
Основные виды рисков семьи, 
глубинные, выявленные в ходе 

подготовки кандидатов в 
замещающие родители 



Мотивация 

Социально-психологические 

условия семьи 

Индивидуальные особенности 

кандидата в приемные родители 

Глубинные риски: 
(психологическая составляющая) 



Мотивы 

Установки (ожидания от приема) 

Мотивация: 



 Потеря кровного ребенка. 

 Желание укрепить отношения между 

кандидатами, сохранить семью. 

 Страх одиночества в старости, желание 

оставить нажитые материальные 

ценности. 

Мотивы 
 



 Избавление от чувства неполноценности, 

получение признания за благородный 

поступок, самоутверждение. 

 Решение материальных и жилищных 

проблем. 

Мотивы 
 



 Установка на временное размещение 

или ограниченные временные 

отношения. 

 Отсутствие потребности в 

идентификации с ребенком. 

  Негативное влияние ребенка на семью. 

 

Установки 
(ожидания от приема) 



История и функционирование 

семьи 

Взаимоотношения с социумом 

Родительские компетенции 

Отношение к тайне усыновления 

Социально-психологические 
 условия семьи: 



 Неспособность адаптивно и адекватно 
реагировать на изменения, неспособность 
приспосабливаться к новым ролям, которые 
возникают в процессе семейного развития, 
отсутствие эмпатии между членами семьи, 
деструктивный контроль, приоритет 
материальных ценностей. 

 Наличие детской травмы у кандидата или 
системной семейной травмы. 

 Отсутствие «психологической ниши» для 
приемного ребенка. 
 

История и функционирование 
семьи 



 Отсутствие социально-поддерживающей 

сети. 

 Состояние хронического конфликта в 

отношениях с окружающими. 

 Незнание ближайшего окружения кандидата 

о желании принять в свою семью ребенка. 

 Прохождение программы подготовки одним 

из супругов (все имеющиеся сведения о 

втором супруге только со слов кандидата). 

 

Взаимоотношения с социумом 



 Отсутствие опыта воспитания детей.  

 Позитивное отношение к физическим 

наказаниям, наличие опыта жестокого 

обращения в анамнезе кандидата.  

 Гипер- или гипо- контроль за деятельностью 

детей, ориентация на наказание ребенка, 

несогласованность воспитательных 

воздействий родителей. 

Родительские компетенции 



 Строгое сохранение тайны усыновления  

и ее неожиданное раскрытие. 

Тайна усыновления 



 Неустойчивая жизненная позиция, нестабильный 

эмоциональный фон, неконструктивный стиль 

общения, наличие черт личности, 

предрасполагающих к нарушениям психического 

здоровья, выраженность акцентуаций, наличие 

склонности к зависимостям и насилию, 

использование неконструктивных стратегий, 

препятствующих преодолению трудной ситуации, 

низкий уровень жизнестойкости, гневливость, 

враждебность, склонность к депрессии.  

 

 
Индивидуальные особенности 

кандидата в приемные родители 



Мотивация (мотивы и установки) 

Материально-экономические условия 

Социально-демографические условия 

Социально-психологические условия 

Индивидуальные особенности 

кандидата 

Риски семьи: 


