
10. Можно принести мягкую игруш-
ку, одеяльце, рубашку, чашку, что-
бы эта вещь напоминала ребёнку о 
вас. Лучше, если она будет сделана 
вами и будет нести теплоту ваших 
рук и дома. Вы можете пояснить 
ребенку, что вы старались для него, 
тогда игрушка станет для ребенка 
особенной.  

11. В учреждениях для детей-сирот  
имеется полноценное питание, ко-
торое включает в себя разнообраз-
ные продукты. Однако, если вы хо-
тите принести ребенку продукты 
питания, следует заранее прокон-
сультироваться с воспитателем, 
иначе вместо помощи ребёнку вы 
рискуете вызвать у него расстрой-
ство желудка или диатез, каким бы 
качественным и полезным не казал-
ся приносимым вами продукт. При-
носите гостинцы в праздничные 
дни, лучше приобрести гостинцы 
для всей группы, в которой прожи-
вает ребенок, чтобы не провоциро-
вать у других детей чувства зависти 
и озлобленности.  

 

МКОУ «Детский дом-школа № 
95» 

Особенности  

первых  

контактов с ребёнком 

полезные советы 

г. Новокузнецк 

 

 

Муниципальное  казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

«Детский дом-школа №95»  

 
 

Адрес:  654040,  
Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

ул. Климасенко, 15, 
 

e-mail: dd95@mail.ru,  
сайт: www.dd95.ucoz.ru 

 
Тел.: (3843)53-50-29, 

       факс: (3843) 53-50-30  

mailto:dd95@rambler.ru
http://www.nvkz/


 Чаще всего в семейной паре в усыновлении 
ребёнка из детского учреждения инициатором 
является женщина. Она узнаёт какие докумен-
ты нужны, куда и когда идти,  а порой, случа-
ется, что супруг по максимуму делегирует 
свою часть задач жене, в том числе выбор ре-
бёнка и первые контакты с ним. Однако в та-
ком подходе есть два фактора, которые в 
дальнейшем могут отразиться на успешности 
усыновления: 
- первый. Ребёнок, длительное время находив-
шийся в детском учреждении, привык к тому, 
что практически все окружающие его люди 
женщины. Мужчина для таких детей -  непо-
нятное «существо». Поэтому вполне может 
получиться так, что с непривычки ребёнок 
при первых контактах испугается: будет отво-
рачиваться, убегать с рук, плакать. Такое тем 
более вероятно, если первая встреча ребёнка с 
мужем произойдёт только у вас дома; 
- второй, более важный фактор, - при появ-
лении нового члена семьи всегда нарушается 
баланс отношений в семье. Рождение ребёнка, 
приезд родственников, даже появление щенка 
заставляет семью менять привычки, перерас-
пределять время на общение, переставлять 
приоритеты. При появлении усыновлённого 
или опекаемого ребёнка происходит всё то же 
самое. Помимо этого хлопот явно прибавится, 
физическая и психологическая нагрузка уве-
личится. Изменение порядка и отношений, как 
бы все стороны к этому не стремились, проис-
ходит не без трудностей, а часто болезненно, 
может возникнуть напряженность в отноше-
ниях. Чтобы этот процесс прошёл как можно 
проще и быстрее, необходимо заранее поду-
мать о том, что и как поменяется в вашей се-
мье, а главное, какие особенности и привычки 
имеются у ребенка, в чём он испытывает труд-
ности, как распределить обязанности по уходу 
за ним между членами семьи. Поэтому чем 
лучше члены семьи узнают друг друга до объ-
единения, тем лучше.  

 
 
 
 
 
 
 

Практические рекомендации: 
1. Крайне желательно приходить на первое 

знакомство будущим маме и папе вместе,  
тогда у ребёнка сразу закладывается  ощу-
щение, что вы пара и, естественно, что и до-
ма  вы вместе. 

2. Знакомство должно состояться на террито-
рии ребенка, лучше всего не в прихожей, а в 
игровой, т.е. в месте, где ребёнок в большей 
степени ощущает себя на своей территории. 

3. Обоим супругам не стоит надевать яркую, 
броскую одежду, женщине – не стоит делать 
яркий макияж. В учреждениях для детей-
сирот весь персонал ходит в медицинских 
халатах, если ребёнок опасается посторон-
них можно попросить у персонала на время 
встречи халат. 

4. Хорошо, если первые встречи будут прохо-
дить в присутствии нянечки или воспитате-
ля, которым ребёнок доверяет. 

5. Не стремитесь сразу брать ребёнка на руки, 
это может вызвать у него беспокойство. 
Лучше в первый раз посидеть рядом с ним, 
пройтись по комнате с ним за руку, придер-
жать рукой, поиграть, привлечь его внима-
ние доброжелательной мимикой. 

 

6.  Если ребёнок уклоняется от ваших 
рук или стремится отойти на безопас-
ное с его точки зрения расстояние, не 
препятствуйте, как известно, насильно 
мил не будешь. Попробуйте заинтере-
совать его мимикой, разговором, игрой. 

7.  Ни в коем случае не надо высоко 
подымать на руках ребёнка маленького 
возраста (до 3 лет) обычно, дети этого 
пугаются, лучше, если взрослый накло-
нится или присядет и будет общаться с 
ребенком на уровне его взгляда, так для 
ребёнка менее страшно. 

8.Совсем не стоит сюсюкать при разго-
воре с ребёнком, этим вы к нему не 
приблизитесь, а общение приобретёт 
нарочитый, неестественный оттенок, 
более старший ребёнок может решить, 
что вы передразниваете  его. 

 9. Вероятно, запах табака детям зна-
ком, тем не менее, старайтесь не курить 
перед встречей. Так же не желательно 
пользоваться интенсивными духами и 
отдушками. После поездки в машине, 
чтобы запах выветрился, можно пару 
минут прогуляться на воздухе. 

 


