
 

Не бойтесь изменить что-либо в своей 
жизни, если этого хотят ваши сердце 

и душа. Иначе придётся жить, 
изменив и душе, и сердцу… 

 (неизвестный автор) 

 

 
 
 
 
 

Если вы затрудняетесь  
найти ответ на вопрос: 

 «Готов ли я быть  
приемным родителем?», 

мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 
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Встретившись с новым, важнее всего понять 
значение сделанного открытия. 

(Д.Менделеев) 
 

На чем может быть основано решение 
стать замещающим родителем? 

Замещающее родительство всегда имеет 
множество причин, но в каждом случае  
замещающее родительство должно стать  
жизненным выбором, основанном на 
понимании своих ценностей и осознания своего 
жизненного опыта. 

Наиболее распространенные причины, 
предшествующие решению стать 

замещающим родителем: 

• невозможность стать биологическим 
родителем; 
• желание оказать помощь ребенку, лишенному 
опеки родителей; 
• желание реализовать себя в сфере 
родительства, являющейся жизненным   
смыслом и ценностью; 
• желание найти новый смысл жизни, 
справиться с одиночеством. 
Каждая из причин свидетельствует о том: 

- какой смысл человек вкладывает в 
родительство; 
- какие потребности и ожидания у него есть. 
 
Благополучие замещающей семьи зависит от 
ответа на вопрос: «ПОЧЕМУ Я ХОЧУ БЫТЬ 
ЗАМЕЩАЮЩИМ РОДИТЕЛЕМ?» 

 
Готовность к замещающему родительству 

складывается из трех составляющих: 

1. Личная готовность к осуществлению 
замещающего родительства.  

2. Готовность семьи и значимого 
окружения, друзей принять эти новые 
отношения. 

3. Готовность общества положительно 
относиться к замещающим родителям. 

Личную готовность быть замещающим 
родителем Вы можете оценить, ответив 

себе на следующие вопросы: 

-понимаю ли я  отличия, которые есть между 
биологическим родительством и приемным 
родительством? 

-готов ли я быть достаточно открытым в 
общении со специалистами служб 
сопровождения  в процессе воспитания 
приемного ребенка? 

-понимаю ли я свои ресурсы и ограничения в 
освоении новой для меня деятельности?  

-насколько для меня  важен  опыт создания 
длительных близких и доверительных 
отношений с ребенком? 

-есть ли у меня успешный опыт сотворения 
важных событий своей жизни? 

 

 
Как подготовить своих родителей к тому, 
чтобы они стали приемными бабушками и 

дедушками? 
 
- включите, по возможности, своих близких в 
обсуждение вашего решения до того, как вы 
начнете собирать документы; 
- выясните отношение близких к вашему 
решению и скажите, как важна для вас их 
поддержка; 
- не требуйте немедленной положительной 
реакции, дайте им время, не вступайте в 
конфликт; 
-поблагодарите родителей за то воспитание, 
что они вам дали, так как благодаря своей 
семье  вы поняли ценность детства и 
научились любить детей. 
 
Замещающее родительство (усыновление, 
опека (попечительство), приемная семья) – 
это особенная социальная роль, которая 
имеет существенные отличия от роли 
биологического родителя. 
 
Замещающее родительство относится к 
СОЦИАЛЬНОМУ родительству, в котором  
детско-родительские отношения строятся 
на социально-психологической связи! 
 


