ДОРОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Как известно, береженого Бог бережет, поэтому
важно всегда заботиться о безопасности своего ребенка, где бы вы с ним ни находились — дома, на
улице, на даче, в лесу или в поле, в общественном
транспорте или в далеком путешествии…
Очень важно научить ребенка грамотному поведению в различных ситуациях. И в этом большую
роль играет ваш личный пример, ведь малыш все
время смотрит на вас и копирует ваше поведение.
К сожалению, неприятности могут случиться с
каждым. Главное, быть спокойным и уверенным в
критических ситуациях и оказать ребенку своевременную и правильную первую помощь. Курс первой помощи имеет неоценимое значение для каждого родителя. Понимание того, что надо делать в
случае чрезвычайного происшествия, — гарантия
безопасности и возможность спасти жизнь вашему
ребенку.
Желаем вам и вашему ребенку всего самого доброго!

Как защитить своего ребенка
Вы не в состоянии полностью оградить своего ребенка от
всех опасностей, как бы вам этого ни хотелось. Но вы можете сделать так, чтобы у вас с вашим малышом сложились доверительные, уважительные отношения. Тогда он будет доверять вам свои
страхи и тревоги и не будет бояться того, что его накажут, высмеют или обвинят во лжи. И ему не понадобится идти со своими
проблемами к более «понимающим» его незнакомым взрослым.
Помните о могуществе мыслей и слов! Не стоит внушать
своему малышу, что мир — жестокий и опасный. Слишком беспокоясь за своего ребенка, вы рискуете привлечь к нему неприятности. Думайте, что мир дружелюбен и безопасен, и то же говорите своему малышу. Вера в хорошее необходима для нормального
развития ребенка. Она подпитывает его внутренние силы, делает
уверенным в себе и награждает оптимизмом. Иначе малыш может
вырасти запуганным, тревожным, неуверенным или жестоким человеком.
Ребенку важно быть уверенным в том, что его любят близкие
люди, которые всегда готовы его защитить. Поощряйте стремление своего малыша к самостоятельным действиям, к принятию им
решений. Помогайте только тогда, когда ребенку требуется ваша
помощь. Если же он справляется сам, постарайтесь не вмешиваться и позвольте ему проявить свои умение и фантазию. Если
малыш сделал что-либо не так, как было нужно, тактично помогите исправить ошибку. Ограничивать самостоятельность нужно
только тогда, когда это действительно необходимо, например если
возникает угроза здоровью. Всегда показывайте свою любовь таким образом, чтобы ребенок был уверен в том, что при необходимости вы ему всегда поможете. Почаще ставьте себя на его место
и смотрите на мир глазами ребенка.
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Есть мамы, которые постоянно тревожатся о здоровье и благополучии малыша. Они демонстрируют ему, что мир враждебен
и опасности подстерегают на каждом шагу. С раннего возраста
малышу многое запрещается. Его постоянно одергивают, ограничивают его порывы. В результате у ребенка не формируется
базового доверия к миру, так как он «считывает» со своей мамы
постоянную тревогу и волнение. Такие мамы часто подвергают
ребенка тщательному медицинскому обследованию без видимых
на то причин. Из-за любого прыщика или синяка они готовы поднять такую панику, что начинает тревожиться вся семья. В результате ребенок начинает всего бояться, он становится неуверенным
в завтрашнем дне, постоянно находится в настороженном и подавленном состоянии.
Поэтому очень важно научить малыша всегда быть внимательным к опасностям, но ни в коем случае не пугать его ими, и тогда
мир не будет ему казаться таким опасным. Никогда не обсуждайте
в присутствии ребенка катастрофы, болезни, преступления…
Если вы чувствуете, что не справляетесь с тревогой за ребенка, и понимаете, что она необоснованна, обратитесь за психологической помощью.
Нередко, беспокоясь за своего ребенка, взрослые рисуют в
своем воображении страшные картины. Они представляют, как
их сын попадает под машину или дочь подстерегают на улице
бандиты. На самом деле такие действия могут нанести ребенку
непоправимый вред, ведь каждая мысль — это энергия, а, как мы
знаем, наши мысли материализуются. Зигмунд Фрейд однажды
сказал, что матери являются главными убийцами своих детей,
потому что никто столько, сколько они, не вкладывают энергии
в жуткие картины гибели своих драгоценных малышей. Поэтому
очень важно сразу же прогонять от себя негативные мысли.
Каждый раз, когда жуткая мысль приходит к вам в голову,
следует выполнять упражнение по преобразованию негативной
энергии.
1. На вдохе соберите пугающую мысль в плотный комочек. Неприятное ощущение будет собираться в груди тяжелым сгустком.
2. С медленным выдохом через голову выпустите вверх давящий ком, как темный шарик, и представьте, как он лопается
высоко над головой, превращаясь в искры света, в лепестки цветов. Таким образом, вы преобразовываете негативную энергию и
разрушаете нехорошую программу.
После этого можно приступить к созданию благоприятной
программы для вашего ребенка.
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1. На вдохе обратитесь к Богу с просьбой о благе для своего
ребенка.
2. Соберите в груди сгусток света.
3. Медленно выдыхая, представьте ребенка в хорошей, благоприятной для него ситуации. Тем самым вы притянете созидающую энергию.
При этом важно следить за тем, чтобы ваше программирование не было навязчивым, чтобы оно точно совпадало с личными
желаниями маленького человечка и гармонировало с его внутренним состоянием. Иначе ваша энергия может входить в жизнь ребенка чуждой, разрушающей волной и тем самым приносить зло,
даже если ваши намерения добрые. Поэтому старайтесь избегать
конкретных воображаемых картинок, а давайте просто энергию
света. Тем самым вы не станете мешать проявлению внутренних
возможностей своего ребенка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЛАДЕНЦА

Очень важно предотвращать опасные ситуации.
> В два месяца ребенок уже умеет хватать предметы, а в три —
дотягиваться до них и тянуть к себе. Поэтому в доступных для
ребенка местах не должно быть ничего опасного.
> Не оставляйте кроху одного с бутылочкой — он может захлебнуться.
> Не оставляйте младенца с другим ребенком: тот может уронить малыша или дать ему что-нибудь опасное.

Опасности, подстерегающие ребенка
в возрасте до 1 года
Автомобиль
Начиная с поездки из роддома домой, у малыша всегда должно быть безопасное место в машине. Убедитесь, что подобранное
вами автомобильное кресло полностью отвечает правилам безопасности. Оно должно удерживаться на месте с помощью привязного
ремня для взрослых. Об автомобильных креслах подробнее см. раздел «Безопасность в путешествии» (Путешествие на автомобиле)
на с. 64.
Пеленальный столик
Переодевайте ребенка на полу. Если же вы делаете это на
столе или на пеленальном столике, ни на секунду не выпускайте
малыша из своего поля зрения, как бы далеко он не находился
от краев. Даже самый маленький ребенок может подкатиться или
подтолкнуться к краю и упасть.
ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА
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