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Представлен обзор основных исследований, посвященных изучению городских и 
сельских приемных семей, приводится статистика устройства детей в приемные семьи 
в крупных городах и сельской местности. Цель исследования заключается в выявлении 
видов и взаимосвязи жизненных ценностей родителей и подростков в приемных се-
мьях мегаполисов и сельской местности. Экспериментальное исследование направлено 
на выявление специфики жизненных ценностей, направленности личности приемных 
родителей мегаполиса и сельской местности. Исследованием было охвачено 156 при-
емных родителей мегаполиса и 148 приемных родителей сельской местности, 112 под-
ростков, проживающих с приемными родителями мегаполиса, и 98 подростков, прожи-
вающих с приемными родителями в сельской местности, в возрасте 14–15 лет. Иссле-
дование жизненных ценностей, жизнестойкости приемных родителей и подростков 
осуществлялось посредством методики М. Рокича. Для изучения взаимосвязей между 
жизненными ценностями приемных родителей и подростков применялся критерий 
Спирмена (p). Выявлены предпочитаемые терминальные ценности и инструменталь-
ные ценности приемных родителей и подростков мегаполиса и сельской местности. 
Показаны равнозначные ранги, имеющие значение для приемных родителей и подрост-
ков мегаполиса по терминальным ценностям: здоровье, материально обеспеченная 
жизнь; расхождения обнаружены по таким ценностям, как жизненная мудрость, свобо-
да, наличие хороших и верных друзей, познание. Получено совпадение по инструмен-
тальным ценностям – честность и образованность. Отмечено наличие совпадений у 
приемных родителей и подростков сельской местности по шкалам терминальных цен-
ностей – здоровье, интересная работа, красота природы, счастливая семейная жизнь, 
счастье других, творчество, уверенность. Обнаружено совпадение по инструменталь-
ным ценностям – терпимость, смелость, эффективность, твердая воля, образованность, 
широта взглядов. Установлены взаимосвязи между инструментальными ценностями 
приемных родителей и подростков в приемных семьях мегаполиса и сельской местно-
сти, терминальными ценностями родителей и подростков в приемных семьях сельской 
местности и отсутствие таких связей в приемных семьях мегаполиса. Сделаны выводы 
о наиболее значимых факторах, влияющих на наличие и отсутствие взаимосвязей меж-
ду родителями и подростками из приемных семей мегаполиса и сельской местности, 
таких как образ жизни, семейные традиции. Полученные результаты могут быть при-
менены при отборе, подготовке и сопровождении приемных родителей в Центрах ком-
плексного сопровождения замещающих семей. 

Ключевые слова: жизненные ценности, жизнестойкость, приемные родители 
мегаполисов, приемные родители сельской местности, жизненные ценности подрост-
ков из приемных семей.

В связи с ежегодным увеличением количества приемных семей с детьми важной про-
блемой является неспособность проявления их жизненной  стратегии [1].

Актуальным остается тот факт, что дети, долгое время проживающие вне семьи, харак-
теризуются наличием инфантилизма, незащищенностью, отчужденностью, отсутствием 
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самостоятельности, зависимостью от окружающих, отсутствием собственного мнения, 
ориентировки на свое будущее, ситуативностью желаний. Отсутствие биологической се-
мьи, ограниченность общения, закрытость и замкнутость, постоянное коллективное про-
живание, боязнь общения с окружающим миром, наличие материнской и других деприва-
ций не способствуют развитию у детей умения прогнозировать дальнейшую жизнь, вы-
страивать перспективу на будущее, строить собственные жизненные планы и др. 

Востребованной и эффективной формой устройства детей на сегодняшний день явля-
ется приемная семья, члены которой имеют жизненный потенциал и могут передать собст-
венные жизненные ценности приемным детям.

В научной литературе ценности рассматриваются как ведущие категории психологии. 
В психологической науке ценности представляют собой ведущие осознанные и принятые 
смысловые установки или ориентиры в жизни человека, в соответствии с которыми он вы-
страивает отношения с другими людьми, с самим собой, с миром вообще [2]; обществен-
ные идеалы человека, которые являются побудителями к предметному воплощению этих 
идеалов в деятельности [3].

В ходе развития науки были разработаны различные классификации ценностей: виды и 
типы – абсолютные, псевдоценности и релятивные [4], духовные и общечеловеческие цен-
ности, терминальные и инструментальные [5], личностные ценности [3], жизненные цен-
ности [6, 7].

Жизненные ценности представляют собой осознанные ориентиры, идеи, убеждения, 
взгляды, которые для данного человека являются приоритетными и которыми он руковод-
ствуется в своем поведении, общении, жизнедеятельности. Направленность как ведущая 
системообразующая характеристика личности в зависимости от подходов различных авто-
ров к ее структуре включает потребности, влечения, желания, интересы, установки, идеа-
лы, цели, ценности, убеждения, мировоззрение.

Проблематика жизненных ценностей распространяется на многие исследования соци-
альной, профессиональной, семейной и других сфер.

В науке выявлено различное влияние жизненных ценностей семьи, родителей на само-
актуализацию старшеклассников [8], на ценностные ориентации подростков [9] и т. д.

Несомненно, территориальный фактор играет важную роль в становлении модели се-
мьи в городских и сельских условиях. Городская семья вариативна, приспособлена к раз-
личным социальным изменениям. Напротив, сельская семья ориентируется на сельский 
социум, в большей степени зависима от влияния традиций, рассматривается как самостоя-
тельная социальная структура. Вместе с тем в сельской семье проявляются и формальные 
(укорененные в сознании) нормы поведения и неформальные, что выражается в сочетании 
современности и патриархальности в сознании сельских жителей [10]. 

Социальные изменения отражаются и в сельской реальности, отличающейся от город-
ской большей консервативностью. Модификации в обществе деформируют образ жизни 
сельских жителей, устойчивые традиции, нормы поведения. Социально-трудовые, психо-
логические особенности сельской семьи изменяются, что отражается на вариантах сель-
ской семьи, семейных отношениях [11].

Психологические особенности семей сельской местности и мегаполиса разнятся по 
ряду аспектов: стиль жизни, мировоззрение, интересы, ценностные ориентации. Жителям 
мегаполисов свойственна тревожность, перепады настроения, отчужденность, пассивное 
восприятие действительности [12].

Приемные родители как носители жизненных ценностей закладывают ценностные и 
жизненные ориентиры, способствуют формированию ценностно-смысловой сферы у при-
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емных детей, выстраивают стратегии и стили воспитания приемных детей, являются пока-
зателями успешного приемного родительства. Исследователями по данной проблеме уста-
новлены следующие научные выводы: развитие жизненных ценностей приемных родите-
лей обусловлено социально-демографическими характеристиками, типами семей, количе-
ством приемных детей, опытом воспитания этой категории детей, семейным положением; 
ценностные ориентации приемных родителей имеют отношение к нравственным качест-
вам детей, указывают на то, что имеются тревожные обстоятельства, которые необходимо 
учитывать при отборе и последующем сопровождении родителей для эффективного функ-
ционирования приемных семей [13–15]. Деятельность приемных родителей определяется 
не только совокупностью их личностно значимых качеств, но и ценностными ориентация-
ми, интересами, направлениями социальной идентичности значимого взрослого, что ока-
зывает решающее воздействие на траекторию социализации принятых на воспитание в се-
мью детей. 

В современной России общество диктует новый подход к работе с приемными семья-
ми, желающими взять детей из детского дома, согласно которому условия приемного ре-
бенка в семье будут способствовать, помимо получения образования, воспитания, разви-
тию у них правильной жизненной стратегии [16].

Мы считаем, что развить жизненные стратегии возможно при понимании приемными 
семьями (родителями) собственного потенциала, возможностей, ресурсов, их актуализации 
и осуществления, воплощения в жизнь. Развитая жизненная стратегия приемных родите-
лей создаст основу, платформу для развития, социализации, адаптации ребенка в дальней-
шей самостоятельной жизни, заложит психологическую готовность к самостоятельному 
принятию решений в сложных ситуациях, ответственность за сделанное, заложит модель 
полноценной семьи и семейных отношений [17]. 

Функционирование замещающей семьи как малой социальной группы в русле кон-
текстного подхода, по исследованиям А. В. Махнач, представлено и во внутреннем контек-
сте – в системе индивидуально-психологических особенностей, опыта каждого члена се-
мьи и во внешнем контексте – в системе социальных и культурных характеристик среды, в 
которых живет замещающая семья [18]. 

Статистика последних лет показывает увеличение доли приемных семей из сельской 
местности в сравнении с таковыми из мегаполиса. Так, например, по данным органов опе-
ки и попечительства Липецкой области, за 2018 год в приемные семьи были устроены 
3 242 ребенка, из которых 1 450 детей устроены в приемные семьи города Липецка, осталь-
ные 1 792 – в семьи сельских муниципалитетов [19].

В научной литературе имеются некоторые исследования сельских и городских прием-
ных, замещающих семей. Так, изучались социально-психологические особенности заме-
щающих сельских семей [20], определялись частота, мотивации помещения детей, остав-
шихся без попечения родителей, в сельские и городские приемные семьи (в сельских райо-
нах области значительно чаще по сравнению с городом встречаются приемные семьи (23,1 
и 4,5 % соответственно) [21].

Влияние ценностных ориентаций приемной семьи на ценностные ориентации подрост-
ков изучено фрагментарно, имеются единичные исследования этой проблемы. Теоретиче-
ские идеи о возможностях воспитательного потенциала приемной семьи рассмотрены в ис-
следованиях Н. В. Гибадуллина, Л. Н. Комиссаровой, Е. А. Медведевой, С. Г. Рыбаковой и 
др. Например, Н. В. Гибадуллин рассматривает развитие семейных ценностей у детей в 
приемных семьях как процесс передачи, освоения, усвоения и присвоения положительного 
семейного опыта, традиций, семейных ценностей [22]. 
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Выявление взаимосвязи жизненных ценностей приемных родителей и детей в прием-
ных семьях позволит органам опеки и попечительства учесть данный фактор при отборе, 
подготовке и сопровождении семей.

Цель исследования заключалась в выявлении взаимосвязи жизненных ценностей у 
приемных родителей в мегаполисах и сельской местности и жизненных ценностей под-
ростков, воспитывающихся в этих семьях.

Мы предположили, что существует положительная взаимосвязь между жизненными цен-
ностями родителей и подростков в приемных семьях мегаполисов и сельской местности. 

Экспериментальная работа проходила в три этапа. На первом этапе проводилась диаг-
ностика жизненных ценностей приемных родителей из мегаполиса и сельской местности и 
диагностика жизненных ценностей подростков, проживающих в обследуемых приемных 
семьях, на втором – определялись взаимосвязи между жизненными ценностями родителей 
и подростков в приемных семьях мегаполиса и сельской местности. 

Характеристика выборки испытуемых. В исследовании приняли участие 156 приемных 
родителей (n1 = 156) из мегаполиса (Воронеж) и 148 приемных родителей из сельской мест-
ности (сельские районы Липецкой области) (n2 = 148). Общая выборка испытуемых прием-
ных родителей составила (N = 304), стаж приемного родительства – 5–7 лет. Выбор под-
росткового возраста в теме исследования обусловлен, с одной стороны, более длительным 
периодом проживания в приемной семье, в течение которого возможна передача и усвое-
ние жизненных ценностей от приемных родителей, с другой – сформированностью у дан-
ной возрастной категории осознанности при определении наиболее значимых жизненных 
ценностей. В выборку подростков вошли 112 человек, проживающих с приемными родите-
лями в мегаполисе, и 98 подростков, проживающих с приемными родителями в сельской 
местности, в возрасте на границе младшего и старшего подросткового возраста 14–15 лет. 
Общая выборка испытуемых подростков их приемных семей N = 210. Среднее значение 
возраста – 14,6.

Жизненные ценности приемных родителей и подростков из этих семей изучались с ис-
пользованием методики изучения ценностных ориентаций теста М. Рокича. 

Взаимосвязь между жизненными ценностями родителей и подростков из приемных се-
мей мегаполиса и сельской местности рассчитывалась с помощью непараметрического 
критерия Спирмена (p). Статистический анализ данных осуществлялся с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics (версия 22). 

Представим результаты каждого этапа экспериментальной работы. 
Полученные результаты ранжирования терминальных ценностей приемными родите-

лями и подростками, проживающими в мегаполисе, по тесту М. Рокича представлены на 
рис. 1, где по отдельным ценностям у родителей и их детей имеются как совпадение кри-
вых, так и полное их расхождение. Получены одинаковые ранги, имеющие первостепенное 
значение для родителей и подростков, проживающих в приемных семьях в условиях мега-
полиса, по таким терминальным ценностям, как здоровье, материально обеспеченная 
жизнь и значительное расхождение по ценностям – жизненная мудрость, свобода, наличие 
хороших и верных друзей, познание, в различном соотношении у данных категорий испы-
туемых.

На рис. 2 представлено ранжирование по степени значимости инструментальных цен-
ностей приемными родителями и подростками, проживающими в мегаполисе, по тесту 
М. Рокича. Получено примерное совпадение только по таким инструментальным ценно-
стям, как честность, образованность, по остальным ценностям установлено расхождение. 
У приемных родителей из мегаполиса первые пять ценностей составляют высокие запросы 
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– жизнерадостность, образованность, независимость, аккуратность, а у подростков, кото-
рых они воспитывают, эффективность в делах, независимость, высокие запросы, чуткость, 
образованность (рис. 2).

Рис . 1 . Ранжирование терминальных ценностей по степени значимости 
у приемных родителей и подростков из мегаполиса

Рис . 2 . Ранжирование инструментальных ценностей по степени значимости 
у приемных родителей и подростков из мегаполиса

Приведем результаты ранжирования терминальных ценностей приемных родителей и 
подростков, проживающих в сельской местности, по тесту М. Рокича (рис. 3).
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Рис . 3 . Ранжирование терминальных ценностей по степени значимости 
у приемных родителей и подростков из сельской местности

Анализ показал наличие совпадений у приемных родителей и подростков из села по 
таким шкалам терминальных ценностей, как здоровье, интересная работа, красота приро-
ды, счастливая семейная жизнь, счастье других, творчество, уверенность.

На рис. 4 представлены результаты ранжирования инструментальных ценностей при-
емных родителей и подростков, воспитывающихся в этих семьях. Нами выявлено совпаде-
ние у данных категорий испытуемых по таким инструментальным ценностям, как терпи-
мость, смелость, эффективность, твердая воля, образованность, широта взглядов (рис. 4).

Применение непараметрического критерия Спирмена (p) позволило выявить отсутст-
вие значимых корреляционных взаимосвязей только между терминальными ценностями 
приемных родителей и подростков из мегаполиса и наличие положительных корреляцион-
ных связей между жизненными ценностями по остальным ценностям у других категорий 
испытуемых. 

Полученные результаты проведенного экспериментального исследования свидетель-
ствуют о частичном подтверждении выдвинутой гипотезы о наличии взаимосвязей между 
жизненными ценностями приемных родителей и подростков мегаполиса и сельской мест-
ности. 

Проблема влияния различных характеристик приемных родителей на социализацию и 
развитие детей, оставшихся без семьи, является актуальной для науки и практики. В науч-
ной литературе такие составляющие мезафакторов, как тип поселения, место проживания, 
играют важную роль в становлении соответствующей модели, образа жизни, традиций се-
мьи. Отсутствие взаимосвязей между терминальными ценностями приемных семей и под-
ростков из данных семей, проживающих в мегаполисе, мы объясняем возможностями и 
условиями большого города, которые способствуют формированию определенного стиля, 
образа жизни и оказывают соответствующее влияние как на самих приемных родителей, 
так и на детей, воспитывающихся в данных семьях. Городская семья отличается большей 
динамичностью, мобильностью, адаптивностью в новых меняющихся социальных услови-
ях, способностью освоения новых технологий города или мегаполиса. 

Пронина А. Н., Маркова С. В., Мартынова Л. Н. Взаимосвязь жизненных ценностей...
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Рис . 4 . Ранжирование инструментальных ценностей по степени значимости у приемных родителей 
и подростков из мегаполиса

Матрица взаимных корреляций жизненных ценностей приемных родителей  
и подростков из приемных семей мегаполиса и сельской местности

Жизненные ценности приемных 
родителей мегаполиса

Жизненные ценности подростков из приемной семьи мегаполиса
0,205
0,297*

Жизненные ценности приемных 
родителей из сельской местности

Жизненные ценности подростков из приемной семьи 
сельской местности

0,294*
0,342*

Примечание. Верхняя цифра – терминальные ценности, нижняя цифра – инструментальные ценности; *p < 0,05 .

При этом для мегаполиса характерен постсовременный тип семьи, где в силу большой 
занятости в профессиональной сфере несколько снижается участие родителей в передаче 
жизненных ценностей подросткам, повышается роль других факторов социализации лич-
ности, таких как СМИ, социальные институты, сверстники. 

Напротив, сельская семья более статична, консервативна, сохраняет черты постфигура-
тивной культуры. Основной тенденцией развития современной сельской семьи выступает 
доминирование родственных отношений и сохранение авторитетности института семьи, ро-
дительства, выраженным остается симбиоз современности и патриархальности семейных 
групп в сельской местности. Согласно исследованиям ВЦИОМ, проведенным в 2017 г., жи-
телям села свойственно чуткое отношение к вопросам нравственности, жизненным ценно-
стям. Мы считаем, что такие особенности приемной семьи способствуют наличию и суще-
ствованию взаимосвязи между жизненными ценностями родителей и подростков.

Выявленные жизненные ценности у родителей мегаполиса и сельской местности по-
зволят определить те приоритетные ценности, которые будут способствовать успешному 
родительству и соответственно позитивному развитию значимых ценностей у приемных 
детей. Результаты исследования являются наиболее значимыми при разработке и формиро-
вании содержания программ школы приемных родителей, при сопровождении и консульта-

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Ак
ку
ра

тн
ос
ть

Во
сп
ит
ан

но
ст
ь

Вы
со
ки

е 
за
пр

ос
ы

Ж
из
не

ра
до

ст
но

ст
ь

И
сп
ол

ни
те
ль

но
ст
ь

Не
за
ви

си
м
ос
ть

Не
те
рп

им
ос
ть
 к
 н
ед

ос
та
тк
ам

О
бр

аз
ов

ан
но

ст
ь

О
тв
ет
ст
ве
нн

ос
ть

Ра
ци

он
ал

из
м

Са
м
ок

он
тр
ол

ь
См

ел
ос
ть

Тв
ёр

да
я 
во

ля
Те

рп
им

ос
ть

Че
ст
но

ст
ь

Чу
тк
ос
ть

Ш
ир

от
а 
вз
гл
яд

ов
Эф

фе
кт
ив

но
ст
ь 
в 
де

ла
х

Приёмные родители 
сельской местности

Подростки из приёмных 
семей села



— 153 —

ции приемных родителей в Центрах комплексного сопровождения замещающих семей с 
учетом влияния средового фактора, иерархии жизненных ценностей. 
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RELATIONSHIP OF LIFE VALUES OF PARENTS AND TEENAGERS  
IN URBAN AND RURAL FOSTER FAMILIES 
A. N. Pronina, S. V. Markova, L. N. Martynova

Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

The authors present a review of the main studies devoted to the study of urban and rural 
foster families. Also they provide statistics on the placement of children in foster families in 
large cities and rural areas. The aim of the study was to identify the types and relationship of 
life values of parents and teenagers in foster families of metropolis and the countryside. The 
aim of experimental study is to identify the specifics of life values, the personality orienta-
tion of the adoptive parents of the metropolis and the countryside. The study covered 
156 foster parents of the metropolis and 148 foster parents of the countryside, 112 teenagers 
living with foster parents of the metropolis, and 98 adolescents living with foster parents in 
the countryside, aged 14–15 years. The study of life values, resilience of foster parents and 
teenagers was carried out through the methodology of M. Rokich. To study the relationship 
between the life values of foster parents and adolescents, the Spearman criterion (p) was 
used. The authors of the real study have revealed the preferred terminal values and instru-
mental values of adoptive parents and teenagers of the metropolis and the countryside. They 
have also identified the equivalent ranks which are important for adoptive parents and teen-
agers of a metropolis according to terminal values: health, material well-being. The ones 
have found the discrepancies in such values as life wisdom, freedom, the presence of good 
and faithful friends, knowledge. The coincidence of instrumental values is honesty, educa-
tion. The authors noted that there were coincidences between adoptive parents and teenagers 
of the countryside on the scales of terminal values – health, interesting work, the beauty of 
nature, a happy family life, the happiness of others, creativity, confidence. There was a coin-
cidence in instrumental values – tolerance, courage, efficiency, firm will, education, breadth 
of views. The researches have established the interconnections between instrumental values 
of foster parents and teenagers in foster families of the metropolis and the countryside, the 
terminal values of parents and teenagers in foster families of the countryside and the ab-
sence of such connections in foster families of the metropolis. The researches have conclud-
ed the most significant factors affecting the presence and absence of relationships between 
parents and teenagers from foster families of the metropolis and the countryside are life-
style, family traditions. The results can be applied in the selection, training and support of 
foster parents in the centers of comprehensive support of foster families.
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Keywords: life values, resilience, foster parents of metropolis, foster parents of the 
countryside, life values of teenagers from foster families.
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