
113

Раздел 2.4. Анализ предложений респондентов 
по активизации национального усыновления 
(по материалам анкетного опроса)

В анкеты по изучению социально-демографических факторов, влияющих на принятие реше-
ния об усыновлении, был включен открытый вопрос: «Как Вы думаете, что необходимо сделать  
для того, чтобы белорусские граждане стали активнее усыновлять детей?» Содержание 
предложений представителей разных статусных групп представляется достаточно информативным 
(таблица 62).

Таблица 62. Предложения об активизации усыновления представителями разных 
статусных групп

Предложения об активизации усыновления представителями разных статусных групп
Приемные 
родители Обычные люди Усыновители Студенты Специалисты

Оказывать 
материальную 

помощь 
усыновителям

Оказывать 
материальную 

помощь 
усыновителям

Оказывать 
материальную 

помощь 
усыновителям

Оказывать 
материальную 

помощь 
усыновителям

Оказывать 
материальную 

помощь 
усыновителям

Повысить общий 
уровень жизни

Повысить общий 
уровень жизни

Повысить общий 
уровень жизни

Повысить общий 
уровень жизни

Выделять 
жилплощадь 

усыновителям 

Обеспечивать 
усыновленных 
детей жильем

Сохранять льготы 
усыновленным 

детям

Сохранять льготы  
усыновленным 

детям

Сохранять льготы  
усыновленным 

детям

Сохранять льготы  
усыновленным 

детям

Сохранять льготы  
усыновленным 

детям

Формировать 
положительный 

имидж 
усыновления

Формировать 
положительный 

имидж 
усыновления

Формировать 
положительный 

имидж 
усыновления

Формировать 
положительный 

имидж 
усыновления

Сделать 
информацию об 

усыновлении 
более доступной

Популяризовать 
усыновление в 

СМИ

Популяризовать 
усыновление в 

СМИ

Популяризовать 
усыновление в 

СМИ

Популяризовать 
усыновление в 

СМИ

Сделать 
информацию об 

усыновлении 
более доступной

Повышать 
общую культуру 

и развивать 
духовность

Повышать 
общую культуру 

и развивать 
духовность

Повышать 
общую культуру 

и развивать 
духовность

Осуществлять 
сопровождение 

семей 
усыновителей

Осуществлять 
сопровождение 

семей 
усыновителей

Уменьшить 
государственный 

контроль
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Сократить рабочий 
день для женщин

Снизить 
требования 
к состоянию 

здоровья 
усыновителей

Упростить 
процедуру 

усыновления

Упростить 
процедуру 

усыновления

«Не стигмати-
зировать» семьи 

усыновителей

Изменять 
отношение 

общества к детям, 
которые могут 

быть усыновлены

Повышать уровень 
знаний населения 
об усыновлении 
и усыновляемых 

детях

Повышать престиж 
усыновления

Активнее 
использовать 

«гостевые семьи»

Формировать в 
обществе ценность 
личности ребенка

Предложения по активизации национального усыновления касались как изменений в 
менталитете, культуре и ценностях всего белорусского общества, так и конкретных предложений 
на уровне практико-ориентированных  технологий.  

В первую очередь, необходимо отметить, что наиболее популярными и разделяемыми 
всеми статусными группами предложениями являются оказание материальной помощи 
усыновителям и сохранение усыновленным детям  «сиротских»  льгот. 

Достаточно популярным мнением было активизировать пропаганду усыновления в СМИ, 
при этом формировать положительный имидж усыновлению, подавать его как престижный  
процесс. 

По мнению большинства статусных групп для увеличения числа национальных усыновлений 
необходимо повысить общий уровень жизни, а также общую культуру и духовность 
белорусских граждан. 

Следует сказать, что наиболее богатой и разносторонней по содержанию предложений в 
отношении активизации национального усыновления является группа студентов выпускного  
курса БГПУ им. М. Танка, обучающаяся социальной работе. Это дает основание считать, что 
специальные знания (в частности, эти студенты прослушали учебный курс, включающий темы 
об усыновлении) формируют более глубокий взгляд на проблему усыновления. Некоторые 
предложения студентов отличаются нетрадиционностью и новизной. Так, например, предложения 
«не стигматизировать» семьи усыновителей, формировать ценность личности ребенка, изменять 
отношение общества к ребенку-сироте, повышать  уровень знаний  об усыновлении, а  не только 
его популяризировать, прозвучали только в этой группе. Интересными также представляются 
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предложения людей, не планирующими усыновлять детей. Так, в качестве мер активизации ими 
предлагается сокращение рабочего дня женщинам и снижение вмешательства в семьи граждан, 
усыновивших детей, со стороны органов опеки. Они также достаточно много внесли предложений 
по активизации усыновления. Наименее креативной  в отношении предложений явилась группа 
специалистов, занимающихся вопросами подбора и сопровождения семей усыновителей.

Ожидалось, что большинство предложений об активизации усыновления поступит от 
усыновителей. Однако высказанные ими предложения явились традиционными. Это может 
свидетельствовать о том, что в принятии решения об усыновлении задействованы в большей 
степени личностные, а не социальные факторы, вследствие чего усыновители давали социально 
ожидаемые предложения. Следует отметить, что предложения, высказанные приемными 
родителями, имеют в большей степени материальную направленность, в отличие от остальных 
групп респондентов, что также косвенно  свидетельствует о влиянии внутриличностных  факторов 
на принятие решения об усыновлении. 

Таким образом, анализ предложений по активизации национального усыновления, 
высказанных в ходе фокус-групп и указанных в анкетах респондентов, показал, что наиболее 
популярными мерами являются:

•	 оказание	материальной	помощи	усыновителям;
•	 	сохранение	усыновленным	детям		«сиротских»		льгот;
•	 активизация	пропаганды	усыновления	в	СМИ;
•	 формирование	положительного	имиджа	усыновления;
•	 повышение		общего	уровня	жизни,	культуры	и	духовности	белорусских	граждан.	

Выводы

1.  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. 

Почти половина белорусских граждан в той или иной мере задумывалась об усыновлении. 

2.  Выделяются 4 основные категории причин, препятствующих усыновлению детей 
белорусскими гражданами, которые располагаются в порядке  степени значимости: 

•	 личностно-ориентированные	причины;
•	 социально-демографические	причины;
•	 организационные	аспекты	усыновления;
•	 культурно-ценностные	причины.	
Самыми важными в фокус-группах называются материально-жилищные трудности и 

страхи усыновления, к которым относятся дурная наследственность, неблагодарность, 
трудновоспитуемость (в связи с негативным жизненным опытом ребенка). В качестве важных 
причин также указываются личностная замотивированность к усыновлению, негативное давление 
общественного мнения и личностные особенности людей, выражающиеся в изначальной 
склонности  к усыновлению. 

Анкетный опрос белорусских граждан показал, что к наиболее важным социально-
демографическим факторам, влияющим на принятие решения об усыновлении, относятся: доходы 
семьи, жилищные условия, сохранение «сиротских» льгот для усыновляемых детей.  Важными 
факторами, влияющими на принятие решения об усыновлении, также являются: личностные 
особенности усыновителей, состояние здоровья ребенка, государственная финансовая поддержка 
семей усыновителей, уровень культуры усыновления в стране. 

В качестве важной причины, ориентирующей на усыновление, выступает получение 
первой информации о семейных формах устройства в органах опеки и попечительства. Первое 
предложение, поступившее от специалиста по охране детства, стало определяющим в выборе 
формы воспитания ребенка. 
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3.  Статус человека во многом определяет его отношение к усыновлению и его мнение по 
поводу того, что считать причинами, препятствующими усыновлению. Усыновители (в отличие 
от других категорий людей) характеризуются некоторой социальной обособленностью, 
склонностью опираться на свои силы, более спокойным отношением к наследственности детей 
и к своей «божественной» миссии. Для них не стоит вопрос ценности детей, это есть нечто само 
собой разумеющееся. У них не прослеживается жертвенности в связи с тем, что ребенок отнимает 
много сил, времени и денег. Они легче, чем другие категории людей, берут ответственность на 
себя. Вместе с тем, красной линией через высказывание многих усыновителей и кандидатов в 
усыновители проходит признание вынужденности усыновления. 

Граждане, не вовлеченные в воспитание приемных детей, имеют слабое представление о 
возможных мотивах усыновления других, сводя их к особенностям душевной организации людей 
(врожденное желание, жалость) или проблемам медицинского характера. 

Усыновителями чаще называются конкретные, с низкой степенью обобщенности мотивы, 
без оттенка неполноценности. Их мотивы больше ориентированы на то, чтобы что-то получить 
(«от ребенка получаешь ни с чем не сравнимое тепло»), в то время как  называемые приемными 
родителями  мотивы выглядят более обобщенно и несут легкую негативную окраску («продолжить 
свой род, хоть таким способом»). В целом же, усыновление рассматривается как вынужденная 
замена кровному родительству, а также с позиции «для меня», а не с позиции «для ребенка».

4.  Анализ социальных представлений об усыновлении показал, что группой, наиболее 
лояльной 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. 

Отличительной особенностью представлений группы лиц, не планирующих усыновлять 
ребенка, является наличие сильно выраженного представления о том, что, «усыновление – это 
огромный риск», что «усыновление – это лишние проблемы», что нельзя одинаково хорошо 
относиться 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.

5.  Основные разногласия в женской выборке (сравнивались женщины с разным статусом, 
где под статусом понималось отношение к усыновлению) 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 аналогичной 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.

В целом, женщины в большей степени, чем мужчины, считают, что «усыновление – это 
«спасение» ребенка», и что «усыновление – это тяжелый крест». Они чаще полагают, 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.

6.  Основные различия в представлениях сельских и городских жителей об усыновлении 
заключаются в том, что сельские чаще и достаточно высоко расценивают усыновление как 
«тяжелый крест» и способ сохранить семью, а также способ получения государственных льгот. 
Они в большей мере находят поведение усыновленных детей аморальным. В то же время они 
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реже считают, что люди, которые усыновляют, любят детей и  хотят просто помочь ребенку.
7.  В качестве факторов, влияющих на представление об усыновлении, можно рассматривать 

статус лица (по отношению к усыновлению) и размер населенного пункта, в котором он проживает. 
Образование не является фактором, влияющим на представления об усыновлении. 

8.  Предложения по активизации национального усыновления, прозвучавшие в ходе фокус-
групп, а также выделенные в анкетах, сводятся  к следующим пяти направлениям:

•	 материальное	 стимулирование	 (сохранение	 льгот	 усыновляемым	 детям,	 льготы	
медицинского характера, оказание материальной помощи усыновителям);

•	 изменения	в	порядке	подбора	детей	для	усыновления	(сделать	доступ	более	свободным);
•	 рекламирование,	пропагандирование,	информирование	об	усыновлении	(более	широко	и	

позитивно, а также формирование положительного имиджа усыновления);
•	 социально-психологическое		поддерживание		семей	усыновителей;
•	 общегосударственные	 системные	 изменения	 (повышение	 уровня	 жизни	 и	 пропаганда	

общечеловеческих ценностей). 
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