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Раздел 2.3. Социальные представления  
об усыновлении как фактор принятия решения 
об усыновлении

Для изучения поля социальных представлений на усыновление в Республике Беларусь  
были проведены фокус-группы (групповые фокусированные интервью), в которых приняли 
участие усыновители, граждане, не планирующие усыновлять ребенка, приемные родители 
и опекуны. Всего было проведено 8 фокус-групп. Обработка полученных в ходе фокус-групп  
речевых сообщений участников проводилась при помощи контент-анализа. Затем  на основании 
полученных материалов был составлен опросник «Социальные представления об  усыновлении», 
и опрошены граждане Республики Беларусь. В опросе приняло участие 378 женщин и 72 мужчины, 
в том числе усыновители, приемные родители, специалисты по охране детства, работники 
детских интернатных учреждений  и СПУ, студенты, обучающиеся социальной работе, и граждане, 
не планирующие усыновлять ребенка. Минимальный возраст респондентов составлял 19 лет, 
максимальный – 74 года. Мода – мультимодальная, медиана – 35 лет.

Опросник состоял из 100 утверждений, касающихся распространенных в обществе пред-
ставлений об усыновлении. Способ работы с опросником излагался в инструкции. Отвечающий 
должен был выразить отношение к предлагаемому утверждению в виде степени согласия, которое 
оценивается от 0 до 7 баллов. Числовая выраженность социального представления определяла 
значимость социального представления в выборочной совокупности. 

 
2.3.1. Поле представлений белорусских граждан об усыновлении 

Речевые сообщения участников исследования были подвергнуты контент-анализу, в 
результате которого выявились следующие темы (структурные компоненты), составляющие поле 
представлений об  усыновлении:

понятие об усыновлении;
трудности, с которыми могут столкнуться люди, усыновившие  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
проблемы воспитания усыновленных  детей;
характеристика личностей усыновителей;
мотивы усыновления.

Частотный анализ индикаторов тем проблемы усыновления выявил, что  наиболее выраженной 
темой по представленности ее в высказываниях участников фокус-групп является тема «мотивы 
усыновления», составляющая почти четверть (36,7%) от всех высказываний (таблица 38). 

Таблица 38 - Удельный вес категорий анализа в  проблеме усыновления.

Категория Удельный вес

1 Понятие об усыновлении 18,9%

2 Трудности, с которыми могут столкнуться люди, усыновившие  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 15,4%

3 Проблемы воспитания усыновленных  детей 12,8%

4 Характеристика личностей усыновителей 17,1%

5 Мотивы усыновления 36,7%
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Следующей наиболее обсуждаемой темой является тема «понятие об усыновлении» (18,9%). 
Достаточно популярной является тема «характеристика личности усыновителей» (17,1%). Такие 
темы, как «проблемы воспитания усыновленных детей» и «трудности, с которыми могут столкнуться 
люди, усыновившие  детей-сирот» в речевых высказываниях респондентов были выражены 
меньше (соответственно  12,8% и 15,4%). Таким образом, есть основания предполагать, что ядром 
представлений об усыновлении являются  такие темы, как «мотивы усыновления», «понятие об 
усыновлении», «характеристики личности усыновителей». Такой состав ядра свидетельствует 
об обывательском отношении к усыновлению, об интересе, кто и зачем усыновляет ребенка. 
Проблемы воспитания  усыновленных детей составляют периферию социальных представлений 
об усыновлении. 

Качественный анализ речевых высказываний позволяет говорить о неоднозначности 
содержания полей представлений об усыновлении у разных граждан.  Так, наиболее 
распространенными мнениями о понятии «усыновление» являются: «это спасение ребенка», «это 
реализация себя в качестве родителей», «это лишние заботы», «это ответственный поступок», 
«это доброе дело», «это огромный риск». Представления о людях, которые усыновляют, выглядят 
следующим образом: «эти люди совершают благородное дело», «они милосердны», «они хотят 
помочь ребенку», «они корыстолюбивы», «эти люди «сошли с ума», «они не до конца осознают, что 
делают». Называемые мотивы усыновления  также  неоднородны: «создание полноценной семьи», 
«желание помочь детям», «обретение смысла жизни», «страх одинокой старости», «сохранение 
семьи», «продолжение своего рода», «замаливание грехов» и др. 

В качестве мотивов неусыновления указываются: моральная и материальная неготовность к 
усыновлению, социальная незрелость, страх перед наследственностью детей-сирот, нежелание 
воспитывать и любить чужих детей. Большое количество респондентов (за исключением выборки 
кандидатов в усыновители) даже не задумывались об усыновлении. 

Мнения людей о проблемах воспитания можно разделить на две группы. Первую составляют 
идеи, что при воспитании детей-сирот возникает ряд специфических проблем (например, 
необходимо определиться, сохранять ли тайну усыновления). Вторую группу – что проблемы 
воспитания усыновленных и биологических детей схожи между собой. Выявлены  основные 
страхи, связанные с усыновлением: 1) страх негативной наследственности («гены пальцем не 
задавишь»); 2) проблемы воспитания («этих детей невозможно перевоспитать», «они всегда 
возвращаются в неблагополучную среду», «всегда ищут кровных родителей, или родители ищут 
их», «эти дети неблагодарны», «всегда будут чужими» и др.), 3) сложности процедуры усыновления 
(«усыновление – очень сложный, бюрократический и дорогостоящий процесс», «на усыновление 
отдают только больных детей»). Большинство людей, участвующих в групповом интервью, 
положительно оценивают влияние социальной рекламы на процесс усыновления.  

 
Фокусированные интервью с белорусскими гражданами, таким образом,  показали, что поле 

представлений на усыновление в нашей стране неоднородно. Существуют как позитивные, так и 
негативные представления о данном процессе. 

2.3.2. Гендерные особенности представлений об усыновлении 

С целью более детально исследовать поле представлений на усыновление, а также 
структуру и содержание разных групп населения на усыновление, был использован  опросник 
(сконструированный на основе материалов фокус-групп), позволяющий оценить степень 
выраженности представлений об усыновлении. 

Первоначально были сравнены представления об усыновлении мужчин и женщин, 
участвующих в опросе. Средние значения наиболее и наименее выраженных  мужских и женских 
представлений об усыновлении представлены в таблицах 39 и 40.  
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Таблица 39. Наиболее выраженные представления женщин и мужчин об 
усыновлении

Представления об усыновлении
Средние значения представлений

женщин мужчин
Люди, которые усыновляют, должны быть 
хорошо к этому подготовлены.

6,33 6,24

Усыновление – это очень ответственный 
поступок.

6,65 6,60

Усыновление – это полная отдача себя. 5,72 6,10
Люди, которые усыновляют, берут на себя 
ответственность за судьбу ребенка.

6,54 6,67

Усыновление – это доброе дело. 6,04 6,19

Таблица 40. Наименее выраженные представления женщин и мужчин об 
усыновлении

Представления об усыновлении
Средние значения представлений

женщин мужчин
Люди, которые усыновляют, 
корыстолюбивы.

1,28 0,82

Люди, которые усыновляют, «сошли с ума». 0,87 0,39
Люди говорят: «Эти дети всегда будут 
чужими».

1,61 0,85

Усыновление – это бесполезное дело, 
которое плохо заканчивается.

0,82 0,52

 Усыновление – это необдуманный 
поступок.

0,91 0,61

Усыновление – это попытка искупить свои 
грехи.

1,88 0,85

Анализ результатов опроса показал, что наиболее разделяемыми мнениями  в обеих выборках 
являются «усыновление – это очень ответственный поступок» и «люди, которые усыновляют, берут 
на себя ответственность за судьбу ребенка». Кроме того, и мужчины и женщины склоняются к тому, 
что «усыновление – это полная отдача себя», «люди, которые усыновляют, должны быть хорошо к 
этому подготовлены», «усыновление – это доброе дело». 

Наименее выраженными представлениями в каждой из выборок являются: «люди, которые 
усыновляют, корыстолюбивы», «усыновление – это необдуманный поступок», «усыновление – это 
попытка искупить свои грехи», «люди говорят: «Эти дети всегда будут чужими», «усыновление – 
это бесполезное дело, которое плохо заканчивается». 

Таким образом, анализ результатов опроса респондентов свидетельствует о том, что в 
белорусском обществе преобладает положительное отношение  к усыновлению. Усыновление 
оценивается как доброе и ответственное дело, к которому надо быть хорошо подготовленным. 
Мнения о том, что усыновление – бесполезное, необдуманное, корыстное дело, не являются 
популярными. 

Несмотря на то, что мнения мужчин и женщин в отношении усыновления являются близким, 
были выявлены значимые различия между некоторыми представлениями мужчин и женщин 
(таблица 41). 
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Таблица 41. Z- и р-значения, полученные в результате оценки средних значений 
представлений об усыновлении  мужчин  и женщин

Представления об усыновлении
U-критерий Манна Уитни 
Z p

Усыновление – это спасение ребенка. -2,17 0,03
Усыновление – это тяжелый крест. -2,25 0,02
Детей не усыновляют, потому что не 
позволяет жилплощадь. 2,26 0,02

Чтобы увеличить количество усыновленных 
детей, необходима государственная 
программа по защите прав усыновителей и 
усыновленных.

2,24 0,03

Основная проблема воспитания 
усыновленных детей – злоупотребление 
добротой усыновителей и иждивенчество.

-2,01 0,04

Детей усыновляют, потому что хотят 
продолжить свой род. 2,22 0,03

Усыновление – это лишние заботы и 
проблемы. 1,99 0,05

Основная проблема воспитания 
усыновленных детей – неравное отношение 
к своим детям и усыновленным.

-1,96 0,05

Женщины в большей степени, чем мужчины считают, что «усыновление – это спасение ребенка»,  
и что «усыновление – это тяжелый крест». Они чаще полагают, что усыновлению детей препятствует 
жилищная проблема, что основная проблема воспитания усыновленных детей состоит в 
злоупотреблении добротой усыновителей и иждивенчестве, что усыновление – это лишние заботы 
и проблемы, что невозможно одинаково относится к своим и «чужим» детям.  Мужчины же чаще, 
чем женщины полагают, что детей усыновляют, потому что хотят продолжить свой род.

Ранговый корреляционный анализ показал, что возраст влияет на многие представления 
женщин об усыновлении (приложение 1). Выявлено 28 позиций, изменяющихся с изменением 
возраста. Так, с возрастом женщины все больше оценивают усыновление как сложное, 
рискованное, не до конца осознанное дело, к которому прибегают в надежде сохранить семью, 
обрести шанс стать родителями, обрести смысл жизни и помочь ребенку-сироте. Чем старше 
женщины, тем в большей степени у них выражено представление «гены пальцем не задавишь», а 
также представления о трудновоспитуемости детей-сирот.  В тоже время при увеличении возраста 
женщины реже рассматривают усыновление как спасение ребенка. Таким образом, с возрастом 
женщины делаются менее чувствительными к проблемам детей-сирот и усыновления вообще, что 
должно учитываться при создании рекламного продукта. 

Образование женщин в меньшей степени, чем возраст, влияет на представления женщин 
об усыновлении (приложение 2). Выявлено всего 4 позиции, изменяющиеся под влиянием 
образования. При повышении уровня образования женщин увеличивается представление о том, 
что к усыновлению прибегают взрослые люди, вырастившие своих детей, а также что увеличению 
количества усыновлений может послужить создание служб сопровождения семей усыновителей. 
Кроме того, более образованные женщины более адекватно оценивают личностные особенности 
и проблемы воспитания детей-сирот, не уравнивая их «домашними» детьми. Еще в меньшей 
степени на представления об усыновлении влияет степень религиозности женщин (2 позиции). Вместе с 
тем, выявленные корреляции достаточно характерны для верующих. Так, при увеличении религиозности 
женщин уменьшается представление о том, что усыновление – это подвиг (rs=-0,17, p<0,05), и увеличивается 
представление о том, что причиной усыновления является желание помочь детям (rs=0,18, p<0,01). 
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Размерность населенного пункта, в котором проживают женщины, также во многом 
определяет их представления об усыновлении (27 позиций). При увеличении населенного пункта 
увеличиваются представления о том, что усыновление – это спасение ребенка, ответственный, 
добрый и благородный поступок, к которому надо быть хорошо подготовленным. В то же 
время жительницы больших городов в большей степени склонны оценивать усыновление как 
подвиг и полную самоотдачу себя. С уменьшением населенного пункта увеличиваются такие 
представления, как: «Люди говорят: «Дети-сироты – неблагодарны», «Гены пальцем не задавишь», 
«Основная проблема воспитания усыновленных детей – неприятие ребенка», «Основная проблема 
воспитания усыновленных детей – отсутствие взаимопонимания», «Чтобы увеличить количество 
усыновленных детей, необходимо предоставлять льготы» (приложение 3). Кроме того, были 
сравнены средние значения представлений об усыновлении женщин, имеющих и не имеющих 
собственных детей. Выявлено всего два различающихся представления. Это свидетельствует о 
том, что представления женщин об усыновлении мало зависят от наличия у них опыта воспитания 
кровных детей. Различающимися представлениями являются «Чтобы увеличить количество 
усыновленных детей, необходима государственная программа по защите прав усыновителей и 
усыновленных» (Z=-2,10, p<0,03) и «Детей не усыновляют неполные семьи» (Z=-2,10, p<0,03). Так в 
большей мере считают женщины, имеющие собственных детей. 

Значения коэффициентов корреляции, полученных между возрастом мужчин и их 
представлениями об усыновлении, показывают, что и для мужчин возраст является важной 
переменной, влияющей на их представления об усыновлении (приложение 4). Выявлено 15 
позиций, которые изменяются с изменением возраста. В отличие от женщин, у мужчин с возрастом 
отношение к усыновлению улучшается. Так, чем старше мужчины, тем чаще они считают, что 
усыновление есть доброе дело, а люди, которые усыновляют, любят детей, хотят им помочь и 
считают, что дети должны жить в семьях. Кроме того, с возрастом возрастает уверенность, что 
проблемы воспитания усыновленных детей не отличаются от проблем воспитания собственных 
детей. В то же время, при увеличении возраста у мужчин уменьшается выраженность таких 
представлений, как «Детей из неблагополучных семей нельзя воспитать», «Усыновление – это 
бесполезное дело, которое плохо заканчивается», «Усыновление – это необдуманный поступок», 
«Люди, которые усыновляют, корыстолюбивы». 

Уровень образования мужчин в той же мере, что и возраст, влияет на представления об 
усыновлении (15 позиций).  Однако при увеличении уровня образованности мужчин отношение 
к усыновлению делается более негативным (у женщин оно нейтрально-объективное). Чем выше 
образование мужчин, тем чаще они находят, что усыновление – это бесполезное дело; люди, 
которые усыновляют, не до конца осознают, что делают, а дети всегда будут чужими и иметь 
поведенческие проблемы (приложение 5).

Значения коэффициентов корреляции, полученных между религиозностью мужчин и 
степенью выраженности их представлений об усыновлении (всего выявлено 8 корреляционных 
связей), показывают, что с увеличением степени религиозности усиливается представление о 
том, что детей усыновляют верующие люди (приложение 6), и уменьшаются представления о том, 
что  детей усыновляют, потому что хотят иметь полную полноценную семью, что люди, которые 
усыновляют, берут на себя ответственность за судьбу ребенка, хотят обрести смысл жизни, просто 
любят детей. Кроме того, с усилением веры уменьшается представление, что люди не усыновляют, 
потому что не могут это сделать из-за материальных трудностей. Таким образом, в выявленных 
корреляционных связях усыновление представляется Божественным провидением, не зависящим 
от воли людей. Следует сказать, что религиозность мужчин в большей степени, чем религиозность 
женщин, влияет на их социальные представления об усыновлении. 

Размерность населенного пункта также оказывает влияние на выраженность мужских 
представлений об усыновлении, хотя и в меньшей степени, чем у женщин (27 изменяющихся позиций 
у женщин, 12 – у мужчин). И если у женщин выявленные корреляции свидетельствуют о том, что 
женщин  больше волнуют вопросы наследственности детей, их воспитания и мотивов усыновления, 
то мужчины более сосредоточены на путях повышения усыновления. При этом чем меньше 
населенный пункт, тем чаще мужчины считают, что усыновление можно активизировать путем 
предоставления льгот, увеличения пособия, создания служб сопровождения семей, увеличением 
рекламы, а также что усыновление – это льготы от государства. Кроме того, сельские жители чаще 
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считают, что усыновление – это необдуманный поступок, что основная проблема воспитания детей  
– это сохранение тайны их усыновления, что чужих детей нельзя полюбить.  Итак, более позитивное 
и менее меркантилизированное отношение к усыновлению чаще характерно для городских, а не 
сельских жителей. Эта тенденция характерна как для  женской, так и для мужской выборки.

Таким образом, в белорусском обществе преобладает положительное отношение к усынов-
лению. Усыновление рассматривается как хорошее, однако ответственное дело, к которому надо 
быть хорошо подготовленным. Мнения о том, что усыновление – бесполезное, необдуманное, 
корыстное дело, распространены не широко. 

Женщины имеют больший разброс мнений об усыновлении. Они чаще, чем мужчины, считают, 
что «усыновление – это спасение ребенка», и что «усыновление – это тяжелый крест». Они имеют 
более выраженные представления о том, что усыновлению детей препятствует жилищная 
проблема, что основная проблема воспитания усыновленных детей состоит в злоупотреблении 
добротой усыновителей и иждивенчестве, что усыновление – это лишние заботы и проблемы, что 
невозможно одинаково относится к своим и «чужим» детям.  Мужчины же чаще, чем женщины 
полагают, что детей усыновляют, потому что хотят продолжить свой род. В целом, мужчины более 
позитивно относятся к усыновлению, чем женщины.

Такие переменные как возраст, образование, религиозность и размер населенного пункта в 
разной степени влияют на выраженность представлений об усыновлении у мужчин и женщин. 
На женские представления об усыновлении значительное влияние оказывают  возраст и место 
жительства, на мужские – все переменные в равной мере. 

Женщины с увеличением возраста менее позитивно относятся к усыновлению. Мужчины 
же, становясь старше, начинают положительнее оценивать усыновление. При уменьшении 
численности  населенного пункта, и у мужчин и у женщин отношение к усыновлению ухудшается. 
Жители малых населенных пунктов чаще рассматривают усыновление через призму материальной 
выгоды.

При увеличении уровня образования, представления мужчин об усыновлении делаются 
менее позитивными, усиливаются такие представления,  что усыновление – это бесполезное дело; 
люди, которые усыновляют, не до конца осознают, что делают, а дети всегда будут чужими и иметь 
поведенческие проблемы. Уровень образования женщин практически не оказывает влияния на 
их представления об усыновлении. 

При увеличении религиозности мужчин начинают преобладать представления о том, что 
усыновление – это Божественный промысел. Уровень религиозности женщин практически не 
оказывает влияния на их представления об усыновлении.

2.3.3. Поле представлений об усыновлении представителей разных статусных (по 
отношению к усыновлению) групп

С целью выявить различия в социальных представлениях разных статусных групп, а также 
установить, является ли статус фактором, влияющим на принятие решения об усыновлении, 
был проведен однофакторный дисперсионный анализ. В качестве группирующей переменной 
выступило статусное положение респондентов, а именно: статус лица, не планирующего усыно-
влять ребенка, статус кандидата в усыновители, приемного родителя, специалиста по охране прав 
детей и студента.  

2.3.3.1. Поле представлений об усыновлении представителей разных статусных 
(по отношению к усыновлению)  женских групп

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что большинство социальных представлений 
различаются в разных статусных группах, что позволяет считать статус фактором, влияющим на 
формирование социальных представлений об усыновлении у женщин. Различающиеся в разных 
статусных группах  представления в женской выборке представлены в приложении 8.
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Анализ данных, представленных в приложении 8, показывает, что основные расхождения в 
социальных представлениях разных статусных групп женской  выборки сосредоточены вокруг:

оценки усыновления как социального действия («Усыновление – это огромный риск», 
«Усыновление – это тяжелый крест», «Усыновление – это подвиг», «Усыновление – это лишние 
заботы и проблемы»);

личности детей-сирот («Дети-сироты – неблагодарны», «Люди говорят:  «Дети-сироты всегда 
возвращаются в ту среду, в которой воспитывались»);

проблем воспитания усыновленных детей («Основная проблема воспитания усыновленных 
детей – тяжелая наследственность», «Основная проблема воспитания усыновленных детей – 
нежелание работать и учиться»); 

личностных особенностей усыновителей («Люди, которые усыновляют, не до конца осознают, 
что делают», «Люди, которые усыновляют, корыстолюбивы»). 

С целью выявить отношение к усыновлению разных статусных групп  (женских) были рассчитаны 
средние значения наиболее рассогласованных представлений об усыновлении (таблица 42).

Таблица 42. Средние значения наиболее рассогласованных представлений об 
усыновлении в разных статусных группах (женщины)

Представления об усыновлении
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Люди говорят: «Дети-сироты – неблагодарны». 2,11 1,85 1,10 2,43 1,98
Усыновление – это тяжелый крест. 2,10 3,12 3,70 4,12
Люди говорят: «Этих детей невозможно 
перевоспитать». 2,98 3,18 1,24 3,60 3,95

Люди говорят: «Гены пальцем не задавишь». 3,59 3,96 2,06 5,12 5,08
Люди, которые усыновляют, корыстолюбивы. 1,79 1,76 0,26 1,75 1,82
Люди говорят:  «Дети-сироты всегда возвращаются 
в ту среду, в которой воспитывались». 2,56 2,91 1,48 3,72 3,56

Основная проблема воспитания усыновленных 
детей – агрессивность детей. 3,56 3,13 1,68 2,24 3,97

Люди, которые усыновляют, не до конца осознают, 
что делают. 2,33 3,00 1,27 3,84 4,18

Люди говорят: «Эти дети всегда будут чужими». 1,52 1,72 0,54 2,88 2,79
Основная проблема воспитания усыновленных 
детей – нежелание работать и учиться. 2,51 2,29 0,91 2,71 3,21

Чтобы увеличить количество усыновленных детей, 
необходимо увеличить пособие. 2,81 4,51 2,71 4,64 5,05

Основная проблема воспитания усыновленных 
детей – тяжелая наследственность. 3,29 3,96 2,43 4,63 4,76

Усыновление – это лишние заботы и проблемы. 1,59 2,65 0,77 2,96 3,12
Люди, которые усыновляют, взваливают на себя 
чужие проблемы. 1,48 2,83 0,74 3,88 3,12

Усыновление – это подвиг. 2,76 4,05 1,90 4,17 4,98
Усыновление – это огромный риск. 4,16 4,85 1,87 4,58 4,74

Представленные в таблице 42 данные свидетельствуют, что группой, наиболее лояльной 
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к усыновлению, являются кандидаты в усыновители. Так, кандидаты в усыновители имеют  
представления о дурной наследственности детей и их трудновоспитуемости («Гены пальцем не 
задавишь», «Основная проблема воспитания усыновленных детей – тяжелая наследственность», 
«Люди говорят: «Этих детей невозможно перевоспитать») менее выраженные, чем другие 
категории граждан. Они в меньшей степени, чем все остальные группы, склонны рассматривать 
усыновление   как подвиг, «крест» или риск. Они не находят, что усыновление – это лишние заботы 
и проблемы и что усыновленные дети всегда неблагодарны и никогда не станут своими. 

Другой лояльной к усыновлению группой являются студенты, обучающиеся социальной  
работе. Это может свидетельствовать о том, что научная информация способствует формиро-
ванию адекватного представления об усыновлении. 

Достаточно позитивно относящейся к усыновлению группой, как ни странно, является группа 
лиц, не планирующих усыновлять детей. Единственным сильно выраженным представлением 
этой категории людей является «усыновление – это огромный риск».  

Группами, имеющими наиболее выраженные негативные представления об усыновлении, 
являются  группы специалистов и приемных родителей. При этом специалисты имеют более 
негативные представления об усыновлении, чем приемные родители. Таким образом, носителями 
негативно окрашенной  информации об усыновлении, усыновляемых детях и их воспитании в 
исследуемой выборке являются профессиональные работники, в чьи функции входит определение 
детей в семьи (инспекторы по охране детства,  социальные педагоги СПЦ, воспитатели ДИУ) и 
воспитание детей-сирот в своих семьях (приемные родители). Это может свидетельствовать о 
недостаточной подготовленности специалистов к данной работе.

Были выделены представления, которые значимо не различаются в исследуемой выборке 
(приложение 9). Представительницы разных статусных групп имеют схожие представления о 
мотивах усыновления, тайне усыновления, отношении к усыновлению как ответственному поступку 
и способах повышения числа усыновлений. Среди схожих представлений есть значительно 
выраженные, умеренно выраженные и мало выраженные представления (таблица 43).

Таблица 43. Средние значения и стандартные отклонения схожих представлений 
об усыновлении женщин из разных статусных групп

Представления об усыновлении среднее Ст. откл.
Детей усыновляют, потому что нет своих детей. 4,70 2,06
Детей усыновляют, потому что хотят продолжить свой род. 3,02 2,17
Детей усыновляют, потому что свои дети выросли. 3,57 2,27
Детей усыновляют, потому что хотят дать возможность ребенку-
сироте жить в семье. 4,94 1,92

Детей не усыновляют, потому что не готовы к этому морально. 5,08 1,80
Основная проблема воспитания усыновленных детей – раскрытие 
тайны усыновления. 3,78 4,36

Люди, которые усыновляют, являются верующими людьми. 2,28 2,13
Усыновление – это очень ответственный поступок. 6,58 1,17
Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
показывать детей-сирот по телевизору 3,79 2,23

Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
повышать социальную грамотность. 5,13 1,84

Так, женщины разных статусных групп имеют сильно выраженное представление о том, что 
усыновление есть очень ответственный поступок, это способ создать полноценную семью, детей 
усыновляют потому, что хотят дать возможность ребенку-сироте жить в семье, а не усыновляют, 
потому что не готовы к этому морально. Для того чтобы увеличить количество усыновленных 
детей, необходимо повышать социальную грамотность.
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Сходное мнение женщины имеют и в том, что усыновление не зависит от религиозности 
человека и продолжение рода не является основным мотивом  усыновления детей. Одинаково 
умеренно выраженное представление также о том, что для увеличения количества усыновлений 
необходимо показывать детей в телевизионных передачах, то есть женская часть выборки 
достаточно осторожно относится к рекламированию детей в средствах массовой информации. 

Наиболее спорным (ст. отк.=4,36), однако разделяемым и умеренно выраженным 
представлением является представление о раскрытии тайны усыновления. Женщины не считают 
эту проблему основной, но она имеет место при усыновлении ребенка.

2.3.3.2. Поле представлений об усыновлении представителей разных статусных 
(по отношению к усыновлению)  мужских групп

Для выявления различий в представлениях об усыновлении между разными статусными 
группами (студентами, изучающими социальную работу, лицами, не планирующими усыновлять 
детей, и кандидатами в усыновители) был проведен однофакторный дисперсионный анализ. 
Рассчитанные значения F-критерия показывают, что  большинство представлений об усыновлении 
зависят  от того, к какой статусной группе принадлежат мужчины (приложение 10).

Анализ наиболее различающихся представлений в разных статусных группах мужчин 
показывает, что так же, как и в женской выборке, основные расхождения сосредоточены вокруг:

оценки усыновления как социального действия («Это необдуманный поступок», «Усыновление 
– это попытка искупить свои грехи», «Усыновление – это подвиг», «Усыновление – это лишние 
заботы и проблемы»);

проблем воспитания усыновленных детей («Основные проблемы воспитания усыновленных 
детей – такие же, как и с родными детьми», «Основная проблема воспитания усыновленных 
детей – неравное отношение к своим детям и усыновленным», «Основная проблема воспитания 
усыновленных детей – алкоголизм и наркомания»); 

личностных особенностей усыновителей («Люди, которые усыновляют, любят детей и  хотят 
просто помочь ребенку», «Люди, которые усыновляют, не до конца осознают, что делают»). 

Вместе с тем, среди пятнадцати наиболее разнящихся представлений практически нет 
представлений о личности ребенка. Это отличает мужскую выборку от женской, где разногласие 
есть и в отношении личности усыновляемых детей. Наиболее различающиеся по степени 
выраженности представления, выявленные в мужской и женской выборках, представлены в 
приложении 11. 

Анализ представлений в приложении 11 показывает, что различающимися представлениями 
как в женской, так и в мужской выборках явились следующие:

•	 люди,	которые	усыновляют,	не	до	конца	осознают,	что	делают;
•	 усыновление	–	это	подвиг;
•	 люди	говорят:	«Этих	детей	невозможно	перевоспитать»;
•	 усыновление	–	это	лишние	заботы	и	проблемы.

То есть можно констатировать, что данные представления являются наиболее спорными и 
неоднозначными для всей выборочной совокупности. Дальнейший анализ позволяет считать, 
что основные разногласия в женской выборке сосредоточены на отягощенной наследственности, 
благодарности этих детей, возможной степени близости к ним, на таких проблемах, как 
агрессивность, нежелание усыновленных детей учится и работать. Кроме того, спорным моментом 
является рассматривание усыновления как «взваливания» на себя чужих проблем.

В мужской выборке основные разногласия сосредоточены около того, как относиться к 
усыновлению – как к бесполезному делу, необдуманному поступку, попытке искупить грехи, 
доброму делу. Основными спорными проблемами воспитания явились  алкоголизм, наркомания и 
аморальное поведение, а также неравное отношение к своим и усыновленным детям. Существуют 
разногласия и в отношении того, отличается ли усыновленный ребенок и проблемы его воспитания 
от кровного ребенка. Таким образом, разногласия между представительницами разных статусных 
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групп  в женской выборке носят скорее прикладной характер и свидетельствуют об ориентации 
женщин на ближайшую перспективу в воспитании усыновленных детей, в то время как разногласия  
в мужской выборке (между представителями разных статусных групп) скорее характеризуются 
аналитическим и долгосрочным подходом.

С целью выявить отношение к усыновлению разных статусных групп  (мужских) были рассчита-
ны средние значения наиболее рассогласованных представлений об усыновлении (таблица 44).

Таблица 44. Средние значения наиболее рассогласованных представлений об 
усыновлении в разных статусных группах (мужчины)

Представления об усыновлении
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Люди, которые усыновляют, не до конца осознают, что делают. 2,50 3,11 0,90

Усыновление – это доброе дело. 1,41 0,81 1,30

Основная проблема воспитания усыновленных детей – алкоголизм и 
наркомания. 3,00 3,07 0,98

Люди говорят: «Усыновить хорошего ребенка можно только за большие 
деньги». 2,50 2,42 0,58

Люди говорят: «Усыновленный ребенок ничем не отличается от своего». 2,50 4,73 6,24

Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
работать над этой проблемой на уровне государства. 0,50 6,11 5,80

Усыновление – это бесполезное дело, которое плохо заканчивается. 4,00 0,69 0,24

Усыновление – это лишние заботы и проблемы. 1,00 2,46 0,72

 Усыновление – это необдуманный поступок. 5,50 1,26 0,41

Основная проблема воспитания усыновленных детей – неравное 
отношение к своим детям и усыновленным. 3,00 3,50 1,38

Усыновление – это попытка искупить свои грехи. 4,50 1,7 0,46

Этих детей невозможно перевоспитать. 2,00 3,26 1,22

Основные проблемы воспитания усыновленных детей – такие же, как и 
с родными детьми.

2,00 5,00 6,09

Люди, которые усыновляют, любят детей и  хотят просто помочь 
ребенку.

2,00 5,69 6,00

Усыновление – это подвиг. 4,50 4,57 2,32

Анализ средних значений, представленных в таблице 44, показывает, что кандидаты в 
усыновители в меньшей степени, чем студенты и лица, не планирующие усыновлять детей, 
считают, что основная проблема воспитания детей – алкоголизм и наркомания, что усыновление  
– это бесполезное дело, которое плохо заканчивается, что это лишние проблемы и заботы, что это 
необдуманный поступок или попытка искупить свои грехи. Они не рассматривают усыновление 
в качестве подвига и в  меньшей степени склонны думать, что усыновляемых детей невозможно 
перевоспитать. В то же время они полагают, что усыновленный ребенок ничем не отличается от 
собственного и основные проблемы воспитания детей такие же, как и с собственными детьми.

У лиц, не планирующих усыновлять детей, в большей степени выражено представление, что 
усыновление – это лишние проблемы, что нельзя одинаково хорошо относится к кровным и 
усыновленным детям, что усыновленных детей нельзя перевоспитать. Студенты чаще считают, что 
усыновление – это и доброе дело, и бесполезное дело, а также необдуманный поступок, подвиг и 
попытка искупить свои грехи. 
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Были выделены представления, которые не различаются в разных статусных мужских группах 
(приложение 12). Анализ схожих представлений об усыновлении показывает, что представители 
всех мужских статусных групп имеют похожие представления о мотивах усыновления, путях 
повышения количества усыновлений в Республике Беларусь и проблемах усыновления. В отличие 
от женской выборки, в мужской выборке не было столь сильного единодушия в отношении 
того, что усыновление – способ создать полноценную семью, однако мужчины сошлись  во 
мнении относительно такого мотива, как обретение смысла жизни вследствие усыновления. 
Они достаточно единодушны и во мнении, что  большинство людей даже не задумывались об 
усыновлении.

Разделяемыми как в мужской, так и в женской выборке представлениями являются: 
•	 «люди,	которые	усыновляют,	не	имеют	своих		детей»;	
•	 «детей	не	усыновляют,	потому	что	не	готовы	к	этому	морально»;
•	 «чтобы	 увеличить	 количество	 усыновленных	 детей,	 необходимо	 повышать	 социальную	

грамотность».

Поскольку степень выраженности схожих представлений мужчин об усыновлении разная, 
были рассчитаны средние значения схожих представлений (таблица 45). 

Таблица 45. Средние значения и дисперсия схожих представлений об усыновлении 
мужчин из разных статусных групп.

Представления об усыновлении средние
значения Ст. откл.

Люди, которые усыновляют, не имеют своих  детей. 2,55 2,26
Детей усыновляют, потому что свои дети выросли. 1,92 1,95
Детей не усыновляют, потому что не готовы морально. 2,90 1,96
Основная проблема воспитания усыновленных детей – 
недостаток терпения у родителей. 4,83 1,93

Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
устраивать «дни открытых дверей». 4,75 2,07

Детей усыновляют, потому что хотят обрести смысл жизни. 4,61 2,20
Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
повышать социальную грамотность. 4,86 1,94

Детей не усыновляют, потому что  даже не думали об этом. 4,26 2,27
Детей не усыновляют, потому что не готовы к усыновлению. 5,20 1,84

Анализ средних значений схожих представлений об усыновлении мужчин из разных статусных 
групп показывает, что наиболее выраженными разделяемыми представлениями в мужской группе 
являются представления  о необходимости повышать социальную грамотность населения и шире 
практиковать «дни открытых дверей» в детских интернатных учреждениях с тем, чтобы повысить 
количество усыновлений. Мужчины имеют сильно выраженные представления о том, что детей 
не усыновляют по причине неготовности к усыновлению и потому, что многие об этом даже не 
задумываются; усыновляют же потому,  что хотят обрести смысл жизни. Этими представлениями 
мужская выборка отличается от женской, где существует сильно выраженное представление о 
том, что детей усыновляют потому, что хотят дать возможность ребенку-сироте жить в семье, а 
не усыновляют, потому что не готовы к этому морально. Мнение о том, что необходимо повышать 
социальную грамотность является хорошо выраженным в обеих выборках. 

Одинаково неприоритетными в мужской выборке явились представления о том, что к 
усыновлению прибегают люди, не имеющие своих детей, либо дети которых выросли, а также что 
детей не усыновляют, потому что не готовы морально. У женщин эти представления выражены 
умеренно, т.е. не являются ведущими.

Таким образом, статус человека является фактором, влияющим на его представления 
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об усыновлении. Кандидаты в усыновители имеют наиболее позитивные представления 
об усыновлении. Они менее других озабочены дурной наследственностью детей и их 
трудновоспитуемостью, не склонны рассматривать усыновление как подвиг, «крест» или риск. 
Они не считают, что усыновление – это лишние заботы и проблемы и что усыновленные дети 
всегда неблагодарны и никогда не станут своими. 

Отличительной особенностью группы лиц, не планирующих усыновлять ребенка, является 
сильно выраженным представление о том, что усыновление – это огромный риск, что усыновление 
– это лишние проблемы,  что нельзя одинаково хорошо относится к кровным и усыновленным 
детям, что усыновленных детей нельзя перевоспитать. Носителями негативно окрашенной  
информации об усыновлении, усыновляемых детях и их воспитании в исследуемой выборке 
явились  профессиональные работники, инспекторы по охране детства, социальные педагоги 
СПЦ и работники детских интернатных учреждений.

Основные разногласия между женщинами с разными статусами (в отношении усыновления) 
сосредоточены на отягощенной наследственности, благодарности этих детей, возможной 
степени близости к ним, таких проблемах, как агрессивность, нежелание усыновленных детей 
учится и работать. Кроме того,  спорным моментом является рассматривание усыновления как 
«взваливания» на себя чужих проблем.

В мужской выборке основные разногласия сосредоточены около того, как относиться к 
усыновлению: как к бесполезному делу, необдуманному поступку, попытке искупить грехи, 
доброму делу. Основными спорными проблемами воспитания статусных мужских групп явились  
алкоголизм, наркомания и аморальное поведение, а также неравное отношение к своим и 
усыновленным детям. Существуют разногласия и в отношении того, отличается ли усыновленный 
ребенок и проблемы его воспитания от кровного ребенка.

2.3.4. Характеристика полей представлений об усыновлении кандидатов в 
усыновители и лиц, не планирующих усыновлять детей

Поскольку предыдущий анализ выявил различия в представлениях разных статусных 
групп, были рассчитаны средние значения для каждой из них. Это позволяет составить портрет 
представлений каждой статусной группы. Наиболее выраженные представления женщин-
кандидатов в усыновители об усыновлении  представлены в таблице 46.

Таблица 46. Наиболее выраженные представления женщин-кандидатов в 
усыновители об усыновлении

Представления об усыновлении Средние 
значения

Станд.
откл. ранг

Усыновление – последний шанс на родительство для 
бездетной семьи. 5,79 1,73 9

Люди, которые усыновляют, должны быть хорошо к 
этому подготовлены. 6,26 1,22 4

Усыновление – это очень ответственный поступок. 6,59 1,19 2
Усыновление – это полная отдача себя. 5,62 1,59 11
Люди, которые усыновляют, берут на себя 
ответственность за судьбу ребенка. 6,76 0,58 1

Детей усыновляют, потому что хотят реализоваться 
как родители. 5,80 1,57 8

Усыновление – это доброе дело. 5,54 1,74 12
Усыновление – это реализация себя в качестве 
родителей. 5,72 1,89 10

Люди, которые усыновляют, любят детей и  хотят 
просто помочь ребенку. 6,04 1,77 6
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Люди говорят: «Усыновленный ребенок ничем не 
отличается от своего». 6,06 1,22 5

Люди, которые усыновляют, считают, что все дети 
должны воспитываться в семьях. 5,88 1,89 7

Основные проблемы воспитания усыновленных детей 
– такие же, как и с родными детьми. 6,33 1,02 3

Анализ средних значений наиболее выраженных социальных представлений женщин-
кандидатов в усыновители показывает, что их основу составляет ответственное и обдуманное 
отношение к усыновлению. Женщины-кандидаты в усыновители считают, что проблемы воспита-
ния усыновленных детей те же, что возникают при воспитании собственных, и усыновленные дети 
не отличаются от кровных. Люди, которые хотят усыновить ребенка, считают, что дети должны 
воспитываться в семье, и хотят помочь ребенку. Усыновление – это доброе дело. В первую 
десятку наиболее выраженных представлений женщин-кандидатов в усыновители также вошли: 
«Усыновление – последний шанс на родительство для бездетной семьи», «Детей усыновляют, 
потому что хотят реализоваться как родители», «Усыновление – это реализация себя в качестве 
родителей». То есть среди самих людей, принявших решение воспитывать усыновленного ребенка, 
широко распространено мнение о том, что к усыновлению чаще прибегают вынужденно, в силу 
невозможности иметь кровных детей.

Представление о том, что люди, которые усыновляют, берут на себя ответственность за 
судьбу ребенка, является не только самым выраженным, но и самым разделяемым в этой 
выборке (ст.откл.=0,58). Кроме того, незначительный разброс мнений  у женщин-кандидатов  и 
по представлению «Основные проблемы воспитания усыновленных детей – такие же, как и с 
родными детьми».

Наименее выраженные установки женщин-кандидатов в усыновители позволяют дополнить 
основные характеристики поля представлений женщин-кандидатов в усыновители (таблица 47). 

Таблица 47. Наименее выраженные представления женщин-кандидатов в 
усыновители об усыновлении

Представления об усыновлении Средние 
значения

Станд.
 откл. Ранг

Люди говорят: «Дети-сироты – неблагодарны». 0,46 1,02 6-7
Усыновление – это тяжелый крест. 0,71 1,18 4
Люди, которые усыновляют, корыстолюбивы. 0,26 0,83 10
Люди, которые усыновляют, «сошли с ума». 0,46 1,16 6-7
Люди говорят: «Эти дети всегда будут чужими». 0,54 1,10 5
Усыновление – это лишние заботы и проблемы. 0,77 1,41 1
Люди, которые усыновляют, взваливают на себя чужие 
проблемы. 0,74 1,45 2

Люди говорят: «Усыновить хорошего ребенка можно 
только за большие деньги». 0,73 1,49 3

Усыновление – это бесполезное дело, которое плохо 
заканчивается. 0,37 1,04 8

 Усыновление – это необдуманный поступок. 0,33 0,75 9

Анализ содержания наименее выраженных представлений женщин-кандидатов в усыновители, 
свидетельствует, что женщины не находят усыновителей корыстолюбивыми, а усыновление –   
делом, которое плохо заканчивается. Усыновление не рассматривается ими в качестве «тяжелого 
креста»,  усыновленные дети – чужими и неблагодарными. Наименее противоречивым 
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представлением в данной выборке является представление о том, что усыновление – это 
необдуманный поступок (ст. откл. =0,75).

Расчет наиболее и наименее выраженных представлений мужчин-кандидатов в усыновители, 
представлен в таблицах 48 и 49. 

Таблица 48. Наиболее выраженные представления мужчин-кандидатов в 
усыновители об усыновлении

Представления об усыновлении Средние 
значения

Станд.
 откл. Ранг

Люди, которые усыновляют, должны быть хорошо к 
этому подготовлены 6,21 1,12 6

Усыновление – это очень ответственный поступок. 6,61 0,84 2
Усыновление – это полная отдача себя. 6,26 1,07 4
Люди, которые усыновляют, берут на себя 
ответственность за судьбу ребенка 6,65 1,07 1

Усыновление – это доброе дело. 6,37 1,31 3
Люди, которые усыновляют, любят детей и  хотят 
просто помочь ребенку. 6,08 1,35 9

Люди говорят: «Усыновленный ребенок ничем не 
отличается от своего». 6,24 1,02 5

Основные проблемы воспитания усыновленных детей 
такие же, как и с родными детьми. 6,10 1,42 8

Усыновление – это реализация себя в качестве 
родителей. 5,60 1,8 10

Люди, которые усыновляют, считают, что все дети 
должны воспитываться в семьях. 6,15 1,40 7

Как и в группе женщин-кандидатов в усыновители, самыми выраженными представле-
ниями мужчин-кандидатов в усыновители являются: «Люди, которые усыновляют, берут на 
себя ответственность за судьбу ребенка», «Усыновление – это очень ответственный поступок». 
Третий ранг у мужчин занимает представление «Усыновление – это доброе дело» (у женщин это 
представление находится на 12 месте). Некоторые ранговые различия есть  и в представлении о 
том, что усыновление – это полная самоотдача, где мужчины в большей степени, чем женщины, 
склонны к самоотдаче. В целом, однако, представления, набравшие наибольшее количество 
баллов, у мужчин и женщин очень схожи между собой. У мужчин так же, как и у женщин, самый 
малый разброс мнений  (ст. откл. = 0,84) по представлению «Усыновление – это очень ответственный 
поступок».

Таблица 49. Наименее выраженные представления мужчин-кандидатов в 
усыновители об усыновлении.

Представления об усыновлении Средние 
значения

Станд.
 откл. Ранг

Люди говорят: «Дети-сироты – неблагодарны». 0,63 1,04 4
Люди, которые усыновляют, корыстолюбивы. 0,60 1,51 5-6
Люди говорят: «Детей из неблагополучных семей  
нельзя воспитать». 0,74 1,23 2

Люди, которые усыновляют, «сошли с ума». 0,15 0,62 11
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Люди говорят: «Эти дети всегда будут чужими». 0,55 1,44 7
Усыновление – это лишние заботы и проблемы. 0,73 1,26 3
Люди говорят: «Усыновить хорошего ребенка можно 
только за большие деньги». 0,60 1,35 5-6

Усыновление – это бесполезное дело, которое плохо 
заканчивается. 0,24 0,90 10

Основная проблема воспитания усыновленных детей – 
желание уйти к биологическим родителям. 1,45 1,78 1

 Усыновление – это необдуманный поступок. 0,42 1,19 9
Усыновление – это попытка искупить свои грехи. 0,47 1,05 8

Примечания: наименее выраженным представлением  является представление, имеющее самый высокий ранг.

Мужчины-кандидаты в усыновители не находят усыновление бесполезным  и необдуманным 
делом, не считают людей, которые усыновляют детей, сумасшедшими или корыстолюбивыми. 
Кроме того, они не рассматривают усыновление актом искупления своих грехов. По их мнению, 
дети-сироты не являются неблагодарными, трудновоспитуемыми и ищущими своих родителей.  
Таким образом, мнения женщин и мужчин, кандидатов в усыновители, очень сходны между 
собой. Расчет коэффициента ранговой корреляции мужского и женского профиля выявил тесную 
высокозначимую связь, что подтверждает высокое сходство представлений мужчин и женщин, 
кандидатов в усыновители  (rs=0,95, p<0,01).

Анализ наиболее выраженных представлений женщин, не планирующих усыновлять детей, 
об усыновлении показывает, что наряду с представлениями, разделяемыми кандидатами в 
усыновители, в первой десятке появляются представления, свидетельствующие об избранности 
и особенности людей, принявших решение об усыновлении: «Люди, которые усыновляют,  
достойны уважения», «Люди, которые усыновляют, совершают благородное дело», «Люди, 
которые усыновляют, милосердны». Разделяемыми представлениями, свидетельствующими об 
их широком распространении  в белорусском обществе, являются: «Усыновление – последний 
шанс на родительство для бездетной семьи», «Усыновление – это очень ответственный поступок», 
«Люди, которые усыновляют, должны быть хорошо к этому подготовлены». Усыновление, таким 
образом, рассматривается как достаточно серьезное, сложное и ответственное дело, прибегать 
к которому следует лишь в случае отсутствия собственных детей. Список наиболее выраженных 
представлений женщин, не планирующих усыновлять детей, представлен в таблице 50.

Таблица 50. Наиболее выраженные представления женщин, не планирующих 
усыновлять детей об усыновлении

Представления об усыновлении Средние 
значения

Станд.
 откл. Ранг

Усыновление – последний шанс на родительство для 
бездетной семьи. 5,54 1,83 9-10

Люди, которые усыновляют, должны быть хорошо к 
этому подготовлены. 6,12 1,39 3-4

Усыновление – это очень ответственный поступок. 6,50 1,31 1
Люди, которые усыновляют,  достойны уважения. 6,09 1,31 5
Усыновление – это полная отдача себя. 5,64 1,59 9-10
Люди, которые усыновляют, берут на себя 
ответственность за судьбу ребенка. 6,39 1,11 2

Люди, которые усыновляют, совершают благородное 
дело. 5,89 1,44 6
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Усыновление – это доброе дело. 6,12 1,39 3-4
Люди, которые усыновляют, милосердны. 5,55 1,55 8
Люди, которые усыновляют, имеют «большое» сердце. 5,66 1,52 7

Кроме того, в отличие от женщин, принявших решение об усыновлении, у женщин, не 
планирующих усыновлять детей, в первой десятке нет представлений о самих детях, таких, 
например, как «Люди говорят: «Усыновленный ребенок ничем не отличается от своего».

Дальнейший анализ наименее выраженных представлений показывает, что, людей, 
прибегающих к усыновлению, тем не менее, не рассматривают в качестве сумасшедших либо 
корыстолюбивых (таблица 51).

Таблица 51. Наименее выраженные представления женщин, не планирующих 
усыновлять детей, об усыновлении

Представления об усыновлении Средние 
значения

Станд.
 откл. Ранг

Люди, которые усыновляют, корыстолюбивы. 1,76 1,71 3
Люди говорят: «Усыновление – это «большие» деньги». 2,10 2,04 1
Люди, которые усыновляют, «сошли с ума». 0,74 1,16 8
Люди говорят: «Эти дети всегда будут чужими». 1,72 1,90 4
Люди говорят: «Усыновить хорошего ребенка можно 
только за большие деньги». 1,60 1,87 5

Усыновление – это бесполезное дело, которое плохо 
заканчивается. 1,10 1,55 6

Усыновление – это необдуманный поступок. 1,06 1,43 7
Усыновление – престижное дело. 1,85 1,96 2

Примечания: наименее выраженным представлением  является представление, занимающее самый высокий ранг.

Само усыновление не является бесполезным делом или необдуманным поступком, но оно 
также не является и престижным в белорусском обществе. Следует отметить также, что мнение о 
том, что «Усыновление – это «большие» деньги», перестало быть популярным среди белорусских 
граждан и входит в десятку наименее выраженных представлений об усыновлении.

Анализ наиболее выраженных представлений мужчин, не планирующих усыновлять детей, 
показывает, что они так же,  как и женщины, не планирующие усыновлять детей, рассматривают 
усыновление как очень ответственный, благородный и добрый поступок, а людей, усыновляющих 
детей – как милосердных и имеющих большое сердце. Наиболее выраженные представления 
мужчин и женщин практически одинаковы (таблица 52).

Таблица 52 – Наиболее  выраженные представления мужчин, не планирующих 
усыновлять детей об усыновлении

Представления об усыновлении Средние 
значения

Станд.
 откл. ранг

Люди, которые усыновляют, должны быть хорошо к 
этому подготовлены 6,27 0,83 6

Усыновление – это очень ответственный поступок. 6,77 0,43 1
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Люди, которые усыновляют,  достойны уважения. 6,46 0,76 4-5
Усыновление – это полная отдача себя. 5,88 1,03 8
Люди, которые усыновляют, берут на себя 
ответственность за судьбу ребенка 6,58 0,64 2

Люди, которые усыновляют, совершают благородное 
дело 6,46 1,14 4-5

Усыновление – это доброе дело. 6,54 0,81 3
Люди, которые усыновляют, милосердны. 6,00 0,98 7
Люди, которые усыновляют, любят детей и  хотят 
просто помочь ребенку. 5,69 0,88 10

Люди, которые усыновляют, имеют «большое» сердце. 5,81 1,52 9

Отличие состоит в том, что в десятку наиболее выраженных представлений мужчин не вошло: 
«Усыновление – последний шаг на родительство для бездетной семьи». В то же время они считают, 
что важным мотивом усыновления является любовь к детям и желание им помочь. 

Сравнительный анализ наиболее выраженных представлений мужчин, не планирующих 
усыновлять детей, и мужчин-кандидатов в усыновители, показывает, что основное отличие 
заключается в оценке личности усыновителей. Так, в отличие от кандидатов в усыновители, 
мужчины, не планирующие усыновлять детей, в качестве приоритетных имеют представления: 
«Люди, которые усыновляют, достойны уважения», «Люди, которые усыновляют, совершают 
благородное дело»,  «Люди, которые усыновляют, милосердны», «Люди, которые усыновляют, 
имеют «большое» сердце», в то время как основной акцент усыновителей на самом ребенке: 
«Люди говорят: «Усыновленный ребенок ничем не отличается от своего», «Основные проблемы 
воспитания усыновленных детей такие же, как и с родными детьми». 

В числе десяти наименее выраженных представлений мужчин, не планирующих усыновлять 
детей: «Усыновление – это бесполезное дело, которое плохо заканчивается», «Люди, которые 
усыновляют, «сошли с ума», «Усыновление – это необдуманный поступок» (таблица 53).

Таблица 53. Наименее выраженные представления мужчин, не планирующих 
усыновлять детей, об усыновлении

Представления об усыновлении Средние 
значения

Станд.
 откл. Ранг

Люди говорят: «Дети-сироты – неблагодарны». 2,00 2,04 1-2
Детей усыновляют, потому что свои дети выросли. 1,92 1,79 3-4
Люди, которые усыновляют, корыстолюбивы. 1,28 1,34 7
Люди говорят: «Детей из неблагополучных семей  
нельзя воспитать». 2,00 1,85 1-2

Люди говорят: «Усыновление – это большие деньги». 1,92 1,90 3-4
Люди, которые усыновляют, «сошли с ума». 0,77 1,14 9
Люди говорят: «Эти дети всегда будут чужими». 1,69 1,64 6
Усыновление – это бесполезное дело, которое плохо 
заканчивается. 0,69 1,23 10

 Усыновление – это необдуманный поступок. 1,27 1,40 8
Усыновление – это попытка искупить свои грехи. 1,73 1,85 5

Примечания: наименее выраженным представлением  является представление, занимающее самый высокий ранг.

Эти представления совпадают с таковыми, выявленными в женской выборке женщин, 
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не планирующих усыновлять детей. Выявлены и различия. Так, в число неприоритетных 
представлений вошли: «Люди говорят: «Дети-сироты – неблагодарны», «Люди говорят: «Детей из 
неблагополучных семей  нельзя воспитать», а также «Усыновление – это попытка искупить свои 
грехи». Таким образом, мужчины более позитивно оценивают детей-сирот и перспективы их 
воспитания, а также не считают, что мотивом усыновления может являться чувство вины за какие-
то ошибки, совершенные в жизни.

Значительных различий в наименее выраженных представлениях мужчин, не планирующих 
усыновлять детей, и кандидатов в усыновители нет.

Таким образом, сравнительный анализ полей представлений об усыновлении разных 
статусных групп показывает, что они во многом схожи между собой и характеризуются достаточно 
позитивным отношением к усыновлению. Разделяемыми для всех представлениями являются 
свидетельствующие, что к усыновлению чаще прибегают вынужденно, в силу невозможности 
иметь кровных детей. 

Выявлены и некоторые различия, специфические для каждой из групп. Поля представлений 
кандидатов в усыновители характеризуются направленностью на ребенка, наличием таких 
представлений, как: «Усыновленный ребенок ничем не отличается от своего», «Основные 
проблемы воспитания усыновленных детей такие же, как и с родными детьми». В то время, как у 
лиц, не планирующих усыновлять детей, есть представления, свидетельствующие об избранности 
и особенности людей, принявших решение об усыновлении, и меньше представлений о самом 
усыновляемом ребенке. 

В целом, мужчины более позитивно оценивают детей-сирот и перспективы их воспитания, а 
также не считают, что мотивом усыновления может являться чувство вины за какие-то ошибки, 
совершенные в жизни.

2.3.5. Поле представлений лиц с разным уровнем образования

С целью выявить различия в группах, различающихся по образованию, был проведен 
однофакторный дисперсионный анализ. Он показал, что образование незначительно влияет на 
представления об усыновлении. Полученные F-значения в женской выборке представлены в 
таблице 54.

 
Таблица 54. Представления об усыновлении, которые различаются в группах 
женщин с разным образованием 

Представления об усыновлении F  p
Чтобы увеличить количество усыновления, необходимо увеличить 
количество и качество рекламы. 4,57 0,00

Усыновление – это очень ответственный поступок. 3,92 0,01
Люди, которые усыновляют, не до конца осознают, что делают. 2,38 0,05
Люди, которые усыновляют, являются верующими людьми. 3,19 0,03
Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
информировать общество о положительных случаях усыновления. 3,38 0,02

Усыновление – это лишние заботы и проблемы. 3,48 0,02

Данные, представленные в таблице 54, показывают, что основные расхождения фокусируются 
вокруг рекламы, а также является ли усыновление ответственным и осознанным поступком, 
приносящим дополнительные заботы и проблемы.

Сравнение средних значений по различающимся представлениям показывает, что каких-либо 
закономерностей при увеличении или уменьшении уровня образования нет (таблица 55). 
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Таблица 55. Средние значения различающихся представлений об усыновлении в 
группах женщин с разным образованием 

Представления об усыновлении Среднее ПТУ ССУЗ ВУЗ

Чтобы увеличить количество усыновления, 
необходимо увеличить количество и качество 
рекламы.

3,94 2,66 2,16 3,775

Усыновление – это очень ответственный 
поступок. 6,16 7,00 6,36 6,59

Люди, которые усыновляют, не до конца 
осознают, что делают. 2,66 3,33 2,80 3,03

Усыновление – это лишние заботы и проблемы. 1,61 3,33 2,32 2,21

Так, лица со средним профессиональным образованием более других находят усыновление 
очень ответственным поступком, а также считают, что люди, которые усыновляют, не до 
конца осознают, что делают, и усыновление – это лишние хлопоты. Близкой по выраженности 
представлений этой группе является группа женщин  с высшим образованием. 

Был рассчитан также F-критерий для мужчин, имеющих разное образование. Расчеты показали, 
что и в мужской группе различающихся представлений немного, и они в большей степени 
ориентируются вокруг проблем воспитания детей и мотивов усыновления (таблица 56).

Таблица 56. Представления об усыновлении, которые различаются в группах 
мужчин с разным образованием 

Представления об усыновлении F  p

Детей усыновляют, потому что это дети родственников. 5,54 0,01
Усыновление – это полная отдача себя. 3,38 0,05
Основная проблема воспитания усыновленных детей – 
агрессивность детей. 5,42 0,01

Основная проблема воспитания усыновленных детей – недоверие. 4,12 0,03
Усыновление – это способ создать полноценную семью. 4,08 0,03
Основная проблема воспитания усыновленных детей – неравное 
отношение к своим детям и усыновленным. 5,54 0,01

Расчет средних значений представлений среди мужчин с разным уровнем образования 
показывает, что и в мужской группе каких-либо закономерностей, связанных с образованием, не 
выявлено. Лица с высшим образованием чаще считают, что основная проблема воспитания – это 
агрессивность ребенка и неравное отношение к своим детям и усыновленным. Лица со средним 
образованием полагают, что усыновление – это способ создать полноценную семью. Имеющие 
среднее специальное образование чаще думают, что детей усыновляют, потому что это дети 
родственников (таблица 57). 

Таблица 57. Средние значения различающихся представлений об усыновлении в 
группах мужчин с разным образованием 

Представления об усыновлении Среднее ССУЗ ВУЗ
Детей усыновляют, потому что это дети родственников. 2,00 3,75 2,73
Усыновление – это полная отдача себя. 7,00 7,00 6,11
Основная проблема воспитания усыновленных детей – 
агрессивность детей. 1,50 1,50 2,63
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Основная проблема воспитания усыновленных детей – 
недоверие. 1,50 2,00 2,89

Усыновление – это способ создать полноценную семью. 7,00 4,50 5,36
Основная проблема воспитания усыновленных детей – 
неравное отношение к своим детям и усыновленным. 1,50 1,25 2,94

Таким образом, однофакторный дисперсионный анализ показывает, что образование нельзя 
считать фактором, влияющим на представления об усыновлении детей.

2.3.6.  Поле представлений  об усыновлении лиц, проживающих в населенных 
пунктах с разной численность населения

Интересным также представляется сравнительный анализ представлений об усыновлении 
лиц, проживающих в населенных пунктах с разной численностью населения. Расчет F-критерия 
показал, что многие представления различаются в зависимости от величины населенного пункта.  
Это позволяет считать величину населенного пункта фактором, влияющим на представления об 
усыновлении. 

Представления об усыновлении, которые различаются в группах женщин, проживающих в 
населенных пунктах с разной численностью населения, представлены в таблице 58.

Таблица 58. Представления об усыновлении, которые различаются в группах 
женщин, проживающих в населенных пунктах с разной численностью населения 

Представления об усыновлении F  p
Люди, которые усыновляют, не имеют своих  детей. 3,57 0,02
Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
поднять уровень развития общества 3,25 0,02

Усыновление – это тяжелый крест. 4,49 0,00
Усыновление – это очень ответственный поступок. 3,66 0,01
Детей усыновляют, потому что хотят дать возможность ребенку-
сироте жить в семье. 4,76 0,00

Основная проблема воспитания усыновленных детей – примирить 
ребенка с его историей жизни. 3,26 0,02

Основная проблема воспитания усыновленных детей – 
агрессивность детей. 3,75 0,01

Усыновление – это доброе дело. 3,55 0,02
Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
устраивать «дни открытых дверей». 3,78 0,01

Детей усыновляют, потому что хотят сохранить семью. 6,96 0,00
Люди, которые усыновляют, любят детей и  хотят просто помочь 
ребенку. 5,29 0,00

Люди говорят: «Усыновленные дети всегда ищут своих родителей». 1,48 0,22
Основная проблема воспитания усыновленных детей – тяжелая 
наследственность. 0,78 0,51

Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
информировать общество о положительных случаях усыновления. 4,18 0,01

Люди говорят: «Усыновленный ребенок ничем не отличается от 
своего». 3,42 0,02

Основная проблема воспитания  детей-сирот – их аморальное 
поведение. 4,70 0,00
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Люди, которые усыновляют, считают, что все дети должны 
воспитываться в семьях. 3,94 0,01

Основная проблема воспитания усыновленных детей – неравное 
отношение к своим детям и усыновленным. 2,78 0,04

Основные проблемы воспитания усыновленных детей – такие же, 
как и с родными детьми. 2,82 0,04

Различия ориентируются вокруг основных проблем воспитания усыновленного ребенка, 
мотивов усыновления, отношения к усыновлению и путей активизации усыновления. 

Направление различий устанавливалось по средним значениям представлений об 
усыновлении (таблица 59). 

Таблица 59. Средние значения об усыновлении, которые различаются в группах 
женщин проживающих в населенных пунктах с разной численностью населения 

Представления об усыновлении Село Районный 
центр

Областной 
центр Столица

Усыновление – это тяжелый крест. 4,00 2,26 2,31 2,52
Детей усыновляют, потому что хотят дать 
возможность ребенку-сироте жить в семье. 4,03 4,85 4,77 5,45

Детей усыновляют, потому что хотят 
сохранить семью. 4,00 2,83 3,36 2,14

Люди, которые усыновляют, любят детей и  
хотят просто помочь ребенку. 5,09 5,10 5,45 6,08

Чтобы увеличить количество усыновленных 
детей, необходимо информировать 
общество о положительных случаях 
усыновления.

4,54 5,00 5,22 5,77

Основная проблема воспитания  детей-
сирот – их аморальное поведение. 3,54 2,58 3,04 2,14

Анализ средних значений показывает, что сельские жители чаще и достаточно высоко 
расценивают усыновление как «тяжелый крест» и способ сохранить семью и находят поведение 
усыновленных детей аморальным. В то же время они реже считают, что люди, которые 
усыновляют, любят детей и  хотят просто помочь ребенку, хотя в целом среднее значение по этому 
представлению больше, чем по указанным выше. Жительницы более крупных городов имеют 
более «чистые» мысли в отношении усыновления.

Таблица 60. Представления об усыновлении, которые различаются в группах 
мужчин, проживающих в населенных пунктах с разной численностью населения 

Представления об усыновлении F  p
Детей не усыновляют, потому что боятся их наследственности. 3,79 0,04
Детей усыновляют, потому что свои дети выросли. 4,79 0,02
Люди, которые усыновляют, корыстолюбивы. 3,43 0,05
Люди говорят:  «Дети-сироты всегда возвращаются в ту среду, в которой 
воспитывались». 4,41 0,02

Детей не усыновляют, потому что не могут полюбить чужого ребенка. 5,15 0,01
Люди говорят: «Усыновление – это льготы от государства». 5,39 0,01
Детей усыновляют, потому что хотят сохранить семью. 10,05 0,00
Чтобы увеличить количество усыновленных детей, необходимо 
увеличить пособие 4,68 0,02



111

Основная проблема воспитания  детей-сирот – их аморальное поведение. 3,45 0,05
Люди, которые усыновляют, считают, что все дети должны воспитываться 
в семьях. 3,47 0,05

Основная проблема воспитания усыновленных детей – неприятие новых 
родителей ребенком. 3,33 0,05

Усыновление – это бесполезное дело, которое плохо заканчивается. 5,93 0,01
Детей не усыновляют в неполной семье. 7,64 0,00

В мужской выборке разногласия ориентируются вокруг мотивов усыновления («Детей не 
усыновляют потому, что боятся их наследственности», «Детей не усыновляют, потому что не могут 
полюбить чужого ребенка», «Детей усыновляют, потому что хотят сохранить семью»), отношения 
к усыновлению («Усыновление – это бесполезное дело, которое плохо заканчивается»), проблем 
воспитания усыновленных детей («Основная проблема воспитания усыновленных детей – 
неприятие новых родителей ребенком», «Люди говорят:  «Дети-сироты всегда возвращаются в ту 
среду, в которой воспитывались», «Основная проблема воспитания  детей-сирот – их аморальное 
поведение»).

Направления различий устанавливались по средним значениям представлений об усынов-
лении. Средние значения об усыновлении, которые различаются в группах мужчин, проживаю-
щих в населенных пунктах с разной численностью населения представлены в таблице 61.

Таблица 61. Средние значения об усыновлении, которые различаются в группах 
мужчин, проживающих в населенных пунктах с разной численностью населения 

Представления об усыновлении Село Районный 
центр Столица

Детей не усыновляют, потому что не могут полюбить 
чужого ребенка 4,00 4,40 2,06

Люди говорят: «Усыновление – это льготы от государства». 3,50 3,60 1,37
Детей усыновляют, потому что хотят сохранить семью. 4,25 4,60 1,37
Усыновление – это бесполезное дело, которое плохо 
заканчивается. 0,25 2,40 0,43

Детей не усыновляют в неполной семье. 5,00 2,60 1,56

Анализ наиболее различающихся представлений об усыновлении показывает, что жители 
небольших населенных пунктов чаще столичных жителей считают, что усыновление происходит 
по причине сохранения семьи и получения государственных льгот, что неполные семьи редко 
прибегают к усыновлению. По мнению жителей сельских и районных населенных пунктов, детей 
не усыновляют, потому что не могут полюбить чужого ребенка. Усыновление как бесполезное 
дело чаще рассматривается жителями районных городов. 

Таким образом, как в женской, так и в мужской выборке прослеживаются тенденции, 
рассматривать усыновление сельскими жителями с точки зрения выгоды для усыновителя, но не 
как шанс дать другую жизнь ребенку-сироте. 

 
Выводы

В белорусском обществе преобладает положительное отношение к усыновлению. Усыно- 
вление оценивается как доброе и ответственное дело, к которому надо быть хорошо 
подготовленным. Мнения о том, что усыновление – бесполезное, необдуманное, корыстное дело, 
не являются популярными. 

Женщины в большей степени, чем мужчины, считают, что усыновление – это «спасение» ребенка,  
и что усыновление – это тяжелый крест. Они чаще полагают, что усыновлению детей препятствует 
жилищная проблема, что основная проблема воспитания усыновленных детей состоит в 
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злоупотреблении добротой усыновителей и иждивенчестве, что усыновление – это лишние 
заботы и проблемы, что невозможно одинаково относится к своим и «чужим» детям.  Мужчины 
же чаще, чем женщины, полагают, что детей усыновляют, потому что хотят продолжить свой род. В 
целом, мужчины более позитивно оценивают детей-сирот и перспективы их воспитания.

Группой, наиболее лояльно относящейся к усыновлению, являются кандидаты в усыновители.  
Они имеют наименее выраженные представления о дурной наследственности детей и их 
трудновоспитуемости, в меньшей степени, чем другие группы, склонны рассматривать 
усыновление как подвиг, «крест» или риск. Они не находят, что усыновление – это лишние заботы 
и проблемы и что усыновленные дети всегда неблагодарны и никогда не станут своими. Они 
не рассматривают усыновление в качестве подвига, и в  меньшей степени склонны думать, что 
усыновляемых детей невозможно перевоспитать. В то же время они полагают, что усыновленный 
ребенок ничем не отличается от собственного и основные проблемы воспитания детей такие же, 
как и с собственными детьми. 

Отличительной особенностью группы лиц, не планирующих усыновлять ребенка, является 
сильно выраженным представление о том, что «усыновление – это огромный риск», что 
«усыновление – это лишние проблемы», что нельзя одинаково хорошо относится к кровным и 
усыновленным детям, что усыновленных детей нельзя перевоспитать. Носителями негативно 
окрашенной информации об усыновлении, усыновляемых детях и их воспитании в исследуемой 
выборке являются  профессиональные работники, инспекторы по охране детства, социальные 
педагоги СПЦ и работники детских интернатных учреждений.

Основные разногласия об усыновлении между представительницами разных статусных групп 
сосредоточены на отягощенной наследственности, благодарности детей-сирот, возможной 
степени близости к ним, таких проблемах, как агрессивность, нежелание усыновленных детей 
учится и работать. Кроме того,  спорным моментом является рассматривание усыновления как 
«взваливания» на себя чужих проблем.

В мужской выборке основные разногласия сосредоточены около того, как относится к 
усыновлению: как к бесполезному делу, необдуманному поступку, попытке искупить грехи, 
доброму делу. Основными спорными проблемами воспитания явились  алкоголизм, наркомания и 
аморальное поведение, а также неравное отношение к своим и усыновленным детям. Существуют 
разногласия и в отношении того, отличается ли усыновленный ребенок и проблемы его воспитания 
от кровного ребенка.

Поля представлений об усыновлении лиц, не планирующих усыновлять детей, и кандидатов 
в усыновители во многом схожи между собой и характеризуются положительным отношением 
к усыновлению. Однако и та и другая категория граждан полагают, что к усыновлению чаще 
прибегают вынужденно, в силу невозможности иметь кровных детей. Существуют и специфические 
особенности полей представлений лиц, не планирующих усыновление, и кандидатов в усынови-
тели. Поля представлений кандидатов в усыновители характеризуются направленностью 
на ребенка, наличием представлений о том, что дети-сироты не отличаются от кровных и не 
имеют никакой специфики воспитания. В то время как у лиц, не планирующих усыновлять 
детей, наличествуют представления, свидетельствующие об избранности и особенности людей, 
принявших решение об усыновлении, и меньше представлений о самом усыновляемом ребенке. 

Сельские жители чаще и достаточно высоко расценивают усыновление как «тяжелый крест» 
и способ сохранить семью и находят поведение усыновленных детей аморальным. В то же время 
они реже считают, что люди, которые усыновляют, любят детей и хотят просто помочь ребенку. 
Как в  женской, так и в мужской выборке прослеживаются тенденции рассматривать усыновление 
сельскими жителями с точки зрения выгоды для усыновителя, но не как шанс дать другую жизнь 
ребенку-сироте.

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что в качестве факторов, влияющих на 
представление об усыновлении, можно рассматривать статус лица (по отношению к усыновле-
нию) и размер населенного пункта, в котором он проживает. Образование и религиозность не 
являются факторами, влияющими на представления об усыновлении. 


	pa00j117 87
	pa00j117 88
	pa00j117 89
	pa00j117 90
	pa00j117 91
	pa00j117 92
	pa00j117 93
	pa00j117 94
	pa00j117 95
	pa00j117 96
	pa00j117 97
	pa00j117 98
	pa00j117 99
	pa00j117 100
	pa00j117 101
	pa00j117 102
	pa00j117 103
	pa00j117 104
	pa00j117 105
	pa00j117 106
	pa00j117 107
	pa00j117 108
	pa00j117 109



