
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ МОТИВЫ 
ДЛЯ УСЫНОВЛЕНИЯ 

Деструктивные Конструктивные

Вы хотите сохранить ваш распадающийся 
брак.
Появление ребёнка в семье, где потерялись 
взаимопонимание, поддержка, способно только 
ускорить распад семьи с самыми негативными 
последствиями для супругов и ребёнка (основная 
причина отмен усыновления)

У вас хорошая семья, и вы хотите стать 
родителями.

Эти несчастные дети так нуждаются в ком-то, 
кто дал бы им дом. Лучше я его усыновлю, 
чем он останется в Детском доме
Жалость не заменяет любовь и родительские чувства, 
зато имеет тенденцию быстро перерастать в неприязнь, 
потому что жалеть всю жизнь невозможно. Обычно 
такой мотив приводит к конфликтам с подросшим 
ребёнком в подростковом возрасте.

Детям нужна семья, которая бы их любила. 
Приемная семья лучше детского дома только 
тогда, когда ребенок желанный.

Вы чувствуете себя дискомфортно потому, что
не можете родить ребёнка, и, прибегнув к 
усыновлению, хотите избежать насмешек и 
давления/сочувствия родственников.
Почти всегда в таком случае супруги тщательно 
скрывают усыновление и очень боятся раскрытия этой 
тайны. Но если вы настолько влияемы, что вас коробят 
бесконечные упрёки, то усыновление и тайна 
становится для вас не менее тягостной. А любовь к 
ребёнку может и не возникнуть Получается, что вы 
меняете одну проблему на другую.

Вы хотите доставить удовольствие вашему 
супругу, но сами не горите желанием 
усыновить ребенка.
Помните, что усыновление на всю жизнь, а 
удовольствие - явление временное, переходящее в 
другие чувства, например, привязанности. Если вы не 
сможете сами полюбить ребёнка и привязаться к нему, 
то супруг, видя ваше отношение к ребёнку, будет 
постоянно испытывать двойственный чувства, 
разрываясь между вами и ребёнком. Увы, часто такие 
семьи распадаются.

Вы оба хотите усыновить ребенка.

Вы хотите найти замену умершему ребенку.
Ни один ребенок не сможет заменить умершего.  
Попытки максимально приблизить усыновлённого 
ребёнка к умершему,  постоянные сравнения и неудачи 
ребёнка преуспеть в том же, что и погибший, крайне 
губительны для отношений.

Если вы готовы любить своего приемного 
ребенка таким, какой он есть, тогда 
решайтесь на усыновление. Если же нет – не 
спешите.

Вы одиноки и хотите, чтобы кто-нибудь вас 
любил. 
Это так, но одного этого аргумента недостаточно.

Вы одиноки, но у вас высокая самооценка, и 
вы хотите, чтобы в вашей жизни появился 
ребенок. Вы чувствуете, что можете дать ему
любовь и поддержку.

Вам нужен человек, который заботился бы о 
вас в старости. 
Но вам предстоит прожить жизнь с этим человеком, вы 
с первых минут должны дать ему свою любовь и 
родительскую поддержку.  Если вы не сможете 
сделаться друг другу поистине родными людьми, то ни 
на какую заботу в старости вы не можете рассчитывать.

Не время думать о том, что выросший 
ребенок будет заботиться о вас, когда вы 
состаритесь. Кроме того, вы должны сейчас 
отдать ему свою любовь и родительскую 
поддержку, в которой он нуждается, и сейчас
наслаждаться плодами и переживать 
трудности родительства. 



Вы думаете, что усыновление избавит вас от 
проблем вынашивания и родов, и вы 
сохраните свою фигуру. 
Детям нужны любящие родители, готовые пойти на 
определённые жертвы для обретения ребёнка. Забота в 
первую очередь о фигуре означает, что вы ещё не 
готовы стать усыновителем!

Если беременность невозможна по 
медицинским показаниям, а вы 
действительно хотите стать матерью, то 
усыновление – это выход для вас. 

Вы хотите дать вашему ребенку брата или 
сестру. 
Появление брата или сестры, несомненно, принесет 
вашему ребенку огромную пользу, но все-таки это не 
должно быть главной причиной для усыновления. 
Ребёнок,  оказавшийся в роли игрушки или  слуги,  
подрастая, обязательно почувствует такое отношение, и 
тогда вас может ждать беда. 

Знакомые говорят вам, что из вас получился 
бы отличный родитель, вы считаете, что 
сможете воспитать идеального ребёнка.

Вы чувствуете, что будете хорошим 
родителем, и вы действительно хотите этого.

Вы хотите посвятить себя воспитанию 
ребенка, вам хочется жертвовать собой во имя 
чьего-то счастья.

Желание заботиться о ком-то ещё не в ущерб 
себе заложено в каждом человеке, и вам оно 
не чуждо.

Вам скучно, и Вы хотите перемен и новых 
ощущений.

Вы довольны своей жизнью, но считаете, что 
дети сделают ее еще лучше.

Вы не можете родить из-за болезни или 
операции, и вы хотите взять ребенка, чтобы 
заглушить боль.

Боль не проходит без последствий. Будьте 
честны перед собой и будущим приемным 
ребенком: подождите до тех пор, пока вы не 
будете готовы.

Вы считаете, что, усыновив ребенка, вы 
станете более ответственным человеком.

Вы хотите усыновить ребенка, потому что 
это хорошо скажется на вашей семье.

Вы хотите спасти ребенка и громко заявить о 
себе.
Ребёнок нуждается в любви, он обязательно  
почувствует, что он является для вас только 
средством самоутверждения. 

Вы любите детей и хотите с помощью 
усыновления создать или увеличить свою 
семью.

Вы хотите усыновить уже довольно большого 
ребенка (около двух лет), потому что вы не в 
восторге от перспективы возиться с грязными 
пеленками и ночными кормлениями. Со 
старшими детьми легче.

Есть много семи-восьми летних детей, 
которым нужны приемные родители. Дети 
такого возраста, конечно, тоже нуждаются в 
родителях, но не думайте, что они будут 
вести себя так же, как соседский малыш 
этого возраста.  Ведь ребенку приходится 
привыкать ко многим новым для него вещам:
к языку, обычаям, к ВАМ.

Вы хотите усыновить ребенка школьного 
возраста, потому что намерены продолжать 
работать.
Какого бы возраста ребёнка Вы ни взяли, необходимо 
понимать, что первое время он будет очень нуждаться в 
вашем внимании и присутствии. Потребуется 
достаточно времени для снятия первой напряжённости, 
коррекции проблем и т. д.

Дети старше двух лет могут чувствовать себя
брошенными и в связи с этим у них порой 
возникают трудности. Так что рассчитывайте
на то, что вам придется на некоторое время 
оставить работу и посвятить свое время 
ребенку, нуждающемуся в вашей любви и 
поддержке в начале ваших отношений.
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