
Отсутствие ясности, перемены и новые люди вызывают у ребенка 

тревогу. Что важно знать родителям, которые собираются взять 

ребенка в семью? 

Первая встреча 

1. Готовясь к встрече с ребенком, важно хорошо выглядеть (были 

случаи, когда дети отказывались от семьи по причине 

отсутствия зубов у усыновителей). Ребенку должны сообщить 

о вашей встрече за день.  

2. Знакомство с ребенком должно состояться в хорошо знакомом 

месте для ребенка, в присутствии знакомых людей для ребенка. 

3. Нужно держаться приветственно и дружелюбно, для 

налаживания контакта можно угостить ребенка конфетами.  

4. Можно просто посидеть в помещении, где находиться ребенок, 

одобряя его действия улыбкой. Когда ребенок освоится, в 

вашем присутствии, можно организовать игру и пригласить 

ребенка в нее. 

5. Если ребенок старшего возраста, разговор можно начать с 

вопросов  

 «Знаешь ли ты, почему нас знакомят? Что ты думаешь по 

этому поводу?» 

 «Как относишься к перспективе жить в семье?» (в частности 

в вашей) 

 При положительном отношении, расскажите ребенку какие 

причины побудили вас к данному шагу. 

 Расскажите коротко о себе. 



 Заканчивая беседу, скажите, что вы хорошо понимаете, что 

он уже взрослый и может сам принять решение о том, 

нравится ли ему семья. 

 Предложите ребенку задать вам, интересующие вопросы, а 

после попросите рассказать о себе. Необходимо помнить, 

что вопросы должны быть нейтральные, не ставящие 

ребенка в неловкое положение («Ты давно учишься в этой 

школе? Есть ли у тебя братья? Встречаешься ли ты с ними? 

Есть ли у тебя любимое занятие?») 

6. Если родители определились с ребенком, прощаясь, нужно 

сообщить, что скоро навестят его снова. Желательно, чтобы 

перерыв между первыми встречами не превышал 3-х дней. 

Вторая встреча 

1. Если ребенку не тревожно и он освоился в присутствии 

родителей, на второй встрече, работник детского учреждения 

может удалиться. Наиболее оптимальным общением с 

ребенком является игра. 

2. Во время встречи можно поухаживать за ребенком, поправить 

одежду, легонько прижать к себе. Если ребенок не 

сопротивляется телесному контакту, можно подержать его 

немного на руках.  

3. Можно показать ребенку фотографии своего дома и членов 

семьи, рассказывая о них. Можно спросить у ребенка, 

понравились ли ребенку фотографии и хотел бы ли он там 

жить. Фотографии следует оставить ребенку, чтобы он мог 

привыкнуть к семье. 



Последующие встречи 

1. На третьей встрече, если родители чувствуют доверие в 

отношениях с ребенком, следует рассказать о переезде из 

детского учреждения в семью, чтобы избежать неизвестности. 

Ребенку 5-6 лет можно оставить календарь, где он будет 

отмечать дни до переезда в семью. 

2. Во время встречи можно подробно рассказать ребенку о 

каждом члене семьи. Чем больше информации, тем спокойнее 

для ребенка. 

3. В день переезда необходимо попросить работников 

разрешить ребенку взять с собой некоторые вещи. Взрослые 

должны попрощаться с ним и высказать одобрение переезду в 

семью. При прощании уместны слезы и добрые слова, это 

покажет ребенку, что его любили и ценили. Если ребенок 

маленький, не рекомендуется забирать его во время сна. Он 

должен осознавать процесс перемещения. 

Если приемные родители и ребенок не понравились друг другу, 

можно сказать, что он хороший ребенок, они рады с ним 

познакомиться, однако все-таки хотели бы взять в семью более 

старшего/младшего ребенка. Не оставляйте детей в 

неопределенности. 
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