
 

 

 

Задумайтесь, сможете ли вы принять 

личностные особенности ребенка. 

Справитесь ли вы со своими 

амбициями, если ребенок не сможет 

усвоить все ваши правила и быстро 

приноровиться к сложившемуся у вас 

жизненному укладу? Сумеете ли 

отказаться от желания немедленно 

перевоспитать и сделать из него 

«нормального ребенка»?  

Сможете ли не фиксироваться на 

отдельных негативных моментах, не 

«застревать» на мелочах, приписывая 

генам возникающие проблемы, а 

преодолевать свои страхи, не 

поддаваясь общественному мнению?  

       Ответы на эти вопросы либо 

придадут вам уверенности в 

правильности принимаемого решения, 

либо, наоборот, помогут от него 

вовремя отказаться. Никто не осудит 

вас, если вы откажетесь, почувствовав 

себя пока не полностью готовыми к 

такому шагу. Но многие осудят, если 

вы не сумеете удержаться на этой 

нравственной высоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

628680, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д. 40. 

Телефон: 8 (34643) 4-31-17 

Сайт: http://gar86.tmweb.ru 

E-mail: Megkcson@admhmao.ru 

 

Время работы: 
понедельник с 9:00 до 18:00 

вторник - пятница с 9:00 до 17:00 

 

 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Отделение психологической помощи гражданам 

 

ДО ТОГО КАК 

УСЫНОВЛЯТЬ… 

 
 

 
 

 

 

г. Мегион,   

2022 г. 

 

                

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 «Мегионский  комплексный 
центр социального 

обслуживания населения» 
 

http://gar86.tmweb.ru/


Если вы решили усыновить ребенка, 

не спешите – еще раз взвесьте все «за» 

и «против». Внимательнейшим образом 

проанализируйте свои побуждения, 

определите, что вами движет и в какой 

степени, полностью ли вашим является 

такое решение. 

Бывали случаи, когда путем 

усыновления люди пытались решить 

собственные проблемы, 

самоутвердиться или спастись от скуки. 

Кто-то прибегал к усыновлению в 

надежде стать «не хуже других», 

обеспечить себя под старость заботой. 

Но ребенок – это  личность, он не 

может быть средством в решении 

чужих проблем, ни психологических, 

ни материальных. Решать свои 

проблемы за его счет – аморально. 

Принятие ребенка в семью должно 

быть только взаимовыгодным и 

обязательно продиктовано желанием 

помочь ребенку, лишенному 

родительской заботы. 

Нередко можно слышать, что 

появление ребенка может помочь 

сохранить распадающуюся семью. Это 

миф. Теплый семейный климат, 

готовность супругов поддержать друг 

друга в трудные моменты – едва ли не 

главные факторы для успешного 

усыновления, ведь вместе с ребенком в 

семью придет не только радость, но и 

тревоги, хлопоты, моральные и 

физические нагрузки. Семейная жизнь, 

давшая трещины, может от этих 

дополнительных нагрузок разлететься 

вдребезги. 

 

 

 

Довольно часто родители, 

пережившие утрату, считают, что 

приемный ребенок может заменить 

погибшего. Как не жаль, но это не так. 

Каждый ребенок – это отдельная 

личность и не может повторить кого-

либо, ни полностью, ни частично. В 

такой ситуации должно пройти какое-то 

время, чтобы пережить утрату, 

переболеть, успокоиться, а главное - 

нужно понять, что это будет другой 

ребенок, другая жизнь. 

Помните о том, что государство не 

несет ответственности за ваше решение, 

и вряд ли будет заниматься вашими 

проблемами в дальнейшем. 

Законодательство не предусматривает 

ни предоставления жилья, ни 

специальных льгот для усыновителей и 

усыновленных детей. Вам придется 

рассчитывать только на свои силы.  

Задумайтесь о возможностях и 

ресурсах своего здоровья, о том, кто 

сможет вас поддержать в трудный 

момент, и как вы будете справляться с 

жилищными и финансовыми 

проблемами. Не помешает представить, 

что вы будете делать в случае развода, 

возможного выявления у ребенка 

серьезного заболевания, неожиданного 

возникновения его родственников.  

Если у вас уже есть ребенок, то 

очень важно его понимание и даже 

участие. Сделайте его своим 

соратником, внимательно выслушайте 

его мнение, он имеет такое же, если не 

большее, право голоса. Постарайтесь 

решить максимум своих проблем до 

усыновления. Успех зависит от вашей 

готовности принятия ребенка таким, 

какой он есть: с его достоинствами, 

недостатками, характером, непростым 

прошлым и правом быть самим собой.  

Ребенка нужно любить за то, что он 

есть, а не за правильное поведение, 

симпатичное личико, хорошие 

поступки и таланты. Любовь вообще 

должна быть свободна от всяческих 

оценок.  
 


