
Бог! 
Сегодня 
Только тебя 
Могу попросить: 
Ребенок болеет.

  Исикава Такубоку

Весенний дождь 
За три дня 
Раскрасил землю цветами.

Взгляну на ребенка — 
И сердце мое расцветет.

  Ёсано Тэккан

Маленький росток бамбука 
Тянется прямо к небу. 
Дети, так же 
Упрямо вверх 
Тянитесь душой и телом.

  Вакаяма Бокусуй



Закрываю глаза. 
Изо всех сил сжимаю 
Плечи руками. 
Вспоминаю, тоскуя: 
Ребенка нет рядом.

  Исикава Такубоку

Дурное имя 
Детям своим  
Не оставляй, 
Говорил мне отец. 
Кто же отца не послушал?

  Ёсано Тэккан





Глава вторая.  

Создание 
благоприятной 
обстановки 
для раскрытия 
способностей 
ребенка



86

Правильно воспитанный 
старший ребенок положительно 

влияет на младших

Некоторое время назад в Ассоциации раннего разви-
тия детей, которой я руковожу, мы отобрали 15 жен-
щин (из тысячи) на восьмом месяце беременности 
для участия в исследовании. Мамы, согласные с моим 
методом воспитания, каждый день применяли его на 
практике по своему усмотрению. Позже они присла-
ли отчеты, которые подтвердили мою точку зрения, 
представленную в этой книге.

Мои дети уже давно выросли, поэтому для меня в этих 
отчетах было много новых удивительных и неожидан-
ных открытий. С несколькими мамами — участницами 
исследования я пообщался лично. Они помогли мне 
понять, насколько важна роль братьев и сестер (осо-
бенно самого старшего ребенка в семье) в воспитании 
малыша. В некотором смысле старшие дети в семье 
влияют на малыша даже больше, чем родители. И вли-
яние это может быть как хорошим, так и плохим.

Одна женщина рассказала, что вложила много сил 
в воспитание старшей дочери, а вот воспитывать 
следующего ребенка оказалось на удивление легко. 

Н
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Старшая сестра заботилась о младшей, и они все 
делали вместе. Когда возвращались с прогулки, стар-
шая вела младшую мыть руки, усаживала за стол, они 
ели, а затем старшая вела сестру играть. Другой маме 
вообще не приходилось говорить «делай то, делай 
другое» младшему ребенку. Он просто постоянно 
повторял за старшим и без особых усилий усваивал 
все намного быстрее, чем его брат в свое время.

Все мамы были единодушны в том, насколько велико 
влияние старших братьев и сестер на воспитание 
малыша. Если старший ребенок воспитан хорошо, то 
младший естественным образом, без особых роди-
тельских усилий тоже усвоит хорошее воспитание.

А как относились к этому раньше? Есть такая япон-
ская пословица: «Первый ребенок — всегда балда». 
Обычно родители и бабушки с дедушками слишком 
балуют первого ребенка. Когда они замечают это, 
оказывается уже слишком поздно: ребенок выраста-
ет избалованным. И тогда родители решают строго 
воспитывать младшего, чтобы не повторить своих 
ошибок, но почему-то у них не получается. Младший 
видит поведение старшего и чувствует несправед-
ливость: почему со мной строго, а с ним нет? Он на-
чинает завидовать и сопротивляться всем попыткам 
родителей воспитывать его «правильно».

Младший ребенок не может повлиять на старшего, 
а вот старший, наоборот, может контролировать 


