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Анализ личностных особенностей женщин, имеющих опыт 
взаимодействия с приемными детьми

Analysis of the personal characteristics of women with 
experience of working with foster children

В статье рассматривается мотивационный профиль успешных приемных матерей, приемных матерей, 
имеющих проблемы в воспитании приемных детей, успешных педагогов и успешных биологических матерей. 
Делаются выводы о достоверных различиях в мотивационно-потребностной сфере между испытуемыми 
в выборке. Также выясняется, что высокий уровень альтруизма в большей степени присущ приемным 
матерям, которые имеют проблемы в воспитании приемных детей (87%), что подчеркивает некоторую 
жертвенность в их отношениях изначально. 65% приемных матерей, имеющих проблемы в воспитании 
приемных детей, направлены на процесс, а не на результат. Установлено, что в группе приемных матерей с 
успешным опытом социализации преобладают материальные мотивы. Матери данной подгруппы относятся 
к приемному материнству как к необходимой обществу работе, считают труд приемных родителей 
почетным и требующим оплаты. Материальные мотивы в группе приемных матерей, имеющих проблемы 
в воспитании детей, выражены слабее. Анализируется самооценка женщин, проводится сравнительный 
и качественный анализ идеальных рядов разных подгрупп испытуемых, а также сравнительный анализ 
значений локуса контроля в группе женщин. 
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The motivational profile of successful waiting rooms of mothers is examined in the article, waiting rooms of mothers, 
having problems in education of receiving children, successful teachers and successful biological mothers. Drawn 
conclusion about reliable distinctions in the motivational sphere between an examinee in a selection. It turns out 
also, that the high level of altruism is in a greater degree inherent to the foster-mothers that have problems in 
education of receiving children (87%), that underlines some oblatoryness in their relations initially. 65% of waiting 
rooms of mothers of the second sub-group, having problems in education of receiving children, is sent to the 
process, but not on a result. It is reduced, that in the group of waiting rooms of mothers material reasons prevail with 
successful experience of socialization. The mothers of this sub-group behave to receiving maternity as to necessary 
to society to work, consider labour of receiving parents honoured and claiming payment. Material reasons are in the 
group of waiting rooms of mothers having problems in education of children expressed weaker. The self-appraisal 
of women is analysed, the comparative and quality analysis of ideal rows of different sub-groups an examiner, and 
also comparative analysis of values of locus control, is conducted in the group of women. 
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Постановка проблемы

Е сли обозначить Образ Хорошей При-
емной Матери как двойственный, объ-
единяющий материнские инстинкты и 

позиции с педагогическими требованиями и по-
зициями, то возникает необходимость рассмо-
трения и сопоставления этих факторов успеш-
ности воспитания приемного ребенка. Проблема 
становится тем более актуальной в настоящее 
время, когда государственный вектор направлен 
на создание фостерных семей для оптимизации 
процесса социализации детей. В связи с этим 
существует устойчивая необходимость подго-
товки приемных матерей, исследования самого 
симптомокомплекса «приемной матери».

Целью статьи является сравнительный 
анализ личностных особенностей приемных ма-
терей и других групп женщин, имеющих опыт 
взаимодействия как со своими, так и с чужими 
детьми.

Анализ последних исследований. При от-
боре кандидатов в приемные родители одним 
из критериев выступает адекватная самооценка. 
Однако детальный теоретический анализ про-
блемы показал, что женщина, создающая фо-
стерную семью, ориентирована на Образ Иде-
альной Матери, что вносит конфликтность в ее 
самооценку и не способствует формированию 
целостного Я-образа приемной матери. В ис-
следованиях Г.Г. Филипповой выявлено, что 
ценностно-смысловой блок материнской сфе-
ры включает отношение матери к ребенку как к 
ценности и ценность материнства как состояния 
«быть матерью» [10]. Мы считаем, что одним из 
показателей родительского отношения является 
направленность локус-контроля. Именно на-
правленность локуса контроля матери на себя 
или на внешние источники задает стиль воспи-
тания. В исследованиях Г. Лидерс и Е.Н. Спи-
ревой выявлено, что экстравертированность ма-
тери влечет за собой чрезмерность требований 
в воспитании, а также привносит тревожность в 
отношениях с ребенком [8]. Интересны иссле-
дования влияния акцентуации матери на резуль-
тат воспитания ребенка [4]. 

Другая группа исследователей обращает вни-
мание на связь высокой личностной тревож-
ности матери, которая может проявляться в 
депрессивных состояниях, с проблемами соци-
ализации ребенка (Г. Орвашел, И.В. Белоусова) 
[7]. Д. Стивенсон-Хайнд, М. Симсон в зави-
симости от особенностей личности матери вы-
деляют типы семейного воспитания: спокойная 
мать, преимущественно использующая похвалу 
как инструмент воспитания; экзальтированная 
мать с широкой амплитудой эмоциональных ре-
акций на любые мелочи в поведении ребенка; 
«социальная» мать – для нее характерна легкая 
отвлекаемость от ребенка на любые стимулы [1]. 

Третья группа исследователей выделяет в 
качестве основного конструкта материнского 

отношения мотивационные образования [3,7]. 
Однако исследователями чаще всего изучается 
мотивация усыновления или приема в фостер-
ную семью. Мы считаем, что материнское отно-
шение связано не столько с мотивацией матери 
создания фостерной семьи, сколько с мотива-
цией в целом. Так, приемная мать с альтруи-
стической мотивацией в целом будет руковод-
ствоваться указанными мотивами во всех своих 
поступках, а не при сиюминутном порыве.

Основное изложение материала
Эмпирическую выборку составили 180 жен-

щины, из них: воспитатели и обслуживающий 
персонал детских домов – 36 человек; фостер-
ные матери – 94 человека, биологические ма-
тери – 50 человек. Возрастной состав выборки 
– 30 – 45 лет. 

Эмпирическую базу исследования составили 
следующие методы: интервью со всеми респон-
дентами выборки, метод экспертных оценок для 
определения внешних показателей успешности 
семейной социализации; адаптированная версия 
методики С. Будасси, адаптированная версия 
опросника отношения к материнству – для выяв-
ления когнитивной составляющей материнского 
отношения; методика диагностики социально-
психологических установок личности в мотива-
ционно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной, 
опросник для выявления мотивации создания 
фостерной семьи – для исследования мотиваци-
онной составляющей материнского отношения; 
методика выявления уровня субъективного кон-
троля,

В ходе эмпирического исследования нами 
была приведена рандомизация выборки по пра-
вовому статусу по отношению к детям: педаго-
ги, биологические матери, приемные матери в 
фостерных семьях. Группа педагогов и биоло-
гических матерей подбиралась таким образом, 
чтобы в нее вошли представители с успешным 
опытом воспитания детей. В группе приемных 
матерей при помощи экспертных оценок и ре-
зультатам интервью было выделено две под-
группы по признаку успешности социализации 
воспитанников: подгруппа 1 – приемные матери 
с успешным опытом воспитания приемных детей 
(38) и подгруппа 2 – приемные матери, име-
ющие проблемы в воспитании приемных детей 
(24). 

Результаты исследования самооценки при-
ведены в таблице 1. Как видно из таблицы 1 
распределение самооценки приемных матерей, 
имеющих опыт успешной социализации, совпа-
дает с распределением самооценки педагогов (χ2 
=7,8). В тоже самое время распределение само-
оценки успешных биологических матерей бли-
же к распределению самооценки приемных ма-
терей, имеющих проблемы в воспитании детей 
(χ2

эмп. =9,2, χ2
теор. =4,2). Интерес вызывает ка-

чественный анализ результатов методики. Так, 
при составлении ряда Идеального Педагога на 
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Группа Заниженная Адекватная Завышенная Конфликтная
Педагоги 25% 48% 14% 17%
Приемные матери с успешным 
опытом воспитания 25% 45% 16% 14%

Приемные матери с проблемами 
воспитания 31% 28% 19% 22%

Биологические матери 30% 32% 18% 20%

Таблица 1
Исследование самооценки выборки

первые пять позиций педагоги, работающие в 
детских домах и домах ребенка, выставляют: 
доброта (23%), искренность (18%), гуманность 
(17%), справедливость(9%), надежность(5%). 
По мнению педагогов, работающих в детских 
домах, идеальный воспитатель должен быть до-
брым, искренним, гуманным, справедливым и 
надежным. Надежность педагоги трактуют как 
необходимое условие воспитания детей. Био-
логические матери в иерархии черт характера 
идеальной матери на первый план чаще всего 
выводят доброту (22%), отзывчивость (16%), 
заботливость (12%), справедливость(11%), рас-
судительность (5%). 

Анализ идеальных рядов обеих подгрупп 
приемных матерей показал, что на первое место 
в иерархии, фостерные матери первой (успеш-
ной) подгруппы в 27% случаев ставят аккурат-
ность. Эта характеристика не входила в пер-
вую десятку качеств педагогов и биологических 

матерей. Приемные матери первой подгруппы 
по мере предпочтения указывают трудолюбие 
(19%), справедливость(14%), искренность (11%), 
доброта (9%). 

Приемные матери второй подгруппы так-
же определяют аккуратность на первое место в 
28% случаев. Мы считаем, что такое отношение 
к аккуратности вызвано требованиями социаль-
ных служб к месту проживания и внешнему виду 
детей, где одними из критериев благополучия 
ребенка являются содержание в чистоте его ра-
бочего и спального места, одежды. Кроме того 
приемные матери второй подгруппы на пер-
вых пяти позициях чаще указывают: заботли-
вость (18%), отзывчивость (15%), жизнерадост-
ность(14%), доброту (13%).

Сравнительный анализ идеальных рядов ука-
занных групп позволил выявить точки пересе-
чения в составлении идеальных рядов каждой 
группы (рис. 1).

 Приемные матери 
1 

Приемные матери 
2 

Педагоги 

доброта 

искренность 

справедливост
ь 

трудолюбие 

трудолюбие 

надежность 

заботливость 

справедливость 

аккуратность 

отзывчивость 

искренность жизнерадостност
ь 

      доброта 

отзывчивость 

доброта 

Биологические 
матери 

заботливость 

справедливость 

рассудительность 

Рис. 1. Идеальный ряд черт характера испытуемых разных групп

Следует отметить, что при определении иде-
ального ряда, качества, которые указывали на 
первых местах приемные матери первой под-
группы с успешным опытом воспитания детей, 
совпадали с идеальным рядом педагогов. Для 
второй подгруппы приемных матерей идеаль-
ный ряд коррелировал с идеальным рядом био-

логических матерей. 
Интервью с успешными приемными матеря-

ми в фостерных семьях показало, что им свой-
ственно поведение педагогов: они воспитыва-
ют, стараются относиться по справедливости, 
сдерживают себя в проявлении эмоций. В тоже 
время приемные матери второй подгруппы от-
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мечали, что они приняли детей как родных, за-
ботятся о них, но дети очень сложные и практи-
чески неуправляемые. 

Исследование мотивационного профиля вы-

борки позволило сделать выводы о достоверных 
различиях в мотивационно-потребностной сфе-
ре по указанным группам. Результаты исследо-
вания приведены на рис. 2.

Рис.2. Распределение респондентов с высоким уровнем отдельных мотивов в выборке

По горизонтали указаны мотивы респонден-
тов выборки, по вертикали – количество ре-
спондентов, имеющих высокий уровень выра-
женности мотивов(%).

Как видно из рисунка 2 высокий уровень аль-
труизма в большей степени присущ приемным 
матерям, которые имеют проблемы в воспита-
нии приемных детей (87%), что подчеркивает 
некоторую жертвенность в их отношениях из-
начально. Количество респондентов с высоким 
уровнем альтруизма среди приемных матерей с 
успешным опытом воспитания приемных детей и 
биологических матерей 46% и 48% соответствен-
но. Следует отметить, что 65% приемных мате-
рей второй подгруппы направлены на процесс, 
а не на результат. Направленность женщин на 
процесс воспитания, а не на его результат имеет 
смысл при воспитании детей раннего возраста, 
когда необходимо обеспечение именно процесса: 
кормление, смена пеленок, прогулка. В дальней-
шем необходима направленность на результат: 
ребенок научился ходить, разговаривать, не-
конфликтно взаимодействовать. Среди биологи-
ческих матерей высокий уровень мотивации на 
процесс имеют 24% (9человек) респондентов. 
Однако среди них 8 женщин воспитывают детей 
до года, что поясняет процессную мотивацию. 

Об эффективности воспитательного процесса 
можно судить только по результату этого про-
цесса. Следует отметить, что 54% педагогов, 
47% приемных матерей первой подгруппы и 49 
% биологических матерей имеют высокий уро-
вень мотивации на результат. 

Следует отметить, что высокий уровень ори-

ентации на власть имеют 30% педагогов и 30% 
приемных матерей с проблемами в воспитании 
детей. Высокий уровень мотивации на труд при-
сущ всем респондентам выборки, однако наи-
большее число респондентов с высоким уровнем 
данной мотивации (62%) принадлежит второй 
подгруппе приемных матерей. Интересно, что 
мотивация «деньги» сильно выражена у 32% 
педагогов, 28% биологических матерей и 24 % 
матерей первой подгруппы. Высокий уровень 
данной мотивации во второй подгруппе демон-
стрируют только 11% приемных матерей. 

Исследование мотивации к созданию фо-
стерной семьи выявило, что в группе приемных 
матерей с успешным опытом социализации пре-
обладают материальные мотивы. Дополнитель-
ное исследование показало, что 25% матерей 
данной подгруппы относятся к приемному ма-
теринству как к необходимой обществу работе, 
считают труд приемных родителей почетным и 
требующим оплаты. Материальные мотивы в 
группе приемных матерей, имеющих проблемы 
в воспитании выражены слабее (рис.3). 

Для приемных матерей второй подгруппы 
данной выборки свойственны культуральные и 
альтруистичные мотивы. Респонденты указан-
ной подгруппы указывают на желание вырвать 
ребенка из государственной системы воспита-
ния, «помочь бедняжке», отдать свою любовь. 
Следует отметить, что эта подгруппа в 67% слу-
чаев указывает на несоответствие детей их ожи-
даниям. Интересно, что эгоцентричные мотивы 
у всей выборки приемных матерей не имеют 
статистически достоверных различий. 
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Рис. 3. Мотивация к созданию фостерной семьи

Сравнительный анализ значений локуса кон-
троля в указанных группах приведен в табл.2. 

Как видно из таблицы, тенденцию к адек-
ватному локусу контроля имеют группы успеш-
ных педагогов и приемных матерей с успешным 
опытом социализации детей в фостерной семье. 
Эти респонденты, как правило, могут управ-
лять процессом собственной жизни, берут на 
себя ответственность за свою жизнь в целом. В 
группе приемных матерей, у которых возника-
ют проблемы с приемными детьми, общая ин-
тернальность невысокая, что говорит о низком 
уровне субъективного контроля. 

Существуют достоверные отличия по отдель-
ным шкалам. Так, по шкале интернальности в 
области неудач наиболее высокий показатель 
присущ группе приемных матерей с успешным 
опытом социализации и успешным педагогам 
(χ2

эмп =6,3 при χ2
теор =5,2), что свидетельствует 

о развитом чувстве субъективного контроля по 
отношению к отрицательным событиям и ситу-
ациям, склонности обвинять самого себя в раз-
нообразных неприятностях и неудачах. 

Группа приемных матерей, имеющих про-
блемы с воспитанием приемных детей в 67% 
случаев имеет высокий показатель интерналь-

ности в семейных отношениях (χ2
эмп =9,4 при 

χ2
теор =5,2), считает себя ответственным за со-

бытия, происходящие в семейной жизни. Кроме 
того, они уверены, что «делают все возможное 
и готовы сделать даже невозможное для дости-
жения любви детей».

Группа матерей с успешным опытом соци-
ализации приемных детей имеет высокие по-
казатели по шкале «интернальность в произ-
водственных отношениях». Респонденты этой 
группы считают свои действия важным факто-
ром организации собственной производствен-
ной деятельности. Проведенное исследование 
позволило сделать следующие выводы:

1. Личностные характеристики приемных ма-
терей с успешным опытом социализации детей 
положительно коррелируют с рядом личностных 
характеристик успешных педагогов (r = 0,71). 

2. Приемные матери с успешным опытом со-
циализации детей мотивированы на результат, 
а не процесс. Такую же мотивацию имеют ре-
спонденты групп успешных педагогов и благо-
получных биологических матерей.

3. Приемные матери с успешным опытом со-
циализации детей имеют выраженную тенден-
цию к адекватному локусу контроля.

Шкала/группа Педагоги Успешные 
приемные

Завышенная Конфликтная

Общая интернальность 27,8765 24,90625 13,1981 16,21428
Интернальность достижений 6,176471 7,90625 5,670089 2,69139
Интернальность неудач 5,705882 10,5625 5,5625 1,73205
Интернальность семейных 
отношений 4,941176 6,40625 9,40625 1,75046

Интернальность производственных 
отношений 2,529412 9,5 6,5 0,66023

Интернальность межличностных  
отношений 4,470588 2,8125 2,8125 0,9871

Интернальность здоровья 2,4323 2,3125 2,3125 0,75107

Таблица 2
Сравнительный анализ значений локуса контроля
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