
Почему дети врут своим родителям, и как с 
этим бороться? 

 
Возраст от 5 до 7 лет: 

- Яник, ты почему до сих пор не поменял рыбкам воду в аквариуме? 
- Потому что они еще и эту не выпили… 

К определенному возрасту дети начинают постигать науку о том, что 
обман может служить возможностью решения некоторых проблем и 
избежания наказания. Обман становится более обдуманным и 
правдоподобным. Дети все чаще начинают «репетировать» возможность 
применения лжи во имя своей защиты.  

Родители должны стремиться пресекать малейшие попытки обмана. 
Возраст этот - «решительный», ибо ребенок решает для себя важную задачу: 
стоит ли врать и можно ли врать? От того, какой он для себя в этом возрасте 
сделает вывод, и будет зависеть в дальнейшем его поведенческая философия. 

Разговаривая с ребенком на тему: «что такое хорошо и что такое 
плохо», следует помнить, что один из самых важных и работающих способов 
внушения ценности правды и правдивости - это быть самому честным. 
Ребенок в этом возрасте еще не может отличить «святую» ложь от 
«бытового» вранья. Ребенок, скорее всего не поймет мотивы вашей лжи, но 
он может скопировать возможность быть нечестным. 

Что делать? 

Постарайтесь убедить ребенка в том, что даже маленькая нечестность 
может серьезно осложнить и ухудшить его жизнь. Пробуйте для 
доказательства разнообразные примеры из его ребячьей жизни, которые 
могут его убедить в этом. Если вы решились наказать его за какой-то 
проступок, то, во-первых, убедитесь, что знаете настоящую причину 
проступка, и во-вторых, что ребенок понял, за что наказан. 

  

 

 

 

 



Важные рекомендации для родителей 
 
Итак, мы выяснили, что под ложью обычно понимают искажение правды, сокрытие (умолчание) и 
жульничество. Правда – это не просто изложение фактов, а изложение их под определенным 
углом зрения и в определенном контексте. В русском языке правда бывает разная: абсолютная, 
чистая, истинная, полная, окончательная, – что подразумевает некоторую произвольность в 
определении того, что же реально происходит. 
Ложь тоже бывает разная и имеет несколько причин. Я говорю своему сыну: «Обрати внимание, 
наша кошка не обманывает». На это он резонно отвечает: «А зачем ей лгать? Ей ведь нет нужды 
тебя бояться». 
То есть у лжи всегда есть подспудная задача, а иногда их бывает несколько. Но каждый раз ложь – 
это симптом утраты доверия, неискренности между ребенком и взрослым. Это глубинная 
причина, непосредственными же причинами могут быть: 
1. желание избежать наказания; 
 2. стремление заслужить поощрение; 
3. потребность привлечь к себе внимание; 
 4. защита друга; 
5. стремление получить похвалу; 
6.  боязнь утраты любви взрослого; 
 7. боязнь сделать больно. 
 
Как видно из списка, две последние причины связаны с нежеланием причинить боль и могут быть 
социально одобряемыми. Поэтому родителю следует не бороться с ложью ребенка, а учить его 
быть искренним и сохранять условия доверия. Это разные вещи. 
Чем младше ребенок, тем примитивнее ложь, чем он старше, тем меньше вероятность ее 
обнаружить. Не лгут умственно отсталые дети и многие животные. Лгут те, у кого есть интеллект. 
Это означает, что ложь является следствием прогноза ситуации. Если ребенок прогнозирует 
результат, который его не устраивает, он будет лгать, каковы бы ни были дальнейшие 
последствия. 
Но ведь прогнозировать может и взрослый. Это означает, что в семье должны быть продумана 
система поощрений и наказаний. Она должна быть такой, чтобы препятствовать лжи и 
способствовать укреплению доверия между родителями и детьми. Ребенок не должен бояться 
совершать ошибки, сколь бы серьезными они ни были, если эти ошибки не преднамеренны. И 
прогнозируемая реакция на поступок должна быть направлена на усиление доверия между 
ребенком и взрослым. 
К сожалению, большинство родителей наказывают и поощряют детей спонтанно. Если для 
поощрения это даже хорошо, то для наказания – сущий вред. 
Наказывая в пылу эмоций, мы обычно повторяем действия наших родителей, как бы негативно ни 
относились к ним в детстве. Мы можем действовать согласно собственному разумению, в 
соответствии с уровнем своего интеллекта только в спокойной ситуации. Эмоциональное 
возбуждение ведет к тому, что наше поведение становится стереотипным и определяется 
штампами, выученными с детства. Весьма редко это стереотипное поведение соответствует 
критерию близости и интимности. Мы кричим или поднимаем руку на ребенка – все это 
свидетельствует для малыша о том, что его не любят и не принимают. Потому что ни в глазах, ни в 
голосе, ни в действиях взрослых в этот момент нет мягких ноток – выразителей любви. 
Лишение любви – одно из самых страшных наказаний, даже более страшное, чем физическое 
воздействие, совершаемое родителем. И ребенок делает все, чтобы не лишиться этой любви. 
Самый простой способ – он начинает врать. Если мы хотим, чтобы ребенок не лгал, то самое 
серьезное наказание должно следовать за ложь, и это может быть кратковременное (но не 
длительное) лишение ощущения близости. Все прочие поступки должны иметь для ребенка 
меньшие последствия. 
Ребенок развивается и узнает мир исключительно на своих ошибках. Это связано с простым 
феноменом – наши органы чувств дают нам субъективную, то есть неточную информацию. Она 
становится приближенной к реальности исключительно через опыт, то есть через ошибку. 



Поэтому в случае совершения ребенком ошибки взрослый не должен срывать на нем 
собственный гнев, а должен взять его за руку и обучить тому, как правильно стоит поступить в 
данном случае. 
Это поведение взрослых Ирина и Леонид Тюхтяевы отразили в сказке «Зоки и Бада». В ней зоки – 
это дети, которые совершают множество ошибок, тогда как Бада – взрослый, который учится 
вместе с зоками взаимодействию. Его отличие от большинства родителей состоит именно в том, 
что он учится у детей. В какой-то момент зоки решили поступать правильно. Они раньше тоже 
догадывались, «что плохо поступать нехорошо, а как бада к ним вернулся, решили начать новую 
жизнь и делать все правильно». Обучение бады происходит постепенно. Зоки из любви 
приготовили ему одежду, но поскольку они не точно знали, как ее делают, то смастерили ее из 
фанеры. Бада, увидев такой подарок, рассвирепел. 
«Сердито топая копытами, бада помчался в комнату за ветвистыми рогами. Зоки кинулись 
врассыпную и, пока бада туда-сюда бегал, все куда-то попрятались. Бада прибежал, размахивая 
рогами, с ходу поддел пальто, нацелился на штаны и замер. Штанишки были все в оборочках, 
пуговках, бантиках, а карманов было столько, что некоторые сидели один на другом. И бада вдруг 
догадался, что зоки очень старались. Он осторожно снял с рогов пальтишко и виновато вздохнул. 
"Ну вот, – подумал бада, – а я решил, что они нарочно, а они хотели как лучше, а я ничего не 
понял, а они теперь от меня уйдут…" Он бросил рога и побежал на улицу, крича: 
– Зоки, зоки! Я больше не буду, простите меня. – Но там никого не было. Только деревья 
осуждающе шумели, небо хмурилось, а поляна укоризненно качала цветами. Бада вернулся и 
обшарил весь дом. Но зоков нигде не было. Тогда он расставил везде открытые банки с медом, а 
между ними выложил шоколадными плитками дорожки. Но и это не помогло. К ночи заладил 
дождь. 
– Что же я наделал, – корил себя бада, беспрестанно выбегал на крылечко и кричал в темноту: 
"Зоки! Зоки!" 
Потом не выдержал и, шлепая копытами по лужам, побежал на поиски. Поздно ночью он 
вернулся грязный, усталый, одинокий и, хлюпая носом, поплелся спать. На кровати, свесив лапы, 
чинно, рядком сидели зоки. 
– Подарочки вот тебе приготовили… – пролепетал Мюодов, а остальные молча хлопали глазами и 
что-то мяли в лапах. 
У бады от радости подкосились все четыре ноги, и он сел прямо на пол. А зоки протянули ему по 
настоящему шерстяному носочку и запели: 
 

Один зочек, другой зочек 
От души дарят носочек. 
Чаще тот носи носок, 
Что связал любимый зок! 
 

Бада улыбнулся и взял носки, а увидев, что все носки, как и зоки, разного размера да к тому же 
связаны из его шерсти, засмеялся. Зоки слегка смутились и тоже засмеялись. 
– А теперь скорей спать, – ласково сказал бада, – завтра нам рано вставать, будем учиться все 
делать правильно». 
 

Если мы вместе с детьми будем регулярно учиться делать все правильно 
– у них не будет необходимости нам лгать.  

 
Существует много правды, которую не всем нужно знать. Например, человеку не обязательно 
знать все о своих родителях. У родителей есть интимная жизнь, которую лучше сохранить в тайне. 
Правды необходимо столько, сколько каждый из нас готов принять. И не более. Именно поэтому в 
отношениях с ребенком правды должно быть столько, чтобы сохранились доверительные 
отношения. 
Итак, на разных этапах становления личности ребенка ложь вызывают разные причины. Но в 
подростковом возрасте ими всегда являются разрушение близости и утрата искренности. Чтобы 



вернуть эти значимые для семьи условия совместного проживания, надо перестать «закручивать 
гайки» и создать вместе с ребенком обстановку для восстановления искренности и доверия. 
 

Вот некоторые правила искоренения лжи. 
 
&#9633; Если вы поняли, что ребенок лжет, нужно сесть рядом с ним, обнять, рассказать, как вы 
его любите, а потом описать ваши чувства в тот момент, когда узнали, что ребенок солгал. Лучше 
сказать нечто подобное: «Ты знаешь, ты мне очень дорог (я тебя очень люблю), мне очень 
нравится, когда мы доверяем друг другу. И мне очень больно, что доверие уходит. Давай 
поговорим, что нужно сделать нам обоим, чтобы вновь начать доверять. Расскажи, что ты 
чувствуешь». И так далее. 
&#9633; Не стоит устраивать сцены и скандалы, кричать, что вы только что узнали истинную 
сущность вашего ребенка, что он навсегда разбил ваше сердце. Оставьте это для театральных 
подмостков. 
&#9633; Но если ваш ребенок – подросток, он не сможет поверить в искренность ваших чувств, 
если ранее вы никогда не разговаривали с ним подобным образом. Более того, он может 
замкнуться еще больше. Тогда лучше начать разговор так: «Помоги мне – я не знаю, что делать. Я 
очень тебя люблю. Однако сейчас я чувствую, что между нами возникло взаимное недоверие. 
Давай это обсудим. Мне очень больно. Что чувствуешь ты?» 
&#9633; Не стоит торопиться, если ребенок откажется говорить или будет молчать. Просто 
посидите рядом. Обнимите его. Только не требуйте мгновенного ответа. Ребенок ведь слышит от 
вас подобные слова впервые. Почему он должен доверять, если раньше у вас не было времени с 
ним разговаривать? Сохраните молчание и попросите ребенка поговорить с вами, когда он будет 
к этому готов. 
&#9633; Никогда не скрывайте от ребенка семейные проблемы. Чтобы быть полноценным членом 
семьи, нужно знать возникающие трудности. Прежде всего, приглашайте его участвовать в 
планировании вашего бюджета. Тогда он будет знать, чем жертвует, прося купить те или иные 
вещи. 
&#9633; Не провоцируйте ребенка на вранье. Если вы знаете, что ребенок что-то скрывает, то 
сразу скажите ему об этом и попросите объяснить, что произошло. Например, позвонили из 
школы и сообщили, что ребенка там не было. Когда он вернется домой, не дожидайтесь лжи, а 
прямо скажите, что вас уже обо всем предупредили. Не набрасывайтесь с вопросами. Покажите, 
что вы расстроены. Обязательно скажите, как вы дорожите ребенком и готовы ему помочь. 
&#9633; Существуют очевидные признаки лжи ребенка. Любой родитель легко чувствует 
изменения тона голоса – он становится неестественным, заискивающими или металлическим. 
Ребенок часто прикасается к себе – потирает нос, глаза, ухо, чешет затылок, перебирает пуговицы 
и т. д. Он не смотрит в глаза и вообще старается вас не задевать, быстро проскальзывая в другую 
комнату. Однако все эти признаки могут указывать не только на ложь, но и на возникновение 
проблем, которыми ребенок боится делиться с родителями. 
&#9633; Мать одноклассницы моего сына узнала, что ее дочь беременна, когда та была на пятом 
месяце беременности. Это означает, что как минимум три месяца мать не обнимала дочь и не 
видела ее лица. Иногда родители не хотят знать правды, а потому не замечают запаха табачного 
дыма и легко верят объяснению, что пахнет от одежды, они не видят изменившейся походки и не 
воспринимают запах перегара, наконец, отказываются видеть беременность. Как только родитель 
научится смотреть правде в глаза, он сможет почувствовать любую ложь ребенка. Но это 
возможно только в том случае, если хотя бы раз в день ему захочется прикоснуться к ребенку и 
его обнять. 
&#9633; Увидев любые изменения, необходимо показать ребенку, что вы готовы его выслушать. 
Чем младше ребенок, тем проще его разговорить. Труднее всего с подростком, который 
поделится с вами своими проблемами, но, скорее всего, они покажутся надуманными, 
бессмысленными, несвоевременными, дорогостоящими и т. д. Даже если его проблемы 
действительно не столь серьезны – это видите только вы. Он-то переживает реальную боль. До 
того, как вы поведаете о своем видении, просто посочувствуйте ребенку. Лучше, если вы 



вспомните себя в этом возрасте и просто поделитесь опытом переживаний. Поверив вашим 
чувствам, ребенок начнет слушать. 
&#9633; Чем бы вы ни были заняты, даже если именно сейчас вы спасаете мир, делаете годовой 
отчет или тушите пожар, – если вы чувствуете, что ребенок хочет поговорить – бросьте все, 
подойдите, обнимите его и выслушайте. Не давайте советы вроде: «Все пройдет» или (не дай 
бог!) «Я же тебе говорила!» Это не время вашего торжества. Это время переживаний вашего 
ребенка. Покажите, что вы сочувствуете. Возможно, вам кажутся смешными его страдания, и вы 
знаете, что все это временно и не стоит выеденного яйца. Задача не в том, чтобы менторски 
указывать на мимолетность переживаний. Ваша цель состоит в том, чтобы сформировать 
отношения искренности, доверия и взаимопонимания. Ребенок впервые проходит через 
определенные переживания. Ему не нужно знать, что все пройдет. Ему хочется кричать о том, что 
сейчас ему больно. Обнимите и покажите всем своим видом, что вы сопереживаете ему и готовы 
быть рядом. Если у вас мало времени – обнимите и скажите, что вечером вы пошепчетесь. 
Говорите меньше, больше обнимайте. Самое лучшее в такой ситуации – тактильный контакт. 
Малыша можно посадить на колени, с подростком сесть рядом. Дайте ребенку возможность 
говорить. Тогда он поймет, что вы – на его стороне. А это значит, что еще можно побороться. 
&#9633; Никогда не разговаривайте с классным руководителем или учителем при ребенке. Точно 
так же нельзя обсуждать малыша при воспитателе или учителе. В этой ситуации вам придется 
выбирать – на чьей стороне быть. И любой выбор не приведет к разрешению конфликтной 
ситуации. Выберете учителя – потеряете ребенка. Выберете ребенка – оставите его потом один на 
один с воспитателем, которому указали на некомпетентность, и не сможете проконтролировать 
ситуацию, и это усложнит положение ребенка. 
&#9633; Выслушайте претензии воспитателя или учителя, попросите совета, что можно сделать в 
этой ситуации. Всегда полезно знать, как видят вашего ребенка со стороны. Постарайтесь просто 
слушать, а не защищаться. Это – зеркальное отражение, которое может помочь увидеть то, что вы 
пропускаете. Однако ни в коем случае не доносите все услышанное до ребенка. Вы слушали, 
чтобы корректировать себя, а не ребенка. Не в ваших интересах делать ребенка и воспитателя, 
ученика и учителя врагами. У вас другая задача – научить ребенка жить в этом мире и налаживать 
отношения не только с теми людьми, которых любишь, но и с теми, с кем сталкивает судьба. 
&#9633; Скажите ребенку, что учитель (воспитатель) беспокоится о нем. Это не будет ложью, 
поскольку высказывание любых замечаний – не ненависть, а забота. Нужно только уметь их 
воспринимать. Расскажите о рекомендациях педагога, если они не обидят ребенка. Спросите сына 
или дочь о том, как он или она видит ситуацию. Помогите ему(ей) изменить поведение. 
Расскажите, как нужно просить, спрашивать, общаться. Проиграйте возможные варианты. 
&#9633; Помните о том, что у всех людей (и у вас, и у ребенка) есть право на внутренний мир и 
личную тайну. Это мир, в который нельзя вторгаться. В него могут впустить или не впустить. И если 
ребенок с вами что-то не обсуждает – не провоцируйте его на ложь. Он пока не готов к диалогу. 
Вы ведь тоже не обо всем говорите с ребенком, с мужем (женой), да и про себя вы не 
обдумываете все, что делаете. Некоторые вещи вы не трогаете даже наедине. 
&#9633; В одном исследовании влюбленные пары разделили на две группы: одну группу 
попросили написать, почему они любят друг друга, другую – нет. Через полгода исследователи 
встретились с этими парами вновь. Выяснилось что половина пар, которые вынуждены были 
писать, за что они любят друг друга, расстались. Во второй же группе не было такого повального 
расставания. Мы любим друг друга по многим причинам. Но когда начинаем переводить свои 
чувства в слова, многое не учитываем, поскольку слова в любом языке создавались не для 
описания чувств, а для осуществления взаимодействия. Когда мы пытаемся обозначить словами 
те тонкие знаки доверия и искренности, которые и составляют любовь, то создается ощущение, 
что любим ни за что. Если каждый день говорить о своей любви, то она воспринимается как 
приветствие – нечто похожее на «здравствуйте» и «до свидания». Не стоит озвучивать все. Многие 
вещи должны сохраниться в тайне. Совместное ощущение (а вовсе не знание) присутствия и 
охранения тайны и есть доверие. 
&#9633; Никогда не обижайтесь на ребенка. Обида – детское чувство, демонстрируя которое, 
обиженный манипулирует другим человеком, стремясь заставить его поступить определенным 
образом. При формировании искренности в отношениях не должно быть и намека на 



манипуляцию. Тогда и ребенок научится не обижаться, а договариваться, действовать, совершать 
поступки. 
&#9633; Будьте готовы выслушать от ребенка нелицеприятные вещи о себе и своих знакомых. 
Просто молча выслушать, не защищаясь и не возмущаясь. Вы учите ребенка говорить правду. И он 
пытается вам ее донести так, как видит. Жоан в романе Э. М. Ремарка «Триумфальная арка» 
(2008) повторяла в отчаянии: «Не лги, не лги! Говори только правду! А скажи вам правду – и вы не 
в силах вынести ее. Никто ее не выносит!» Услышав от ребенка то, что не ожидали и что вас 
больно задевает, скажите ему, что вам нужно подумать. Вы не видели ситуацию в таком свете. У 
вас пока нет ответа. И только когда вы остынете, успокоитесь, возможно, поговорите с кем-то, 
тогда начинайте новый разговор. Вы уже будете готовы не обвинять ребенка, а просто объяснить 
свое видение ситуации. А дальше вы начнете договариваться. 
&#9633; Не обещайте того, что не исполните: «Если…, отдам тебя в милицию, в детский дом, 
никогда не буду разговаривать и т. д.» Вы произносите это в сердцах и точно знаете, что такого не 
будет. Если ребенок поверит вам, то предпочтет врать, чем ждать исполнения наказания. А если 
не поверит, то ваши слова просто превратятся в пустышку. 
&#9633; Правда и ложь – две стороны одной медали. Не бывает правды без лжи и лжи без 
правды. Часто правда – лишь один угол зрения. Стоит помнить, что важнее не правда, а доверие и 
искренность. Нужно различать намеренную ложь и ложь по незнанию. Зачастую люди искренне 
верят лжи. Надо учить ребенка не говорить правду, а исправлять свои ошибки и отвечать за них. 
Тогда у него появятся все основания для того, чтобы быть с вами откровенным и ценить ваше 
доверие. Лучше всего об этом сказал Б. Брехт в «Жизни Галилея» (1963): «Не ваша цель открыть 
дверь бескрайней правде, а ваша – поставить границу бескрайней ошибке». 
&#9633; Не стоит постоянно искать ложь в словах других, в том числе детей. Важно научиться 
доверять себе и быть искренним с собой. Тогда и дети, для которых вы являетесь примером, 
будут поступать так же. 
&#9633; Иногда нам хочется, чтобы нас обманули. Это значит, что мы не готовы смотреть правде в 
глаза – она нас пугает. Например, мы замечаем отдельные признаки того, что дочь-школьница 
беременна. Не отвергайте очевидное. Постарайтесь принять это, как вы принимаете снег или 
жару. Представьте радость от того, что в доме появится малыш. Почувствуйте страх, который 
переживает ваш ребенок. Подумайте, как ее переживания отразятся на здоровье малыша. 
Поговорите с ней. Скажите, что вы поддержите ее в любой ситуации. 
&#9633; То, как относится ребенок к себе, определяется реакцией взрослых на его поступки. 
Взрослые могут боготворить ребенка, отдавать ему все лучшее и утверждать, что он – кумир для 
них. Ребенок полностью отзеркалит эти высказывания и в какой-то момент продемонстрирует 
родителям, что считает себя лучше их. Он легко растопчет идеалы взрослых, потому что они сами 
его этому научили. Можно, наоборот, утверждать, что ребенку еще «расти и расти до человека», 
что он постоянно ошибается и из него не выйдет ничего путного. Вырастет человек, не уверенный 
в себе и своих силах. И тогда родителям придется вести его до пенсии, поскольку сам он ничего не 
сможет для себя сделать. 
&#9633; Можно относиться к ребенку как к равному и заложить в него понимание того, что 
следует учиться на своих ошибках и ценить близких. Вырастет человек, уважающий себя и 
окружающих. 
&#9633; Как вести себя, если умер кто-то из близких, а ребенок еще дошкольник? Дошкольнику 
пока трудно справиться с такой ситуацией. Возможно, будет лучше, если у него сохранятся образы 
живых дедушки и бабушки, потому как мертвый человек действительно уже не является 
родственником ребенка. И конечно, малышу не следует участвовать в процедуре похорон. Но 
очень важно предоставить ему возможность попрощаться с тем, кого он любил, например, 
посвятив вечер воспоминаниям о днях, когда все были вместе. Однако младшему школьнику уже 
стоит хотя бы в небольшой мере принять участие в похоронах, чтобы научиться переживать боль. 
Ведь только видя, как это делают родители, он сможет повторить это позднее сам, уже по 
отношению к родителям. Не стоит, чтобы ребенок подходил к покойнику. Но пока ваши 
родственники живы, научите ребенка доставлять радость ближним, чтобы в его душе остался след 
совершения доброго дела и сочувствия. 



&#9633; Не стоит врать ребенку по мелочам, например, что он растет, потому что ест кашу или 
«Данон» и т. д. Если просто не позволять ребенку «кусочничать» между завтраком, обедом и 
ужином, то он в положенное время совершенно спокойно будет есть то, что полагается, не 
выслушивая ложь взрослых. Даже если в рекламных роликах дети всему верят и радостно 
уплетают еду перед камерой. 
&#9633; Задача воспитания – взрастить ответственную личность, инициативную и способную к 
разрешению проблем. Это возможно только в том случае, если ребенок развивается с 
минимальным числом запретов. Эти запреты должны быть четко объяснены ребенку и быть 
постоянными. Если зона запретов меняется, возникает соблазн их обойти. 
&#9633; Отказывая ребенку в удовлетворении его желаний, нужно найти замену деятельности и 
побыть с ним, пока он не заинтересуется и не забудет о том, что просил. Иначе вам придется ему 
лгать. 
&#9633; Не стремитесь исполнять роль живого детектора лжи и ловить ребенка на всем. 
Доверяйте ему. Если у ребенка все хорошо, и он доверяет родителям, у него просто не возникает 
поводов для лжи. 
 

 
 
Ложь не исчезает сразу же после того, как вы поговорили с ребенком. Все 

происходит примерно так же, как процесс похудания. Вы начинаете усиленно 
заниматься, но вес не меняется. Организм еще не верит в ваше желание 
похудеть. Но в какой-то момент ощущается сдвиг. Точно так же и при 
налаживании разорванных отношений. Почему ребенок должен вдруг поверить 
в то, что вы принимаете его таким, каков он есть, если еще вчера вы требовали 
от него невозможного? Кроме того, у него существует и собственное 
представление о себе. Он сам может не принимать себя, и ему будет стыдно 
перед вами. Такое часто встречается у подростков, которые высоко ценят своих 
родителей и полагают, что не достойны их. В этом случае вообще не надо 
наказывать ребенка. Наказание для него – знак того, что вы его не принимаете. 
Покажите ребенку, что он для вас важнее представлений о том, что такое 
правильный ребенок и правильный родитель. Подобные представления все 
равно фикция. Помогите ребенку принять себя, рассказав, как когда-то 
ошибались и сами. Покажите, как эти ошибки стали трамплином в лучшую 
жизнь. 
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