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Здравствуйте будущие родители. Вы хотите взять на воспитание 

ребенка, этого маленького человека со своим уже взглядом на жизнь. Хотя ему 

еще мало лет, но он в жизни испытал такие ситуации, что его хочется лишний 

раз оградить от всех жизненных проблем. 

Поэтому еще раз подумайте перед таким выбором «брать или не 

брать?». Если надо, то будте готовы заниматься с ребенком долго и не бросать 

его ни при каких жизненных обстоятельствах и ситуациях. 

Если Вы уже все решили для себя, тогда в путь! 

Для себя сначала узнайте, как можно больше информации о ребенке, 

какой он, во что любит играть, чем любит заниматься, есть ли у него любимые 

игрушки и т.д. Получая такую информацию, Вы уже имеете первое 

представление о ребенке, хотя дети еще как мы говорим, «маленькие», но они 

больше знают, как и где надо себя вести. А когда ребенок один, он более чутко 

«прислушивается» к окружающей его новой обстановке, легче принимает 

новые правила жизни. 

Попав в новую семью, новую обстановку, дети тоже переживают, 

испытывают своего рода стресс, хотя идут с огромным желанием. Дети из 

учреждения — они тоже дети, но совсем другие, потому что не надо завышать 

для них планку. Они по настоящему не знают как себя вести в семье, и вы 

должны их научить этому. И не надо, чтобы был постоянный праздник, 

подарки, угощения, не в этом дело. Ваша  задача сделать жизнь ребенка чуть 

более комфортной в психологическом, моральном плане. Научить него тому, 

чему в детском доме он не никогда не научиться. 

Кроме того, у большинства детей не хватало тактильных ощущений, 

поэтому не стесняйтесь больше гладить, обнимать ребенка, чтобы он 

чувствовал ваше тепло, вашу заботу, любовь. 

Очень важно рассказать о семье, укладе жизни, семьи, что у нас в доме 

не кричат, не ругаются, говорят только вежливые слова, помогают друг другу. 

Конечно, ребенку принять извне правила будет трудно, но на вашем примере 

будет потихоньку привыкать. Вовлекайте его в домашние дела, что-то убрать, 



что-то принести, помочь в чем-то, даже помочь сварить суп, многие даже не 

имеют представления как это можно приготовить. 

И не устраивайте из жизни праздник, просто научите его жить по 

настоящему, как надо, как правильно, просто жить! И не обманывайте, не 

обещайте того, что не можете сделать, лучше сказать правду самому себе и 

этому маленькому человеку, который пережил, за свою жизнь такое не дай Бог 

никому. 


