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А ведь не только у новорожденного есть свои потребности. У родителей, особенно у
молодых они тоже есть. Поэтому очень часто от однообразия и нехватки времени на
себя неопытные родители впадают в отчаяние.

Давайте рассмотрим ситуацию, когда молодые родители отдают все свое время только
ребенку. Конечно, поначалу ребенку комфортно, но подрастая, он становится
раздражительным и требовательным. Почему? Просто малышу не хватает
самостоятельности, ощущения своей значимости, у него не развивается
самостоятельность, а значит, стремления что-то сделать самому и получить от этого
массу удовольствия. Вырастая, он чувствует зависимость от родителей и очень часто
мстит им за это грубостью, не внимательностью, агрессией.

Поэтому, уважаемые молодые родители, у вас обязательно должно быть время и на
себя и важно, чтобы малыш это видел. Важно также, чтобы он видел как вы
занимательно и с большим энтузиазмом занимаетесь своими любимыми делами.

В случае требования малыша внимания к себе, не спешите сразу бросаться к нему, а
расскажите, что вы сейчас закончите и подойдете. Пусть ребенок еще не понимает
речи, но это важно «вписать» в подсознание.

Ваше хобби войдет в подсознание ребенка как что-то очень приятное и увлекательное.
Ведь не просто так дети повторяют профессии своих родителей. Но только те
профессии, которые приносят удовольствие.

Так вот, если вы, молодые родители хотите привить ребенку любовь к чему-то
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конкретному, придется на своем примере показать, как это здорово, проделывать
любимую работу.

У женщин это может быть рукоделие, рисование, фотография, лепка, размещение
статей на сайтах с одновременным зарабатыванием, шопинг, хождение к друзьям и
родственникам в гости, занятия спортом (что не желательно в период кормления
грудью).

Важно выбрать себе занятие по душе, чтобы не вызвать депрессию или постоянную
усталость от однообразной работы. Многие родители настолько заполнены любовью к
своему ребенку, что им и не нужны какие-то отвлекающие занятия. Им приносит
огромное удовольствие пребывания с малышом. Ведь это Чудо так быстро растет и
становится взрослым, что не успеваешь им налюбоваться.

Дети впитывают в подсознание все, что исходит от родителей, отношение к себе, к
людям, к жизни и пр. Если родители не хотят чтобы ребенок, к примеру, не повторил их
судьбу, им стоит поспешить изменить себя иначе все восприятие передастся в
подсознание и достать его из него практически не возможно.

Живите полноценной жизнью, тогда и вашим детям она станет прекрасной!
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