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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ Nº 03 (СЕНТЯБРЬ 2015)
Открытое усыновление
Contact between adoptive and birth families: Perspectives from the Minnesota Texas Adoption Research
Project
(«Контакты между приёмными и биологическими семьями: позиция Проекта исследования
усыновлений штатов Миннесота и Техас»)
Grotevant, H.D., McRoy, R.G., Wrobel, G.M., and Ayers-Lopez, S. (2013); Child Development Perspectives, 7, 193198.
В данной публикации, основывающейся на результатах работы Проекта исследования усыновлений штатов
Миннесота и Техас (США), представлена панорама основных психосоциальных аспектов, воздействующих
на лиц, участвующих в открытом усыновлении. В ней излагаются также существенные элементы,
способствующие открытому усыновлению, содержащиеся в профессиональном сопровождении
усыновления.
What works in child welfare
(«Что способствует благополучию ребёнка»)
Grotevant, H. D. (2012); In P. A. Curtis & G. Alexander (Eds.), (2nd Ed.) Washington, DC: Child Welfare League of
America.
Данное исследование рассматривает контакты между семьями происхождения и приёмными семьями
после достижения совершеннолетия усыновлёнными. На основании свидетельств 167 взрослых
усыновлённых изучаются различные факторы, характеризующие такие контакты, уровень удовлетворения,
получаемого от них, влияние переходных моментов и имеющих значение отношений.
Open adoption: Adoptive parents’ experiences of birth family contact and talking to their child about adoption
(«Открытое усыновление: опыт приёмных родителей в связи с контактами с биологической семьёй
и разговорами с ребёнком об усыновлении»)
MacDonald, M. and McSherry, D., Adoption and Fostering, BAAF, 3/11, Volume 35, autumn 2011, pp. 4 ss.
Авторы изучают опыт 20 приёмных семей в отношении диалога с их ребёнком об усыновлении и контактах
с членами семьи происхождения ребёнка после усыновления. Такие контакты оказываются эмоционально
и практически трудно осуществимыми для приёмных родителей, но они готовы поддерживать их в
интересах ребёнка, если таково его желание в отношении своего будущего. Данное исследование
выявляет необходимость механизма фасилитации взаимодействия с семьями происхождения, чтобы
приёмные родители могли удовлетворять изменяющиеся потребности своего ребёнка в отношении
контактов и информации.
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L’adoption ouverte, semi-ouverte ou fermée de nouveau-nés canadiens, Le guide pour tous
(«Открытое, полуоткрытое и закрытое усыновление новорождённых канадцев. Руководство для
всех»)
Bégin-O’Connor, I., Adoption Vivere inc. 2009.
Данное руководство, основанное на книге Affirming the Birth Mothers’s Journey («Согласие на путешествие
биологической матери»), содержит обзор опыта в отношении открытого, полуоткрытого и закрытого
усыновления в Канаде на протяжении последних 20-ти лет.
Families by Law, An Adoption Reader: Adoption with continuing contact: “Open Adoption”
(«Семьи по закону. Книга для чтения по усыновлению: усыновление с продолжающимся контактом:
«открытое усыновление»»)
New York University Press, 2004, 349 страниц.
Собрание статей разных авторов о различных аспектах открытого усыновления, в том числе: о формальных
и неформальных соглашениях, о правовом статусе соглашений о контактах после усыновления, о
наилучших интересах ребёнка при решении вопроса о сохранении контактов с семьёй происхождения
и т. д.

Открытость при усыновлении
Adoptees’ contact with birth parents in emerging adulthood: The role of adoption communication and
attachment to adoptive parents
(«Контакты усыновлённых с биологическими родителями по достижении совершеннолетия: роль
общения во время усыновления и привязанности к приёмным родетелям»)
Farr, R. H., Grant-Marsney, H.A. and Grotevant, H.D. (in press). Family Process (первая публикация в интернете 19
марта 2014 года).
В данном исследовании рассматривается связь между привязанностью и общением в кругу приёмной
семьи по достижении усыновлённым совершеннолетия и опыт контактов молодых людей с их семьёй
происхождения (частота контактов с семьёй происхождения и уровень удовлетворённости ими). Оно
основывается на свидетельствах 167 молодых совершеннолетних, поддерживающих контакты различного
уровня с их семьёй происхождения (от полного отсутствия таких контактов до частого общения).
Adoptees’ curiosity and information seeking about birth parents in emerging adulthood: Context, motivation,
and behaviour
(«Любопытство усыновлённых и поиск информации о биологических родителях по достижении
совершеннолетия: контекст, побуждающие стимулы и поведение»)
Wrobel, G. M., Grotevant, H. D., Samek, D. and Von Korff, L. (2013). International Journal of Behavioral
Development, 37, 441-450.
Данное исследование изучает потенциальные последствия любопытства при поиске информации об
усыновлении. Оно основывается на свидетельствах 143 молодых совершеннолетних, усыновлённых в США
в детском возрасте приёмными родителями той же этнической принадлежности. Усыновлённые были
распрошены в отношении их намерений и действий, предпринятых ими для сбора информации о их
биологических отце и матери.
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Post-adoption contact, adoption communicative openness, and satisfaction with contact as predictors of
externalizing behavior in adolescence and emerging adulthood
(«Контакты после усыновления, открытость для общения при усыновлении и удовлетворённость
контактами как стимулы экстернализации поведения в подростковом возрасте и по достижении
совершеннолетия»)
Grotevant, H.D., Rueter, M., Von Korff, L. and Gonzalez, C. (2011). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52, 529 536.
В исследовании рассматривается соотношение между тремя переменными, связанными с отношениями с
приёмной семьёй (контакты после усыновления между приёмной семьёй и членами семьи
происхождения, открытость в общении в отношении усыновления, уровень удовлетворённости в
отношении контактов), и поведение усыновлённого в подростковом и совершеннолетнем возрасте.
Contact in adoption and adoptive identity formation: The mediating role of family conversation
(«Контакты при усыновлении и формирование идентичности усыновлённого: медиативная роль
бесед в кругу семьи»)
Von Korff, L. and Grotevant, H.D. (2011). Journal of Family Psychology, 25, 393 – 401.
В данном исследовании изучаются, на примере 184 приёмных семей, беседы в кругу семьи по вопросам
усыновления с точки зрения их содействия контактам приёмных родителей с членами семьи
происхождения и личностное воспитание подростков.
The experience of adoption, The association between communicative openness and self-esteem in adoption
(«Опыт усыновления. Связь между открытостью в общении и самоуважением при усыновлении»)
Beckett, C., Castle, J., Groothues, C., Hawkins, A., Sonuga-Barke, E., Colvert, E., Kreppner, J., Stevens, S., Rutter,
M., Adoption & Fostering, BAAF, 1/08, Volume 32, Spring 2008, p. 29 ss.
Исследование рассматривает взгляды двух групп усыновлённых детей в возрасте 11 лет. Выводы
исследования состоят, в частности, в том, что более открытое общение связано с воспитанием чувства
собственного достоинства и что чувство собственного отличия у ребёнка присутствует в большей степени,
когда родители не говорят об усыновлении.
After adoption, Direct contact and relationships
(«После усыновления. Прямые контакты и отношения»)
Smith, C. y Logan, J., Routledge, 2004, 199 страниц.
Данная книга основывается на результатах исследования, проведённого в отношении ряда приёмных
родителей, детей и членов семьи происхождения. В ней рассматривается вопрос о том, насколько
сохранение прямых контактов с биологической семьёй соответствует наилучшим интересам ребёнка.
Авторы изучают вопросы, связанные с последними изменениями в правовой сфере, а также подводят
некоторые итоги исследований в отношении контактов усыновлённых детей с их семьёй происхождения и
чувств, возникающих при этом у всех вовлечённых лиц.
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