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Аннотация
Вы очень любите своего малыша, хотите быть доброй, нежной,

спокойной мамой – лучшей мамой для него, но – всё валится из
рук, малыш не слушается, а вы раздражаетесь и даже кричите?
Эта книга поможет вам разобраться, как можно превратить
общение со своим ребёнком из постоянной борьбы в радость, а
материнство – в удовольствие!
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Давайте знакомиться

 

Здравствуйте!
Меня зовут Катерина Сорокина.



 
 
 



 
 
 

Я – автор и ведущая международного проекта  «Интуи-
тивное Материнство». Интуитивное Материнство – это кон-
такт мамы со своей истинной природой, индивидуальностью
ребёнка и научные знания. Только вместе они создают среду,
в которой может полностью раскрыться потенциал ребёнка
и женская природа материнства.

Сейчас в проекте участвуют русскоязычные мамы из 24
стран мира. И география наша растёт с каждым днём.

В перспективе есть идея создания англоязычной версии
проекта. Все больше зарубежных мам задают вопросы на-
шим мамочкам-участницам проекта: «Как ты так растишь
своих детей? Почему они такие? Как ты всё успеваешь и
остаёшься спокойной в любой ситуации? Я тоже хочу так на-
учиться!»

Проект «Интуитивное материнство» возник как результат
моих исследований материнства и детства, а так же развития
человека, длиною в жизнь!

Сколько я себя помню, лет с 3-4, я всегда была в центре
организации детей и кому-то что-то рассказывала или объ-
ясняла.

В 17 лет началась моя трудовая деятельность педагога. И
вот уже 26 лет я работаю с детьми и их мамами.



 
 
 

Когда в 1997 году родился мой сын, я стала постигать дет-
ство и материнство уже на собственном опыте. Мне хотелось
дать ему всё лучшее, как и каждой из мам.

Так жизнь и мой собственный интерес привели меня в
Монтессори-педагогику.

Занимаясь с детьми, я всегда задавалась вопросом – как
развивается Личность человека? Как рождаются в нём все
самые важные качества? Откуда берётся щедрость, сочув-
ствие к другому, желание помогать? И почему у некоторых
детей эти качества проявлены, а у других их трудно разгля-
деть – но на первый план выходят резкость, агрессивность,
капризы?

Мои наблюдения и практическая работа привели меня к
пониманию важности отношений мамы и ребёнка. К осо-
бой связи, которая влияет на то, как малыш раскрывает свой
природный потенциал. Это побудило меня к научному ис-
следованию, которое завершилось успешной защитой канди-
датской диссертации.

Но научная работа не дала мне полного удовлетворе-
ния. Поэтому я осталась практиком и продолжаю постоянно
учиться. В своей деятельности я интегрирую разные знания



 
 
 

о развитии человека.

На данный момент я так же получила образование по ней-
ропсихологии и перинатальной психологии. Прошла множе-
ство программ и тренингов по работе с эмоциональными и
личностными проблемами детей и взрослых.

Несколько лет работы заведующей кафедрой раннего воз-
раста Международного Института Монтессори Педагогики
позволили мне увидеть особое значение в становлении че-
ловека первых лет его жизни. Связь мамы и малыша, ко-
гда они буквально представляют собой психо-физиологиче-
ское единство, заставили меня исследовать, как работает эта
связь. И как ребенок обретает свою автономию личности –
своё «Я».

К сожалению, оказывается, что не всегда это происходит
успешно. 6 лет назад я разработала авторскую программу по
выходу мамы и малыша из первичного симбиоза и уже более
500 семей, поучаствовавших в этой программе, качественно
улучшили свои отношения!

Вся моя деятельность основана на системном подходе. Я
вижу в Человеке единство, которое разные науки пытают-
ся понять и объяснить каждая со своей позиции. Поэтому в
своей работе я интегрирую то, что узнаю из разных сфер на-



 
 
 

уки: биологии, психо-физиологии, психологии, антрополо-
гии, педагогики. И я абсолютно уверена, что человек – это в
первую очередь индивидуальность! Поэтому, как бы мы ни
пытались вписать его в закономерности, всё равно, каждый
– особенный! И это один из принципов моей работы.

Все эти годы я учу мам понимать своих детей, видеть их
индивидуальность, ладить с ними. Я учу их направлять ре-
бенка к развитию и раскрытию своего полного природного
потенциала. А ещё я учу мам понимать самих себя! Доверять
себе и своей интуиции. Получать удовольствие от своего ма-
теринства и использовать его как путь к развитию и понима-
нию самой себя!

Я уверена в том, что Материнство – это не только взра-
щивание тела маленького ребенка, но и влияние на его Ду-
шу. Материнство – это ещё и серьёзный путь внутреннего
развития и духовной реализации самой женщины. Это Путь,
который мама и ребёнок проделывают вместе, помогая друг
другу. Иногда поднимая в нас самих незавершённые детские
опыты, позволяя нам стать целостнее, чище, взрослее, ответ-
ственнее и мудрее!

Я не претендую на то, что я знаю, как вам нужно растить
вашего ребёнка. Я не претендую на то, чтобы рассказать вам,
как вы должны жить или чувствовать себя. Больше всего на



 
 
 

свете я уважаю Свободу! Я считаю её даром Бога каждому из
нас. И поэтому я вижу свою задачу не в том, чтобы научить
вас, как вам надо воспитывать своих детей. Я вижу её в том,
чтобы помочь вам очистить и наладить свой интуитивный
компас. Компас, который всегда подскажет вам лучше любо-
го эксперта, специалиста – что вы должны делать в каждой
конкретной ситуации, чтобы быть счастливой мамой и рас-
тить счастливого малыша!



 
 
 

 
Предисловие

 
Рада приветствовать Вас!

Перед Вами небольшая книга для всех мам, которые по
той или иной причине потеряли радость, удовольствие,
энтузиазм в своём материнстве.



 
 
 

Довольно часто нам бывает трудно признаться себе в том,
что общение с ребёнком совсем не доставляет удовольствия,
его игры и забавы вызывают в лучшем случае скуку, а в худ-
шем – раздражение.

Ребёнок постоянно что-то хочет, а у мамы нет внутри от-
клика на его обращение. Скорее звучит внутренний вопрос
– «Ну что ему ещё надо? Когда он, наконец, оставит меня в
покое, и я смогу просто остаться наедине с собой?»

Над душой постоянно висит «дамоклов меч» – надо же
с ним чем-то развивающим позаниматься, а нет ни сил, ни
желания, ни времени!

Восторженные вылазки ребёнка за лягушкой, плюханье
по лужам, очередной раз полные карманы опавших листьев
или камушков вызывают не встречный интерес – «Ух ты, вот
это камушек, какой красивый!», а тревогу – «Опять испач-
кается, вдруг подцепит инфекцию, что ему тут на виду в пе-
сочнице не сидится, скоро уже обедать – сколько можно ко-
выряться в песке…»

А уж если ребёнок истерит, капризничает, противится?!
«Кашу, которую и так с утра не было энтузиазма варить, он,
видите ли, есть не хочет! А я ради этой каши в 6 утра вста-



 
 
 

ла!»
«Почему опять «мама, помоги снять пижаму»? Ты же в

садике отлично сам справляешься!»
«Сколько раз я могу напоминать собрать пенал в школу?

И почему я виновата, что ты забыл линейку?!»
«Мы сегодня уже играли, читали книжку, собирали паз-

злы – что ты опять нудишь «ну мааам»?!»

«Почему тебе не играется со своей машиной, а непремен-
но нужно отобрать машину у брата?! У нас в доме завалы
игрушек – неужели нужно обязательно кричать и драться?!»

И такой «динь-ди-лень» целый день, целый день! Доста-
ло!

В какой-то момент появляется чувство вины – «Ну поче-
му так?! Что же я за мама такая? Неужели во мне что-то сло-
малось, что я чувствую себя постоянно на взводе, раздражён-
ной, недовольной, срываюсь и кричу?»

Иногда вслед за этим появляется защищающая от этих
больных чувств апатия. «Устала! Ничего не хочу. Всё плохо
и лучше уже не будет – ну и пусть! Я ужасная мама, дети
всё больше идут вразнос – иду ко дну! И сил что-то делать
уже нету! А детей никуда не денешь!» Начинает засасывать
плавно нарастающая депрессия.



 
 
 

На самом деле так быть не должно! И проблема совсем
не в том, что с мамой что-то не так или дети попались труд-
ные! Просто существует ряд, казалось бы, незаметных оши-
бок, которые мы бессознательно совершаем и оказываемся в
зазеркалье своего материнства.

Эта книжка о том, как найти из него выход
и вернуть себе радость, удовольствие и энтузиазм

материнства!



 
 
 

 
«Почему я чувствую себя так?»

 
 

Чувство вины – огромный
враг счастливого материнства!

 
Так повелось, что нынешнее поколение мам всегда в чём-

то виновато! В обществе отношение к матери стало очень
требовательным и при этом не заботливым, совсем не под-
держивающим, но очень критичным. И система образования
твердит маме, что она ответственна за успехи обучения сво-
его ребёнка. И окружение каждый день готово давать непро-
шеные советы в категоричной форме: «Делай прививки! Ни
в коем случае не делай прививки! Корми грудью как можно
дольше! Вовремя завершай грудное вскармливание!» и так
далее – мама же всегда крайняя и во всём виновата. Ведь не
удастся последовать всем советам одновременно и удовле-
творить ожидания каждого! Да и не нужно это! Более того
– даже вредно!

И головой мы это вроде бы понимаем, но почти у каждой
мамы нашего поколения чувство вины инсталлировано ещё
в детстве! Ведь наши собственные родители не очень умели
принимать на себя взрослую ответственность и, чаще всего,



 
 
 

привычно обвиняли нас. И вот мама уже и сама регулярно
обвиняет себя и в том, и в этом. Сил это забирает много,
рождает фрустрацию! Какая уж тут радость, если ты во всём
виновата и постоянно ищешь, а вернее концентрируешься на
своих ошибках и недостатках в воспитании!

В голове начинает крутиться: «Нужно было бы больше с
ребёнком рисовать, играть, заниматься, ходить на занятия,
устраивать что-нибудь особенное каждый день! Вон другие
мамы в Инстаграм каждый день новые затеи придумывают –
то завтраки-зверушки, то пластилиновые шедевры, то тема-
тические праздники и разные сенсорные коробочки! А я…
И ребёнок у меня капризничает, и шнурки сам не завязыва-
ет, и кричу я на него – наверное уже психику ему травмиро-
вала!» Претензии к себе растут с каждым днём! А радость
– тает!

А подсознание услужливо подсказывает – «Вот это всё из-
за детей ты чувствуешь себя так тяжело и плохо! Пока ты бы-
ла свободна, не была и виновата во всём на свете! Никто из-
за твоего недосмотра не падал со стула, никому ты не забы-
вала пенал в школу собирать, и кричать ни на кого не прихо-
дилось!»  А значит, растёт недовольство, раздражение, оби-
да внутри. И вроде бы не понятно – откуда она? Вот только
раздражает всё, и общение с ребёнком вызывает всё больше
нежелания и тяжести.



 
 
 

 
«Я просто устала!»

 
Да, так тоже бывает!

Порой мама забывает о себе в попытках стать очень хоро-
шей мамой и сделать всё лучшее для своего ребёнка.

Порой происходят события, которые выбивают из нор-
мального ритма нагрузки и отдыха. У ребёнка режутся зубки
или не дышит носик, и приходится часто вставать по ночам,
например.

Порой мама не умеет отдыхать! И даже если появляется
минутка для себя – трудно позволить себе просто повалять-
ся полчасика с книжкой. Сразу возникает всё то же чувство
вины – ведь всегда найдутся дела, которыми ещё можно бы-
ло бы заняться!

Ещё некоторые мамы чувствуют себя обязанными стать
супергероями – всё успеть и при этом справляться исклю-
чительно самостоятельно, не привлекая никаких помощни-
ков. Где-то сидит гиперответственность – сама родила, а ес-
ли ещё и несколько детей – вот сама и справляйся! Но ребён-
ка всегда раньше растила община, большая семья, где было
несколько взрослых, – никогда женщина не несла всю ответ-



 
 
 

ственность и нагрузку по воспитанию деток одна.

И хотя физическая усталость, недосып, привычка наби-
рать слишком много дел и ответственности делает серьёзный
вклад в мамино состояние подавленности и истощения, но
было бы не верно списать всё только на неё. Я регулярно по-
лучаю письма от мам, которые сумели организовать помощ-
ников, регулярно ездят на море в отпуск, заботятся о сво-
ём физическом состоянии, но всё равно радость материнства
почему-то ускользает.



 
 
 

 
«Детки-бедки! Капризы,
непослушание, истерики

лишают меня сил!»
 

Безусловно, поведение детей влияет на самочувствие ма-
мы! Ничего весёлого, когда вокруг тебя бегают дети, которые
кричат, дерутся, не хотят выходить из дома, когда ты опаз-
дываешь, и не хотят идти домой с прогулки, когда давно по-
ра обедать и спать. Ещё больше истощает мамин ресурс по-
стоянное нытьё и жалобы на скуку. Не легче бывает и когда
ребёнок открыто противится, грубит или ведёт себя агрес-
сивно.

«Порой кажется, что мне достались какие-то особенные
дети, которые просто не могут вести себя нормально! И зна-
чит, на какое счастье материнства я могу рассчитывать?!»

Действительно, бывают дети с повышенным уровнем по-
требностей, особенностями темперамента, нервной системы,
с которыми бывает не так просто. Но если Вам удастся по-
нять их индивидуальную природу, научиться договаривать-
ся, если ваши отношения привязанности будут надёжными,
то даже таких детей может быть совсем несложно растить и
направлять к тому, что Вы хотите от них.



 
 
 

Вместе с тем, далеко не все дети такие требовательные.
Наверняка Вы замечали, как сильно меняется поведение Ва-
шего ребёнка в зависимости от Вашего собственного состо-
яния. Иногда мы путаем причины и следствия – ведь всё же
мама – источник для своих детей!



 
 
 

 
Симбиоз, или сколько

можно висеть на маме?
 

Ребёнок забирает у мамы много сил, внимания, ресурсов,
пока он совсем маленький. Ведь он ещё ничего не умеет де-
лать сам – даже регулировать возбуждение своей нервной си-
стемы! Поэтому первые 3 года своей жизни мама и малыш
находятся в особом психо-физиологическом единстве – сим-
биозе. Мама не только помогает справляться с гигиеной, пи-
танием, но и буквально является своего рода адаптером меж-
ду ребёнком и внешним миром – её нервная система рабо-
тает за двоих.

Природа заботится о ребёнке и поэтому даёт женщине до-
полнительные силы, ресурсы, которые помогают ей выпол-
нять такую трудную миссию в первые годы жизни ребёнка.
Да и малыш даже в эти первые 3 года жизни уже всё больше
может справляться сам. Вот уже держит ложку, вот уже мо-
жет немножечко подождать удовлетворения своего желания,
вот уже утешается легче, пусть и с маминой помощью, но
опираясь на созревающую собственную нервную систему.

Так постепенно, шаг за шагом, наш симбиоз тает, а при-
вязанность созревает и развивается. С ребёнком становится
проще. Мама уже не так реагирует на каждый его писк, рас-



 
 
 

стройство, изменение состояния.

Вот только проблема заключается в том, что порой эта
естественная сепарация не происходит по тем или иным при-
чинам. И ребёнок намного дольше задерживается с мамой в
симбиозе, а выданный природой аванс ресурса истощается.
Мама устаёт всё больше, а ребёнок ведёт себя всё хуже, ведь
его природная программа развития тоже даёт сбой.  Пред-
ставьте себе, что беременность могла бы задержаться, как
симбиоз, и Вы вынашивали бы ребёнка не 9 месяцев, а 3-5-7
лет? К чему бы это привело для Вашего состояния, да и для
его здоровья и развития?

Отчасти, мамино раздражение при задержке в симбиозе –
это своего рода сигнальная система, что что-то идёт не так!
Что-то даёт сбой и требует внимания и решения! О том, по-
чему мы можем задерживаться в симбиозе и природная про-
грамма естественного завершения тесного единства – диады
мамы и ребёнка, слияния в «мы», – нарушается, расскажу
чуть ниже.



 
 
 

 
Эмоциональные перегрузки

и «турбулентности»
 

Эмоции могут стать ещё одним из факторов, почему Вы
так устали от детей.

Иногда женщина удивляется: «Откуда появилось столько
новых чувств, которые были мне вовсе не свойственны до
появления ребёнка? Я никогда так часто не раздражалась. Я
была всегда жизнерадостна, а сейчас меня буквально захлё-
стывает то тревога, то чувство вины!»

Материнство действительно привносит много новых эмо-
ций – ведь раньше Вы никогда ещё не были мамой! И даже
если Вы мама уже не впервые, появление каждого следую-
щего ребёнка – это новое материнство, это уникальная но-
вая связь!

Когда женщина становится мамой, у неё появляется бóль-
шая эмоциональная чувствительность, ведь это помогает ей
понимать и чутко реагировать на сигналы малыша, который
ещё не в состоянии ни осознать, ни выразить ясно свои по-
требности.  И от её чуткости зависит его выживание и бла-
гополучие!



 
 
 

Становясь мамой, мы иначе начинаем воспринимать саму
себя, окружающий мир, отношения с нашими близкими. Ес-
ли в юности нас не очень заботил завтрашний день, то с по-
явлением ребёнка мы начинаем тревожиться о его будущем.

А ещё, как Вы помните, пока мама и ребёнок не вышли из
симбиоза, их нервная система очень сильно взаимосвязана.
И вот ребёнок сердится, расстроен, обижен, напуган, а мама
заражается его эмоциями. Это совсем не плохо до тех пор,
пока мама умеет распознавать эмоции, экологично их разря-
жать и утилизировать. В этом случае ей легко понять ребён-
ка и его переживание, посочувствовать, научить его справ-
ляться со своими чувствами.

Беда заключается в том, что большинство из мам нашего
поколения не очень хорошо знакомы с собственными эмоци-
ями и способами их разрядки. Никто не занимался развити-
ем нашего эмоционального интеллекта. А привычка подав-
лять неприятные чувства, быть «хорошими девочками» – а
значит, не злиться, не обижаться, не расстраиваться и ещё
много разных «не» – привела к огромным массивам подав-
ленных эмоций внутри женщины. Поэтому переживания ре-
бёнка могут резонировать с теми чувствами, которые мы и
так из последних сил пытаемся удержать внутри! Довольно
часто в результате, заражаясь эмоцией ребёнка, мама срыва-
ется, а потом вновь погружается в тягостное чувство вины.



 
 
 

И так спираль закручивается, а энергии на подавление эмо-
ций тратится всё больше – вот и ещё одна причина той самой
усталости, от которой мы так страдаем.

Резонанс с эмоциональной памятью своего детства –
также одна из частых причин эмоциональной перегрузки ма-
мы. В детстве кроется наш ресурс – когда внутренний ребё-
нок помогает Вам играть с Вашими собственными детьми,
стимулирует Ваш энтузиазм, игривость, любопытство, жи-
вость. Но, к сожалению, в детстве у многих из нас был и иной
эмоциональный опыт. В чердаках нашей детской памяти до
сих пор хранятся сундуки с непрожитыми детскими обида-
ми, разочарованиями, чувствами так и не нашедшего выход
гнева!

Вместе с тем, наш мозг – ассоциативный орган! И когда
появляются наши дети, мы заново переживаем, сознательно
или бессознательно, опыт своего детства. Это помогает нам
переосмыслить, разрядить и утилизировать все те детские
чувства, проживание которых оказалось блокированным из-
за эмоционально небезопасной среды, – когда наши мамы,
например, не выносили и не были способны контейнировать
наши чувства.

Сейчас мы уже находимся в иной позиции, нежели в дет-
стве. У нас есть зрелая нервная система, свобода, знания,



 
 
 

новые ресурсы, которых не было в детстве. Поэтому роди-
тельство – отличный шанс исцелить свои детские травмы:
всё то, с чем нам не хватило сил и возможностей справить-
ся в детстве. Но для этого необходимо осознавать свои эмо-
ции, уметь отделять эмоциональные «протуберанцы», вры-
вающиеся в нашу сегодняшнюю жизнь из памяти, от теку-
щей ситуации. А ещё нужны навыки проживания и эколо-
гичной разрядки как своих нынешних чувств, так и эмоцио-
нальных «приветов прошлого».

Беда в том, что большинству из нас не хватает ни знаний
о нашем эмоциональном устройстве, ни опыта взаимодей-
ствия со своим внутренним миром, ни практических навы-
ков работы со своими эмоциями. Это то, чему не смогли на-
учить нас наши эмоционально незрелые родители. Это то,
что забыли включить в школьную программу наши педагоги.
Это то, чего мы даже не смогли подсмотреть в жизни окру-
жающих нас взрослых, большая часть которых тоже не уме-
ла этого делать!

А ведь именно эмоции – это наш генератор! И подавляя
их, мы неизбежно снижаем уровень нашей внутренней ба-
тареи, перестаём жить «на полную катушку». Конечно, так
хочется радости! Но эмоции – как спицы одного зонта. Мы
не можем открыть их для себя выборочно. Либо мы учим-
ся проживать весь свой эмоциональный спектр и управлять



 
 
 

своими реакциями на него, либо мы блокируем все свои чув-
ства, а с ними и радость, и ощущение наполненности, энер-
гии, полноты жизни.



 
 
 

 
Как перезарядиться и

стать счастливой мамой?
 
 

Чего не хватает для счастья?
 

Для начала попробуем разобраться – а что такое счастье?
Конечно же, счастье будет для каждого каким-то уникаль-
но-своим. Но, тем не менее, существуют общие условия, при
которых женщина чувствует себя счастливой в своём мате-
ринстве.

С появлением в своей жизни ребёнка каждая женщина
переживает определённый кризис: как бы мы ни ждали, ни
хотели этого малыша, но изменения, которые он вносит в
нашу жизнь – колоссальны! Меняется наше самоощущение,
меняется ритм жизни, приходится быстро и массово пере-
страивать сложившиеся привычки, расставлять новые прио-
ритеты. Всё это вызывает серьёзный стресс вне зависимости
от того, как сильно мы любим ребёнка. Для многих женщин
становится шоком осознание, что как прежде – уже никогда
не будет. Что ребёнок внёс необратимые и глобальные изме-
нения абсолютно во все сферы её жизни.



 
 
 

И самое первое, с чего нам стоит начать, – это с принятия
этих изменений. По-новому – это не значит хуже. Это значит
иначе. В течение жизни мы неизбежно проходим серию та-
ких качественных изменений жизни. Начинаем ходить, ку-
шать самостоятельно. Потом идём в школу и беззаботные
деньки развлечений и игр уже остаются в прошлом. Потом
начинаем собственную взрослую жизнь и так далее.

Счастье начинается с мира в душе. И этот мир позволя-
ет присутствовать в моменте «здесь и сейчас», не улетая в
сожаления о прошлом либо в тревоги о будущем. Особенно
важно это для мамы – ведь ребёнок растёт и меняется с такой
потрясающей скоростью. Ещё вчера у него была потребность
в одном, а сегодня уже совершенно в ином. Вчера ему нужны
были мамины коленочки и защита, а сегодня мамина вера в
то, что он сумеет сам справиться с лесенкой, непослушной
пуговкой, первым разочарованием в друге, который не хочет
делиться машинкой.

Присутствие в моменте «здесь и сейчас» помогает увидеть
реальную ситуацию и найти её эффективное решение с ми-
нимальной затратой ресурса. А у мамы его много не быва-
ет. Ведь ребёнок постоянно обращается за поддержкой, с во-
просом, просто подзарядиться энергией дерзновения жить и
исследовать этот мир!



 
 
 

Очень трудно быть счастливым, если ты поглощён недо-
верием. Вера в себя как в маму и в своего ребёнка – это
ещё один важный компонент счастливого материнства. Ве-
ря в себя, женщина слышит тихий, ненавязчивый, но все-
гда очень точный голос своей интуиции. Он безошибочно
помогает выбрать необходимое поведение, которое решает
быстро любой конфликт, удовлетворяет потребность ребён-
ка и даёт ему ощущение надёжной привязанности с мамой.
Именно оно помогает ему слушаться, учиться, развиваться.
А маме даёт возможность легко вести за собой малыша, не
тратя на это невообразимое количество сил! Позитивный от-
клик от ребёнка даёт силы и вдохновение, радость воспиты-
вать малыша.

Ещё одним важным компонентом счастья, который я ви-
жу у всех счастливых мам, является присутствие смыслов.
Маме приходится столько делать для ребёнка, жертвовать
многими своими собственными желаниями, удовольствия-
ми – и порой всё это делается из тяжелого «надо». Но согла-
ситесь, «надо» похоже на камень на шее. Кому надо? Зачем
надо? Да и надо ли? А вот внутреннее «хочу» растит за спи-
ной крылья даже в самой сложной ситуации! Я делаю, вы-
полняю бесконечные внутренние обязанности мамы не по-
тому, что вынуждена, должна, отрабатываю чьё-то «надо»,
а потому что хочу! Хочу увидеть радость, счастье, улыбку,
живое любопытство и озорство на лице моего ребёнка!



 
 
 

Потому что хочу проводить время с самым дорогим на
свете человеком и мне интересна его жизнь – то, как он ме-
няется, то, как он мыслит, чувствует, переживает эту жизнь!
Потому что хочу прожить новые для меня чувства и опыт
радости за другого, опыт удовольствия от наших совместных
открытий, уроков и даже ошибок!

Говоря о смыслах, не могу не упомянуть про частую
ошибку, когда ребёнок становится единственным смыслом
жизни мамы. Думаю, у каждой из вас есть в жизненном опы-
те печальные примеры того, к чему это приводит. Нереали-
зованные жизни, разочарование, раздражение и обиды вы-
росших детей и… пустота. В случае, если ребёнок становит-
ся единственным смыслом жизни мамы, ей бывает невоз-
можно его отпустить, позволить ему проживать собственную
жизнь, делать свои ошибки, свои открытия, свой выбор. Но
дети не принадлежат нам. Они гости в нашей жизни, путни-
ки, которых нам доверили поддержать и научить жить в этом
мире. Их ждёт собственный путь жизни.

Да и наш путь тоже никто не отменял. Вырастая, дети
неизбежно проводят ревизию жизни своих родителей. Как
ты прожила свою жизнь? Что ты реализовала в ней? Стала
ли ты счастливой? Стоит ли мне принять в мою жизнь всё,
чему ты учила меня, ведь сейчас я наблюдаю, куда тебя при-



 
 
 

вели твои убеждения. Хочу ли я повторить твой путь?



 
 
 

 
Вовремя завершить симбиоз

 
Первые три года мама и малыш связаны теснейшей сим-

биотической связью, чтобы в самые уязвимые месяцы ребё-
нок мог адаптироваться к миру, а мама могла без слов пони-
мать и отвечать быстро и чутко на его потребности. Уже на
третьем году жизни ребёнок активно начинает завоевывать
свою самостоятельность. И в 3 года мы сталкиваемся с дет-
ским кризисом, лозунгом которого становится «я сам!».

Иногда мы слишком тревожимся за ребёнка и боимся его
отпускать. Иногда просто не можем, если все смыслы жиз-
ни сошлись только в нём. Иногда ребёнок по разным причи-
нам боится оторваться от мамы и дерзать проявлять себя в
этом мире, ведь с мамой так удобно, уютно и безопасно. Вот
только пользы такая задержка в симбиозе не несёт никому.
Мамина нервная система работает за двоих, перегружается,
истощается и неизбежно начинаются срывы. А ребёнок не
получает необходимого для своего развития опыта, не учит-
ся сам регулировать свои эмоциональные состояния, робеет,
направляет всю энергию на контроль за мамой, а не на своё
исследование мира и развитие.

Из моего многолетнего опыта работы с мамами, «подза-
стрявшими» в симбиозе, могу совершенно точно сказать –



 
 
 

им тяжело! Они устают сильнее! Приятное в начале чувство
незаменимости, нужности, важности для ребёнка притупля-
ется со временем и сменяется апатией и раздражением.

Как же выйти из симбиоза? Порой бывает достаточно здо-
ровым образом расставить приоритеты в своей жизни и поз-
волить ребёнку доступную по возрасту самостоятельность,
позволить проживать разные эмоции, опыт, ошибки и от-
крытия. Иногда так не получается, потому что симбиоз мо-
жет иметь глубокие подсознательные корни, потому что не
было собственного здорового опыта выхода из симбиоза со
своей мамой. Иногда причина лежит в тех или иных особен-
ностях ребёнка. В этом случае стоит задуматься о помощи
специалиста.



 
 
 

 
Уходим от обобщений

 
Что ещё обязательно нужно сделать, чтобы перезарядить-

ся и приблизиться к ощущению радости в материнстве? –
Отбросьте обобщения и сравнения. Любые! «Все мамы…
Все дети…» – это несуществующие понятия, которые, тем не
менее, на слуху 100 раз на дню, и они по-настоящему отрав-
ляют Вам жизнь! Даже когда малышей разносят в первый
день после рождения на кормления в роддоме, закутанных в
одинаковые пелёнки, уже видно, как сильно они отличаются.
А мы пытаемся сравнивать, подводить под общие знаменате-
ли то, что создано Богом уникальным и неповторимым. Мы
– не сошедшие с конвейера одинаковые биороботы. Каждый
из нас – индивидуальность!

Сравнения вызывают у нас тревогу и чувство вины, а это
главные чувства-«грабители» нашей энергии, так необходи-
мой для воспитания ребёнка!

Не менее коварны обобщения. «Он никогда не может сам
нормально поесть!», «Вечно я должна следить за тем, что-
бы…», «Это никогда не закончится!» – такие и подобные им
высказывания лишают сил и воодушевления. Жизнь кажет-
ся беспросветной чередой чего-то мрачного и угнетающего
– где же здесь счастье? Поэтому каждый раз, когда с Ваших



 
 
 

губ слетает обобщение, попробуйте задать себе уточняющий
вопрос. Например, спросите себя: «Сколько раз за послед-
нюю неделю он поел сам? Сколько раз мне пришлось его по-
кормить?»

Это помогает вернуться к реальности. Ведь оказывается,
что вообще-то он уже кушает сам и даже любит список при-
мерно из Х количества блюд, но вот брокколи просто нена-
видит. Или сегодня устал, потому что мы ходили к врачу, и
только поэтому сонно ковыряется в тарелке уже пол часа!

Но когда мы возводим это в абсолют «всегда», мы полу-
чаем чувство безысходности. Не стоит! Просто завтра будет
другой день, другая ситуация и другая реакция Вашего ма-
лыша!

Да и в моменты, когда накатывает чувство безнадежности
от однообразия дней и рутины ухода за ребёнком, – стоит
вспомнить, что это не навсегда. Пройдёт полгода и ребёнок
будет совсем в другом возрастном этапе, у него будут другие
интересы, реакции, а ещё через пару лет Вы будете скучать
по денёчкам, которые сейчас Вас изрядно утомили!



 
 
 

 
«Так бывает!»

 
Эта волшебная мантра буквально возродила из пепла по

крайней мере несколько сотен мам, с которыми мне довелось
работать в течение многих лет моей практики.

Ребёнок описался в самый неподходящий момент и на Ва-
ше парадное платье. Вы, не подумав, сказали ему что-то, о
чём пожалели. Малыш заставил Вас краснеть, устроив исте-
рику на всю улицу. У Вас не получилось уложить его спать,
несмотря на все приложенные усилия. Вы поймали себя на
том, что орёте на испуганно сжавшегося ребёнка словами,
которые поклялись себе никогда не использовать, потому
что помните, как это ранило Вас в детстве.

Так бывает!

Это эпизод в Вашей жизни. Он не означает, что Вы плохая
мама, что у Вас невоспитанный ребёнок, что Вы провалили
миссию своего материнства. Это ничего не значит. Просто
так бывает. Со всеми. Время от времени. Поэтому сделай-
те 5 глубоких вдохов носом и выдохов ртом. Скажите себе:
«Так бывает!»  И постарайтесь привести всё в доступный на
данный момент порядок. Признайте свою ошибку перед ре-
бёнком: «Мне не стоило так сердито кричать на тебя». По-
могите успокоиться малышу в его истерике. Поменяйте ис-



 
 
 

порченное платье.

Со всеми нами случаются разные ситуации. Иногда они
позволяют нам показать себя во всей красе, иногда обраща-
ют наше внимание на то, что мы могли бы улучшить, чему
научиться. Но они не определяют того, кем мы являемся!

Конечно, если ситуации, которые Вас расстраивают, слу-
чаются постоянно, стоит задуматься: что я хочу изменить и
чему мне нужно для этого научиться? И тогда Вы обязатель-
но найдёте, как это сделать!



 
 
 

 
Научитесь выставлять ребёнку

здоровые чёткие границы
 

Многим это кажется сложным, ведь во времена, когда мы
росли, личность редко имела значение и её границы были
весьма туманным понятием. Многим сложно определяться с
ними до сих пор. Но, право слово, научиться выставлять ре-
бёнку четкие границы – стоит того! Жизнь становится легче
и для мамы, и для ребёнка. На самом деле, дети очень лю-
бят простые понятные правила, выполняя которые, они чув-
ствуют себя успешными, хорошими. Это вносит в их жизнь
ощущение предсказуемости, порядка и снимает излишнюю
тревожность.

Ну а маме не приходится тратить усилия на постоянные
бои вокруг каждой ситуации, где приходится уговаривать
ребёнка сделать необходимое: от чистки зубов до выхода
на прогулку. Количество конфликтов снижается, а удоволь-
ствие от проводимого с ребёнком времени значительно рас-
тёт!



 
 
 

 
Сколько стоит переделать ребёнка?

 
Глупый вопрос, правда? Как это – переделать ребёнка?

Разве это возможно? Тем не менее, регулярно родители из
лучших побуждений стараются сделать своих детей каки-
ми-то, часто не видя, не замечая, не учитывая их индивиду-
альную природу.

Помню, мне исполнилось 6 лет, когда моя двоюродная ба-
бушка подарила мне на день рождения плюшевого котён-
ка. Очень красивого, но я мечтала о щенке! Недолго думая,
я уединилась в детской, вооружилась ножницами, ниткой и
иголкой и попыталась переделать котёнка в щенка. Честно
говоря, получилось плохо! В итоге – ни котёнка, ни щенка!
А я усвоила урок о том, что нельзя превратить то, что есть,
во что-то иное.

Без понимания индивидуальности Вашего ребёнка вос-
питывать его – будет очень трудной задачей. Сколько мам,
пройдя со мной через исследование индивидуальности сво-
его малыша, вздохнули с облегчением, бросив «сизифов
труд» торопить медлительного ребёнка и пытаться удержать
в неподвижности ребёнка активного. Сколько часов прере-
каний и препирательств было сэкономлено, а уж маминых
сил и подавно, просто потому что мама не пыталась срав-



 
 
 

нивать своего ребёнка с соседским мальчиком или даже со
старшим братом.

Мы разные. И это прекрасно. Каким бы ни был Ваш ре-
бёнок, он нужен миру таким, какой он есть! Не тратьте нер-
вы, заставляя ребёнка, которому сейчас интересны цифры,
учить цвета – и наоборот. Примите, узнайте своего малыша
таким, какой он есть, и Вам станет легко быть его мамой!

Кстати, кроме индивидуальных особенностей, очень важ-
но учитывать возрастные особенности Вашего ребёнка. Ино-
гда буквально месяц или даже пара недель имеют значение, и
чем младше ребёнок, тем это правило более актуально. Осо-
бенно малыши в возрасте 15 – 42 месяцев кажутся нам ис-
тинными инопланетянами! Как сказала одна моя знакомая
мама: «Ну почему к нему не была приложена инструкция?»

Мы пытаемся понять ребёнка и оценивать его поведение
исходя из своего взрослого опыта, своей взрослой мотива-
ции и… ошибаемся! А именно в возрасте 15 – 42 месяцев ре-
бёнок проходит целую череду быстро сменяющих друг дру-
га этапов развития, каждый из которых требует от мамы той
или иной реакции. В это же время закладывается масса ней-
рональных соединений мозга ребёнка, которые влияют на
большинство аспектов его жизни на протяжении будущих
десятилетий.



 
 
 

Вы пробовали переупрямить упёршегося в своем негати-
визме «двухлетку»? Сколько сил, нервных клеток Вам это
стоило? Вы сумели его победить? И в том ли была Ваша
цель? А ведь вопрос был не в том, что на улицу в жару нуж-
но идти именно в резиновых сапогах. Вопрос был в том, что
только прорезавшаяся личность малыша требовала уваже-
ния, признания, ощущения «я что-то решаю!» Так что, пред-
ложив красные или зеленые сандалии на выбор, Вы могли
избежать утомительной истерики по поводу резиновых са-
пог.



 
 
 

 
Подружиться с эмоциями

– своими и ребёнка
 

Материнство не может быть безэмоциональным!
Эмоциональная доступность мамы – главная потребность

малыша, чтобы его мозг мог полноценно развиваться. Став
мамой, мы сталкиваемся с такой глубиной, силой и много-
образием эмоциональной жизни, что порой это ошеломляет!
Что со всем этим делать?

Кроме того, мамы так устроены, особенно первые годы
жизни ребёнка – на период симбиоза, что их нервная система
тесно синхронизирована с нервной системой малыша. А зна-
чит, его эмоции тоже по полной программе достаются нам!
А уж какие они яркие, непосредственные, живые – это хоро-
шо знакомо каждой маме!

Сами по себе эмоции просто есть. Они генерируются на-
шими подкорковыми структурами головного мозга, отвеча-
ющими за все непроизвольные функции: дыхание, сердце-
биение, метаболизм клеток, перистальтика кишечника. Эмо-
ции – такая же часть работы нашего тела, как и всё осталь-
ное. Но мы придаём им особое значение. И сложности воз-
никают тогда, когда мы отождествляем себя со своими эмо-
циями. Да ещё делим их на «хорошие» и «плохие». Сами по



 
 
 

себе эмоции нейтральны, а вот выбор действий, которые мы
совершаем из-за них – за нами!

Многие мамы пытаются «взять эмоции под контроль»
и быть идеальными мамами. Подавить эмоции действитель-
но можно, но они никуда от этого не исчезают и лишь наби-
рают силу, становятся токсичны и для нашего тела, и для на-
шего ума. В итоге сил уходит на сдерживание эмоций мно-
го, а потом они всё равно выходят из-под контроля непро-
извольными срывами, за которыми следует чувство вины. И
вот мама опять без сил.

Наша задача – научиться осознавать, проживать и эколо-
гично разряжать наши эмоции. Некоторым это даётся легко,
у других вызывает значительные сложности. Особенно если
в детстве эмоции не принимались и осуждались родителями.
Думаю, что многие слышали что-то типа: «Перестань злить-
ся, будь хорошей девочкой!» И вот уже злость приравнива-
ется к негативной самооценке – «я плохая: я злюсь». Но от-
менить эмоцию невозможно, как и отменить волевым уси-
лием выработку инсулина или деление клеток. А вот нега-
тивная самооценка тянет за собой шлейф новых негативных
эмоциональных состояний, ошибок в реагировании на окру-
жающих людей – в первую очередь, ребёнка. И вот мы уже
весьма отдалились не только от собственного счастья, но и
от позитивного баланса ресурса. А значит, кому-то попадёт!



 
 
 

Первым будет, конечно же, ребёнок, а потом Вы сами. И во-
ронка вины начнёт затягивать Вас в порочный круг всё глуб-
же и глубже.

Так дело не пойдёт. Вспоминаем волшебную мантру
«ТАК БЫВАЕТ» и движемся дальше.

Первая задача – осознать свою эмоцию, принять её, дать
ей место, наблюдать её течение, чтобы она могла проживать-
ся. И нет, это не значит, что мы хладнокровно наблюдаем за
тем, как носимся по квартире с перекошенным лицом и лу-
пим по чему придётся сковородкой. Это уже про действия.
Их мы выбираем, их мы можем и обязаны контролировать,
за них мы несём полную ответственность.

Очень хорошо констатировать словами вслух свою эмо-
цию. «Я испытываю злость. Я боюсь. Я в ярости. Я чувствую
бессилие или мне грустно и одиноко». Речевые центры по-
могают мозгу включить механизмы эмоциональной регуля-
ции.

Безусловно, каждая мама переживает огромное количе-
ство разных эмоциональных состояний. Каждое из них име-
ет свои особенности протекания, причины возникновения,
способы разрядки. Многим мамам, которые обращаются ко
мне, я помогаю научиться работать с ними.



 
 
 

Тяжелее всего мамам даются гневные чувства. Поэтому
здесь мы разберём несколько простых и доступных каждому
способов разрядки именно раздражения, гнева, злости.

Гневные чувства имеют сильный активный заряд, поэто-
му их энергия требует какого-то действия. Иногда заряд идёт
в ноги, иногда в руки, иногда в челюсти. В первом случае
вполне уместно попинать что-то безопасное и мягкое, пото-
пать ногами. Во втором случае нужно задействовать руки.

Кому-то достаточно мелких интенсивных движений. На-
пример, почеркать с силой в блокноте, порвать в мелкие
клочки бумагу. Кому-то хочется более амплитудных движе-
ний, тогда хорошо помогает выкручивать мокрое бельё, вы-
бивать ковры, рвать пакеты для мусора или даже от души от-
хлестать полотенцем косяк двери. Разрядить заряд в челю-
сти помогут движения, имитирующие оскал. Иногда хочется
добавить звука – порычать, с силой сказать: «Я зла!» Можно
сделать движения, как будто Вы что-то интенсивно и часто
кусаете.

Кстати, зачастую мы блокируем злость именно в области
челюстного сустава. Прямо сейчас проверьте, не стискиваете
ли Вы зубы? Расслаблена ли Ваша нижняя челюсть? Порой
зубы стиснуты бессознательно так сильно и долго, что от-



 
 
 

крыть рот вызывает болезненное ощущение, и это даже мо-
жет привести к постоянным головным болям. Если у Вас есть
привычка стискивать зубы, поставьте на телефоне таймер и
регулярно делайте серию движений, освобождающих зажим
челюстного сустава.

Конечно же, злятся не только мамы – случается это и с
детьми. Порой мы заражаемся их состоянием вместо того,
чтобы присоединить их к своему спокойствию. Если Ваш ре-
бёнок злится, посмотрите внутрь себя и напомните себе: это
его эмоция. ТАК БЫВАЕТ.  Дети злятся, обижаются, трево-
жатся – это не Ваша вина, это не означает фиаско ваших от-
ношений. Просто это часть их исследования, освоения жиз-
ни. Это не определяет их качеств, это просто текущее состо-
яние.

Чем младше ребёнок, тем труднее ему регулировать свои
эмоции и больше нужна помощь родителя для того, чтобы
успокоиться и утешиться. Поэтому детям свойственны яркие
эмоциональные вспышки. Не берите их на свой счёт.

Вы сильно поможете Вашим детям, если научите их раз-
личать, что за эмоцию они сейчас переживают. Методы раз-
рядки гневных чувств подойдут и малышам – если Вы будете
показывать им пример, они, как маленькие обезьянки, быст-
ро переймут Ваш опыт. А заодно Вы научите их понимать



 
 
 

эмоциональные сигналы других людей, что сделает их в жиз-
ни более отзывчивыми и эффективными в коммуникации.



 
 
 

 
Перестаньте путать

ответственность с виной!
 

Безусловно, материнство – это большая ответственность.
И часто это пугает: маме кажется, что она сама во всём ви-
новата. Такой подход разрушителен для счастья и лишает
чувства удовлетворения от своего материнства – о радости
уже и речь даже не заходит! А страх быть виноватой во всём
заставляет убегать от ответственности. Единственный суще-
ствующий способ такого убегания – обвинение. «Всё из-за
этих навязчивых бабушек, помощь которых только новые
проблемы создаёт! И муж всё делает не так: вот пришёл, ре-
бёнка развеселил, а мне теперь уложить его сложно!» И ре-
бёнок, конечно, тоже, оказывается, делает будто бы всё назло
– пусть даже пока он очевидно мал, чтобы построить такой
сложный заговор против мамы.

Что же на самом деле значит «ответственность»? Ответ-
ственность – это принять то, что я являюсь автором своей
жизни. Ответственность – это делать открытия и ошибки и
учитывать их в последующих своих шагах и действиях. Моя
ответственность означает, что это я создала то, что происхо-
дит в моей жизни, а значит, если мне это не нравится, я же
могу и изменить это! Ответственность – это свобода! Ответ-
ственность – это право и характеристика взрослого, в отли-



 
 
 

чие от ребёнка, за которого пока решения в основном при-
нимают родители.

Ответственность – удивительная вещь. Если ты не при-
нимаешь её, то она не исчезает за ненадобностью – она ло-
жится на кого-то другого. Чаще всего это ребёнок. Ему мо-
жет льстить возможность быть будто бы взрослым, вот толь-
ко ноша ему непосильна и начинает искажать его личность.
У ребёнка нет ни сил, ни зрелости, ни опыта достаточных,
чтобы нести ответственность за отношения, за ситуации, где
лидерство по право принадлежит родителю.

В результате мы получаем своевольного ребёнка, который
постоянно противится, пытается всеми командовать, кото-
рый очень тревожен, а значит, пытается всё контролировать.
Ему трудно адаптироваться, учиться, принимать водитель-
ство взрослых. Такого ребёнка очень трудно воспитывать, и
мы рискуем попасть в порочный круг постоянных конфлик-
тов и борьбы.

Приняв на себя свою родительскую ответственность с лёг-
ким сердцем, без чувства вины, – как удивительное путеше-
ствие, творчество, созидание своей жизни с ребёнком, – Вы
можете получить огромное удовольствие от материнства!



 
 
 

 
Не забудьте позаботиться о себе!

 
Думаю, что про заботу о себе Вы слышали, и не раз. И со-

вет позаботиться о себе может показаться Вам банальным.
Вместе с тем, это действительно необходимый ингредиент
Вашего счастливого материнства, несмотря на все возраже-
ния о том, что некогда, помощников нет, ребёнок отнимает
все силы и так далее. Все эти моменты – действительно, часть
реальности каждой мамы. Вместе с тем, если Вы не позабо-
титесь о себе и у Вас кончатся силы – кто будет заботиться
о Вашем ребёнке?

Порой кажется, что забота о себе – это сходить в парик-
махерскую, накрасить ногти или позволить себе новое пла-
тье. Всё это может быть составляющими заботы о себе, но
суть этого жизненно важного для каждой мамы процесса в
другом.

Забота о себе – это не просто трата денег на желания и
прихоти. Это не про баловать себя (хотя иногда это тоже бы-
вает полезно!). Забота о себе – это умение слушать и слы-
шать свои потребности и делать всё необходимое для их удо-
влетворения. Часто это не про приятное, а про полезное.

Например, посидеть, листая Facebook-ленту, после того,



 
 
 

как ребёнок наконец уснул, может быть вовсе не заботой о
себе, тогда как лечь пораньше и выспаться – это именно оно!

Очень важно начинать заботу о себе с заботы о нуждах
тела. Полноценная еда в определённое время, а не перекусы
на ходу из того, что не доел ребёнок, или когда голод уже
нагоняет безапелляционно, заставляя кушать всё подряд на
ночь глядя. Телу требуются регулярные водные процедуры,
свежий воздух, умеренные физические нагрузки, прогулки
(можно вполне совместить с прогулкой с ребёнком). Ещё те-
лу нужен сон, достаточное количество воды и сбалансиро-
ванное здоровое питание – особенно телу мамы, которая по-
тратила запасы своих витаминов, минералов, аминокислот
на вынашивание, а потом выкармливание ребёнка!

Забота о своём теле – это ещё и воспитательный момент
для Вашего ребёнка. Вы своим примером показываете, как
необходимо ухаживать за собой, относиться к своему здоро-
вью. Дети учатся не на наших объяснениях, а на нашем при-
мере.

Не менее важна забота о своём эмоциональном состо-
янии, удовлетворении своих психологических потребно-
стей. То, что Вы стали мамой, не отменяет Вашей потребно-
сти в общении, иногда в одиночестве, иногда в том, чтобы
получить новые впечатления. Если Вы думаете, что с ребён-



 
 
 

ком об этом можно забыть, то Вы глубоко ошибаетесь. Да,
организовать себе кусочек одиночества с младенцем на ру-
ках – трудная задача, но порой мы просто боимся себе это
позволить. Ведь даже пара кругов вокруг дома, пока папа по-
сидит с малышом, может дать Вам необходимое восстанов-
ление сил.



 
 
 

 
А можно ли мне быть счастливой?

 
Иногда это вопрос, без ответа на который все наши усилия

сводятся на нет. Бывает так, что у женщины стоит бессозна-
тельная установка, что материнство – это тяжкий крест. И
тяжесть эту она реализовывает, несмотря на то, что вроде бы
и объективных причин для неё вовсе нет. Ребёнок здоров,
семья в достатке, муж заботлив, может быть даже помощни-
ков хватает, а …тяжело. Бывает и так, что быть счастливой –
неловко, стыдно, да и просто – нельзя! Почему? Нет ответа,
либо он затерялся где-то в истории рода.

Ошибка порой закрадывается несколько поколений назад,
когда счастливая семья была раскулачена, когда какая-то из
прабабок осталась одна с детьми в голод, в войну – растить
их было тяжело, и где-то в родовой памяти сложилась про-
грамма. Программа, что счастье не существует, что за него
придётся заплатить какую-то непомерную цену, что счастли-
вой быть опасно: позавидуют, и всё станет очень плохо!

Иногда в окружении женщины настолько укоренился
негативный сценарий: гордо быть жертвой – буквально культ
страдания, что ей неловко за своё счастье – «Все страдают, а
я…» И страшно противопоставить себя окружению. Но это
всегда только наш выбор, какой сделать свою жизнь. Собы-



 
 
 

тия в ней могут быть и будут различными, будут чередовать
друг друга сложности и радости: так уж устроена жизнь. И
это пройдёт – как было написано на кольце великого мудреца
Соломона. Но мы выбираем: разрешить себе быть счастли-
выми или привычно циркулировать по треугольнику «Жерт-
ва – Спасатель – Тиран».

Поэтому просто выберите счастье!
Позвольте себе рисовать каждый свой день самой
и теми красками, которые Вы выбираете!



 
 
 

 
Интуитивное материнство

 
Проект Катерины Сорокиной

Наш сайт: intumama.ru
Мы во Вконтакте: https://vk.com/intuit_materinstvo
Мы в Facebook: https://www.facebook.com/

IntuitivnoeMaterinstvo/
YouTube канал: https://www.youtube.com/Интуитивное-

Материнство
Также Вы можете записаться на консультацию

по Вашей ситуации, написав на почту проекта:
intumama@yandex.ru

http://intumama.ru/test-est-li-u-nas-s-rebenkom-simbioticheskaya-peregruzka/
https://vk.com/intuit_materinstvo
https://www.facebook.com/IntuitivnoeMaterinstvo/
https://www.facebook.com/IntuitivnoeMaterinstvo/
https://www.youtube.com/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
 
 

 
Сведения об оформлении книги

 
В оформлении книги и обложки использованы фото с сай-

та https://ru.depositphotos.com по стандартной лицензии, а
также фото из личного архива автора.

Обложка:
pikselstock https://ru.depositphotos.com/272548156/stock-

photo-frustrated-mother-children.html

Фото в тексте:
belchonock https://ru.depositphotos.com/141376484/stock-

photo-depressed-young-woman-with-cute.html
CITAlliance https://ru.depositphotos.com/11556973/stock-

photo-smiling-mother-and-baby-playing.html

https://ru.depositphotos.com
https://ru.depositphotos.com/272548156/stock-photo-frustrated-mother-children.html
https://ru.depositphotos.com/272548156/stock-photo-frustrated-mother-children.html
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