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Искусству воспитания
можно научиться
До женитьбы у меня было шесть теорий
относительно воспитания детей; теперь
у меня шестеро детей и ни одной теории.
ДЖОН УИЛМОТ*

Карен устроилась в кресле и приготовилась
к двухчасовому перелету. Прямо за ней сидел очаровательный мальчуган лет четырех,
* Джон Уилмот, 2-й граф Рочестер (1647–1680) — один из наиболее значительных английских поэтов эпохи Реставрации.
Известен главным образом как оригинальный сатирик и автор прекрасных лирических стихотворений. Прим. перев.
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по бокам от него расположились его родители.
Как почти все мальчишки в этом возрасте, он
был очень активным. Карен почувствовала это
на себе: он постоянно пихал ногами спинку ее
сиденья, а ведь они еще даже не взлетели!
Так продолжалось несколько минут, пока
папа не пригрозил сыну:
— Если ты не оставишь в покое кресло этой
леди, Санта тебе ничего не принесет на Рождество.
Услышав слова отца, Карен посочувствовала мальчику. Ее так и подмывало повернуться
и сказать: «Все нормально, не беспокойтесь».
Но не успела она и рта раскрыть, как поведение ухудшилось. Но не ребенка, а родителей!
В разговор вступила мама со зловещим предсказанием:
— Если ты не успокоишься, придет полиция
и заберет тебя в тюрьму.
Когда самолет взлетел, малыш уселся с раскраской. Воцарились тишина и покой, пока мать
не начала делать замечания:

•

22 •

•

И СК У СС Т В У ВОСПИ ТА НИ Я МО Ж НО Н АУ ЧИ Т ЬСЯ

•

— Ты слишком давишь на бумагу. Ты же так
грифель сломаешь. И не выходи за линии!
Двадцать минут спустя ребенку вручили
DVD-плеер без наушников. Весь следующий час
он смотрел кино на полную громкость, не давая
окружающим пассажирам беседовать, думать
да и просто спать!
Когда самолет приземлился и началась высадка пассажиров, Карен услышала от молодой
четы:
— Теперь я понимаю, почему родители перед
полетом давали нам немного бренди. Может,
и нам стоит так поступить в следующий раз?!
Все мы знаем, что полет с маленькими детьми — дело не из легких, но все же согласимся с тем, что родители в данном случае могли
справиться со своим малышом по-другому. Несомненно, они могли бы извлечь пользу из парочки советов для родителей — почему бы им
не поработать над собой? Как заметила Кристин
в предисловии, «искусству воспитания можно
научиться». Если родители просто пропустят
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это мимо ушей и не будут стараться стать лучше, они получат не те результаты, на которые
рассчитывали, принимая решение завести ребенка. Все мы способны впитывать новые идеи,
внедрять новые методики и формировать новые
привычки, и, если нам это удастся, выиграют
и взрослые, и дети.

