
 

 

 

 

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 

своих родителей 

к принятию ребенка 

в семью 

 

 

Ижевск, 2016 



Разговор о намерении создать 

замещающую семью. 

  Спокойно и доброжелательно 

объясните свою позицию родителям. 

 Не настаивайте на своей точке зрения. 

Ваши родители не обязаны смотреть на 

процесс принятия ребенка в семью вашими 

глазами. Главное сейчас, чтобы родители вас 

поддержали, приняли брошенного ребенка и 

одинаково относились как к родному внуку 

(если он есть), так и к приемному. 

 Чтобы лучше понять своих родителей, 

поставить себя на их место. Что бы вы 

сказали ребенку через 20 – 30 лет, если бы он 

решил кого-то принять в семью? Что вы 

будете чувствовать в тот момент, когда он 

вам это скажет? 

 Ответить на вопросы: 

- Зачем создавать себе новые сложности, 

если их и так в жизни хватает? 

- Зачем брать чужого ребенка, если есть 

свои дети, а если хочется больше детей, то 

можно родить? 

- Зачем брать на себя такую 

ответственность, если государство ничем не 

поможет? 

- Кто вырастет из этого ребенка, если у 

него дурные гены, ведь он отнюдь не 

королевских кровей? 

 Не требуйте от родителей немедленного 

ответа или положительной реакции. Вы 

ведь тоже принимали решение не за один 

день. Родителям нужно некоторое время, 

чтобы свыкнуться с мыслью, что у них 

скоро появится внук или внучка. 

 Поблагодарите родителей за воспитание, 

которое они вам дали. Скажите, что это 

благодаря их отношению к вам в детские 

годы вы поняли ценность детства и 

научились любить детей. 

 Даже если вы получили поддержку 

родителей, старайтесь рассчитывать в 

первую очередь только на себя. Все же это 

было ваше решение, и родители 

совершенно не обязаны сидеть с вашим 

ребенком. 

 Если родители категорически против, 

постарайтесь понять причины их 

поведения. Прислушайтесь к своим 

родителям: их советы часто бывают 

правильными и помогают нам измениться в 

лучшую сторону.  

 Если после принятия ребенка в семью 

родители не захотят встречаться с вами и 

приемным малышом, не отказывайтесь от 

своих пап и мам. Поймите их, простите – 

все люди совершают ошибки. Навещайте 

их (пока без малыша), звоните, только не 

затрагивайте тему приема ребенка в 

семью. Делайте вид, будто ничего не 

произошло. 

 Если родители первыми заговорят о 

приемном ребенке, дайте им высказаться. 

Пусть обида и гнев выходят со словами. 

Но не позволяйте им плохо говорить о 

ребенке: надо защищать своих детей. Со 

временем родительская обида пройдет. 

 Подготовьте их к встрече с ребенком. 

Покажите фотографии, расскажите о 

достоинствах малыша, найдите общие 

черты у ребенка и у вас. И обязательно 

поговорите о своих принципах 

воспитания внука или внучки. Сделайте 

это в мягкой и корректной форме, чтобы 

родители опять не обиделись. 



 


