
 Заметки по поводу
Известный мастер парадокса Оскар Уайльд как-то заметил, что воспитание – 
это процесс искоренения собственных недостатков у своих детей. Увы, шутки в этом 
высказывании гораздо меньше, чем хотелось бы.
     Представьте себе для начала типичный материнский монолог, обращённый, скажем, 
к 11-летней дочери:
- Как ты посмела солгать?! Ты ведь сказала, что вам ничего по математике не задавали!
 Вот я, например, ... Вот я, например, ...
     Стоп. Давайте мысленно отмотаем ленту времени назад. Недалеко. Во вчерашний 
вечер. Семейная идиллия: дочь, сообщив, что в школе ничего не задавали, упоённо 
уставилась в компьютер; глава семьи смотрит хоккей; а хозяйка, затеявшая блины 
на ужин и услышав телефонный звонок, кричит дочери:
- Если это тётя Наташа, скажи, что меня нет дома!..
     ”Невинная маленькая ложь, - скажете вы, - ведь мать спасала себя от назойливой 
собеседницы, своё время, а, заодно, и семейный ужин. Что же здесь плохого?”собеседницы, своё время, а, заодно, и семейный ужин. Что же здесь плохого?”
     По расхожим житейским понятиям, – ни-че-го! Кроме, пожалуй, растерянного взгляда
 дочери, выслушивающей гневные слова  матери, как она в её годы ... . 
Умей 11-летняя девочка формулировать свои мысли, как уже упоминавшийся нами 
Оскар Уайльд, она непременно подумала бы, что суть материнских нравоучений 
сводится к формуле: “Не делай так, как я делаю, а делай так, как я говорю!” Пока 
ничего страшного не случилось.     Пока.
     В современной детской психологии давно утвердилась мысль, что подростковый      В современной детской психологии давно утвердилась мысль, что подростковый 
бунт против семьи, в основном, связан с протестом против двойной морали родителей. 
Подростки очень чутко улавливают расхождение между словом и делом. Мы привыкаем 
к нашим детям, не стесняемся их и не стесняем себя котролем за своими словами и 
поступками. А наши дети, как губки, впитывают в себя и хорошее, и дурное. Некоторым 
родителям было бы неплохо прийти к простой мысли о том, что нельзя воспитать 
правдивого человека, будучи самому неискренним; привить детям навыки чистоплотности, 
будучи неряхой; сделать ребёнка пунктуальным, постоянно опаздывая самим. Рядомбудучи неряхой; сделать ребёнка пунктуальным, постоянно опаздывая самим. Рядом
с вами не просто ребёнок, а маленький человек, который скажет вам, что он думает 
о своём воспитании.
     Немного позже!16
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