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После прихода в новую семью далеко не всегда удается сразу наладить отношения с
домашними. При переезде в новый дом Вас могут ожидать неприязнь, скандалы,
ревность, мелкие пакости. Очень часто это становится предметом разрыва отношений,
но что делать, если Вы не хотите превратить ничью жизнь в ад?
Когда девушка выходит замуж за мужчину с ребенком – это вторая сторона модели
отношений, когда мужчина женится на женщине с ребенком на руках.

В том случае, если она вынуждена прийти в его дом. Где уже подрастают детишки, она
вынуждена быть готовой к тому, что ее будет воспринимать как самую настоящую
мачеху. Прежде всего, важно понравиться чаду. Обычно симпатия ребенка к новому
члену семьи обратно пропорциональна его возрасту. Чем больше лет - тем меньше
взаимопонимания. Маленькие детки могу практически не помнить свою родную маму,
именно поэтому легко пойдут на контакт. Нужно только найти к ним подход – игрушка
или просто улыбка вполне подойдут. А вот с подростками дело обстоит гораздо
сложнее. Эти дети находятся в таком возрасте, что их просто рвут на части внутренние
конфликты. Чадо воспринимает появление нового члена семьи как конкурента, который
хочет отвоевать у них заботу любимого родителя. Проявляться такое отношение может
как в настороженности, так и в некой злобе.
Вероятнее всего, такие дети будут пытаться своими силами вернуть все на место. Они
приложат к новой идее кучу сил и энергии, не думая о том, что в появлении нового члена
семьи могут быть и светлые стороны. Для того, чтобы свести непонимание на нет,
необходимо проникнуться жизнью ребенка. Надо больше узнать о его характере,
увлечениях, друзьях. Главное, чтобы Вы не заставляли себя этого делать. Дети очень
хорошо ощущают, де наигранные эмоции, а где настоящие. Не стоит пытать также
заработать себе авторитет материальными благами. Это приведет лишь к тому, что
ребенок потеряет все рамки приличия и станет использовать вас, что никак не поможет
отношениям.
И самое главное, никогда не пытайтесь «мстить» ребенку за неприязнь. Вы, как
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взрослый человек, должны держать себя в руках и контролировать ситуацию для
наилучшего ее разрешения. Именно спокойствие поможет Вам превратить своего
маленького «врага» в «друга».
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