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Как написал Некрасов, женщина может и на скаку коня остановить, и в горящую избу
войти. Однако после родов ей необходимо время для того, чтобы можно было
восстановить силы, в противном случае ее жизненной энергии просто не хватит на уход
за малышом, не говоря уже про уход за собой или хлопоты по хозяйству. Именно поэтому
большинство родивших женщин зовут на помощь свою маму или свекровь. Что же влечет
за собой такое решение?

      

Преимущество бабушкиной помощи:
Убирает, готовит
Новорожденному необходим круглосуточный уход. А женщине в первое очень сложно
освоиться с новыми обязанностями и новой ролью. Если же она рожала при помощи
кесарева, то ей сложно вдвойне: физическое состояние никаким образом не дает
возможности активно управляться по хозяйству. А бабушка накормит и молодую маму, и
не забудет про папу. 
Можно поговорить о малыше
Недавно родившая женщина первое время испытывает огромный недостаток общения: в
гости с новорожденным ни к кому не сходишь, к себе также никого не пригласишь,
опасаясь за его здоровье. 
С радостью даст какой-нибудь совет
Бабушка – это целый кладезь советов. Ее жизненный опыт гораздо полезнее всех
вместе взятых советов из интернета. Еще огромный плюс, она всегда рядом. Для
молодой неопытной мамы такая помощница – настоящее спасение. 
С бабушкой больше свободного времени
Пока бабушка с малышом, мама может уделить немного времени мужу, сходить в
парикмахерскую или немного поспать. 
Недостатки бабушкиной помощи:
Присутствие постороннего при сцеживании или кормлении
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И одно, и второе – интимные процессы, и поэтому вовсе неудивительно, что многие
женщины испытывают сильный дискомфорт, когда во время вскармливания
присутствует кто-то еще. 
Из-за послеродовой депрессии может вызвать некое раздражение
Молодую маму, которая страдает от послеродовой депрессии, могут раздражать даже
самые невинные вещи: то, как бабушка сложила одежду, как поставила вымытую посуду
и т. д. Накатившее внезапно раздражение может запросто стать причиной ссоры. 
Может раздражать своими нравоучениями и наставлениями
Многое изменилось с тех пор, когда бабушка была мамой: поменялись принципы
введения прикорма, малышей до полугода перестали допаивать водой, появились
одноразовые подгузники. И все же, тем не менее, бабушка может настаивать на том, что
Вы мучаете ее внука.
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