
«Спасательный круг для мамы» 

Современные мамы — это не просто мамы, это еще и женщины, 

реализовывающие себя в жизни по всем параметрам. Они не уступают 

мужчинам, они берут на себя мужские роли и успешно с ними справляются. И 

это было бы здорово, если бы не одно «но». 

Общественное мнение, телевидение, СМИ, подруги, коллеги по работе 

общими усилиями создали некий образ Идеальной женщины. То есть, женщина 

должна быть: Красавицей + Дамой со вкусом + успешной Бизнес-леди + 

идеальной Матерью + прекрасной Хозяйкой + превосходной Женой + Супер 

любовницей. 

Семь эталонов, которым надо 

соответствовать! И все в превосходной 

степени — то есть лучше всех. Не слишком 

ли много на одну женскую голову? Можно 

круглосуточно из года в год стараться — 

трудиться — бороться за воплощение такого 

идеала, тратить силы, нервы, энергию, но 

достичь его во всех сферах разом НЕ-ВОЗ-

МОЖ-НО! Даже сказочная Василиса в одних 

сказках Премудрая, а  в других Прекрасная. 

Даже она такую нагрузку не потянула. 

Остается один неразрешенный вопрос — 

зачем нам все это? Зачем нам стараться быть 

лучше всех? Нам кажется, что «если я смогу 

соответствовать» (у меня идеальная работа, 

идеальный дом, идеальный...и.т.п.) - вот тогда-то и «будет мне счастье». Увы, 

здесь как раз тот самый случай, что от количества слагаемых сумма счастья не 

увеличивается. 

Вывод очень прост. Пойми себя — и будешь счастлив. 

Очень важно понять свои истинные желания и потребности. Кому-то нужен 

журавль в небе, а кому-то синица. И дело, в сущности, не в размерах пойманного 

счастья, а в том, умеем ли мы осознавать его и наслаждаться по-настоящему. 

Когда бежишь в разные стороны, удовольствие получить не успеешь. 

Что делать? Впереди общественного мнения нужно ставить своё... истинное 

желание. И ориентироваться на него. Да, вы не окажитесь эталоном — 

Идеальной женщиной (Идеальной матерью). И Слава Богу. Задача (и мечта, и 

потребность) любого нормального человека — быть счастливым, а не лучшим 

(идеально-образцовым). И пусть в доме у вас иногда бывает пыльно — зато 

весело. И пусть ребенок успевает на отлично не по всем предметам — зато он 

любит спорт или прекрасно рисует. И пусть вы не будете нравится всем и всегда, 

зато вы будете жить в гармонии с собой. 

Определите свои приоритеты. В какой сфере вы хотите себя реализовать на 



все 100% в данный момент? В разные периоды жизни перед нами стоят разные 

задачи. Иногда надо сосредоточится на карьере — год, два, три, кому сколько, но 

потратить на карьерный рывок. А когда у вас родился малыш, можно смело 

задвинуть всю общественную жизнь и сосредоточиться только на нем. Сначала 

побыть идеальной (если хотите), потом — нормальной. 

Это только кажется, что вы не успеете, что вы куда-то опоздаете и надо 

торопиться, совершить, освоить... мудрецы не зря говорят: «Когда Бог создавал 

время, он создал его достаточно». Вот маленькие дети никуда не торопятся, а 

посмотрите, сколько они успевают сделать за каких-то пару лет: учатся сидеть, 

говорить, ходить, думать, принимать решения, реализовать их и даже отстаивать 

свою самостоятельность. И всё это — играючи! - без сведенных от напряжения 

скул и панического «мне опять не повезло». 

Гнаться за идеалом — это поставит такую высокую планку, которую 

невозможно перепрыгнуть. 

Опустите планку. 

Как бы мы не старались, мы никогда не сможем сделать для ребенка всё-всё-

всё. Не найдем для него самых лучших друзей, не заработаем всех денег, не 

исполним всех желаний. Но зато гоняясь за идеалом, приобретём стойкое 

чувство вины. 

 Идеальная мама не может, не позволяет себе открыть выразить свои эмоции 

(идеальные не ругаются, не сердятся!). Но то, что долго копится, рано или 

поздно взрывается. Если этот взрыв будет направлен наружу — он выльется на 

того же ребенка; если внутрь — на себя, итогом могут быть нервные срывы, 

депрессии и пр. 

Идеальная мама слишком много требует от себя. Она всегда начеку и не 

позволяет себе расслабиться. Она устает. А усталость накапливается и 

накапливается. Мама, углубившаяся в «процесс воспитания», уже озабочена не 

столько ребенком, сколько самим процессом, в котором вечно что-то не 

получается, так она становится не-радостной мамой. Она становится не-

счастливой. А в этом случае, маме становится проблематично  растить 

счастливых детей.   

       Жизнь непредсказуема, и то, что было неприятным (проблемным) вчера, 

может оказаться очень полезным уроком на завтра в ошибках можно видеть 

крушение надежды. А можно взять за правило в каждом «минусе» находить свой 

«плюс». 

 Жизнь, конечно, не идеальна, зато она очень-очень интересна. И наша задача 

прожить ее счастливо и научить этому своих детей. 
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