
Как сообщить родственникам о решении принять ребенка в семью 

При подходе к такому серьезному делу как воспитание ребенка важно 

помнить, что на данный процесс оказывает влияние вся семейная система. И 

даже если территориально вы по каким-либо причинам живете отдельно от 

родственников, между вами остаются отношения, которые будут влиять на вас в 

зависимости от своего качества. Невозможно жить и растить детей 

изолированно от общества, и уж тем более от его ближайшего круга – 

родственников. 

И так же, как мы ждем опоры и поддержки от своих близких, с той же 

долей вероятности боимся получить от них недовольство и отвержение. И чем 

значимее для нас проблема, тем страшнее делиться ею с окружающими. А ведь 

для многих семей решение принять ребенка в семью дается крайне непросто. 

Некоторые идут к нему несколько лет. 

И вот после долгих раздумий, сомнений, переживаний, после преодоления 

собственной неуверенности и страхов перед тем, что ждет впереди, мы 

оказываемся не готовы отдавать на суд и оценку родственников с таким трудом 

давшееся нам решение. Многие в итоге предпочитают поставить их уже перед 

фактом, мол, никуда не денутся, обратной дороги нет, свыкнутся, стерпятся. 

Конечно же, это является большой ошибкой, поскольку в таком случае весь гнев 

и неприятие ситуации выльется прямиком на ребенка, что никоим образом не 

может благоприятно отразиться ни на его состоянии, ни на атмосфере семьи в 

целом. 

Замалчивание такого важного шага, как принятие ребенка в семью, не 

принесет в дальнейшем ничего хорошего, поэтому очень важно сообщить 

родственникам о своем решении заранее – так же, как и в случае беременности, 

чтобы за девять месяцев "вынашивания" приемного ребенка у близких хватило 

времени на примирение с ситуацией. Чтобы все недопонимания, гнев и обиды 

улеглись до его появления. 

Как же начать этот нелегкий разговор? 

Прежде всего, к серьезному обсуждению всегда лучше приступать в 

момент, когда вся семья находится в благоприятном эмоциональном состоянии. 

Если любая из сторон будет не в ресурсе (недомогание, плохое настроение, 

неудачи на работе), то велика вероятность возникновения конфликта. Либо вы 

что-то не так начнете говорить, либо слушатель окажется не в состоянии 

переварить информацию. 

Вам не нужно спрашивать у родственников совета. В большинстве случаев, 

скорее всего, вы услышите то, чего так опасаетесь. Помните, за вашим шагом 

стоит потребность, за их мнением – тревога и страх. А раз так, то вам 

необходимо сообщить об уже принятом решении – обдуманном и уверенном. 

Вы не спрашиваете совета, а заблаговременно ставите их в известность, 

поскольку это самые близкие для вас люди, которых вы любите и уважаете. 

Конечно, вы можете столкнуться с сильной эмоциональной реакцией. В 

таком случае важно сохранять спокойствие и доброжелательность в разговоре. 



Объяснить родственникам, что вы не ждете от них сиюминутного согласия и 

готовы ответить на все возникающие у них вопросы, прояснить любую 

волнующую их информацию. 

Первое, почему близкие реагируют негативно на подобную новость – это, 

конечно же, беспокойство за вас. Страх, что вы возьмете на себя непосильный 

груз забот, и ради чего, ради чужого ребенка?! 

Не секрет, что в нашем обществе существует много стереотипов и 

шаблонов на тему воспитания детей-сирот и, как правило, они носят 

негативный характер. И то, что это дети с испорченными генами и ничего 

хорошего из них не вырастет, а и вырастет, так они уйдут к своим кровным 

родителям, а вам и спасибо не скажут, и многое другое. Ведь еще совсем 

недавно вы и сами испытывали те же сомнения и страхи. 

Исходя из этого, в разговоре с собственными родителями важно обсудить 

все, что их так беспокоит, разобрать все опасения. Это проще сделать, если чуть 

раньше вы представите, что это ваши дети сообщают вам о таком решении – что 

испытаете вы, какова будет ваша первая реакция? После этого вам будет не 

только легче понять эмоциональное состояние родителей, но и сохранять 

толерантность к агрессивным высказываниям с их стороны, а значит 

максимально сгладить конфликтную ситуацию. 

Конечно же, одной беседой дело не ограничится. Вспомните, сколько 

времени вы сами шли к этому решению? Было бы несправедливо ждать 

быстрой и положительной реакции от других. 

Здесь главное помнить, что цель разговоров заключается не в том, чтобы 

убедить родственников в своей правоте, а в том, чтобы дать им время 

разобраться в своем отношении к ситуации. А дальше – либо вы придете к 

согласию, либо так же, как вашим родным, вам придется принять их мнение 

таким, какое оно есть. 

Если в вашей семье уже есть дети, то независимо от возраста им также 

важно сообщить заранее об ожидаемом пополнении. В данном случае важно 

донести, что их значимость при этом не только не пострадает, но и возрастет, 

поскольку они теперь приобретут статус старших. 

Особенной трудностью для кандидатов является разговор с ребенком 

старше 10 лет, потому что от него уже требуется согласие. В таком случае исход 

разговора может явиться для вас решающим – ребенка необходимо не просто 

поставить в известность, а заручиться его согласием. Однако и здесь позиция 

уговоров не является эффективной. Попробуйте донести до него, какое 

значение для вас имеет принятое решение, насколько оно важно. Объясните, что 

желание принять ребенка в семью никак не связано с отношением к нему (к 

ней), а продиктовано совсем другими мотивами. Будьте искренни и открыты. 

Разберите с ним все его опасения, но не обещайте того, чего потом выполнить 

не сможете. Лучше описывать картину без прикрас – объяснить и 

положительные стороны, и трудности, с которыми может столкнуться и он, и 

вся семья в целом. 



Если ваш ребенок – подросток, то его вполне целесообразно ознакомить с 

информацией из книг и журналов, а также тематических сайтов в интернете. 

Детей постарше можно даже взять на занятия школы приемных родителей. Если 

же ребенок категорически против вашей идеи, стоит разобраться – в чем 

причина. Ведь если что-то не получается у вас с кровным, то насколько 

получится справляться с приемным? Кроме того, принятие последнего в семью 

только усугубит имеющиеся и без того трудности. 

Кстати, распространенную ошибку совершают родители, не считающие 

нужным сообщать о своем решении детям, уже выросшим и живущим отдельно, 

возможно уже в своих собственных семьях. Практика показывает, что потом это 

может иметь крайне негативные последствия. Сын или дочь могут обидеться 

настолько, что просто при каждом посещении вашего дома будут игнорировать 

принятого малыша. Обычно при прояснении ситуации они выказывают горечь, 

насколько же они стали не значимы для своих родителей теперь, что те не 

посчитали нужным поделиться с ними такой важной новостью. 

Если выбор ребенка уже состоялся, то лучше заочно познакомить 

родственников с ним. Показать фотографии, рассказать о нем. Можно также 

пойти в магазин и вместе выбрать ему игрушку, купить подарок. 

Если среди ваших знакомых есть приемные семьи, усыновители, то 

неплохой идеей будет отправиться к ним в гости, чтобы в ненавязчивой 

атмосфере у ваших родственников появилась возможность увидеть, как 

относятся к приемным детям другие родители, бабушки-дедушки, задать 

вопросы, убедиться самим, что это такие же дети, только со своей непростой 

историей. Разумеется, все мероприятие можно проводить только с согласия 

замещающей семьи. 

Боясь и отступая от данного разговора, мы не учитываем еще и того 

варианта, что возможно (и так бывает!) родственники отреагируют с радостью 

на ваше решение. Особенно если отсутствие детей в семье связано с ситуацией 

бесплодия. Оказывается, они бы и сами предложили вам такое выход, да только 

не осмеливались (так же, как и вы) об этом сказать. 

Поэтому нет смысла бояться того, чему все равно суждено случиться, есть 

смысл обдумать и подготовиться все так, чтобы выйти из ситуации с 

наименьшими потерями. 

Разговор с родственниками о принятии сироты в семью – важная часть 

подготовки к ответственному и радостному событию в вашей жизни. Чем 

больше разногласий и недомолвок разъяснится заранее, тем больше для ребенка 

вероятность попасть в атмосферу любви и заботы – не только родителей, но и 

всего вашего родственного окружения. 
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