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Аннотация: Мотивация родительства рассматривается как один из факторов 
психологической готовности к усыновлению. Приводятся результаты социально-
психологического исследования мотивации родительства, проведенного на базе 
Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь и ГУ 
«Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»» в 2006-2007 годах. 
Проанализирована мотивация родительства у кандидатов в усыновители и будущих 
биологических родителей1. Выделены и описаны такие мотивы как «направленность на 
ребенка», «направленность на себя», «направленность на семью», «направленность на 
общество», «экзистенциальная мотивация». Выявлена специфика мотивации родительства 
при усыновлении в сравнении с мотивацией родительства при рождении ребенка.  

Усыновление – наиболее оптимальная форма решения проблемы 
сиротства, которая остро стоит перед современным белорусским обществом. В 
этой связи все более важным становится устройство в семьи усыновителей 
детей-сирот и детей, лишившихся родительской опеки. Несмотря на то, что в 
настоящее время наметилась тенденция активизации процесса усыновления2, 
количество усыновленных детей, по сравнению с количеством устроенных на 
государственную опеку, остается все же малым. В частности, из выявленных в 
2007 году таких детей (4451 ребенок) только 3,7% было усыновлено (166 
детей), в то время как на государственную опеку устроено 24,9% детей (1108 
детей) [1]. Кроме этого, в некоторых случаях усыновление оказывается 
неуспешным, и ребенок возвращается в сиротское учреждение, вновь 
переживая боль потери семьи. На правовом уровне это выражается в проблеме 
отмены усыновления, т.е. в добровольном возврате детей усыновителями или 
принудительном возврате. За 2007 год усыновление было отменено в 
отношении 11 детей, в 2006 году таких случаев было 8, в 2005 году - 11, в 2004 
году – 12, в 2003 году – 6, в 2002 году – 12, в 2001 - 7 [2]. Приведенные данные 
могут свидетельствовать о некачественном подборе кандидатов в усыновители, 
когда люди, решившие усыновить ребенка, оказались психологически неготовы 
к родительству усыновителей.  

Успешность усыновления во многом определяется психологической 
готовностью к нему кандидатов в усыновители. Психологическая готовность к 
усыновлению в свою очередь обусловлена рядом социально-психологических 
факторов. Выявление и изучение этих факторов позволит на этапе 
психологической диагностики кандидатов в усыновители прогнозировать 
успешность (или неуспешность усыновления), создать условия для адекватной 
психологической подготовки к усыновлению.  

Анализ литературы по проблеме психологии родительства в целом [3;4;5] 
и родительства усыновителей, в частности [6;7;8], позволил выделить 
                                                 
1 Кандидаты в усыновители – люди, обратившиеся в центр усыновления по вопросу усыновления ребенка, 
будущие биологические родители – беременные женщины и их мужья. 
2 Из общего числа детей-сирот в 2007 году был усыновлен 561ребенок. Для сравнения в 2006 году было 
усыновлено 376 детей, в 2005 году - 370 детей [1]. 
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следующие социально-психологические факторы готовности к усыновлению: 
1) адекватная мотивация родительства; 2) осознанность родительства; 3) 
эмоциональное «разрешение» проблемы бесплодия; 4) признание специфики 
своей социальной роли как родителя-усыновителя, ее принципиального 
отличия от роли биологического родителя. 

В данной статье среди обозначенных факторов готовности к 
усыновлению рассмотрена мотивация родительства. Мотивация родительства 
относится к факторам, обуславливающим психологическую готовность к 
родительству, по двум причинам. С одной стороны, содержание мотивации 
родительства показывает, какой смысл вкладывает человек в родительство, 
какие потребности и ожидания стоят за решением усыновить (родить) ребенка. 
С другой стороны, “сила” того или иного вида мотивации родительства 
указывает на приоритетную значимость той или иной потребности. Все вместе 
это позволяет предполагать, как родительство будет реализовываться, 
свидетельствуя о психологической готовности к нему. 

Мотивация родительства обусловлена особой потребностью – 
потребностью в детях. Ряд авторов (А.И. Антонов, В.А. Борисов, В.В. Бойко) 
указывает на социально-психологическую природу этой потребности, исключая 
ее биологическую предопределенность. При этом, как отмечает В.В. Бойко, 
потребность в детях многозначна, так как с ней связан ряд производных 
потребностей разного плана: в самореализации, в поиске смысла жизни, в 
достижении полноценности, в интеграции (с культурой, с референтными 
группами) [9]. Соответственно, и мотивация родительства также может 
принимать разный характер, быть как адекватной, так и неадекватной. 

Адекватная (зрелая) мотивация родительства характеризуется тем, что 
ведущую роль в желании иметь ребенка играет стремление любить и 
заботиться о нем. Ребенок представляется будущим родителям как 
самостоятельная ценность, то главное, что определяет их желание стать 
родителями. В противном случае (при неадекватной мотивации) ребенок 
становится средством полоролевой, возрастной, личной или социальной 
самореализации, способом удержания партнера, достижения определенного 
социального статуса, компенсации своих детско-родительских отношений [5]. 

Важность учета мотивации при оценке психологической готовности к 
усыновлению отмечалась в работах И. Дуновски [10], Г.С.Красницкой [11], 
И.А.Фурманова, В.А. Маглыш. Л.И.Смагиной, А.А Аладьина [12]. В частности, 
согласно И. Дуновски, для усыновления подходят те люди, которые принимают 
ребенка в семью по причинам, не противоречащим главной цели усыновления, 
– максимальной пользы для общефизического развития и формирования 
личности ребенка [10]. Г.С. Красницкая, рассматривая мотивы усыновителей, 
уточняет, что необходимо оценивать их адекватность в плане их ориентации, 
прежде всего, на нужды ребенка, а не на нужды самих усыновителей [11]. В 
работе И.А. Фурманова, В.А. Маглыш, Л.И. Смагиной и А.А. Аладьина также 
подчеркивается необходимость содержательной оценки мотивации 
усыновления. Авторы обосновывают, что наиболее адекватной целям 
усыновления мотивацией является та, которая исходит из желания «любить, 
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заботиться о ребенке, дать ему семью, подготовить его к взрослой жизни» [12, 
с.7].  

Вместе с тем, данные источники основывались на опыте практической 
работы с кандидатами в усыновители и носили скорее методический характер. 
Специальных же исследований, рассматривающих содержание мотивации 
усыновления, ее сходство и (или) отличие от мотивации рождения ребенка до 
сих пор не проводилось. 

Данная статья посвящена анализу результатов исследования мотивации 
родительства в ситуации усыновления. В задачи исследования входило: 1) 
выделение ведущих мотивов родительства кандидатов в усыновители, 2) 
изучение их содержания и выраженности 3) определение специфики мотивации 
родительства усыновителей в сравнении с мотивацией будущих биологических 
родителей.  

Для решения поставленных задач использовался следующий 
психологический инструментарий: 

• Метод неоконченного предложения (для кандидатов в усыновители: 
«Главным, что меня побудило усыновить ребенка, было….»; для будущих 
биологических родителей: «Главным, что меня побудило рожать ребенка, 
было….») 

• Специально разработанная для целей исследования методика мотивации 
родительства (вариант для усыновителей и вариант для будущих 
биологических родителей). 
C помощью первого метода получены данные о содержании ведущих 

мотивов родительства, в то время как вторая методика выявила «силу» 
отдельных мотивов в целостной родительской мотивации. Использование 
методов в отношении обеих групп респондентов также позволило сопоставить 
их мотивацию родительства и определить особенности мотивации 
усыновления. 

Исследование проводилось в 2006-2007 годах. Его выборку составили 
кандидаты в усыновители и будущие биологические родители. Всего было 
опрошено 229 человек: основная группа – 73 кандидата в усыновители (39 
женщин и 34 мужчины), контрольная группа – 156 будущих биологических 
родителей (76 мужчин и 80 женщин). В итоге выравнивания двух выборок по 
основным социально-демографическим параметрам объектом дальнейшего 
сравнительного анализа стали ответы 146 человек (73 кандидатов в 
усыновители и 73 будущих биологических родителей). Кандидаты в 
усыновители опрошены на базе Национального центра усыновления 
Министерства образования Республики Беларусь, будущие биологические 
родители – на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и 
дитя»». 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап был направлен на 
выявление содержания ведущих мотивов родительства у кандидатов в 
усыновители и будущих биологических родителей. При этом мы стремились 
изучить мотивацию родительства в том свете, в котором она предстает самим 
респондентам, а не используя априорно заданные исследователем конструкты. 
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Для этого привлекался проективный метод «Неоконченного предложения», 
позволяющий будущим родителям выразить собственное понимание того, что 
привело их к родительству. На втором этапе, выявленные мотивы родительства 
были положены в основу специальной методики мотивации родительства, 
позволяющей исследовать не только содержательный, но и динамический 
аспект мотивации, т.е. «силу» того или иного мотива среди других мотивов 
родительства. 

Анализ содержания ответов обеих выборок респондентов, полученных по 
методу «Неоконченного предложения», позволил объединить их в четыре 
группы мотивов родительства: направленность на ребенка, направленность на 
себя, направленность на общество, направленность на семью и 
направленность от себя (экзистенциальные мотивы). Раскроем содержание 
выделенных групп.  

Направленность на ребенка. Данную группу составили ответы, в 
которых усыновление связывается с желанием, потребностью иметь ребенка, 
выражением чувства любви к нему. Кроме этого, усыновление в этом случае 
часто трактуется как желание и (или) возможность помочь ребенку, сделать его 
счастливым, дать ему любовь и заботу (помогающая мотивация). 

В ответах будущих биологических родителей эта мотивация 
актуализировалась тогда, когда решение о родах связывалось с желанием иметь 
и любить ребенка. 

Направленность на себя. Данная группа объединяет ответы, в которых 
усыновление рассматривается как способ стать родителем в случае бесплодия 
или других сложностей на пути к рождению ребенка. Часто оно является 
спасательным вариантом для тех, кто не может дать жизнь кровному ребенку, 
реализоваться в качестве родителей. Таким образом, усыновление выступает 
как средство решения личных проблем усыновителя (инструментальная 
мотивация), иногда как замена рождения своего ребенка (компенсаторная 
мотивация).  

Применительно к семьям, ожидающим своего ребенка, «направленность 
на себя» проявлялась в стремлении посредством рождения ребенка 
реализоваться в качестве родителя, испытать радость материнства (отцовства). 

Направленность на общество. В ответах этой группы усыновление 
(рождение ребенка) трактуется как стремление соответствовать социальным 
нормам, ожиданиям, стандартам полноценности, способ избегания 
общественного давления по отношению к бездетным. Оно также может 
выступать формой социально значимого поведения, внесением своего вклада в 
решение острых социальных проблем (демографический спад, проблема 
сиротства). (Мотивация социальной желательности).  

Направленность на семью. Ответы этой группы объясняют 
усыновление (рождение ребенка) как направленное на решение проблем семьи. 
Таким образом, усыновление (рождение ребенка) совершается ради семьи: 
укрепления, гармонизации или сохранения отношений в семье, защиты 
интересов членов семьи. Специфическим ответом этой группы среди 
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усыновителей является мотив «восполнить потерю своего ребенка», «смерть 
своего ребенка». 

Направленность от себя (экзистенциальные мотивы). Данная группа 
объединила ответы, в которых усыновление (рождение ребенка) служит цели 
изменить жизнь, сделать ее более полной, придать ей или найти в ней особый 
смысл, иногда как богоугодный поступок. При этом, если биологическими 
родителями среди экзистенциальных мотивов чаще называется стремление 
«почувствовать себя нужным», «не оставаться в старости одному», «желание 
оставить свои знания другому человеку», то кандидаты в усыновители в 
большинстве случаев связывают усыновление с необходимостью появления в 
их жизни смысла, возможностью  «ради кого-то жить, после того, как сделал 
карьеру», «жить не только для самого себя». Таким образом, у биологических 
родителей доминирует ощущение нужности ребенка, а у усыновителей 
осознание своей нужности для ребенка. 

Анализ распространенности ведущих мотивов родительства среди 
кандидатов в усыновители и будущих биологических родителей показал 
следующее (См.Рис. 1 и Рис. 2). 
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Рисунок 1 – Распространенность ведущих мотивов родительства у кандидатов в усыновители 

(Метод «Неоконченного предложения») 
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Первое место среди ведущих причин усыновления заняли мотивы группы 
«направленность на ребенка» (40% опрошенных См. Рис. 1). Анализ 
содержания полученных ответов показал их неоднородность. Большинство 
кандидатов в усыновители в качестве главного фактора, побудившего их к 
усыновлению, называют «потребность любить ребенка», желание «дарить ему 
свою любовь и заботу», «отдавать ему свое тепло  и любовь». Иногда 
отмечается влияние на решение об усыновлении установок личности к детям 
вообще («любовь к детям»). 

В других ответах этой группы прослеживается помогающая мотивация 
усыновления («помочь хоть одному человечку»,  «желание помочь 
обделенному ребенку»). 

При этом в некоторых ответах усыновление связывается не только и не 
столько с желанием оказать помощь ребенку, сколько с осознанием наличия у 
себя необходимых ресурсов для этого («есть силы и родительский опыт»; «есть 
хорошая семья, почему бы не помочь одному маленькому человеку, которому 
это нужно», «достаток и желание помочь», «мы поняли, что можем подарить 
чужому ребенку заботу и семью и любить, наверное, как своего»). В отдельных 
ответах осознание своей способности помочь сопровождается появлением 
чувства нравственного долга помочь («я должен помочь ребенку, потому, что 
Богом даны силы и возможности»).   

Еще одним вариантом ответов данной группы является «просто желание 
иметь детей» или «желание иметь больше детей», «желание иметь много 
детей».  

В контексте проблемы психологической готовности к усыновлению 
отметим, что «направленность на ребенка» - наиболее адекватный мотив, один 
из индикаторов готовности к принятию ребенка в семью. Такая мотивация 
предполагает, что за решением усыновить стоит, прежде всего, ориентация не 
на свои интересы, а на потребности ребенка, желание помочь, поделиться своей 
любовью и заботой. В случае, когда такая мотивация является ведущей для 
бесплодной пары, это означает, что желание иметь ребенка становится 
доминирующим, вне зависимости от того, будет он своим или усыновленным. 
Это иллюстрируют следующие слова усыновительницы: «желание дать ребенку 
дом, любовь, теплоту, внимание. Для меня не важно, каким "способом" будет 
ребенок, главное это чувствовать». 

Вторым по распространенности мотивом усыновления стал мотив 
«направленность на себя» (32% опрошенных См. Рис. 1). В большинстве 
случаев усыновители говорят о проблеме бесплодия как об основной причине, 
побудившей усыновить ребенка («отсутствие своих детей», «невозможность 
иметь своих детей», «осознание того, что своего ребенка мы уже не родим», «14 
лет нет детей», «потеряла надежду иметь своего ребенка»). «Направленность на 
себя» также проявилась и в тех ответах, где усыновление объяснялось 
желанием реализовать себя в роли матери или отца, стремлением «найти 
продолжение себя в детях», «передать им часть своих знаний и способностей». 

Применительно к проблеме психологической готовности к усыновлению 
следует отметить важность содержательной оценки «направленности на себя» 
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как мотива усыновления. С одной стороны, учитывая, что многие усыновители 
пришли к идее усыновления именно вследствие трудностей на пути к 
рождению собственного ребенка, появление мотива «направленность на себя» 
вполне объяснимо. С другой стороны, психологическая готовность к 
усыновлению предполагает, что в мотивации усыновления происходит 
переориентация с направленности на себя к направленности на ребенка. Иначе 
говоря, человек должен оценить, что для него является более важным – иметь 
своего (кровного) ребенка или иметь ребенка вообще. В случае, когда желание 
иметь кровного ребенка является доминирующим, усыновление может 
выступать лишь как вторичный вариант, изначально уступающий рождению 
ребенка, подменяющий его. В другом случае, когда человек приходит к выводу, 
что для него не столь важно, будет ребенок кровным или нет, сколько то, что он 
будет. В данном случае усыновление рассматривается как другой путь к 
родительству, который не может заменить рождение своего ребенка, но имеет и 
свои уникальные ценности.  

В ситуации, когда мотив «направленность на себя» выражается в желании 
реализоваться как родитель, следует также выяснить, что усыновитель 
вкладывает в это желание. Если реализация в сфере родительства понимается 
как содействие и помощь ребенку, то такой мотив свидетельствует о 
психологической готовности к родительству. Если же родительская реализация 
предполагает воплощение в воспитании ребенка определенной идеи, без учета 
того, насколько она согласуется с возможностями и потребностями самого 
ребенка, то здесь можно говорить о психологической неготовности к 
родительству, выражающейся в неготовности к безусловному принятию 
ребенка. 

Как явствует из ответов, 15 % опрошенных усыновителей в качестве 
ведущей причины усыновления называли мотивы из группы «направленность 
на семью» (См. Рис. 1). Часто в данных ответах упоминается желание иметь 
ребенка определенного пола (чаще девочку), подарить своему ребенку братика 
или сестричку («очень хотим дочку», «сыну братика или сестричку»). В 
единичных случаях в качестве мотива усыновления называется «смерть своего 
ребенка», «потеря ребенка», «трагические события, связанные с гибелью сына». 
Такая мотивация требует отдельного рассмотрения: важно, чтобы горе от 
потери, боль утраты родного ребенка были прожиты и пережиты 
потенциальными усыновителями, а усыновленный ребенок не воспринимался 
как замена умершему.  

Некоторые респонденты принимали решение об усыновлении под 
влиянием социальных ожиданий, стандартов («направленность на общество» 
– 8 % от опрошенных См. Рис. 1). В ответах данной группы речь идет о 
стремлении соответствовать общественным стандартам полноценности («семья 
должна быть полноценной», «желание быть полной, нормальной семьей»). В 
сущности, за такой мотивацией усыновления стоят психологические проблемы 
самих усыновителей (ощущение неуверенности в себе, потребность избавиться 
от чувства неполноценности, «выглядеть как все»). Представляется, что 
стремление решить эти проблемы посредством усыновления обречены на 
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неуспех, так как впоследствии усыновители могут обнаружить, что воспитание 
приемного ребенка – непростая задача и за возможность «быть как все» 
приходится платить слишком дорого, к чему они не были готовы. 

«Экзистенциальные мотивы» в качестве ведущей причины 
усыновления актуализировалась только у 4% опрошенных (См. Рис. 1). 
Практически во всех случаях этой группы усыновление трактовалось как 
смыслосозидающая активность, способ наполнить свою жизнь смыслом или 
создать дополнительную цель жизни («поиск дополнительного смысла жизни», 
«жить не только для самого себя», «жить счастливо»). В этих ответах 
прослеживается ощущение недостаточности личной самореализации для 
смысловой наполненности жизни. Кроме этого, некоторые респонденты 
отмечают, что усыновление может быть связано с желанием «сделать что-
нибудь хорошее в своей жизни», «сделать доброе дело» или верой в Бога. В 
последнем случае экзистенциальная мотивация выступает как помагающая и 
близка к “направленности на ребенка”. Вместе с тем, важно рассмотреть, не 
является ли усыновление способом ухода от проблем в личной жизни или 
профессиональной реализации («Личная жизнь не сложилась. Надо ради кого-
то жить, после того, как сделал карьеру», «жить ради ребенка»).  

Таким образом, главные причины усыновления лежат в двух 
мотивационных сферах («направленность на ребенка» и «направленность на 
себя»). При этом стоит отметить, что иногда в ответах кандидатов в 
усыновители категории «направленность на ребенка» и «направленность на 
себя» образуют неразделимый сплав («у нас нет своих детей, а так хочется 
иметь и сделать счастливым одного человека», «любовь к детям и 
невозможность иметь ребенка»). Это может свидетельствовать о сильной 
значимости обоих побуждений в мотивации усыновления.  

Сравнение ответов кандидатов в усыновители с ответами будущих 
биологических родителей позволило выявить специфику ведущей мотивации 
родительства при усыновлении. 
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Рисунок 2 – Распространенность ведущих мотивов родительства у будущих биологических родителей 
(Метод «Неоконченного предложения») 
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Как видно из Рис. 2, ведущим мотивом рождения ребенка для 45 % 
будущих биологических родителей является «направленность на ребенка». 
Второе и третье место по встречаемости в ответах заняли мотивы 
«направленность на семью» (15 % опрошенных) и «направленность на 
общество» (11% опрошенных) соответственно.  

Очевидно, что явным отличием мотивации кандидатов в усыновители от 
мотивации биологических родителей является то, что «направленность на себя» 
как ведущий мотив родительства среди основной выборки встречается 
значительно чаще, чем в контрольной выборке. Это может быть объяснено тем, 
что, как уже отмечалось, для многих стимулом к усыновлению стала 
проблематичность или невозможность иметь собственных детей. В связи с этим 
понятно, что мотивация «направленности на себя» у усыновителей встречается 
закономерно чаще. По остальным категориям мотивов в двух выборках картина 
сходная. Наблюдаемые различия в родительской мотивации между основной и 
контрольной группами являются статистически достоверными согласно 
непараметрическому критерий Пирсона - χ.2 ( ;36,262 =эмпχ ).010≤ρ . 

Полученные с помощью «Неоконченного предложения» данные 
позволяют говорить о ведущей мотивации родительства у кандидатов в 
усыновители и будущих биологических родителей. При этом остается 
открытым вопрос о роли других мотивов в мотивации родительства. С целью 
выявления степени выраженности отдельных мотивов родительства была 
разработана методика мотивации родительства. Ее основу составили ранее 
выделенные по методу «Неоконченного предложения» мотивы. Особенностью 
разработанной методики было то, что респонденты не выбирали какой-то один 
ведущий мотив родительства, а указывали степень значимости каждого из 
предложенных в методике мотивов. Данная методика позволила получить 
информацию об уровне (низком, среднем или высоком) выраженности разных 
мотивов и их представленности в выборке кандидатов в усыновители и 
будущих биологических родителей (См. Рис. 3 и Рис. 4)3.  

                                                 
3 Уровень мотивации определялся с помощью вычисления средневзвешенной оценки (Кср.) по 

формуле: Кср.=10к1+5к2+к3/ к1+к2+к3, где к1-количество вопросов, соотвествующих высокому уровню, к2 – 
количество вопросов, соответствующих среднему уровню и к3 – количество вопросов, соответствующих 
низкому уровню. Если полученное значение Кср.< 3.3 – низкий уровень данного вида мотивации, 3.3<Кср.<6.6 
– средний уровень данной мотивации, Кср.> 6.6 – высокий уровень мотивации. 
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Рисунок 3 – Выраженность мотивов родительства у кандидатов в усыновители  
(Методика мотивации родительства)  
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Рисунок 4 – Выраженность мотивов родительства у будущих биологических родителей  
(Методика мотивации родительства)  
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Как видно из Рис. 3, в мотивации усыновления и «направленность на 
ребенка» и «направленность на себя» играют существенную роль, при этом 
высокий уровень мотивации «направленности на ребенка» встречается 
существенно чаще (85% от опрошенных), чем высокий уровень 
«направленности на себя» (63% от опрошенных). Третье место по 
представленности среди респондентов высокого уровня мотивации занимают 
«экзистенциальные мотивы» (25% от опрошенных). 

Сопоставление данных по основной и контрольной выборкам, 
полученных с помощью методики мотивации родительства, позволило выявить 
следующие тенденции: 

• Общая картина распределения мотивов родительства у кандидатов в 
усыновители и будущих биологических родителей сходна между собой. 

• Ведущими мотивами родительства и в основной и в контрольной 
выборках являются “направленность на ребенка” и “направленность на 
себя”. 

• Как у потенциальных усыновителей, так и у будущих биологических 
родителей, низкий уровень характеризует мотивацию “направленность на 
общество”. 

• При этом среди кандидатов в усыновители чаще встречается высокий 
уровень мотивации по всем группам мотивов родительства (кроме 
“направленности на семью”). Особенно явно эта тенденция 
прослеживается в отношении мотивов «направленность на ребенка» и 
«направленность на себя» (85% от опрошенных усыновителей имеют 
высокий уровень мотивации по «направленности на ребенка» и только 
67% от опрошенных будущих биологических родителей; 63% от 
опрошенных усыновителей присущ высокий уровень мотивации 
«направленности на себя», который выявлен только у 27% от 
опрошенных будущих биологических родителей. 

•  Соответственно, у будущих биологических родителей чаще, чем у 
кандидатов в усыновители, встречается средний и низкий уровень 
мотивации по всем группам мотивов (кроме “направленности на семью”). 

Наблюдаемые на диаграммах тенденции статистически значимы. 
Многомерный критерий Фишера подтвердил гипотезы о том, что доля лиц, для 
которых характерен высокий уровень мотивации «направленность на ребенка» 
и «направленность на себя», в группе кандидатов в усыновители больше, чем в 
группе будущих биологических родителей4. При этом высокий уровень мотива 
«направленность на семью» достоверно чаще встречается в группе будущих 
биологических родителей, чем в группе кандидатов в усыновители5. 
Относительно мотивов «направленность на общество» и «экзистенциальных 
мотивов» картина сходная у кандидатов в усыновители и будущих 
биологических родителей. В обеих выборках преобладает низкий уровень 

                                                 
4 ϕ 1=2,343; ϕ 2=1.920; ϕ эмп =2,555 при ρ 010.≤ ; (ϕ 1=1,834; ϕ 2=1.102; ϕ эмп =4,421 при ρ 010.≤  
5 ϕ 1=1,070; ϕ 2=0.581; ϕ эмп =2,953 при ρ 010.≤  

 11



мотива «направленность на общество» и средний уровень «экзистенциальных 
мотивов».  

Таким образом, мотивация родительства при усыновлении содержательно 
сходна с мотивацией родительства при рождении ребенка. В частности, 
ведущую роль в мотивации родительства у обеих групп занимают мотивы 
«направленность на ребенка» и «направленность на себя». Наименее 
выраженным мотивом родительства для обеих групп стал мотив 
“направленность на общество”.  

Вместе с тем имеются характерные особенности мотивации родительства 
в случае усыновления. Главным содержательным отличием мотивации 
родительства кандидатов в усыновители является то, что «направленность на 
себя» как ведущий мотив родительства среди них встречается значительно 
чаще, чем среди будущих биологических родителей. Это может быть объяснено 
тем, что для многих усыновителей стимулом к усыновлению стала 
проблематичность или невозможность иметь собственных детей. В связи с 
этим, мотив «направленность на себя» среди усыновителей встречается 
закономерно чаще.  

Кроме этого, мотивация усыновления, по сравнению с мотивацией 
рождения, характеризуется большей интенсивностью. В частности, по ведущим 
мотивам родительства («направленность на ребенка» и «направленность на 
себя») высокий уровень мотивации у кандидатов в усыновители встречается 
закономерно чаще. Исключением является мотив «направленность на семью» - 
он более выражен в группе будущих биологических родителей, чем в группе 
кандидатов в усыновители. Эти две тенденции взаимосвязаны: принимая 
решение об усыновлении, усыновители, в первую очередь, исходят из сильной 
потребности иметь ребенка и желания реализоваться как родители, все 
остальные побуждения отходят на второй план. 

Таким образом, усыновители более сильно ориентированы на ребенка и 
родительство в сравнении с будущими биологическими родителями. Эта 
особенность может быть объяснена следующим образом: одним из условий 
усиления определенной мотивации является фрустрация соответствующей 
потребности. В случае усыновителей мотивация родительства более сильна, так 
как часто они оказываются фрустрированы, вследствие того, что на пути к 
удовлетворению потребности в ребенке возникает преграда (физиологические 
трудности или невозможность иметь ребенка). Для усыновителей ценность 
родительства возрастает, так как они сталкиваются с трудностями на пути к 
нему. 

Таким образом, по мотивационному фактору усыновители имеют 
определенные преимущества перед биологическими родителями: среди них 
достоверно чаще встречается высокий уровень адекватной родительству 
мотивации – «направленность на ребенка». В дальнейшем представляется 
важным проследить влияние мотивации усыновления на последующую 
успешность семьи усыновителей. Это позволит эмпирически обосновать 
значимость мотивационного фактора при оценке психологической готовности к 
усыновлению. 
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