Если вы хотите процитировать этот документ:
Фриас-Наварро, Д. (2014). Шкала убеждений о приспособлении детей в однополых
семьях (BCASSFS). Испания: Университет Валенсии (Испания).

Шкала убеждений о приспособлении детей в однополых семьях (BCASSFS)
(Escala de creencias sobre el ajuste infantil en familias con padres del mismo sexo)
Долорес Фриас-Наварро
Факультет Психологии
Кафедра Методологии Поведенческих Наук
Университет Валенсии (Испания)
Эл. Почта: M.Dolores.Frias@uv.es
Сайт: http://www.uv.es/friasnav/

Инструкция: Пожалуйста, укажите, согласны ли вы со следующими утверждениями.
Обведите Ваш ответ кружочком по шкале от 1 = полностью не согласен до 5 =
полностью согласен.
1. В целом, социальное развитие ребенка лучше, когда его
воспитывают гетеросексуальный отец и гетеросексуальная
мать, а не однополая пара.
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2. В целом, у детей, воспитываемых геями/лесбиянками,
будет больше проблем, чем у тех, кто воспитывается
гетеросексуальным отцом и гетеросексуальной матерью.
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3. Скорее всего, ребенок столкнется с социальной изоляцией,
если его друзья узнают, что его родители геи/лесбиянки.
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4. Если детей воспитывает однополая пара, у них будет
больше проблем с собственной сексуальной идентичностью,
чем если бы их воспитывали гетеросексуальный отец и
гетеросексуальная мать.
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5. Если мы хотим защитить интересы ребенка, то усыновлять
должны только гетеросексуальные пары.

1

2

3

4

5

6. Ребенок, усыновленный однополой парой, станет обьектом
для насмешек и отторжения со стороны его одноклассников.
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8. Несомненно, одноклассники отвергнут ребенка, отец или
мать которого является геем/лесбиянкой.
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9. Ребенка, которого воспитывает однополая пара, будут
дразнить одноклассники.
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10. Ребенок, воспитываемый однополыми родителями,
скорее всего, не будет выбран в качестве лидера
одноклассниками или друзьями.
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11. Когда ребенок проявляет склонность к однополой
сексуальной ориентации, было бы разумно отвезти его к
психологу.
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12. Если родители являются геями/лесбиянками, то ребенку
будет трудно получить приглашение на вечеринки друзей.
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13. Мальчик, воспитанный матерями-лесбиянками, будет
женоподобным ребенком.
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14. Ребенок обычно скрывает от друзей сексуальную
ориентацию своих родителей из-за страха быть отвергнутым.
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7. Если ребенок был усыновлен однополой парой, у него
наверняка будут психологические проблемы в будущем.

Описание: Шкала убеждений о приспособлении детей в однополых семьях
(BCASSFS).
Этот инструмент измеряет убеждения участников исследования касательно влияния
воспитательной и образовательной практики однополых родителей на
психологическую и социальную адаптацию их детей (Карденас-Кастро, БарриентосДельгадо, Гомез, и Фриас-Наварро, 2013; Фриас-Наварро, 2009; Фриас-Наварро и
Монтерде-и-Борт, 2012; Фриас-Наварро, Монтерде-и-Борт, Барриентос-Дельгадо,
Баденес-Рибера и Карденас-Кастро, 2014; Фриас-Наварро, Монтерде-и-Борт,
Паскуаль-Солер и Баденес-Рибера, 2015).
Данная шкала состоит из 14 позиций, распространяемых по двум подшкалам:
Нормативная оппозиция (NOp) и Индивидуальная оппозиция (IOp).

Была использована шкала ответов Ликерта, варьирующаяся от 1 = полностью не
согласен до 5 = полностью согласен. Чем выше полученный балл, тем больше
степень неприятия воспитательной и образовательной практики однополых
родителей.
Шкала выявляет два типа отторжения однополых родителей: выраженное и
традиционное отторжение по "индивидуальной оппозиционной подшкале" и
скрытное и современное отторжение по "нормативной оппозиционной подшкале".
Авторы отмечают, что инструмент был разработан с теоретической точки зрения
современных предрассудков (Morrison & Morrison, 2002). Баллы по каждой подшкале
могут варьироваться от 7 до 35.
Подшкала Нормативной оппозиции (NOp) идентифицирует убеждения и мнения,
связанные с повседневным гетеросексизмом, которые присутствуют в нашем
обществе и представляют собой тонкую форму гетеросексизма. Пункты этой
подшкалы связывают социальное отторжению ребенка и его дезадаптации с тем, что
он является частью семьи с однополыми родителями, а не с собственными
убеждениями человека. Эта современная форма отторжения менее открыта и
агрессивна, чем та, которая встречается на подшкале Индивидуальная оппозиция,
но она приписывает негативные социальные последствия воспитанию детей в семье
с однополыми родителями, основанному исключительно на сексуальной ориентации.
Некоторые пункты по подшкале Нормативной Оппозиции, например: "Ребенок,
усыновленный однополой парой, станет обьектом для насмешек и отторжения среди
одноклассников" и “Ребенок, воспитываемый однополыми родителями, скорее всего,
не будет выбран в качестве лидера одноклассниками или друзьями”.
Подшкала Индивидуальная оппозиция (IOp) определяет мнения, предполагающие
открытое и более агрессивное неприятие воспитания и обучения ребенка
однополыми родителями. Трудности и психологическая дезадаптация, которую могут

испытывать дети, напрямую связаны с гомосексуальной сексуальной ориентацией
родителей. Например, некоторые пункты этой подшкалы, “Если детей воспитывает
однополая пара, у них будет больше проблем с собственной сексуальной
идентичностью, чем если бы их воспитывали гетеросексуальный отец и
гетеросексуальная мать." и "Если ребенок был усыновлен однополой парой, у него
наверняка будут психологические проблемы в будущем.".
Деление по пунктам:
-Индивидуальная оппозиция (IOp): Пункты 1, 2, 4, 5, 7, 11 и 13.
-Нормативная оппозиция (NOp): Пункты 3, 6, 8, 9, 10, 12 и 14.
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