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Людмила Шевцова, 

начальник отдела подготовки семей                                   

центра «Созвездие» 

 

Первые дни новой жизни. 
 Новые родители, конечно же, хотят 

сделать своего только что обретённого ре-

бёнка счастливым. И, в большинстве случа-

ев, ждут от него слов благодарности за то, 

что взяли его в семью. Надо сказать, что та-

кие мысли ошибочны. За что ребёнок дол-

жен вас благодарить? Это, по-вашему, ему 

выпала удача. В его же понимании – перед 

ним возникли новые условия, новые люди, 

к которым надо привыкать, слушаться. 

Раньше у него была другая жизнь на всём 

готовом, без определённых обязательств и 

условий. За годы пребывания в государ-

ственном учреждении у ребёнка складыва-

ется определённый портрет семьи, в кото-

рой, как правило, его только вкусно кормят, 

ничего не заставляют делать и любят про-

сто так.  

 И он начинает по-своему протесто-

вать, оказавшись в совсем не такой среде, 

как раньше. Дети в период адаптации могут 

быть грубыми, ленивыми, обманывают, во-

руют, только потому, что им так нужно.  

 Они зачастую неряшливы, не владеют 

навыками культуры и самообслуживания. В 

результате чего как на дрожжах растут вза-

имная конфликтность, отверженность и 

одинокость, следствием которых становится 

расставание семьи с «неудобным» подопеч-

ным.  

 Освоение новой ролевой позиции – 

процесс постепенный и длящийся порой не 

менее трёх лет. 

 Первое время вам необходимо просто 

наблюдать за ребёнком. В каждом возрасте 

есть свои особенности развития. Наблюдая 

за приёмным сынишкой или дочерью, опре-

делите уровень его социальной адаптации, 

бытовых и культурных навыков: что умеет 

делать, о чём говорит, чем интересуется, к 

кому тянется. Самое главное оружие пер-

вых дней – похвала, поощрение, объясне-

ние. Надо помнить и знать: в любом воз-

расте ребёнок способен благополучно адап-

тироваться в семье. Это нам, взрослым, по-

рой очень трудно привыкнуть к поведению 

и характеру подопечного, принять его та-

ким, какой он есть. Зачастую у нас склады-

вается свой, для нас очень удобный портрет 

«правильного» ребёнка, и мы не совсем го-

товы принять другой вариант.  

Первый день в новой семье, возмож-

но, запомнится вашему сыну или дочери на 

долгие годы. Поэтому вспомните, как встре-

чают самого желанного своего гостя: гото-

вят комнату, накрывают праздничный стол. 

Постепенно познакомьте ребёнка с род-

ственниками, живущими вместе с вами. Го-

ворите о том, что можно делать в доме. За-

преты оставьте на другие дни. Покажите 

ему его уголок и комнату, место для разме-

щения предметов одежды в шкафу, выдайте 

средства личной гигиены. Какое-то время 

ребёнок может оставаться один, а далее в 

вашей программе обязательно должен быть 

обед в кругу близких людей или ужин с пи-

рогами. Достаньте семейные альбомы, не-

торопясь продемонстрируйте самые значи-
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мые для вас фотокарточки. Если есть фото-

аппарат, сфотографируйте ребёнка и пока-

жите место, где будет размещён его снимок. 

 Некоторые родственники обычно 

очень любопытны и неодинаковы в своих 

суждениях относительно принятия в дом 

чужого ребёнка. На первых порах ограничь-

те такие посещения и не зовите в гости да-

же очень хороших знакомых: такие встречи 

могут неосознанно спровоцировать неадек-

ватные поступки вашего подопечного – он 

же ещё не умеет правильно себя вести. 

Не торопитесь сразу же называть             

полный дом гостей — ребёнок по                      

незнанию может поставить вас                           

в неловкое положение 

 

Проходит время, проходит состояние 

новизны, праздника, уступая место прозе 

жизни. Как иногда не сбываются ожидания 

взрослого относительно ребёнка, так не 

сбываются и ожидания ребёнка. 

Когда основной период притирки уже 

прошёл, родитель пробует предъявлять свои 

требования – он же хочет иметь успешного 

сына или дочь. Ребёнок, в свою очередь, 

начинает сопротивляться, отстаивать лич-

ную свободу. Ему нужно научиться вести 

себя по-новому, но это же так трудно быть 

сразу и умным, и послушным, и трудолюби-

вым, и аккуратным, и культурным.  

          Возможно, будут сказываться педаго-

гическая запущенность, присутствие закре-

пившихся негативных привычек. Важно 

найти и понять причину неправильного по-

ведения ребёнка, только тогда можно будет 

правильно разрешить ситуацию.  

Техники управления поведением. 

Очень важно, воспитывая некровного 

ребёнка, соединить и эмоциональное приня-

тие и контроль одновременно. Методом 

проб и ошибок специалистами в этой обла-

сти были выведены определённые законо-

мерности поведения не только с приёмны-

ми, но и с детьми вообще. 

 По каким признакам вы судите о том, 

что не всё гладко? По возникновению кон-

фликта. 

 Итак, возникает первый конфликт. Он 

может быть, как ни странно, следствием пе-

ренесённых в детстве душевных травм. Рас-

смотрим ситуацию подробнее. У ребёнка в 

его жизни до вас всё равно была семья и ка-

кие-никакие родственники, с которыми в 

дальнейшем происходит разрыв эмоцио-

нальных связей и нужно выстраивать эти 

самые связи на новом месте, а это не всегда 

просто. Ребёнок, переживший больше четы-

рёх раз подобные расставания со значимы-

ми для него людьми, может никогда больше 

не захотеть восстановить или создать новые 

привязанности, заставляя страдать тем са-

мым и себя и окружающих. 

Для успешной адаптации в новой се-

мье ему необходимо получить негласное 

признание приёмных родителей. И, не умея 

достичь этого позитивным способом, ребё-

нок привлекает к себе внимание посред-

ством требований заботы, удобства, ком-

форта. Что не всегда воспринимается взрос-

лыми позитивно, вследствие чего они и не 

хотят идти на поводу у пока ещё не ставше-

го родным маленького человека. Тогда дети 

начинают кардинально перестраивать мо-
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дель своего поведения: теперь оно стано-

вится плохим. Взрослый, в свою очередь, 

тоже усиливает конфликт. Ребёнок осознаёт, 

что не может добиться ничего, и начинает 

мстить, причинять боль другим, делая гадо-

сти исподтишка. Ведь он всё ещё очень хо-

чет, чтобы взрослый обратил на него внима-

ние. Он чётко уяснил, в каких случаях роди-

тель подходит и реагирует, не думая, поло-

жительная реакция это или нет. И пробует 

совершить очередной неверный поступок, 

такой, как стукнуть другого ребёнка. Есте-

ственно, взрослый тут же даёт реакцию. Не 

важно, что теперь он рассержен, важно, что 

подходит, говорит, спрашивает. Ваша задача 

– научить ребёнка добывать внимание ис-

ключительно позитивным способом.  

 Конфликты чаще всего имеют одну 

основу: нежелание взрослого удовлетворить 

потребность ребёнка в общении. Поэтому, 

именно родителю предстоит изменить под-

ход к юному подопечному, понять причину 

сложившихся отношений, осмыслить и пе-

рестроить чувства и мысли на добрый лад.  

Постулаты, направленные на  предотвра-

щение кофликта. 

Не следует сидеть и ждать, когда си-

туация начнёт обостряться или сама по себе 

улучшится. Самый хороший способ – от-

влечь ребёнка от возможного конфликта. А 

чтобы это сделать, необходимо найти аль-

тернативу. Например, мама с ребёнком при-

шли в магазин. Ребёнок, увидев лоток с мо-

роженым, сразу начинает просить его ку-

пить. А ему нельзя, он только что болел 

простудным заболеванием. Тем временем 

истерика начинает всё больше набирать 

обороты, он отчаянно привлекает внимание 

окружающих людей громкими возгласами. 

Поверьте, есть много вариантов найти вы-

ход из этого неприятного положения:                     

- не заходить с ребёнком в магазин, зная его  

просьбы;                                                                          

- если зашли, предупредить, что он сам (!) 

будет сегодня совершать запланированные 

покупки (перечислите что). Тем самым вы 

научите подопечного новым вещам и отвле-

чёте его от злополучного мороженого;                                                          

- договориться, что вы купите лакомство, но 

он будет есть его тёплым и только дома. 

Если поступок уже совершён, попро-

буйте спокойно его объяснить и по возмож-

ности переиграть правильно. 

Когда вы задаёте вопрос «Почему ты 

это сделал?», вслушайтесь в собственную 

интонацию. Вы сразу говорите с оттенком 

обвинения, а это вызывает ответную агрес-

сию. Задайте другой вопрос, например «Что 

ты хотел сделать?». 

 

Не раздувайте начавшийся                       

конфликт ещё больше 

 Часто взрослый произносит фразу: 

«Ты должен вести себя хорошо». Как 

«хорошо»? Говорите конкретно, например: 

«Сегодня мы идём гулять. Постарайся не 

ходить по лужам».  

 Слушайте своего ребёнка. Он чётко 

говорил о своей проблеме, а вы пропустили 

это мимо ушей. И тогда возник конфликт. 

Чем больше вы можете уделять ему време-

ни, внимания, заботы, давать информации 

для размышления, тем больше он будет 

сближаться с вами, проявлять инициативу и 

активно сотрудничать.  

 Ребёнок не всегда выполняет ваши 

правила, возможно, потому что просто не 
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понимает их. Дайте ему знать, чего именно 

вы от него хотите, что конкретно будете 

требовать. Продумайте правильную форму-

лировку, чтобы она не была чересчур авто-

ритарной. «Ложись в кровать». Можно ска-

зать иначе: «Когда ляжешь в кровать, я по-

читаю тебе книжку». Можно заранее преду-

предить о предстоящем событии: «Через 20 

минут тебе пора ложиться спать». Необхо-

димо чётко давать установки: «Через пять 

минут приведёшь всё в порядок, почистишь 

зубы, наденешь пижаму и скажешь нам 

«спокойной ночи».  

 Воспитывается ребёнок во время осу-

ществления какой-то деятельности, причём 

не тогда, когда ему приказали или окружили 

информационной стеной, а тогда, когда он 

сам заинтересовался (с вашей помощью) и 

захотел быть полезным. Таким образом, у 

него формируется собственный мотив: хочу, 

могу и делаю, жду поддержки, внимания и 

поощрения.  

 Игровая, трудовая, учебная, творче-

ская, спортивная деятельность – всё это 

способствует гармоническому развитию 

личности. Но на первом месте в жизни ма-

ленького человека всё-таки стоит игровая. 

Существует мнение, что ребёнок, который 

умеет играть в игры, будет более социализи-

рован и успешен в учёбе и в дальнейшей 

жизни. Через игру он получает основы зна-

ний о мире, об отношениях людей, учится 

проявлять свои эмоции. Ребёнку куплено 

очень много игрушек, но он ими не играет. 

А вы пробовали сами поиграть этими иг-

рушками, показать, что с ними можно де-

лать? Если вы покажете ему, как прыгает 

зайчик, как он ест морковку, едет на ма-

шине в гости, то через некоторое время ре-

бёнок воспроизведёт всё это сам. Он 

научится это делать, подражая вам. Каждая 

игра или игрушка должна быть обыграна. 

Итак, ваша первоочередная задача – 

научить его познавать мир через игру. А ес-

ли ребёнок уже достаточно большой? Не 

важно. Если у него в жизни не было процес-

са игры, попробуйте пройти этот период с 

соревновательными, обучающими элемен-

тами. Закрепите знания, которые он полу-

чит через игру, тем самым заполняя пустые 

странички в его жизни.  

          На кухне моете посуду – ребёнку поз-

вольте делать то же самое. Подметаете пол, 

он просит помочь вам – не отказывайте. 

Пусть это будет сначала не очень качествен-

но. Вместе с ним возьмите веник и метите. 

У вас вызывают раздражение бестолковость 

и неумение подметать пол? А сами попро-

буйте взять в руки японские палочки для 

еды и пообедать. Таким образом, новую си-

туацию, новую деятельность вы должны 

проанализировать с ребёнком, вместе с ним 

проделывая не один раз все операции, толь-

ко тогда можно рассчитывать, что он будет 

выполнять их заинтересованно, умело и не 

отвлекаясь или переключаясь на что-то дру-

гое.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не бойтесь 

доверить ребёнку несложные домашние 

дела, пусть он почувствует себя                         

самостоятельным 

          Совершенно неверно поступают роди-

тели, оберегая ребёнка от трудовых поруче-

ний, мотивируя тем, что «она (он) ещё ма-

ленькая (ий)». «Я быстрее это сделаю», – 

говорит родитель и упускает благоприят-

ный период для формирования нужных тру-

довых и иных качеств, в результате чего по-

лучает инфантильного, ленивого ребёнка. 
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 Большая просьба, однако, к гиперопе-

кающим родителям: не вмешивайтесь в дея-

тельность подопечного, если он пытается 

справиться сам, пока не попросит у вас по-

мощи. Но если всё-таки просит, не надо по-

учать –  это раздражает. Вы можете только 

сказать или показать.  

 Таким образом, то, что вы вкладывае-

те в ребёнка сегодня, завтра проявится его 

самостоятельностью в совершенно различ-

ных сферах. Занимайте его руки, ноги, голо-

ву, и он не будет конфликтовать, он будет 

увлечён очередным занятием. Будьте терпе-

ливыми. Ребёнок ещё только учится жить в 

новом мире отношений и обязанностей, от-

личных от тех, что были у него в биологи-

ческой семье или в детском доме. Учиться 

жить – это многократно повторять одно и то 

же. Поначалу он может и протестовать, и 

нарушать правила – сдерживайтесь. Когда 

он научится быть «правильным», убедитесь, 

что выполняет всё это ребёнок без уныния и 

надрыва. В его жизни обязательно должно 

быть место хорошему настроению и неожи-

данным радостям.  

Хвалите любые перемены в ребёнке. 

Обязательно продумайте систему поощре-

ний за примерное поведение. Но предвари-

тельно опять-таки ребёнок должен знать, 

что включает в себя понятие «хорошее по-

ведение». 

Постоянно показывайте ваш положи-

тельный пример: «делай как папа, как ма-

ма».  

Устраните все возможности для со-

блазна, зная привычки ребёнка в прошлом. 

Закройте на прочные замки шкафы, в кото-

рые ему не следует иметь открытый доступ.  

Даже если поведение подопечного вас 

сильно расстроило, не ограничивайте его 

общение с людьми, которые действительно 

ему важны. Если надо наказать, убедитесь в 

пользе и необходимости нагоняя. Например, 

если ребёнок выехал на проезжую часть на 

велосипеде, то правильным можно будет 

считать решение забрать железного коня на 

какое-то время.  

 Если вы будете использовать физиче-

ское наказание, то ни один ребёнок никогда 

не поверит, что вы это делаете ему во благо. 

Управляя поведением ребёнка, научитесь 

управлять своим. Вашему терпению при-

шёл конец, и вы занесли руку для шлепка – 

направьте лучше удар на стол или своё ко-

лено. Хлопок заставит его прислушаться к 

тому, что вы говорите, а вы спасёте себя от 

крайне неудачного воспитательного момен-

та. Не тратьте энергию на крики, если ребё-

нок откровенно издевается, провоцирует 

вас, не воспринимает слова всерьёз. На се-

кунду остановите его, посмотрите в глаза и 

начните говорить.  

 

Не позволяйте ребёнку разрушить                    

ваше самообладание и вывести на                             

негативные эмоции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если вы чувствуете, что начинаете те-

рять самообладание, выйдите из комнаты. 

Не приходите до тех пор, пока не успокои-

тесь. Включите радио, почистите обувь, 

съешьте любимое мороженое, булочку, про-

сто выполните физические упражнения с 

глубокими выдохами и вдохами и найдите в 

этой ситуации что-нибудь смешное. Скажи-

те самому себе о том, что да, воспитание – 

сложный процесс, но не стоит так нервни-

чать. Всё можно решить более спокойно. 

Покажите ребёнку, будто вы отдаляете его 
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от себя, будто он теряет ваше внимание. 

Своим поведением вы как бы должны ска-

зать: «Я не буду реагировать на тебя до тех 

пор, пока ты не изменишь своего поведе-

ния».  

 Не принимайте участия в истериках, 

если это происходит дома, – напевайте что-

то или вовсе покиньте помещение. Ребёнок 

быстро осознает, что концерт устраивать не-

кому. Если это происходит на улице, в об-

щественном месте, спокойно отведите раз-

бушевавшегося подопечного в укромный 

уголок.  

 Дети любят общение на равных. Если 

вы не будете забывать об этом, вы дадите 

возможность ребёнку говорить, объяснять, 

быть услышанным.  

 Однозначно, что приёмыш пришёл в 

вашу семью с проблемой привязанности и 

дисциплинарные меры могут совершенно 

не действовать на него. Если родному ре-

бёнку мы один раз просто скажем, и этого 

будет достаточно, то для приёмного слов 

«сиди», «молчи», «делай» – будет явно не-

достаточно. Можно высказать ему неодоб-

рение, вывести из комнаты, поощрить за 

успешность, но это тоже может оказаться не 

совсем эффективным приёмом. Дети с нару-

шением привязанности имеют несколько 

другую систему ценностей. Обнимая такого 

ребёнка, вы можете почувствовать, что он 

вместо того, чтобы прижаться, отталкивает 

вас. Возможно, физический контакт ассоци-

ируется у него с насилием или разлукой. 

Чтобы ещё раз не проживать такое состоя-

ние, он создаёт барьер между собой и при-

ёмным родителем, тем самым защищая се-

бя. Не надо сразу добиваться тактильного 

контакта –  стараться обнять, поцеловать. 

Убедительнее будет, если вы просто остане-

тесь с ним рядом. Это вселит в него некото-

рую уверенность и чувство доверия.  

Этапы контактирования.  

Накопление согласия. Нельзя сразу обсуж-

дать с ребёнком больные темы. На первом 

этапе нужно приложить максимум усилий 

для нейтрализации настороженности, сни-

жения тревожности, попытаться найти об-

щие спокойные поводы для беседы. Если 

ребёнок испытывает раздражение, отвечает 

грубостью и провоцирует вас на такой же 

стиль общения, вы не должны поддаваться, 

сбиваясь на этот тон. Находите, в чём вы бу-

дете согласны друг с другом (пусть это бу-

дет даже не очень важный вопрос). Поста-

райтесь спрашивать только то, на что он 

сможет ответить исключительно положи-

тельно.  

Поиск совпадающих интересов. В любых 

вопросах можно найти взаимопонимание. 

Постарайтесь разделить и заинтересоваться 

увлечениями ребёнка.  

Взаимное принятие для обсуждения лич-

ностных качеств и принципов. Для этой 

стадии характерно нахождение положитель-

ной эмоциональной окраски, и теперь нуж-

но находить пути для более прочных отно-

шений. Взрослому нужно дать понять, что 

он принимает, несмотря на реальную дей-

ствительность, те положительные качества, 

которые подросток видит у самого себя, а 

также следует ещё раз подчеркнуть, что вас 

объединяют общие интересы, сходство 

взглядов и даже характеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите то, что вас объединяет —              

любимый сериал, чтение книг или                   

разведение горшечных растений.                       

Не важно, что это.                                             

Главное — быть вместе 
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Выявление качеств, опасных для взаимо-

действия. Если вы заметили, что насторо-

женность и раздражение ребёнка снижают-

ся, и он может спокойно обсудить с вами 

все волнующие его вопросы, проанализиро-

вать свои поступки – это очень хороший 

знак, означающий, что ваш подопечный по-

степенно раскрывается всё больше и боль-

ше.  

Реализация способов индивидуального воз-

действия и взаимной адаптации. На этом 

этапе вы можете последовательно изложить 

свои тревоги, опасения или суждения касае-

мо ребёнка,  не боясь быть не понятым.  

Согласованное взаимодействие. Негатив-

ный фон общения устранён. Ребёнок, дове-

ряя вам, уже будет спокойно выслушивать 

вашу точку зрения, принимать обоснован-

ные доказательства и выводы.  

Выявление талантов. Когда ребёнок до-

стигает определённого возраста, он начина-

ет интересоваться буквально всем: спортом, 

рукоделием, выпиливанием из дерева, рисо-

ванием, музыкой. До 12 лет вы просто обя-

заны предложить ему попробовать свои си-

лы в разных видах творчества. Ну и что, что 

он походил полгода на секцию мягкой иг-

рушки и вдруг увлёкся плетением из бере-

сты? Он имеет право прилагать свои силы 

по желанию. Удовлетворённые интересы 

помогают ему преодолевать стресс, учиться 

видеть жизнь в ярком цвете, доброте и люб-

ви.  

 Не забывайте, что в каждом ребёнке 

изначально заложена агрессия. Но до 11-12 

лет она выходит или заметно снижается, ес-

ли он занят в различного рода творческих и 

спортивных кружках. Когда у ребёнка по-

стоянно задействованы руки, ноги или голо-

ва, то ему некогда будет от нечего делать со-

вершать негативные поступки. Как правы те 

родители, которые записывают своё чадо в 

художественные и музыкальные школы да-

же не потому, что есть талант, а просто для 

общего развития. Это помогает и формиро-

ванию интеллекта в соответствии с возрас-

том и повышению самооценки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставьте ребёнку полную свободу  

выбора — пусть сам решит, чем будет 

заниматься 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помните!  

 До появления в вашей семье у ребён-

ка наверняка был достаточно жёсткий ре-

жим, старайтесь не сразу и не очень резко 

его менять. Выясните к какому конкретно 

распорядку дня привык именно ЭТОТ ребё-

нок в ЭТОМ учреждении. Какие реакции 

проявлял он при внезапном изменении ре-

жима, или какие тенденции в нарушении 

его проявлял. Если ему нравилось засыпать 

позже остальных, то пусть у вас дома ре-
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жим сместится в эту сторону, но не слиш-

ком сильно.  

 Выясните предпочтения ребёнка в 

еде, чем он питался ранее, не настаивайте, 

если он будет отказываться от каких-то цен-

нейших на ваш взгляд продуктов, например 

рыбы, фруктов, зелени. Не беспокойтесь, со 

временем он всё это начнёт есть сам. 

Не заставляйте ребёнка есть только               

полезную, с вашей точки зрения, пищу.                

Возможно, он к ней просто не привык 
 

 Не стоит вываливать на него горы но-

вых игрушек, ведь совсем не обязательно 

они вызовут у него бурю восторга, малень-

кого ребёнка непривычные игрушки могут 

и напугать. Постарайтесь воссоздать в сво-

ём доме какие-то элементы из его прошлой 

жизни, создающие у него ощущение знако-

мого и приятного – заберите с собой люби-

мые вещи и безделушки из учреждения, где 

он раньше жил. 

 Не перегружайте ребёнка эмоцио-

нальными впечатлениями. Первое время 

ограничьте  встречи с другими взрослыми и 

детьми. Гости и родственники вполне могут 

подождать неделю, пока ребёнок немного 

адаптируется и почувствует себя в доме уве-

реннее. 

 Устраните новые для ребёнка резкие и 

громкие звуки, сильные запахи. Вынесите 

из его комнаты сильно пахнущие растения, 

косметические средства.  

 Если у вас есть домашние животные, 

будьте особенно аккуратны и постарайтесь, 

чтобы знакомство произошло плавно и в 

доброжелательном ключе, при хорошем 

настроении всех участников процесса. 

 Если ребёнку что-то особенно нравит-

ся в еде или удовольствиях, не старайтесь 

выдать это всё и сразу в максимальных ко-

личествах. Принцип «один раз и до отвала» 

здесь не срабатывает, но может привести к 

серьёзным расстройствам или неприятным 

аллергическим реакциям. Умеренность и 

постепенность для ребёнка гораздо важнее 

мер по компенсации обделённости его в чём

-либо.  

  Не надейтесь, что ребёнок сразу вы-

кажет положительную эмоциональную при-

вязанность, скорее он будет ярче проявлять 

беспокойство при вашем отсутствии.  

 Первое время старайтесь быть с ре-

бёнком вместе как можно чаще, разговари-

вайте с ним, обращаясь «глаза в глаза». Го-

ворите о том, что ему интересно, внима-

тельно слушайте всё, что он рассказывает, 

но старайтесь резко не реагировать на 

страшные рассказы или нецензурные слова. 

Не останавливайте его, если он приводит 

ужасы своей прежней жизни, играет в игры, 

где представляет себя жертвой. Накопив-

шийся негатив требует выхода и не может 

быть забыт за один день. Проявите терпе-

ние. Лечит время, внимание и любовь. 

 

А чтобы было проще представить, что 

происходит с ребёнком во время первых 

дней освоения нового дома, попробуйте 

вообразить себе, что вы неожиданно             

оказались на чужой планете, где море            

новых непонятных ощущений, а каждый 

незнакомый шорох содержит угрозу                  

и единственный кто может помочь ему 

почувствовать себя в безопасности,               

это вы.  


