
 

 

 

 

Приглашаем потенциальных и 

состоявшихся приемных родителей, 

опекунов и усыновителей на занятия в 

  

«Школу принимающих 

родителей» 

 

«Киноклуб» 

 

 

Дополнительная информация на 

сайте Центра 

 

 

sodeistvie18.ucoz.net 

 
 

 

 

 

Если у Вас возникли вопросы, 

требуется совет или помощь 

специалиста обращайтесь 

в Республиканский центр 

психолого-педагогической 

помощи населению «СоДействие 

 

г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, 110 а 

(проезд до остановки  

«Трамвайное кольцо»  

трамвай №2,5,7,8, 9,  

троллейбус №2,4, 7,14,  

автобус №22, 26, 29, 36, 39, 50) 

 

Тел. 44-16-35, 44-40-88 

 

Email: social95@minsoc18.ru 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 
 

 

 
 

 

Советы начинающим 

родителям – воспитателям 

Как подготовить 

супруга (супругу) 

 к принятию ребенка 

в семью  
 

 

 

Ижевск, 2016 

 



Разговор о намерении создать 

замещающую семью. 

 Подготовьтесь к разговору, 

продумайте, что и как вы будете говорить. 

Выберите подходящее время, когда вы оба 

никуда не спешите, находитесь в нормальном 

настроении. Но не назначайте даже для себя 

точных сроков. 

 Попробуйте «прощупать почву», 

узнать, что ваш муж (жена) думает о 

принятии ребенка в семью.  

 Подготовьтесь к тем вопросам, 

которые вам, вероятнее всего, задаст муж 

(жена). Это очень несложно – это те же 

вопросы, которыми вы задавались сами. 

Возможно, на часть из них у вас уже есть 

ответы. На некоторые, может, и нет, но, по 

крайней мере, вы уже задумывались над 

этим. 

 Тему принятия ребенка в семью 

нужно обсуждать, прежде всего, убедив 

вторую половину, что без его (ее) согласия 

ничего не произойдет. 

 Будьте готовы к тому, что муж 

(жена) согласится не сразу. Этот нормально: 

он (она) тоже должен имеет возможность  

поразмыслить над этим, примерить эту 

ситуацию на себя. 

 Что можно сделать еще? Если у 

вас нет детей, и речь идет о первом 

ребенке, полезно было бы приобрести 

опыт общения с детьми. Причем очень 

важно, чтобы это был позитивный для 

мужчины опыт. Поэтому, может быть, 

лучше начать общение не с младенцев, а с 

детей более старшего возраста. 

Возможные вопросы 

(чаще задаются мужчинами). 

«А вдруг он будет таким же, как его 

биологические родители (алкоголиком, 

наркоманом и т.п.)?». 

Аргументы могут быть следующими: 

 Существует право усыновителя 

на независимую врачебную экспертизу 

перед принятием ребенка в семью. 

 Может быть, супругу стоит 

посмотреть на детей, которые уже живут в 

замещающей семье. 

 Обсуждая эту тему, нельзя не 

говорить о том, что алкоголики и 

наркоманы вырастают и в самых 

благополучных в семьях. 

 

«А вдруг я не смогу его полюбить?». 

Хорошим аргументом является 

общение с реальными детьми. Дайте 

возможность супругу пообщаться с детьми 

ваших знакомых и родственников. А 

может, он уже привязан к кому-то из них? 

 

«А может, нам вообще не нужны 

дети?». 

Расскажите о том, как вы 

представляете себе участие мужа в 

воспитании ребенка, что ему нужно будет 

делать, что ребенок сможет делать вместе с 

ним. Как вы сможете все вместе проводить 

время, как постараетесь совмещать то, что 

обычно делаете по хозяйству, с 

воспитанием ребенка. В каких 

хозяйственных делах вы ожидаете 

большей помощи. 

 

В любом случае только вы знаете, как 

лучше построить разговор с вашей второй 

половиной, какие подобрать слова. Ведь 

это не первый серьезный вопрос, который 

вы с ним обсуждаете. 



 


