Если родители развелись

Так
случается,
что
живущие вместе люди,
однажды могут понять, что
больше не хотят жить
вместе. Ничто больше не
удерживает
их,
разве
только
любовь
к
совместным детям. И тогда
они
расходятся.
Ребенок, в большинстве
случаев,
остается
с
матерью. А отцу достаются
только
периодические
встречи.
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Зачастую, встречаясь с
ребенком,
отец старается превратить
встречи во что-то яркое и
необычное.
Задаривает ребенка
подарками,
словно извиняется перед
ним.
Такое поведение отца
приводит
к тому, что для ребенка
становятся важными не сами
встречи, а подарки и
развлечения
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Тем отцам, которые хотят сохранить и укрепить близкие
отношения с ребенком стоит оставить подарки и развлечения
для особых случаев. А для улучшения отношений более
подходят совместные занятия: какая-то работа, интересные
игры, чтение книг и пр. Чтобы не надоесть друг другу во
время встреч необходимо организовывать времяпровождение
так, чтобы у каждого была возможность заняться своими
делами, в то же время оставаясь вместе.
Хорошо, чтобы у ребенка там, где живет отец, были бы его
игрушки и приятели, к которым он мог бы возвращаться,
встречаясь с отцом. Во время встречи с ребёнком нужно быть
с ним, а не переключаться на рабочие или иные дела,
совершенно ему не интересные.
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Если отец далеко
Отцу, живущему в разных с ребёнком населенных пунктах и не
имеющему возможности часто встречаться с ним важно напоминать
о себе звонками или иными способами. Таким образом он дает
ребенку знать, что любит его, как и прежде. Невозможность частых
встреч можно компенсировать совместным отдыхом.
Особое внимание следует уделять таким событиям, как день
рождения, Новый год или другие памятные даты, которые принято
было отмечать раньше.
Для ребенка имеет большое значение регулярность встреч.
Когда папа долго не дает о себе знать, вера ребенка в него
уменьшается. Ребенок не может не ждать, даже если знает, что
ожидания напрасны. Поэтому даже очень занятым отцам следует
предпринимать все возможное, а иногда даже и невозможное, чтобы
приходить в обещанное время и не отменять встречи.
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Хорошо, когда бывшим супругам удается справиться со
своими чувствами и договориться. Но часто бывает так, что изза нежелания встречаться с бывшей женой отец уклоняется от
встречи с ней, а значит и с ребенком. Причиной тому может
быть нерегулярная уплата алиментов или нежелание
выслушивать претензии и оскорбления от бывшей жены. Это
конечно их отношения. Но было бы лучше, если бы эти
отношения не затрагивали отношений ребенка с каждым из
родителей.

Если отец избегает свиданий с сыном или дочкой, маме
необходимо поговорить с ребенком. Если она объяснит ему, что
папа не приходит не потому, что не любит его, а потому, что
злиться на нее и пытается забыть все, что ему не нравилось в
отношениях с ней, то малышу будет легче переносить
отсутствие отца.
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Мальчику встречи с отцом необходимы, чтобы иметь перед
собой хороший пример для подражания. А для девочки опыт
общения с отцом оказывает влияние на те отношения, которые
она будет создавать с мужчинами, когда вырастет. Если девочка
слышит об отце плохое или разочаровывается в нем, то ей
трудно будет найти себе хорошего мужа и поверить ему.
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И у разведенных родителей дети могут расти спокойно и
счастливо, а в дальнейшем создать хорошую семью. Если только
родители смогут оставить в стороне свои претензии друг к другу и
не будут отыгрываться на детях.
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