
Бывает, что занятые родители теряют контакт с ребенком. Как его восстановить? Другая нередкая 

ситуация - взрослые сходятся, образуют семью, мужчине нужно устанавливать контакт с ребенком 

от первого брака. Как? 

Как найти подход к 7-летнему ребенку и наладить отношения 

Опишите Ваши отношения на настоящий момент.  

 Какими Вы бы хотели видеть Ваши отношения с ребенком?  

 Какие у Вас отношения с матерью ребенка?  

 Кто занимается воспитанием ребенка?  

 Как часто и сколько времени проводит с ребенком жена?  

 Как часто и сколько времени проводите с ребенком Вы?  

 Чем Вы занимаетесь с ребенком, когда вместе проводите время?  

 Знаете ли Вы интересы и увлечения Вашего ребенка?  

 Знаете ли Вы его любимые книги, фильмы?  

 Знаете ли Вы его друзей? 

Хотели бы Вы, что бы Ваш ребенок по поведению был похож на Вас? - тогда берите процесс 

воспитания в свои руки.  

1. Отношения с женой – пример для ребенка.  

2. Процесс воспитания – совместный проект с вашей ведущей ролью.  

3. Изучаем интересы и увлечения ребенка.  

4. Принимаем участие в его увлечениях.  

Начинаем активно участвовать в совместных мероприятиях-каток, лыжи, шахматы, бассейн, 

компьютерные игры и др., совместное чтение книг с нужными внушениями и выводами по 

ценностям, совместный просмотр мультфильмов с собственными комментариями с внушениями и 

формированием ценностей, интересуемся успехами в школе, организуем спортивному жизнь с 

секциями , желательно единоборства, организуем встречи с друзьями, которые успешны в жизни, 

поддерживаем положительный образ матери, по возможности организуем экскурсии для класса, 

показываем пример здорового образа жизни, знаем загадки, стихи, фокусы – мы интересны для 

ребенка, рассказываем анекдоты, шутки-учим юмору, совместные дела по дому, приучаем быть 

хозяином, относимся к ребенку, как к партнеру, ведем беседы о ценностях, формируем границы 

дозволенного и объясняем их, желательно утром и вечером 15 минут душевных бесед – утром 

настрой на день, вечером подведение итогов, осознание произошедшего, приучаем к дисциплине, 

умение давать и держать слово.  

Поддержка, когда нужно. 

При таком подходе и корректировке в процессе работы успех в воспитании ребенка обеспечен.  

Контакт и требовательность к ребенку 

Многие мамы бояться начинать быть требовательными с детьми: "Я боюсь, что если я с ним начну 

говорить строго, требовательно, у меня с ним будет потерян контакт, он перестанет меня слушать и 

убежит". Опасения понятны, но точнее будет сформулировать по-другому: не безлично, не "контакт 

будет потерян", а "ребенок, недовольный строгостью мамы, начнет совершать действия, чтобы 

теплое общение с мамой прекратилось". И что делать? См.→  

http://www.psychologos.ru/articles/view/trebovatelnost_k_rebenku_i_kontakt_s_nim

