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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: Если ваш ребенок лжет.
Смиритесь. Дети будут лгать вам, пока смерть не разлучит вас. Избежать этого
невозможно. Вас обманывали раньше, и будут обманывать в будущем. Родители ничего
не могут с этим поделать. Когда возникают отношения зависимости по типу «старший
— младший», лжи не избежать. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок перестал лгать раз
и навсегда, ничем не могу вам помочь. Если же вы хотите попытаться не поощрять
ребенка ко лжи, читайте дальше.
Боюсь, что не могу предложить магической формулы, которая враз сделала бы
детей честными. По большей части это вообще невозможно: всегда могут
возникнуть такие обстоятельства, когда обмана не избежать. Но если вы
постараетесь организовать свою жизнь так, чтобы у ребенка было меньше
побуждений ко лжи, вы сможете добиться от него большей искренности.
По-моему, на так называемую белую ложь вообще не следует обращать внимания. Что
касается любого другого вида лжи, когда ребенок обманывает не вас, а кого-то еще, то
вам удержать его от этого довольно трудно. Часто вы об этом даже не узнаете.
Единственное, что, по моему мнению, может способствовать честности ребенка вне
дома, вы, вероятно, именно к этому и прибегаете: беседы с вашим отпрыском о том,
что такое хорошо и что такое плохо. Не скажу точно, чему именно вам следует
учить детей, но ясно одно (хотя дети этого терпеть не могут): «повторение — мать
учения». Ребенку с малых лет следует внушать ваше неприятие лжи, если вы хотите,
чтобы он рос честным. Постоянно повторяющиеся нравственные наставления имеют
определенный эффект.
В отличие от прочих видов лжи та ложь, которая произносится дома, находится в
сфере вашего контроля. Хотя и ее можно отчасти предотвратить нравоучениями, у вас в
запасе остаются такие надежные средства, как расспросы и наказания.
Расспрашивать ребенка надо спокойно, ни в коем случае не рассерженно. Иногда он не
говорит вам правды, потому что вы в плохом настроении, и он просто боится. Хотя
и до, и после расспросов он готов признаться, но в тот самый момент боязнь
удерживает его от этого.
Надежный способ выяснить правду — по-хорошему договориться. Если обещать
ребенку в обмен на признание смягчение наказания, то это, скорее всего,
подействует, особенно если он не очень рассчитывает добиться успеха с
помощью лжи. Еще я думаю, что начинать расспросы надо с незначительных
мелочей, чтобы не вынуждать ребенка сразу по крупному лгать только из-за того, что
он напуган уже первым вопросом. Если вы заподозрили, что ваш ребенок отведал
спиртного, не набрасывайтесь на него с вопросом: «Ты выпил?» Начните иначе: «Где
ты был?», «Что ты делал?» Если спрашивать спокойно и естественно, то у ребенка не
возникнет необходимости сразу оправдываться.

Можно попытаться наказать ребенка за ложь, заставив его 50—150 раз написать
одну и ту же фразу: Я не буду больше обманывать родителей. Я не буду больше
обманывать родителей. Я не буду больше обманывать родителей... Это имеет иногда
сильный эффект, потому что многие дети терпеть не могут такое
переписывание. Потом, когда он станет старше и располагает кое-какими
собственными средствами, родители могут его штрафовать или заставлять
безвозмездно выполнять какую-то работу. Поверьте, все эти меры
наказания действуют довольно эффективно.
Используя в разумной пропорции нравоучения, расспросы и наказания, вы
едва ли сведете на нет детскую ложь, но добьетесь того, что ребенок будет
лгать реже и не так серьезно.
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