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Природа - лучший учитель. Как разумно она устроена, что просто не устаешь этому 

удивляться! Все продумано и лаконично. Она предусмотрительно позаботилась о том, 

чтобы у каждого был кров, пища, способность размножаться и выращивать потомство. 

Один жизненный процесс перетекает в другой, все взаимосвязано и не может существовать 

друг без друга. На протяжении миллиардов лет, с помощью естественного отбора, она 

помогала выживать тем, кто учился приспосабливаться к изменениям окружающей среды. 

Человек - только маленькая частичка природы. Неукоснительно двигаясь вперед, 

развиваясь и совершенствуясь, стремясь быть лучше, сильнее, умнее, он неизбежно 

отдаляется от природы, забывая многие ее уроки. В своей неимоверной спешке, часто 

должным образом не успевая уделить внимание самым близким, испытывая чувство вины, 

злости и раздражения, он уступает ей в самом, казалось бы, простом. А, может быть, стоит 

остановиться? Посмотреть по сторонам, понаблюдать и природа поможет ответить на 

множество вопросов, подскажет правильное решение. 

Посмотрите, песчаный берег с плавно набегающими на него морскими волнами, 

усыпан множеством птиц. Здесь царит свой порядок и свои правила. Как этот прибрежный 

островок природы похож на человеческую жизнь! Суетливые взрослые заняты своими 

проблемами и никому из них нет дела до происходящего вокруг. Мать воспитывает 

подросшего малыша. Стоит обратить внимание на то, как терпеливо и настойчиво 

маленькая птичка подготавливает своего ребенка к новой взрослой жизни. Она 

подбадривает и мотивирует птенца своим примером. Наблюдая за ней, начинаешь 

понимать, что в этой крошке больше человеческой мудрости, чем у некоторых людей. В 

современном обществе многим родителям гораздо проще дать детям все готовое, нежели 

стараться направить их во взрослую жизнь. Ведь учить намного дольше и тяжелее. Не все 

к этому готовы, а многие просто бояться за своих детей. Взрослым кажется, что их 

жизненный опыт и знания способны уберечь ребенка от лишних ошибок, травм и 

потрясений. Таким образом, они лишают своих детей самостоятельности, которая играет 

значительную роль в жизни любого взрослого человека. А ведь еще в далеком прошлом в 

древнем Китае мыслитель и философ Конфуций сказал: «Хочешь накормить человека один 

раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить». 

А что же птенец?  Ему удивительно  поведением матери, ведь он привык к ее заботе. 

К тому же она так часто запрещала ему покидать гнездо. Конечно, ребенок испытывает 

противоречивые чувства, но вот уже ужас в глазах сменяется любопытством.  Он рад 

откликнуться на зов матери, вокруг столько интересного и удивительного. Несомненно,  

привычней получать готовое, но хочется попробовать сделать все самому. Тем более мама, 

почему-то именно сегодня, решила, что он вырос, и пора учиться заботиться о себе. И он 

на пути к неизвестному. Берег совсем рядом, стоит только сделать несколько шагов, и ты у 

цели. Вокруг кипит жизнь, она вот-вот закружит в водовороте, ее бушующие волны 



поглотят малыша. И вот они – первые оплеухи. Он в панике, а мама невозмутима и 

непреклонна, она подбадривает и зовет, это вселяет надежду. 

В начале пути особенно трудно оправиться после падений. Возникает страх перед 

новыми неудачами, обида за разрушенные надежды. Но время – величина переменная, а 

судьба сводит с разными людьми. Одни проходят мимо, не замечаемые нами, при общении 

с другими появляется возможность поучиться, перенимая их жизненный опыт. Порой кто-

то помогает нетрадиционно взглянуть на вполне обычную ситуацию и, тем самым, с 

наименьшими потерями достичь большего результата. Важно не бояться пробовать, быть 

открытым к общению. 

Хвала родителям, которые вовремя отпускают своих повзрослевших детей, не 

держат их на «коротком поводке», предоставляют возможность почувствовать себя 

взрослыми, ответственными за свои поступки людьми, оставляя за собой право, быть всегда 

рядом, помочь и поддержать в трудную минуту. Каждый подросток мечтает прожить свою 

собственную жизнь, самостоятельно выстроив ее маршрут. Делать свои ошибки и свои 

открытия, стремиться к своим целям и достигать их. 

Как приятно купаться в лучах внимания и заботы, которую начинают проявлять 

наши выросшие дети. Все те силы и старания, приложенные родителями в детстве, мудрое 

их поведение в подростковом возрасте, бумерангом возвращаются в будущем, позволяя 

испытывать чувство гордости за своего ребенка. Вот он результат! Ребенок, поверивший в 

свои силы, который не испугается никаких жизненных переживаний и препятствий. Он 

мужественно преодолеет все преграды и трудности, уверенно идя по своему жизненному 

пути, ставит перед собой реальные цели,  поскольку всегда чувствует незримую поддержку. 

Ведь именно об этом мечтает каждый родитель. 

Давайте воспользуемся мудростью природы. Задумаемся, все ли мы делаем так, как 

нужно. Будет ли у наших детей в результате нашего воспитания возможность быть 

счастливыми в будущем. Может быть, стоит что-то исправить пока еще не поздно? 

 


