ОПРОСНИК НА МОТИВАЦИЮ ПРИЕМА
(Ослон В.Н.)
Инструкция:
Ниже представлены высказывания кандидатов в усыновители, опекуны,
приемные родители и патронатные воспитатели, которые хотели бы воспитывать
в своих семьях приемных детей.
Пожалуйста, выберите те из них, которые, как Вы считаете, наиболее близки Вам.
Отметьте эти высказывания галочкой в правом столбике (V).
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Высказывание
Я хочу принять ребенка в семью, так как это долг каждого
человека, следующего Божьей воле
Я дал (а) обет Богу, что воспитаю сироту
Я бы хотел (а), чтобы у моего ребенка появился (ась) сестричка
(братик) ее возраста, чтобы они могли вместе играть
Сейчас, когда у меня (моего супруга (-и) появилось свободное
время, его можно было бы разделить с приемным ребенком. С
девочкой можно было бы вместе готовить, ходить по магазинам.
Мальчика можно было бы брать с собой на футбольный матч,
вместе мы могли бы возиться с машиной в гараже
Нашего ребенка не стало. Но мы чувствуем большую потребность
любить кого-нибудь и хотели бы помочь другому ребенку. Забота о
приемном ребенке позволит нам справиться с болью утраты
Наш ребенок болен. Он не может делать то, что могут делать дети
его возраста. Приемный ребенок мог бы стать его другом,
партнером по общению
У нашего ребенка серьезное заболевание. Я очень беспокоюсь, что
будет с ним, когда нас не станет. Я думаю, что приемный ребенок
сможет потом позаботиться о нашем больном ребенке
Наш дом опустел после того, как дети стали жить отдельно. У нас
есть условия и желание вырастить еще ребенка (детей)
Мы не можем иметь детей, а я не представляю себе жизнь без
ребенка
У меня довольно сложные отношения с мужем (женой). Приемный
ребенок может вдохнуть в нашу жизнь новую любовь и надежду
У меня не получаются отношения с противоположным полом.
Приемный ребенок станет моей семьей, и я не буду так одинок (-а)
Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к сожалению, не
получилось. Приемные дети помогут нам стать такой семьей
Мы считаем, что стать замещающей семьей – хороший способ как
помочь обездоленным детям, так и обеспечить доход для семьи
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В семье должны быть дети. Иначе, что это за семья?
У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить
приемных детей духовно и нравственно здоровыми
Мы никак не можем родить ребенка нужного нам пола
Любой ребенок для меня сам по себе большая ценность
У меня нет выбора. Я должен (а) это сделать
Я тоже могу стать матерью (отцом) пусть и приемного ребенка
Нужна поддержка на старости лет
Я хочу принять в семью сложного, много пережившего ребенка, и
сделать все необходимое, чтобы помочь ему
Семья с ребенком вызывает уважение у окружающих
Главное для меня — дети, я считаю, что только в них человек
может реализоваться, передать свой опыт, умения
Я хочу усыновить мальчика, чтобы было кому продолжить нашу
фамилию
С ребенком жизнь моя приобретет новый смысл
Я хочу принять в семью детей, от которых другие кандидаты
отказываются. Хочу создать им все условия для полноценного
развития
Надеюсь, что государство поможет обеспечить необходимые
условия для содержания и воспитания детей
Мне уже все постоянно говорят, что пора завести ребенка
Мои отношения с ребенком (детьми) в последнее время что-то
перестали складываться. Забота о приемном ребенке позволит ему
(им) стать меньшим (-и) эгоистом (эгоистами), хоть немного
повзрослеть
Я хочу принять в семью больного ребенка. Столько сил и времени,
которые я смогу ему отдать, он нигде не получит
Мне так хочется быть кому-нибудь нужной (-ым), отдать свою
любовь и тепло
У нас большое крепкое хозяйство. Приемные дети научатся
работать, смогут потом себя обеспечить
Наш ребенок (дети) взрослеет (-ют). Не за горами день, когда он
(они) может (могут) нас покинуть. Не представляю себе жизнь без
детей
Бывает, что я неважно себя чувствую. Приемный ребенок сможет
помочь мне в такие моменты
Мне уже немало лет, но все еще живу с родителями. Я устал (-а) от
их постоянного давления и критики. Приемный ребенок позволит
мне создать собственную семью

