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Современные представительницы прекрасной половины человечества отлично
понимают, насколько значителен вклад отца в процесс воспитания детей. Однако
зачастую данную суть нелегко передать любимому супругу, который столь необходим
для всей семьи. Что же предпринять в том случае, когда супруг не хочет переложить
часть обязанностей на себя в воспитании собственного ребенка? Не будешь же
насильно вынуждать мужа ходить на прогулку и принимать активное участие в играх с
ребенком.

Не нужно слишком беспокоиться, потому, как выход существует. И к такому папе можно
«подобрать ключик».
В случае, когда необходимо подтолкнуть супруга на сближение с малышом, требуется
немного усилий – попросите его помочь вам. Как известно, огромно значение
доверительных искренних разговоров в семье. В минуты, когда душа открыта, муж и
жена способны понять и трезво оценить сложившуюся ситуацию. Благодаря
доверительной беседе муж непременно заметит, что молодая новоиспеченная мать
вымотана и утомлена. При этом, как правило, к отцам приходит осознание того, что
ребенок является частицей, маленькой копией его самого, и ему остро не хватает
отцовского внимания и заботы. Все семейство следит за отцом и надеется, что отец
все-таки примкнет к такой дружной компании, которая соединена неотъемлемыми
родственными связями. Однако, зачастую, отец и не догадывается, что в его активном
участии в воспитательном процессе так сильно нуждаются.
Таким образом, необходимо предложить супругу помочь вам приглядеть за малышом.
Лишь только попросить: не приказывать, не скандалить, не повышать голос, а лишь
попросить. Вы должны повесить сушиться мокрые пеленки? Смело отдавайте ребенка
отцу и выполняйте работу по дому. Также и в остальных случаях, вашему супругу
необходимо изначально уяснить себе, что это ваш общий ребенок, и обязанности
отвечать за его здоровье и материальное благополучие возложены на обоих родителей.
Кроме того, им будет только лишь на пользу привыкнуть друг к другу, причем не имеет
значения какой пол у вашего ребенка. Папа рассматривает журнал либо увлечен
компьютерной игрой, а вы подведите к нему ребенка, пусть останутся наедине.
Бесспорно, сразу после того, как он вернулся с работы, отдавать ему ребенка не
следует, а вот спустя час, можно передать ребенка отцу и приступить к домашним
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делам.
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