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Введение 

Актуальность. Одной из острых проблем современного общества является проблема 
социального сиротства. По состоянию на 1 января 2009 года в Республиканском банке данных 
об усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывалось более  
10 тысяч детей, имеющих правовой статус для усыновления. 

В соответствии со статьей 120 Кодекса Республики о браке и семье усыновление является 
приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Следует, однако, констатировать, что, несмотря на прилагаемые  органами опеки и попечительства 
усилия, количество детей-сирот, передаваемых на воспитание в семью через усыновление,  
все еще остается  невысоким в сравнении с количеством их устройств в семью через  другие 
формы	 (приемная	 семья,	 опека/попечительство).	 Невысокая	 усыновительная	 активность	 в	
нашей стране может быть обусловлено  разными причинами, однако до настоящего времени 
не предпринималось попыток проанализировать факторы, которые детерминируют принятие 
решения об усыновлении. 

Цель исследования: проанализировать факторы, которые способствуют и препятствуют 
развитию национального усыновления в Республике Беларусь.

Задачи  
1.  Выявить социально-демографические факторы, влияющие на принятие решения об 

усыновлении белорусскими гражданами.
2.  Установить влияние социальных представлений об усыновлении  на принятие решений об 

усыновлении в белорусском обществе.

Контингент исследования
В исследовании социально-демографических факторов, влияющих на принятие решения 

об усыновлении белорусскими гражданами, приняло участие 200 человек, проживающих на 
территории Республики Беларусь. Из них 174 женщины и  26 мужчин. Возраст участников – от 22 до 
74 лет (мода – мультимодальная). Основными группами исследования являлись: лица, не имеющие 
намерения усыновить ребенка, усыновители, приемные родители и студенты выпускного курса 
БГПУ им. М. Танка, обучающиеся социальной работе (однако характер выбора испытуемых каждой 
категории носил случайный характер).  

В исследовании социальных представлений об усыновлении (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.

Численная разница между мужской и женской выборками обусловлена тем, что, во-первых, 
приемными родителями, специалистами отделов образования, СПУ и ДИУ в подавляющем 
большинстве являются женщины, во-вторых, мужчины менее охотно участвуют в проведении 
исследований. Вместе с тем, в выборке представлены разные категории граждан: специалисты, 
непосредственно вовлеченные в процесс усыновления (работники ДИУ, СПЦ и отделов 
образования), лица, не планирующие усыновление и лица воспитывающие усыновленных детей, 
а также приемные родители, занимающие промежуточное положение между усыновителями и 
лицами, не воспитывающими приемных детей. Такой состав респондентов позволяет сделать 
сравнительный анализ социальных представлений об  усыновлении и социально-демографических 
характеристиках лиц,  воспитывающих и не воспитывающих небиологических детей, и выявить 
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возможные факторы, влияющие на принятие решения об усыновлении.  

Методы исследования
Методы сбора информации: фокус-группа (контент-анализ), опрос  (анкета, опросник). 
Методы статистической обработки данных: метод ранговой корреляции Спирмена; 

выявление различий между средними двух выборок (t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна 
Уитни), выявление различий между  рангами  3 и более выборок (Н-критерий Краскела-Уоллиса, 
однофакторный дисперсионный анализ), описательная статистика.  
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