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Людмила Шевцова, 

начальник отдела подготовки семей                      

центра «Созвездие» 

Этап первый.                                                         

Получение информации о ребёнке. 

 Возможно, вы принадлежите к числу 

тех приёмных родителей, которые в первый 

раз увидели своего будущего ребёнка ещё 

до того, как приняли решение взять его в 

семью. Может быть, это ребёнок ваших 

родственников или соседей, которые по раз-

ным причинам не смогли сами воспитывать 

его, или он жил в приюте, где вы работали. 

В этом случае вам не приходится приклады-

вать усилий для поисков своего будущего 

сына или дочери. Но вполне возможен и 

другой вариант – вы точно уверены, что хо-

тите подарить семью брошенному малень-

кому человеку, но вот какому конкретно – 

об этом вы не знаете. И вам ещё только 

предстоит заниматься поисками «своего» 

ребёнка.                                                                           

 Обратите внимание на юридический 

статус, указанный в анкете, и на форму 

устройства, рекомендованную для данного 

ребёнка!». Как вы уже поняли, за информа-

цией о детях, нуждающихся в устройстве в 

приёмную семью (а также усыновлении, 

опеке) граждане могут обращаться в органы 

опеки и попечительства, государственный 

банк данных, или непосредственно в при-

юты, детские дома и на официальные ин-

тернет-порталы этих учреждений.  

 В любом случае, вы всегда можете 

проконсультироваться со специалистами 

Школы принимающих родителей. Подумай-

те о том, с каким ребёнком вам было бы лег-

че поладить. Лучше, если он окажется близ-

ким вам по темпераменту – потому что если 

вы спокойны и рассудительны, привыкли 

никуда не спешить и всё делать обстоятель-

но, вам тяжело придётся с активным, жи-

вым ребёнком, который ни минуты не сидит 

на месте.  

 Если же вы, наоборот, достаточно им-

пульсивны, то ребёнок с противоположным 

вам характером будет постоянно раздражать 

вас своей неторопливостью. Не спешите 

сразу переходить к знакомству, перед этим 

необходимо поговорить со специалистом. 

Внимательно отнеситесь к той информации, 

которую вам предоставят. Не забудьте за-

дать следующие вопросы: 

- закреплён ли за ребёнком конкретный со-

циальный педагог? 

- с кем вы будете контактировать в буду-

щем, если возникнет такая необходимость? 

- полное имя ребёнка, есть ли у него какое-

нибудь дополнительное, «особое» имя? 

- возраст ребёнка? 

- этническое происхождение ребёнка? 

- почему он нуждается в устройстве в при-

ёмную семью? 

- каков его юридический статус?  

- когда может быть принято окончательное 

решение по его устройству? 

- находился ли ребёнок в других государ-

ственных учреждениях (другой детский 

дом, дом малютки)? 
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- как он реагирует на помещение в приём-

ную семью? Каково его мнение о происхо-

дящем? 

- какова ситуация в биологической семье 

ребёнка? 

- есть ли у него браться и сёстры, другие 

родственники? 

- здоров ли он? 

- нет ли у него аллергических реакций? 

- подвергался ли ребёнок или подросток же-

стокому обращению (если да, то что именно 

с ним случилось)? 

- какова его успеваемость в школе? 

- чем он интересуется? 

- с какими детьми любит играть? 

- что любит есть? 

- есть ли какие-нибудь проблемы в его пове-

дении? 

- что вам нужно будет подготовить к первой 

встрече с ним? 

- каков размер оплаты труда приёмного ро-

дителя, какие льготы и компенсации полага-

ются ребёнку?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Неважно, какого ребёнка вы выберете 

— спокойного или гиперактивного.                          

Главное, чтобы он подходил именно вам 

 Попросите посмотреть его фотогра-

фии; поговорите с воспитателем, психоло-

гом, врачом, социальным педагогом учре-

ждения. Не стесняйтесь спрашивать, зада-

вайте любые вопросы, которые придут вам 

на ум: на этом этапе вам важно узнать как 

можно больше о выбранном ребёнке. Спра-

шивайте о болезнях, которые он перенёс, о 

его любимых книжках и игрушках, о том, с 

кем он дружит, любит ли он играть в по-

движные игры, о его любимых блюдах, бо-

ится ли он прививок… Однако не расстраи-

вайтесь, если вам не смогут сразу ответить 

на все вопросы. Некоторые вещи о детях 

знают только их родители. И скоро вам 

предстоит самостоятельно узнавать вашего 

нового члена семьи. Поверьте, это будут од-

ни из самых интересных открытий в вашей 

жизни.  

Этап второй.                                                         

Знакомство с ребёнком. 

 Давайте немного поговорим о таком 

важном моменте, как первая встреча с ре-

бёнком. Итак, представьте себе: вы уже зна-

ете, что хотите взять в свою семью именно 

этого мальчика или именно эту девочку. Вы 

выяснили максимально подробно всю инте-

ресующую вас информацию. Вы посмотре-

ли фотографии. Сердце подсказывает вам, 

что это именно тот или та, о ком вы давно 

мечтаете. Пришло время познакомиться. 

Волнение нарастает с каждым часом и не-

рвы буквально «на пределе». А вдруг вы не 

понравитесь ему или ей? Дети тоже имеют 

право делать свой выбор! Так что же можно 

предпринять, чтобы первая встреча прошла 

максимально успешно?  

 При знакомстве с ребёнком вам               

поможет: 

- если при разговоре вы повернётесь к нему 

лицом; 

- если вы будете сохранять контакт глазами;  

- если вы сядете на стул рядом (или даже 

присядете на корточки), в случае, когда ре-

бёнок маленький и ему неудобно смотреть 
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на вас снизу вверх;  

- если вы определите правильную психоло-

гическую дистанцию, предпочитаемую ре-

бёнком; 

- если вы будете внимательно слушать; 

- если вы будете избегать большого количе-

ства вопросов и напротив, расскажете что-

нибудь интересное о себе или своей семье; 

- если вы будете эмоционально сдержанны 

– не стоит при первой встрече прижимать 

ребёнка к груди и шептать: «Наконец-то я 

тебя нашла, сынок!», этим можно его здоро-

во напугать.  

 Все встречи происходят в присут-

ствии специалистов государственного учре-

ждения, поэтому если у вас возникнут во-

просы или непредвиденные ситуации, вы 

всегда сможете обратиться к ним за помо-

щью. Не стоит затягивать первое посеще-

ние, чтобы не утомить ребёнка и не уто-

миться самому. Попрощайтесь с ним и ни-

когда не обманывайте его, если он спросит, 

придёте ли вы ещё. Если вы не уверены, 

лучше честно скажите ему: «Не знаю».  

 Помните о том, что все дети разные и 

по-разному ведут себя. Кто-то может сразу 

назвать вас мамой или папой, обнять или 

поцеловать.  

 Кто-то наоборот, будет бояться подой-

ти поближе или вообще заплачет. Если вы 

мужчина, то может случиться так, что ребё-

нок испугается вас по той причине, что он 

не привык видеть представителей сильного 

пола вообще, так как в приютах и детских 

домах работают, как правило, одни женщи-

ны. Постарайтесь сохранять спокойствие и 

слушайте своё сердце! Оно подскажет вам, 

что выбор сделан правильно. Поздравляем, 

всё самое сложное уже позади! Говорит, что 

это не тот ребёнок или вообще молчит? Ни-

чего страшного, вы обязательно найдете 

своего! К тому же, вовсе не всегда происхо-

дит так, что решение взять именно этого 

конкретного маленького человека приходит 

сразу, на первой встрече. Вы можете встре-

титься несколько раз, погулять вместе, при-

гласить его к себе в гости для того, чтобы 

лучше узнать и привыкнуть друг к другу.  

 Пожалуй, сейчас самое время огово-

рить то, как вы будете называть своего при-

ёмного ребёнка в дальнейшем. Специали-

сты Школы принимающих родителей сове-

туют обращаться по имени, не претендуя на 

родительство. Конечно, может случиться 

так, что вы впоследствии усыновите этого 

ребёнка, но всё же, в приёмной семье лучше 

сохранять достаточно нейтральный стиль 

общения. Это касается и вашего подопечно-

го – лучше, если он будет называть вас не 

«мама» и «папа», а по имени или «дядя Се-

режа» и «тётя Катя», тем более, если он по-

мещён в вашу семью на достаточно корот-

кий срок.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пригласив ребёнка в гости, познакомьте его 

со своими домашними питомцами.                      

Это поможет ему снять излишнее                  

напряжение и расслабиться в непривычной 

для него обстановке  

 
Этап третий.                                                         

Приглашение в гости. 

 Итак, вы с ребёнком понравились 

друг другу. Вы уже несколько раз навещали 

его в детском учреждении, он узнаёт вас, 

радуется вашему приходу, вы скучаете друг 

без друга в промежутках между встречами. 

Теперь вас ждёт следующий шаг — пригла-

шение в гости. Лучше, если время первого 

визита не превысит часа или двух, но посте-
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пенно его можно увеличивать, и, наконец, 

пригласить ребёнка с ночёвкой – например, 

на выходные.  

 Конечно, первое появление нового че-

ловека в вашем доме – дело волнительное. 

Вы можете беспокоиться и нервничать – а 

вдруг ему что-то не понравится? Может 

квартира покажется слишком маленькой? 

Может он предпочёл бы жить в другом, бо-

лее элитном районе? В кирпичном, а не в 

панельном доме? Успокойтесь! Эти вещи 

абсолютно не интересуют детей! Главное, 

чтобы вы были готовы посвятить ему всё 

время, отведённое на визит, отнеслись с 

доброжелательностью и вниманием. Хоро-

шо также приготовить для ребёнка какие-

нибудь интересные игрушки или книжки, 

что-нибудь вкусное к чаю (тут лучше посо-

ветоваться с воспитателем – помните про 

возможную аллергию).  

 И вот он уже стоит на пороге вашего 

дома. Не стоит превращать этот визит в 

смотрины – ваши друзья и родственники 

успеют познакомиться с ним позже! Для 

данного момента важно, чтобы дома были 

только члены семьи, с которыми ребёнок 

уже познакомился во время ваших посеще-

ний его в учреждении.  

 Не спеша покажите ему квартиру, до-

машних животных, о которых он уже, ко-

нечно, столько слышал от вас. Следите, что-

бы животные случайно не напугали его. 

Будьте с ним рядом и не оставляйте одного. 

Не стоит сильно загружать ребёнка в пер-

вый визит – вы ещё успеете поиграть с ним 

во все игры и прочитать ему все книжки, 

которые для него приготовили. И вообще, 

прежде чем предлагать какое-нибудь заня-

тие, лучше сначала спросить у него самого, 

чем ему хотелось бы заняться, что вообще 

он любит делать.  
 Если и дальше общение продолжится 

на позитивной ноте, вы можете взять ребён-

ка к себе на каникулы. Здесь важно под-

черкнуть, что на этом этапе родитель ни в 

коем случае не должен давать каких-либо 

обещаний относительно ближайшего буду-

щего. Ребёнок должен понимать, что он по-

ка только в гостях и что будет дальше, ещё 

не известно. Поэтому ни в коем случае не 

следует называть его или её сыном или до-

черью, а также строить далеко идущих сов-

местных планов. Если же ребёнок сам хочет 

строить такие планы, надо сказать ему, что 

об этом можно спросить социального педа-

гога, закреплённого за ним.  

Этап четвёртый.                                                         

Оформление приёмной семьи. 

 Далее, если всё идет хорошо, роди-

тель готовит документы и начинается рабо-

та по помещению ребёнка в приёмную се-

мью.  

 Очень важно, чтобы каждый этап в 

построении отношений между ребёнком и 

родителем сопровождался специалистами, 

которые, с одной стороны, помогают взрос-

лому советом, дают дополнительную ин-

формацию о подопечном, а с другой сторо-

ны, контролируют, чтобы не нарушались 

его интересы, чтобы он не попал в ещё одну 

психотравмирующую ситуацию. На протя-

жении всего процесса создания приёмной 

семьи с ребёнком обязательно работает пси-

холог. Родитель же в любой момент может 

обратиться за помощью к уже знакомому 

ему социальному педагогу.  

Перед тем, как сделать решающий шаг, ещё 

раз обсудите со специалистами учреждения 

все возможные сложности 



 

 

 Далее следует завершительный этап – оформле-

ние приёмной семьи. 

 Для того чтобы стать приёмными родителями, 

необходимо подать в органы опеки и попечительства 

по месту жительства заявление с просьбой дать заклю-

чение о возможности быть таковыми. К заявлению 

прилагаются следующие документы:  

- паспорт и копия паспорта; 

- справка с места работы с указанием должности и раз-

мера заработной платы либо копия декларации о дохо-

дах; 

- документы по форме 7 и 9, подтверждающие наличие 

жилья; 

- характеристика с места работы; 

- медицинская справка о состоянии здоровья по форме 

164/у-96 и другие документы, в зависимости от ситуа-

ции. 

 В эту справку своё заключение должны вписать 

четыре основных диспансера: туберкулёзный, психо-

неврологический, кожно-венерический и наркологиче-

ский. Кроме того, требуется пройти несколько врачей 

районной поликлиники и завизировать справку у глав-

ного врача этой же поликлиники, поставив печать. 

Резюме.  

 Вы твёрдо уверены в своём решении взять в 

свою семью приёмного ребёнка. Вы отлично подгото-

вились теоретически – многое узнали про особенности 

детей, оставшихся без попечения родителей. Пришло 

время приступать к действиям!     

 Процесс создания приёмной семьи состоит из 

нескольких этапов, которые необходимо пройти: полу-

чение информации о ребёнке, процедура знакомства, 

приглашение в гости, непосредственное оформление 

приёмной семьи. Сбором необходимых документов 

можно заниматься параллельно со всеми этими этапа-

ми.      

 На каждом из них важно поддерживать постоян-

ный контакт с воспитателями и другими сотрудниками 

учреждения, где ранее проживал ребёнок. Все возни-

кающие вопросы можно также обсудить со специали-

стами Школы принимающих родителей.   

 При прохождении всех этапов наступает долго-

жданный момент – ребёнок, оставшийся без попече-

ния родителей, становится вашим сыном или дочерью! 

Теперь всё зависит от ваших совместных трудов, уси-

лий и взаимопонимания. Дерзайте!                                            


