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Проблема сиротства остается одной из наиболее острых социальных 

проблем, как для России, так и Беларуси. Сегодня является общепризнанным, 

что усыновление представляет собой наилучший вариант решения этой 

проблемы, в связи с чем важным становится устройство детей-сирот и детей, 

лишившихся родительской опеки, в семьи усыновителей.  

В последние годы в Беларуси наметилась тенденция активизации 

процесса усыновления1. Вместе с тем, количество усыновленных детей, по 

сравнению с количеством устроенных на государственную опеку, остается 

все же малым. В частности, из выявленных в 2008 году таких детей  

(3937 детей) только 3,8 % было усыновлено (151 ребенок), в то время как на 

государственную опеку устроено 24,6 % детей (967 детей). Кроме этого, в 

некоторых случаях усыновление оказывается неуспешным, и ребенок 

возвращается в сиротское учреждение, вновь переживая боль потери семьи. 

Так за 2008 год усыновление было отменено в отношении 9 детей, в 2007 

году таких случаев было 11, в 2006 году – 8, в 2005 году – 11, в 2004 году – 

12 [10]. Приведенные данные могут свидетельствовать о некачественном 

подборе кандидатов в усыновители, когда люди, решившие усыновить 

ребенка, оказались психологически неготовы к родительству усыновителей.  

                                                           
1 Из общего числа детей-сирот в 2008 году было усыновлено 536 детей, в 2007 – 561ребенок. Для сравнения 
в 2006 году было усыновлено 376 детей, в 2005 году - 370 детей [10]. 



Проблема психологической готовности к усыновлению до сих пор не 

получила должного научного внимания. Большинство имеющихся данных 

исходят из практики подбора кандидатов в усыновители и являются 

гипотезами, которые требуют своей эмпирической проверки [1,2,3,5,11]. 

Анализ литературы по проблеме исследования [3, 7, 8, 12, 13, 14] позволил 

выделить следующие социально-психологические факторы готовности к 

усыновлению: факторы общей готовности к родительству как таковому 

(общие для всех форм родительства): мотивация родительства и 

осознанность родительства и факторы специфической готовности к 

родительству усыновителей (характерные только для родительства 

усыновителей): эмоциональное реагирование на проблему бесплодия2 и 

восприятие кандидатами в усыновители своей социальной роли. 

В настоящей статье остановимся на последнем факторе. Значимость 

оценки восприятия усыновителями своей социальной роли для определения 

их психологической готовности к усыновлению связана со специфичным 

статусом родительства усыновителей. На наш взгляд, специфика 

усыновления обусловлена его амбивалентным внутренним содержанием. С 

одной стороны, усыновление по своим истокам социально, т.е. искусственно 

создано людьми и детско-родительские отношения построены не на кровной, 

а на социально-психологической связи. В этом смысле усыновление стоит в 

одном ряду с другими формами замещающего родительства. С другой 

стороны, специфической чертой усыновления (по сравнению с другими 

формами семейного устройства3) является то, что оно стремится 

максимально приблизиться к биологическому родительству, предполагая 

принятие ребенка в семью на постоянной основе как ее полноценного члена.  

                                                           
2 Рассмотрение данного фактора необходимо, когда кандидаты в усыновители (оба супруга, один из 
супругов или люди, желающие усыновить ребенка вне брака) в той или иной мере столкнулись с проблемой 
бесплодия или трудностями (физическими, физиологическими, возрастными) на пути к рождению кровного 
ребенка. 
3В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье указаны следующие формы семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без родительского попечения: усыновление, опекунская, приемная семья, детский 
дом семейного типа, детская деревня (городок) [4, с. 73]. 



Таким образом, усыновители попадают в уникальную ситуацию, 

приобретая промежуточный статус между замещающими и биологическими 

родителями. В результате могут возникнуть сложности в плане 

формирования у усыновителей чувства собственной принадлежности к той 

или иной группе родителей (биологических или замещающих), так как ни к 

одной из этих групп они себя в полной мере отнести не могут. В своих 

дальнейших рассуждениях мы опирались на теорию социально-ролевой 

адаптации к усыновлению канадского социолога и социального психолога 

Д.Кирка4. По мнению ученого, основной психологической сложностью для 

усыновителей является то, что они попадают в ситуацию «ролевой помехи», 

т.е. отсутствия, «непрописанности» в культуре социальной роли родителя-

усыновителя и соответствующей модели ролевого поведения. Ключевая 

проблема, с которой сталкиваются усыновители, – выбор стратегии 

«отрицания различий» либо «признания различий» между родительством 

усыновителей и биологическим родительством. В ситуации «ролевой 

помехи» биологическое родительство дает наиболее доступную систему 

отсчета для самовосприятия и ролевого определения усыновителей, что 

объясняет ориентацию многих из них на стратегию «отрицание различий». 

Это выражается в стремлении усыновить младенца, подобрать ребенка, 

похожего на усыновителей, имитировать беременность и роды, а в целом 

сохранить тайну усыновления. В сущности, все это говорит о стремлении 

подменить усыновлением рождение ребенка. Однако, по мнению Д. Кирка, 

более оптимальной для благополучия детско-родительских отношений при 

усыновлении является стратегия «признания различий», так как она 

позволяет создать в семье усыновителей атмосферу принятия и доверия. 

Признавая свое особое, нетрадиционное общественное положение, 

усыновители тем самым разделяют со своими детьми и их атипичный статус 

в обществе и помогают создать семью с крепкими детско-родительскими 
                                                           
4 Д. Кирк ведет речь только об одной форме усыновления, характеризующейся следующими параметрами: а) 
родители-усыновители бесплодны; б) усыновленный ребенок никак биологически не связан ни с одним из 
супругов; в) ребенок приходит в семью в младенчестве или раннем детстве [13]. 



связями. Такой подход позволил Д. Кирку назвать свою теорию более 

метафорично – «разделенная судьба» («shared fate») [13, p. 157]. 

Указанные стратегии представляют собой крайние позиции, полюса, 

позволяющие оценить восприятие усыновителями своей социальной роли. 

Мы предположили, что чем ближе кандидат в усыновители к признанию 

различий, тем более он готов осознать и принять специфику своей 

родительской ситуации, особенный статус своей семьи и тем более успешно 

он будет исполнять родительскую роль в отношении усыновленного ребенка. 

Исследование проводилось на базе Национального центра усыновления 

Министерства образования Республики Беларусь и ГУ «Республиканский 

научно-практический центр «Мать и дитя»». 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)5. Использовались методика «Неоконченное предложение»6, 

адаптированная «Шкала признания различий» Д. Кирка и нарративное 

интервью. Исследование проводилось с 2006 по 2008 г. в два этапа [6]. 

На первом этапе (доусыновительный период) (2006 год)) были 

изучены социально-психологические факторы готовности к усыновлению. 

Мы остановимся на полученных результатах относительно особенностей 

восприятия усыновителями своей социальной роли. Второй этап 

(послеусыновительный период) (2008 год)) проходил через два года после 

первого этапа исследования. Его цель была в эмпирической проверке 

выделенных факторов психологической готовности к усыновлению с 

позиций последующей эффективности семьи усыновителей. Мы исходили из 

того, что главным критерием психологической готовности к той или иной 

деятельности является эффективность ее реализации [9, с. 195]. В контексте 

данной статьи рассмотрим два момента: 1) существуют ли статистически 
                                                           
5 Кандидаты в усыновители – люди, обратившиеся в соответствующие социальные службы по вопросу 
усыновления ребенка. 
5 Под будущими биологическими родителями подразумеваются беременные женщины и их мужья, т.е. 
семьи, ожидающие рождения ребенка. 
6 «Если сравнивать приемную семью с семьей, в которой ребенок рожден, то...» 



достоверные различия между семьями с разной эффективностью 

усыновления по фактору восприятия усыновителями своей социальной роли, 

характеризующему их в доусыновительный период; 2) насколько хорошо 

знание данного фактора в доусыновительный период позволяет 

прогнозировать последующую эффективность семьи усыновителей. 

Посредством метода опроса экспертов (специалистов управлений 

образования, осуществляющих контроль за условиями воспитания 

усыновленных детей) выявлялось, насколько эффективно функционируют 

семьи усыновителей после усыновления. В результате выделились группы 

семей усыновителей с различной эффективностью замещающей заботы за 

ребенком. Эти группы сопоставлялись по фактору восприятия 

усыновителями своей социальной роли, замеренным в доусыновительный 

период, на предмет того, есть ли между ними достоверные различия.  

Согласно полученным данным, в доусыновительный период 

большинство усыновителей (61,6 %) отрицало наличие разницы между 

усыновлением и биологическим родительством. При этом 35,6 % 

опрошенных считали, что определенные различия есть, а 2,7 % – 

затруднились с ответом. Сопоставление этих данных с мнением будущих 

биологических родителей показало, что тенденция здесь та же, но процент 

тех, кто признает (23,3 %) и тех, кто отрицает различия (45,2 %), ниже, чем в 

выборке усыновителей (ϕ эмп=1,643; 05,0=ρ ; ϕ эмп=1,993; 02,0=ρ ). Это 

связано с тем, что в контрольной выборке существенно больше 

затруднившихся с ответом – 31,5 % (ϕ эмп=5,206; 01,0<ρ ). Таким образом, для 

усыновителей характерна полярность восприятия своего родительского 

статуса, в то время как многие будущие биологические родители не 

решаются выносить однозначные суждения в отношении родительства 

усыновителей.  

Сравнение данных, полученных по адаптированной «Шкале признания 

различий» Д. Кирка в выборке кандидатов в усыновители и будущих 



биологических родителей, показало, что существенных различий в 

распределении баллов между ними нет (t=-1, 351; )179,0=ρ . При этом стоит 

обратить внимание на следующее: при максимально возможном балле по 

«Шкале признания различий» (22 балла) в нашем исследовании 90 % 

опрошенных кандидатов в усыновители и 85 % будущих биологических 

родителей имели не выше 10 баллов. Следовательно, обе группы 

респондентов отличались невысоким уровнем признания различий. Это 

свидетельствует о том, что будущие родители (как кандидаты в усыновители, 

так и будущие биологические родители) скорее склонны отрицать, чем 

признавать различия между усыновлением и биологическим родительством, 

т.е. наблюдается тенденция к неадекватному восприятию социального 

статуса усыновителей, когда ситуация усыновления рассматривается как 

практически аналогичная ситуации рождения ребенка в семье.  

Для того чтобы глубже понять особенности восприятия кандидатами 

в усыновители своей родительской роли, а также объяснить, что стоит за 

тенденцией к отрицанию различий между родительством усыновителей 

и биологическим родительством использовались данные, полученные с 

помощью методики «Неоконченное предложение» и нарративного интервью. 

Качественный анализ данных позволил выявить, что в ответах усыновителей, 

демонстрирующих стратегию «отрицание различий», есть особенность: при 

фиксации отсутствия различий часто используется императивный залог с 

выражениями «должен», «не должен», «необходимо» («между этими 

семьями должен быть знак равенства»; «они не должны отличаться» 

«думаю, что разницы быть не должно», «в хорошей семье разницы быть не 

должно»). В этой группе также часто встречаются оценочные высказывания 

относительно двух типов семей с подчеркиванием, что «приемная семья 

ничем не хуже, чем биологическая, а иногда и лучше», «если родители 

хорошие, то приемная семья не хуже биологической». Все эти особенности, 

по-видимому, связаны с пониманием категории «отличия» в терминах 



«лучше»-«хуже». Отсюда попытка путем отрицания различий показать, что 

семья усыновителей – позитивная форма семьи, которая не хуже 

биологической. Признание различий при такой трактовке «отличия» есть 

признание неравноценности, «второсортности», вследствие чего появляются 

императивные высказывания о том, что разницы быть не должно. 

Далее мы поставили вопрос о том, какую роль в выборе 

усыновителями стратегии «отрицание различий» играет их восприятие 

мнения ближайшего окружения и общества в целом об усыновлении. 

Анализ данных, полученных по неоконченным предложениям,7 показал, что 

около трети кандидатов в усыновители (32,9 % опрошенных) считают, что 

общество негативно относится к семьям, усыновившим ребенка: 

«осуждающе и непонимающе», «отрицательно или подозрительно», 

«неадекватно», «с удивлением и обидным непониманием», «подозрительно» 

или даже «с опаской». В некоторых случаях уточняется, что такое 

отношение обусловлено тем, что «у нас менталитет в стране 

специфический», «общество еще не готово, оно не воспринимает "белых 

ворон"», а семья усыновителей рассматривается как «несчастная семья 

(обездоленная)». Отсюда понятно, что такое представление усыновителей об 

отношении общества к усыновлению способствует выбору стратегии 

«отрицания различий», т.е. вызывает стремление нивелировать отличия 

своей семьи от семьи биологической, не становясь той «белой вороной», 

которая не принимается обществом. Это подтверждается тем, что среди 

кандидатов в усыновители, считающих, что общество негативно относится к 

усыновлению, существенно больше тех, кто отрицает специфику своей 

родительской роли как усыновителя (70,8 %), чем тех, кто это признает  

(29,2 %) (ϕ эмп=2,972; ρ <0,01). Вместе с тем, 34,2 % опрошенных полагает, 

что общество скорее положительно воспринимает семью усыновителей. При 

этом часто уточняется временная перспектива этого восприятия («уже 

                                                           
7 Имеются в виду следующие неоконченные предложения: «На мой взгляд, обществом усыновление 
воспринимается….»; «В отношении усыновления мои родственники и друзья считают, что…». 



немного положительней, чем два года назад», «уже лучше, но еще с 

опаской», «в настоящий момент положительно»). Это значит, что даже 

тогда, когда общественное мнение об усыновлении воспринимается в целом 

как положительное, нет уверенности в этом, так как «только в последнее 

время общество стало лучше относиться к усыновлению». При этом среди 

усыновителей этой категории значительно больше тех, кто не стремится 

сохранять тайну усыновления как от ребенка (ϕ эмп=1,62; ρ =0,053), так и от 

окружающих (ϕ эмп=2,187; ρ <0,05), чем среди усыновителей, которые 

убеждены в негативном отношении общества. То есть, когда усыновители 

ощущают одобрение общества, они становятся более открытыми и не 

стремятся скрыть факт, отличающий их от биологической семьи.  

Анализ данных о восприятии усыновителями мнения близких в 

отношении усыновления показал, что 58,9 % опрошенных уверено в том, 

что их родственники и друзья положительно относятся к усыновлению, 

рассматривая его как «правильный шаг», «благое дело», считают, что «это 

здорово и очень хорошо». Среди этой категории усыновителей существенно 

больше тех, кто не стремится скрывать тайну усыновления, как от ребенка 

(ϕэмп=2,720; ρ <0,01), так и от общества (ϕэмп=1,675; ρ <0,05), чем среди 

усыновителей, которые не ощущают поддержки близких людей. Таким 

образом, и положительное общественное отношение, и поддержка значимых 

других способствуют готовности усыновителей быть открытыми перед 

усыновленным ребенком и обществом. 

Дальнейший анализ показал, что в глазах усыновителей негативно 

усыновление воспринимается скорее обществом, чем их близким 

окружением (ϕ эмп=3,050; ρ <0,01), а положительно – скорее близкими, чем 

обществом в целом (ϕ эмп=3,014; ρ <0,01). Отсюда следует, что в восприятии 

усыновителей именно близкие люди выступают той значимой микросредой, 

которая поддерживает их в процессе усыновления. В связи с этим важно 

расширение «круга поддержки» усыновителей, формирование и в обществе 



позитивного восприятия семьи усыновителей как достойной и самоценной 

формы семьи, отличие которой от биологической не означает ее ущербности. 

На втором этапе исследования (в послеусыновительный период) на 

основе данных опроса экспертов семьи усыновителей посредством 

кластерного анализа были разделены на четыре группы, отличающиеся по 

эффективности усыновления. Эти группы семей сопоставлялись между собой 

по фактору восприятия усыновителями своей социальной роли, изученному в 

доусыновительный период. Было выявлено, что большинство семей, в 

которых оба супруга в доусыновительный период признавали различия 

между родительством усыновителей и биологическим родительством, 

впоследствии стали и наиболее эффективными семьями усыновителей 

(75,0%). Противоположная ситуация, когда оба супруга отрицали различия: в 

абсолютном большинстве случаев  эти семьи не попали в группу наиболее 

эффективных семей усыновителей (92,9 %). Для выявления прогностической 

значимости данного фактора использовался метод дискриминантного 

анализа. Полученная в результате дискриминантная функция ( 001,0<ρ ) 

позволила корректно спрогнозировать попадание кандидатов в усыновители 

в группу наиболее эффективных семей в 87,1 % случаев. Установлено: чем 

выше уровень признания различий у супругов в период до усыновления, тем 

выше вероятность последующей наибольшей эффективности этой семьи 

усыновителей. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что существенным 

фактором психологической готовности к усыновлению, позволяющим 

прогнозировать его последующую эффективность, является адекватное 

восприятие усыновителями своей социальной роли, т.е. признание ее отличия 

от роли биологического родителя. Важную роль в характере восприятия 

усыновителями своей социальной роли играет их мнение об отношении 

общества и близких к усыновлению. С одной стороны, когда общественное 

мнение об усыновлении представляется усыновителям негативным, они 



достоверно чаще используют стратегию «отрицания различий», чем 

стратегию «признания различий», т.е. стремятся нивелировать отличия своей 

семьи от биологической семьи. С другой стороны, ощущение того, что 

общество, в целом, и близкое окружение, в частности, одобряют 

усыновление, способствует готовности усыновителей не скрывать историю 

ребенка ни от него самого, ни от окружающих. В этой связи представляется 

важным формирование в обществе позитивного восприятия семьи 

усыновителей как достойной и самоценной формы семьи. 
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