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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ОТНОШЕНИЯ 

МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН К ПРОБЛЕМЕ УСЫНОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА (на примере 

студенток РУДН) 

Изучение проблемы особенности психологической готовности  молодых российских 

и латиноамериканских женщин к усыновлению ребёнка позволяет определить те 

индивидуальные особенности, которые связаны с отношением к усыновлению, как с 

важнейшим компонентом психологической готовности к усыновлению. С точки зрения 

практики значимость исследования заключается в выявлении этнокультурных 

особенностей психологической готовности к усыновлению и последующей разработке 

программы «Психологическое сопровождение потенциальных кандидатов в усыновители 

на этапе принятия решения об усыновлении» для наиболее продуктивной работы в отборе 

кандидатов в усыновители.  

На основании изученных подходов  отечественных и зарубежных авторов к 

материнству в целом и усыновлении в частности нами были выявлены особенности 

психологической готовности к усыновлению у российских молодых женщин по сравнению 

с латиноамериканскими молодыми женщинами. Проанализированы компоненты 

психологической готовности к усыновлению.  

Результаты сравнительного анализа, проведенного посредством X² Пирсона, 

демонстрируют значимые различия внутри этнокультурных групп у студенток состоящих 

в браке, в неофициальных отношениях,  не состоящих в отношениях по следующим 

признакам.  

Российские девушки Латиноамериканские девушки 

Девушки, состоящие в браке и 

неофициальных отношениях 

Юношеский возраст 

Менее выражен страх отказа партнёра от 

усыновления  

Более выражено неумение 

приспосабливаться к характеру другого  

Меньше  опасений дать неправильные 

ответы на психологическое тестирование  

Прощать другим их ошибки 

Менее выражен страх лишения 

родительских прав органами опеки 

 

В связи с этим можно говорить о большей связи отношения к проблеме усыновления 

ребенка со статусом и чувством защищенности благодаря партнеру у российских студенток 

и большей гибкостью поведения латиноамериканских студенток более старшего возраста в 

связи с развитием их «Я» вне зависимости от наличия или отсутствия партнера.  

Результаты корреляционного анализа, проведенного посредством критерия 

Спирмена, позволили выявить следующие связи между толерантностью и отношением к 

проблеме усыновления у российских студенток.  

Российские девушки Латиноамериканские девушки 

При наличии высокого уровня эмпатии,  

лояльны к собственному усыновлению, им в 

большей мере близок позитивный опыт и 

сама проблема усыновления 

Девушки, с высоким уровнем способности 

к эмпатии, не используют себя в качестве 

эталона при оценке образа мысли и 

поведения другого 
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Девушки, отмечавшие близость проблемы 

усыновления в собственном окружении, 

являются менее лояльными по отношению 

к собственному усыновлению 

Девушки с выраженным признаком 

индекса толерантности не категоричны и не 

консервативны в оценках других 

При наличии страха плохой наследственности 

ребёнка, присутствует страх затянутости 

усыновления 

Не переживают страх перед затянутостью 

процесса усыновления 

У российских девушек, которые оказывают 

помощь детским домам, в большей мере 

выражен признак неприятия или не 

понимания индивидуальности другого 

Латиноамериканские студентки, 

испытывающие страх перед плохой 

наследственностью ребёнка, не боятся 

материальных трудностей 

Латиноамериканские девушки  в большей мере допускают для себя роль приёмной 

матери, чем российские студентки.  

В результате факторного анализа, путем вращения Varimax исследуемых 

переменных, выделены следующие три фактора отношения к проблеме усыновления у 

российских студенток. 

Российские девушки Латиноамериканские девушки 

I. Фактор сложности принятия 

окружающих, при наличии средне 

выраженной личностной толерантности, 

объединяет следующие переменные: 

неумение скрывать истинные эмоции в 

общении с некоммуникабельным 

партнёром, неумение прощать партнеру, 

неловкость, толерантность как черту 

личности 

I.Фактор положительного отношения к 

проблеме усыновления включает 

собственное мнение респондента об 

отношении общества к усыновлению 

II. Фактор низкой толерантности по 

отношению к отличным от себя людей 

включает только проявление социальной 

толерантности 

II. Фактор эгоцентричности в оценке 

окружающих включает оценивание себя 

как эталона при должном поведении других 

III. Фактор позитивной оценки проблемы 

усыновления и соответствующего ему 

поведения объединяет оценивание себя как 

эталона при должном поведении других (-

0,635); помощь детским домам (0,571); 

собственное положительное отношение к 

усыновлению (0,680). 

III. Фактор нетерпимости к дискомфорту, 

создаваемому индивидуальностью другого 

человека, объединяет непримиримость с 

действиями окружающих доставляющих 

затруднения (0,613); непонимание другого 

(0,560). 

 IV. Фактор собственного участия в 

проблеме усыновления включает общее 

толерантное отношение к миру и людям 

(0,646); посильную помощь респондента 

детским домам (0,593) 

 V. фактор положительного толерантного 

отношения к миру включает в себя 

личностные черты, установки и убеждения 
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Выводы  

В результате исследования были выявлены следующие особенности российских 

студенток: состоящие в браке и неофициальных отношениях, в отличии от девушек, не 

имеющих партнера, они меньше испытывали страхов, боле расположены к обсуждению 

данной проблемы. Им близок опыт усыновления из своего социального окружения. 

латиноамериканские девушки менее зависимы от мнения партнёра. Российские девушки 

менее толерантны к другим, однако готовы оказывать помощь детским домам. 

Примечательно, что наличие опыта усыновления в социальном окружении приводит к 

снижению лояльность российских девушек к усыновлению. В связи с этим необходимо 

предоставлять им дополнительную помощь как со стороны семьи, так и со стороны 

специалистов, общества, с целью сформировать положительный опыт усыновления. 

Латиноамериканские девушки более эгоцентричны, не хотят жертвовать своим 

собственным комфортом ради другого. Нами подтверждается идея о том, что толерантность 

как ценность способна выступать в качестве самостоятельного ресурса для формирования 

психологической зрелости личности с позитивным отношением к другому вне зависимости 

от конкретной культурной среды при обязательном учете преимуществ и рисков последней.  
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