
Без поддержки»
и понимания - никуда
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ему, что вранье - не выход из си
туации, что рано или поздно ложь 
раскроется. Одна нелепая ситуа

ция может подорвать твой ав
торитет в школе или сре

ди сверстников и они 
перестанут доверять 

тебе в дальнейшем. 
Ни в коем случае во 
время разговора 
не давайте ребенку 
советов, если он об 
этом не просит. За
давая наводящие 
вопросы наподобие 

«что ты думаешь сам 
об этой ситуации...», 

«какие пути решения 
видишь еще...», дай

те ребенку самому понять, 
что у него есть другие варианты 
выхода из ситуации. И здесь без 
вашей поддержки и понимания - 
никуда.

В последнее вре
мя стала замечать 
за своим 14-летним  
сыном-под- 
ростком, 
что он 

мне периодиче
ски врет. Под
скажите, с чем 
это может
быть связано и 
как с этим бо
роться?

- В большин
стве случаев
проблема дет
ского вранья кро
ется в неправиль
ном воспитательном 
воздействии на ребенка, 
отсутствии доверительных от
ношений в семье и завышенных 
ожиданиях по отношению к нему. 
Как правило, подростки в таком 
возрасте обманывают, потому 
что. боятся наказания или разо
чарования, ими руководит страх 
оказаться непонятыми, обруган
ными и осмеянными.

Итак, если вы заподозрили, 
что ребенок вас обманывает, по
старайтесь без криков, лишних 
эмоций и критики поговорить с 
ним, как говорится, «по душам». 
В процессе разговора объясните

Моему, ребенку 8 
лет, он на все прось
бы обслужить себя 
или помочь мне, отка
зывает. Подскажите, 
как привить ребенку 

самостоятельность?
- Главная причина этой про

блемы кроется в том, что многие 
родители, ссылаясь на нехватку

времени и стараясь сделать до
машние дела быстрее и каче
ственнее, сами в итоге подавляют 
в ребенке стремление к самосто
ятельности.

В результате в младшем школь
ном возрасте ребенок не умеет 
делать элементарных вещей: за
стилать кровать, убирать за собой 
или помочь маме, например, при
готовить обед. Запомните: если 
ребенок хочет вам помочь и про
являет инициативу, не подавляй
те в нем это чувство. Если с пер
вого раіза у него что-то не будет 
получаться, дайте ему право на 
ошибку. И увидите, как действия, 
которые для вас кажутся просты
ми, вовсе непросты для ребенка 
и требуют от него колоссального 
усердия и сосредоточенности.

^  Уважаемые читатели, 
если у вас есть вопросы, 
касающиеся воспитания 
детей, - присылайте их 
на электронную почту 

o-buholovtseva@yandex.by 
и эксперты с удовольстви

ем на них ответят.
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