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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Рассмотрены научные концепции, в рамках которых в современной науке исследуется фе-
номен социальной идентификации индивида, что позволило проанализировать социологический, 
логический, антропологический, политологический, философский, психологический дискурсы, от-
метить основополагающие идеи к исследованию проблемы социальной идентичности. В результа-
те анализа отмечается, что социологический подход к изучению проблематики социальной иден-
тичности предполагает наиболее глубокое и разностороннее толкование данного явления. Новиз-
на самого явления, многообразие его субъектов и механизмов требуют адекватного их отражения 
в социологическом дискурсе. Авторы статьи отмечают, что это предполагает разработку целостной 
системы согласованных понятий, которая достаточно полно отражает суть исследуемых процес-
сов, одновременно органически вписываясь в сложившиеся концепты социологии. В то же время 
следует уточнить, что в связи с тем, что исследуемая категория, отличается своеобразным объяс-
нением, которое не всегда соотносится с практикой, нуждается в дополнительном эмпирическом 
изучении. В отдельных научных источниках обосновывается важность и актуальность проведения 
анализа социальной идентичности особых социальных групп. В данной статье рассматривается 
подход к исследованию проблемы социальной идентичности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Под социальной идентичностью ребенка-сироты исследователи понимают 
специфический образ себя, который формируется в его сознании под влиянием различных обстоя-
тельств и факторов, в первую очередь кровной семьи и опыта пребывания в ней, а также иных 
институтов социализации, таких как опекунская и замещающая семья (возмездная и безвозмезд-
ная семейная опека), государственные и государственно-общественные структуры, образование, 
органы власти, СМИ и др. 

Ключевые слова: социальная идентичность, семья, социальный институт, институты со-
циализации, сиротство, дети-сироты, агент социализации, кровная семья, замещающая семья. 

 
На сегодняшний день категория «социальная идентичность» является 

теоретически значимой в рамках таких областей научного познания, как со-
циология, экономика, психология, философия, политология и др. Междисцип-
линарность проблематики исследуемой категории «социальная идентичность», 
сложность ее теоретической интерпретации и неоднозначного толкования пред-
определяет актуальность проведения дополнительных эмпирических исследо-
ваний [1]. В соответствии с междисциплинарностью совокупности научной 
проблемы, связанной с понятием «социальная идентичность», на сегодняшний 
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день теоретически оформлены несколько подходов к научному толкованию 
данного феномена: социологический, антропологический, политологический, 
логический, философский, психологический.  

Так, например, логический подход к толкованию «социальной идентич-
ности» выступает, с нашей точки зрения, основой для толкования данного по-
нятия в других науках [2]. Антропологический взгляд на исследование про-
блематики социальной идентичности предусматривает изучение набора при-
знаков определенного индивида, являющихся маркерами его принадлежности 
к той или иной социальной группе и обладающих значимостью для данного 
индивида.  

В рамках политологического дискурса первоочередной проблемой изуче-
ния феномена социальной идентичности выступает осмысление феномена эт-
нической идентичности. В пределах философской проблематики, напротив, 
«социальная идентичность» рассматривается в контексте исследования про-
блемы индивидуализации конкретной личности (постклассический подход). 
В рамках постмодернистского подхода в современной философии категория 
«социальная идентичность» считается понятием, неразрывно связанным с со-
циальной и политической реальностью общества, выступающей средой для 
построения индивидом социальных связей и отношений.  

Значительный вклад в осмысление феномена социальной идентичности 
внесли и продолжают вносить ученые-психологи [3]. Именно представители 
психологической школы ввели понятие «социальная идентичность» в научный 
оборот [4]. Считается, что концепт идентичности впервые появился в рамках 
психоанализа, Э.Х. Эриксон первым исследовал идентичность как уникальный 
феномен и проанализировал процесс и результат его формирования, а также 
рассмотрел чувство идентичности, испытываемое индивидами. В результате 
своих изысканий Э. Эриксон выделил и обосновал три уровня идентичности. 
На первом, индивидуальном уровне, по его мнению, формируется представле-
ние человека о себе как о данности, обладающей устойчивыми чертами внеш-
ности и характера, имеющей неповторимый опыт прошлого и уникальное бу-
дущее. Второй уровень – личностный, предполагает, что индивид осознает и 
осмысляет уникальность, особенность и неповторимость собственной лично-
сти. Социальный (третий) уровень рассматривает идентичность как структуру 
характеристик, с которыми индивид себя идентифицирует, отталкиваясь от 
того, к каким социальным группам принадлежит и испытывает лояльность [5]. 

С нашей точки зрения, работы Э. Эриксона легли в основу дальнейших 
социально-психологических изысканий Дж. Тернера и Г. Тэджфэла. В частно-
сти, Г. Тэджфэл трактует социальную идентичность как результат взаимодей-
ствия индивида и социальной группы, а именно связывает осознание индиви-
дом собственной принадлежности к группе и как отношение индивида к дан-
ному членству. Как и Э. Эриксон, Дж. Тэджфэл разделяет процесс развития 
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социальной идентичности индивида на три взаимосвязанные стадии. На пер-
вой стадии – самокатегоризации – индивид определяет себя как члена кон-
кретной социальной группы, а также упорядочивает окружающих индивидов на 
группы в соответствии со значимыми для него категориями. На второй стадии – 
социальной идентификации – происходит отнесение себя как индивида к одной 
или нескольким из этих групп, а также усвоение норм и правил поведения, 
транслируемых данными группами [6]. Завершение формирования социальной 
идентичности происходит на третьей стадии, когда индивид настолько глубоко 
и полно усваивает нормы и правила социальных групп, что они становятся пол-
ноценными регуляторами его мышления и поведения во внешнем мире.  

Г. Тэджфэл отмечал, что каждый индивид стремится к позитивной соци-
альной идентичности, а также к сравнению собственной группы с другими и 
поиску оснований для превосходства группы членства над «группой чужих».  

Г. Тэджфэл, так же как Э. Эриксон, полагал, что развитие социальной и 
персональной идентичностей – два неразрывных, взаимодополняющих про-
цесса, в результате которых формируется уникальная, неповторимая и единст-
венная в своем роде идентичность. Мы разделяем идеи данных авторов и счи-
таем невозможным существование двух совершенно одинаковых социальных 
идентичностей. В контексте одинаковой культуры ее носители – индивиды 
усваивают одинаковые или похожие нормы, правила, традиции и стереотипы, 
при этом в идентичных ситуациях два индивида, являющиеся носителями од-
ной и той же культуры, поступят разным способом. Э. Эриксон считал, что это 
обусловлено персональной идентичностью каждого индивида, ее особенно-
стями, которые подвластны влиянию жизненного опыта, эмоционального со-
стояния и характера индивида. Таким образом, завершенная социальная иден-
тичность индивида является результатом не только усвоения норм и устано-
вок, транслируемых группами членства, но и врожденных свойств характера и 
темперамента, а также индивидуальных особенностей личного, неповторимого 
жизненного опыта [7].  

При анализе социальной идентичности в рамках психологического, поли-
тологического, философского и логического подходов мы обратили внимание 
на необходимость исследования данного феномена в рамках социологии, на 
основе использования методологий и парадигм современной социологической 
науки. При осмыслении актуальных первоисточников и теоретических ресур-
сов был осуществлен вывод, что социологический подход при изучении про-
блематики социальной идентичности содержательно объединяет многие идеи 
вышеперечисленных подходов и предполагает наиболее глубокое и разносто-
роннее толкование данной категории. Считаем важным отметить, что специ-
фика социологического подхода к анализу социальной идентичности предпо-
лагает ее рассмотрение как социального феномена, доступного к эмпириче-
скому изучению, и заключается, в первую очередь, в исследовании характера 
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влияния различных социальных институтов на самоопределение личности, 
выявлении наличия или отсутствия процесса идентификации.  

Для отечественной и зарубежной социологии тема социальной идентич-
ности имеет особую актуальность в условиях постоянно изменяющегося об-
щества. 

В этой связи, с нашей точки зрения, важность и актуальность изучения 
социальной идентичности и процесса ее формирования подкреплены необхо-
димостью теоретического осмысления современных тенденций. 

Идентитет членов современного российского общества и различных со-
циальных групп подвержен влиянию неопределенности социальных явлений и 
ситуаций, разнообразию принципов организации больших и малых социаль-
ных групп, социальной вариативности мира, а также яркой противоречивости 
и разнообразию норм, ролей, видов деятельности, традиций и ценностей, кото-
рые, в свою очередь, могут привести к кризису идентичности современного 
индивида или целого поколения [8].  

Рассмотрим, какое толкование понятия «социальная идентичность» акту-
ально для современной социологической науки. Согласно определению «Рос-
сийской социологической энциклопедии», социальная идентичность – это ха-
рактеристика индивида с точки зрения его принадлежности к какой-либо со-
циальной общности, группе (половой, возрастной, этнической и др.) [9].  

Социальную идентичность также можно рассматривать как образ, набор 
социальных характеристик и категорий, которые используют люди для опре-
деления данного индивида. Этот подход впервые предложили Г. Шапиро 
и А. Дашефски [10]. При этом, с точки зрения Л.М. Дробижевой, социологиче-
ский подход включает в себя понимание способов и механизмов самоопреде-
ления индивида внутри различных групп, как личность формирует представ-
ление о социальной группе и как соотносит себя с ней [11]. 

При всем многообразии подходов к толкованию категории «социальная 
идентичность» в рамках социологического дискурса мы можем определить два 
различных направления в его осмыслении. «Социальная идентичность» может 
быть рассмотрена социологами как категория практики и как предмет научно-
го анализа. Как практическая категория, социальная идентичность подвергает-
ся исследованию посредством наблюдения реальных ситуаций, в которых она 
может проявляться (непосредственно или опосредованно средствами связи 
коммуникация, символическое и содержательное наполнение СМИ и т.д.). 
«Социальную идентичность» можно рассматривать в качестве предмета науч-
ного анализа, и тогда она предстает перед нами в качестве итога теоретическо-
го анализа, который подкреплен знанием теории идентичности и уникальности 
социальных групп и, как следствие, индивидов. Однако мы рассматриваем 
вышеизложенное утверждение как теоретическую гипотезу, требующую про-
верки в рамках эмпирического исследования.  
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Э. Дюркгейм внес существенный вклад в развитие научного понимания 
феномена «социальной идентичности». Он первым поставил научный вопрос о 
роли того, как связи индивида с различными социальными группами и общно-
стями влияют на формирование его идентичности. Э. Дюркгейму принадлежит 
теория трансляции социальных идентичностей [12], которая структурирует и 
описывает процесс формирования «социальной сущности» личности. «Соци-
альная сущность» в теории трансляции социальных идентичностей отражает 
принадлежность индивида к определенным социальным группам и передается 
из поколения в поколение посредством механизмов институтов социализации. 

Отметим, что ряд зарубежных и отечественных ученых-социологов пола-
гает, что проблемы социальной идентичности и социальной идентификации в 
рамках социологического дискурса первым начал исследовать У. Джеймс. Ис-
пользуя вместо термина «идентичность» слово «характер», он доказал, что ка-
ждый человек одновременно формирует многообразие своих социальных Я и 
создает личную самотождественность, т.е. осознает себя одновременно в двух 
контекстах: личном и общественном.  

Интересно отметить понятие «самость», предложенное У. Джеймсом, ко-
торое по смыслу совпадает с понятием «идентичности». Термин «самость» 
также применяли Дж. Мид и Ч. Кули [13]. По мнению данных авторов, фено-
мен «социальной самости» индивида подвержен влиянию социальных усло-
вий, в которых происходит его развитие. При этом, по мнению Дж. Мида, са-
мость формируется в зависимости от групп, к которым относит или стремится 
отнести себя индивид. Эти группы он называет «обобщенное другое» в своем 
труде «Интернализованные другие и самость». «Обобщенное другое» обеспе-
чивает единство самости индивида, принятие индивидом установок других 
людей по отношению к нему, друг к другу и разным аспектам социальной дей-
ствительности, тем самым развивая самость индивида. 

Заметим, что Дж. Мид определял степень развитости самости индивида 
через его включенность в крупномасштабные деятельности, относящиеся к 
всеобщему социальному процессу. Уровень самости, который удалось достичь 
индивиду, определяется тем, какие организованные социальные деятельности 
или наборы таких деятельностей введены в его эмпирическую сферу. В дан-
ных деятельностях и наборах деятельностей индивид участвует в составе со-
циальных групп, в которые он включен, что еще раз подчеркивает точку зре-
ния, в которой отмечается, что формирование и развитие самости происходит 
в процессе социализации индивида, посредством включения индивида во все 
более масштабные наборы социальных деятельностей, развивается его завер-
шенная самость. Описываемый процесс интересен тем, что функционирование 
крупных социальных деятельностей и сложных кооперативных процессов 
обеспечивается включением в них каждого из индивидов, а также принятием 
индивидами всеобщих установок относительно процессов, деятельностей и 
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институтов. Таким образом, формирование социальной идентичности индиви-
да основано на его включении в деятельность малых и особенно больших со-
циальных групп (иными словами, на социализацию индивида). При этом дея-
тельности этих групп возможно только на основании включенности в их дея-
тельность индивидов и принятии индивидами установок «обобщенного 
другого». В рамках нашего исследования представляется интересным рас-
смотреть, какие крупномасштабные социальные деятельности включены в эм-
пирические опыты детей-сирот и какое влияние они оказывают на уровень 
развития их социальной идентичности.  

«Обобщенное другое» оказывает влияние на поведение индивидов, во-
влеченных в тот или иной социальный процесс посредством контроля группы 
над поведением своего индивидуального члена. Именно в форме «обобщенно-
го другого» сообщество «проникает» в мышление индивида. Иными словами, 
индивид соотносит себя с социальной группой и стремится соответствовать ее 
установкам таким образом, что, не находясь в непосредственном контакте 
с членами группы, индивид соблюдает групповые нормы и правила. 

Дж. Мид считал, что установки различных социальных групп относи-
тельно разных проблем и видов деятельности, в которые эти группы вовлече-
ны, будучи организованными и упорядоченными, принимаются сознательным 
индивидом, принадлежащим данным группам. И в качестве индивидуального 
участника этих социальных проектов самосознательный человеческий инди-
вид соответствующим образом управляет своим поведением.  

С нашей точки зрения, важнейшей идеей Дж. Мида является то, что про-
цесс формирования социальной идентичности индивида (самости) состоит из 
двух стадий. На первой стадии самость индивида формируется в процессе ор-
ганизации в его сознании установок других индивидов по отношению к нему. 
Эти установки проявляются в рамках совместной социальной деятельности 
индивида и других членов социальной группы, в которую он включен. Полное 
развитие самости, по мнению Дж. Мида, происходит на второй стадии, для 
которой характерна организация установок других людей по отношению к ин-
дивиду и установок обобщенного другого (т.е. социальной группы, в деятель-
ность которой он включен) в единое целое. Таким образом, на второй стадии 
самоидентификация или «самость» индивида достигает своего полного разви-
тия и становится отражением систематической модели группового поведения. 
Эта модель определяет и контролирует поведение индивида. При этом важно 
подчеркнуть, что, несмотря на существование систематической модели груп-
пового поведения и на то, что самость членов одной социальной группы фор-
мируется из принятия одних и тех же установок ее членов и «обобщенного 
другого», не существует двух абсолютно идентичных самостей. 

Будучи солидарным с взглядами Дж. Мида, Ч. Кули создал теорию «зер-
кального Я», или, как ее называют в ряде источников, «теорию зеркальной са-
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мости». Данная теория описывает взаимодействие индивида и общества: чело-
век влияет на формирование общества одновременно с тем, что общество ока-
зывает влияние на формирование социальной идентичности человека. Данная 
теория оказала значительное влияние на дальнейшее развитие таких наук, как 
психология и социология.  

Неоспоримый вклад в развитие теории «социальной идентичности» вне-
сли П. Бергер и Т. Лукман. Они связывают формирование социальной иден-
тичности с прохождением индивидом процесса социализации, который они 
определяют как «всестороннее и последовательное вхождение индивида в 
объективный мир общества или в его отдельную часть». П. Бергер и Т. Лукман 
выделяют первичную социализацию (самый первый, детский опыт социализа-
ции индивида) и вторичную социализацию (все последующие процессы со-
циализации, посредством которых индивид входит в новые «сектора» объек-
тивного мира и вступает в новые социальные отношения). Процесс социализа-
ции (и первичной, и вторичной) предполагает встречу и взаимодействие 
индивида со значимыми другими: при первичной социализации ими являются 
родители, при вторичной – сверстники, воспитатели, учителя, работодатели, 
коллеги и т.д. [15]. 

Значимые другие есть объективная данность, предоставляемая обществом 
тому, кто должен пройти социализацию. Индивид принимает их в качестве 
таковых и не имеет возможности выбрать других, значит, не имеет возможно-
сти выбирать то или иное содержание собственной социальной идентичности. 
Таким образом, социальная идентичность, по крайней мере до достижения ин-
дивидом совершеннолетия, является данностью, заданной обществом и значи-
мыми другими, на которую, по крайней мере до достижения им определенного 
возраста, он никак не может повлиять. Человеческий индивид рождается в оп-
ределенной семье и определенной географической области и входит в отноше-
ния с заданным социальным окружением, разделяющим специфические цен-
ности, нормы и установки. Поэтому мы считаем важным исследовать влияние 
семьи, в первую очередь – кровной семьи, а также иных форм семейного уст-
ройства на формирование социальной идентичности детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. 

Однако перечисленные выше подходы не являются раз и навсегда опре-
деленными.  

С точки зрения феноменологического подхода, идентичность – это про-
дукт, результат повседневности и культуры, представляющий собой сферу 
значений и смыслов. Так, А. Шюц считал основой объективных социальных 
феноменов субъективный опыт индивидов и в своих трудах стремился понять 
процесс их становления. Ему принадлежит знаменитая теория интерсубъект-
ности в социологии [16]. П. Рикер – представитель феноменологической гер-
меневтики – полагал, что социальная идентификация – это описание жизни 
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индивида, придающая целостность и типичность его индивидуальности и уни-
кальности.  

С точки зрения И. Гофмана, существует два вида социальной идентично-
сти индивида – реальная и виртуальная. Реальная идентичность – это внутрен-
нее содержание личности, в то время как идентичность виртуальная – это спо-
собы поведения в обществе, предназначенные для «выживания» и «адаптации» 
индивида [17]. Р. Фогельсон выделил четыре аспекта идентичности, такие как 
реальная (представление индивида о себе в конкретный период его жизни), 
идеальная (модель поведения и существования, к которой индивид стремится), 
негативная («образ себя», которого индивид стремится избегать), предъявляе-
мая (набор образов, которые индивид транслирует другим людям с целью по-
влиять на их оценку) [18]. 

Исходя из анализа определений социальной идентичности, данных авто-
рами, мы можем сделать вывод о том, что социальная идентичность – это то, 
каким образом индивид оценивает сам себя и как его оценивают окружающие 
[19]. Социологи трактуют «социальную идентичность» как устойчивый образ 
индивида, который формируется в его сознании и в сознании окружающих его 
людей на основании широких социальных характеристик, таких как пол, воз-
раст, раса, профессия и принадлежность к другим большим социальным груп-
пам, определяющая протекание основных для жизнедеятельности индивида 
социальных процессов [20].  

В связи с этим особенную актуальность приобретает социологическое ис-
следование социальной идентичности представителей особых социальных 
групп, таких как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Актуальность ее изучения определяется противоречивым отношением к чле-
нам данной социальной группы, демонстрируемым другими группами и инди-
видами, а также спецификой факторов, влияющих на формирование социаль-
ной идентичности детей-сирот (отрыв от кровной семьи, социальное неблаго-
получие, устройство в замещающую семью, особый социальный статус, 
влияние СМИ на формирование образа ребенка-сироты в общественном соз-
нании и др.). 

Проанализировав труды отечественных и зарубежных исследователей, мы 
сделали следующие выводы относительно подхода к исследованию социальной 
идентичности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специ-
фика социологического подхода к анализу социальной идентичности детей-сирот 
заключается в рассмотрении ее как социального феномена, доступного эмпириче-
скому изучению, и в исследовании характера влияния различных социальных ин-
ститутов на самоопределение личности ребенка-сироты.  

В рамках исследования социальной идентичности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, целесообразно рассматривать ее как эм-
пирический феномен и лишь затем как объект абстрактного теоретизирования. 
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Таким образом, на первый план выходит проведение эмпирического социоло-
гического исследования, сбор и анализ первичных данных о том, как на осно-
вании идентификации себя, с какими социальными группами развивается и 
формируется идентичность ребенка-сироты. И лишь затем актуально теорети-
ческое осмысление выводов, полученных в ходе эмпирического исследования.  

При осмыслении феномена социальной идентичности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, целесообразно учитывать, что их 
социальная идентичность формируется на основе включения индивида в соци-
альные группы. Понятие «социальной идентичности» также включает в себя 
характеристики индивида, выступающие маркерами принадлежности индиви-
да к конкретной социальной группе. Поэтому в рамках исследования важно 
определить, в какие значимые социальные группы включены дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, каково их эмоциональное отноше-
ние к членству в данных группах, насколько это членство ценно для данной 
категории детей. 

Как мы уточнили, социальная идентичность представляет собой образ са-
мого себя в сознании индивида, состоящий, в том числе, из того, как он оцени-
вает сам себя и как его оценивают окружающие люди. Этот образ является ус-
тойчивым и имеет место как в сознании индивида, так и в сознании других 
людей. Поэтому в рамках исследования социальной идентичности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, важно установить, как они оце-
нивают самих себя и какой образ самих себя сформирован в их сознании.  

Поскольку социальная идентичность по большому счету является неизмен-
ной данностью для индивида, на ее формирование значительное влияние оказы-
вают значимые другие – первичное социальное окружение, в которое входит ин-
дивид, когда рождается на свет; особую роль в формировании социальной иден-
тичности индивида играет опыт его первичной социализации. Поэтому так важно 
в первую очередь изучить влияние кровной семьи на формирование социальной 
идентичности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также 
рассмотреть специфику влияния институтов социализации на развитие их соци-
альной идентичности. К институтам социализации в первую очередь мы относим 
институт семьи (кровная семья и институты, ее замещающие: возмездная и без-
возмездная семейная опека, государственные и государственно-общественные 
формы, замещающие семью), институт образования (дошкольного, школьного, 
высшего), институт власти и институт СМИ. 

В результате анализа и синтеза теоретической информации мы приходим 
к умозаключению, что устойчивая, непротиворечивая, позитивная и адекват-
ная социальная идентичность имеет место при репрезентации в рамках социо-
культурного пространства трех компонентов: поля самоутверждения и саморе-
гуляции, образа будущего и «общей» идентичности. «Поле самоутверждения и 
саморегуляции» представляет собой распространение, производство и усвое-
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ние социокультурных образцов. «Образ будущего» – это представление, в от-
ношении которого люди конструируют свое будущее и выстраивают жизнен-
ные стратегии. «Общая идентичность» – это совместное знание, которое фор-
мируется посредством выработки и распространения общих для ее членов им-
перативов в рамках единого социокультурного пространства.  

Поскольку под социальной идентичностью можно понимать стратегию 
поведения, которая определяет выживаемость индивида в конкретных услови-
ях, при исследовании социальной идентичности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, целесообразно рассмотреть, какие стратегии 
поведения они формируют для адаптации к конкретным жизненным обстоя-
тельствам и условиям внешней среды. 
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ISSUES OF SOCIAL IDENTITY OF ORPHANED CHILDREN  

AND CHILDREN IN ALTERNATIVE CARE  

IN MODERN SOCIOLOGY 

The article examines the scientific concepts which direct academic research of social identification 
of individuals, which made it possible to analyze the sociological, logical, anthropological, political sci-
ence, philosophical, psychological discourses, ending up in revealing the ideas fundamental to the study 
of social identity. The authors argue that the sociological approach to studying the problems of social 
identity presupposes the most profound and versatile interpretation of this phenomenon. The novelty of 
the phenomenon itself, the variety of its subjects and mechanisms require their adequate reflection in 
sociological discourse. The authors of the article note that this presupposes the development of an inte-
gral system of agreed concepts, which holistically reflects the essence of the processes under study, 
while organically fitting into the established concepts of sociology. At the same time, it should be clarified 
that due to the fact that the category observed is distinguished by a kind of explanation that does not 
always correlate with practice, it needs additional empirical study. Some academic sources substantiate 
the importance and relevance of the analysis of the social identity of special social groups. This article 
approaches the problem of social identity of orphans and children in alternative care. The social identity of 
an orphan is treated by researchers as a specific image of oneself, which is formed under the influence of 
various circumstances and factors, first of all, the family of origin and the experience of living in it, as well 
as other institutions of socialization, such as foster families (compensated and gratuitous family care), 
state and state-public structures, education, authorities, media, etc. 

Keywords: social identity, family, social institution, socialization institutions, orphanhood, orphans, 
socialization agent, family of origin, foster family. 
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