Зачем мне дети?
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Ничего себе заголовочек, неправда ли? А как часто вы слышали данное утверждение в
вашей жизни? Как вы думаете о ком далее пойдёт речь? Ну, попробуйте догадаться?
Конечно же, о мужиках – сволочах?! Что говорить, многие мужчины прекрасно могут
обойтись без детей и на то у них масса «объективных» причин. Но, представьте себе,
есть и представительницы «слабого» пола, которых нужно заставлять и уговаривать
завести ребёнка!

Да – да! Есть женщины, которые по тем или иным причинам не хотят или бояться
заводить детей. Вот бы этим представительницам женского пола встретиться с
мужчинами, не желающими иметь детей – шик да блеск, красивая жизнь! Нет находятся
же мужчины, которым надо заставлять женщин рожать!!! Делать им нечего! Ну, если уж
так не в терпёж, то можно и помочь уломать свою избранницу на рождение ребёнка.
Рассмотрим некоторые уловки, к которым прибегают женщины в целях оттянуть
рождение ребёнка. Прежде всего женщина будет говорить, что она ещё не готова к
рождению ребёнка. За этим утверждением скрывается желание жить, какое – то время,
беззаботной жизнью: танцы, музыка, пьянки с ночи до утра и прочие «радости жизни», от которой не так – то просто отказаться. Здесь социологи нарисовали «вилку», то есть
женщина может переболеть этой иллюзией и стать примерной матерью, а может
остаться «светской львицей» и окончить свою жизнь на мусорном полигоне с частичным
наличием одежды и с частично повреждёнными фрагментами – это жизнь и у свiти свои
законы, «человеческие» всего – на всего… Вторая отговорка – это боязнь за декретный
отпуск растерять свои профессиональные навыки. Здесь женщину можно успокоить –
если навыки всё же имеются, то растерять их сложно, – можно отвыкнуть от работы, но,
вернувшись в привычный рабочий цикл, навыки легко восстанавливаются! Навыки можно
восстановить, если не появится желание завести ещё одного ребёнка и стать
полноценной матерью для своих детей. Многие женщины просто бояться рожать детей
– это понятно. В жизни много примеров когда женщины умирали при родах, да и потом,
возможно, это первые роды для вашей избранницы, а первый опыт всегда обретается в
страхе. Здесь прежде всего нужно подвести женщину к мысли, что страхи женщины
надуманы и главное это рождение ребёнка, а ради этого можно немного и пострадать. В
любом случае, ваша искренняя забота и внимание всегда будут надёжным аргументом в
достижении ваших целей. Будьте хитры как змеи, но не забывайте про такт и уважение,
не глотайте жертву сразу. Вы ещё не передумали заводить ребёнка? Тогда мы идём к
Вам!
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