
Быть мамой. 

Сила семьи и родителей – это фундамент в жизни ребенка. Именно 

родители, и никто другой, знают, что подходит именно их ребенку, потому 

что видят его потребности и интересы. Быть мамой — это сила, каждая мама 

немного супергерой. 

Только мать может эмпирически понять, как помочь ее ребенку пройти 

его собственный путь. И на этом единственно верном пути может не быть 

английского языка, зато будет футбольный мяч. Ни ментальная арифметика, 

ни изучение трех языков с пеленок, ни само пеленание, ни укачивание, 

ни грудное вскармливание по часам не помогут ребенку в поиске своего 

пути. Только сильная уверенная в себе мать, которая отметет лишнее 

и подчеркнет нужное. 

Важно знать, что задача родителя — не только облюбить своего 

ребенка со всех сторон, создав для него комфортные психологические и 

материальные условия, но и вырастить его жизнеспособным в этом обществе. 

Для гармоничной адаптации в обществе ему нужно просто жить и получать 

свой личный опыт. Уметь строить коммуникации и менять роли. Семья — 

это фундамент, но все же закрытая экосистема. Рано или поздно нас 

не окажется рядом с нашими детьми, им никто не скажет, куда лучше пойти, 

как лучше сделать, и никто не подстелет им соломки. Они сами должны 

будут принимать решения и нести за них ответственность.  

И самая глобальная пробоина в нынешнее время — отрицание права 

ребенка на ошибку. Нам отовсюду говорят, что его надо фаршировать 

знаниями и любовью, готовить к взрослой жизни. Но жизнь неидеальна, 

в ней можно ошибиться, и это не смертельно. Можно выбрать 

не то образование, можно пойти не на ту работу, можно оступиться. Так 

бывает. Такой опыт самый ценный. И ничего страшного не случится. 

Справляться с поражениями — величайшее умение для наших детей.  

Задача мамы — не реализовать себя в этой роли ради признания в 

обществе, а помочь ребенку найти свой путь. Не надо бояться совершить 

ошибку. Вы всего лишь мама. Вы можете просто жить и наслаждаться 

моментом вашего материнства, наблюдать, как растут ваши дети, слегка 

направляя их. Они все равно выберут свой путь, вы не можете знать наперед, 

что им понадобится. Решайте проблемы по мере их поступления. Самая 

хорошая мама — это та, которая уделяет время личному общению с 

ребенком, а не листанию книжек и статей.  

 

По книге Оксаны Дмитровой «Маму вперед!» 



 


