
 

Построение добрых 

взаимоотношений. 

Для построения любых 

взаимоотношений требуется время, 

поэтому вам, возможно, не удастся 

сразу же наладить связь с ребенком. 

Это совершенно нормально. 

Не рассчитывайте, что ребенок 

сразу станет называть вас "мама" и 

"папа", но обсудите с ним 

способ обращения, удобный и для вас, 

и для него. 

Важно дать понять ребенку, что 

вы не откажитесь от него из-за его 

поведения, но тем не менее настоять 

на соблюдении им установленных 

правил.  

Совместные занятия, игры, 

беседы, предоставление ребенку 

возможности  выслушать его, понять 

его проблемы, проникнуться его 

интересами, поддержать, когда он 

расстроен, ухаживать,  если болен  - 

все это добрые взаимоотношения, 

которые непременно со временем 

создадут эмоциональную близость 

между Вами и Вашим приемным 

ребенком. 
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Вы решили стать приёмными 

родителями. Чтобы ребёнок 

чувствовал себя комфортно в вашей 

семье, необходимо выполнять 

несколько простых правил.  

 Принимайте и любите ребенка, 

таким, какой он есть. Любите 

его просто за то, что он есть в 

Вашей жизни. Это 

позволит  при любых 

обстоятельствах Вашему сыну 

или дочери быть уверенным в 

неизменности Вашей любви к 

нему. 

 Постоянно стремитесь понять, о 

чем думает Ваш ребенок, чего 

хочет и почему ведет себя 

именно так, а не по-другому. 

 

 

 

 Обсуждайте с ребёнком планы 

на будущее, на что он может 

опереться в новых 

обстоятельствах. 

 Не пытайтесь «делать»  из 

своего ребенка себя. Важно 

видеть в нем личность, а не 

просто объект воспитания. 

 Чаще  делитесь  

воспоминаниями, какими Вы 

были в детстве в этом возрасте. 

 Помните, что лучше всего 

воспитывает Ваш личный 

пример, а не слова. 

 

А теперь несколько советов Вам, 

приемные родители о том, чего 

делать нельзя : 

 Ожидать того, что ваш ребенок 

будет самым умным и самым 

способным. Ведь на самом деле, 

он не лучше и не хуже. 

Просто  он другой, особенный. 

 Ждать от ребенка благодарности 

за то, что вы его взяли его в 

свою  семью и заботились о нем. 

Ожидать того, что ребенок 

унаследует ваши интересы и 

примет Ваши взгляды на жизнь. 

 Перекладывать ответственность 

за воспитание сына/дочери  на 

учителей  в школе, бабушек и 

дедушек  или других 

родственников . 
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