замещающих 

родителей, позволили нам отнести ее к функциональным семьям с высокой 

степенью эффективности. 

Индивидуальные и социально-психологические характеристики семейных 

пар группы кандидатов в замещающие родители говорят о том, что эта группа 

относится к функциональным семьям со средней степенью эффективности. 

 

 

 

6.3. Исследование индивидуальных и социально-психологических 

характеристик членов дисфункциональной замещающей семьи с низкой 

степенью эффективности 

 

 

 

Цель этого эмпирического исследования в изучении специфики 

дисфункциональных замещающих семей. Из 700 респондентов по результатам 

полуструктурированного интервью и тестирования 16 супружеским парам (n = 32) 

было не рекомендовано обучение в школе приемных родителей и последующее 



251 

оформление замещающей семьи. Решение об отказе таким кандидатам было 

принято психологом, проводившим психологическую диагностику, на основании 

комплексной оценки результатов и по итогам интервью, подтвержденным 

данными психологической диагностики. Выборкой сравнения стала группа 1 – 

рандомизированная выборка из общего числа кандидатов, которым было 

рекомендовано дальнейшее прохождение обучение в школе приёмных родителей 

(n = 32). 

Для того чтобы выяснить вклад отдельных показателей в компонентную 

структуру жизнеспособности и на этом основании создать психологическую 

характеристику этой группы, было проведено сравнение этой группы кандидатов 

с рандомизированной выборкой семей кандидатов в замещающие родители. 

Выборка была выравнена по количеству, полу, возрасту, образованию, брачному 

статусу: из выборки были исключены респонденты с ненормативными 

значениями по Шкале социальной желательности Марлоу–Крауна. Единственным 

различающим группы признаком был опыт воспитания приемных детей 

родителями группы сравнения.  

Для оценки компонента жизнеспособности человека «Настойчивость» была 

использован Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. 

Рассказовой (Леонтьев, Рассказова, 2006). Настойчивость замещающих родителей 

как компонент жизнеспособности была исследована с помощью шкалы 

«Вовлеченность» этого опросника, что позволило выявить насколько выражен 

этот компонент в группе кандидатов в замещающие родители, которым не 

рекомендовано оформлять замещающую семью. Вовлеченность определяется 

автором теста как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает 

максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности» (Maddi, 

1998).  

Другой компонент жизнеспособности человека «Самоэффективность» был 

оценен с помощью шкалы «Принятие риска» по Тесту жизнестойкости С. Мадди. 

В другом исследовании была выявлена положительная корреляционная связь 

между шкалой «Самоэффективность» теста «Жизнеспособность взрослого 
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человека и шкалой теста жизнестойкости «Принятие риска» (r = 0.55; p ≤ 0.01) 

(Лотарева, 2016). 

Достоверные различия (p ≤ 0.05) по этим группам выявлены по следующим 

показателям SCL-90-R: O-C (Обсессивно-компульсивные расстройства), DEP 

(Депрессивность), ANX (Тревожность), HOS (Враждебность), PAR 

(Паранойяльные симптомы), PSY (Психотизм), GSI (Общий индекс тяжести 

симптомов), по всем шкалам ЛА-44, по шкале «Способность контролировать 

агрессию» (тест Спилбергера), по шкале «Проявление автономии одним из 

супругов» (опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях»), по шкале «Принятие риска» (Тест жизнестойкости), а также по 

шкалам «Решение проблем в семье», «Семейная поддержка» (тест «Семейные 

ресурсы») (см. таблицу 26). 

Таблица 26. Данные сравнительного анализа по двум группам кандидатов: 

группа 1 – рандомизированная выборка из общего числа кандидатов, которым 

было рекомендовано дальнейшее прохождение обучение в школе приёмных 

родителей (n = 32); группа 2 – кандидаты, которым не рекомендовано обучение в 

школе приемных родителей (n = 32). 
 

№ Шкалы U критерий 

Манна-Уитни 

Группа Средний 

ранг 

р 

I 

O-C  288.5 
1 25.31 

0.05 
2 37.69 

DEP 340.0 
1 26.97 

0.05 
2 36.03 

ANX 366.0 
1 27.81 

0.05 
2 35.19 

HOS 290.0 
1 25.35 

0.05 
2 37.65 

PAR 367.5 
1 27.85 

0.05 
2 35.15 

PSY 315.0 
1 26.16 

0.05 
2 36.84 

GSI 342.5 
1 27.05 

0.05 
2 35.95 

II 

Политика 293.5 
1 25.47 

0.05 
2 37.53 

Личный опыт 335.5 
1 26.82 

0.05 
2 36.18 

Воспитание 286.0 
1 25.23 

0.05 
2 37.77 

Спорт 337.5 1 26.89 0.05 
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2 36.11 

СМИ 360.0 
1 27.61 

0.05 
2 35.39 

Интегральная шкала 330.0 
1 26.65 

0.05 
2 36.35 

III 
Способность контролировать агрессию 344.5 

1 35.89 
0.05 

2 27.11 

IV Проявление автономии одним из 

супругов 
331.5 

1 26.69 
0.05 

2 36.31 

V 
Принятие риска 367.5 

1 37.15 
0.05 

2 27.85 

VI 

Семейная поддержка 324.5 
1 36.53 

0.05 
2 26.47 

Решение проблем в семье 342.0 
1 35.97 

0.05 
2 27.03 

Примечание. Номера тестов: I – SCL-90-R; II – Опросник легитимизованной 

агрессии (ЛА-44) С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского; III – Опросник 

«Диагностика характера и уровня агрессивности» Ч.Д. Спилбергера; IV – 

Методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю.Е 

Алешиной, Л.Я Гозмана, Е.М. Дубовской; V – Тест жизнестойкости С. Мадди; VI 

– тест «Семейные ресурсы» А.В. Махнача, Ю.В. Постыляковой. 

Приведенные данные убедительно конкретизировали значимость отдельных 

компонентов жизнеспособности кандидатов в замещающие родители, которым 

было не рекомендовано оформлять замещающую семью. Выделен ряд 

показателей психопатологии, определенные аспекты агрессивности, а именно 

неумение контролировать агрессию, с одной стороны, и ценностно-смысловое 

оправдание агрессии – с другой, низкий уровень самоэффективности как 

компонента жизнеспособности, а также как не менее важные – сниженные 

показатели некоторых ресурсов семьи. 

Таким образом, выделены факторы риска, представленные индивидуально-

психологическими характеристиками респондентов, что позволило отнести 

группу 2 к дисфункциональным семьям с низкой степенью эффективности. В 

качестве основных факторов риска, указывающих на дисфункциональность 

замещающей семьи, определены:  

 ряд показателей психопатологии (обсессивно-компульсивные расстройства, 

депрессивность, тревожность, враждебность, паранойяльные симптомы, 

психотизм, общий индекс тяжести симптомов; 

 низкие значения самоэффективности как компонента жизнеспособности;  
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 характеристики агрессивности и неумение контролировать агрессию; 

 ценностно-смысловое оправдание агрессии. 

Об отнесении семей группы 2 к дисфункциональным, которым не 

рекомендовано обучение в школе приемных родителей также свидетельствуют 

низкие значения показателей семейных ресурсов: семейная поддержка, решение 

проблем в семье. 
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ГЛАВА 7. СЕМЕЙНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ ЕЕ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ (вторая серия) 

 

 

 

7.1. Изучение взаимосвязи семейных и индивидуальных компонентов 

жизнеспособности членов семьи с психопатологической симптоматикой 

 

 

 

Э. Мастен и соавторы считают, что жизнеспособность и психопатология, 

являются двумя полюсами одного конструкта - один негативный, другой 

позитивный (Masten et al., 1990). Именно поэтому целью данного эмпирического 

исследования является изучение взаимосвязи семейных и индивидуальных 

компонентов жизнеспособности членов семьи с психопатологической 

симптоматикой. 

Гипотеза исследования: семейные и индивидуальные компоненты 

жизнеспособности членов семьи реципрокно связаны с психопатологической 

симптоматикой у замещающих родителей: чем более выражены 

психопатологические симптомы, тем меньше – жизнеспособность. Для 

компенсации отдельных психопатологических симптомов специфичными 

оказываются различные виды индивидуальных и семейных компонентов 

жизнеспособности, при этом обязательным является их сочетание.  

Как известно, кандидаты в замещающие родители, заполняющие опросники, 

которые нацелены на диагностику проблем и неблагополучия (психопатологии, 

склонности к аддикциям) в ситуации экспертизы, чем и является процедура 

психологического обследования, имеют более выраженную тенденцию давать 

социально одобряемые ответы. С другой стороны, ответы кандидатов на вопросы 

теста, в которых оценивается их ресурсность и жизнеспособность, по нашему 
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предположению, имеют меньшую социальную желательность, они более 

искренни и погрешность оценки значительно меньше. По-видимому, в последнем 

случае кандидат из-за отсутствия опасения быть негативно оцененным дает себе 

«разрешение» быть откровенным, не стремясь представить себя в лучшем свете. 

Для изучения индивидуальных компонентов жизнеспособности кандидатов в 

замещающие родители на этом этапе эмпирического исследования был 

использован: Тест жизнестойкости (Леонтьев, Рассказова, 2006), тест «Семейные 

ресурсы» (Махнач, Постылякова, 2013); Шкала семейной адаптации и 

сплоченности (FACES-III) Д.Х. Олсона (Эйдемиллер и др. 2007). Для выявления 

психопатологии средствами психологических методов был применен Опросник 

выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) (Тарабрина и др., 

2007). Шкала социальной желательности Марлоу-Крауна (Ханин, 1976) позволила 

оценить меру искренности ответов респондента, его желание дать «хороший», 

социально одобряемый ответ. 

Исследование проводилось на выборке кандидатов в замещающие родители 

из 16 регионов России (n = 153), из них: мужчин – 53 человека (34.64%), женщин 

– 100 человек (65.43%). Все кандидаты состоят в зарегистрированном браке. В 

выборке – 53 супружеских пары и 47 замужних женщин. Средний возраст мужчин 

37.92 + 5.0 лет, женщин – 37.89 + 5.2 лет. Средний возраст общей группы 

респондентов – 37.90 + 5.1 лет.  

Участие в исследовании также и 47 замужних женщин без супругов 

объясняется следующим. В некоторых регионах России обязательное обучение в 

школе приёмных родителей и добровольное психологическое обследование 

может проходить один из супругов, оформляющий в органах опеки и 

попечительства усыновление, опеку или приёмную семью. Этим объясняется 

различие в количестве мужчин и женщин в выборке. В группе респондентов были 

отобраны те, у кого показатель по Шкале социальной желательности Марлоу-

Крауна были в пределах нормы.  

Для определения зон рисков и структуры индивидуальных и семейных 

ресурсов у кандидатов в замещающие родители был проведен факторный анализ 
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групповых данных (см. таблицу 27).  

Таблица 27. Результаты факторного анализа показателей теста «Семейные 

ресурсы», Теста жизнестойкости, Шкалы семейной адаптации и сплоченности 

(FACES-III) Д.Х. Олсона и Опросника выраженности психопатологической 

симптоматики (SCL-90-R)  
 

 Шкалы 1 2 3 4 

I 

SOM Соматизация 0.68       

O-C Обсессивность-компульсивность 0.79       

INT Межличностная сензитивность 0.83       

DEP Депрессия 0.83       

ANX Тревожность 0.89       

HOS Враждебность 0.80       

PHOB Фобическая тревожность 0.79       

PAR Паранойяльные тенденции 0.82       

PSY Психотизм 0.82       

ADD Дополнительные вопросы 0.62       

GSI Общ. индекс тяжести симптомов 0.96       

PST Общее число утвердительных ответов 0.89       

PSDI Индекс наличного симптоматического дистресса 0.49       

I

I 

Сплоченность      0.87 

Гибкость       0.92 

I

II 

Вовлеченность   0.33 0.77   

Контроль     0.83   

Принятие риска     0.79   

Общая жизнестойкость     0.93   

I

V 

Семейная поддержка   0.75     

Физическое здоровье членов семьи   0.61     

Решение проблем в семье   0.84     

Семейные роли и правила         

Эмоциональная связь в семье   0.31     

Финансовая свобода семьи   0.50 0.41   

Семейная коммуникация   0.81     

Управление семейными ресурсами   0.82     

Примечание. Номера тестов: I – SCL-90-R; II – Шкалы семейной адаптации и 

сплоченности (FACES-III) (Д. Олсон); III – Тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, 

Е.И. Рассказова). IV – тест «Семейные ресурсы» (А.В. Махнач, Ю.В. 

Постылякова). 

В результате факторного анализа были выделены четыре фактора, 

суммарный процент объясняемой дисперсии которых составил 65.261%. В фактор 

1 “Психопатология” (31.55% объясняемой дисперсии) вошли шкалы Опросника 
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выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R). Это 

подтверждает правильность диагностического алгоритма, предложенного в 

Программе психологического обследования кандидатов в замещающие родители 

(Махнач, Прихожан, Толстых, 2013), в соответствии с которым в первую очередь 

должно быть диагностировано наличие психопатологической симптоматики у 

кандидатов в замещающие родители. Результаты первого этапа оценки могут 

являться основанием для отказа семье в принятии ребёнка, дальнейшее 

обследование в этом случае не проводиться. Особенно важными для обоснования 

отказа в принятии в семью ребенка, по мнению этих авторов, являются высокие 

показатели, полученные кандидатами в замещающие родители по шкалам 

«Депрессия», «Тревожность», «Враждебность», «Соматизация». Известно, что 

материнская депрессия является серьезным фактором риска для семьи в целом. 

«Она может быть связана с появлением таких расстройств у ребенка как синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью, тревога, злоупотребление 

наркотическими веществами, булимия и расстройства поведения» (Венар, Кериг, 

2004, с. 149). «Депрессия матери может вызывать у ребенка ощущение 

родительской некомпетентности и провоцировать его на антисоциальные 

поступки, что в свою очередь усиливает материнскую депрессию» (Мэш, Вольф, 

2007, с. 179), а тревожные родители «могут избегать ситуаций, вызывающих у 

ребенка страх, уменьшая его возможности усвоить конструктивные механизмы 

разрешения этих ситуаций» (Венар, Кериг, 2004, с. 167). Враждебность одного 

или обоих замещающих родителей, включающая такие качества как агрессия, 

раздражительность, гнев, влияет на возникновение поведенческих проблем у 

ребенка, и приводит к нарушению его социальной адаптации. Враждебность 

усваивается ребенком посредством моделирования, речь идет о межпоколенной 

передаче агрессии, так как она имеет устойчивый характер не только в пределах 

одного поколения, но также и на протяжении нескольких поколений (Huesmann et 

al., 1991). 

Если на первом этапе отбора кандидатов в замещающие родители не 

выявлена психопатологическая симптоматика, следующий шаг – это диагностика 
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сильных сторон семьи, ее семейных и индивидуальных компонентов 

жизнеспособности членов семьи.  

Эта последовательность диагностики хорошо отражена в  факторном 

анализе. Так фактор 2 «Семейные ресурсы» (14.17% объясняемой дисперсии), 

включает шкалы теста «Семейные ресурсы» и шкалу «Вовлеченность», 

измеряющую один из компонентов жизнестойкости, которая, согласно С. Мадди 

определяется как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает 

максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности» (Maddi, 

1998). Наличие этой установки у замещающих родителей позволяет им активно 

включаться в решение семейных проблем. Это объясняет тот факт, что именно 

шкала «Вовлеченность» вошла в данный фактор вместе со шкалами, 

оценивающими семейные ресурсы. Э. Мэш, Д. Вольф, анализируя различные 

исследования (Cowan et al., 1998; Rutter, 2000), отмечают, что в управлении 

поведением и адаптацией детей важную роль играют способы, которыми семья, 

как единое целое, справляется с типичными и нетипичными стрессами. При этом 

«стресс способствует изменению, развитию и реорганизации семьи, а его исход 

зависит от качества функционирования семьи до стресса, семейных ресурсов и 

навыков преодоления трудностей» (Мэш, Вольф, 2007, с. 64).  

Третий фактор «Жизнестойкость» (12.53% объясняемой дисперсии) 

включает в себя показатели Теста жизнестойкости и шкалу «Финансовая свобода» 

теста «Семейные ресурсы», оценивающую насколько семья свободна от стресса, 

связанного с финансовыми трудностями. Согласно С.А. Богомазу, Т.Е. Левицкой, 

детерминантами жизнестойкости человека являются позитивная оценка 

окружающей действительности, убежденность, что мир полон смысла и 

подчиняется законам справедливости, уверенность в ценности и силе 

собственного «Я», в возможности управлять жизненными событиями, оптимизм и 

наличие личностно значимых целей в жизни (Богомаз, Левицкая, 2008). По-

видимому, эти качества дают человеку ощущение внутренней свободы, которая в 

том числе выражается и в финансовой свободе. Последняя оценивается 

субъективно и не зависит от реальных доходов семьи. При этом значение имеют 
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осознаваемые установки на способы получения денег, гибкость в овладении 

изменяющейся экономической реальностью и объективное и рациональное 

восприятие сложившейся ситуации (Семенов, 2016). Следует также отметить, что 

среди всех факторов неблагополучия, бедность считается одним из самых 

разрушительных факторов риска для детей. Почти все другие факторы риска 

(например, отсутствия заботы или плохой уход за ребёнком, насилие и 

злоупотребления психоактивными веществами), сильно влияющие на 

неблагоприятное развитие, чаще всего встречаются среди детей, выросших в 

бедности (Schorr, Schorr, 1988).  

В четвертый фактор «Семейная гибкость и сплоченность» (7.01% 

объясняемой дисперсии) вошли Шкалы семейной адаптации и сплоченности 

(FACES-III) Д.Х. Олсона, оценивающие семейную структуру. Тот факт, что тесты, 

измеряющие семейные ресурсы вошли в разные факторы (тест «Семейные 

ресурсы» во второй), говорит о том, что они не дублируют друг друга, измеряя 

различные компоненты жизнеспособности семьи.  

Таким образом, результаты факторного анализа показали, что для прогноза 

успешного помещения ребенка в семью одной оценки рисков недостаточно. 

Также важно для специалистов, работающих с замещающей семьей, понимание и 

выявление ресурсности семьи и отдельных ее членов, на основании которых 

впоследствии будут формироваться необходимые компетентности и, в целом, 

жизнеспособность семейной системы.  

Чтобы определить наличие и характер связей между психопатологической 

симптоматикой и индивидуальными и семейными компонентами 

жизнеспособности, нами был проведен корреляционный анализ показателей шкал 

всех тестов, используемых в исследовании. Было получено, что практически все 

шкалы тестов, измеряющие сильные (ресурсные) стороны семьи и индивида, 

отрицательно коррелируют со шкалами психопатологический симптоматики. 

Значимые коэффициенты корреляций (p ≤ 0.05) приведены в таблице 28. С нашей 

точки зрения это имеет большое значение при диагностике кандидатов в 

замещающие родители. Мы уже говорили ранее, что в ситуации экспертизы, 
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испытуемые имеют выраженную тенденцию давать социально одобряемые 

ответы. В первую очередь это относится к тестам, выявляющим 

психопатологическую симптоматику. Ответы кандидатов на вопросы теста, в 

которых оценивается их ресурсность и жизнеспособность, имеют меньшую 

социальную желательность, они более искренни и погрешность оценки 

значительно меньше. 
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Таблица 28. Результаты корреляционного анализа данных тестов SCL-90, «Семейные ресурсы», жизнестойкости и 

FACES-III 
 

SCL-

90 

Тест «Семейные ресурсы» Тест жизнестойкости FACES III 

Семе-

йная 

подде-

ржка 

Физи-

ческое 

здоро-

вье 

Реше-

ние 

проб-

лем 

Сем-

ейные 

роли 

Эмоци-

ональная 

связь 

Финан-

совая 

свобода 

Ком-

муник

ация 

Управ-

ление 

ресур-

сами 

Вовле-

ченнос

ть 

Кон-

трол

ь 

Прин-

ятие 

риска 

Общая 

жизне-

стойк-

ость 

Спло-

ченн-

ость 

Гиб-

кость 

SOM     -0.19     -0.2 -0.25   -0.20  -0.24 -0.22 -0.25   

O-C -0.23 -0.25 -0.33   -0.25 -0.31 -0.35 -0.25 -0.26 -0.33 -0.29 -0.34 -0.31   

INT -0.25 -0.17 -0.35 -0.18 -0.19 -0.23 -0.34 -0.25 -0.27 -0.27 -0.30 -0.32 -0.39 -0.26 

DEP -0.23 -0.26 -0.39 -0.23 -0.32 -0.30 -0.40 -0.29 -0.32 -0.29 -0.28 -0.35 -0.42 -0.20 

ANX   -0.20 -0.27     -0.21 -0.26 -0.23 -0.23 -0.28 -0.30 -0.31 -0.36   

HOS -0.18 -0.23 -0.28   -0.17 -0.28 -0.34 -0.21 -0.30 -0.27 -0.18 -0.30 -0.31 -0.20 

PHOB -0.28 -0.19 -0.33   -0.19 -0.29 -0.32 -0.26 -0.31 -0,30 -0.28 -0.36 -0.35   

PAR -0.19   -0.30 -0.17   -0.25 -0.34   -0.26 -0.22 -0.36 -0.32 -0.46 -0.30 

PSY -0.24 -0.18 -0.39   -0.19 -0.32 -0.35 -0.27 -0.39 -0.32 -0.37 -0.42 -0.33 -0.22 

ADD -0.17   -0.25 -0.18 -0.18   -0.17 -0.19     -0.19   -0.28   

GSI -0.21 -0.25 -0.36   -0.22 -0.32 -0.37 -0.26 -0.33 -0.32 -0.38 -0.39 -0.40 -0.19 

PST -0.24 -0.22 -0.41   -0.22 -0.30 -0.42 -0.31 -0.37 -0.32 -0.32 -0.39 -0.39 -0.17 

PSDI   -0.17 -0.21     -0.31 -0.25 -0.21 -0.23 -0.27 -0.23 -0.28 -0.29 -0.20 

Примечание: SOM (Соматизация), O-C (Обсессивно-компульсивные расстройства), INT (Межличностная 

сензитивность), DEP (Депрессия), ANX (Тревожность), HOS (Враждебность), PHOB (Фобическая тревожность), PAR 

(Паранойяльные симптомы), PSY (Психотизм), ADD (Дополнительные вопросы), GSI (Общий индекс тяжести 

симптомов), PST (Число утвердительных ответов), PSDI (Индекс наличного симптоматического дистресса) по тесту 

SCL-90-R; p = 0.05. 
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Интерес представляют значимые отрицательные корреляционные 

связи показателей шкал «Семейная коммуникация» и «Навыки решения 

проблем в семье» со всеми показателями шкал психопатологии. Можно 

предположить, что открытость членов семьи к общению и их 

способность обсуждать любые вопросы, а также реальные навыки 

решения различных проблем, возникающих перед семьей, являются 

ключевыми ресурсами семьи. 

Жизнестойкость и ее составляющие, рассматриваемые С. Мадди в 

качестве важного индивидуально-психологического ресурса, значимо 

отрицательно связаны с психопатологическими симптомами. Что же 

касается таких характеристик семьи, как сплоченность и гибкость, то, 

сплоченность имеет больше значимых отрицательных связей с 

психопатологическими симптомами, чем гибкость.  

В процессе воспитания приемного ребенка даже у членов 

функциональной замещающей семьи могут проявиться 

психопатологические симптомы. Подобные реакции могут возникать и у 

приемного ребенка особенно в период его адаптации в замещающей 

семье. Полученные результаты дают основание предполагать, что 

высокая ресурсность замещающей семьи и наличие индивидуальных 

ресурсов у ее членов смягчают проявления такой симптоматики, облегчая 

взаимодействие с приемным ребенком, членов семьи друг с другом и 

способствуют взаимной адаптации.  

Проведенный корреляционный анализ выявил значимые 

положительные корреляционные связи показателей всех шкал теста 

«Семейные ресурсы» с показателями жизнестойкости и ее 

составляющими, а также с показателями обеих шкал теста FACES-III (см. 

таблицу 29). Это свидетельствует о том, что ресурс жизнестойкости и 

семейные ресурсы дополняют друг друга, способствуя повышению 

жизнеспособности семьи и каждого ее члена. 

Таблица 29. Результаты корреляционного анализа между показателями 
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шкал теста «Семейные ресурсы», Теста жизнестойкости и Шкал 

семейной адаптации и сплоченности (FACES-III) Д.Х. Олсона 
 

Шкалы Тест жизнестойкости Тест FACES-III 

Вовлече-

нность 

Конт-

роль 

Прин-

ятие 

риска 

Общая 

жизнес-

тойкость 

Сплоч-

енность 

Гибк-

ость 

Семейная 

поддержка 

0.42** 0.24**  0.33** 0.18*  

Физическое 

здоровье членов 

семьи 

0.35** 0.37** 0.18* 0.38** 0.22*  

Решение 

проблем в семье 

0.49** 0.45** 0.29** 0.50** 0.39** 0.26** 

Семейные роли 

и правила 

0.17*     0.19* 

Эмоциональная 

связь в семье 

0.36** 0.28**  0.31**   

Финансовая 

свобода семьи 

0.41** 0.52** 0.28** 0.50** 0.23**  

Семейная 

коммуникация 

0.54** 0.40** 0.22** 0.49** 0.40** 0.25** 

Управление 

семейными 

ресурсами 

0.43** 0.44** 0.21* 0.44** 0.30** 0.17* 

Примечание. * - при p ≤ 0.05; ** - при p ≤ 0.001.  

Значимые положительные корреляции показателя шкалы 

«Сплоченность» теста FACES-III с показателями шести шкал теста 

«Семейные ресурсы» говорят о том, что функциональная семья 

характеризуется умеренной сплоченностью и обладает рядом ресурсов, 

которые позволяют членам семьи оказывать поддержку друг другу, 

открыто общаться, решать возникающие проблемы и т.п. Полученные 

нами данные находят подтверждение в работе Ю.В. Ковалевой, которая 

показывает, что семейная сплоченность демонстрирует семейную 

общность, образующуюся «на основе эмоциональной связи и в 

соответствии с организацией семейных границ, правилами принятия 

решений, наличием общих интересов и потребностей в совместном 

времяпрепровождении» (Ковалева, 2013, с. 423).  

Шкала «Гибкость» (тест FACES-III) оценивает насколько семейная 

система способна гибко приспосабливаться, изменяться при воздействии 
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стрессоров, а также решать жизненные задачи. Полученные значимые 

положительные корреляции позволяют говорить о том, что для адаптации 

семье необходимы такие ресурсы, как умение решать проблемы, при 

необходимости изменять семейные правила и роли, навыки 

коммуникации, предполагающие открытое обсуждение различных 

проблем в семье, а также умение эффективно использовать и управлять 

имеющимися в семье ресурсами. Наши результаты согласуются с тем, 

что «адаптация связана с типом лидерства в семье, с гибкостью ролей, с 

правилами поведения и контролем над их выполнением» (Ковалева, 2013, 

с. 424). 

С целью определения наиболее значимых индивидуальных и 

семейных ресурсов для компенсации психопатологических симптомов 

был проведен множественный регрессионный анализ, позволяющий 

выявить связи переменных, а также по заданному значению одной 

переменной рассчитать наиболее вероятное значение другой переменной. 

«Использование уравнения регрессии позволяет прогнозировать значение 

зависимой переменной (критерия) по известным значениям независимой 

переменной (предиктора)» (Наследов, 2007, с. 236-237).  

После проведения корреляционного анализа возникла 

необходимость в проверке характера влияния рассматриваемых 

переменных друг на друга. На 1 этапе мы предположили, что: разные 

психопатологические симптомы будут обуславливать различные 

индивидуальные и семейные компоненты жизнеспособности. Для этого в 

качестве зависимых переменных (критериев) нами рассматривались 

семейные и индивидуальные ресурсы, а независимых (предикторов) – 

психопатологические симптомы.  

Результаты регрессионного анализа позволили получить для 

каждого показателя ресурса уравнение множественной регрессии, 

связывающее психопатологические симптомы с семейными и 

индивидуальными ресурсами. В общем виде оно выглядит следующим 
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образом: 

Y = В+β1×(Ir1)+β2×( Ir2)+βn…+ e, 

где: Y – зависимая переменная (ресурсы); В – константа уравнения 

регрессии; β1, β2, βn – коэффициенты уравнения регрессии, связывающие 

критерий (ресурс) и независимые переменные (симптомы); Ir - симптомы, 

е – ошибка предсказания. 

Также были определены значения коэффициента R², 

характеризующего долю дисперсии показателя индивидуального или 

семейного ресурса, обусловленную влиянием психопатологических 

симптомов (см. таблицу 30). 
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Таблица 30. Результаты регрессионного анализа данных по тестам SCL-90, FACES-III (1), жизнестойкости (2), 

«Семейные ресурсы» (3) 
 

 

Критерии 
B 

const 

значения коэффициента В (предиктор) 

R² 

% 

диспе-

рсии 

SOM INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY GSI PSDI   

1 
Сплочённость 42.88       -8.79    0.11 11.1 

Гибкость 31.76       -5.65    0.07 7.2 

2 

Вовлеченность 44.86   -6.51        0.11 11.1 

Контроль 35.99        -7.41   0.13 12.8 

Принятие риска 20.41         -4.51  0.10 9.5 

Общая жизнестойкость. 99.24        -9.39   0.15 14.6 

3 

Семейная поддержка. 30.16  -1.74         0.07 7.0 

Физическое здоровье 23.60   -2.69        0.05 4.6 

Решение проблем 28.24 2.47  -6.47        0.19 19.1 

Семейные роли и правила 28.27  -0.48    0.26     0.14 13.7 

Эмоциональная связь 28.07   -6.22 3.50       0.10 9.9 

Финансовая свобода 30.23          -3.54 0.09 9.0 

Коммуникация 28.87     -3.89      0.13 13.2 

Управление ресурсами 26.19  -2.61         0.06 6.0 

Примечание. SOM (Соматизация), O-C (Обсессивно-компульсивные расстройства), INT (Межличностная 

сензитивность), DEP (Депрессия), ANX (Тревожность), HOS (Враждебность), PHOB (Фобическая тревожность), PAR 

(Паранойяльные симптомы), PSY (Психотизм), GSI (Общий индекс тяжести), PSDI (Индекс наличного 

симптоматического дистресса); p<=0.05 (тест SCL-90-R) 
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Проведение регрессионного анализа, где в качестве независимых 

переменных выступали показатели психопатологической симптоматики, 

а зависимыми переменными стали показатели ресурсов, показало, что 

психопатологическая симптоматика значительно снижает ресурсность 

индивида и семьи. Это показывают  как величины коэффициентов, так и 

их отрицательная связь друг с другом. Например, депрессия одного члена 

семьи не только ослабляет его вовлеченность в жизнь семьи, снижает 

интерес к другим людям, его способность сотрудничеству, но также 

снижает и физическое здоровье семьи в целом, нарушает эмоциональные 

связи в семье, ухудшает навыки решения проблем. Кроме того, наиболее 

сильное влияние на индивидуальный ресурс жизнестойкости оказывают 

симптому депрессии (DEP) и психотизма (PSY). Высокий показатель 

депрессии у кандидата вследствие неудач с рождением собственных 

детей и / или их смертью и других травматичных жизненных событий не 

дает ему возможности адекватно оценивать свои соматические 

симптомы. Этим может объясняться полученная в регрессионном 

уравнении отрицательная связь между показателем депрессии (DEP), 

положительная связь с показателем соматизации (SOM), которые в такой 

взаимосвязи снижают ресурс решения проблем. Сильная депрессия у 

кандидата нарушает эмоциональные связи в семье, снижая 

эмоциональную отзывчивость, нарушает чувства взаимной 

привязанности, не вызывая никакого эмоционального отклика и 

когнитивная оценка происходящего в семейной жизни снижается. Этим 

может объясняться полученная в регрессионном уравнении 

положительную связь с показателем тревожности (ANX) и отрицательная 

связь между показателем депрессии (DEP), и ресурса эмоциональная 

связь в семье. 

На 2 этапе: в качестве зависимых переменных (критериев) нами 

были взяты психопатологические симптомы, а независимых 

(предикторов) – семейные и индивидуальные ресурсы. Мы полагали, что 
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индивидуальные и семейные компоненты жизнеспособности 

обуславливают психопатологические симптомы.  

Результаты регрессионного анализа на этом этапе позволили 

получить для каждого показателя психопатологического симптома 

уравнение множественной регрессии. В общем виде оно выглядит 

следующим образом: 

Y = В+β1×(Ir)+β2×( Fr)+βn…+ e, 

где: Y – зависимая переменная (психопатологический симптом); В – 

константа уравнения регрессии; β, β 2, β n – коэффициенты уравнения 

регрессии, связывающие критерий (симптом) и независимые переменные 

(ресурсы); Ir - индивидуальный ресурс; Fr - семейный ресурс, е – ошибка 

предсказания. 

Также были определены значения коэффициента R², 

характеризующего долю дисперсии показателя психопатологического 

симптома, обусловленную влиянием индивидуальных и семейных 

компонентов жизнеспособности (см. таблицу 31). 
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Таблица 31. Результаты регрессионного анализа данных по тестам SCL-90, «Семейные ресурсы» (1) жизнестойкости 

(2), FACES-III (3) 

 

крите

рии 

B 

cons

t 

значения коэффициента В (предиктор) 

R² 

% 

диспе-

рсии 

Реше

-ние 

проб

лем 

Семей-

ные 

роли 

Эмоцио-

нальная 

связь 

Финан-

совая 

свобода 

Комм-

уника-

ция 

Управ-

ление 

ресурса

ми 

Кон-

троль 

Прин-

ятие 

риска 

Общая 

жизнесп-

особност

ь 

Сплоче

нность 

  1 2 3   

SOM 1.27  -0.02      -0.02   0.09 8.7 

O-C 1.75   -0.02    -0.02    0.13 12.6 

INT 1.99 -0.03      -0.02    0.20 19.9 

DEP 1.70 -0.02        -0.01 -0.01 0.22 22.4 

ANX 1.21         -0.01 -0.01 0.15 15.4 

HOS 1.74 -0.03    -0.03 0.02 -0.02    0.24 24.2 

PHOB 0.93     -0.02  -0.01    0.14 13.7 

PAR 1.41         -0.01 -0.01 0.17 16.9 

PSY 1.03       -0.02   -0.01 0.20 20.2 

GSI 1.48 -0.01        -0.01 -0.01 0.21 20.8 

PSDI 1.90    -0.03       0.10 9.9 

Примечание. см. таблицу 30.  
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Результаты множественного регрессионного анализа показали, что на 

каждый психопатологический симптом оказывают влияние одновременно и 

индивидуальные, и семейные компоненты, но в различном сочетании. 

Отрицательные значения коэффициентов регрессии указывают на то, что при 

увеличении значений показателей ресурсов будут снижаться значения 

показателей психопатологических симптомов. Кроме того, было выявлено, 

что такие семейные ресурсы, как сплоченность, навыки решения проблем в 

семье, семейная коммуникация, а также индивидуальные ресурсы контроля и 

общей жизнестойкости оказывают влияние на большее число 

психопатологических симптомов. По-видимому, именно они имеют большое 

значение для компенсации симптомов. Вместе с тем данные регрессионного 

анализа дополняют результаты корреляционного и не противоречат другим 

исследованиям, где в качестве основных семейных ресурсов назывались, в 

частности, семейная сплоченность и коммуникация (Boss, 1987; McCubbin, 

Patterson, 1983; и др.), адаптивные навыки решения проблем (Balswick, 

Balswick, 1999; Cohan, Bradbury, 1997; и др.).  

В целом результаты регрессионного анализа показывают возможность 

предсказания результатов одного теста на основании другого. Кроме того, 

проверка характера влияния симптома на ресурс и наоборот говорит о том, 

что наличие психопатологических симптомов, даже одного из них, оказывает 

более сильное отрицательное влияние на ресурсность семьи, снижая ее, тогда 

как влияние ресурсов на психопатологический симптом меньше и 

предполагает использование семейных и индивидуальных ресурсов в 

определенном сочетании. Это подтверждает необходимость первоочередной 

диагностики психопатологической симптоматики кандидатов в замещающие 

родители, что также было показано нами в результатах, полученных в 

факторном анализе. Это подтверждает также правильность диагностического 

алгоритма, предложенного в Программе психологического обследования 

кандидатов в замещающие родители (Махнач, Прихожан, Толстых, 2013). 

Таким образом, для прогноза успешного помещения ребенка в семью, 
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что является свидетельством эффективности замещающей семьи, наиболее 

значимыми ресурсами являются: индивидуальная жизнестойкость 

замещающих родителей, развитая семейная коммуникация, навыки решения 

проблем в семье, управление имеющимися ресурсами, а также реалистичное 

восприятие материальных возможностей семьи. Ресурс жизнестойкости и 

семейные ресурсы дополняют друг друга, способствуют повышению 

жизнеспособности семьи и каждого ее члена. 

Наличие психопатологических симптомов оказывает более сильное 

отрицательное влияние на жизнеспособность семьи, что доказывает 

необходимость первоочередной диагностики психопатологической 

симптоматики кандидатов в замещающие родители. Ее оценка у членов 

семьи кандидатов в замещающие родители и, главное, ресурсных сторон 

семьи позволяет более точно осуществлять обучение и сопровождение 

замещающих семей. 

Для компенсации отдельных психопатологических симптомов 

специфичными оказываются различные виды индивидуальных и семейных 

ресурсов, при этом обязательным является сочетание семейных и 

индивидуальных ресурсов. Высокая жизнеспособность замещающей семьи 

снижает проявления психопатологический симптоматики, облегчает 

взаимодействие членов семьи друг с другом, с приемным ребенком, 

способствуя их взаимной адаптации. 

 

 

 

7.2. Изучение взаимосвязи ценностных приоритетов с 

жизнеспособностью у кандидатов в замещающие родители 

 

 

 

Продолжая изучение групп семей опытных замещающих родителей и 
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семей кандидатов в замещающие родители, мы предположили, что сочетание 

некоторых ценностей снижает или повышает жизнеспособность кандидатов в 

замещающие родители. Из общей выборки кандидатов в замещающие 

родители были выбраны респонденты, состоящие в зарегистрированном 

браке (n = 152).  

Все респонденты заполнили Тест жизнеспособности взрослых 

Исследовательского центра жизнеспособности (Resilience Research Centre 

Adult Resilience Measure, RRC-ARM; Ungar, Liebenberg, 2013) и тест 

ценностных ориентаций Ш. Шварца (Schwartz Value Survey, SVS; Schwartz, 

1992). 

По результатам теста RRC-ARM из 152 респондентов были выделены 2 

группы с высоким и низким показателем общей жизнеспособности. Среднее 

значение показателя общей жизнеспособности: М = 115.42; SD = 14.016. 

Средний возраст общей группы респондентов – 39.83 лет; SD = 8.048. В 

группу А – были выбраны респонденты с высоким значением показателя 

«Общая жизнеспособность» (выше 130 баллов); в группу Б – с низким 

показателем (ниже 100 баллов); группы респондентов были также 

рандомизированы по возрасту (см. таблицу 32). Группа Б – с низкой 

жизнеспособностью состояла из 20 женщин и 14 мужчин, группа А – с 

высокой жизнеспособностью – из 25 женщин, 15 мужчин. Был применен 

U критерий Манна-Уитни и корреляционный анализ данных.  

Таблица 32. Данные о возрасте в группах А (n = 40) и Б (n = 34). 

 M SD 

Группа А 39.45 6.864 

Группа Б 35.85 9.173 

Примечание. М – среднее значение; SD – стандартная ошибка среднего 

значения 

Две группы были сопоставлены по показателям теста RRC-ARM и теста 

ценностных ориентаций Шварца – с использованием U-критерия Манна-

Уитни. 
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После этого из общей выборки были сформированы две группы 

респондентов по признаку наличия / отсутствия детей у кандидатов в 

замещающие родители: группа кандидатов с детьми (n = 158); группа без 

детей (n = 132). Средний возраст в подгруппах отражен в таблице 33. 

Таблица 33. Данные о возрасте в группе с детьми (n = 158) и группе без 

детей (n = 132). 
 

 M SD 

Группа с детьми 41.21 8.384 

Группа без детей 38.06 7.251 

Примечание. М – среднее значение; SD – стандартная ошибка среднего 

значения 

 

Были получены статистически значимые различия по Тесту ценностных 

ориентаций Ш. Шварца на уровне индивидуальных приоритетов между 

двумя группами кандидатов в замещающие родители с высокой и низкой 

жизнеспособностью (см. рисунок 7).  

 

Рис. 7. Значения показателей ценностных ориентаций Ш. Шварца на уровне 

индивидуальных приоритетов в двух группах кандидатов в замещающие 
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Жизнеспособность низкая Жизнеспособность высокая
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родители с высокой и низкой жизнеспособностью. 

Примечание. * р=0.05; ** р=0.001  

 

Группа А – с высокой жизнеспособностью характеризуется выбором 

следующих индивидуальных приоритетов: 1. «Доброта»; 2. «Универсализм»; 

3. «Самостоятельность». 

Замещающие родители с «просоциальной» системой ценностей 

характеризуются доброжелательностью, направленной на сохранение 

благополучия людей, с которыми он находится в личных контактах (полезность, 

лояльность, снисходительность, честность, ответственность, дружба, зрелая 

любовь). Они отличается пониманием, терпимостью, его заботит защита 

благополучия всех людей и природы, нуждается в автономности и 

независимости. Отличается самостоятельностью мышления и выбора способов 

действия, в творчестве и исследовательской активности. Высокая 

жизнеспособность замещающих родителей этой группы можно объяснить тем, 

что они обладают характеристиками, которые способствуют их 

профессиональной деятельности.  

В первую очередь это направленность на других, а не на себя. В этом случае 

альтруистическая система ценностей позволяет им получать удовлетворение от 

процесса воспитания, оказания поддержки и помощи ребенку, их 

доброжелательность направлена на него. В исследовании И.В. Сухановой 

показано, что уровень альтруизма также прямо пропорционален высокой 

успешности профессиональной деятельности успешных патронатных родителей. 

Высокая экспертная оценка их обуславливается высоким уровнем альтруизма, и 

меньшим, но значимым уровнем рефлексии (Суханова, 2014). 

Во-вторых, просоциальная система ценностей самих родителей будет 

способствовать социализации приемного ребенка. И, как следствие его успешной 

социальной адаптации. 

В-третьих, такая система ценностей делает их более терпимыми к 

трудностям, связанным с воспитанием приемного ребенка, они будут лучше 

понимать его, а, следовательно, реже испытывать неудовлетворенность 
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результатами их деятельности, отмечать позитивные свидетельства их 

воспитательных действий, видеть перспективу своего взаимодействия с ребенком 

и, соответственно, реже будут проявляться симптомы эмоционального 

выгорания. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что риск возвратов у 

таких замещающих родителей будет ниже, чем в первой группе, чему будет 

способствовать их высокая жизнеспособность. 

В группе Б – с низкой жизнеспособностью были выделены следующие 

индивидуальные приоритеты: 1. «Гедонизм»; 2. «Стимуляция»; 3. 

«Самостоятельность».  

С такими индивидуальными приоритетами описывается личность, 

стремящаяся к удовольствию и наслаждению жизнью, нуждающаяся в 

новизне и глубоких переживаниях для поддержания оптимального уровня 

активности, а также в автономности и независимости. Такие замещающие 

родители отличаются самостоятельностью мышления и выбора способов 

действия, в приоритете у них находится творчество, познавательная 

активность. С нашей точки зрения такой приоритет ценностей связан с их 

низкой жизнеспособностью: 

Во-первых, специфика работы замещающего родителя связана с большим 

количеством проблемных ситуаций и трудностей по их преодолению. Поэтому, 

человек, стремящийся к удовольствию и наслаждению жизнью, явно в этих 

условиях будет испытывать неудовлетворенность.  

Во-вторых, родительский труд, в том числе и труд замещающих родителей, 

представляется монотонным и однообразным. Как образно выразилась мать 

полуторогодовалого ребенка о своем ежедневном времяпровождении: «день 

сурка». В этих условиях, человек, нуждающийся в новизне, будет просто 

испытывать постоянный дискомфорт и желание получить новизну ощущений.  

В-третьих, самостоятельность и независимость, является ценностью и в 

первой и во второй группах респондентов. Но в первой группе она сочетается с 

ценностями, не являющимися просоциальными, что характеризует личность 
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индивидуалиста. Если учитывать, особенности детей-сирот (абсолютно не 

социализированных), то замещающие родители с индивидуалистической 

направленностью плохо будут справляться с их социализацией, что является в 

первую очередь задачей семьи для каждого ребенка, в особенности – приемного. 

Как следствие, трудности такого ребенка в социуме будут только возрастать. В 

результате стремление замещающих родителей получать удовольствие от жизни 

не будет удовлетворяться совсем, что может привести к отказу от ребенка. В 

целом, система ценностей группы с низкой жизнеспособностью характеризуется 

направленностью на себя, собственные потребности, эгоцентричная по 

содержанию, и по сути. 

Также были получены значимые различия по Тесту ценностных 

ориентаций Шварца на уровне нормативных идеалов между двумя группами 

кандидатов в замещающие родители с высокой и низкой жизнеспособностью 

(см. рисунок 8).  

Группа А – с высокой жизнеспособностью характеризуется следующими 

нормативными идеалами: 1. Традиции, 2. Конформность, 3. Доброта. 

Группа Б – с низкой жизнеспособностью характеризуется следующими 

нормативными идеалами: 1. Гедонизм, 2. Власть, 3. Стимуляция. 
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Рис. 8. Значения показателей ценностных ориентаций Ш. Шварца на уровне 

нормативных идеалов в двух группах кандидатов в замещающие родители с 

высокой и низкой жизнеспособностью. 

Примечание. * р=0.05; ** р=0.001  

 

На уровне нормативных идеалов мы отмечаем в группе Б – с низким 

уровнем жизнеспособности: стремление к удовольствию и наслаждению 

жизнью, доминантность, потребность в достижении социального статуса или 

престижа, контроля или доминирования над людьми и средствами, 

потребительством. По мнению Л.В. Куликова «потребительские ценности как 

жизненные ориентиры в индивидуальном планировании жизни, в постановке 

главных жизненных целей лишают человека силы в его устремленности к 

самопознанию, раскрытию в себе творческого начала, к просоциальному 

поведению» (Куликов, 2015, с. 38). Поэтому эти респонденты нуждаются в 

новизне и глубоких переживаниях для поддержания оптимального уровня 

активности. 

В этой группе на уровне нормативных идеалов на второе место выходит 

ценность «Власть», но на уровне инструментальных ценностей ее сменяет 

ценность «Самостоятельность». Можно предположить, что такие 

замещающие родители будут декларировать систему иерархии и 

доминантность, но на уровне поведения не подкрепления этому не будет 

происходить. Несомненно, такая иерархия ценностей может затруднить 

адаптацию ребенка в замещающей семье. 

В случае с подростком-сиротой роль семьи для подростков будет 

недооцениваться, возможно, потому, что подростки, как представляется, 

уделяют приоритетное внимание их связям с их сверстниками. Однако 

исследования показывают, что на самом деле большинство подростков в 

значительной степени полагаются на свои семьи в сложных ситуациях, 

опираются на их ценности и поддержку (Granic et al., 2008). Имея 

минимальный опыт заботы о другом человеке, воспитываемый в такой семье 

подросток будет усваивать такие ценности, которые в будущем не будут 
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способствовать выстраиванию родственных отношений заботы о стареющих 

замещающих родителях. В другом исследовании показано, что 

результативность приемного родительства связана выраженностью 

способности к изменению образа и уклада жизни в соответствии с 

потребностями ребенка, а среди них – ориентированность на 

альтруистические ценности (Поставнев, 2012). 

Наименьшее расхождение между двумя группами кандидатов в 

замещающие родители с высокой и низкой жизнеспособностью по среднему 

рангу на уровне индивидуальных приоритетов наблюдается по 

показателям: «Гедонизм» - 34.26 баллов в группе Б – с низкой 

жизнеспособностью, и 35.68 в группе А – с высокой жизнеспособностью.  

По показателю, оценивающему ценность «Власть» – 31.44 баллов в 

группе Б – с низкой жизнеспособностью, и 38.26 в группе А – с высокой 

жизнеспособностью. Наименьшее расхождение между двумя группами 

кандидатов в замещающие родители с высокой и низкой жизнеспособностью 

по среднему рангу на уровне нормативных идеалов наблюдается по тем же 

показателям: «Гедонизм» – 33.51 баллов в группе Б – с низкой 

жизнеспособностью, 40.89 – в группе А – с высокой жизнеспособностью. 

Следует отметить, что, несмотря на минимальное расхождение по 

показателю «Гедонизм» в обеих группах, в группе Б именно эта ценность 

выходит на первое место, как на уровне инструментальных, так и на уровне 

нормативных ценностей.  

Проанализируем значимые различия по тестам RRC-ARM и ценностных 

ориентаций Ш. Шварца на уровне нормативных идеалов между двумя 

группами кандидатов в замещающие родители: группа без детей (n = 132) и 

группа с детьми (n = 169). Различия наблюдаются по следующим ценностям 

(см. таблицу 34) 

Таблица 34. Данные о ценностях в двух группах: 1 – группа кандидатов в 

замещающие родители без детей (n = 132); 2 – группа кандидатов в 

замещающие родители с детьми (n = 169). 
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Шкалы Группы Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U-критерий Манна-Уитни 

Традиции 1 

2 

167.06 

138.46 

22052.00 

23399.00 

9034.000 р ≤ 0.005 

Доброта 1 

2 

162.56 

141.97 

21458.00 

23993.00 

9628.000 р ≤ 0.041 

Проведенный анализ показал, что у замещающих родителей без детей 

показатели, оценивающие ценности «Традиции» и «Доброта», выше на 

уровне нормативных ценностей, но это только их декларируемые ценности, а 

на уровне инструментальных ценностей такое предпочтение не 

подтверждается. 

Результаты корреляционного анализа между показателями теста Шварца 

(сравнивались показатели, оценивающие ценности на уровне 

индивидуальных приоритетов, проявляющихся в поведении) и RRC-ARM в 

группе Б – с низкой жизнеспособностью показали, что ценности 

«Конформность» и «Универсализм» значимо отрицательно связаны с 

индивидуально-социальными навыками. Мотивационные цели ценности 

«Универсализм» производны от тех потребностей выживания индивидов, 

которые становятся явно необходимыми при вступлении их в контакт с кем-либо 

вне своей среды или при расширении группы общения. Ценность 

«Конформность» проявляется в сдерживании действий и побуждений, которые 

могут навредить другим и не соответствуют социальным ожиданиям. 

Приверженность кандидатов в замещающие родители группы Б – с низкой 

жизнеспособностью этим ценностям снижают индивидуально-социальные 

навыки (личностные характеристики) жизнеспособности (см. таблицу 35). 

Подкреплением и, в каком-то смысле, для группы с низкой 

жизнеспособностью защитой является ценность традиций, коррелирующая с 

духовностью как компонентом жизнеспособности. Об этом же 

свидетельствует отрицательная корреляция ценности «Самостоятельность» с 

показателем жизнеспособности – «Культура»: не в традиции 

коллективистской культуры проявлять самостоятельность, а при проявлении 

религиозности подчеркивается пассивное принятие обстоятельств (Стакина, 
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Шангина, 2011). Данные кандидатов в замещающие родители с низкой 

жизнеспособностью с выявленными корреляциями ценностей на уровне 

индивидуальных приоритетов, проявляющихся в поведении, 

свидетельствуют о том, что эта группа не обладает ресурсностью, 

респонденты зависят от условий, в которых им сложно принимать 

самостоятельные решения, что с приемными детьми может происходить 

регулярно. 

Таблица 35. Результаты корреляционного анализа между показателями шкал 

теста RRC-ARM и теста ценностных ориентаций Ш. Шварца на уровне 

индивидуальных приоритетов в группе Б – с низкой жизнеспособностью (n = 

34) 
 

Шкалы RRC-ARM 

Ценности 

Индивидуальные 

социальные 

навыки 

Духовность Культура 

Конформность -0.36*   

Традиции  0.37*  

Универсализм -0.35*   

Самостоятельность   -0.29** 

Примечание. * - p ≤ 0.05; ** - p ≤ 0.001 

По данным группы А – с высокой жизнеспособностью получена 

статистически значимая положительная связь ценности «Власть» с 

показателем «Индивидуально-социальные навыки» (тест RRC-ARM). 

Центральная цель этого типа ценностей заключается в достижении социального 

статуса, контроля, доминирования над людьми и средствами (авторитет, 

богатство, социальная власть, сохранение своего общественного имиджа, 

общественное признание). Ценность «Власть» для человека подчеркивают 

достижение или сохранение доминантной позиции в рамках целой социальной 

системы. По-видимому, ценности, проявляющиеся в поведение в 

сдерживании своих побуждений, в стремлении оправдывать социальные 

ожидания и приводят к ослаблению индивидуально-социальных навыков 

жизнеспособности, тогда как ценности, ориентированные на достижение 

статуса, признания, авторитета, подразумевают большую активность, умение 

доказывать, утверждать свою позицию среди других людей, способствуют 
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увеличению индивидуально-социальных навыков (личностных 

характеристик) жизнеспособности (см. таблицу 36). Одновременно высокая 

ценность власти снижает способность оказывать психологическую заботу, 

что можно трактовать как сниженную эмпатию респондентов. Для 

кандидатов в замещающие родители за решением принять сироту в семьи 

может стоять желание оправдывать социальные ожидания и доказывать 

правоту своей позиции, укрепляя тем самым свою индивидуальную 

жизнеспособность. 

Таблица 36. Результаты корреляционного анализа между показателями шкал 

теста RRC-ARM и теста ценностных ориентаций Ш. Шварца на уровне 

индивидуальных приоритетов в группе А с высокой жизнеспособностью (n = 

40) 
 

Шкалы RRC-ARM 

Ценности 

Индивидуальная 

поддержка 

Индивидуально- 

социальные 

навыки 

Психологическая 

забота 

Конформность -0.35*   

Власть  0.32* -0.32* 

Примечание. * - p ≤ 0.05 

Сопоставляя ценности в двух группах, отмечаем следующее: корреляции 

по ценностям на уровне индивидуальных приоритетов в группе с низкой 

жизнеспособностью показывают, что большая ориентация на конформность 

и самостоятельность отрицательно связаны с духовностью как контекстом 

жизнеспособности, а ценность доброты связана только с индивидуальной 

поддержкой. В группе с высокой жизнеспособностью ценность доброты 

связана с контекстом культуры, а ориентация на ценность безопасности 

положительно связана с психологической заботой и индивидуальными 

социальными навыками, а в группе с низкой жизнеспособностью этих связей 

нет. В группе с высокой жизнеспособностью ценности универсализма и 

самостоятельности связаны с индивидуальными навыками. В группе с низкой 

жизнеспособности выявлено конфликтное сочетание ценностей: 

безопасности и самостоятельности в отличие от группы с высокой 

жизнеспособностью.  

Далее нами были получены данные по различиям в корреляционных 
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связях в группах кандидатов в замещающие родители, имеющих детей и 

бездетных кандидатов (см. таблицу 37). 

 

 

Таблица 37. Результаты корреляционного анализа между показателями шкал 

теста RRC-ARM и теста ценностных ориентаций Ш. Шварца на уровне 

индивидуальных приоритетов в группе кандидатов в замещающие родители, 

имеющих детей (n = 158) 
 

 ИН ИП ИСН ФЗ ПЗ Д О К ОЖ 

Конформность 0.27**  0.24** 0.23** 0.26**   0.26** 0.28** 

Традиции  0.20*  0.16* 0.25** 0.38**   0.23** 

Доброта 0.39** 0.30** 0.36** 0.24** 0.39**  0.30** 0.26** 0.38** 

Универсализм 0.37** 0.29** 0.30** 0.25** 0.34**  0.23** 0.28** 0.34** 

Самостоятельн

ость 

0.25**  0.19*    0.16*   

Стимуляция 0.28** 0.16* 0.30** 0.16*  0.20* 0.27** 0.15* 0.26** 

Гедонизм   0.16*       

Достижения 0.31** 0.22** 0.28** 0.20* 0.30**  0.20* 0.23** 0.29** 

Власть      0.17*    

Безопасность 0.26** 0.23**  0.24** 0.33**   0.19* 0.25** 

Примечание. * - p ≤ 0.05; ** - p ≤ 0.001; 

Условные обозначения: шкал теста RRC-ARM: ИН – «Индивидуальные 

навыки», ИП – «Индивидуальная поддержка», ИСН – «Индивидуально-

социальные навыки», ФЗ – «Физическая забота», ПЗ – «Психологическая 

забота», Д – «Духовность», О – «Образование», К – «Культура», ОЖ – 

«Общая жизнеспособность» 

 

В группе замещающих родителей с детьми корреляционный анализ 

между показателями теста Шварца (сравнивались ценности на уровне 

индивидуальных приоритетов, проявляющихся в поведении) и RRC-ARM 

показал, что основной ценностью, значимо положительно связанной со всеми 

показателями жизнеспособности является «Стимуляция», выражающаяся в 

потребности в разнообразии и глубоких переживаниях. Мотивационная цель 

этого типа ценностей заключается в стремлении к новизне и глубоким 

переживаниям. Наиболее тесные корреляции ценности «Стимуляция» 

отмечаются с показателями «Индивидуальные навыки», «Индивидуально-

социальные навыки» и «Образование», что связано с активной жизненной 

позиции респондентов этой группы и указывает на их желание использовать 

социальные навыки, стремиться к образованию как ресурсу для достижения 
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целей. Можно предположить, что таких кандидатов не только не пугает, но, 

наоборот, привлекает новый опыт общения с приемным ребенком, который 

сопровождается разнообразными положительными и отрицательными 

переживаниями. Эта ценность повышает все составляющие 

жизнеспособности. 

Кроме того, ценности «Конформность» и «Безопасность» имеют 

большое количество значимо положительных связей с составляющими 

жизнеспособности (личностными и контекстными характеристиками) в 

группе кандидатов в замещающих родителей с детьми. Ценность 

«Безопасность» выражает стремление к безопасности для личности и ее 

окружения. По-видимому, в этом проявляется имеющийся у кандидатов опыт 

воспитания и заботы о своих детях, подразумевающий и особую значимость 

безопасности, стабильности взаимоотношений, безопасности семьи, навыка 

проявления физической и психологической заботы, расположения друг к другу 

членов семьи, взаимопомощи, здоровья. Это подтверждается корреляционными 

связями показателя оценки этой ценности с такими составляющими 

жизнеспособности, как: «Индивидуальные навыки», «Индивидуальная 

поддержка», «Физическая забота», «Психологическая забота», «Культура».  

Ценность «Конформность» отражает в данной подгруппе умение кандидатов 

сдерживать свои действия и побуждения, которые могут навредить окружающим, 

что также является важным при воспитании детей и отражает опыт кандидатов в 

общении с детьми. 

Ценность «Власть» в группе кандидатов в замещающие родители с 

детьми практически не имеет значимых корреляций с жизнеспособностью. Тогда 

как в группе без детей ценность «Власть» связана с личностными 

характеристиками жизнеспособности «Индивидуальные навыки», 

«Индивидуальная поддержка» на статистически значимом уровне.  

Ценность «Безопасность» у кандидатов в замещающие родители с 

детьми связана с показателями «Индивидуальные навыки», «Индивидуальная 

поддержка», «Физическая забота», «Психологическая забота» (тест RRC-
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ARM). Полученные данные определяются особенностью группы – 

респондентам необходимо оказывать физическую и психологическую заботу 

о близких, включая детей, у них есть достаточный опыт в этом, а 

способность оказать индивидуальную поддержку определяется 

индивидуальными навыками и все эти ценности определяют общую 

жизнеспособность группы кандидатов в замещающие родители, имеющих 

детей (см. таблицу 37). 

Корреляций показателя оценки ценности «Безопасность» с 

показателями жизнеспособности (тест RRC-ARM) в группе кандидатов без 

детей значительно меньше, чем в группе с детьми. Выбор указанной 

ценности определяется следующими показателями жизнеспособности: 

«Индивидуальные навыки», «Индивидуально-социальные навыки», 

«Образование» (см. таблицу 38). Такой выбор объясним необходимостью в 

понимании этой группы респондентов образования для усиления 

собственной безопасности и опорой в этом на индивидуальные и социальные 

навыки взаимодействия. В таком сочетании компонентов жизнеспособности 

респонденты, по-видимому, ощущают себя более безопасно, особенно в их 

случае принятия решения о воспитании в семье сироты.  

Таблица 38. Результаты корреляционного анализа между показателями шкал 

теста RRC-ARM и теста ценностных ориентаций Ш. Шварца на уровне 

индивидуальных приоритетов в группе кандидатов в замещающие родители 

без детей (n = 132) 
 

RRC-ARM 

Ценности  

ИН ИП ИСН ФЗ ПЗ Д О К ОЖ 

Конформность    0.21*   0.22*  0.22* 

Традиции 0.18*     0.45**  0.30** 0.32** 

Доброта 0.44** 0.21* 0.43** 0.26** 0.36** 0.21* 0.23** 0.40** 0.49** 

Универсализм 0.30**  0.28**  0.22*  0.22* 0.24** 0.29** 

Самостоя-

тельность 

0.36** 0.22* 0.32**    0.26**  0.23** 

Стимуляция     0.20*     
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Гедонизм        -0.18*  

Достижения 0.27** 0.25** 0.30** 0.17* 0.21*    0.25** 

Власть 0.20* 0.19*        

Безопасность 0.33**  0.18*    0.20*  0.23** 

Примечание. Условные обозначения показателей теста RRC-ARM– см. 

таблицу 37. * - p ≤ 0.05; ** - p ≤ 0.001 

Таким образом, полученное сочетание ценностных приоритетов влияет 

на жизнеспособность кандидатов в замещающие родители, потенциально 

снижая или увеличивая ее. Респонденты с высокой жизнеспособностью не 

выбирают ценности, которые потенциально могут снизить их 

жизнеспособность, опираясь на традиции, конформность и доброту как 

ценности. При этом выявленная у респондентов с низкой жизнеспособностью 

ориентация на такие ценности как: гедонизмом, власть, стимуляция снижает 

компоненты их жизнеспособности. 
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ГЛАВА 8. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И СЕМЕЙНЫМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЧЛЕНОВ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ И ЕЕ СОСТАВОМ (третья серия) 

 

 

 

Цель этой эмпирической серии – изучении социально-психологических 

характеристик состава семей кандидатов в замещающие родители, связанных 

с их жизнеспособностью. 

 

 

 

8.1. Анализ социально-психологических характеристик состава семьи 

кандидатов в замещающие родители 

 

 

 

Анализ социально-психологических характеристик состава семей 

кандидатов в замещающие родители, связанных с их жизнеспособностью 

начнем с возраста (см. таблицу 39). 

Таблица 39. Возраст кандидатов в замещающие родители 

Возраст 

 

Гендерные группы Выборка в целом 

(n = 700) Женщины (n = 449) Мужчины (n = 251) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

20–29 лет 60 13.4 23 9.2 83 11.9 

30–39 лет 203 45.2 115 45.8 318 45.4 

40–49 лет 126 26.1 87 34.7 213 30.4 

50 лет и выше 59 13.1 27 10.8 86 12.3 

 

Как видим, чаще всего решение взять сироту в семью принимают люди 

зрелого возраста (30 – 39 лет), на «вершине жизни», причем это в равной 
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мере характерно и для женщин, и для мужчин. На втором месте по частоте 

принятия такого решения – возрастная группа респондентов 40 – 49 лет, 

причем в этой группе отмечается некоторое преобладание мужчин. Взрослые 

люди реализуют в воспитании приемного ребенка более активный и 

позитивный подход, позволяющий им взаимодействовать с ним, содействуя 

повышению его благополучию и жизнеспособности, а не сосредоточиваются 

только на «управлении сложным поведением» или, оказывая поддержку, 

когда ребенок подвергается риску (Schofield, Beek, 2005). 

Данные сравнимой по объему американской выборки (Johnson, 2005) 

отличаются от полученных нами (см. таблицу 40). 

Таблица 40. Возраст кандидатов в замещающие родители в США (n = 560) 
 

Возраст Выборка в целом 

Кол-во % 

20–29 лет 35 6.3 

30–39 лет 113 20.2 

40–49 лет 149 26.6 

50 лет и выше 148 26.4 

Неуточненные данные 115 20.5 

 

Прежде всего, обращает на себя внимание следующий факт: 

американские замещающие родители в возрастном диапазоне от 50 лет и 

старше составляют 26.4% выборки, в то время как в российской выборке эта 

группа составляет всего 12.3%. Американцы в возрастных диапазонах 30-39 

лет, 40-49 лет, 50 лет и старше практически в равной степени готовы взять 

сироту в семью. Россияне старше 50 лет принимают подобное решение 

значительно реже. 

Уровень образования. В таблице 41 представлены данные, 

характеризующие уровень образования кандидатов в замещающие родители. 

Таблица 41. Уровень образования в группе кандидатов в замещающие 

родители  
 

Образование 

Гендерные группы Выборка в целом 

(n = 700) Женщины 

(n = 449) 

Мужчины 

(n = 251) 
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Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшее 175 39.0 92 36.7 267 38.1 

Незаконченное высшее 22 4.9 9 3.6 31 4.4 

Среднее специальное 168 37.4 95 37.8 263 37.6 

Среднее 72 16.0 52 20.7 124 17.7 

Начальное 13 2.9 2 0.8 15 2.1 

Преимущественно кандидаты имеют высшее, средне-специальное 

образование, и это в равной степени характеризует мужскую и женскую 

группы. Если учесть, что высшее и среднее специальное образование 

оценивается в современном российском обществе как высокий уровень 

образованности, то обследуемая выборка может быть рассмотрена как 

высокообразованная (в сумме 80.1% кандидатов в замещающие родители).  

Брачный статус. Многие исследователи относят брачный статус 

замещающих родителей к числу важных предикторов успешности 

помещения ребёнка в семью. В таблице 42 представлены данные, 

характеризующие нашу выборку в этом аспекте.  

Таблица 42. Брачный статус и количество браков в группе кандидатов в 

замещающие родители (n = 700) 
 

Брачный статус 

Гендерные группы Выборка в целом 

(n = 700) Женщины  

(n = 449) 

Мужчины  

(n = 251) 

Кол-во % Кол-во % К-во (%) 

1-й брак 324 72.2 189 75.3 513 73.3 

2-й брак  72 16.0 46 18.3 119 17.0 

3-й и последующий брак 5 1.1 2 0.8 7 1.0 

Нет данных по числу браков 48 10.7 14 5.6 62 8.9 

Итого  100  100  100 

Состою в браке 317 70.6 227 90.4 544 77.9 

Разведена / разведен 37 8.2 5 2.0 42 6.0 

Вдова / вдовец 21 4.7 5 2.0 26 3.7 

Незарегистрированный брак 39 8.7 9 3.6 48 6.9 

Не состою в браке 35 7.8 5 2.0 40 5.7 

Итого  100  100  100 

Примечание. Выбор по брачному статусу для респондентов не был ограничен 

(респондент мог выбрать «вдова» и «незарегистрированный брак» или «2-й 

брак» и «вдова»). 

 

Как видим, большинство кандидатов состоят в официальном браке, чаще 

всего в первом. Это характерно примерно в равной степени и для женщин, и 
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для мужчин. Таким образом, можно сказать, что сегодня в России 

замещающими родителями готовы стать наиболее «безупречные» с 

формальной точки зрения семьи. 

Полученные нами данные сопоставимы с результатами 

общенационального и нескольких региональных исследований, проведенных 

в Великобритании (McDermid et al., 2012). Эти результаты представлены в 

таблице 43. 

Таблица 43. Результаты исследований брачного статуса кандидатов в 

замещающие родители в Великобритании (в %) 
 

Брачный статус В целом 

по стране 

(2012) 

Triseliotis, et 

al., 2000 

Kirton, et 

al., 2003 

Farmer, et 

al., 2005 

Martin, 

2006 

Состоят в браке 70 

79 

70 

69 

72 

Незарегистрированный брак, 

совместное проживание 
16 5 6 

Одинокие замещающие 

родители  14 
4 10 

31 
5 

В разводе / вдова (вдовец)  17 15 18 

 

Как видим, данные по брачному статусу в России и Великобритании 

достаточно близки: если в российской выборке состоят в браке 77.6% 

респондентов, то в Великобритании по разным данным – от 69 до 79%. Среди 

кандидатов в замещающие родители в России 6,9% кандидатов состоят в 

незарегистрированном браке, в Великобритании – от 5 до 16%. 

Незначительно различаются лишь данные по замещающим родителям, 

состоящим в разводе и вдовам (вдовцам): в России – 9.71%, в 

Великобритании от 15% до 18%. 

Наличие в семье родных и приёмных детей. Особый интерес вызывают 

среднегрупповые показатели по наличию родных детей в семье (см. таблицу 

44).  

Таблица 44. Количество кровных детей в семьях кандидатов в замещающие 

родители (n = 700) 
 

Число кровных детей в семье Кол-во % 

Нет кровных детей 336 48.0 
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В семье 1 ребёнок  100 23.9 

В семье 2 ребёнка 81 19.3 

В семье 3 и больше детей 47 6.7 

В данной группе кандидатов около половины выборки (48%) бездетны. 

Небольшое количество семей имеет трех и более кровных детей – 6.7%. По 

анализируемому параметру показатели респондентов значительно 

отличаются от имеющихся данных, полученных на сравнимой по объему 

американской выборке (Johnson, 2005); данные представлены в таблице 45. 

Таблица 45. Количество кровных детей в американских семьях кандидатов в 

замещающие родители (n = 560) 
 

Количество кровных детей в семье Кол-во % 

Нет кровных детей 161 28.9 

В семье 1 ребёнок  121 21.6 

В семье 2 ребёнка 111 19.8 

В семье больше, чем 3 ребёнка 166 29.6 

 

Сопоставление данных свидетельствует о том, что в России большая 

часть (около половины) замещающих родителей, желающих взять ребёнка в 

семью, бездетны. В США – таких меньше трети. В России меньше всего 

(6.7%) кандидатов из семей с тремя и более детьми, в США таких не меньше, 

чем бездетных. Можно сделать вывод о том, что в России фактор наличия в 

семье того или иного количества кровных детей влияет на принятие решения 

взять в семью ребёнка-сироту в отличие от США, где этот фактор 

оказывается незначимым. 

Обратим также внимание на данные о наличии в семьях кандидатов уже 

находящихся на воспитании приёмных детей (см. таблицу 46). 

Таблица 46. Количество приёмных детей в семьях кандидатов в 

замещающие родители (n = 700) 
 

Количество приёмных детей в семье Кол-во в % 

Нет приёмных детей 617 88.1 

В семье 1 приёмный ребёнок  67 9.6 

В семье 2 приёмных ребёнка 6 0.9 

В семье 3 и больше приёмных детей 10 1.4 
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11.9% общей выборки имеет опыт воспитания приёмных детей, в то 

время как, по данным исследований, проведенных в США, среди 

американцев, желающих взять ребёнка в семью, 21% уже имеют приёмных 

детей и 12.5% воспитывают детей своих родственников (Howard, Smith, 

2001). 

Таким образом, данные, полученные на репрезентативной выборке в 

разных регионах России, отражает достаточно благоприятную картину.  

Во-первых, большинство потенциальных замещающих родителей 

находятся в возрасте физической и психологической зрелости (30–39 лет), 

когда человек уже достаточно опытен, но при этом полон сил, может 

принимать взвешенные решения и нести за них ответственность, способен 

понимать людей как младше, так и старше себя.  

Во-вторых, образовательный уровень кандидатов достаточно высок, 

кандидаты – как мужчины, так и женщины – в основном имеют высшее или 

среднее профессиональное образование, что позволяет с уверенностью 

говорить о том, что они профессионально защищены. 

В-третьих, сегодня стремятся взять ребёнка-сироту в семью главным 

образом люди, находящиеся в браке, причем в первом. Более половины 

потенциальных замещающих семей имеет родных детей. Значительно реже в 

таких семьях уже есть приёмные дети. 

Таким образом, показано, что кандидаты в замещающие родители по 

социально-психологическим характеристикам состава семьи могут быть 

отнесены к типу функциональных семей с высокой степенью эффективности. 

К характеристикам их состава семьи, позволяющих отнести их к 

функциональным относим: возраст, образование, семейный статус, 

небольшой, но опыт воспитания приемных детей, опыт воспитания родных 

детей.  
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8.2. Анализ индивидуальных и социально-психологических 

характеристик, связанных с жизнеспособностью в группах замещающих 

родителей – мужчин и женщин, состоящих в браке 

 

 

 

Для анализа взаимосвязи признаков состава «пол» с индивидуальными и 

социально-психологическими характеристиками были сопоставлены две 

выборки – мужская (n = 204) и женская (n = 369) составленные из общей 

выборки (n = 700). Для этого выборки были рандомизированы по возрасту: у 

мужчин возраст 38.7 + 7.6 лет, у женщин – 38.6 + 8.8 лет, среди которых 

были выбраны только те респонденты, которые состоят в браке. Были 

сопоставлены средние значение показателей и получено, что группы 

отличаются по ряду показателей, оценивающих индивидуально-

психологические характеристики. 

В эмпирическом исследовании были использованы методики: для 

анализа индивидуальных характеристик были использованы: опросник 

выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) (Тарабрина и 

др., 2007); Опросник Ч.Д. Спилбергера «Диагностика характера и уровня 

агрессивности» (Соловьева и др., 2000); Тест жизнестойкости С. Мадди 

(Леонтьев, Рассказова, 2006). Для анализа социально-психологических 

характеристик были использованы: опросник «Диагностика семейной 

адаптации и сплоченности» Д. Олсона (FACES-III) (Эйдемиллер и др., 2007); 

тест «Семейные ресурсы» (Махнач, Постылякова, 2013). 

По показателям психопатологии мужская выборка по сравнению с 

женской имеет более низкие значения и статистически значимые различия по 

шкалам «Обсессивно-компульсивные расстройства» (O-C), «Межличностная 

сензитивность» (INT), «Депрессия» (DEP), «Тревожность» (ANX), более 

выраженный контроль и общую жизнестойкость (см. таблицу 47). Как 

невыраженные психопатические черты личности, так и характеристика 
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психологической выносливости – жизнестойкости способствуют 

функциональности с высокой степенью эффективности, выполняемой в 

условиях неопределенности и тревоги, которые могут также действовать как 

буфер против других неблагоприятных последствий стресса для ощущений 

благополучия.  

Таблица 47. Сопоставление средних значений показателей в двух группах: 

мужчин – 1 группа (n = 204) и женщин – 2 группа (n = 369) 
 

Тест Показатели/шкалы M SD M SD р 

  Группа 1 Группа 2  

I 

SOM 0.38 0.03 0.43 0.02  

O-C 0.47 0.03 0.54 0.02 0.05 

INT 0.47 0.03 0.55 0.02 0.05 

DEP 0.33 0.02 0.44 0.02 0.05 

ANX 0.30 0.02 0.36 0.02 0.05 

HOS 0.38 0.03 0.36 0.02  

PHOB 0.16 0.02 0.19 0.01  

PAR 0.39 0.03 0.41 0.02  

PSY 0.19 0.02 0.20 0.02  

II 

Агрессия как состояние 0.61 0.15 0.72 0.11  

Агрессия как черта 13.62 0.21 13.72 0.18  

Агрессия как черта темперамента 4.49 0.12 4.32 0.08  

Аутоагрессия 11.29 0.22 11.18 0.16  

Гетероагрессия 10.65 0.22 10.41 0.16  

Контроль агрессии 21.86 0.31 20.15 0.23 0.05 

III 
Сплоченность 39.76 0.61 40.00 0.45  

Гибкость 30.19 0.58 30.71 0.41  

IV 

Вовлеченность 42.44 0.50 41.84 0.37  

Контроль 35.58 0.44 33.59 0.33 0.05 

Принятие риска 18.62 0.34 18.53 0.24  

Жизнестойкость 96.64 1.13 93.99 0.81 0.05 

V 

Семейная поддержка 35.37 0.37 34.81 0.31  

Физическое здоровье 27.76 0.36 27.30 0.28  

Решение проблем в семье 31.69 0.35 30.86 0.27 0.05 

Семейные роли и правила 31.34 0.35 30.69 0.29 0.05 

Семейные границы 29.09 0.38 29.50 0.27  

Финансовая свобода 32.95 0.38 32.23 0.27  

Семейная коммуникация 29.36 0.35 29.21 0.25  

Управление ресурсами в семье 30.86 0.38 29.67 0.28 0.05 

Доверие в семье 32.71 0.37 32.02 0.29  

Семейная сплоченность 30.79 0.31 29.71 0.25 0.05 
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Примечание. I – Опросник выраженности психопатологической 

симптоматики (SCL-90-R) (Тарабрина и др., 2007); II – Опросник 

Ч.Д. Спилбергера «Диагностика характера и уровня агрессивности» 

(Соловьева и др., 2000); III – опросник «Диагностика семейной адаптации и 

сплоченности» Д. Олсона (FACES-III) (Эйдемиллер и др., 2007); IV – Тест 

жизнестойкости С. Мадди (Леонтьев, Рассказова, 2006); V – тест «Семейные 

ресурсы» (Махнач, Постылякова, 2013). 

Условные обозначения. М – среднее значение; SD – стандартная ошибка 

среднего значения; STD – стандартное отклонение. Шрифтом выделены 

статистически значимые различия (р = 0.05) 

 

Обсуждая различия по семейным ресурсам в группах сравнения – 

мужчин и женщин, отметим, что анализируемые ресурсы имеют большую 

выраженность у мужчин, а статистически значимые различия отмечаются у 

них по следующим показателям: «Решение проблем в семье», «Семейные 

роли и правила», «Управление ресурсами», «Семейная сплоченность». Наши 

данные согласуются с данными А.И. Лактионовой; в исследовании ею было 

показано, что женщины по сравнению с мужчинами имеют меньшие 

значения по шкале «Семейная поддержка» (Лактионова, 2017б). Различия по 

группам по показателю «Семейная поддержка», вероятно, можно объяснить 

тем, что «женщины больше мужчин нуждаются в доверительных 

отношениях с представителем другого пола (мужем, сыном или 

любовником). Именно благодаря установлению интимных отношений 

женщины приобретают сознание собственной значимости (в отличие от 

мужчин, которые сознание собственной значимости приобретают за счет 

успехов на работе, а интимные отношения находятся у них на втором плане)» 

(Ильин, 2010, с. 245). Управление семейными ресурсами посредством 

планирования, постановки целей и расстановки приоритетов, умения 

действовать согласно плану у мужчин более выражено, чем у женщин. 

Опишем выборки мужчин и женщин, сопоставим факторные матрицы 

по каждой группе, а также сравним по непараметрическому U-критерию 

Манна-Уитни данные эти две выборки. 

Группа 1 (мужчины). 

Общая выборка мужчин составляла 251 человек, но после анализа 
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данных теста Марлоу-Крауна в связи с ненормативным значением показателя 

социальной желательности были отсеяны 47 человек: 18.7% мужской 

выборки. В итоге группе мужчин была составлена из 204 человек, средний 

возраст – 38.7 + 7.6 лет (см. таблицу 48).  

Таблица 48. Описательные статистики группы мужчин (n = 204) 
 

Тест Показатели/шкалы M SD STD Дисперсия 
Асимметрия  

(SD = 0.17) 

I 

SOM 0.38 0.03 0.36 0.13 1.59 

O-C 0.47 0.03 0.41 0.17 1.57 

INT 0.47 0.03 0.40 0.16 0.99 

DEP 0.33 0.02 0.34 0.12 2.01 

ANX 0.30 0.02 0.34 0.11 2.00 

HOS 0.38 0.03 0.39 0.16 1.79 

PHOB 0.16 0.02 0.27 0.07 5.36 

PAR 0.39 0.03 0.38 0.15 1.02 

PSY 0.19 0.02 0.30 0.09 4.11 

II 

Агрессия как состояние 10.61 0.15 2.10 4.40 3.97 

Агрессия как черта 13.62 0.21 2.93 8.60 -0.12 

Агрессия как черта темперамента 4.49 0.12 1.73 2.99 1.03 

Аутоагрессия 11.29 0.22 3.20 10.25 0.43 

Гетероагрессия 10.65 0.22 3.10 9.59 1.36 

Контроль агрессии 21.86 0.31 4.40 19.37 -1.52 

III 
Сплоченность 39.76 0.61 8.74 76.45 -1.34 

Гибкость 30.19 0.58 8.23 67.79 -0.11 

IV 

Вовлеченность 42.44 0.50 7.18 51.53 -0.46 

Контроль 35.58 0.44 6.27 39.32 -0.07 

Принятие риска 18.62 0.34 4.79 23.01 -0.26 

Жизнестойкость 96.64 1.13 16.08 258.71 -0.29 

V 

Семейная поддержка 35.37 0.37 5.23 27.35 -2.17 

Физическое здоровье 27.76 0.36 5.14 26.38 -.20 

Решение проблем в семье 31.69 0.35 5.01 25.11 -1.85 

Семейные роли и правила 31.34 0.35 4.97 24.66 -1.12 

Семейные границы 29.09 0.38 5.43 29.51 -0.65 

Финансовая свобода 32.95 0.38 5.47 29.96 -2.01 

Семейная коммуникация 29.36 0.35 4.97 24.69 -1.78 

Управление ресурсами в семье 30.86 0.38 5.45 29.72 -0.62 

Доверие в семье 32.71 0.37 5.28 27.83 -0.83 

Семейная сплоченность 30.79 0.31 4.41 19.44 -1.15 

Условные обозначения: см. к таблице 47. 

 

В целом, выборка мужчин обладает психологическим здоровьем, 

высоким уровнем контроля эмоций, характеризуется высокой 

жизнестойкостью и ресурсностью, что позволяет отнести эту группу к 

функционирующим с высокой степенью эффективности. Эту группу 
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характеризуют нормативные значения показателей, оценивающих влияния, 

которые мы относим к факторам риска (психопатологическая симптоматика, 

агрессивность) и факторам защиты (семейные ресурсы, жизнестойкость). В 

частности, сопоставляя данные по группе мужчин с выборками здоровых 

респондентов (Тарабрина и др., 2007) по показателям психопатологической 

симптоматики (тест SCL-90-R), отметим, что значения всех показателей в 

целом – ниже в группе мужчин. По показателям «Соматизация» (SOM), 

«Межличностная сензитивность» (INT), «Тревожность» (ANX), 

«Враждебность» (HOS), «Паранойяльные симптомы» (PAR) отмечается 

статистически достоверные различия в сравниваемых группах (см. таблицу 

49).  

Таблица 49. Средние значения показателей и стандартная ошибка среднего 

значения по основным шкалам SCL-90-R в выборках здоровых респондентов 

(Тарабрина и др., 2007). 
 

№ 

шкал 

Шкалы M SD 

1 Соматизация (SOM) 0.5-0.6 0.4-0.5 

2 Обсессивно-компульсивные расстройства (O-C) 0.5-0.8 0.5-1.0 

3 Межличностная сензитивность (INT) 0.6-0.9 0.5-0.7 

4 Депрессия (DEP) 0.4-0.7 0.5-0.7 

5 Тревожность (ANX) 0.4-0.6 0.5-0.6 

6 Враждебность (HOS) 0.5-0.7 0.5-0.7 

7 Фобическая тревожность (PHOB) 0.2-0.4 0.4-0.6 

8 Паранойяльные симптомы (PAR) 0.6-0.7 0.5-0.6 

9 Психотизм (PSY) 0.2-0.4 0.3-0.6 

 

Сравнивая значения показателей как ситуационного, так и личностного 

уровней агрессивности, характера проявлений этого свойства, а также 

преимущественной направленности и степени контроля над агрессивными 

проявлениями группы мужчин с нормативными значениями показателей в 

выборке из 200 здоровых мужчин (Соловьева и др., 2000), отметим 

следующее. По всем показателям теста полученные на выборке мужчин 

средние значения агрессии находятся в пределах нормативных данных (см. 

таблицу 50), но в абсолютных значениях они ниже нормативных. Эти данные 

также свидетельствуют о том, что группа мужчин обладает низкими 
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значениями агрессивности – ситуационной, личностной, проявлением 

агрессии как свойства темперамента, а также преимущественной 

направленности и степени контроля над агрессивными проявлениями. 

Таблица 50. Данные по группе мужчин (группа 1) и группе нормы 

(Соловьева и др., 2000) по тесту STAXI (Спилбергер, 1988) 
 

Шкалы M STD M STD 

 группа 1 группа нормы 

Агрессия как состояние 10.61 2.10 10.84 2.27 

Агрессия как черта 13.62 2.93 18.52 3.75 

Агрессия как черта темперамента 4.49 1.73 7.67 2.58 

Аутоагрессия 11.29 3.20 15.18 4.24 

Гетероагрессия 10.65 3.10 15.75 3.71 

Контроль агрессии 21.86 4.40 21.90 4.93 

Условные обозначения: М – среднее значение; SD – стандартная ошибка 

среднего значения; STD – стандартное отклонение 

 

Сравнивая значения показателей «Семейная сплоченность» и «Семейная 

адаптация» по тесту Д. Олсона анализируемой группы мужчин, состоящих в 

браке, с другими группами, отметим, что различий не наблюдается и это 

свидетельствует о близости полученных данных к нормативным (см. таблицу 

51).  

Таблица 51. Средние показатели по группам сравнения и группой 1 

(мужчины, состоящие в браке), «Шкала семейной адаптации и 

сплоченности» Д. Олсона (FACES–III) 
 

Шкалы Группы семей 

Зрелые супружеские 

пары 

Семьи с 

подростками 

Группа 1 

M  STD M  STD M  STD 

Семейная сплоченность 39.8 5.4 37.1 6.1 39.76 8.74 

Семейная адаптация 24.1 4.7 24.3 4.8 30.19 8.23 

Условные обозначения: М – среднее значение; STD – стандартное отклонение 

 

В оценке выраженности ресурсов в группе мужчин, состоящих в браке, 

наблюдается общая тенденция: ресурсам они дают высокую оценку и 

наиболее значимы среди них следующие: семейная поддержка, доверие в 

семье и финансовая свобода.  
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Далее мы предположили, что факторный анализ поможет сжать 

пространство информативных признаков до небольшого числа 

генерализированных, воплощённых в факторах характеристик, а также 

позволит нам выстроить иерархию факторов по данным двух групп 

сравнения – мужчин и женщин. В каждом из полученных факторов 

отражается доминирование той или иной группы показателей – основных 

маркеров определённой характеристики группы, что и укажет на наиболее 

важные индивидуально-психологические характеристики, делающие 

наибольший вклад в функциональность и эффективность замещающих 

родителей. По нашему мнению, использование факторного анализа для 

обработки экспериментальных материалов в целом для данных групп 

представляется возможным именно потому, что она прошла естественный 

отбор, характеризуется рядом типичных для большинства участников группы 

индивидуально-психологических особенностей, позволяющих определить ее 

как достаточно однородную по ряду признаков.  

Оценка показателей относительной дисперсии простых факторов 

(communalities) (см. таблицу 52) свидетельствует о том, что доля дисперсии в 

исходных переменных, объясняемая факторным решением, превышает 0.40 

практически для всех переменных, большинство переменных имеет долю 

дисперсии 0.7 и выше. Следовательно, ни одна из исходных переменных не 

подлежит исключению, и факторный анализ по методу главных компонент 

может быть проведен на полученных данных.  

Таблица 52. Относительная дисперсия простых факторов данных выборки 

мужчин (n = 204) для анализа адекватности. 
 

Тест Показатели/шкалы Начальная Извлечение 

I 

SOM 1.000 0.548 

O-C 1.000 0.647 

INT 1.000 0.662 

DEP 1.000 0.766 

ANX 1.000 0.805 

HOS 1.000 0.738 

PHOB 1.000 0.642 

PAR 1.000 0.613 
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PSY 1.000 0.732 

II 

Агрессия как состояние 1.000 0.863 

Агрессия как черта 1.000 0.726 

Агрессия как черта темперамента 1.000 0.583 

Аутоагрессия 1.000 0.536 

Гетероагрессия 1.000 0.758 

Контроль агрессии 1.000 0.356 

III 
Сплоченность 1.000 0.718 

Гибкость 1.000 0.618 

IV 

Вовлеченность 1.000 0.830 

Контроль 1.000 0.787 

Принятие риска 1.000 0.701 

Жизнестойкость 1.000 0.983 

V 

Семейная поддержка 1.000 0.694 

Физическое здоровье 1.000 0.483 

Решение проблем в семье 1.000 0.713 

Семейные роли и правила 1.000 0.722 

Семейные границы 1.000 0.609 

Финансовая свобода 1.000 0.481 

Семейная коммуникация 1.000 0.584 

Управление ресурсами в семье 1.000 0.614 

Доверие в семье 1.000 0.692 

Семейная сплоченность 1.000 0.641 

Примечание. Условные обозначения см. к таблице 47. 
 

Пригодность имеющихся данных для факторного анализа 

подтверждается достаточным результатом теста Кайзера–Мейера–Олкина 

(КМО) (0.805) и значимым уровнем теста сферичности Бартлетта (p < 0.001) 

(таблица 53), что говорит о применимости факторного анализа к базе данных. 

Таблица 53. Пригодность данных для факторного анализа (по тесту КМО и 

Бартлетта). 
 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). .805 

Критерий сферичности Бартлетта Примерная Хи-квадрат 8419.376 

ст.св. 465 

Уровень значимости .000 

 

Статистическую обработку результатов провели по программе SPSS 

Statistics Desktop, V19.0.0 с помощью методов факторного (метод главных 
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компонент, Варимакс-вращение), была проведена проверка гипотезы о 

нормальности распределения. Использовался исследовательский 

(эксплораторный) факторный анализ, позволяющий определить, сколько 

отдельных психологических конструктов (факторов) измеряется данным 

набором переменных и какие именно конструкты измеряют использованные 

переменные. Для анализа были взяты факторы с собственным значением 

(после вращения) больше 1.0, т.е. считающиеся значимыми. Таким образом, 

были проанализированы первые семь факторов (см. таблицу 54); для 

сокращения числа факторов в модели применялся критерий значимости 

факторов Кайзера. 

Таблица 54. Статистические показатели объясненной совокупной дисперсии 

для определения минимального количества факторов по данным группы 

мужчин (n = 204) 
 

Компо-

нент 

Начальные собственные значения 

нагрузок 

Собственные значения нагрузок 

после вращения 

Собственное 

значение 

% 

диспер-

сии 

Сумма % 

объясняе-

мой 

дисперсии 

Собствен-

ное 

значение 

% 

диспер-

сии 

Сумма % 

объясняе-

мой 

дисперсии 

1 7.982 25.750 25.750 5.792 18.683 18.683 

2 4.715 15.209 40.959 4.850 15.645 34.328 

3 2.417 7.796 48.755 3.547 11.440 45.768 

4 2.020 6.517 55.272 2.164 6.982 52.750 

5 1.553 5.011 60.283 1.997 6.442 59.192 

6 1.094 3.529 63.811 1.338 4.315 63.507 

7 1.062 3.424 67.236 1.156 3.729 67.236 

8 0.921 2.970 70.206    

9 0.874 2.819 73.025    

10 0.755 2.434 75.459    

11 0.722 2.329 77.787    

12 0.678 2.186 79.973    

13 0.616 1.988 81.962    

…  … … …    

38 0.034 0.088 100.000    

 

Таблица 55. Матрица семи факторов после Варимакс-вращения, с 

нормализацией Кайзера по данным группы мужчин (n = 204) 
 

Тест 
Показатель /шкала 

Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 

I 
SOM .714       

O-C .762       
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INT .731       

DEP .838       

ANX .877       

HOS .831       

PHOB .773       

PAR .688       

PSY .839       

II 

Агрессия как состояние       .898 

Агрессия как черта    .801    

Агрессия как черта 

темперамента 
   .603   

.313 

Аутоагрессия   -.403 .472 .301   

Гетероагрессия    .828    

Контроль агрессии     .531   

III 
Сплоченность     .775   

Гибкость     .772   

IV 

Вовлеченность   .857     

Контроль   .834     

Принятие риска   .788     

Жизнестойкость   .942     

V 

Семейная поддержка  .820      

Физическое здоровье  .574      

Решение проблем в семье  .811      

Семейные роли и правила  .304    .757  

Семейные границы  .616    .362  

Финансовая свобода  .603      

Семейная коммуникация  .755      

Управление ресурсами в семье  .660      

Доверие в семье  .747      

Семейная сплоченность  .657    .420  

Примечание. Условные обозначения см. к таблице 47. 

 

Опишем эти факторную структуру массива данных по группе мужчин. 

Первый фактор (монополярный) (см. таблицу 55) (18.683% объясняемой 

дисперсии данных): назван «Психопатологическая симптоматика», в него 

вошли показатели теста SCL-90-R. С набольшими весами в него входят 

показатели оценки тревоги, враждебности, депрессии, психотизма. 

Второй фактор (монополярный) (15.645% объясняемой дисперсии 

данных) назван: Семейные ресурсы. С высоким весом в него входят 

показатели семейных ресурсов (тест «Семейные ресурсы»). 

Третий фактор (11.440%) определен как Жизнестойкость, в него с 

высокими весами входят все показатели жизнестойкости (положительный 

знак весов) и показатель «Аутоагрессия» (с отрицательным знаком веса). 
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Аутоагрессия проявляется в пассивности, подчинении другим, многими 

исследователями связывается с депрессией. В этих случаях человек плохо 

справляется с нагрузкой и рассматривает себя самого в качестве причины 

жизненного дефицита, чувствует себя неудачником. Если взять за основу 

переживание, то можно было бы назвать эту депрессию «депрессией в связи 

с неудачей». Так как у человека возникает чувство, что он из-за собственной 

неспособности не приходит к жизни, то на переднем плане в качестве 

психодинамических реакций стоят аутоагрессия, самообвинение и 

самообесценивание (Лэнгле, 2006). По этой причине включение в фактор 

показателя аутоагрессия в отрицательной взаимосвязи с жизнестойкостью 

человека закономерно, т.к. жизнестойкость – это характеристика личности, 

связанная с высокой оценкой удовлетворенности жизнью, психологической 

живучестью и являющаяся показателем психического здоровья, как особого 

паттерна установок и навыков, позволяющих превратить изменения в 

возможности. 

Четвертый фактор назван «Агрессия как черта» с 6.982% объясняемой 

дисперсии данных. В фактор вошли показатели теста STAXI Ч. Спилбергера: 

«Агрессия как черта», «Гетероагрессия», «Агрессия как черта 

темперамента».  

Пятый фактор с 6.442% объясняемой дисперсии данных и показателями 

«Сплоченность», «Гибкость» (тест FACES-III Д. Олсона), «Контроль 

агрессии», «Аутоагрессия» (тест STAXI Ч. Спилбергера) определен как 

«Семейная сплочённость и семейная адаптация». Данные, вошедшие в 

фактор, сообщают о сбалансированости семейной системы и адаптивности 

контроля агрессии в семьях группы мужчин, находящихся в браке: баланс 

между всеми ресурсами семьи: эмоциональная связь, семейные границы, 

принятие решений, контроль, дисциплина, семейные роли и правила и др. 

Контроль агрессии у мужчин усиливает сплоченность и адаптацию семьи, 

т.к. мужчины, выступая в качестве ее защитника, вынуждены проявлять 

контролируемую агрессию. 
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Шестой фактор назван «Семейные границы» с 4.315% данных. В него 

вошли показатели «Семейные роли и правила», «Семейные границы», 

«Семейная сплочённость» (тест «Семейные ресурсы»). Этот фактор включил 

в себя показатели оценки только тех ресурсов, которые подчеркивают 

значимость для семьи границ, правил и сплоченности.  

Седьмой фактор с 3.729% объясняемой дисперсии данных включил в 

себя показатели «Агрессия как состояние» и Агрессия как черта 

темперамента», наибольший вес имеет первый показатель (0,898), что и 

определило название фактора: «Агрессия как состояние». Фактор отражает 

меру интенсивности и продолжительности переживания чувства гнева, 

который личность испытывает время от времени или в какой-то момент, 

отражает вербальное выражение агрессии, интенсивность текущих 

переживаний, связанных с вербальным выражением гнева (Шамшикова, 

Белашина, 2015). 

Таким образом, факторная структура данных группы мужчин позволяет 

охарактеризовать их как обладающих психологическим здоровьем, с 

нормативным проявлением психопатологической симптоматики, хорошим 

уровнем контроля, жизнестойкости и наличием семейных ресурсов. Высокие 

значения показателя уровня контроля в группе мужчин мотивирует их к 

поиску путей влияния на возможные стрессогенные ситуации в семье. Как 

известно, контроль по С. Мадди во многом сходен с понятием «локус 

контроля» Дж. Роттера делает вклад в такой компонент жизнеспособности 

как «Внутренний локус контроль». Выделенные характеристики отнесены к 

факторам защиты, среди которых значимыми являются такие ресурсы как: 

решение проблем в семье, семейные роли и правила, управление ресурсами в 

семье, сплоченность в семье. Эти индивидуально-психологические 

характеристики в группе мужчин относим к компонентам жизнеспособности 

«Семейные и социальные взаимосвязи», «Внутренний локус контроля» 

контекстов «Отношения» и «Личность».  

Группа 2 (женщины). 
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Проанализируем группу женщин, в которую вошли только состоящие в 

браке. Общая выборка женщин составляла 453 человека, но после анализа 

данных теста Марлоу-Крауна по показателю социальной желательности 

были отсеяны 84 человека, т.е. 18.5% выборки были исключены из анализа 

из-за ненормативно высокого или низкого значения этого показателя. 

Интересно, что в мужской выборке значение этого показателя (18.7%) 

сопоставимо со значением показателя социальной желательности в женской 

выборке. В итоге группе женщин была составлена из 369 человек, средний 

возраст – 38.6 + 8.8 лет (см. таблицу 56). Группы мужчин и женщин не 

отличаются по возрасту.  

Женская выборка характеризуется более высокими значениями 

показателей «Обсессивно-компульсивные расстройства» (O-C), 

«Межличностная сензитивность» (INT), «Депрессия» (DEP), «Тревожность» 

(ANX), что находит подтверждения в ряде исследований, в которых 

доказывается, что психопатические черты (обсессивность-компульсивность) 

является фактором, усиливающим жизнеспособности человека в условиях 

тревоги. В этом случае эти характеристики могут являться фактором защиты, 

взаимосвязь выявленных психопатологических симптомов частично 

опосредуется жизнестойкостью личности (Sandvik et al., 2015). 

Таблица 56. Описательные статистики группы женщин (n = 369) 
 

Тест 
Показатель / шкала M SD STD 

Диспе- 

рсия 

Асимметрия 

(SD 0.13) 

I 

SOM 0.43 0.02 0.39 0.15 1.49 

O-C 0.54 0.02 0.44 0.19 1.43 

INT 0.55 0.02 0.45 0.20 1.27 

DEP 0.44 0.02 0.39 0.15 1.65 

ANX 0.36 0.02 0.39 0.15 1.95 

HOS 0.36 0.02 0.39 0.15 2.28 

PHOB 0.19 0.01 0.26 0.07 2.33 

PAR 0.41 0.02 0.40 0.163 1.08 

PSY 0.20 0.02 0.29 0.08 2.48 

II 

Агрессия как состояние 10.72 0.11 2.15 4.63 4.04 

Агрессия как черта 13.72 0.18 3.46 11.97 -0.04 

Агрессия как черта темперамента 4.32 0.08 1.58 2.49 1.08 
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Аутоагрессия 11.18 0.16 3.13 9.81 0.41 

Гетероагрессия 10.41 0.16 3.11 9.66 0.74 

Контроль агрессии 21.15 0.23 4.35 18.96 -0.84 

III 
Сплоченность 40.00 0.45 8.68 75.26 -1.40 

Гибкость 30.71 0.41 7.92 62.65 -0.46 

IV 

Вовлеченность 41.84 0.37 7.20 51.87 -0.09 

Контроль 33.59 0.33 6.34 40.19 0.03 

Принятие риска 18.53 0.24 4.52 20.45 -0.06 

Жизнестойкость 93.99 0.81 15.62 244.08 -0.05 

V 

Семейная поддержка 34.81 0.31 5.93 35.21 -2.40 

Физическое здоровье 27.30 0.28 5.28 27.86 -0.87 

Решение проблем в семье 30.86 0.27 5.23 27.382 -1.59 

Семейные роли и правила 30.69 0.29 5.48 30.07 -1.07 

Семейные границы 29.50 0.27 5.26 27.64 -1.07 

Финансовая свобода 32.23 0.27 5.27 27.79 -0.80 

Семейная коммуникация 29.21 0.25 4.79 23.01 -1.54 

Управление ресурсами в семье 29.67 0.28 5.29 27.98 -0.68 

Доверие в семье 32.02 0.29 5.49 30.17 -0.78 

Семейная сплоченность 29.71 0.25 4.76 22.64 -1.16 

Примечание. Условные обозначения см. к таблице 47. 

 

Также как и в группе мужчин, проведенная оценка показателей 

относительной дисперсии простых факторов (communalities) (см. таблицу 57) 

свидетельствует о том, что доля дисперсии в исходных переменных, 

объясняемая факторным решением, превышает 0.40 практически для всех 

переменных, большинство переменных имеет долю дисперсии 0.7 и выше. 

Следовательно, ни одна из исходных переменных не подлежит исключению, 

и факторный анализ по методу главных компонент может быть проведен на 

полученных данных.  

Таблица 57. Относительная дисперсия простых факторов данных выборки 

женщин (n = 369) для анализа адекватности 
 

Тест Общности 

 Начальная Извлечение 

I SOM 1.000 .650 

O-C 1.000 .702 

INT 1.000 .765 

DEP 1.000 .761 

ANX 1.000 .790 

HOS 1.000 .678 
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PHOB 1.000 .665 

PAR 1.000 .696 

PSY 1.000 .734 

II Агрессия как состояние 1.000 .483 

Агрессия как черта 1.000 .539 

Агрессия как черта темперамента 1.000 .547 

Аутоагрессия 1.000 .583 

Гетероагрессия 1.000 .652 

Контроль агрессии 1.000 .685 

III Сплоченность 1.000 .814 

Гибкость 1.000 .780 

IV Вовлеченность 1.000 .779 

Контроль 1.000 .799 

Принятие риска 1.000 .644 

Жизнестойкость 1.000 .989 

V Семейная поддержка 1.000 .707 

Физическое здоровье 1.000 .626 

Решение проблем в семье 1.000 .766 

Семейные роли и правила 1.000 .692 

Семейные границы 1.000 .631 

Финансовая свобода 1.000 .460 

Семейная коммуникация 1.000 .637 

Управление ресурсами в семье 1.000 .612 

Доверие в семье 1.000 .645 

Семейная сплоченность 1.000 .630 

Примечание. Условные обозначения см. к таблице 47. 

Проанализируем первые семь факторов (см. таблицу 58); для 

сокращения числа факторов в модели применялся критерий значимости 

факторов Кайзера. Сумма процентов объясняемой дисперсии по семи 

факторам составляет 68.191%. 

Таблица 58. Статистические показатели объясненной совокупной дисперсии 

для определения минимального количества факторов по данным группы 

женщин (n = 369) 
 

Компонент 

Начальные собственные 

значения 

Собственные значения нагрузок после 

вращения 

Всего 
% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

Собственное 

значение 

% 

дисперсии 

Сумма % 

объясняемой 

дисперсии 

1 8.613 27.783 27.783 6.388 20.607 20.607 

2 4.379 14.127 41.909 4.676 15.085 35.692 
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3 2.654 8.562 50.471 3.344 10.786 46.479 

4 1.710 5.516 55.987 2.076 6.698 53.176 

5 1.641 5.293 61.280 1.853 5.978 59.154 

6 1.122 3.620 64.900 1.619 5.223 64.377 

7 1.020 3.291 68.191 1.182 3.814 68.191 

8 .908 2.928 71.119    

9 .826 2.665 73.785    

…. 

31 ,001 ,002 100,000    

 

Таблица 59. Матрица семи факторов после Варимакс-вращения, с 

нормализацией Кайзера по данным группы мужчин (n = 369) 
 

Тест Показатели / Шкалы 
Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

SOM .756       

O-C .821       

INT .855       

DEP .846       

ANX .867       

HOS .775       

PHOB .783       

PAR .801       

PSY .833       

II 

Агрессия как состояние     -.487  -.353 

Агрессия как черта    .683    

Агрессия как черта 

темперамента 
   .688   

 

Аутоагрессия    .475   .489 

Гетероагрессия    .787    

Контроль агрессии       .803 

III 
Сплоченность     .868   

Гибкость     .852   

IV 

Вовлеченность   .836     

Контроль   .861     

Принятие риска   .768     

Жизнестойкость   .957     

V 

Семейная поддержка  .789      

Физическое здоровье  .693      

Решение проблем в семье  .828      

Семейные роли и правила  .383    .707  

Семейные границы  .454    .636  

Финансовая свобода  .540      

Семейная коммуникация  .774      

Управление ресурсами в семье  .752      
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Доверие в семье  .713      

Семейная сплоченность  .562    .524  

 

Факторная структура данных группы женщин практически не 

отличается от структуры группы мужчин. Количество факторов по данным 

группы женщин, состав переменных, вошедших в фактор, их веса 

незначительно отличаются в следующих факторах. В 1 факторе 

«Психопатологическая симптоматика» (см. таблицу 59) вес объясняемой 

дисперсии данных – 20.607%, что выше, чем в факторной матрице, 

построенной по данным мужчин. С набольшими весами в него входят 

показатели оценки межличностной сензитивности, тревоги и депрессии, у 

мужчин – тревоги, враждебности, депрессии, психотизма. 

Второй фактор (15.085% объясняемой дисперсии данных) назван: 

Семейные ресурсы. С высоким весом в него вошел показатель «Решение 

проблем в семье», по факторной матрице по данным мужчин – «Семейная 

поддержка» и «Решение проблем в семье» (тест «Семейные ресурсы»). 

Третий фактор (10.786%) определен как Жизнестойкость, в него с 

высокими весами входят только показатели жизнестойкости. Показатель 

«Аутоагрессия» (с отрицательным знаком веса) в матрице, созданной по 

данным мужской выборки, не выделен в женской.  

Четвертый фактор назван «Гетероагрессия» с 6.698% объясняемой 

дисперсии данных. В фактор вошли показатели теста STAXI: «Агрессия как 

черта», «Агрессия как черта темперамента».  

Пятый фактор с 5.978% объясняемой дисперсии данных составлен из 

показателей «Сплоченность», «Гибкость» (тест FACES-III Д. Олсона), 

имеющих более высокий вес, чем в матрице факторов группы мужчин, а 

также из показателя «Агрессия как состояние» (тест STAXI Ч. Спилбергера) 

определен как «Семейная сплочённость и семейная адаптация». В отличие 

от матрицы, созданной по данным мужской выборки, в анализируемую 

выборку включен показатель «Агрессия как состояние», но что важно – с 

отрицательным знаком. Это означает, что сплочённость и адаптация в семье 
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в женской выборке зависит от состояния агрессии: тем выше сплоченность и 

адаптация, чем ниже уровень агрессии как психического состояния. 

Шестой фактор назван «Семейные границы» с 5.223% данных. В него 

вошли показатели «Семейные роли и правила», «Семейные границы», 

«Семейная сплочённость» (тест «Семейные ресурсы»). Этот фактор включил 

в себя показатели оценки только тех ресурсов, которые подчеркивают 

значимость для семьи границ, правил и сплоченности, но более высокий вес 

показателя «Семейные границы» и «Семейная сплоченность» в женской 

выборке по сравнению с мужской сообщает нам о более высокой значимости 

семейных границ для женщин, чем для мужчин. 

Седьмой фактор с 3.814% объясняемой дисперсии данных включил в 

себя показатели «Контроль агрессии» (0.803), «Аутоагрессия» (0.489) и 

«Агрессия как состояние» (-0.353), наибольший вес имеет первый показатель, 

что и определило название фактора: «Контроль агрессии». В отличие от 

факторной матрицы, созданной по данным мужской группы, данный фактор 

отражает степень контроля агрессии, вербальное выражение агрессии и силу 

переживаний, связанных с внешним проявлением агрессии. Этот фактор 

описывает сочетание форм проявления агрессии: чем больше она 

контролируется, тем меньше проявляется как психическое состояние, что 

сообщает о группе важную информацию: нормативная группа женщин 

обладает хорошим уровнем контроля агрессии. 

Таким образом, факторная матрица, построенная по данным группы 

женщин, позволяет выделить основные характеристики этой выборки. Среди 

них отметим: высокую межличностную сензитивность, выраженную 

жизнестойкость, семейная сплочённость и адаптация, отрицательно 

связанная с состоянием агрессии, при этом группа обладает хорошим 

уровнем контроля агрессии. К субъективно значимым ресурсам выборки 

относим, такие как, «Решение проблем в семье», «Семейные границы» и 

«Семейная сплоченность». 

Далее были сопоставлены по непараметрическому U критерию Манна-
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Уитни данные по двум выборкам: группы 1 – мужчины (n = 204) и группа 2 – 

женщины (n = 369). Было получено, что группы различаются по ряду 

показателей: INT, DEP, PHOB (тест SCL-90-R), «Контроль агрессии» (тест 

STAXI Ч. Спилбергера), «Контроль», «Жизнестойкость» (Тест 

жизнестойкости С. Мадди), «Решение проблем», «Финансовая свобода», 

«Управление ресурсами в семье», «Семейная сплоченность» (тест 

«Семейные ресурсы»).  

Таблица 60. Сравнительные данные двух групп: группа 1 – мужчины (n = 

204), группа 2 – женщины (n = 369) по U критерию Манна-Уитни 
 

Тест 
Показатели / 

шкалы 
Группы 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов по 

критерию 

W 

Вилкоксона 

Сумма рангов 

по 

U критерию 

Манна-Уитни 

р 

I 

SOM 
1 273.94 55884.00 

34974.00 .159 
2 294.22 108567.00 

O-C 
1 271.18 55321.00 

34411.00 .088 
2 295.75 109130.00 

INT 
1 267.50 54569.50 

33659.50 .036 
2 297.78 109881.50 

DEP 
1 255.57 52136.00 

31226.00 .001 
2 304.38 112315.00 

ANX 
1 271.51 55388.00 

34478.00 .093 
2 295.56 109063.00 

HOS 
1 292.07 59583.00 

36603.00 .581 
2 284.20 104868.00 

PHOB 
1 267.33 54535.50 

33625.50 .026 
2 297.87 109915.50 

PAR 
1 283.38 57810.50 

36900.50 .694 
2 289.00 106640.50 

PSY 
1 284.92 58124.00 

37214.00 .816 
2 288.15 106327.00 

II 

Агрессия как 

состояние 

1 278.92 56900.00 
35990.00 .180 

2 291.47 107551.00 

Агрессия как черта 
1 286.40 58426.00 

37516.00 .948 
2 287.33 106025.00 

Агрессия как черта 

темперамента 

1 295.40 60261.00 
35925.00 .348 

2 282.36 104190.00 

Аутоагрессия 
1 290.94 59351.00 

36835.00 .670 
2 284.82 105100.00 

Гетероагрессия 
1 298.60 60914.00 

35272.00 .209 
2 280.59 103537.00 

Контроль агрессии 
1 309.16 63068.00 

33118.00 .017 
2 274.75 101383.00 
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III 

Сплоченность 
1 282.44 57618.50 

36708.50 .624 
2 289.52 106832.50 

Гибкость 
1 278.21 56755.50 

35845.50 .344 
2 291.86 107695.50 

IV 

Вовлеченность 
1 298.69 60933.00 

35253.00 .208 
2 280.54 103518.00 

Контроль 
1 319.88 65255.50 

30930.50 .000 
2 268.82 99195.50 

Принятие риска 
1 291.66 59498.00 

36688.00 .616 
2 284.43 104953.00 

Жизнестойкость 
1 305.91 62405.00 

33781.00 .042 
2 276.55 102046.00 

V 

Семейная 

поддержка 

1 297.33 60655.00 
35531.00 .264 

2 281.29 103796.00 

Физическое 

здоровье 

1 293.89 59953.00 
36233.00 .458 

2 283.19 104498.00 

Решение проблем в 

семье 

1 306.25 62474.50 
33711.50 .038 

2 276.36 101976.50 

Семейные роли и 

правила 

1 298.22 60836.50 
35349.50 .227 

2 280.80 103614.50 

Семейные границы 
1 277.94 56699.50 

35789.50 .329 
2 292.01 107751.50 

Финансовая 

свобода 

1 304.15 62047.00 
34139.00 .051 

2 277.52 102404.00 

Семейная 

коммуникация 

1 293.33 59839.50 
36346.50 .495 

2 283.50 104611.50 

Управление 

ресурсами в семье 

1 312.08 63664.50 
32521.50 .007 

2 273.13 100786.50 

Доверие в семье 
1 300.05 61209.50 

34976.50 .160 
2 279.79 103241.50 

Семейная 

сплоченность 

1 313.40 63933.50 
32252.50 .004 

2 272.41 100517.50 

Примечание. Шрифтом выделены значения показателей на статистически 

значимом уровне (р = 0.05). 
 

Таким образом, полученные межгрупповые различия выделяют те 

основные характеристики групп, благодаря которым каждая из них 

показывает на наличие индивидуально-психологических характеристик, 

позволяющие замещающим родителям оставаться функциональным и 

эффективным. Например, контроль агрессии и контроль как переменная 

жизнестойкости – статистически различающий группы мужчин и женщин, 

сообщают нам о том, что такой компонент жизнеспособности как 

способность к проявлению упорства, живучести, самодисциплины уточняет 

описание этих групп. Более выраженная у женщин межличностная 
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сензитивность указывает на их способность к выстраиванию семейных и 

социальных взаимоотношений, как компоненте жизнеспособности. 

Полученные статистически значимые различия по семейным ресурсам в 

группах сравнения показывает на место каждого из этих ресурсов в структуре 

их ресурсности. Так, «Решение проблем в семье», «Финансовая свобода», 

«Управление ресурсами в семье» и «Семейная сплоченность» как ресурсы 

более выражены в группе мужчин и это указывает на умение респондентов их 

видеть, пользоваться ими и развивать в семье. Именно этим ресурсам 

мужчины отдают предпочтение, усиливая их для формирования 

жизнеспособности семьи. Анализируя выборку замещающих родителей, 

отметим, что роль отца в процессе решения о принятии сироты в семью и его 

воспитании в научной литературе освящена плохо. В основном, говоря об 

этом процессе, исследователи обращают внимание на женщин – кандидаток в 

замещающие родители (состоявшихся замещающих матерей) или изучают 

замещающих родителей как супружескую пару, не выделяя особенности 

опыта мужчин (Herrera, 2013). Отметим, что исследований, посвященных 

изучению участия мужчин в процессе принятия ребенка-сироты в семью, 

проведено недостаточно, отчасти по причине недооценки роли отца в 

стрессогенной ситуации приема ребенка в семью. С учетом ролевых и 

гендерных различий в совладании важно помнить, что мужчинам присуще 

преимущественно активное и антисоциальное совладание по С. Хобфоллу 

(Hobfoll, 1998), что предполагает активное решение проблем, легкость в 

адаптации. Мужчины способны предвосхитить потенциальные стрессовые 

ситуации, провоцирующие конфликты в семье в связи с появлением в ней 

нового члена и чаще действуют упреждающе с целью исключения 

негативного развития ситуации в неблагоприятном направлении. 

В литературе только начато научное обсуждение вопроса о замещающих 

(приемных) отцах, включая бездетных мужчин, мужчин, впервые 

усыновивших детей, мужчин, которые планируют принять ребенка в 

будущем, и мужчин, которые не поддерживают идею замещающего 
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родительства в отличие от их жен. Среди тем, посвященных замещающим 

отцам, прежде всего, изучается их отношение к полу приемного ребенка, 

вопросы секретности приема ребенка в семью, отношение ребенка к его 

биологическим детям (даже потенциальным) (Bhaskar et al., 2014). Вместе с 

тем известно, что, как и женщины, мужчины, не способные к рождению 

детей, страдают от низкой самооценки, сильных переживаний их 

неспособности иметь собственных детей, повышенной тревожности, 

ощущений изоляции в мужских компаниях, вины и выраженной 

неадекватности в сексуальном поведении (Sandlow, 2000). Д. Джеррити 

считает, что обязательно проводить консультирование супругов и отдельно – 

мужей по вопросу их бесплодия с прицелом на возможный приём в семью 

сироты. Даже в том случае, если бездетные пары по причине мужской 

инфертильности выбирают усыновление как единственный способ 

достижения родительства, они могут продолжить лечение бесплодия, не 

отказываясь от их психологической подготовки к усыновлению ребенка. 

Следовательно, консультирование перед усыновлением для них может 

помочь им принять информированное, рефлексивное и единое для пары 

решение, которое позволит им выполнить социально значимую 

родительскую функцию по воспитанию сироты. При этом в паре наиболее 

ресурсным и активным может оказаться муж (Gerrity, 2001). Его 

инфертильность может подталкивать семью к принятию сироты, т.к. в таком 

случае он как бы отвечает за появление ребенка в семье. Исследования 

мужчин, состоящих в браке, также продемонстрировали значимость 

обращения мужчин к их ресурсности. В исследуемой нами группе мужчин и 

женщин, состоящих в браке и стремящихся стать замещающими родителями, 

у мужчин отмечаются статистически значимые различия ресурсности по 

сравнению с женщинами. У будущих отцов наиболее важными семейными 

ресурсами являются их способность к решению проблем в семье и 

управлению ресурсами, приверженность семейным ролям и соблюдению 

принятых правил (Махнач, 2016). «Качество приемной семьи понимается 
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исследователями через уровень эффективности ее функционирования, 

психологическое благополучие всех ее членов и является результирующей 

взаимодействия ряда факторов, как способствующих, так и препятствующих 

взаимной адаптации родителей и ребенка и установлению между ними 

искренних и любящих отношений» (Тарабрина, Майн, 2015, с. 517). 

В целом, мужчины и женщины, находящиеся в браке, по 

индивидуально-психологическим характеристикам благополучны, обладают 

высоким уровнем контроля эмоций, характеризуются высокой 

жизнестойкостью и ресурсностью. что позволяет отнести группы с 

нормативными значениями показателей оценки влияния факторов риска 

(психопатологическая симптоматика, агрессивность) и защиты (семейные 

ресурсы, жизнестойкость)  

 

 

 

8.3. Изучение взаимосвязи компонентов жизнеспособности, показателей 

психопатологии и семейных ресурсов кандидатов в замещающие 

родители с их характеристиками: возрастом, семейным стажем, полом и 

наличием/отсутствием кровных и/или приемных детей 

 

 

 

Участниками этой серии эмпирического исследования стали кандидаты 

в замещающие родители. В исследовании, проводившемся в 2014–2015 гг. 

приняли участие кандидаты в замещающие родители – 622 человека, из них 

223 мужчин и 399 женщин, средний возраст мужчин – 39,58 лет, женщин – 

39,69 года. Кандидаты в замещающие родители обратились в органы опеки и 

попечительства в связи с желанием взять ребенка в семью и добровольно 

согласились принять участие в психологическом обследовании.  

Описанные ниже характеристики общей выборки кандидатов в 
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замещающие родители (n = 622) дают представление о потенциальных 

замещающих родителях для ребенка-сироты. 

Для оценки степени искажения респондентами данных тестирования 

использовалась Шкала социальной желательности Марлоу–Крауна в 

адаптации Ю.Л. Ханина (1976). По данным шкалы, в группу респондентов 

были отобраны только те, у кого показатель социальной желательности был в 

пределах нормы. В результате общая выборка была сокращена до 499 

человек. 

Для оценки выраженности компонентов жизнеспособности 

респондентам заполняли тесты «Жизнеспособность взрослого человека» и 

«Семейные ресурсы». Для оценки факторов риска использовался тест SCL-

90-R.  

1 этап. Вначале проанализируем некоторые социально-демографические 

характеристики по группе. Полные данные о возрасте кандидатов в 

замещающие родители с распределением их по возрастным группам 

отражены в таблице 61. 

Таблица 61. Возраст кандидатов в замещающие родители с распределением 

по возрастным группам 
 

Возраст 

Гендерные группы Выборка в целом 

(n = 622) Женщины 

(n = 399) 

Мужчины 

(n = 223) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

20–29 лет 37 9.3 23 10.3 60 9.7 

30–39 лет 190 47.6 99 44.4 289 46.5 

40–49 лет 116 29.1 72 32.3 188 30.2 

50 лет и выше 56 14.0 29 13.0 85 13.7 

Как видим, чаще всего решение взять ребенка-сироту в семью 

принимают люди зрелого возраста (30–39 лет), причем это в равной мере 

характерно и для женщин, и для мужчин. На втором месте по частоте 

принятия такого решения – возрастная группа респондентов 40–49 лет, и в 

этой группе отмечается некоторое преобладание мужчин. Данные сравнимой 

по объему американской выборки (Johnson, 2005) отличаются от полученных 

нами (см. таблицу 62). 
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Таблица 62. Возраст кандидатов в замещающие родители по выборке США 

(n = 560) 
 

Возраст Выборка в целом 

Количество % 

20–29 лет 35 6.3 

30–39 лет 113 20.2 

40–49 лет 149 26.6 

50 лет и выше 148 26.4 

Неуточненные данные 115 20.5 

Прежде всего, обращает на себя внимание следующий факт: 

замещающие родители в возрастном диапазоне от 50 лет и старше 

составляют 26.4% американской выборки, в то время как в российской эта 

группа составляет всего 12.3%. Американцы в возрасте от 30 до 50 лет и 

старше практически в равной степени готовы взять ребенка-сироту в семью. 

Россияне старше 50 лет принимают подобное решение значительно реже. 

Особый интерес вызывают среднегрупповые показатели по наличию 

кровных детей в семье (см. таблицу 63). 

Таблица 63. Количество кровных детей в семьях кандидатов в замещающие 

родители (n = 622) 
 

Число кровных детей в семье Количество % 

Нет кровных детей 294 47.3 

В семье 1 ребенок  174 27.9 

В семье 2 ребенка 104 16.7 

В семье 3 и больше детей 50 8.0 

В анализируемой группе кандидатов около половины выборки (47.3%) 

не имеет родных детей. Небольшое количество семей имеет трех и более 

кровных детей – 8.0%. По анализируемому параметру показатели наших 

респондентов значительно отличаются от имеющихся данных, полученных 

на сравнимой по объему американской выборке (Johnson, 2005). Последние 

представлены в таблице 64. 

Таблица 64. Количество кровных детей в американских семьях кандидатов в 

замещающие родители (n = 560) 
 

Количество кровных детей в семье Количество % 

Нет кровных детей 161 28.9 

В семье 1 ребенок  121 21.6 
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В семье 2 ребенка 111 19.8 

В семье больше, чем 3 ребенка 166 29.6 

Сопоставление данных свидетельствует о том, что в России большая 

часть (около половины) желающих взять ребенка в семью не имеет 

собственных детей. В США – таких меньше трети. В России меньше всего 

(8%) кандидатов из семей с тремя и более детьми, в США таких не меньше, 

чем бездетных. Можно сделать вывод о том, что в России фактор наличия в 

семье того или иного количества кровных детей влияет на принятие решения 

взять в семью ребенка-сироту в отличие от США, где этот фактор 

оказывается незначимым. 

Считаем важным проанализировать данные о наличии в семьях 

кандидатов в замещающие родители уже находящихся на воспитании 

приемных детей (см. таблицу 65). 

Таблица 65. Количество приемных детей в семьях кандидатов в 

замещающие родители (n = 622) 
 

Количество приемных детей в семье Количество в % 

Нет приемных детей 519 83.4 

В семье 1 приёмный ребенок  62 10.0 

В семье 2 приёмных ребенка 21 3.4 

В семье 3 и больше приёмных детей 18 2.9 

Таким образом, данные, полученные на репрезентативной выборке, 

отражает следующую картину:  

 КЗР в возрастном диапазоне от 50 лет и старше, а это часто – родные 

бабушки и/или дедушки, составляют всего 12,3% (в США - 26,4%); 

 16.3% общей выборки имеет опыт воспитания приемных детей, по нашим 

же данным, полученным двумя годами ранее и на сопоставимой выборке 

кандидатов в замещающие родители (700 респондентов), эта цифра была 

меньше – 11.9% (Махнач и др., 2013), что свидетельствует о повышении 

числа замещающих родителей с опытом воспитания приемных детей и; 

 около половины выборки КЗР (47.3%) не имеет родных детей; 

 образовательный уровень КЗР достаточно высок: высшее (56.34%), 
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среднее профессиональное образование (32.32%), что в совокупности 

составляет 88.66% образованных кандидатов и позволяет с уверенностью 

говорить о том, что они профессионально защищены. 

 Семьи КЗР находятся в первом браке – 68% от всей выборки. 71% 

кандидатов в замещающие родители имеет кровных детей. Значительно 

реже в таких семьях уже есть приемные дети. 

 фактор наличия в семье того или иного количества кровных детей влияет 

на принятие решения взять в семью ребенка-сироту. 

Полученные данные во многом сопоставимы с социально-

демографическими характеристиками замещающих семей в развитых 

западных странах. Основные отличия состоят в том, что если на Западе 

многие замещающие семьи имеют несколько детей, как родных, так и 

приемных, то российские семьи принимают решение стать замещающими 

родителями, прежде всего, из-за отсутствия собственных детей. 

2 этап. Проверка гипотезы о взаимосвязи компонентов 

жизнеспособности, показателей психопатологии и ресурсов кандидатов в 

замещающие родители с их характеристиками: возрастом, семейным стажем, 

полом и наличием/отсутствием кровных и/или приемных детей.  

Проверка гипотезы о взаимосвязи компонентов жизнеспособности с 

наличием в семье кандидатов приемных детей и для этого из общей выборки 

отобрано 78 кандидатов, уже воспитывающих приемных детей. С ними была 

сопоставлена выборка кандидатов, не имеющих кровных и/или приемных 

детей, рандомизированная по количеству, признакам возраста и пола и 

сопоставлена по U-критерию Манна–Уитни. По показателям трех тестов не 

было получено статистически значимых отличий.  

3 этап. Проверка гипотезы о взаимосвязях опыта воспитания родных 

детей и компонентами жизнеспособности. На двух больших выборках: 

кандидаты, имеющие кровных детей (n = 249), и бездетные кандидаты (n = 

236) – были получены следующие данные (см. таблицу 66). 
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Таблица 66. Ранги группы кандидатов, воспитывающих кровных детей (n = 

249) и группы кандидатов, не имеющих детей (n = 236), U-критерий Манна–

Уитни 
 

 
Показатели 

Статистика 

U Манна-Уитни Z Р 

I 

Духовность 28841.0 -0.35 0.726 

Самоэффективность 26372.0 -1.95 0.051 

Локус контроля 25948.5 -2.23 0.026 

Настойчивость 25632.0 -2.43 0.015 

Семейные связи 24802.5 -2.97 0.003 

Совладание и адаптация 23272.0 -3.97 0.000 

II 

SOM 28187.0 -0.78 0.436 

O-C 24311.0 -3.30 0.001 

INT 24416.5 -3.24 0.001 

DEP 26695.0 -1.75 0.080 

ANX 27179.0 -1.45 0.147 

HOS  26615.0 -1.84 0.064 

PHOB 28647.0 -0.54 0.588 

PAR 25996.0 -2.25 0.025 

PSY 27680.5 -1.19 0.235 

ADD 27924.5 -0.96 0.337 

GSI 25252.0 -2.68 0.007 

PST 25807.0 -2.32 0.020 

PSDI 28351.5 -0.67 0.503 

III 

Семейная поддержка 26292.0 -2.02 0.044 

Физическое здоровье 24146.0 -3.40 0.001 

Решение проблем в семье 27127.0 -1.47 0.143 

Семейные роли и правила 27594.5 -1.16 0.246 

Эмоциональная связь в семье 23582.0 -3.77 0.000 

Финансовая свобода 28729.0 -0.43 0.671 

Семейная коммуникация 27910.5 -0.96 0.339 

Управление ресурсами в семье 27846.5 -0.99 0.318 

Примечание. Номера тестов: I – тест «Жизнеспособность взрослого 

человека» А.В. Махнача; II – SCL-90-R; III –тест «Семейные ресурсы» А.В. 

Махнача, Ю.В. Постыляковой. 

Шрифтом выделены показатели при р = 0.05 и выше – асимптотическая 

значимость, двухсторонняя.  

Выборки кандидатов с детьми и бездетных статистически различаются 

по всем показателям теста «Жизнеспособность взрослого человека» (кроме 

показателя шкалы «Духовность», Д) – по усредненным рангам и ранговой 

сумме для двух выборок значения всех показателей выше у родителей, 

имеющих детей. Несмотря на отсутствие статистически значимых различий 

по показателю шкалы Д, ранговая сумма для выборки с детьми все же выше 

(59966.0), чем для бездетных (57889.0), что свидетельствует о важности этого 
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компонента жизнеспособности для кандидатов, имеющих кровных и/или 

приемных детей. Показатель шкалы Д и внешняя переменная «Наличие 

кровных и/или приемных детей» коррелируют на статистически значимом 

уровне (r = 0.244; p ≤ 0.004). Примечательно, что в этих группах показатель 

шкалы Д значимо отрицательно связан с социально-демографическими 

показателями – «Стаж брака» (r = -0.001 p ≤ 0.04), так же как и с показателем 

«Количество браков»: (r = -0.63, p ≤ 0.05). 

4 этап. Проверка гипотезы о взаимосвязях стажа семейной жизни и 

компонентов жизнеспособности кандидатов в замещающие родители. Из 

общей выборки были отобраны две группы, рандомизированные по признаку 

стажа семейной жизни: группа кандидатов, у которых стаж семейной жизни 

до года (n = 46), и группа кандидатов, у которых стаж семейной жизни от 16 

до 42 лет; среднее – 26.0 лет (n = 48). Статистические значимые различия 

между рассматриваемыми группами были отмечены только по показателю 

шкалы Д (р = 0.05), что отчасти объясняется разницей в возрасте (возраст 

также достоверно различается) и подтверждается различиями по следующим 

показателям семейный ресурсов в группах: «Семейные правила и роли» (р = 

0.01), «Эмоциональная связь в семье» (р = 0.03) по тесту «Семейные 

ресурсы». Эти семейные ресурсы ожидаемо выше в группе с большим 

стажем семейной жизни. 

В группах, различающихся по полу, отмечаются следующие 

особенности, свойственные мужчинам (n = 178) и женщинам (n = 177). В 

группы вошли респонденты в возрасте от 25 до 59 лет, дополнительно 

рандомизированные по признаку возраста. По тесту «Жизнеспособность 

взрослого человека» статистически значимые различия между группами 

отмечаются по показателям шкал «Духовность», «Внутренний локус 

контроля» (р = 0.001; U критерий Манна–Уитни); значения этих показателей 

выше в группе женщин. Среди показателей семейных ресурсов мужская и 

женская выборки отличаются на статистически значимом уровне по 

показателям шкал «Решение проблем в семье», «Финансовая свобода», 
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которые более высокие у мужчин.  

Анализируя значения выраженности показателей психопатологических 

симптомов, отмечаем различия по шкалам «Депрессия» (DEP), «Тревога» 

(ANX), «Фобии» (PHOB), «Индекс наличного симптоматического дистресса» 

(PSDI). По индексу PSDI, если значения превышают значения 1.9 баллов (эти 

значения получены прибавлением к верхней границе средних значений 

дисперсии), кандидата следует расценивать как непригодного для создания 

замещающей семьи или, по меньшей мере, его данные необходимо 

рассмотреть особо внимательно. Отмеченные шкалы важны для общего 

вывода о степени выраженности психопатологической симптоматики у 

кандидатов в замещающие родители, особенно как в нашем случае, 

психопатологические симптомы статистически выше в группе женщин. 

Высокие значения показателей следующих шкал: «Соматизация» (SOM), 

«Депрессия» (DEP), «Тревожность» (ANX) и «Враждебность» (HOS) и PSDI 

(индекс наличного симптоматического дистресса) следует рассматривать как 

противопоказания для создания замещающей семьи (Махнач и др., 2014; 

Махнач и др., 2013). Особенно эти различия важны, если их значения выше у 

женщин, чем у мужчин (см. таблицу 67), что позволяет сделать 

предположение о неблагоприятной для ребенка обстановке в семье и 

возможном возврате его в интернатное учреждение после неудачного 

помещения в замещающую семью. 

Таблица 67. Данные по показателям психопатологических симптомов (SCL-

90-R) в группах: 1 гр. – мужчины (n = 178), 2 гр. – женщины (n = 177) 
 

Шкалы  1 группа – мужчины 

M 

2 группа – женщины 

M 

SD Р 

SOM 0.29 0.35 0.4–0.5 0.09 

O-C 0.46 0.45 0.5–1.0 0.81 

INT 0.38 0.43 0.5–0.7 0.23 

DEP 0.26 0.34 0.5–0.7 0.02 

ANX 0.22 0.29 0.5–0.6 0.03 

HOS  0.29 0.29 0.5–0.7 0.98 

PHOB 0.10 0.13 0.4–0.6 0.05 

PAR 0.32 0.32 0.5–0.6 0.42 

PSY 0.12 0.13 0.3–0.6 0.13 
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ADD 0.29 0.40 0.4–0.7 0.03 

GSI 0.24 0.27 0.3–0.4 0.15 

PSDI 0.82 0.98 0.3–0.4 0.04 

Примечание. Шрифтом выделены статистически значимые различия между 

группами по U-критерию Манна–Уитни. 

М – среднее значение; SD – стандартная ошибка среднего значения 

 

5 этап. Проверка гипотезы о взаимосвязях возраста замещающих 

родителей и компонентами жизнеспособности. Особый интерес 

представляют данные, полученные на группах тридцатилетних и 

сорокалетних кандидатов. Как сказано выше, кандидаты в замещающие 

родители этого возраста составляют 76.7% от всей выборки и являются 

самыми активными участниками процесса решения проблем сиротства в 

России. Для целей эффективного помещения детей-сирот в замещающие 

семьи важно понимать, какими ресурсами и рисками обладает эти 

возрастные группы. Мы провели сравнение групп тридцатилетних и 

сорокалетних кандидатов, рандомизировав выборки по количеству и полу. 

Оказалось, что эти две группы имеют статистически значимые различия по 

показателям, оценивающим компоненты жизнеспособности, 

психологической ресурсности, а также психопатологической симптоматики. 

В частности, практически все показатели компонентов жизнеспособности 

указывают на то, что в группе сорокалетних значительно выше 

жизнеспособность (см. рисунок 9), как и по значениям рангов шкал семейных 

ресурсов «Физическое здоровье», «Эмоциональная связь в семье», 

«Семейные роли и правила». Интересно, что только по шкале 7 «Семейная 

коммуникация» значение рангов выше в группе тридцатилетних (различия 

статистически недостоверны), все остальные показатели ресурсов выше в 

группе сорокалетних (см. рисунок 10).  
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Рис. 9. Ранги группы 1 – тридцатилетних кандидатов (n = 147) и группы 2 – 

сорокалетних кандидатов (n = 145) 

Условные обозначения: Шкалы теста «Жизнеспособность взрослого 

человека»: СЭ – «Самоэффективность», Н – «Настойчивость», ВЛК – 

«Внутренний локус контроля», СА – «Совладание и адаптация», ССВ – 

«Семейные и социальные взаимосвязи», Д – «Духовность». 

Статистически значимые различия между группами по U-критерию Манна–

Уитни:  - р = 0.05; ** - р = 0.01.  
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Рис. 10. Ранги группы 1 – тридцатилетних кандидатов (n = 147) и группы 2 – 

сорокалетних кандидатов (n = 145) 

Условные обозначения: Шкалы теста «Семейные ресурсы»: 1шк – «Семейная 

поддержка», 2шк – «Физическое здоровье», 3шк – «Решение проблем в 

семье», 4шк – «Семейные роли и правила», 5шк – «Эмоциональная связь в 

семье», 6шк – «Финансовая свобода», 7шк – «Семейная коммуникация», 8шк 

– «Управление ресурсами в семье». 

Статистически значимые различия между группами по U-критерию Манна–

Уитни: ** - р = 0.01;  - р = 0.05. 
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Рис. 11. Ранги группы 1 – тридцатилетних кандидатов (n = 147) и группы 2 – 

сорокалетних кандидатов (n = 145), U-критерий Манна–Уитни по тесту– 

SCL–90-R 

Условные обозначения: Шрифтом выделены статистически значимые 

различия между группами по U-критерию Манна–Уитни: ** - р = 0.01;  - р = 

0.05.  

По большинству показателей оценки психопатологических симптомов 

обе группы также отличаются. Все показатели теста SCL-90-R, по которым 

существуют статистически значимые различия (O-C, INT, DEP, PAR, PSY, 

GSI, PST), выше в группе тридцатилетних, что свидетельствует о большей 

выраженности в ней психопатологической симптоматики (см. рисунок 11). 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что более эффективными 

замещающими родителями могут быть те, кому за 40: они более 

жизнеспособны, ресурсны и психически здоровы. В другом исследовании 

было показано, что самый высокий удельный вес социально благополучной 

замещающей семьи наблюдается в семьях, где возраст супругов между 40 и 

50 годами (37.7% выборки), состояние в совместном браке свыше 15 лет 

(40.0%), которые кроме приемного, имеют два-три кровных ребенка (53.8%) 

(Смирнова, 2011). 
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Таким образом, получены следующие результаты: 

1. Эмпирически верифицирована первая гипотеза нашего исследования о 

том, что замещающая семья как малая социальная группа имеет структурно-

функциональное строение, определяемое тремя областями: нормативной, 

допустимой и запретной, в соответствии с законами или закономерностями 

управления. Нормативная область соответствует: функциональной семье с 

высокой степенью ее эффективности, полноценной контекстной и 

компонентной структурой жизнеспособности замещающей семьи; 

допустимая область соответствует функциональной семье со средней 

степенью эффективности, частично представленной контекстной и 

компонентной структурой ее жизнеспособности; запретная область 

соответствует дисфункциональной семье с низкой степенью эффективности, 

минимально представленной контекстной и компонентной структурой ее 

жизнеспособности.  

 Выделенные индивидуальные и социально-психологические 

характеристики семейных пар, представляющих группу семей опытных 

замещающих родителей (ОЗР), позволили нам отнести ее к 

функциональным семьям с высокой степенью эффективности. 

 Индивидуальные и социально-психологические характеристики 

семейных пар из группы семей кандидатов в замещающие родители (КЗР) 

говорят о том, что эта группа относится к функциональным семьям со 

средней степенью эффективности. 

Так, при сравнении групп ОЗР и КЗР на статистически значимом уровне 

получены:  

 различия по шкалам, оценивающим компоненты индивидуальной 

жизнеспособности («Самоэффективность», «Внутренний локус 

контроля», «Настойчивость», «Семейные и социальные взаимосвязи», 

«Совладание и адаптация»). Все эти показатели выше в группе ОЗР;  

 низкие значения показателей психопатологической симптоматикой по 

показателям: соматизации, обессивно-компульствности, депрессии, 
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тревоги, паранойи и межличностной сензитивности в группе ОЗР по 

сравнению с группой КЗР, что свидетельствует об их здоровье. 

 по следующим семейным ресурсам: физическое здоровье, финансовая 

свобода, коммуникация и управление ресурсами. В группе ОЗР по 

сравнению с группой КЗР они имеют наиболее выраженное значение. 

Все эти характеристики свидетельствуют о жизнеспособности ОЗР по всем 

проанализированным компонентам.  

Также показано, что семьи ОЗР по сравнению с группой семей КЗР 

обладают не только большим количеством ресурсов – как семейных, так и 

индивидуальных, но и большей эффективностью использования этих 

ресурсов. Это подтверждается большим количеством отрицательных 

корреляционных связей между показателями тестов «Семейные ресурсы» и 

SCL-90-R в группе ОЗР, а также сниженными по сравнению с группой КЗР 

показателями общего уровня и характера психопатологической 

симптоматики. Между компонентами индивидуального и семейного 

контекстов жизнеспособности в этой группе также прослеживается 

значительно большее количество корреляционных связей, что говорит о том, 

что они дополняют друг друга, способствуя повышению функциональности 

семьи. 

 К дисфункциональным семьям с низкой степенью эффективности, 

минимально представленной компонентной структурой ее 

жизнеспособности были отнесены семьи КЗР, которым по итогам 

комплексной оценки результатов интервью и психологической 

диагностики было не рекомендовано создавать замещающую семью.  

 В качестве основных факторов риска, указывающих на 

дисфункциональность замещающей семьи, определены: высокие 

показатели: психопатологии (обсессивно-компульсивные расстройства, 

депрессивность, тревожность, враждебность, паранойяльные симптомы, 

психотизм, общий индекс тяжести симптомов; агрессивность и 

неумение ее контролировать; ценностно-смысловое оправдание 
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агрессии; низкие значения показателей семейных ресурсов: семейная 

поддержка, решение проблем в семье. 

Таким образом, подтверждена четвертая гипотеза исследования: 

жизнеспособность замещающей семьи как малой социальной группы 

определяет ее организацию и системные закономерности функционирования, 

помогающие преодолению неблагоприятных жизненных обстоятельств и 

событий, восстановлению после воздействия и выходу на более высокий 

уровень развития, используя для этого все возможные внутренние и внешние 

ресурсы.  

Полноценная и частично представленная контекстная и компонентная 

структура жизнеспособности замещающей семьи (в нашем случае 

исследуются два контекста: индивидуальный и семейный) говорит о наличии 

ресурсов, которые семья использует как в повседневных, так и в трудных 

ситуациях. Это дает ей возможность эффективно функционировать, 

поддерживая и развивая индивидуальную жизнеспособность у всех ее членов 

и, в частности приемных детей. 

3. Эмпирически верифицирована шестая гипотеза нашего исследования: 

Для оценки трех областей функционирования замещающей семьи как малой 

социальной группы (функциональная, условно функциональная и 

дисфункциональная) значимыми детерминантами компонентной структуры 

ее жизнеспособности являются индивидуально психологические 

характеристики членов семьи, характеристики ее состава (семейный статус, 

пол, наличие детей, возраст замещающих родителей), социально-

психологические характеристики и их взаимодетерминация.  

 Исследование выявило взаимосвязь опыта воспитания родных детей и 

выраженность компонентов индивидуальной жизнеспособности. Показано, 

что выборки КЗР с детьми имеют более высокие показатели компонентов 

индивидуальной жизнеспособности.  

 Показана взаимосвязь возраста КЗР с компонентами жизнеспособности. 

Группа сорокалетних отличается более высокой выраженностью 
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компонентов жизнеспособности семейного и индивидуального контекстов 

и сниженной по сравнению с группой тридцатилетних 

психопатологической симптоматикой. Полученные нами данные 

свидетельствуют о том, что более эффективными замещающими 

родителями могут быть те, кому за 40: они более жизнеспособны, 

ресурсны и психически здоровы. 

 Выявлена роль стажа семейной жизни в выраженности индивидуальных 

(выше показатели по шкале «Духовность») и семейных компонентов 

жизнеспособности («Семейные правила и роли», «Эмоциональная связь в 

семье»). Эти компоненты ожидаемо выше в группе с большим стажем 

семейной жизни. 

 Показана взаимосвязь пола КЗР с компонентами жизнеспособности: 

а) по показателям психопатологии мужская выборка по сравнению с 

женской имеет более низкие значения и статистически значимые 

различия по шкалам «Обсессивно-компульсивные расстройства» (O-C), 

«Межличностная сензитивность» (INT), «Депрессия» (DEP), 

«Тревожность» (ANX);  

б) компоненты семейного контекста жизнеспособности имеют большую 

выраженность у мужчин, а статистически значимые различия 

отмечаются у мужчин по следующим показатели: «Решение проблем в 

семье», «Семейные роли и правила», «Управление ресурсами», 

«Семейная сплоченность». 

в) в группе мужчин, состоящих в браке, наиболее значимыми 

компонентами жизнеспособности семейного контекста являются: 

семейная поддержка, доверие в семье и финансовая свобода. В группе 

женщин – «Решение проблем в семье», «Семейные границы» и 

«Семейная сплоченность». 

г) значения компонентов индивидуальной жизнеспособности 

«Духовность», и «Внутренний локус контроля» выше в группе 

женщин, а контроль и общая жизнестойкость в группе мужчин. 
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 Выявлена роль таких компонентов семейного контекста, как: 

сплоченность, навыки решения проблем в семье, семейная 

коммуникация, управление ресурсами в семье, а также таких 

компонентов индивидуальной жизнеспособности как физическое 

здоровье и жизнестойкость, оказывающие влияние на наибольшее число 

психопатологических симптомов.  

 Для прогноза успешного помещения ребенка в семью, подтверждающего 

эффективность замещающей семьи, наиболее значимыми компонентами 

являются: внутренний локус контроля, духовность, и настойчивость, 

индивидуальная жизнестойкость замещающих родителей, сочетание 

ценностных приоритетов, развитая семейная коммуникация, навыки 

решения проблем в семье, управление имеющимися ресурсами, а также 

реалистичное восприятие материальных возможностей семьи.  

 Компоненты индивидуального и семейного контекстов жизнеспособности 

дополняют друг друга, способствуя повышению функциональности семьи 

и каждого ее члена. 

Таким образом, частично подтверждается третья гипотеза нашего 

исследования (исследованы индивидуальный и семейный контексты): в русле 

контекстного подхода к условиям функционирования замещающей семьи как 

малой социальной группы ее жизнеспособность представлена во внутреннем 

контексте – в виде совокупности индивидуально-психологических 

особенностей, знаний и опыта членов семьи, и во внешнем контексте – в виде 

социо-культурных характеристик, в которых она функционирует. 
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ГЛАВА 9. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ И ЕЁ ЧЛЕНОВ 

 

 

 

9.1. Типология замещающих семей на основе ее функциональности, 

эффективности и степени полноты представленности компонентной 

структуры жизнеспособности 

 

 

 

С позиций общесистемных представлений и с учетом организации 

функционирования системы замещающая семья как малая социальная группа 

нами было предложено рассмотрение ее структурно-функционального 

строения, определяемое тремя областями: нормативное, допустимое и 

запретное, в соответствии с законами или закономерностями управления. 

Нормативная область соответствует: функциональной семье с высокой 

степенью ее эффективности, полноценной контекстной и компонентной 

структурой жизнеспособности замещающей семьи; допустимая область 

соответствует функциональной семье со средней степенью эффективности, 

частично представленной контекстной и компонентной структурой ее 

жизнеспособности; запретная область соответствует дисфункциональной 

семье с низкой степенью эффективности, минимально представленной 

контекстной и компонентной структурой ее жизнеспособности 

В теоретико-эмпирических исследованиях нами подтверждено, что:  

Нормативная область функционирования замещающей семьи как 

объекта исследования характеризуется:  

 целостностью семьи как системы, гибкостью различных связей в ней; 

 общими ценностями как системообразующего основания семьи; 
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 гибкой структурой и организацией процессов внутри семьи; 

 многоуровневостью отношений и наличием иерархии в них; 

 рациональным управлением жизнедеятельностью и семейными 

ресурсами; 

 целесообразным характером поведения всех членов семьи; 

 целенаправленным функционированием и развитием всей семейной 

системы. 

Допустимая область функционирования замещающей семьи 

характеризуется:  

 целостностью семьи как системы, но с выходом некоторых членов семьи 

за ее пределы, не задевающего интересов ребенка; 

 наличием сильных связей в ней между отдельными членами семьи и 

дистантных между некоторыми членами; 

 общими ценностями как системообразующего основания внутри семьи и 

между родителями, при этом расширенная семья или другие дети могут не 

разделять этих ценностей; 

 условно гибкой структурой и способностью к организации процессов 

внутри семьи; 

 многоуровневостью отношений, детерминированных авторитетом одного 

из родителей, наличие иерархии в этих отношениях; 

 управлением жизнедеятельностью и ресурсами семьи, позволяющими ей 

воспитывать ребенка; 

 целью и характером поведения всех членов семьи, которые определяется 

преимущественно краткосрочными задачами воспитания; 

 самоорганизацией каждого из членов семьи, не всегда связанной с целями 

и задачами воспитания премного ребенка; 

 функционированием и развитием всей семейной системы, которая 

определяется текущими проблемами. 
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Запретная область функционирования замещающей семьи 

характеризуется:  

 фрагментарностью семьи как системы, узко специализированными, 

прерывающимися связями в ней; 

 ценностями воспитания сироты, которые разделяет один член семьи, 

остальные не поддерживают их; 

 ценностями воспитания, которые не являются системообразующими 

внутри семьи; 

 ригидной структурой и организацией процессов в семье; 

 уровневой разорванностью в отношениях и наличием жесткой иерархии в 

них; 

 нерациональным управление жизнедеятельностью; 

 целями функционирования, которые не определяют целесообразный 

характер поведения всех членов семьи; 

 отсутствием самоорганизации каждого из членов семьи; 

 дисфункциональным развитием всей семейной системы. 

Приведем типологию жизнеспособности замещающих семей, 

базирующейся на трех основаниях: ее функциональности, эффективности и 

степени полноты представленности компонентной структуры 

жизнеспособности. Типология замещающей семьи по этим основаниям 

соотносится с системными закономерностями и принципом соответствия 

функционирования замещающей семьи этим закономерностям и ее 

жизнеспособности.  

Обобщенная схема типа замещающей семьи с учетом ее 

функциональности и эффективности и в соотнесении с общими 

закономерностями семьи как малой социальной группы представляет собой 

следующее (см. рисунок 12). 
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Рис. 12. Пространство функционирования замещающей семьи как системы  

Примечание. Цифрами 1-6 обозначены шесть компонентов 

жизнеспособности человека. Цветом выделены компоненты 
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семья со средней жизнеспособностью, дисфункциональная семья с низкой 

жизнеспособностью. 

Функциональная семья с высокой жизнеспособностью. Этот тип 

замещающей семьи функционирует в нормативной области и 

характеризуется следующими закономерностями свойственными ей как 

системе: 

 целостностью семьи как системы, гибкостью различных связей в ней, что 

детерминируется способностью к выстраиванию взаимосвязей 

(компонент жизнеспособности); 

 общими ценностями как системообразующего основания семьи, что 

обусловлено мировоззренческой направленностью (компонент 

жизнеспособности); 

 целесообразным характером поведения всех членов семьи; гибкой 

структурой и организацией процессов внутри семьи и это связано со 

способностью к управлению потребностями в неблагоприятных условиях 

и приспособлению к ним (компонент жизнеспособности); 

 многоуровневостью отношений и наличием иерархии в них, что 

определяется способностью влиять на окружение и ход жизни в будущем 

(компонент жизнеспособности); 

 рациональным управлением жизнедеятельностью и семейными 

ресурсами, что выражается в способности к проявлению упорства, 

живучести, самодисциплины (компонент жизнеспособности); 

 целенаправленным функционированием и развитием всей семейной 

системы и это связано со способностью к контролю над собственным 

функционированием (компонент жизнеспособности); 

Выявленные системные закономерности замещающей семьи связаны со 

всеми компонентами жизнеспособности каждого из членов семьи. Эти 

взаимосвязи позволяют выделить функциональную семью с высокой 

жизнеспособностью. 
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Функциональная семья со средней жизнеспособностью. Этот  тип 

замещающей семьи функционирует в допустимой области и характеризуется:  

 целостностью семьи как системы, но с выходом некоторых членов семьи 

за ее пределы, не задевающего интересов ребенка; 

 наличием сильных связей в ней между отдельными членами семьи и 

дистантных между некоторыми членами; многоуровневостью отношений, 

детерминированных авторитетом одного из родителей, наличие иерархии 

в этих отношениях; способность к выстраиванию взаимосвязей, 

проявляется в умении человека выстраивать социальные и семейные 

отношения. 

 общими ценностями как системообразующего основания внутри семьи и 

между родителями, при этом расширенная семья или другие дети могут 

не разделять этих ценностей; 5. мировоззренческая направленность, 

которая выражается в устремленности человека к духовному развитию, 

нравственному поведению; 

 условно гибкой структурой и способностью к организации процессов 

внутри семьи; 

 управлением жизнедеятельностью и ресурсами семьи, позволяющими ей 

воспитывать ребенка; 

 целью и характером поведения всех членов семьи, которые определяется 

преимущественно краткосрочными задачами воспитания; 

 самоорганизацией каждого из членов семьи, не всегда связанной с целями 

и задачами воспитания премного ребенка;  

 функционированием и развитием всей семейной системы, которая 

определяется текущими проблемами. 

Дисфункциональная семья с низкой жизнеспособностью. Этот тип 

замещающей семьи функционирует в запретной области и характеризуется:  

 фрагментарностью семьи как системы, узко специализированными, 

прерывающимися связями в ней; 
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 ценностями воспитания сироты, которые разделяет один член семьи, 

остальные не поддерживают их; 

 ценностями воспитания, которые не являются системообразующими 

внутри семьи; 

 ригидной структурой и организацией процессов в семье; 

 уровневой разорванностью в отношениях и наличием жесткой иерархии в 

них; 

 нерациональным управление жизнедеятельностью; 

 целями функционирования, которые не определяют целесообразный 

характер поведения всех членов семьи; 

 отсутствием самоорганизации каждого из членов семьи; 

 дисфункциональным развитием всей семейной системы. 

 

 

 

9.2. Принцип соответствия областей функционирования замещающей 

семьи типу замещающей семьи и компонентному составу 

жизнеспособности 

 

 

 

Решение этих задач теоретико-эмпирического исследования должно 

базироваться на принципе соответствия области функционирования 

замещающей семьи ее жизнеспособности.  

В соответствии с этим нами был разработан принцип соответствия 

областей функционирования замещающей семьи типу замещающей семьи и 

компонентному составу жизнеспособности, позволяющий решать практико-

ориентированные задачи в жизнедеятельности замещающей семьи и 

проявляется в требовании определенной последовательности этапов 
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выполнения отбора, обучения кандидатов в замещающие родители и 

сопровождения замещающей семьи. 

Суть данного принципа заключается в следующих этапах эмпирического 

исследования: 

 оценка выраженности общих компонентов жизнеспособности членов 

замещающей семьи; 

 определение компонентной структуры жизнеспособности замещающей 

семьи и оценка полноты компонентного состава; 

 проведение соответствия полученной оценки степени полноты 

компонентного состава жизнеспособности замещающей семьи и той или 

иной области ее функционирования (функциональной семьи с высокой 

степенью эффективности, условно функциональной со средней степенью 

эффективности, дисфункциональной с низкой степенью эффективности). 

Такое принципиальное содержание типологии и в порядке применения к 

эмпирическим результатам принципа соответствия делает эффективным 

психологический анализ особенностей и закономерностей 

функционирования института замещающей семьи. Структурная схема этапов 

оценки степени эффективности функционирования замещающей семьи и 

полноты представленности компонентного состава в структуре ее 

жизнеспособности показано на рисунке 13. 
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Рис. 13. Структурная схема этапов оценки степени эффективности 

функционирования замещающей семьи 

Практическое применение принципа соответствия делает эффективным 

психологический анализ особенностей и закономерностей 

функционирования института замещающей семьи. 

Таким образом, в проведенном исследовании изложены основные 

положения системно-экологической концепции жизнеспособности 

замещающей семьи как понятийного аппарата решения ее проблематики. 

Содержание концепции включает в себя: теоретические основания анализа 

проблематики замещающей семьи и ее жизнеспособности (представления 

системного, экологического, контекстного и компонентного подходов); 

системные закономерности функционирования замещающей семьи; 

определения жизнеспособности человека и семьи; модель и компоненты 

жизнеспособности человека и семьи; типологию функционирования 
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замещающей семьи; принцип соответствия функционирования замещающей 

семьи системным закономерностям и жизнеспособности. 

 

 

 

9.3. Рекомендации практического применения предлагаемой концепции 

жизнеспособности замещающей семьи 

 

 

 

Замещающая семья, готовящаяся принять ребенка-сироту, мы заранее 

можем предположить ряд проблем, с которыми она столкнется и в начальный 

период, на стадии привыкания друг к другу, и в ходе последующей 

адаптации. Требования будут касаться изменения привычных семейных 

правил и ролей, способов коммуникации и оказания семейной поддержки, 

перераспределения финансов. Семьи будут сталкиваться со многими 

неизвестными им ранее проблемами и ситуациями, что приведет их к 

необходимости совершенствовать и/или перестраивать, менять свои навыки 

решения проблем. В конечном итоге замещающая семья должна обеспечить 

адаптацию ребенка как на уровне «член семьи – семья», т. е. в границах 

приемной семьи, так и на уровне «семья – внешнее окружение», т. е. 

наладить новые связи с социумом, обеспечить успешный процесс 

социализации ребенка-сироты и т. п.  

Поэтому так важно для замещающей семьи определение ее 

жизнеспособности на этапе отбора, а затем ее расширение в процессе 

обучения кандидатов в замещающие родители в школах приемных родителей 

и в процессе последующего сопровождения семьи. Это позволяет 

прогнозировать успешность адаптации семьи к новому члену, возможные 

проблемы, с которыми семья столкнется в ходе этого процесса, выработать 
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стратегии помощи и сопровождения таких семей (Махнач, Прихожан, 

Толстых, 2013). 

Для изучения ресурсности кандидатов в замещающие родители были 

использованы следующие тесты: тест «Семейные ресурсы» (Махнач, 

Постылякова, 2013); Тест жизнестойкости (Леонтьев, Рассказова, 2006); 

Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES III) Д. Олсона 

(Эйдемиллер и др., 2007). Для выявления психопатологии средствами 

психологических методов был применен Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики (SCL-90-R) (Тарабрина и др., 2007). 

Шкала социальной желательности Д. Крауна и Д. Марлоу (Ханин, 1976) 

позволила оценить меру искренности ответов респондента (его желание дать 

«хороший», социально одобряемый ответ). Научно-методический комплекс 

составлен исходя из требований обеспечения необходимости и 

достаточности анализа структурно-функциональных характеристик и 

компонентной структуры жизнеспособности замещающей семьи. 

С учетом этого предложено 2 блока методик: 1. известные методики 

оценки характеристик членов семьи, связанных с компонентной структурой 

жизнеспособности; 2. специально разработанные методики для обеспечения 

полноты оценки компонентов жизнеспособности семьи. 

Методический принцип подбора методик следующий: в исследовании 

используются две группы параметров (факторы риска и защиты), 

подлежащих оценке: 

1. Параметры, фиксирующие различные противопоказания для 

выполнения функций замещающего родителя (факторы риска). К ним 

относятся разного рода психопатологии, агрессивность, жестокость, 

склонность к алкоголизму и т.п. (тесты SCL-90-R; ЛА-44; STAXI) 

2. Параметры, фиксирующие положительные характеристики 

замещающих родителей (факторы защиты). Оценивается их 

функциональность, ресурсность (FACES–III; Тест жизнестойкости; тест 
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«Семейные ресурсы», RRC-ARM; Тест ценностных ориентаций Ш. Шварца; 

«Тест жизнеспособности взрослых»). 

В связи с тем, что существует необходимость в оценке 

жизнеспособности семьи и, отталкиваясь от существующих тестов, 

оценивающих различные характеристики одного онтологического 

пространства с жизнеспособностью человека и семьи, были разработаны 2 

авторских теста: тест «Семейные ресурсы» создан для того, чтобы охватить 

совокупность семейных ресурсов, способствующих жизнеспособности семьи 

в контекстах «человек», «семья», «общество». Цель разработки теста 

«Жизнеспособность взрослого человека»: включить в тест наиболее часто 

встречающиеся в литературе характеристики жизнеспособности человека 

всех выделенных нами контекстов и оценить их. 

В разработанной нами программе психологического обследования 

кандидатов в замещающие родители используются две группы параметров, 

подлежащих оценке.  

Первая группа — это параметры, фиксирующие различные 

противопоказания для выполнения функций замещающего родителя. К ним 

относятся разного рода психопатологии, агрессивность, жестокость, 

склонность к алкоголизму и т.п. Противопоказания могут касаться как 

отдельных членов, так и потенциальной замещающей семьи в целом. 

Диагностика противопоказаний, на чем часто заканчивается обследование 

кандидатов, лежит в русле медицинского подхода в социальных науках.  

Вторая группа параметров фиксирует те положительные характеристики 

кандидатов и/или семьи, которые можно расценивать как дополнительные 

аргументы в пользу вынесения позитивного решения. К параметрам этой 

группы можно отнести ядро профессионально-важных качеств замещающего 

родителя — несколько наиболее часто встречающихся характеристик, среди 

которых выделяются личностные составляющие жизнеспособности, 

значимые для диады «замещающие родители — приёмный ребёнок». 

Программа психологического обследования кандидатов в замещающие 
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родители представляет собой набор диагностических методов, предлагаемых 

кандидатам в определённой последовательности, т.е. в соответствии с 

диагностическим алгоритмом. Такой подход является относительно новым, 

так как в подавляющем большинстве зарубежных и отечественных программ 

психологической оценки акцент делается на выявлении противопоказаний 

для выполнения роли замещающего родителя. 

Программа является достаточно объёмной, включает 

полуструктурированное интервью и от 4 до 10 тестов (опросников) в 

зависимости от того, проходит ли обследование одинокий кандидат или 

семья. Как показала практика пилотного использования программы, на 

полное выполнение кандидатами всех тестовых заданий уходит в среднем 

2,5–3 часа, причем многие кандидаты жалуются на усталость. В этой связи 

чрезвычайно важно отметить следующее.  

Вся программа должна преподноситься кандидату не столько как 

средство оценки его пригодности к роли замещающего родителя, сколько как 

возможность помочь человеку и семье в целом сделать правильный 

жизненный выбор. Целесообразно, с нашей точки зрения, включить 

программу тестирования в контекст работы школы приёмных родителей, 

поскольку, с одной стороны, это позволит по-другому отнестись к оценке 

кандидатом времени, затрачиваемого на выполнение тестов, а с другой — 

полученные результаты могут помочь индивидуализировать и 

оптимизировать процесс подготовки замещающих родителей. По-видимому, 

проведение психологического тестирования должно предшествовать 

обучению в школе приемных родителей. 

В предложенной нами программе важное место занимает исследование 

мотивов приема ребенка в семью у замещающих родителей. В программе это 

происходит в ходе проведения полуструктурированного интервью для 

составления краткой характеристики кандидата в замещающие родители 

(Этап I Программы). Целями интервью является отсев явно неподходящих 

кандидатов, а также выдвижение гипотез относительно некоторых 
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существенных с точки зрения отбора индивидуальных характеристик 

конкретного кандидата или семьи кандидатов, которые должны подлежать 

особо тщательной проверке на следующих этапах. Особое внимание в ходе 

интервью уделяется выяснению мотивации создания замещающей семьи (см. 

рисунок 14). 

 

Рис. 14. Этапы отбора кандидатов в замещающие родители 

Целью следующего этапа психологического обследования является 

выявление явных противопоказаний для выполнения функций замещающего 

родителя и/или замещающей семьи. Реализация данной цели осуществляется 

через последовательное предъявление ряда тестов (Этап II Программы — 

проведение тестов, направленных на выявление явных противопоказаний).  

Целью последнего этапа алгоритма является выявление сильных сторон 

кандидата и семьи в целом, являющихся положительными предикторами 

успешного функционирования замещающей семьи, препятствующих 

возврату ребенка в интернатное учреждение (Этап III – оценка ресурсности и 

жизнеспособности кандидата и его семьи). На этом этапе выявляются 

функциональные семьи с высокой и средней степенью эффективности. На 

этом этапе алгоритма используются: Тест жизнестойкости С. Мадди 

(Леонтьев, Рассказова, 2006) для оценки личностной зрелости кандидата, а в 

случае если на данном этапе исследования участвует семья, используется 

еще одна методика – тест «Семейные ресурсы» (Махнач, Постылякова, 2003, 
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2013; Махнач, 2012, 2013б) и тест «Жизнеспособность взрослого человека» 

(Махнач, 2012, 2016) – для оценки ресурсности и жизнеспособности 

замещающей семьи.  

В связи с обозначенными выше методическими проблемами 

предлагаемая нами в Программе батарея тестов отвечает требованиям 

прогностичности и позволяет оценить основные системные семейные 

ресурсы и индивидуальные компоненты жизнестойкости и 

жизнеспособности каждого члена семьи. Результаты психологического 

обследования ресурсности и жизнеспособности семьи следует использовать в 

обучении и сопровождении семьи кандидатов в замещающие родители. 

В результате анализа полученных нами данных в ходе обследования 

кандидатов в приемные родители было показано, что для снижения риска 

отказа от ребенка замещающая семья должна обладать такими значимыми 

ресурсами как: индивидуальная жизнестойкость, эффективная семейная 

коммуникация, развитые навыки решения проблем в семье, умение 

управлять имеющимися ресурсами, а также реалистичным восприятием 

материальных возможностей семьи (Махнач, Лактионова, Постылякова, 

2015). Высокая жизнеспособность замещающей семьи снижает проявления 

психопатологический симптоматики как у родителей (например, симптомы 

депрессии при столкновении с трудностями вхождения ребенка в семью), так 

и у ребенка, облегчает взаимодействие членов семьи друг с другом, с 

приемным ребенком, способствуя их взаимной адаптации. 

На основании проведенного обследования составляется 

психологическое заключение, в котором содержится оценка семьи, 

демонстрирующая, что уровень ее психологической ресурсности и 

жизнеспособности может обеспечить воспитание приемного ребенка даже в 

ситуациях, предъявляющих повышенные требования к замещающим 

родителям (ребенок с особыми потребностями, больной ребенок, сложные 

отношения с биологическими родственниками и т. п.). В некоторых случаях 
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подобное заключение обосновывает вероятностную эффективность данной 

семьи по сравнению с другими претендентами. 

Целью такого практико-ориентированного подхода к психологическому 

обследованию замещающей семьи со стороны ее сильных сторон 

(ресурсности, жизнеспособности) является необходимость видеть 

перспективу семьи и помогать замещающим семьям и их приемным детям. 

Такой подход способствует формированию такого типа замещающих семей, 

который мы определили как функциональная семья с высокой степенью 

эффективности и полноценно представленной контекстной и компонентной 

структурой ее жизнеспособности. Выявленный у замещающих родителей 

полноценный компонентный состав жизнеспособности и семейных ресурсов 

дают возможность психологам организовать работу по сопровождению, 

обращаясь к сильным сторонам семьи в целом и отдельных ее членов. В 

практической работе по обучению кандидатов в замещающие родители и 

дальнейшему сопровождению замещающей семьи следует учитывать, что не 

представленные в структуре компонентов семейные и индивидуальные 

ресурсы, компоненты жизнеспособности как индивидуальной, так и семьи в 

целом возможно целенаправленно формировать. 
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ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

 

10.1. Перспективы исследований жизнеспособности замещающей семьи 

 

 

 

Как новые и взаимосвязанные понятия в психологии «жизнеспособность 

человека» и «жизнеспособность семьи» в последнюю четверть века стали в 

ряду наиболее важных проблем исследований в теоретических и прикладных 

работах. Только в текущем десятилетии в отечественной психологии этот 

феномен как структурное образование становится предметом изучения 

социальной психологии. Число исследований и их разнообразие с одной 

стороны – свидетельствует в целом об интересе к такому объемному объекту 

исследования как замещающая семья, но с другой стороны – нами выявлен 

отчетливый крен в изучении различных аспектов преимущественно 

функционирования неблагополучной семьи.  

Интерес к составу и структурным характеристикам неблагополучной 

семьи указывает на некоторое отставание в предвосхищении негативных 

явлений в изучении семьи, а исследование феноменов в современной семье 

происходит a posteriori, на что указывает небольшое число работ по новым 

явлениям и структурным изменениям в психологии семьи: гостевая (годвин-

брак), конкубинат, открытая, гибридная, комплаентная, отцовская, 

полигамная, «добровольно бездетная», гомосексуальная семья (Исаева, 

Соколов, 2013; Лукьянченко, 2011; Пожалова, 2015; Снегирева, 2010; Янак, 

2014; Connolly, 2006; и др.). 

Перспективой для социальной психологии в исследовании семьи как 

малой группы в целом и замещающей семьи в частности, несомненно, 
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должно стать более точное определение ее места в структуре социальных 

систем, социальных институтов, малых групп.  

В социальной психологии актуально изучение социальной дистанции в 

отношениях замещающей семьи с приемным ребенком, которая ожидается 

особенно в случае с профессиональной замещающей семьи. Социальная 

дистанция может вступать в противоречие с психологической дистанцией 

некоторых членов семьи, часто существующей как предиспозиция в 

семейных отношениях обычной семьи. С социальной и психологической 

дистанцией в семье связаны ценности семьи, помогающие стать замещающей 

семье жизнеспособной, ресурсной. Эти ценности транслируются в 

социальных ролях, которые играет такая семья, что также является 

очевидной перспективой ближайших исследований. 

Одновременно, как мы показали, возрастает как количество, так и 

качество теоретических исследований оснований жизнеспособности человека 

и семьи, но ускорение этого процесса должно осуществляться не только с 

акцентом на психологии развития, как это чаще всего происходит сейчас. С 

уже имеющимися данными о том, каким образом жизнеспособность человека 

влияет на уровень его компетентности в конкретных группах риска, важно 

переходить к исследованиям семьи, в которой формируется 

жизнеспособность и проходят первые годы жизни человека.  

Если говорить о замещающей семье, представляющей для нас особый 

интерес, то ее исследователи должны сосредоточиться в своем научном 

поиске на изучении механизмов, посредством которых могла быть 

реализована защита уязвимых групп (Luthar et al., 2000). С этой точки зрения 

представляют важность изучение всех контекстов: культуры, государства и 

социума, где также черпаются ресурсы жизнеспособности семьи, каждый 

член которой обучается умению ими пользоваться. Усилия ученых в этом 

направлении могут быть обеспечены глубокими исследованиями, 

нацеленными на понимание того, в какой степени различные механизмы 

могут обеспечивать влияние социума как защитного фактора. Несомненно, 
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изучение ресурсов, характеристик, статуса семьи, влияющих на ее 

благополучие, является следующим этапом научного интереса к семье.  

После того как ученые установили, как определенные конструкции 

связаны с положительными результатами в группах риска, механизмы 

потенциально усиливающие их жизнеспособности должны быть изучены 

глубже на основе эмпирических и теоретических разработок (Bodenmann et 

al., 2009; Charney, 2004; Mauno et al., 2013; Reding, Wijnberg, 2001; Wong et 

al., 2006). Например, если религиозная вера является защитным фактором в 

формировании жизнеспособности семьи, то основные механизмы, лежащие в 

ее основе, могут включать 1) увеличение неформальной поддержки, 2) 

уменьшение влияния неблагополучных моделей решения проблем для 

управления ежедневными стрессорами (Ano, Vasconcelles, 2005; Geppert et 

al., 2007; Hodge et al., 2011; Kutcher et al., 2010; Luthar, 1999). Относительная 

значимость каждого из гипотетических «посредников», способствующих 

развитию жизнеспособности человека и семьи затем может быть исследована 

с помощью процесса, суть которого состоит в определении степени 

связанности предшествующей (защитной) и итоговой переменных. 

Ослабление или усиление их связанности после получения данных об их 

взаимовлиянии с дополнительными (гипотетическими) «агентами влияния» 

на эту связь сильно продвинет вперед исследования жизнеспособности 

человека (Baron, Kenny, 1986). При этом предположение о том, что 

компоненты жизнеспособности замещающей семьи в зависимости от места 

их проживания будут различаться, требует эмпирической проверки, и 

изучение этой взаимосвязи представляет собой перспективу нашего 

дальнейшего исследования. 

Как известно, в России часто замещающими родителями для сирот 

становятся родные бабушки или дедушки (Козлова, 2014). Вместе с тем 

изучение жизнеспособности замещающих семей, а с учетом этой специфики 

– семей-усыновителей с пожилыми супругами является актуальной и 

малоизученной научной проблемой. Также в исследовании замещающих 
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семей наибольший интерес представляют семьи среднего и старшего 

супружеских возрастов. Это связано с тем, что на этапе среднего 

супружеского возраста: 

 бездетные пары принимают решение об усыновлении сироты,  

 супруги хотят сохранить свой распадающийся брак,  

 женщина думает, что приемный ребёнок избавит ее от проблем 

вынашивания и родов, и она сохранит свою фигуру; 

 выросшие дети, которые родили собственных, отказываются от них 

вследствие проблем со злоупотреблением алкоголем (наркотиками). 

Все эти мотивы принятия сироту в семью не достаточно изучены и 

скорее представляют перспективу исследования. 

Отдельно следует обозначить перспективу изучения профессиональной 

замещающей семьи. В настоящее время о профессиональной замещающей 

семье стали говорить как о панацее от всех бед сиротства в России. В связи с 

этим особенно актуальным становится научно обоснованное определение 

понятия «профессиональная замещающая семья», определение ее функций, 

целей и задач ее функционирования, критерии эффективности ее 

деятельности.  

Основной вопрос при изучении жизнеспособности семьи состоит в том, 

чтобы определить новый и конкретный вклад в исследования 

жизнеспособности это объекта в целом, и в том, чтобы уточнить, насколько 

жизнеспособность может рассматриваться как конструкт на уровне семьи. 

Отличается ли концепция жизнеспособность семьи от концепций 

жизнеспособности человека? Если есть отличия – то в чем их суть? Простой 

перенос концепта «жизнеспособность человека» и всего, что о нем известно 

за полвека его изучения, на понятие «жизнеспособность семьи» 

неправомерен. Исследования «жизнеспособности семьи» отталкиваются от 

того, что этот термин – относительно новый, несмотря на то, что сама 

концепция – нет. Поэтому в изучении жизнеспособности семьи 
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преимущественно опираются на установленные данные о влиянии семейных 

стрессоров, сильных сторон семьи и ее ресурсов.  

Таким образом, современные данные о жизнеспособности семьи и, в 

частности – замещающей семьи представляют собой отчасти уточнение 

существующих знаний о жизнеспособности человека с небольшим числом 

действительно новых примеров, свойственных семье как объекту изучения 

(Махнач, 2015в; Махнач, Постылякова, 2012, 2013, Махнач, Прихожан, 

Толстых, 2013; Hawley, DeHaan, 1996, McCubbin, McCubbin, 2013). Если хотя 

бы один концепт в исследованиях жизнеспособности семьи может быть 

идентифицирован как новый, то это следует считать развитием конструкта 

жизнеспособности семьи (например, взгляд на мир или чувство 

согласованности в семье), охватывающего общие взгляды, ценности семьи и 

лежащие в основе ее концепта жизнеспособности. Такая позиция совпадает с 

акцентом в работах Ф. Уолш о согласованности и связности как критических 

компонентов жизнеспособности семьи (Walsh, 1998). 

Также новым направлением в изучении жизнеспособности человека, 

которая есть один из контекстов влияния на жизнеспособность семьи – 

биологические процессы, помогающие человеку быть и оставаться 

жизнеспособным. На сегодняшний день слабо изучены биологические 

процессы, способствующие развитию жизнеспособности человека. Мало 

того, что биологические факторы влияют на многие психологические 

процессы, известно также, что психологические переживания могут изменять 

структуру мозга и его функционирование (Cicchetti, Tucker, 1994; Davidson, 

McEwen, 2012). Участие биологических факторов в формировании 

жизнеспособности также наблюдается в нейронных, нейроэндокринных 

функциях организма и иммунной системы в реакциях на стресс (Pressman, 

Cohen, 2005), в поведении, в генетических исследованиях воздействия 

окружающей среды на человека, в формировании позитивных эмоций, 

являющихся основой психологической ресурсности человека, выступающей 

буфером в совладании с его неблагополучием (Fredrickson, 2001). Все эти 
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темы и проблемы были изучены без учета контекстов жизнеспособности 

человека и, соответственно, ожидают своего исследователя. 

Отдельно следует остановиться на перспективах и важности, 

междисциплинарных научных исследований жизнеспособности человека и 

семьи. Изучение жизнеспособности, соизмеримое со сложностью конструкта, 

и попытками понять его основные процессы будет способствовать 

увеличению числа проводимых междисциплинарных исследований, 

разработанных в концепции психологии и психопатологии развития, 

социальной психологии, психологии семьи, организационной психологии и 

психологии труда. Научные работы такого рода, несомненно, приведут к 

получению обширных данных по психологическим, социальным, 

биологическим объектам изучения, у которых существуют различные 

способы формирования и развития жизнеспособности, а также к 

исследованиям, нацеленным на изучение последствий у людей (семей, 

сообществ, государств) воздействия факторов риска.  

Также имеет большое значение идея интеграции междисциплинарных 

исследований в психологии с историей, антропологией, социологией. Такие 

исследования могут существенно дополнить наши представления о 

конкретном контексте защитных факторов и факторов уязвимости в развитии 

ребенка, особенно тех, которые относятся к специфическим для отдельных 

субкультур, этнических групп (Luthar, 1999). 

Очень важно помнить, что столь значимое для развития человека 

понятие, как его жизнеспособность, а также его близкого окружения, среди 

которого – члены его семьи, должно использоваться очень осторожно, 

потому что несет в себе многозначную коннотацию дискретной 

психологической характеристики (Masten, 1994; Luthar et al., 2000). Обзор 

определений жизнеспособности показывает, что это понятие переходит 

границы академических дисциплин и становится областью для 

междисциплинарных исследований. Несмотря на путаницу, порожденную 

множеством определений, основная идея жизнеспособности универсальна и 
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практически в разных социальных условиях имеет одинаковый культурный 

контекст. В настоящее время исследования жизнеспособности завязаны на 

европоцентристской эпистемологии (Shaikh, Kauppi, 2010). В связи с этим 

назрела необходимость в реальном расширении исследований 

жизнеспособности человека и семьи в культурах и странах за пределами 

Европы и США. По этой причине международный проект по исследованию 

жизнеспособности, в котором принимал участие автор, является хорошим 

примером изучения этого феномена в контексте культуры 13 стран (The 

International Resilience …, 2006). 

Наконец, особенно ценными должны стать исследования 

жизнеспособности на различных этапах человеческого развития – от 

рождения и до глубокой старости. Большинство работ в этой области 

исторически сосредоточено на изучении жизнеспособности в процессе 

развития детей. Вместе с тем показано, что жизнеспособность может 

формироваться на любом этапе жизненного цикла и прежде всего в семейном 

контексте (Cicchetti, 2010) и лундский эксперимент является лучшим тому 

подтверждением. Существует необходимость в продолжении исследований 

жизнеспособности людей, подверженных риску с целью получения данных о 

факторах, способствующих положительным результатам для дальнейшей 

жизни человека (Rutter, 1993; Staudinger et al., 1995). И если по 

взаимодетерминации жизнеспособности и развития человека на разных его 

этапах уже много что сделано, то о жизнеспособности семьи на каждом из ее 

циклов развития практически ничего неизвестно. Поэтому тема 

жизнеспособности семьи на разных этапах семьи – от ее рождения и до 

прекращения существования через все невзгоды, лишения и радостные 

события – тема абсолютно новая. 

Изучение взаимосвязи между описанными в исследованиях 

жизнеспособности феноменами и практическим применением этих данных – 

отдельная и не менее важная перспектива. По мнению Д. Чикетти, многое 

можно почерпнуть из наблюдений о взаимосвязи между «чистой» наукой о 



355 

защитных процессах и применением накопленных знаний о них в разного 

рода вмешательствах (психотерапия, лечение, обучение и др.). Исследования 

жизнеспособности позволят ученым собрать для практики психологов, 

психотерапевтов, социальных работников, учителей, врачей данные об 

уникальных возможностях человека на каждом из периодов развития в ходе 

положительной адаптации к различным условиям жизни (Cicchetti, 1993). В 

последние годы специалисты в области психопатологии развития все чаще 

используют результаты исследований жизнеспособности при разработке мер 

адаптации для различных групп риска (Boyden, Mann, 2005; Cowen et al., 

1997; Egeland et al., 1993; Flouri et al., 2010; Halford et al., 2001; Luthar, 

Suchman, 2000; Werner, Smith, 2001). 

Есть необходимость обратить внимание на двунаправленный характер 

связей: между стремлением к знаниям о защитных процессах в 

формировании жизнеспособности и усилиями по применению знаний о них. 

Исследования влияния факторов риска на развитие жизнеспособности 

человека можно определить только в ходе экспериментов, позволяющих 

оценить те или иные влияния в развитии (Cicchetti, Toth, 1998; Daniel, 2006). 

Это позволит проверить некоторые постулаты существующих теорий 

развития, а также получить более точное понимание этиологии 

жизнеспособности человека и хода адаптационных биологических, 

психологических и социальных процессов.  

В развитии концепции жизнеспособности в мировой психологии и 

перспектив ее исследования, считаем, что ученые должны сосредоточиться 

не только на том, как отдельные индивиды, семьи и даже сообщества 

преодолевают невзгоды (например, сиротство, алкоголизм, бедность), но и на 

изучении структурных условий современного состояния общества 

(социальной политики и экономики), влияющих на формирование его 

жизнеспособности.  

Представляя жизнеспособность семьи как теоретический 

интегрирующий многое в себе конструкт, включающий совокупность ряда 
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психологических и социально-психологических переменных, постоянно или 

временно присутствующих в нем, считаем необходимым обратить внимание 

на проблему измерения этого конструкта. Оценка частных характеристик 

жизнеспособности человека или семьи, а также соотнесение их с другими 

связанными понятиями как индикаторами внешней валидности измеряемого 

конструкта – задача ближайших эмпирических исследований.  

В обзоре методических подходов к изучению жизнеспособности 

человека и семьи мы обратили внимание на тот факт, что нет консенсуса по 

вопросу измерения, интерпретации, выводам; термин «жизнеспособность» 

рассматривается как черта, процесс или как результат (Glantz, Sloboda, 1999). 

В связи с этим ученые отмечают, что в ряде работ применяются различные 

методы изучения этого феномена, что не позволяет сопоставлять данные, 

полученные с их помощью (Kaplan, 1999). Подобный список научных 

проблем также следует отнести и к новому для российской психологии 

понятию – «жизнеспособность семьи». С нашей точки зрения, этот концепт 

должен разрабатываться более активно не только на теоретическом уровне, 

но и в практическом преломлении. Крайне незначительное число 

исследований в России по тематике жизнеспособности семьи (молодой, 

бездетной, многодетной, замещающей, мультикультурной, городской, 

сельской и т.п.) вовсе не означает отсутствия проблем в научном изучении 

жизнеспособности семьи, скорее свидетельствует о недооценке значимости 

этого концепта для семьи и ее развития в любом из контекстов и форматов. 

Вместе с тем теоретические исследования жизнеспособности нуждаются в 

развитии и критическом осмыслении уже полученных феноменов. Сама идея 

жизнеспособности человека, семьи или общества остается жизнеспособной 

перед лицом критики, скорее всего вследствие ее интуитивной 

привлекательности и полезности для понимания человеческого опыта 

совладания с неблагополучием, стрессами жизни и внешних обстоятельств. В 

то же время, критика полезна для поощрения исследователей 

жизнеспособности в изучении существующих внешних и внутренних 
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контекстов, что приведет к большему признанию важности социальной 

среды и социального окружения для развития жизнеспособности семьи и 

особенно – замещающей семьи. 

Также считаем необходимым обратить внимание перспективы 

измерения эмпирического конструкта «жизнеспособность семьи». Оценка 

частных характеристик жизнеспособности семьи, а также соотнесение их с 

другими связанными понятиями как индикаторами внешней валидности 

измеряемого конструкта – задача ближайших эмпирических исследований.  

Представляется необходимым продолжить сбор эмпирических данных 

по выделяемым нами шкалам теста жизнеспособности взрослого человека с 

целью дальнейшей его валидизации. Разработанный нами тест 

«Жизнеспособность взрослого человека» позволяет получить данные по 

компонентам, выделенным нами для оценки жизнеспособности взрослого 

человека, что делает возможным соотнесение наших данных с ранее 

полученными по другим опросникам, интерпретируя их с близкими 

понятиями как индикаторами внешней валидности. При этом перспективным 

видится использование существующих методов измерения 

жизнеспособности человека и семьи (тесты, опросники, интервью, изучение 

случая и т.д.), что позволяет объемно и многомерно оценить представления 

человека и всей семьи наличие у них тех или иных составляющих их 

жизнеспособности. Наряду с тестовыми методиками в настоящее время 

перспективным является использование метода изучения случаев, интервью 

в исследованиях жизнеспособности семьи, благодаря которым собирается 

качественная информация о компонентах жизнеспособности человека и 

семьи. И эти методы требуют значительных усилий исследователей по их 

валидизации на различных выборках и в самых разнообразных контекстах. 

Понимание конструкта жизнеспособности человека как многофакторной 

структуры нацеливает наши дальнейшие исследования по валидизации 

авторского многошкального опросника, измеряющего этот феномен как в 

целом, так и его составляющих. Многофакторность конструкта 
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жизнеспособности человека, без сомнения, требует длительных 

исследований, в которых и должна подтвердиться критериальная и 

прогностическая валидность теста «Жизнеспособность взрослого человека», 

и в этом мы видим перспективу ближайших эмпирических исследований.  

Также разработка типологии замещающей семьи как малой социальной 

группы является инструментом решения практико-ориентированных 

проблем по отбору и подготовке кандидатов в замещающие родители, 

сопровождению замещающих семей; формированию нового социального 

института – замещающей семьи. 

 

 

 

10.2. Выводы по диссертации 

 

 

 

1. Обосновано новое направление в социальной психологии – 

изучение жизнеспособности замещающей семьи в социально-

психологических контекстах. В рамках этого направления разработана 

системно-экологическая концепция жизнеспособности замещающей семьи 

как малой социальной группы. Данная концепция как понятийный аппарат 

исследования теоретико-эмпирических проблем сиротства и замещающего 

родительства включает в себя: теоретические основания анализа 

проблематики замещающей семьи как малой социальной группы и ее 

жизнеспособности; системные закономерности функционирования 

замещающей семьи; определение и концептуализация нового для социальной 

психологии понятия «жизнеспособность замещающей семьи» и 

концептуализация понятия «жизнеспособность человека»; модель и 

компоненты жизнеспособности человека и замещающей семьи; типологию 

функционирования замещающей семьи; принцип соответствия 
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функционирования замещающей семьи системным закономерностям и ее 

жизнеспособности. Такое содержание концепции позволяет ее использовать 

для эффективного психологического анализа особенностей и 

закономерностей функционирования института замещающей семьи. 

2. Выявлено содержание общих социально-психологических 

закономерностей функционирования замещающей семьи – малой социальной 

группы как системы; с учетом этого содержания определен 

многопараметрический критерий эффективности ее функционирования, 

отражающий конкретные закономерности: связи (отношения) внутри и вне 

семьи, тенденции к укреплению и развитию семьи, зависимость между 

поколениями, вариативность (изменчивость), гибкость и открытость семьи, 

повторяемость традиций в поколениях, взаимодействие во времени, границы 

применения семейных норм и правил. 

3. Использованы общесистемные представления о структурно-

функциональном строении пространства существования объектов как 

системы и с учетом многопараметрического критерия эффективности 

функционирования замещающей семьи – малой социальной группы как 

системы, определены ее области: нормативная область – функциональная ЗС 

с высокой степенью эффективности, допустимая область – условно 

функциональная ЗС со средней степенью эффективности, запретная область 

– дисфункциональная ЗС с низкой степенью эффективности. 

4. Использованы представления экологического подхода к 

изучению жизнеспособности ЗС, предполагающего анализ социально-

психологических контекстов, факторов риска и защиты, взаимодействия 

малых социальных групп с другими социальными и экологическими 

системами для описания особенностей ее жизнеспособности. Рассмотрение 

ЗС как группы, включенной в социально-психологические контексты 

(«человек», «семья», «общество», «государство», «культура»), позволяет 

изучать ее жизнеспособность в их сложном динамическом взаимодействии. 

Такая теоретическая позиция расширяет понимание жизнеспособности 
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замещающей семьи от узкого представления, детерминированного 

факторами защиты и риска, до системного представления жизнеспособности 

человека и семьи в междисциплинарном, многоконтекстном объяснении 

социализации человека и семьи. 

5. Разработана и эмпирически верифицирована компонентная 

модель жизнеспособности человека, представляющая собой структуру шести 

взаимосвязанных компонентов. На основе результатов анализа социально-

психологической феноменологии жизнедеятельности человека в состав 

модели включены следующие компоненты: способность к контролю над 

собственным функционированием, которая выражается в самоэффективности 

человека; способность к проявлению упорства, самодисциплины, 

выражающаяся в настойчивости человека; способность к управлению 

потребностями в неблагоприятных условиях выражается в принятых им 

стратегиях совладания и адаптации; способность влиять на окружение и ход 

жизни в будущем, проявляющаяся во внутреннем локусе контроля; 

мировоззренческая направленность, которая выражается в устремленности 

человека к духовному развитию, нравственному поведению; способность к 

выстраиванию семейных и социальных взаимосвязей проявляется в умении 

человека выстраивать эти отношения. Компонентная модель 

жизнеспособности человека позволяет изучать исследуемый феномен в 

многомерном, многоуровневом представлении, широко раскрывающем его 

психологическое содержание. 

6. Исходя из общепсихологических требований к методическому 

аппарату исследований по обеспечению необходимости и достаточности 

анализа структурно-функциональных характеристик и компонентной 

структуры жизнеспособности замещающей семьи в дополнение к 

традиционным методам психологической диагностики жизнеспособности 

человека специально разработаны два новых теста для исследования 

семейных ресурсов и жизнеспособности человека – тест «Семейные 

ресурсы» (Махнач, Постылякова, 2013) и «Жизнеспособность взрослого 
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человека» (Махнач, 2016), обеспечивающие полноту оценки компонентов 

жизнеспособности человека и семьи в целом. 

7. Впервые эмпирически выделены индивидуальные и социально-

психологические характеристики семейных пар, представляющих группу 

опытных замещающих родителей, отнесенных к функциональным ЗС с 

высокой степенью эффективности. Такие семьи обладают индивидуальными 

и семейными ресурсами и выраженностью всех компонентов 

жизнеспособности; имеют менее выраженную психопатологическую 

симптоматику в сравнении с группой кандидатов в замещающие родители, 

воспитывающих собственных и/или приемных детей. Группа опытных 

замещающих родителей в сравнении с группой кандидатов, не имеющей 

собственных и/или приемных детей, обладает низкими значениями 

показателей психопатологической симптоматики. 

8. В качестве основных факторов риска, указывающих на 

дисфункциональность ЗС, определен ряд показателей психопатологии 

(обсессивно-компульсивные расстройства, депрессивность, тревожность, 

враждебность, паранойяльные симптомы, психотизм); кроме того выделены 

характеристики агрессивности, неумение контролировать агрессию и 

ценностно-смысловое оправдание агрессии. Основанием отнесения ЗС к 

дисфункциональным, которым не рекомендовано обучение в школе 

приемных родителей и создание ЗС, также являются низкие значения 

показателей семейных ресурсов: семейная поддержка, решение проблем в 

семье. 

9. В компонентной структуре жизнеспособности ЗС как малой 

социальной группы в качестве значимых детерминант ее компонентов 

выделены такие психологические характеристики ее состава как семейный 

статус, пол, наличие детей, возраст родителей, а также семейный стаж, опыт 

воспитания родных детей, выраженность компонентов индивидуальной 

жизнеспособности, семейная и индивидуальная ресурсность, 

психологическое здоровье.  
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10. На основаниях оценки эффективности функционирования и 

полноты компонентного состава жизнеспособности ЗС построена типология 

ее функционирования, состоящая из трех типов: функциональная ЗС с 

высокой степенью эффективности и полноценно представленной 

контекстной и компонентной структурой ее жизнеспособности, условно 

функциональная ЗС со средней степенью эффективности и частично 

представленной контекстной и компонентной структурой ее 

жизнеспособности, а также дисфункциональная ЗС с низкой степенью 

эффективности и минимально представленной контекстной и компонентной 

структурой ее жизнеспособности.  

11. Разработан принцип соответствия областей функционирования 

ЗС типу замещающей семьи и компонентному составу ее жизнеспособности, 

который позволяет решать практико-ориентированные задачи в 

жизнедеятельности ЗС, и проявляется в требовании определенной 

последовательности этапов выполнения отбора, обучения кандидатов в 

замещающие родители и сопровождения ЗС.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение 1 

Инструкция 

Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся некоторых 

особенностей вашего самочувствия, поведения, характера. Не пропуская ни 

одного пункта, выберете тот вариант ответа, который наиболее точно 

отражает вашу оценку.  

Будьте откровенны, долго не раздумывайте над содержанием 

утверждений, давайте ответ, который первый придет вам в голову. Помните, 

что нет «хороших» или «плохих» ответов.  
 

№ Утверждение Нет Скорее 

нет, чем 

да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Да 

1 Я убежден, что вера помогает в трудной жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 

2 Я уверен, что найду выход из любой трудной 

ситуации 

1 2 3 4 

3 Все в моей жизни — результат моих действий 1 2 3 4 

4 Я считаю, что могу навязывать свое мнение другим 1 2 3 4 

5 Я считаю, что могу рассчитывать на помощь моей 

семьи в трудных жизненных ситуациях 

1 2 3 4 

6 Я считаю, что я становлюсь сильнее, переживая 

трудные жизненные ситуации 

1 2 3 4 

7 Я чувствую потребность обращаться к Богу 1 2 3 4 

8 Я считаю, что важно учиться на своих ошибках и 

учитывать ошибки других 

1 2 3 4 

9 Я верю, что я смогу осуществить мои планы 1 2 3 4 

10 Я уверен, что большинство проблем в жизни – 

временные 

1 2 3 4 

11 Я уверен, что между членами моей семьи есть 

взаимная поддержка 

1 2 3 4 

12 В неблагоприятных ситуациях я умею увидеть что-

нибудь положительное 

1 2 3 4 

13 Я считаю, что моя жизнь имеет смысл 1 2 3 4 

14 Я обычно нахожу несколько вариантов решения 

проблемы 

1 2 3 4 

15 Я считаю, что целенаправленные усилия значат 

больше, чем удача или везение 

1 2 3 4 

16 Я всего в жизни достигаю благодаря собственным 

усилиям 

1 2 3 4 

17 Я знаю, что когда у меня возникнут проблемы, 

семья придет мне на помощь 

1 2 3 4 

18 Я считаю себя гибким человеком 1 2 3 4 

19 Я думаю, что все планируется на небесах 1 2 3 4 
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20 В жизни я руководствуюсь собственными 

принципами и правилами  

1 2 3 4 

21 Чтобы добиться успеха в работе, нужны 

собственные усилия 

1 2 3 4 

22 В решении проблем я полагаюсь только на себя 1 2 3 4 

23 Я уверен, что мои друзья всегда мне помогут, если я 

в этом буду нуждаться 

1 2 3 4 

24 Мне удается быстро восстанавливаться после 

неудач и эмоциональных переживаний 

1 2 3 4 

25 Я считаю, что нравственность должна являться 

силой общества 

1 2 3 4 

26 Я считаю, что могу контролировать большинство 

ситуацией 

1 2 3 4 

27 В конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем 

за другими 

1 2 3 4 

28 Я уверен, что добьюсь своего 1 2 3 4 

29 Я умею поддерживать близкого мне человека, когда 

ему плохо 

1 2 3 4 

30 Я достаточно быстро приспосабливаюсь к 

жизненным трудностям 

1 2 3 4 

31 Я более религиозен, чем мои близкие и друзья 1 2 3 4 

32 Я знаю, как себя вести в большинстве ситуаций 1 2 3 4 

33 Я считаю, что человек всегда получает то, чего он 

хочет  

1 2 3 4 

34 Я человек самостоятельный и независимый 1 2 3 4 

35 Я уверен, что моя семья – опора в трудных 

ситуациях 

1 2 3 4 

36 Я считаю, что любую ситуацию необходимо 

рассматривать, как возможность научиться чему-то 

новому 

1 2 3 4 

37 Я испытываю потребность в постоянном духовном 

росте 

1 2 3 4 

38 Я уверен, что нужно полагаться, прежде всего, на 

собственные возможности и способности 

1 2 3 4 

39 Неудачи в моей жизни мало зависели от везения или 

невезения 

1 2 3 4 

40 Я умею определять свои цели на будущее 1 2 3 4 

41 Принимая решение, я могу обратиться за помощью 

к семье 

1 2 3 4 

42 Я умею скрывать свою досаду, недовольство в адрес 

других 

1 2 3 4 

43 Я думаю, что вера – это мой способ жизни 1 2 3 4 

44 Я способен распознавать ситуации и проблемы, 

которые могут осложнить мою жизнь 

1 2 3 4 

45 Я думаю, что другие обычно хорошо оценивают то, 

что я делаю 

1 2 3 4 

46 Я умею отстаивать свои интересы  1 2 3 4 

47 Я знаю, что мои близкие сумеют поддержать меня, 

когда мне плохо 

1 2 3 4 

48 Я способен справиться с любой проблемой или 

трудной ситуацией 

1 2 3 4 
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49 Я уверен, что человек не способен решить часть 

жизненных проблем без обращения к Богу 

1 2 3 4 

50 Я считаю, что я готов к любым трудностям 1 2 3 4 

51 Я считаю, что важно доверять своей интуиции 1 2 3 4 

52 Я выполняю все запланированные дела 1 2 3 4 

53 Я поддерживаю моих близких в любой ситуации 1 2 3 4 

54 Я умею сосредотачиваться на том, что мне нужно 

делать дальше  

1 2 3 4 

55 Вера помогает мне справиться с проблемами в 

жизни 

1 2 3 4 

56 Мое самоуважение возрастает, если мне удается в 

чем-то улучшить свои достижения 

1 2 3 4 

57 Я считаю себя независимым человеком 1 2 3 4 

58 Неудачи заставляют меня действовать с удвоенной 

силой 

1 2 3 4 

59 Я уверен, что моя семья всегда готова прийти мне 

на помощь 

1 2 3 4 

60 При необходимости я умею находить различные 

способы решения проблем 

1 2 3 4 

61 Я считаю, что люди не все могут осуществить без 

Божьей помощи  

1 2 3 4 

62 Мне удается предвидеть трудные ситуации и 

находить выходы из них 

1 2 3 4 

63 Я считаю, что люди, не сумевшие реализовать себя, 

должны винить в этом только самих себя 

1 2 3 4 

64 Я выполняю дела, не откладывая их на потом 1 2 3 4 

65 У моей семьи есть хорошие друзья и добрые 

знакомые 

1 2 3 4 

66 Я уверен, что в сложных ситуациях контролирую 

свои чувства 

1 2 3 4 

67 В трудные времена я обращаюсь за помощью к Богу 1 2 3 4 

68 Я считаю, что важно верить в эффективность 

собственных действий. 

1 2 3 4 

69 Мне больше нравятся ситуации, в которых я 

самостоятельно определяю, что и как делать 

1 2 3 4 

70 Я испытываю удовлетворение, когда добиваюсь 

намеченного 

1 2 3 4 

71 Я обращаю внимание на самочувствие членов моей 

семьи 

1 2 3 4 

72 Я умею контролировать себя в ситуациях спора или 

соревнования 

1 2 3 4 

73 Я думаю, что вера придает смысл моей жизни 1 2 3 4 

74 Я уверен, что существуют определенные цели в 

жизни, которых я должен достичь 

1 2 3 4 

75 Я способен предвидеть большинство проблем 1 2 3 4 

76 Я считаю, что умею идти к намеченной цели 1 2 3 4 

77 Мои близкие поддерживают меня, когда мне плохо 1 2 3 4 

78 Я считаю себя оптимистом 1 2 3 4 

79 Я считаю, что человек ответствен перед Богом 1 2 3 4 

80 Я убежден в том, что в сложной ситуации смогу 

найти выход 

1 2 3 4 
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81 В сложных ситуациях я принимаю решение, 

рассчитывая на свой опыт и знания 

1 2 3 4 

82 Я довожу начатое дело до конца 1 2 3 4 

83 Я уверен, что могу рассчитывать на моих друзей 1 2 3 4 

84 Я думаю, что способен разрешить большинство 

неприятных ситуаций, в которые попадаю 

1 2 3 4 

85 Вера в Бога наполняет мою жизнь смыслом 1 2 3 4 

86 Я считаю, что практически всегда сумею найти пути 

достижения своих целей 

1 2 3 4 

87 Я думаю, что мои усилия играют более важную роль 

в моей жизни, чем случай или судьба 

1 2 3 4 

88 Я умею ставить перед собой цели и достигать их 1 2 3 4 

89 Я делюсь с моими близкими своими успехами и 

планами 

1 2 3 4 

90 Я умею вести себя так, как будто ничего не 

произошло 

1 2 3 4 

91 Моя вера лежит в основе моего отношения к жизни 1 2 3 4 

92 Я считаю, что достичь желаемого — значит 

почувствовать себя более уверенным 

1 2 3 4 

93 Я уверен, что смогу расположить к себе 

практически любого 

1 2 3 4 

94 Я умею отстаивать собственное мнение, отличное от 

мнения других 

1 2 3 4 

95 Я уверен, что мои коллеги по работе всегда готовы 

оказать помощь 

1 2 3 4 

96 При необходимости я обращаюсь за советом к 

людям, которых я уважаю 

1 2 3 4 

97 Я всегда чувствую присутствие Бога в моей жизни 1 2 3 4 

98 Я уверен, что мне удается достигать своих целей 1 2 3 4 

99 Чаще всего я добиваюсь от близких того, что я хочу 1 2 3 4 

100 Мои близкие считают меня настойчивым человеком 1 2 3 4 

101 Я получаю эмоциональную поддержку от коллег по 

работе в проблемных ситуациях 

1 2 3 4 

102 Я способен изменить свое поведение, чтобы уладить 

конфликт 

1 2 3 4 

103 Я считаю, что вера помогает находить ответы на 

многие вопросы о смысле жизни 

1 2 3 4 

104 Я считаю, что если мыслить позитивно, то и 

результаты будут позитивными 

1 2 3 4 

105 Я уверен, что мой успех – это результат работы, а не 

случая или везения 

1 2 3 4 

106 Я стремлюсь закончить начатое дело, сохраняя к 

нему интерес 

1 2 3 4 

107 Я знаю, что могу говорить о моих проблемах с 

друзьями 

1 2 3 4 

108 Я предпочитаю действовать, подумав, не доверяясь 

первому порыву 

1 2 3 4 

109 Всю мою сознательную жизнь я стараюсь следовать 

общепринятым принципам морали 

1 2 3 4 

110 Я уверен, что смогу справиться с непредвиденными 

ситуациями 

1 2 3 4 
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111 Счастье моих близких во многом зависит от меня 1 2 3 4 

112 Я умею планировать дела, и отдаленные цели меня 

не пугают 

1 2 3 4 

113 Я всегда стараюсь выслушивать и понимать близких 1 2 3 4 

114 Чаще всего я знаю, что надо делать для того, чтобы 

разрешить конфликт 

1 2 3 4 

115 Мне нужна вера, чтобы чувствовать себя 

защищенным 

1 2 3 4 

116 Я считаю себя успешным, когда получаю 

ожидаемые результаты 

1 2 3 4 

117 Я понимаю, когда другим необходима моя помощь 1 2 3 4 

118 В любом деле я умею выделять главное и 

второстепенное  

1 2 3 4 

119 Я способен обращаться за помощью к другим 1 2 3 4 

120 Я умею использовать мой прошлый опыт для 

разрешения сложных ситуаций 

1 2 3 4 

 

Обработка результатов 

Для обработки и оценки результатов обследования с помощью теста 

используется таблица, представляющая содержание исследуемых 

компонентов жизнеспособности. Шкалы теста «Жизнеспособность взрослого 

человека» с входящими в них пунктами: 

 

 Название шкалы Номер вопроса 

1 Самоэффективность (СЭ) 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 

92, 98, 104, 110, 116 

2 Настойчивость (Н) 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 

94, 100, 106, 112, 118 

3 Внутренний локус контроля (ВЛК) 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 

93, 99, 105, 111, 117 

4 Совладание и адаптация (СА) 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 

96, 102, 108, 114, 120 

5 Духовность (Д) 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 

91, 97, 103, 109, 115 

6 Семейные и социальные 

взаимосвязи (ССВ) 

5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 

95, 101, 107, 113, 119 
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Приложение 2 

Таблица 68. Оценка специфики трех областей функционирования 

(нормативная, допустимая и запретная) замещающей семьи и компонентная 

структуру ее жизнеспособности  

Шифр кандидата_______________________________________ Пол ________ 

Образование _______________________________________________________ 
высшее, незаконченное высшее, среднее специальное, среднее, начальное 

Семейное положение ________________________________________________ 
состою в браке, разведен(а), вдова (вдовец), незарегистрированный брак, не состою в браке 

Возраст ____________________    Дата _____________________ 
 Сферы функционирования балл 

Физическое здоровье 

а Нет проблем со здоровьем, негативно сказывающихся на жизни семьи 3 

б Существуют некоторые проблемы: проблема со здоровьем/инвалидность 2 

в Существуют серьёзные проблемы: проблемы со здоровьем крайне 

ограничивают способность опекать и защищать детей 

1 

Итого  

Интеллектуальные способности 

а Средний или выше среднего практический интеллект 3 

б Существуют некоторые проблемы: интеллектуальная ограниченность влияет 

на способность функционировать или обучаться новым навыкам 

2 

в Низкий уровень интеллекта серьёзно затрудняет/препятствует 

функционированию 

1 

Итого  

Коммуникационные навыки и грамотность 

а Проблем нет: адекватные вербальная коммуникация, навыки чтения и письма 3 

б Существуют некоторые проблемы: ограниченные навыки вербальной 

коммуникации/чтения/ письма 

2 

в Существуют серьёзные проблемы: неадекватные коммуникационные навыки, 

серьёзно ограничивающие функционирование кандидата (семьи) и социальное 

взаимодействие 

1 

Итого  

Принятие решений/навыки разрешения конфликтов 

а Кандидат владеет эффективными способами принятия решений и разрешения 

конфликтов 

3 

б Кандидат в большинстве случаев способен справиться с проблемами, решить 

их самостоятельно 

2 

в У кандидата существуют серьёзные проблемы: он не способен принимать 

решения самостоятельно; принимает неудачные решения 

1 

Итого  

Эмоциональная стабильность 

а Кандидат эмоционально стабилен; независим, оптимистичен, имеет 

позитивный взгляд на мир, высокую самооценку 

3 

б Кандидат эмоционален, проявляет признаки импульсивности, некоторые 

проблемы с эмоциональной саморегуляцией, но его поведение адекватно 

2 

в Кандидат имеет серьёзные/хронические проблемы, значительно 

затрудняющие или препятствующие нормальному взаимодействию с другими 

людьми 

1 

Итого  
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Работа 

 Работает, не нуждается в работе: кандидат имеет постоянную или временную 

работу 

 

 Временно безработный, но имеет возможности устроиться на работу, активно 

ищет работу или проходит профессиональное обучение, переподготовку 

 

 Безработный, возможностей найти мало: минимальный опыт трудовой 

деятельности; не ищет работу; не заинтересован в ней 

 

Итого  

Управление финансами 

а Проблем нет: достаточный доход для удовлетворения нужд, деньги тратятся 

разумно 

3 

б Плохое управление: доход достаточен, но в результате неадекватных навыков 

обращения с деньгами имеются проблемы 

2 

в Существуют серьёзные проблемы: семья находится в финансовом кризисе; 

доход не обеспечивает удовлетворения основных потребностей семьи 

1 

Итого  

Родительские навыки 

 Кандидат обладает основными родительскими знаниями и навыками  

 У кандидата существуют некоторые проблемы: недостаток знаний/навыков, 

которые могут помешать осуществлению родительских функций 

 

 У кандидата существуют серьёзные проблемы: проявляются деструктивные 

или насильственные паттерны воспитания 

 

Итого  

Употребление алкоголя и наркотиков 

а Практически не употребляет 3 

б Имеет некоторые проблемы 2 

в Существуют серьёзные проблемы 1 

Итого  

Отношения в семье 

а Кандидат, взрослые члены семьи оказывают друг другу взаимопомощь и 

поддержку 

3 

б Существуют некоторые проблемы: неурядицы/раздоры в семье; частые ссоры; 

недостаток взаимопонимания 

2 

в Существуют серьёзные проблемы/домашнее насилие: хронические раздоры; 

серьёзные конфликты; неоднократное физическое или психологические 

насилие 

1 

Итого  

Система поддержки семьи 

а Хорошая система поддержки: в поддержке задействованы родственники, 

друзья, соседи 

3 

б Ограниченная поддержка; кандидат мало общается с родственниками, 

практически не имеет друзей; отказывается воспользоваться доступной 

поддержкой 

2 

в Существуют серьёзные проблемы: недоступна/не используется система 

поддержки; деструктивная система поддержки 

1 

Итого  

Основные нужды/физическая обстановка 

а Проблемы отсутствуют: семья имеет нормальное жильё, одежду, питание; нет 

проблем со здоровьем и безопасностью 

3 

б Потенциальные проблемы со здоровьем/безопасностью из-за жилищных 

условий или неадекватного питания/одежды 

2 
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в Серьёзные проблемы: жилищные условия стали причиной болезни или травмы 

и до сих пор не улучшены 

1 

Итого  

   

 

Основные сильные и слабые стороны кандидата 

Слабые стороны кандидата 

1.______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

Сильные стороны семьи (выявленные выше) 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

Оценка психолога: _______________________ Дата: _____/_____/_____ 
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Приложение 3 

Корреляции шкал по Пирсону Опросника выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) с 

показателями шкал: I – Теста FACES-III Д. Олсона, II – Теста жизнестойкости С. Мадди, III – теста «Жизнеспособность 

взрослого человека» (n = 841) 
 

  SOM O-C INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY 

I Семейная сплоченность -,093** -,085* -,108** -,114** -,069* -,072* -,082* -,096** -,086* 

Семейная адаптация        -,098** -,085* 

II Вовлеченность -,150** -,190** -,184** -,194** -,188** -,187** -,167** -,151** -,169** 

Контроль -,147** -,181** -,155** -,199** -,158** -,161** -,148** -,140** -,167** 

Принятие риска -,111** -,185** -,133** -,140** -,126** -,114** -,088* -,121** -,122** 

Жизнестойкость -,168** -,237** -,208** -,224** -,201** -,195** -,162** -,168** -,187** 

III Духовность -,084* -,196** ,083* ,068* -,159** 129** -,128** -,154** ,073* 

Самоэффективность -,173** -,244** -,191** -,185** -,179** -,153** -,108** -,092** -,146** 

Внешний локус контроля -,153** -,204** -,160** -,162** -,182** -,150** -,085* -,083* -,130** 

Настойчивость -,185** -,294** -,227** -,244** -,227** -,187** -,128** -,101** -,210** 

Семейные и социальные взаимосвязи -,134** -,234** -,204** -,220** -,157** -,206** -,162** -,221** -,199** 

Совладание и адаптация -,239** -,296** -,259** -,270** -,263** -,222** -,158** -,178** -,221** 

ИПЖЧ -,167** -,242** -,178** -,192** -,184** -,184** -,107** -,117** -,156** 

 


