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Какой должна быть идеальная мама? Пособий, книг, статей по уходу за ребенком — великое множество, и современная мама буквально тонет в море представлений о том, как она должна воспитывать ребенка. Кому верить, по какой дороге
пойти? Каждая мама решает для себя. Только часто оказывается, что в своем выборе она руководствуется не сердцем и своими предпочтениями, а навязанными кемто (модой, окружением) советами. Авторы книги — молодые мамы, журналист и
консультирующий психолог, пытаются честно разобраться в том, что тревожит сегодняшних женщин, впервые ставших мамами. Они пишут о том, можно ли совмещать
работу и материнство, об эмоциональном выгорании и послеродовой депрессии, о
раннем развитии и прочих волнующих нынешних мам проблемах и попутно развеивают основные заблуждения, касающиеся жизни малыша и мамы. Книга написана
легко, с юмором и показана к прочтению всем женщинам, которые планируют стать
мамами или уже ими стали. А также папам и бабушкам, которые часто забывают, что
ребенок — это не только радость и гордость, но и маленькая катастрофа.
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