
Как построить отношения с одиноким папой

      

Вы нашли, наконец, человека, на поиски которого потратили долгие годы, прошли по
цепочке неудачных свиданий и одиноких вечеров. Но вдруг оказывается, что ваша
родственная душа и самый дорогой сердцу человек — одинокий папа. Подобный
социальный статус — крайняя редкость в наше время, но все же и такое случается. Мы
приберегли для вас шесть советов, которые пригодятся в отношениях с
папой-одиночкой.

Первое знакомство

Не спешите знакомиться с его детьми и давать ему наставления для правильного
воспитания. Не важно, сколько времени вы вместе, не вмешивайтесь в их отношения.
Несомненно, избранник уважает ваше мнение, но в первую очередь необходимо
заслужить уважение его детей.

Мама

Так сложилось, что вы знакомы с его бывшей женой. Поймите, что вы своего рода новая
замена экс-супруги: не успеете оглянуться, как станете выслушивать его рассказы о
горьком опыте с бывшей. Ваша задача — не превратиться в специалиста по
урегулированию семейных споров и конфликтных ситуаций. Не бойтесь сказать ему, что
порядком подустали слышать ее имя.

Напрямую

Если вы хотите поделиться своим мнением или сделать замечание, выберите для этого
время, когда детей не будет рядом. Поддерживайте открытые и честные отношения с
любимым мужчиной, но с детьми обсуждайте уже готовые совместные решения.

Брачные узы
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Ваши отношения с мужчиной перешли на другой уровень, и дело идет к свадьбе. В этот
период будьте крайне внимательны к его детям, вам не нужно быть для них лучшим
другом или даже новой мамой, но научиться слушать их и вести душевную беседу – вы
просто обязаны. Станьте для них доброй и понимающей… любимой женщиной их отца.

Совместные ночи

Пока вы не узаконили свои отношения, не стоит постоянно оставаться с ночевкой в его
доме. И детям вовсе не обязательно видеть чужую женщину по утрам. Своему мужчине
объясните, что это неправильно с точки зрения моральных и этических соображений.
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